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событие

Сергей АЛЕКСАНДРОВ

Е
лена Воробьева живет в 
Плавске, а трудится в об-
ластном центре. На ра-
боту регулярно добира-
ется по железной дороге. 

Женщина говорит: за последние 
полтора десятилетия и поезда, и 
вообще вся железнодорожная ин-
фраструктура существенно пре-
образились. 

– Знаете, раньше люди прихо-
дили на вокзал, покупали билеты, 
и, собственно, на этом знакомство 
со зданием заканчивалось, – при-
знается женщина. – Теперь все 
иначе. Зайдите, например, в вок-
зал Плавска или Щекина – это же 
музеи. Пока ждешь поезд, перед 
глазами проходит история стра-
ны: ты видишь картины, фотогра-
фии, старинное оружие и прочие 
реликвии, а потом хочешь узнать 
о прошлом все больше и больше. 
Заглядываешь в интернет, листа-
ешь книги…

Кстати, в этом году таких му-
зеефицированнных станций в на-
шем регионе стало четырнадцать. 
Поэтому кого, помимо обычных 
пассажиров, сейчас можно встре-
тить на вокзалах Черни, Венева, 
Козловой Засеки? Туристов, спе-
шащих увидеть своими глазами 
фактически новые достоприме-
чательности глубинки. 

Тульскую область обслужива-
ет Московская железная дорога – 
филиал ОАО «РЖД». Напомним: 
1 октября «Российские железные 
дороги» отметили юбилей – 15 лет 

со дня основания компании. За 
этот период ее услугами восполь-
зовались более 16 миллиардов 
пассажиров. Среди них и туляк 
Игорь Афанасьев. 

– Я на электричках или поез-
дах езжу к родственникам в Орел 
и Брянск, отправляюсь в отпуск 
на юг, но чаще всего – в Москву, – 
рассказал наш собеседник. – Поче-
му пользуюсь услугами РЖД? Сей-
час уже не надо вставать ни свет 
ни заря и бежать в кассу, чтобы 
купить билет. Сегодня эту услугу 
оказывают по интернету – взять 
билет проще простого.

Отметим, что доля реализуе-
мых компанией электронных би-
летов превышает 51 процент от 

общего числа проданных мест, а 
количество наших земляков, поль-
зующихся услугами пассажир-
ских поездов, ежегодно превы-
шает цифру в два миллиона че-
ловек. Что еще отмечают пасса-
жиры? В поезде ты не зависишь 
от пробок. Если где-то на автодо-
роге авария, а человек спешит в 
аэропорт, московский театр или 
просто на какую-нибудь встречу, 
то теряет время. И еще не стоит 
забывать про такой немаловаж-
ный аспект: в поезде гораздо бе-
зопаснее, чем в автобусе. 

Конечно, все эти изменения 
произошли не по мановению 
волшебной палочки. Компания 
шаг за шагом все эти пятнадцать 

лет внедряла различные ноу-хау, 
цель которых – развивать как гру-
зовое, так и пассажирское сооб-
щение. И средства инвестиро-
вались в это серьезные – всего 
в те или иные проекты по стра-
не было вложено свыше восьми 
триллионов руб лей. Вспомните 
хотя бы проходящие через ору-
жейную столицу дневные экс-
прессы Москва – Белгород – Мо-
сква и «Ласточки». Нужно быстро 
добраться из Тулы в центр Мо-
сквы? Нет проблем – всего-то 
пару часов пути, и вы на месте. 
РЖД может похвастать и други-
ми услугами. Улучшается и осве-
щение станций, заботятся желез-
нодорожники и о людях с огра-

ниченными возможностями, ра-
ботники стальных магистралей 
по-прежнему много внимания 
уделяют и вопросам обеспече-
ния безопасности. Потому вдоль 
железнодорожных путей строят-
ся ограждения, безопасные пе-
шеходные переходы. 

Так что 15-летие компании – 
праздник не только железнодо-
рожников. Оказаться на уютном 
вокзале, сесть в быстрый и ком-
фортный поезд – это ведь празд-
ник и для пассажиров. Конечно, не 
все еще блага цивилизации до-
ступны в пути – пропадает сото-
вая связь, не везде работает Wi-
Fi ... А значит, есть еще над чем 
работать. 

Праздник дороги и праздник в дороге

16
млрд

пассажиров 
воспользовались 

услугами РЖД 
за 15 лет

Арсений АБУШОВ

Сергей КИРЕЕВ

П
аровозный гудок разбудил го-
родок – звуки, так непохожие 
на привычные сигналы совре-
менных поездов, издает рари-
тет выпуска начала 50-х годов 

прошлого века. Это П-36 – пассажирский 
паровоз, получивший прозвище Генерал 
за характерные красные полосы-лампасы 
по бокам. Он прибыл в Плавск на однои-
менную железнодорожную станцию, воз-

вещая о торжественном ее открытии по-
сле реконструкции.

Железнодорожники здесь модернизи-
ровали вокзальный комплекс: к входам в 
здание пристроили пандусы, на террито-
рии установили новую систему освеще-
ния, знаки безопасности, скамейки, об-
новили платформы...

На перроне яблоку негде упасть. И это 
неудивительно. Событие по-настоящему 
масштабное. Приурочили его к 150-летию 
железнодорожного сообщения между Ту-
лой, Орлом и Курском.

– Строительство железнодорожной вет-
ки Тула – Орел – Курск было начато по указу 
императора Александра II, а ее ввод в экс-
плуатацию дал мощный импульс развитию 
Тульской губернии. Во второй половине XIX 
века появились такие станции, как Яс-
ная Поляна (ранее Козлова Засека), 
Щекино (ранее Ясенки), Лаза-
рево, Плавск (ранее Сергиев-
ское), Горбачево, Скуратово и 
Чернь, – перечисляет главный 
инженер Московской желез-
ной дороги  Сергей Вязанкин.

Станция Плавск – как раз 
ровесница железнодорожно-
го направления: здание вокза-
ла, по которому можно историю 
страны изучать, было возведено в 1868 
году. Прежде чем получить имя населен-
ного пункта, эта остановка называлась и 
Сергиевская, и Паточная – неподалеку от 
нее находился маленький паточный за-
вод. Лишь с 1949 года, когда сельское по-
селение Плавское стало городом Плавском, 
такое же название присвоили и станции. 

Здесь часто бывали Лев Толстой и Иван 
Тургенев, а во время Гражданской войны 
именно в этом здании находился штаб 
Южного фронта большевиков.

– 3 октября 1919 года сюда как члена 
реввоенсовета направили Иосифа Стали-
на. Тогда здесь была разработана директи-
ва разгрома армии Деникина, суть кото-
рой сводилась к тому, чтобы идти на врага 
не по Дону, а через промышленные цен-
тры России, где у большевиков была мощ-
ная поддержка пролетариата. И этот план 
увенчался успехом, – рассказывает заме-
ститель начальника Московской желез-

ной дороги по территориальному управ-
лению Александр Потапенко.

Теперь вокзал на станции Плавск – 
музейно-исторический комплекс. Теле-
тайп, печатная машинка, шинель желез-

нодорожника и даже тачанка с пуле-
метом 1919 года: экспонаты в экс-

позиции – сплошь подлинники. 
Им в здании отвели аж два по-
мещения, а в центральном 
зале установлен бюст летчику, 
дважды Герою СССР, урожен-
цу Плавска Борису Сафонову.

– Появление таких ком-
плексов способствует разви-

тию железнодорожного сооб-
щения между регионами России и, 

несомненно, дополнительно привле-
чет туристов в нашу область,– подчеркива-
ет заместитель губернатора  Сергей Егоров.

Плавск – это 8-я станция-музей на Кур-
ском направлении и 14-я, открытая в Туль-
ской области. А первой была Ясная Поля-
на в 2001 году. Затем – Скуратово, Чернь, 
Ясногорск, Жданка, Венев… Помогают в 
реализации таких проектов как ведущие 
предприятия региона, так и индивиду-
альные предприниматели, за что желез-
нодорожники всех благодарят. И обещают 
работу продолжать: их задача – преобра-
зить, привести в порядок каждую станцию 
в Тульской области. В следующем году при-
дет очередь станции Горбачево.

Станции-музеи, можно сказать, «изюмин-
ка», «фишка» именно Тульского края. Пото-
му следующим летом, как анонсировал глав-
ный инженер МЖД  Сергей Вязанкин, Все-
российская ассамблея начальников желез-
ных дорог будет проходить в нашем регионе.

Музей на станции

Вокзальный комплекс полностью обновлен. Открытие станции-музея приурочили к 150-летию 

начала железнодорожного сообщения между Тулой, Орлом и Курском

1868
год возведения 

здания Плав-
ского вокзала
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– Многие спрашивают: что об-
щественность может сделать в фор-
мате этого проекта? Поясню: уви-
дев какие-то недочеты в процес-
се ремонта, недоработки, люди не 
знают, куда обращаться. И тут-то 
на помощь приходим мы, посколь-
ку у нас налажено взаимодействие 
с властью. В итоге все негативные 
моменты устраняются без послед-
ствий на ранних этапах. Кроме того, 
напомню, что с прошлого года в 
каждом районе области действуют 
общественные инспекторы, задача 
которых – подмечать все пробле-
мы и информировать о них власть, – 
говорит член ре гио наль ной Об-
щественной палаты Ярослав Му-
равский. 

Приемка работ идет под контро-
лем ре гио наль ного министра транс-
порта и дорожного хозяйства Ро-
диона Дудника в сопровождении 
многочисленных СМИ. Экзамен на 
качество выполненного ремонта ав-
тодороги Щекино–Водозабор прой-
ден на отлично. 

В  Л
Из Щекинского района министр с 

журналистами отправляются в Тулу, 
на улицу Николая Руднева. По про-
грамме БКД ремонт дороги здесь – 
один из самых масштабных проек-
тов года, поскольку тракт по сути – 
дублер проспекта Ленина.

– Улица эта, протяженностью по-
рядка двух километров, сложная, по-
скольку здесь проложены и трамвай-
ные рельсы. Вообще тут было мно-
го ям, да и плитка между рельсами 
свой срок давно отслужила, а пото-
му ее демонтировали. Верхний слой 
дороги теперь выполнен из асфаль-
та с полимерно-битумными вяжу-
щими присадками, что увеличива-
ет срок службы, подрядчик дает га-
рантию 5 лет на это покрытие. Па-
раллельно здесь благоустраивают 
тротуары, – отчитывается мини-
стру замначальника управления 
по транспорту и дорожному хозяй-
ству администрации Тулы Андрей 
Нагайцев. 

По заверениям городского чинов-
ника, теперь дорога на улице Нико-
лая Руднева должна «служить верой 
и правдой не менее 6 лет». Впрочем, 
гарантия на нее составляет 5 лет, и все 
дефекты или недостатки в это вре-
мя должны устраняться за счет под-
рядчиков, ремонтировавших улицу. 

Д 
По программе «Безопасные и ка-

чественные дороги» в этом году от-
ремонтируют 114 километров трасс: 
чуть более 80 километров муници-
пальных и 34 километра ре гио наль-
ных дорог. По словам министра, ра-
боты завершены более чем на 60 объ-
ектах, остальные должны отремон-
тировать в октябре.

– Сейчас Федеральное дорожное 
агентство работает над преобразова-
нием программы БКД. В следующем 
году ей на смену должен прийти но-
вый на цио наль ный проект «Безопас-
ные и качественные автомобильные 
дороги», участвовать в котором смо-
гут все районы области. Напомню: в 
проект БКД попали 9 муниципаль-
ных образований нашего региона, – 
говорит глава минтранса.

А еще Родион Дудник уверяет, 
что как в этом году, так и впредь вы-
полнение всех работ будет синхро-
низировано с реализацией проек-
тов и программ по благоустройству 
и плановыми мероприятиями ком-
мунальных служб. Иными словами, 
сначала ремонт или замена комму-
никаций, и уж потом – асфальтиро-
вание, а не наоборот. 

приоритеты

Арсений АБУШОВ

Сергей КИРЕЕВ

Ч
то измеряют в промилле и 
для чего нужен курвиметр – 
про это лучше многих зна-
ет ведущий инженер Тула-
упрадора Алексей Шерко. С 

помощью 3-метровой рейки специ-
алист оценивает уклоны асфальто-
бетонного покрытия. Они-то в про-
милле и определяются: дословно с 
латыни per mille означает на тыся-
чу. Иными словами, это одна тысяч-
ная доля. Курвиметр же служит для 
определения длины извилистых ли-
ний, а значит, для подсчета ширины 
дорог подойдет как нельзя кстати. 

П   С
– Ширина проезжей части состав-

ляет 7 метров, уклон – 24 промил-
ле. Результаты соответствуют допу-
скам, прописанным в СНиП «Авто-
мобильные дороги», – выполнив все 
необходимые измерения, бодро ра-
портует Шерко.

Замеры специалисты Тула-
упрадора и Тулаавтодора проводят 
на автодороге Щекино–Водозабор, 
в районе поворота на село Селива-
ново. Большую часть этого участка, 
протяженностью свыше 15 киломе-
тров, отремонтировали в позапро-
шлом году. Оставшиеся в непригод-
ном к эксплуатации состоянии 7 ки-
лометров трассы теперь привели в 
порядок по программе «Безопасные 
и качественные дороги». 

– Здесь мы доводили ширину по-
лотна до норматива, укрепили обо-
чины щебнем, уложили два слоя ас-
фальтобетона: нижний – выравнива-
ющий, а верхний – из асфальта Б-II, 
на граните. Сделали заездные кар-
маны и заменили 5 павильонов на 
остановках. Кроме того, поменяли все 
дорожные знаки. Теперь дорога пол-
ностью соответствует всем техниче-
ским требованиям, – говорит и.о. ди-
ректора Тулаавтодор  Сергей Чапаев.

Начался ремонт в июне, а завер-
шился в сентябре. Теперь пришла 
очередь принимать работу. К про-
цедуре этой привлекают не только 
специалистов, но и общественников. 

Ремонт улицы Н. Руднева 

по программе БКД – один из самых 

масштабных проектов годаБезопасные 
и качественные

В промилле измеряют еще и дорожные уклоны

С помощью курвиметра дорожники определяют ширину полотна
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тема номера

Светлана КУЗНЕЦОВА

В
о второй день фестиваля 
эксперт в области брендин-
га и стратегических комму-
никаций, директор по стра-
тегии коммуникационно-

го агентства STELLAR Григор Бадалян 
рассказал об истории создания брен-
да Тулы.

В 2016 году Григор был в составе 
команды, которая работала над брен-
дом города-героя. 

Тему туристического потенциала 
области эксперты предложили в числе 
первых. Но далее возник вопрос: а как 

именно увязать в одно и знаменитые 
тульские пряники, и гармони, и само-
вары, и оружейную столицу? Что отли-
чает Тулу, к примеру, от Ижевска, так 
же, как мы, знаменитого своими ру-
жьями? Что объединяет жителей реги-
она и одновременно отличает нас от 
населения других городов?

Дальнейший анализ все лишь 
усложнил, показав, что Тула – это 
еще и промышленность, образование, 
уникальные умения, технологии, уни-
верситеты и технопарки. Подтверди-
ли это и интервью с фокус-группами. 

Ответы были самые разные, но 
сводились к одному: Тула сильна 

людьми. Мы ориентированы на слож-
ные задачи, умеем создавать то, чего 
не могут другие.

«Превыше всего мы ставим сво-
боду творчества и самоотверженный 
труд», «Мы – край мастеров, инжене-
ров, изобретателей», «За века работы 
на государство мы воспитали в себе 
талант, делающий нас незаменимыми 
в нашем деле», «Мы проявляем упор-
ство в решении сверхсложных за-
дач», «Золотые руки и неординарная 
мысль – это про туляков», «Из поколе-
ние в поколение мы передаем дух ма-
стерства и талант технического гения, 
благодаря которому наши разработ-

ки всегда идут на шаг впереди». Такие 
ответы давали респонденты интервью 
на вопрос, что же нас отличает. 

– Человек-мастер! Стало ясно, что 
вокруг этой идеи и стоит искать ядро 
бренда. Так родился слоган – «Тула – 
мастерская России», – рассказал Гри-
гор Бадалян. – Все озвученные идеи 
нашли свое отражение и в логотипе 
города: он получился довольно бру-
тальный. В нем – цветовая ассоциа-
ция с каленым железом, четкая, пря-
мая, строгая геометрия линий – как 
прямолинейность и ум, которыми 
славятся туляки, настоящие гении 
своего дела. 

Пять дней, восемь 
тематических блоков, 
около сотни экспер-
тов, лекции, выставки, 
экскурсии и концерты 
популярных групп. 
В одном из коммен-
тариев в социальной 
сети прозвучала такая 
характеристика: «Мак-
симальная плотность 
интересного контента 
на квадратный метр». 
Все это – про фести-
валь «Трансформа-
торы. Практика бу-
дущего», прошедший 
на минувшей неделе 
в творческом кластере 
«Октава». 

Светлана КУЗНЕЦОВА,

Арсений АБУШОВ

Сергей КИРЕЕВ,

Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Э 


Событие стало для Тулы по-
настоящему уникальным. И не 
только потому, что длилось це-
лых пять дней (ранее такой про-
должительностью мог похвастать-
ся разве что знаменитый «Теа-
тральный дворик»), но скорее са-
мой энергетикой. Что, впрочем, 
вполне объяснимо: здесь собра-
лись люди, заинтересованные в 
развитии: себя лично, всего ре-
гиона и страны, ориентирован-
ные на результат и замотивиро-
ванные на достижения.

Целевая аудитория меропри-
ятия – активные школьники, сту-
денты, заинтересованные в само-
образовании, и все туляки, кото-
рым небезразлично качество жиз-
ни в регионе.

Эксперты фестиваля – креа-
тивные лидеры из Москвы и дру-
гих регионов, создатели успеш-
ных проектов. Именно благода-
ря таким людям мир и меняется, 
происходит трансформация со-
временных реалий. 

В этом заключалась ключе-
вая цель фестиваля – собрать на 
одной площадке экспертов, ко-
торые могут поделиться своим 
впечатляющим опытом.

О   
Программа мероприятия была 

разделена на восемь тематиче-
ских блоков: медиа, урбанисти-
ка, дизайн, креативное лидерство, 
технологии, звук, развлечения и 
образование. 

Блок «медиа» был представ-
лен лекциями и открытыми ин-
тервью с авторами популярных 
Telegram-каналов, известных 

журналистов, продюсеров, ху-
дожников.

По теме «урбанистика» высту-
пил, среди прочих, этнолог Дми-
трий Опарин, сотрудник Инсти-
тута социальной политики при 
Высшей школе экономики и ав-
тор популярной книги «Большая 
Садовая, 10. История московского 
дома, рассказанная его жителя-
ми». А также редактор интернет-
издания Strelka Magazine Сони 
Эльтерман, которая на примере 
издания рассказала, как можно 
тяжелые для восприятия науч-
ные темы адаптировать в инте-
ресные публикации о городской 
среде, привлекая к созданию кон-
тента современных авторов и их 
проекты. 

Советник президента Татар-
стана, ведущий эксперт по соз-
данию публичных пространств 
и музейных проектов Наталья 

Фишман рассказала об опыте ре-
спублики в формировании ком-
фортной городской среды. Ка-
зань – один из ярких примеров 
того, как сильно город может по-
меняться за короткий срок, при-
расти общественными простран-
ствами, сохранив свой историче-
ский облик.

Красочным и ультрамодным 
получился блок «дизайн», на ко-
тором выступили иллюстраторы 
и веб-дизайнеры. Отдельно было 
представлено направление «про-
мышленный дизайн». 

В блоке «звук» прошло от-
крытое интервью с музыкаль-
ным редактором программы 
«Вечерний Ургант»  Сергеем Му-
дриком. А в блоке «технологии» – 
лекция эксперта в области за-
меров и аналитики спонтан-
ных городских данных Алек-
сея Новикова.

О перспективах в век цифро-
вой экономики рассказали заме-
ститель министра по информати-
зации, связи и вопросам откры-
того управления Тульской обла-
сти  Елена Казмерчук.

– На новом этапе развития ин-
формационных технологий как 
никогда прежде востребованы 
IT-специалисты: ни одна отрасль 
экономики не может развиваться 
без информатизации. Пора созда-
вать в регионе IT-сообщество, что-
бы туляки предлагали свои идеи, 
а министерство помогало их осу-
ществлять, – отметила Казмерчук. 

Замминистра проанонсирова-
ла открытие в октябре нового ре-
гио наль ного портала deconomy71.
ru, созданного специально для 
взаимодействия с IT -сообще-
ством.

Гости фестиваля на протяже-
нии пяти дней могли задавать 

Трансформаторы: меняя со 

«Тула – мастерская России». 
 Как создавался бренд
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тема номера

вопросы, напрямую общаться со 
спикерами. 

Кроме того, в Большом зале 
кластера была организована вы-
ставка фотографий знаменитых 
польских муралов – огромных 
граффити. В свое время эти кар-
тины, нарисованные на стенах 
домов уличными художниками, 
помогли польскому городу Лодзь 
выбраться из затянувшегося кри-
зиса, преобразив его кварталы в 
точки притяжения туристов со 
всего мира. 

В рамках фестиваля прошли 
авторские экскурсии, театраль-
ный перформанс, интеллекту-
альная игра «Мозгострой» – ин-
терактивная викторина о про-
мышленности в мировой истории 
и современной жизни, турниры 
по пинг-понгу и занятия по йоге, 
концерты популярных групп и 
артистов: «Аигел», «Хлеб», рэпер 
Feduk и другие. 

Тематический блок «образо-
вание» стал лейтмотивом все-
го фестиваля. Еще недавно об-
разование воспринималось как 
не самая приятная обязанность 
молодых людей. Но современ-
ные форматы обучения – ворк-
шопы, вебинары, руководства на 
YouTube и живое общение с при-
знанными лидерами – способны 

увлечь и объединить в группы по 
интересам учащихся школ, кол-
леджей и вузов. А сам фестиваль 
стал отсчетом новой эры обра-
зования, в том числе и в Туль-
ской области. 

Т. П
В рамках круглого стола «Кре-

ативные лидеры как катализато-
ры ре гио наль ного развития», в 
котором принял участие губер-
натор Алексей Дюмин, говори-
ли в том числе о тульских досто-
примечательностях. Всегда ярко 
и по-новому воспринимается по-
сетителями усадьба Льва Толсто-
го Ясная Поляна. Казалось бы – 
всемирно известный бренд, ко-
торому и трансформации-то ни 
к чему. Ан нет! 

– Меняется время, меняют-
ся и форматы. В течение все-
го XX века идеи Толстого каза-
лись эксцентричными, а сей-
час, в XXI, прислушайтесь: ве-
гетарианство, протест против 
смертной казни, дауншифтинг, 
экологическое движение, борь-
ба за сохранение природы, – под 
аплодисменты участников кру-
глого стола перечисляет руко-
водитель отдела международ-
ных проектов в музее-усадьбе 
Юлия Вронская. – Ясная Поля-

на – это колоссальный потенци-
ал для развития креатива, по-
скольку сам Толстой – это бес-
конечный креатив. 

Не один час молодые генера-
торы идей делились своими на-
работками, мыслями, планами, 
реализованными форматами с 
губернатором Алексеем Дюми-
ным, который активно участвовал 
в реализации масштабных туль-
ских проектов – кластера «Окта-
ва», Казанской набережной, му-
зейного квартала на улице Ме-
таллистов, городского простран-
ства «Искра».

– Здесь прозвучали смелые, ин-
тересные, перспективные идеи, но 
пока они остаются уделом лишь 
немногих. А нам важно вовлечь в 
эту работу как можно больше мо-
лодежи, заинтересовать ее, по-
казать новые возможности для 
развития. Поэтому все, что было 
здесь сказано, должно быть тща-
тельно осмыслено и применено 
на практике, – подводит итог дис-
куссии глава региона.

А еще он делает акцент на том, 
что творческая молодежь и пред-
ставители власти должны слушать 
и слышать друг друга. Только тог-
да креативное лидерство станет 
реальным инструментом разви-
тия общества.

5
дней

(26–30 сентя-
бря) прохо-

дил фестиваль 
«Трансформа-

торы. Практика 
будущего» 

6,5
тысячи 
человек

посетили 
мероприятие 

100
мероприя-

тий, поделен-
ных на во-

семь темати-
ческих блоков, 
было устроено 

для гостей 

91
эксперт

выступил 
на фестивале

временный мир
Анна Осипова, директор 
кластера «Октава»:

– В Тульской области восста-
навливают производства, 
здесь проходят масштабные 
мероприятия. Есть запрос на 
трансформацию городской 
среды. Это, как правило, ре-
зультат работы ре гио наль-
ных властей, бизнеса и креативных лидеров. 
Важно эти усилия консолидировать. «Окта-
ва» стала новой общественной платформой, 
появившейся в результате государственно-
частного партнерства и усилиями неравно-
душных туляков. Мы решили обобщить име-
ющийся опыт, пригласить лидеров из других 
регионов и вдохновить тульскую молодежь 
на дальнейшую трансформацию города и 
социокультурной среды.

Алексей Давлетшин, 
создатель лаборатории 
«Фаблаб MAKER» 
(резидент «Октавы»):

– Люди постоянно жалова-
лись, что «Октава» не прово-
дит больших мероприятий. 
Поэтому такой масштабный 
фестиваль был нужен и вос-
требован. Он позволяет охватить как можно 
больше людей, предлагая им самые разные 
тематики. Были заявлены интересные спике-
ры, и нам, как бизнесу, очень интересно по-
слушать опыт тех, кто уже воплотил в жизнь 
свои проекты. И, может быть, использовать 
их наработки для реализации в Туле. 

Елена Казмерчук, 
заместитель министра 
по информатизации, 
связи и вопросам открытого 
управления Тульской 
области:

– Один из блоков фестиваля 
был посвящен технологиям. 
В Тульской области большой 
потенциал в сфере IT-предпринимательства. 
Мы развиваем эту тему, хотим, чтобы в ре-
гионе было больше таких компаний. Гото-
вы оказывать любую поддержку, в том числе 
финансовую. И приложим все усилия, что-
бы как можно чаще IT-стартапы появлялись 
в Туле. 

Олег Мосяж, заместитель 
генерального директора 
«Форум Сколково»:
–  Тема цифровой экономи-
ки, поднятая нами, актуаль-
на для любого региона, а 
информацию, которую мы 
озвучили на лекции, можно 
получить, только если очень 
пристально искать материалы. Надеюсь, что 
аудитории было полезно мое выступление. 
Если они воспользуются советами для раз-
вития своих проектов и бизнеса, результат 
не заставит себя ждать. Важно, чтобы в Рос-
сии развивалось технологичное предпри-
нимательство, чтобы люди предлагали ин-
тересные проекты и зарабатывали на них 
деньги. 

Василий Бровко, 
директор по особым 
поручениям 
Госкорпорации Ростех:

– Формируя концепцию 
«Октавы», мы в первую оче-
редь ставили задачу сохра-
нить производство. Кластер 
изначально не был класси-
ческим девелоперским проектом, ведь Тула – 
особый город, мастерская России. В области 
находится более 150 промышленных пред-
приятий, 13 из них входят в Госкорпорацию 
Ростех, которая при разработке проекта от-
талкивалась именно от особенностей реги-
она. За время работы кластера его посетили 
уже более 20 тысяч человек. «Октава» стала 
объединяющей платформой, площадкой для 
диалога, благодаря которому появляются но-
вые идеи и проекты.

Алексей Дюмин, губернатор Тульской области:
– Тула развивается, преображается. Город становится более открытым 
в самом широком смысле слова – здесь создаются новые современ-
ные объекты, притягивающие креативную молодежь. Это и городское 

пространство «Искра», и конечно, кластер «Октава». У нас много про-
двинутых ребят, которые генерируют интересные идеи, и мы с ними 
находимся в диалоге. Важно, чтобы креативные молодые люди и 
представители власти слушали и слышали друг друга. Тогда креа-
тивное лидерство станет реальным инструментом развития обще-
ства.
Здесь прозвучали смелые, интересные, перспективные идеи, но 
пока они остаются уделом лишь немногих. А нам важно вовлечь 
в эту работу как можно больше наших ребят, заинтересовать их, 

показать новые возможности для их развития. Поэтому все, что 
было здесь сказано, должно быть тщательно осмыслено и при-
менено на практике.

Алекс
– Тула 
в само
ные о

прос
дви
нах
пр
ти
с
З
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Зинаида КАШТАНОВА

 Сергей КИРЕЕВ

П  
«Бахметьево – село, где осу-

ществляются мечты» – гласит 
надпись на живописном стен-
де у въезда в хозяйство. Тот, кто 
придумал этот слоган, по всей 
видимости, имел в виду мечты, 
скажем так, приземленные, ма-
териальные, потому как вот она, 
рядом, земля-кормилица, кото-
рая не даст пропасть и выручит 
в трудные времена.

Генеральный директор Нико-
лай Лаврентьев всей своей дея-
тельностью и предприниматель-
ской жилкой доказал: есть про-
роки и в своем Отечестве. Уро-
женец этих мест, он в отличие от 
многих земляков-сверстников не 
стремился в городские кущи. Оту-
чившись в Мичуринской сельхоз-
академии, вместе с женой Ната-
льей в 2001 году возвратились в 
родные пенаты, чтобы получен-
ные знания направить на подъ-
ем сельского хозяйства. К тому 
времени Бахметьево, где в былые 
времена располагалась централь-
ная усадьба знаменитого колхо-
за имени В. И. Ленина, пришло 
в упадок. Не лучшее положение 
оказалось и в поселке Кичевский, 
центре также некогда передово-
го совхоза «Восход». 

– Так сложилось, что в СПК 
«Восход» мне предложили долж-
ность агронома, хотя по специ-
альности я технарь, – вспоминает 
Николай Викторович. – Пришлось 
начинать с нуля и переучиваться. 
Восемь лет отработал там, но да-
лее начались «преобразования». 
Появлялись какие-то странные 
люди и скупали землю непонят-
но для чего. У нас с женой были 
планы заняться фермерством, по-
этому приобрели несколько гек-
таров, благо были средства от ве-
дения подсобного хозяйства. Но, 
как нередко бывает, в дело вме-
шался случай. Друзья познакомили 
с московским предпринимателем, 
генеральным директором группы 
компаний «Малино»  Сергеем Ни-
колаевичем Лупехиным. Он пред-
ложил на паритетных основах соз-
дать предприятие по выращиванию 
картофеля «чипсовых» сортов для 
производителя «Фрито Лей Ману-
фактуринг», входившего в компа-
нию «ПепсиКо». Мы приняли пред-
ложение и 28 февраля 2008 года за-
регистрировали ООО «Богородиц-
кий альянс». 

Поначалу местные жители 
скептически отнеслись к этой 
затее – за двадцать лет развала 
села какая уж тут вера в светлое 
будущее. Что оставалось делать? 
А просто начинать работать в но-
вых условиях, пусть даже со шта-
том в три человека. Это сегодня, 
по прошествии десятилетия, в 
«Богородицком альянсе» трудятся 
около 140 человек, а его продук-
ция идет во многие регионы стра-
ны. Выращивать картофель, да не 
абы какой, а элитный, семенной, 
как того требовали парт неры, – 
задача не из простых. 

– Я года два практически не 
вылезал из-за границы, присма-
тривался, как это дело поставлено 
у них, изучал технологию, усло-
вия производства, – признается 
Николай Викторович.

«Вот повезло человеку!» – вос-
кликнет кто-либо. На самом деле 
получить информацию о выра-
щивании семенного товара было 
непросто: не очень-то немецкие 
или голландские фермеры хотели 

делиться секретами с российски-
ми картофелеводами. Но все же в 
конечном итоге контакт был най-
ден, и заграничные сорта прибы-
ли на Тульскую землю. 

– Сейчас мы и свою техноло-
гию разработали, к нам уже евро-
пейские специалисты едут учить-
ся, – продолжает генеральный ди-
ректор. – У нас и оборудование, 
и техника такие, что и на Западе 
не у всех есть. Стараемся исполь-
зовать самые передовые техно-
логии и на ступеньку опережать 
конкурентов.

«Леди клер» – этот голланд-
ский сорт элитного картофеля стал 
первооткрывателем направления 
по выращиванию сортового кар-
тофеля. Первоначально ему от-
вели 70 гектаров – кто знает, как 
он себя поведет и чем это обер-
нется? Результат превзошел ожи-
дания, и «леди» заняла достой-
ное место в ряду добавившихся 
позднее таких наименований, как 
«ред скарлетт», «импала», «гала», 
«вега», «молли», «пантер», «пикас-

со», «ривьера», «роко», «леди ро-
зетта», «ньютон» и других. 

В этом году под картофель 
было отведено в хозяйстве 1700 
гектаров, из которых половина 
пришлась на семенной, другая – 
на столовый. 

В – !
Одним из главных факторов, 

определяющих уровень урожай-
ности картофеля, – качество ис-
пользуемого семенного мате-
риала. 

Это кропотливая работа, тре-
бующая определенных знаний и 
ресурсов. Семена для производ-
ства сортового картофеля нуж-
но обязательно обновлять каж-
дые два года, потому что карто-
фель накапливает вирусы, пере-
носчиками которых является тля. 
Как рассказывает коммерческий 
директор, технолог по образова-
нию Наталья Лаврентьева, ежегод-
но для размножения семенного 
картофеля специалисты компа-
нии тщательно подбирают наибо-
лее ценные, перспективные сорта 
лучших европейских селекцион-
ных брендов и адаптируют их к 
российским условиям и климату. 
В течение сезона растения обра-
батывают не менее 18 раз, чтобы 
не допустить появления вирусов. 
Далее картофель проходит про-
верку в двух лабораториях – в Са-
маре и Санкт-Петербурге, и, полу-
чив положительное заключение, 
отправляется во многие регионы 
страны. Использование передо-
вых технологий и качественный 
подход к делу позволяют хозяй-
ству выращивать безвирусный кар-
тофель и сохранять его в хорошем 
качестве до весны. За достижения 
в области безвирусного выращи-
вания семенного картофеля ООО 
«Богородицкий альянс» было удо-
стоено специального кубка и ди-
плома международного концерна 
по защите растений BASF.

В «Богородицком альянсе» 
трепетно относятся к своему де-
тищу. Картофель называют живым 
организмом, требующим посто-
янного пристального внимания. 

– Кто научится выращивать 
картофель, тот сможет занимать-
ся любой сельскохозяйственной 
культурой, – уверен Николай Вик-
торович. – С этим продуктом надо 
все время общаться. Он дышит, 
ему нужна определенная темпе-
ратура, влажность, чтобы не про-
рос к весне. А это уже будет брак. 
Нередко и семена, которые при-

Там, где 
исполняются 
мечты

Роль личности в аграрной истории нашей страны очевидна и неоспорима. Эта аксиома не утра-
тила значения и в современных реалиях. Подтверждение тому – успешное сельскохозяйствен-
ное предприятие – ООО «Богородицкий альянс», созданное 10 лет назад по инициативе агронома 
СПК «Восход» Николая Лаврентьева и возглавляемое им все это время. 

Генеральный директор ООО «Богородицкий альянс» Николай Лаврентьев: 

качество семенного материала определяет урожайность картофеля

Указания получены. 

Главный агроном Вадим Шмулян 

и механик-оператор  

Сергей Харитонов

Строительство элеватора началось

1700
гектаров

было отведе-
но хозяйством 
под картофель 

в этом году
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человек

трудятся 
на предприятии

70%
столового 

картофеля 
в России 

производится 
из семян 

«Богородицкого 
альянса»

60
тысяч 
тонн 

планирует 
собрать хозяйство 

в этом году
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ходят к нам из-за границы, по ка-
честву хуже наших. Мы вынужде-
ны их брать, чтобы делать сорто-
обновление, потому что в России 
практически не выращивают се-
менной картофель. Производят 
столовый, потому что это легкий 
путь. Вырастил, отдал в торговые 
сети и забыл про него. А обо мне 
семена «помнят» все два года– та-
ков их срок действия. И когда кли-
ент звонит, я думаю: с хорошим 
он сообщением или с критикой. 

Из семян «Богородицкого 
альянса» производится 70 про-
центов столового картофеля в Рос-
сии. Суперранние, ранние, сред-
неранние, среднеспелые – для 
любой климатической зоны. В 
этом году хозяйство планирует 
собрать около 60 тысяч тонн кар-
тофеля, в том числе семенного – 
около 20 тысяч.

Т  
  

Естественно, развернуться на 
8 тысячах гектаров без современ-
ной техники невозможно. Прош-
ли те времена, когда «на картош-
ку» снаряжали отряды школьни-
ков и студентов. Об этом доблест-
ном труде еще помнят участники 
битв за урожай. Сегодня на полях 
вы не встретите согбенных фигур, 
швыряющих в ведра «земляные 
яблоки». Здесь техника справля-
ется в одиночку. В «Богородиц-
ком альянсе» мы, например, во-
очию убедились в эффективно-
сти уникального картофельного 
комбайна, приобретенного не-
давно в рамках программы тех-
нического развития. 

Как заметил руководитель хо-
зяйства, подобного агрегата нет 
ни в одном регионе страны. С пол-
ным правом гордятся здесь и уни-
кальным картофелехранилищем, 
где собранный урожай может ле-
жать без потерь более года. А по-
грузка и упаковка картофеля осу-

ществляется с помощью роботи-
зированных комплексов.

Примечательно, что для тех-
нического оснащения производ-
ства руководство использует не 
только зарубежные изобретения, 
но и наши, тульские. Так, напри-
мер, одно из предприятий обо-
ронного комплекса по заказу «Бо-
городицкого альянса» изготовило 
агрегат для сортировки картофе-
ля на фракции для удобства по-
купателей, который, как показа-
ла практика, не уступает зарубеж-
ным аналогам. А по цене значи-
тельно дешевле. 

Этот год оказался примеча-
тельным для предприятия и в 
том плане, что в Сочи на эконо-
мическом форуме было подписа-
но инвестиционное соглашение с 
губернатором Тульской области 
Алексеем Дюминым о сотрудни-
честве. Оно предполагает разви-
тие сельскохозяйственного про-
изводства, включающее строи-
тельство картофелехранилищ с 
современной системой вентиля-
ции и увлажнения общей емко-
стью 15 тысяч тонн и комплекса 
для приемки, подработки и хра-
нения зерна вместимостью 30 ты-
сяч тонн, а также модернизацию 
парка сельскохозяйственной тех-
ники. Общий объем инвестиций 
составит более 450 миллионов 
руб лей, при этом будет созда-
но более 50 новых рабочих мест. 

Уже в этом году банковский 
кредит позволил предприятию 
приобрести мощный самоход-
ный картофелеуборочный ком-
байн, приступить к строительству 
элеватора, механических мастер-
ских для ремонта техники.

– У нас сложился хороший ди-
алог с ре гио наль ной властью, что 
очень ценно, – отмечает Николай 
Лаврентьев. – Появились дотации 
из областного бюджета, часть из 
которых пойдет на закупку элит-
ных семян. Мы часто общаемся, 

наши проблемы не остаются без 
внимания. Стало намного легче 
донести свою точку зрения, вы-
сказать предложение. Наконец, 
получить поддержку в осущест-
влении дорожных работ, прове-
дении коммуникаций, газа, стро-
ительства и ремонта социальных 
объектов. Все это позволяет сде-
лать комфортной среду обитания. 

В  
Сегодня село Бахметьево раду-

ет глаз яркими фасадами зданий, 

отремонтированными дорогами, 
восстановленным храмом, Домом 
культуры, сооружаемым парком 
под названием «Картофельный 
рай» – с качелями и спортивны-
ми площадками. Хозяйство содер-
жит весь социальный фонд. Так 
что есть чем привлечь желающих 
приехать сюда на постоянное ме-
сто жительства. Зарплата – вдвое 
выше, чем в среднем по сельско-
му хозяйству в области, выдаются 
беспроцентные ссуды, предостав-
ляется служебный коттедж, кото-

рый может стать личной собствен-
ностью через десять лет вашей ра-
боты в хозяйстве. При всем этом 
руководство беспокоит нехватка 
кадров. Да, приезжают молодые 
специалисты, но уже через пол-
года видно, будут ли они дальше 
оставаться. Молодые семьи чаще 
всего не приживаются, потому 
как им надо все и сразу. Но в селе 
пока нет детского сада, в ДК не-
кому вести кружки художествен-
ной самодеятельности и спортив-
ные секции. Где детям развивать 
способности и укреплять здоро-
вье? Эти проблемы волнуют, ко-
нечно, Николая Викторовича, но 
он надеется, что все можно на-
ладить, если у людей будет сти-
мул к работе. А он, насколько мы 
узнали, весьма солидный. Напри-
мер, зарплата механизатора свы-
ше 50 тысяч руб лей, а в убороч-
ный сезон в 2–3 раза выше. Не-
которые специалисты за год за-
рабатывают более миллиона. Вот 
где, оказывается, создают «бога-
тый класс»!

– Нам сегодня нужны механи-
заторы, готовые работать на со-
временной технике, – поясняет 
Николай Викторович. – И не важ-
но, какое у них образование, есть 
ли диплом. У нас, например, на 
современном тракторе, где уста-
новлена электроника, успешно ра-
ботает местный самоучка. Когда 
человек стремится получить хо-
рошо оплачиваемую работу, он 
научится всему. 

Отметив десятилетие успеш-
ной деятельности, ООО «Бого-
родицкий альянс» намечает но-
вые цели и идет к ним настойчи-
во и уверенно. Начали строитель-
ство элеватора на 30 тысяч тонн, 
поскольку, кроме картофеля, хо-
зяйство занимается выращива-
нием пшеницы, пивоваренного 
ячменя, масличного рапса – как 
на промышленные цели, так и на 
семена. На постоянной основе со-
трудничает с компанией «Балти-
ка», поставляя ей пивоваренный 
ячмень высшего качества. Мас-
личные культуры идут на заводы 
Кубани для переработки на масло.

Одолевают руководителя не 
только заботы об урожае, но и о 
людях, что поверили в его пред-
принимательские силы, энтузи-
азм и оптимизм.

– Мы стараемся, чтобы кол-
лектив был дружной большой се-
мьей, – говорит Николай Викто-
рович. – Когда одна цель достиг-
нута, ставим следующую. Тогда 
и успех придет. Живем работой. 
Важно видеть плоды своего тру-
да. Со мной рядом единомыш-
ленники, на поддержку которых 
могу всегда рассчитывать. Это 
коммерческий директор Ната-
лья Лаврентьева (по совмести-
тельству жена), которая управляет 
финансовыми, экономическими 
и другими делами, главный агро-
ном Вадим Шмулян – его всегда 
встретишь на поле и в посевной, 
и в уборочный период. Руково-
дитель производства Галина Ко-
това ведает вопросами достав-
ки, сортировки, упаковки и от-
грузки продукции. Ну и, конечно, 
мы благодарны нашим партне-
рам – Группе компаний «Мали-
но», которая c 1998 года занима-
ется бизнесом в аграрной сфере. 
В канун Дня работников сельско-
го хозяйства и перерабатываю-
щей промышленности поздрав-
ляю всех коллег с праздником и 
желаю успешной деятельности, 
здоровья и благополучия. 

Урожай «чипсовых» сортов не подвел

Новый храм на месте некогда разрушенного

село и люди
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В детские сады и школы тепло начало поступать еще до начала официального отопительного сезона

в городе т.

Фонтаны уходят на отдых
С 1 октября специалисты приступили к консерва-

ции городских фонтанов.
К зиме таким образом будут подготовлены семь 

объектов – у Тульского академического театра дра-
мы, в скверах «Тулякам – Героям Советского Сою-
за», Л. Н. Толстого, в Могилевском сквере, у мемори-
ала «Защитникам неба Отечества», на Красноармей-
ском проспекте у дома № 14 и новый фонтан на Кре-
стовоздвиженской площади.

Для начала из систем сольют воду, затем продуют 
водопровод и установят заглушки.

Как рассказала начальник управления благо-
устройства Татьяна Матвеева, чтобы защитить обли-
цовку, над фонтанами Крестовоздвиженской площади 
и у драмтеатра установят деревянные короба.

Против антисанитарии 
В течение двух месяцев велся мониторинг состоя-

ния территории большой контейнерной площадки на 
улице Кирова неподалеку от дома № 157.

Сюда приносят бытовые отходы жильцы несколь-
ких многоэтажек, а обслуживать площадку должны 
были пять управляющих компаний. 

Должны были, но к делу подходили безответствен-
но, о чем говорят горы скопившегося в контейнерах и 
возле них мусора. 

Ни призывы к совести, ни строгие предупреждения 
действия не возымели, а потому 1 октября глава Про-
летарского территориального управления  Сергей Ше-
стаков собрал возле указанного объекта представите-
лей нерадивых УК.

– Месяц назад было дано четкое указание привести 
территорию в порядок, но ничего так и не было сде-
лано, – резюмировал  Сергей Викторович. – Завтра эта 
контейнерная площадка будет ликвидирована. До де-
вяти утра собственники конструкций смогут их де-
монтировать и вывезти, в противном случае все будет 
снесено бульдозером. 

Представители управляющих компаний доложи-
ли о своих планах по установке возле обслуживае-
мых ими многоэтажных домов баков небольшой вме-
стимости, которые, как они пообещали, будут опусто-
шаться ежедневно. 

Сергей Шестаков напомнил, что это должны быть 
не просто отдельно стоящие ящики с крышками, а за-
крытые обустроенные пространства. 

Проверить, как будут реализованы эти требования, 
глава намерен 15 октября. 

Цвети, прекрасный город!
Осенью в Туле высадят порядка 500 саженцев дере-

вьев, более 5300 кустарников (барбариса, спиреи, пу-
зыреплодника и других), а также 50 000 корней и луко-
виц многолетних цветов.

По поручению главы администрации города Евге-
ния Авилова определено более тридцати территорий, 
которые озеленят.

Пятнадцать тысяч тюльпанов укоренятся на пло-
щади Победы, еще десять тысяч – в сквере Л. Н. Тол-
стого. Тысячи крокусов украсят склоны Пролетарской 
набережной, сквер Глеба Успенского, улицу Советскую. 
Свое место найдут также пионы и ирисы.

Клены будут расти на улице Чмутова и на набереж-
ной Упы. А еще здесь планируется высадить ивы.

Зеленый десант также побывает на Красноармейском 
проспекте и на проспекте Ленина, на Московском шоссе, 
улицах Октябрьской, Кутузова, в сквере «Тульское чаепи-
тие», у памятника Николаю Рудневу и в других местах, а 
весной 2019-го работы по озеленению Тулы продолжатся.

Нелли ЧУКАНОВА

Геннадий ПОЛЯКОВ

Но ряд социальных и меди-
цинских учреждений стали полу-
чать тепло еще раньше, с 25 сен-
тября, – по мере готовности объ-
ектов и в соответствии с поданны-
ми заявками.

– Ответственность за органи-
зацию подачи тепла в социальные 
учреждения лежит на руководите-
лях этих учреждений. Город к этой 
работе готов, – подчеркнул Евге-
ний Авилов. – Все образователь-
ные учреждения направили за-
явки на подачу тепла. Основная 
наша задача состоит в том, что-
бы юные туляки в школах и дет-
ских садах чувствовали себя уют-
но и комфортно.

Одним из первых заявку на 
подключение тепла подало ру-
ководство Центра образования 
№ 1, куда Евгений Авилов выехал 
с проверкой.

– Соответствующий документ 
мы направили в администрацию 
города 25 сентября, и в течение 
двух часов тепло уже начало по-
ступать в наш детский сад «Фи-
липпок», – рассказала директор 
ЦО № 1 Вера Сошнева.

Все многоквартирные дома к 
25 сентября также полностью под-
готовились к началу отопительно-
го сезона, гидравлические испы-
тания прошли 3056 многоэтажек. 
Об этом на оперативном совеща-
нии рассказал заместитель главы 
администрации по строительству 
и ЖКХ Роман Мурзин.

Аналогичной проверке под-
верглись 533,2 километра сетей, 
или 100 процентов от запланиро-
ванного. Технически подготовле-
ны к началу отопительного сезо-
на 179 котельных.

В преддверии зимы заменено 
37,2 километра ветхих теплосе-

тей. В ряде случаев удалось сде-
лать даже больше, чем было запла-
нировано. Так, отремонтировано 
или заменено 322 котла, притом 
что планировалось обновить все-
го 199. Приведено в должное со-
стояние 377 насосов – при плане 
в 285. Было решено восстановить 
теплоизоляцию на восьми кило-
метрах труб, в результате приве-
ли в порядок более одиннадцати 
километров.

Роман Мурзин напомнил ал-
горитм действий при подаче теп-
ла в жилые дома и на социальные 
объекты. 

В течение пяти дней после вы-
хода постановления главы адми-
нистрации города о начале отопи-
тельного сезона котельные долж-
ны приступить к пуску тепла. Еще 
десять дней дается управляющим 
компаниям на то, чтобы отрегули-
ровать режим его поступления во 
все квартиры. 

В Туле действует штаб по пу-
ску тепла, и жителей просят со-
общать, если обнаружатся техни-
ческие сбои.

На сегодняшний день запуще-
но уже 174 котельных из 179, к те-
плу подключено 1942 многоквар-
тирных домов и 290 объектов со-
циальной сферы и сферы здраво-
охранения.

Горячие линии администрации 
города Тулы работают 

ежедневно с 8:00 до 20:00:
Центральный округ – 

31-11-90, 36-72-81;
Пролетарский округ – 

41-06-49, 41-73-40;
Привокзальный округ – 

24-66-98, 24-71-74;
Зареченский округ – 

47-16-68;
Советский округ – 
30-18-84, 30-17-11;

Управление 
по городскому хозяйству – 

8-919-081-23-09.

С 20:00 до 8:00 жители могут 
обращаться по телефону ЕДДС – 

47-20-37.

Тепло. Еще теплее…

В Туле к «сезону тепла» подготовили 179 котельных

Отопительный сезон в городе оружейников начался 1 октября – 
согласно постановлению, подписанному главой администрации Тулы 
Евгением Авиловым.
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Оружейник – это честность 
и ответственность
Сергей МИТРОФАНОВ

Елена КУЗНЕЦОВА

Н
а торжественном 
собрании по случаю 
празднования Дня 
Тульской области и 
города-героя Тулы, 

проходившем в академическом 
театре драмы, губернатор Алек-
сей Дюмин вручал отличившим-
ся землякам государственные и 
ре гио наль ные награды. Дважды 
на сцену поднимались предста-
вители Конструкторского бюро 
приборостроения им. академи-
ка А. Г. Шипунова. Так, ведущий 
конструктор оборонного пред-
приятия Николай Овчелупов был 
удостоен почетного звания «За-
служенный конструктор Рос-
сийской Федерации», а токарю-
расточнику Игорю Боровых при-
своили звание «Заслуженный ма-
шиностроитель РФ».

И МФТИ – 
 Т 

Николай Овчелупов родился 
в 1949 году в тех местах, где жил 
и писал Лев Толстой, – в поселке 
Временный Щекинского района, 
где рукой подать до Ясной Поля-
ны. И уже один только этот факт 
сыграл знаковую роль в его судь-
бе. Нет, писателем Николай Васи-
льевич не стал, но вот мыслил и 
творил он так же глобально, как 
и всемирно известный литератор. 

Учился наш земляк сначала в 
столице – поступил в престижный 
Московский физико-технический 
институт, в стенах которого три 
года постигал премудрости спе-
циальности «низкие температу-
ры». Говорит: просто в то время 
многие советские ребята хотели 
стать физиками, вот и выбрал себе 
соответствующий вуз. 

А потом понял: хочется шту-
дировать что-то другое, причем 
на родине. И перебрался в Туль-
ский политехнический институт, 
где осваивал специальность «авто-
матические приводы». Вот только 
приняли студента не на четвер-
тый курс, как, конечно, хотелось 
молодому человеку, а только на 
третий – мол, в МФТИ черчение 
и сопромат Овчелупов не про-
ходил. То есть пришлось дважды 
побыть третьекурсником. Как бы 
то ни было, учебу в МФТИ Нико-
лай Васильевич вспоминает с те-
плотой – ведь в том вузе он про-
шел фундаментальную подготов-
ку по математике и физике, ко-
торая очень здорово помогла и в 
период студенчества в политехе, 
и при работе в КБП. 

О М  Ш
На защите диплома присут-

ствовал Николай Федорович Ма-
каров – тот самый знаменитый 
оружейник, Герой Социалисти-
ческого Труда, который является 
отцом «пээма» – пистолета, при-
нятого на вооружение еще в пя-
тидесятые годы. 

– К студентам он относился хо-
рошо. Видно, он во мне не ошиб-

ся, и именно с его легкой руки я до 
сих пор остаюсь представителем 
оборонной отрасли, – сказал собе-
седник. – Чем запомнился Мака-
ров? Скажу откровенно: это был 
хороший человек и выдающийся 
конструктор! Таких как он сейчас 
мало. В наши дни почему-то боль-
ше на слуху футболисты да эконо-
мисты. По телевидению то и дело 
говорят о перипетиях в жизни ак-
теров и певцов. А почему мало рас-
сказывается о простых тружени-
ках, о выборе профессии юноша-
ми и девушками? А ведь еще Ни-
колай Макаров давал понять, что 
молодежь – это будущее. Слава 
богу сейчас пришли к осознанию, 
что раз не хватает конструкторов, 
инженеров, высококвалифициро-
ванных рабочих, то таких специ-

алистов нужно как можно скорее 
растить для предприятий. Дума-
ющую молодежь надо воспиты-
вать. И в КБП разработана целая 
программа. 

На предприятие выпускник 
политеха пришел в начале семи-
десятых. И там молодого специа-
листа ждала встреча с еще одним 
прославленным российским ору-
жейником – Аркадием Шипуно-
вым, с которым Овчелупову дове-
лось вместе поработать продол-
жительное время. Иногда можно 
услышать, что Аркадий Георгие-
вич был довольно строгим руко-
водителем. 

– Но к кому? – задается во-
просом Николай Васильевич и 
сам же на него отвечает: – К без-
дарям, к поверхностным людям. 

У меня же отношение к Шипу-
нову особое. При нем КБП стало 
процветающим предприятием. Я, 
кстати, боялся Шипунова, пото-
му что он мог отнять работу. Но, 
разумеется, не в плане уволить, а 
в смысле отстранить от участия 
в каком-либо проекте, в который 
я вложил бездну своего времени 
и энергии. Жалко было! Поэтому 
все старался с самого начала и до 
конца делать на совесть.

К  «»
А что же в конструкторском 

арсенале нашего собеседника? 
Николай Овчелупов – один из 
авторов таких изобретений, как 
электромагнитный блок рулево-
го привода управляемой раке-
ты, рулевая машина управляемо-
го снаряда, контактное устрой-
ство взрывателя… Может, кому-
то сложно понять, что же это за 
изделия. Мы скажем проще: бла-
годаря им у нашей армии и госу-
дарства в целом в руках – надеж-
ный щит. 

Николай Васильевич призна-
ется: до него оружейников в се-
мье не было. Мама – родом из де-
ревни Морковщино Киреевского 
района, отец – казак из станицы 
Вешенская, что в Ростовской об-
ласти. Родители в Тульской об-
ласти строили Щекинский хим-
комбинат. 

– Если говорить об отличитель-
ных чертах такой профессии, как 
конструктор-оружейник, то он 
должен быть в первую очередь 
ответственным, честным по от-
ношению к самому себе и поря-
дочным, – убежден Николай Ва-
сильевич. – Сделал конструктор 
чертеж, по нему изготовили де-
тали, а изделие или собрать про-
блематично, или при испытаниях 
происходит отказ. А изобретатель-
то у всех на виду. И как тут ска-
зать, что в случившемся виноват 
«какой-то дядя»? 

Собеседник добавляет: сам он 
стрелять не любитель, чтобы, как 
говорится, отвести душу, да и нет 
дома собственного оружия. Но 
всегда с удовольствием смотрит, 
как летают созданные им «желез-
ки». А как же оружейник отдыха-
ет, хотя и от любимой, но все-таки 
такой напряженной работы? Улы-
бается: спасают рыбалка и обще-
ние с внучками. Они вместе с ма-
мой, дочкой Николая Васильевича, 
и папой присутствовали на тор-
жественном собрании и одними 
из первых поздравили любимо-
го дедушку с присвоением зва-
ния «Заслуженный конструктор 
Российской Федерации».

А 
  

Игорь Боровых – родом из ору-
жейной столицы. В 1981-м парень 
окончил техникум им. С. И. Мо-
сина, где изучал специальность 
«автоматические устройства». По 
распределению попал в КБП.

– Проработал всего-то пару не-
дель. А потом меня призвали в 
армию, попал в итоге на Север-

ный флот, – вспоминает Игорь 
Анатольевич. – Служба в Военно-
морском флоте занесла меня в да-
лекую Анголу, где был радиомеха-
ником на узле связи – настраивал 
передатчики. В Анголе я находил-
ся полтора года. Нам, правда, за-
претили сообщать родителям, в 
какой именно стране находимся. 
Поэтому в письме близким толь-
ко вкратце указал: «Я в загран-
командировке в Африке». Кста-
ти, мой адрес для писем в целях 
сохранения военной тайны был 
следующим: Москва, такой-то но-

мер почтового ящика. Мы, моряки, 
получали весточки из дома дваж-
ды в месяц. Как же мы их ждали!

Нашему земляку запомнились 
и изнуряющая жара, и то, как мно-
го раз его подкашивала зловред-
ная тропическая малярия. Что го-
ворить, если на больничной койке 
пришлось полежать и после демо-
билизации – то в Туле, то в столи-
це. Как бы то ни было, советские 
врачи сумели поставить парня на 
ноги. И в 1984 году он вернулся на 
родное предприятие. По стопам 
Игоря в оружейники пошел и его 
младший брат Олег.

– Коллектив мне очень понра-
вился тем, что в нем добродушные 
и сплоченные люди, – признается 
Игорь Анатольевич. – Более опыт-
ные работники всегда готовы под-
сказать молодежи, как поступить 
лучше, мне ведь и самому помо-
гали в свое время. Теперь и я ока-
зываю ту ли иную помощь нович-
кам, среди которых, кстати, нема-
ло любознательных старательных 
ребят, так что я бы не стал ругать 
современную молодежь. Горжусь 
тем, что через меня проходили 
многие изделия, разработанные 
нашим предприятием. Могу ска-
зать, что приложил руку и к из-
готовлению отдельных деталей 
для широко известного зенитно-
го ракетно-пушечного комплекса 
«Панцирь». Радует, что оружейная 
профессия привлекает молодежь, 
которая стремится в КБП, где ста-
бильность и интересная работа. 

Игорь Боровых: горжусь тем, что через меня проходили многие изделия, 

разработанные нашим предприятием

Внучки одними из первых поздравили любимого дедушку 

Николая Овчелупова с присвоением звания «Заслуженный конструктор 

Российской Федерации»

Радует, что ору-

жейная профес-

сия привлекает 

молодежь, которая 

стремится в КБП, 

где стабильность 

и интересная 

работа.

тульские имена
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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:

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

Новости
09:15  «Сегодня 8 октября. День на-

чинается»
09:55, 03:20 «Модный приговор»
10:55  «Жить здорово!» (16+)
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет» 

(16+)
15:15  «Давай поженимся!» (16+)
16:00, 02:20, 03:00 «Мужское/Жен-

ское» (16+)
18:50, 01:20 «На самом деле» (16+)
19:50  «Пусть говорят» (16+)
21:00  Время
21:45  Т/с�«Операция «Сатана» (16+)
22:45  «Большая игра» (12+)
23:45  «Познер» (16+)
00:40  «Вечерний Ургант» (16+)
04:15  «Контрольная закупка»

05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55  «О самом главном». Ток-шоу 

(12+)
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. 

Местное время
11:40, 03:50 «Судьба человека с0Бо-

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

(12+)
14:40  Т/с�«Морозова» (16+)
17:25  «Андрей Малахов. Прямой 

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

(16+)
23:15  «Вечер с0Владимиром Соло-

вьевым» (12+)
02:00  Т/с�«Ледников» (16+)

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

06:30  Д/ц «Олимпийский спорт» 
(12+)

07:00, 10:35, 12:40, 15:15, 18:15, 
21:55 Новости

07:05, 12:45, 15:20, 23:20 Все на 
Матч!

08:45  Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» – «Фиорентина» (0+)

10:40  Футбол. Чемпионат Англии. 
«Саутгемптон» – «Челси» (0+)

13:15  Волейбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Групповой этап (0+)

16:15  Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» – «Манчестер 
Сити» (0+)

18:25  «Главное – победа! Виртуоз 
Михайлов» (12+)

18:55  «Континентальный вечер» 
(12+)

19:25  Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Москва) – «Торпедо» (Нижний 
Новгород) (0+)

22:00  «Тотальный футбол» (12+)
23:00  Специальный репортаж. 

«ЦСКА – «Локомотив». Live» 
(12+)

23:55  III летние юношеские Олим-
пийские игры. Плавание (0+)

01:55  III летние юношеские Олим-
пийские игры. Дзюдо (12+)

02:35  Х/ф «Нокаут» (16+)
04:25  Профессиональный бокс. Сер-

гей Ковалев против Элейдера 
Альвареса. Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBO 
в0полутяжелом весе. Дмитрий 
Бивол против Айзека Чилембы. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBА в0полутяжелом 
весе (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Новости 
культуры

06:35  «Пешком...». Москва Щусева
07:05  Д/с0«Эффект бабочки»
07:35, 22:20 Т/с�«Сита и�Рама»
08:25  Д/с0«Аксаковы. Семейные 

хроники»
09:05, 16:55 Х/ф «Анна Павлова»
10:15  «Наблюдатель»
11:10, 01:40 ХХ век. «Эдита Пьеха. 

Если б0знали вы, как мне до-
роги...»

12:05  Цвет времени. Карандаш
12:15, 18:45, 00:40 Власть факта. 

«Осколки империй»
12:55  Д/ф «Хранители Мелихова»
13:25  Линия жизни. Вера Алентова
14:20  Д/ф «Город №02»
15:10  «На этой неделе... 100 лет на-

зад. Нефронтовые заметки»
15:35  «Агора». Ток-шоу
16:40  Цвет времени. Рене Магритт
17:50  Королевский оркестр «Кон-

цертгебау»
18:35  Цвет времени. Михаил Лер-

монтов
19:45  Главная роль
20:05  «Правила жизни»
20:30  «Спокойной ночи, малыши!»
20:45  Д/ф «Числюсь по России»
21:30  «Сати. Нескучная классика...»
23:10  Д/ф «Марк Захаров: мое на-

стоящее, прошлое и0будущее»
00:00  Мастерская Алексея Бородина
01:25  Д/ф «Йеллоустоунский запо-

ведник. Первый национальный 
парк в0мире»

02:35  Д/ф «Прусские сады Берлина 
и0Бранденбурга в0Германии»

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+)
11:10  Т/с�«Улицы разбитых фона-

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

шествие
14:00, 16:30, 01:20 «Место встречи» 

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

(16+)
21:00  Т/с�«Динозавр» (16+)
23:00  Т/с�«Невский» (16+)
00:10  «Поздняков» (16+)
00:15  Т/с�«Свидетели» (16+)
03:15  «Поедем, поедим!» (0+)
04:05  Т/с�«Москва. Три вокзала» 

(16+)

06:00  «Настроение»
08:10  Х/ф «Русское поле» (12+)
10:00  Д/ф «Инна Макарова. Пред-

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

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

ство» (12+)
13:40  «Мой герой. Андрей Марты-

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

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

(12+)
17:50  Т/с�«Жизнь, по слухам, одна» 

(12+)
20:00, 02:15 «Петровка, 38» (16+)
20:20  «Право голоса» (16+)
22:30  «Латвия. Евротупик». Специ-

альный репортаж (16+)
23:05  «Знак качества» (16+)
00:00  События. 25-й час (16+)
00:35  «Хроники московского быта. 

Скандал на могиле» (12+)
01:25  Д/ф «Маршал Жуков. Первая 

победа» (12+)
02:35  Х/ф «Идеальное убийство» 

(16+)
04:15  Т/с�«Чудотворец» (12+)

05:00, 09:00, 13:00, 22:00, 03:20 
Известия

05:25, 05:40, 06:25, 07:20, 08:10 
Т/с�«Опера. Хроники убойного 
отдела» (16+)

09:25  Х/ф «Америкэн бой» (16+)
11:30, 12:25, 13:25, 13:55 

Т/с�«Спецназ» (16+)
14:50, 15:50, 16:50, 17:45 

Т/с�«Спецназ-2» (16+)
18:50, 19:35, 20:20, 21:10, 22:25, 

23:15 Т/с�«След» (16+)
00:00  Известия. Итоговый выпуск
00:25  Х/ф «Любовь-морковь» (12+)
02:25, 03:30 Х/ф «Любовь-морковь�– 

2» (12+)

05:00, 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  «Тайны Чапман» (16+)
18:00  «Самые шокирующие гипоте-

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

противостояние» (16+)
22:40  «Водить по-русски» (16+)
00:30  Х/ф «Таинственный лес» (16+)
02:20  Х/ф «Аполлон-11» (16+)
04:00  «Тайны Чапман» (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  «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�«Конная полиция» 
(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+)
06:30, 01:00 М/ф «Маленький 

принц» (6+)
08:30  М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)
09:30  М/ф «Моана» (6+)
11:30  Х/ф «Красавица и�чудовище» 

(16+)
14:00  Т/с�«Кухня» (12+)
20:00  Т/с�«Молодежка» (16+)
21:00  Х/ф «Хэнкок» (16+)
22:50, 00:30 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)
23:30  «Кино в0деталях с0Федором 

Бондарчуком» (18+)
03:00  Т/с�«Полосатое счастье» (16+)
04:00  Т/с�«Вечный отпуск» (16+)
04:50  Т/с�«Крыша мира» (16+)
05:40  «Музыка на СТС» (16+)

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

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

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

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

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

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

06:30, 18:00, 00:00 «60кад ров» (16+)
07:00, 12:35 Д/с0«Понять. Простить» 

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

них» (16+)
09:35  «Давай разведемся!» (16+)

10:35  «Тест на отцовство» (16+)
11:35  Д/с0«Реальная мистика» (16+)
14:10  Х/ф «Печали-радости Надеж-

ды» (16+)
19:00  Х/ф «Отчаянный домохозяин» 

(16+)
23:00  Т/с�«Женский доктор» (16+)
00:30  Т/с�«Лист ожидания» (16+)
03:40  «Беременные» (16+)
05:35  «Жить вкусно с0Джейми Оли-

вером» (16+)

06:00, 07:30, 04:20 «Улетное видео» 
(16+)

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

08:00  «Дорожные вой ны» (16+)
09:00, 19:30, 23:30 «Дорожные вой-

ны. Лучшее» (16+)
10:30, 20:00 «Дорожные вой ны 2.0» 

(16+)
11:05  «Утилизатор-4» (16+)
13:10  Т/с�«ЧС. Чрезвычайная ситуа-

ция» (16+)
18:00  «Утилизатор-2» (12+)
18:30  «Утилизатор-5» (16+)
21:30  «Решала» (16+)
00:00  «+100500» (18+)
01:00  Т/с�«Новый день» (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/с0«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 «Чужие против Хищника: 

реквием» (16+)
01:00  Х/ф «Последние дни на Мар-

се» (16+)
03:00, 03:45, 04:30, 05:00 Т/с�«Ясно-

видец» (12+)

06:10, 15:15 Х/ф «Спасительный рас-
свет» (16+)

08:45  Х/ф «Свадьба лучшего друга» 
(12+)

10:55  Х/ф «Маленький принц» (6+)
13:05  Х/ф «Как украсть небоскреб» 

(12+)
17:45  Х/ф «Шоколад» (12+)
20:10  Х/ф «Орбита-9» (16+)
22:00  Х/ф «Миллионер из трущоб» 

(12+)
00:20  Х/ф «Американская пасто-

раль» (18+)
02:25  Х/ф «Несносные боссы» (16+)
04:10  Х/ф «Дар» (16+)

06:00  «Сегодня утром»
08:00  Д/ф «Навеки с0небом» (12+)
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 

дня
09:15, 10:05, 13:15 Т/с�«Стреляющие 

горы» (16+)
10:00, 14:00 Военные новости
13:50, 14:05 Т/с�«Матч» (16+)
18:40  Д/с0«Центр специального на-

значения» (12+)
19:35  «Скрытые угрозы. Большая 

космическая ложь США» (12+)
20:20  Д/с0«Загадки века. Савва Мо-

розов. Таинственная смерть» 
(12+)

21:05  «Специальный репортаж» (12+)
21:30  «Открытый эфир» (12+)
23:15  «Между тем» (12+)
23:45  Д/с0«Непобедимая и0легендар-

ная. История Красной армии» 
(6+)

00:35  Х/ф «Два билета на дневной 
сеанс»

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 к0возможностям» 

(12+)
07:40, 15:15, 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+)
22:10  «Вспомнить все» (12+)
04:05  «Книжное измерение» (12+)
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05:00  «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 

Новости
09:15  «Сегодня 9 октября. День на-

чинается»
09:55, 02:15, 03:05 «Модный при-

говор»
10:55  «Жить здорово!» (16+)
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет» 

(16+)
15:15, 03:25 «Давай поженимся!» 

(16+)
16:00, 01:20 «Мужское/Женское» 

(16+)
18:50, 00:20 «На самом деле» (16+)
19:50  «Пусть говорят» (16+)
21:00  Время
21:45  Т/с�«Операция «Сатана» (16+)
22:45  «Большая игра» (12+)
23:45  «Вечерний Ургант» (16+)
04:10  «Контрольная закупка»

05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55  «О самом главном». Ток-шоу 

(12+)
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. 

Местное время
11:40, 03:50 «Судьба человека с0Бо-

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

(12+)
14:40  Т/с�«Морозова» (16+)
17:25  «Андрей Малахов. Прямой 

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

(16+)
23:15  «Вечер с0Владимиром Соло-

вьевым» (12+)
02:00  Т/с�«Ледников» (16+)

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

06:30  Д/ц «Олимпийский спорт» 
(12+)

07:00, 08:55, 12:20, 15:20, 19:25, 
22:30 Новости

07:05, 12:25, 15:30, 19:30, 22:35 
Все на Матч!

09:00  Футбол. Российская Премьер-
лига (0+)

10:50  «Тотальный футбол» (12+) 
11:50  «Не (исчезнувшие). Команды-

призраки российского футбо-
ла» (12+)

12:50  Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 
Финал. Мурат Гассиев против 
Александра Усика. Бой за титул 
абсолютного чемпиона мира 
в0первом тяжелом весе (16+)

14:50  «Всемирная Суперсерия. За 
кадром» (16+)

16:00  Специальный репортаж. 
«ЦСКА – «Локомотив». Live» 
(12+)

16:20  «Континентальный вечер» 
(12+)

16:45  Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 
(Уфа) – «Авангард» (Омская 
область) (0+)

20:00  «Хабиб vs Конор. Страсть и0не-
нависть в0Лас-Вегасе» (16+)

20:30  Смешанные единоборства. 
UFC. Хабиб Нурмагомедов 
против Конора МакГрегора. 
Александр Волков против 
Деррика Льюиса (16+)

23:25  Дневник III летних юношеских 
Олимпийских игр (12+)

23:55  III летние юношеские Олим-
пийские игры. Плавание (0+)

01:40  III летние юношеские Олим-
пийские игры (0+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Новости 
культуры

06:35  «Пешком...». Москва немецкая
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 22:20 Т/с�«Сита и�Рама»
08:25  Д/с0«Аксаковы. Семейные 

хроники»
09:05, 16:55 Х/ф «Анна Павлова»
10:15  «Наблюдатель»
11:10, 01:30 ХХ век. «Вершина»
12:15, 18:40, 00:40 «Тем временем. 

Смыслы»
13:05  Д/ф «Прусские сады Берлина 

и0Бранденбурга в0Германии»
13:25  «Мы – грамотеи!»
14:10  Д/ф «Савелий Ямщиков. Чис-

люсь по России»
15:10  Пятое измерение
15:35, 23:10 Д/ф «Марк Захаров: 

мое настоящее, прошлое 
и0будущее»

16:05  «Белая студия». Гарри Бардин
16:45  Цвет времени. Николай Ге
17:50  Королевский оркестр «Кон-

цертгебау»
19:45  Главная роль
20:30  «Спокойной ночи, малыши!»
20:45  Д/ф «Женщины-воительницы. 

Амазонки»
21:40  Искусственный отбор
00:00  Больше, чем любовь. Мура За-

кревская и0Герберт Уэллс
02:35  Д/ф «Хамберстон. Город на 

время»

05:00  Т/с�«Русский дубль» (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+)
11:10  Т/с�«Улицы разбитых фона-

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

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

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

(16+)
21:00  Т/с�«Динозавр» (16+)
23:00  Т/с�«Невский» (16+)
00:10  Т/с�«Свидетели» (16+)
02:55  «Еда живая и0мертвая» (12+)

06:00  «Настроение»
08:00  «Доктор И...» (16+)
08:30  Х/ф «Кубанские казаки» (12+)
10:45  Д/ф «Екатерина Савинова. Шаг 

в0бездну» (12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 

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

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

(12+)
14:50  «Город новостей» (16+)
15:05, 02:35 Т/с�«Пуаро Агаты Кри-

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

(12+)

17:50  Т/с�«Жизнь, по слухам, одна» 
(12+)

20:00, 02:15 «Петровка, 38» (16+)
20:20  «Право голоса» (16+)
22:30  «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
23:05  Д/ф «Темные силы. Ангелы 

и0демоны» (16+)
00:00  События. 25-й час (16+)
00:30  «Удар властью. Чехарда пре-

мьеров» (16+)
01:25  Д/ф «Смерть Ленина. Настоя-

щее «Дело врачей» (12+)

05:00, 09:00, 13:00, 22:00, 03:20 
Известия

05:25  Д/ф «Кин-дза-дза» – террито-
рия Данелии» (16+)

06:10  Д/ф «Брат. 10 лет спустя» (16+)
06:55  Х/ф «Америкэн бой» (16+)
09:25, 10:20, 11:10, 12:05, 13:25, 

14:15, 15:05, 16:00, 16:55, 
17:50 Т/с�«Братаны» (16+)

18:50, 19:35, 20:20, 21:10, 22:25, 
23:15 Т/с�«След» (16+)

00:00  Известия. Итоговый выпуск
00:25  Х/ф «Любовь-морковь�– 3» 

(12+)
02:15, 03:30 Х/ф «Репортаж судьбы» 

(16+)

05:00  «Территория заблуждений» 
(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  «Тайны Чапман» (16+)
18:00, 03:00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20:00  Х/ф «Защитник» (16+)
21:50  «Водить по-русски» (16+)
00:30  Х/ф «Переговорщик» (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, 20:30 Т/с�«Конная полиция» 
(16+)

21:00, 01:35, 02:35, 03:25 «Импро-
визация» (16+)

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

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

и0Шермана» (0+)
07:25  М/с «Три кота» (0+)

07:40  М/с «Семейка Крудс. Начало» 
(6+)

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

08:30  М/с «Драконы. Гонки по краю» 
(6+)

09:30, 20:00 Т/с�«Молодежка» (16+)
10:35  Х/ф «Хэнкок» (16+)
12:30  Т/с�«Кухня» (12+)
21:00  Х/ф «Дикий, дикий Вест» 

(12+)
23:15  Шоу «Уральских пельменей» 

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

мое» (16+)
01:00  Х/ф «В активном поиске» 

(18+)
03:05  Т/с�«Полосатое счастье» (16+)
04:05  Т/с�«Вечный отпуск» (16+)
04:55  Т/с�«Крыша мира» (16+)
05:45  «Музыка на СТС» (16+)

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

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

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

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

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

(16+)
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». Т/с (16+)
18:45  «Сводка» (12+)
19:00  «Изнутри» (6+) 
20:00  «Бесы». Т/с (16+)
20:50  «Жизнь и�приключения Мишки 

Япончика». Т/с (16+)
22:25  «Афиша» (12+)

06:30, 12:35 Д/с0«Понять. Простить» 
(16+)

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

09:35  «Давай разведемся!» (16+)
10:35  «Тест на отцовство» (16+)
11:35  Д/с0«Реальная мистика» (16+)
14:10  Х/ф «Яблоневый сад» (16+)
18:00, 23:50 «60кад ров» (16+)
19:00  Х/ф «Любовь Надежды» (16+)
22:50  Т/с�«Женский доктор» (16+)
00:30  Т/с�«Лист ожидания» (16+)
03:40  «Беременные» (16+)

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

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

08:00  «Дорожные вой ны» (16+)
09:00, 19:30, 23:30 «Дорожные вой-

ны. Лучшее» (16+)
10:30, 20:00 «Дорожные вой ны 2.0» 

(16+)
11:05, 18:30 «Утилизатор-5» (16+)
12:05  «Утилизатор-4» (16+)
13:10  Т/с�«ЧС. Чрезвычайная ситуа-

ция» (16+)
18:00  «Утилизатор-2» (12+)
21:30  «Решала» (16+)
00:00  «+100500» (18+)
01:00  Т/с�«Новый день» (16+)
03:30  Т/с�«Конвой PQ-17» (12+)

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

Т/с�«Слепая» (12+)
11:00, 11:30, 16:00, 16:30 Д/с0«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 «Хроники Риддика» (12+)
01:30, 02:15, 03:15, 04:00 Т/с�«Эле-

ментарно» (16+)
04:30  «Громкие дела. Кармадон: по-

следняя тайна Бодро» (16+)

06:10, 17:45 Х/ф «Елизавета» (16+)
08:40  Х/ф «Миллионер из трущоб» 

(12+)
11:05  Х/ф «Орбита-9» (16+)
13:05  Х/ф «Ржавчина и�кость» (16+)
15:30  Х/ф «Дар» (16+)
20:10  Х/ф «Маска Зорро» (12+)
22:50  Х/ф «Кроличья нора» (16+)
00:35  Х/ф «Муза» (16+)
02:25  Х/ф «Красота по-английски» 

(18+)
04:15  Х/ф «Всегда говори «да» (16+)

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

Т/с�«МУР есть МУР!» (12+)
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 

дня
10:00, 14:00 Военные новости
18:40  Д/с0«Центр специального на-

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

дром Маршалом» (12+)
20:20  «Улика из прошлого» (16+)
21:05  «Специальный репортаж» 

(12+)
21:30  «Открытый эфир» (12+)
23:15  «Между тем» (12+)
23:45  Д/с0«Непобедимая и0леген-

дарная. История Советской 
армии» (6+)

00:35  Т/с�«Матч» (16+)
04:15  Х/ф «Гладиатор по найму» 

(16+)

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

на» (12+)
06:20  М/ф «Верните Рекса», «Гене-

рал Топтыгин» (0+)
06:55  «Большая наука» (12+)
07:25, 10:45, 16:05, 21:55, 23:50 

«Активная среда» (12+)
07:40, 15:15, 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+)
22:10  «Книжное измерение» (12+)
04:05  «Моя история. Татьяна Догиле-

ва» (12+)

Вторник, 9 октября

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

4 октября
председателя Двадцато-

го арбитражного апелляци-
онного суда

Дмитрия Леонидовича 
СУРКОВА;

7 октября
главу муниципального об-

разования город Донской
Богдана  Сергеевича 

ПАВЛЕНКО;

с 75-летием члена cовета 
Тульского ре гио наль ного отде-
ления ветеранов войны, тру-
да, Вооруженных cил и пра-
воохранительных органов, 
председателя Совета ветера-

нов Дубенского района Туль-
ской области

Юрия Алексеевича 
ПАРФЕНОВА;

8 октября
начальника управления 

по информационной рабо-
те и общественным связям 
аппарата Тульской област-
ной Думы
Светлану Станиславовну 

РОДИОНОВУ.

ИМЕНИННИКИ

4 октября. Андрей, Даниил. 
5 октября. Петр, Макар, 
Федор.
6 октября. Андрей, 
Иннокентий, Иван, Петр.

7 октября. Владислав, 
Давид, Степан.
8 октября. Ефросиния, 
 Сергей.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 06.37, за-
ход – 17.58, долгота дня – 
11.21. Восход Луны –, заход 
Луны – 16.14.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ 
ДНИ И ЧАСЫ

7 (09.00–12.00); 8 (09.00–15.00); 
10 (12.00–14.00); 18 (10.00–
11.00); 19 (08.00–12.00); 
20 (15.00–16.00); 25 (09.00–
10.00); 30 (10.00–12.00).
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Среда, 10 октября

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

Новости
09:15  «Сегодня 10 октября. День на-

чинается»
09:55, 02:15, 03:05 «Модный при-

говор»
10:55  «Жить здорово!» (16+)
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет» 

(16+)
15:15, 03:25 «Давай поженимся!» 

(16+)
16:00, 01:20 «Мужское/Женское» 

(16+)
18:50, 00:20 «На самом деле» (16+)
19:50  «Пусть говорят» (16+)
21:00  Время
21:45  Т/с�«Операция «Сатана» (16+)
22:45  «Большая игра» (12+)
23:45  «Вечерний Ургант» (16+)
04:10  «Контрольная закупка»

05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55  «О самом главном». Ток-шоу 

(12+)
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. 

Местное время
11:40, 03:50 «Судьба человека с0Бо-

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

(12+)
14:40  Т/с�«Морозова» (16+)
17:25  «Андрей Малахов. Прямой 

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

(16+)
23:15  «Вечер с0Владимиром Соло-

вьевым» (12+)
02:00  Т/с�«Ледников» (16+)

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

06:30  Д/ц «Олимпийский спорт» 
(12+)

07:00, 08:55, 11:00, 12:35, 15:15, 
18:55 Новости

07:05, 12:40, 15:55, 19:00, 23:40 
Все на Матч!

09:00  Смешанные единоборства. 
M-1 Challenge 97. Алексей 
Махно против Микаэля Лебу. 
Роман Богатов против Рубе-
нилтона Перейры (16+)

11:05  «Главное – победа! Виртуоз 
Михайлов» (12+)

11:35  «Шоу закончилось. Бой про-
должается» (16+)

13:15  Волейбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Групповой этап (0+)

15:25  Дневник III летних юношеских 
Олимпийских игр (12+)

16:55  Футбол. Олимп – Кубок России 
по футболу сезона 2018/19 
1/16 финала. «Тюмень» – 
ЦСКА (0+)

19:25  Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) – «Локомотив» 
(Ярославль) (0+)

21:55  Футбол. Товарищеский матч. 
Италия – Украина (0+)

00:10  III летние юношеские Олим-
пийские игры. Плавание (0+)

01:40  III летние юношеские Олим-
пийские игры. Фехтование. 
Смешанные команды (0+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Новости 
культуры

06:35  «Пешком...». Москва Ильфа 
и0Петрова

07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 22:20 Т/с�«Сита и�Рама»
08:25  Д/с0«Аксаковы. Семейные 

хроники»
09:05, 16:55 Х/ф «Анна Павлова»
10:15  «Наблюдатель»
11:10, 01:25 ХХ век. «Мастера ис-

кусств. Народный артист СССР 
Евгений Леонов»

12:15, 18:40, 00:40 «Что делать?»
13:00  Д/ф «Йеллоустоунский запо-

ведник. Первый национальный 
парк в0мире»

13:20  Искусственный отбор
14:05  Д/ф «Женщины-воительницы. 

Амазонки»
15:10  «Библейский сюжет»
15:35, 23:10 Д/ф «Марк Захаров: мое 

настоящее, прошлое и0будущее»
16:05  «Сати. Нескучная классика...»
17:50  Лондонский симфонический 

оркестр
19:45  Главная роль
20:30  «Спокойной ночи, малыши!»
20:45  Д/ф «Женщины-воительницы. 

Гладиаторы»
21:40  Абсолютный слух
00:00  «Кинескоп»

05:00  Т/с�«Русский дубль» (16+)
06:00  «Деловое утро НТВ» (12+)
08:20  Т/с�«Мухтар. Новый след» (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:20 

Сегодня
10:20  «Мальцева» (12+)
11:10  Т/с�«Улицы разбитых фона-

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

шествие
14:00, 16:30, 01:40 «Место встречи» 

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

(16+)
21:00  Т/с�«Динозавр» (16+)
23:00  Д/ф «НТВ 25+" (16+)
00:35  Т/с�«Свидетели» (16+)

06:00  «Настроение»
08:00  «Доктор И...» (16+)
08:35  Х/ф «Все будет хорошо» (12+)
10:35  Д/ф «Александр Збруев. Не-

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

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

ство» (12+)
13:40  «Мой герой. Дмитрий Астра-

хан» (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�«Призрак уездного театра» 

(12+)
20:00, 02:15 «Петровка, 38» (16+)
20:20  «Право голоса» (16+)
22:30  «Линия защиты» (16+)
23:05  «Девяностые. Крестные отцы» 

(16+)

00:00  События. 25-й час (16+)
00:30  «Советские мафии. Железная 

Белла» (16+)

05:00, 09:00, 13:00, 22:00, 03:20 
Известия

05:25, 06:15, 07:10, 08:00, 09:25, 
10:20, 11:10, 12:05, 13:25, 
14:15 Т/с�«Братаны» (16+)

15:05, 16:00, 16:55, 17:55 Т/с�«Бра-
таны-2» (16+)

18:50, 19:35, 20:20, 21:10, 22:25, 
23:15 Т/с�«След» (16+)

00:00  Известия. Итоговый выпуск
00:25  Д/ф «Страх в0твоем доме. 

Квартирный вопрос» (16+)

05:00, 09:00 «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+)
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  «Тайны Чапман» (16+)
18:00, 03:15 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20:00  Х/ф «Хаос» (16+)
22:00  «Смотреть всем!» (16+)
00:30  Х/ф «Отступники» (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 Т/с�«СашаТаня» (16+)

20:00, 20:30 Т/с�«Конная полиция» (16+)
21:00  Т/с�«Однажды в�России» (16+)
22:00, 04:15, 05:05 «Где логика?» (16+)
23:00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00  «Дом-2. После заката» (16+)
01:35, 02:35, 03:25 «Импровизация» 

(16+)

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

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

король Джулиан!» (6+)
07:25  М/с «Три кота» (0+)
07:40  М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
08:30  М/с «Драконы. Гонки по краю» 

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

Любимое» (16+)
10:40  Х/ф «Дикий, дикий Вест» (12+)
13:00  Т/с�«Кухня» (12+)
21:00  Х/ф «Враг государства» (0+)
23:45  Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
01:00  Х/ф «Замуж на 2 дня» (16+)

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

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

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

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

09:10  «Афиша» (12+)
11:05, 14:05 «Пятая стража». Т/с 

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

Мишки Япончика». Т/с (16+)

06:30, 12:30 Д/с0«Понять. Простить» 
(16+)

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

09:35  «Давай разведемся!» (16+)
10:35  «Тест на отцовство» (16+)
11:35  Д/с0«Реальная мистика» (16+)
14:05  Х/ф «Любовь Надежды» (16+)
18:00, 23:45 «60кад ров» (16+)
19:00  Х/ф «Чудо по расписанию» (16+)
22:45  Т/с�«Женский доктор» (16+)
00:30  Т/с�«Лист ожидания» (16+)

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

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

08:00  «Дорожные вой ны» (16+)
09:00, 19:30, 23:30 «Дорожные вой-

ны. Лучшее» (16+)
10:30, 20:00 «Дорожные вой ны 2.0» 

(16+)
11:05, 18:30 «Утилизатор-5» (16+)
12:05  «Утилизатор-4» (16+)
13:10  Т/с�«ЧС. Чрезвычайная ситуа-

ция» (16+)
18:00  «Утилизатор-2» (12+)
21:30  «Решала» (16+)
00:00  «+100500» (18+)

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/с0«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 «Смешанные» (12+)
01:30, 02:15, 03:00, 03:30, 04:15, 

04:45, 05:30 Т/с�«Нейроде-
тектив» (16+)

06:10, 15:40 Х/ф «Операция «Арго» 
(16+)

08:35  Х/ф «Ржавчина и�кость» (16+)
11:00  Х/ф «Маска Зорро» (12+)
13:40  Х/ф «Муза» (16+)
18:05  Х/ф «Всегда говори «да» (16+)
20:10  Х/ф «Паутина лжи» (16+)
22:40  Х/ф «Мамма MIA!» (16+)
00:50  Х/ф «Удачи, Чак!» (18+)

06:00  «Сегодня утром»
08:00  Д/ф «Возврату подлежит. Дол-

гий путь домой» (12+)
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 

дня
09:35, 10:05, 13:15, 14:05 Т/с�«МУР 

есть МУР! 2» (12+)
10:00, 14:00 Военные новости
18:40  Д/с0«Центр специального на-

значения» (12+)
19:35  «Последний день». Майя Кри-

сталинская. (12+)
20:20  Д/с0«Секретная папка» (12+)
21:05  «Специальный репортаж» (12+)
21:30  «Открытый эфир» (12+)
23:15  «Между тем» (12+)
23:45  Д/с0«Непобедимая и0легендар-

ная. История Советской армии» 
(6+)

00:35  Х/ф «Два капитана»

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

на» (12+)
06:20  М/ф «Кто самый сильный», 

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

«Активная среда» (12+)
07:40, 15:15, 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+)
22:10  «Моя история. Татьяна Догиле-

ва» (12+)

ТВ-ПРОГРАММА

Уважаемые жители Тульской области! 11 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 предоставления денежной 
компенсации расходов на уплату взносов за капитальный ремонт 
гражданам, достигшим возраста 70 лет и старше, можно у началь-
ника отдела организации назначения денежных выплат на ЖКУ, 
жилищных субсидий и контроля Герасименко Татьяны Юрьев-
ны по тел. 42-76-00.

ООО «Геоземкадастр» требуется
Водитель КамАЗа 43118 

с КМУ и полуприцепом
ЗП от 40 000 руб.
Оклад + премия

Официальное трудоустройство, 
стабильная заработная плата

Требования к кандидату: опыт работы от 1 года, 
права категории С, Е.

Должностные обязанности:
– управление а/м КАМаз 43118 с КМУ и полу-
прицепом;

– работа на КМУ, погрузка, разгрузка опор ЛЭП;
– ответственность за эксплуатацию вверенного 
оборудования;
Местонахождение базы: г. Тула, ул. Овражная, д. 15

ООО «Геоземкадастр». Тула, ул. Болдина, д. 98
8 (4872) 25-90-00, 8-920-270-95-23

ООО «Геоземкадастр» требуется
Тракторист-машинист БКМ

ЗП от 35 000 руб.
Оклад + премия

Официальное трудоустройство, 
стабильная заработная плата

Требования к кандидату: опыт работы от 1 года, 
право управления трактором с БКМ.

Должностные обязанности:
– управление трактором в пределах, установлен-
ных удостоверением тракториста;

– работа на бурильно-крановой машине, установ-
ка и разгрузка опор ЛЭП;

– ответственность за эксплуатацию вверенного 
оборудования;
Местонахождение базы: г. Тула, ул. Овражная, д. 15

ООО «Геоземкадастр». Тула, ул. Болдина, д. 98
8 (4872) 25-90-00, 8-920-270-95-23

День для всех
По поручению губернатора области Алексея Дюмина 

9 октября состоится общере гио наль ный день приема 
граждан. 

Приемные будут работать с 15.00 до 20.00. 
Чтобы ускорить решение насущных вопросов, на личный 

прием можно записаться предварительно.
Сделать это можно на портале «Открытый регион 71» по 

адресу: edinday.or71.ru, а также по телефонам местных органов 
власти. Кроме того, получить консультацию о приемах можно 
по телефону 8-800-200-71-02 (звонок бесплатный). 

Подробная информация об участниках, адресах прием-
ных и времени приема будет размещена на специальном сер-
висе «Общере гио наль ный день приема граждан» портала «От-
крытый регион 71» и на официальном сайте Тульской област-
ной Думы. 

Стоит отметить, что граждане могут попасть на прием и без 
предварительной записи. Губернатор поставил задачу выслу-
шать всех, кто пришел с обращением, поэтому при необходимо-
сти часы приема будут продлены. 
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05:00  «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 

Новости
09:15  «Сегодня 11 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, 02:10, 03:05 «Мужское/Жен-

ское» (16+)
18:50, 01:15 «На самом деле» (16+)
19:50  «Пусть говорят» (16+)
21:00  Время
21:35  Т/с�«Операция «Сатана» (16+)
22:35  Футбол. Лига наций УЕФА. 

Сборная России – Сборная 
Швеции

00:40  «Вечерний Ургант» (16+)

05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55  «О самом главном». Ток-шоу 

(12+)
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. 

Местное время
11:40, 03:50 «Судьба человека с0Бо-

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

(12+)
14:40  Т/с�«Морозова» (16+)
17:25  «Андрей Малахов. Прямой 

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

(16+)
23:15  «Вечер с0Владимиром Соло-

вьевым» (12+)
02:00  Т/с�«Ледников» (16+)

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

06:30  Д/ц «Олимпийский спорт» (12+)
07:00, 08:55, 11:00, 12:30, 15:15, 

18:05, 21:25 Новости
07:05, 12:35, 15:20, 18:10, 23:40 

Все на Матч!
09:00  Футбол. Товарищеский матч. 

Италия – Украина (0+)
11:10  Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. Финал. 
Джордж Гроувс против Каллу-
ма Смита (16+)

13:15  Волейбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Групповой этап (0+)

15:50  Дневник III летних юношеских 
Олимпийских игр (12+)

16:20  Смешанные единоборства. 
Тяжеловесы (16+)

16:50  Смешанные единоборства. 
Bellator. Федор Емельяненко 
против Фрэнка Мира (16+)

18:45  Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Ка-
зань) – «Спартак» (Москва) (0+)

21:35  Футбол. Лига наций. Польша – 
Португалия (0+)

00:10  Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) – «Барселона» 
(Испания) (0+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Новости 
культуры

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

07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 22:20 Т/с�«Сита и�Рама»
08:25  Д/ф «История одной мистифи-

кации. Пушкин и0Грибоедов»
09:05, 16:55 Х/ф «Анна Павлова»
10:15  «Наблюдатель»
11:10, 01:25 ХХ век. «Путешествие 

по Москве»
12:15, 18:45, 00:40 Игра в0бисер. 

Владимир Орлов. «Альтист 
Данилов»

13:00  Д/ф «Хамберстон. Город на 
время»

13:20  Д/ф «Формула счастья Саулюса 
Сондецкиса»

14:05  Д/ф «Женщины-воительницы. 
Гладиаторы»

15:10  Пряничный домик. «Семья 
сето»

15:35, 23:10 Д/ф «Марк Захаров: 
мое настоящее, прошлое 
и0будущее»

16:05  «2 Верник 2»
17:50  Лондонский симфонический 

оркестр
19:45  Главная роль
20:30  «Спокойной ночи, малыши!»
20:45  Д/ф «Женщины-воительницы. 

Самураи»
21:40  «Энигма. Максим Венгеров»
00:00  Черные дыры. Белые пятна
02:25  Д/ф «Итальянское счастье»

05:00  Т/с�«Русский дубль» (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+)
11:10  Т/с�«Улицы разбитых фона-

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

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

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

(16+)
21:00  Т/с�«Динозавр» (16+)
23:00  Т/с�«Невский» (16+)
00:10  Т/с�«Свидетели» (16+)
02:55  «НашПотребНадзор» (16+)
03:55  «Поедем, поедим!» (0+)
04:05  Т/с�«Москва. Три вокзала» (16+)

06:00  «Настроение»
08:00  «Доктор И...» (16+)
08:35  Х/ф «Горячий снег» (6+)
10:35  Д/ф «Вадим Спиридонов. 

Я0уйду в047» (12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 

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

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

(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�«Призрак уездного театра» 

(12+)
20:00, 02:15 «Петровка, 38» (16+)
20:20  «Право голоса» (16+)
22:30  «Обложка. Чтоб я0так жил!» 

(16+)

23:05  Д/ф «Ну и0ню! Эротика по-
советски» (12+)

00:00  События. 25-й час (16+)
00:30  «Советские мафии. Генерал 

конфет и0сосисок» (16+)
01:25  Д/ф «Юрий Андропов. Послед-

няя надежда режима» (12+)

05:00, 09:00, 13:00, 22:00, 03:20 
Известия

05:25, 06:20, 07:10, 08:05, 09:25, 
10:20, 11:10, 12:05, 13:25, 
14:15, 15:05, 16:00, 16:55, 
17:55 Т/с�«Братаны-2» (16+)

18:50, 19:35, 20:20, 21:10, 22:25, 
23:15 Т/с�«След» (16+)

00:00  Известия. Итоговый выпуск
00:25, 01:05, 01:35, 02:10, 02:40, 

03:15, 03:30, 03:55, 04:25 
Т/с�«Детективы» (16+)

05:00  «Территория заблуждений» 
(16+)

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

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

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

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

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

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

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

монах» (16+)
22:00  «Смотреть всем!» (16+)
00:30  Х/ф «Кловерфилд, 10» (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  «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 Т/с�«СашаТаня» 
(16+)

20:00, 20:30 Т/с�«Конная полиция» 
(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+)

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

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

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

(6+)
08:30  М/с «Драконы. Гонки по краю» 

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

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

10:40  Х/ф «Враг государства» (0+)
13:30  Т/с�«Кухня» (12+)
21:00  Х/ф «Я, робот» (12+)
23:15  Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
01:00  Х/ф «Дочь моего босса» (12+)
02:35  Т/с�«Полосатое счастье» (16+)

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

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

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

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

09:10  «ЗОЖ» (12+)
11:05, 14:05 «Пятая стража». Т/с 

(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». Т/с (16+)
18:45  «Сводка» (12+)
19:00  «Про кино» (12+) 
20:00, 20:50 «Жизнь и�приключения 

Мишки Япончика». Т/с (16+)
22:25  «Одна история» (12+)

06:30, 12:35 Д/с0«Понять. Простить» 
(16+)

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

09:35  «Давай разведемся!» (16+)
10:35  «Тест на отцовство» (16+)
11:35  Д/с0«Реальная мистика» (16+) 

(16+)
14:10  Х/ф «Чудо по расписанию» 

(16+)
18:00, 23:40 «60кад ров» (16+)
19:00  Х/ф «Домик у�реки» (16+)
22:40  Т/с�«Женский доктор» (16+)
00:30  Т/с�«Лист ожидания» (16+)

06:00  Мультфильмы (0+)
07:30, 05:30 «Улетное видео» (16+)
08:00  «Дорожные вой ны» (16+)
09:00, 19:30, 23:30 «Дорожные вой-

ны. Лучшее» (16+)
10:40, 20:00 «Дорожные вой ны 2.0» 

(16+)
11:05, 18:30 «Утилизатор-5» (16+)
12:05  «Утилизатор-4» (16+)
13:10  Т/с�«ЧС. Чрезвычайная ситуа-

ция» (16+)
18:00  «Утилизатор-2» (12+)
21:00  «Невероятные истории» (16+)
21:30  «Решала» (16+)
00:00  «+100500» (18+)
01:00  Т/с�«Новый день» (16+)
03:30  Т/с�«Конвой PQ-17» (12+)

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

Т/с�«Слепая» (12+)
11:00, 11:30, 16:00, 16:30 Д/с0«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, 20:30, 21:15 Т/с�«Хо-

роший доктор» (16+)
22:00  Т/с�«Обмани меня» (12+)
23:00  Х/ф «Подарок на Рождество» 

(0+)
00:45, 01:30, 02:30, 03:15, 04:00, 

04:45 Т/с�«C.S.I.: место пре-
ступления» (16+)

05:30  «Громкие дела. Хромая ло-
шадь» (16+)

06:10  Х/ф «Обрученные обречен-
ные» (16+)

07:55  Х/ф «Мамма MIA!» (16+)
10:05  Х/ф «Любовь живет три года» 

(16+)
11:55  Х/ф «Паутина лжи» (16+)
14:30  Х/ф «Упс... Ной уплыл!» (6+)
16:10  Х/ф «Свадьба лучшего друга» 

(12+)
18:10  Х/ф «Как украсть небоскреб» 

(12+)
20:10  Х/ф «Все или ничего» (16+)
22:20  Х/ф «Молодежь» (16+)
00:15  Х/ф «Затмение» (18+)
02:15  Х/ф «Американская пасто-

раль» (18+)
04:00  Х/ф «Миллионер из трущоб» 

(12+)

06:00  «Сегодня утром»
08:00  Д/ф «Прекрасный полк. Матре-

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

дня
09:15, 10:05, 13:15, 14:05 Т/с�«МУР 

есть МУР! 3» (12+)
10:00, 14:00 Военные новости
18:40  Д/с0«Центр специального на-

значения» (12+)
19:35  «Легенды космоса» (12+)
20:20  «Код доступа» (12+)
21:05  «Специальный репортаж» (12+)
21:30  «Открытый эфир» (12+)
23:15  «Между тем» (12+)
23:45  Д/с0«Непобедимая и0леген-

дарная. История Российской 
армии» (6+)

00:40  Х/ф «Длинное, длинное 
дело...» (6+)

02:25  Х/ф «Конец императора тайги»
04:15  Х/ф «Без права на провал» 

(12+)
05:30  Д/с0«Москва0– фронту» (12+)

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

на» (12+)
06:20  М/ф «О рыбаке и0рыбке», 

«Королева Зубная Щетка» (0+)
06:55  «Дом «Э» (12+)
07:25, 10:45, 16:05, 21:55, 23:50 

«Активная среда» (12+)
07:40, 15:15, 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+)
22:10  «Гамбургский счет» (12+)
04:05  «Вспомнить все» (12+)

Четверг, 11 октября ТВ-ПРОГРАММА

Юлия ИЮЛЬ

Пойти за покупками в оди-
ночестве, а вернуться из 
магазина с целой коман-
дой – каково это? Нео-

бычные фигурки-ластики в виде 
супергероев вселенной MARVEL 
дарят посетителям универсамов 
торговой сети «Пятерочка» за по-
купки. В конце августа сеть за-
пустила тематическую програм-
му лояльности в коллаборации с 
успешным кинобрендом MARVEL, 
которая проходит под лозунгом 
«Собери суперкоманду!». 

Халк, Человек-паук и другие 
герои всемирно известной кино-

вселенной MARVEL ожидают (или 
поджидают) покупателей в каждом 
универсаме «Пятерочка». Причем 
это не просто милые разноцвет-
ные безделушки, а качественные 
ластики, которые надеваются на 
карандаши и отлично справля-
ются со своими обязанностями.

«Стирателей» активно исполь-
зуют в школе – учебный год уже 
начался, а уроки рисования, ма-
тематики и русского языка тре-
буют наличия хорошей стерки. 
Даже на столе офисных работ-
ников ярким ластикам найдет-
ся место! Ведь истории по моти-
вам комиксов MARVEL любят все, 
несмотря на возраст и род заня-

тий. Но главным подарком, 
конечно, акция станет для 
тех, кто любит коллекцио-
нировать, потому что нео-
бычных «стирателей» в се-
рии 16, и все разные!

– Слышала, что научиться 
ставить цели и планировать 
школьнику помогает коллек-
ционирование, – говорит ту-
лячка Надежда Леонова. – Конеч-
но, пока ребенок маленький, он 
собирает что-то доступное и в то 
же время интересное. В пору мо-
его детства это были вкладыши к 
жвачкам, а сейчас выбор поболь-
ше. Сын загорелся этой идеей. А 
так как он с ума сходит по супер-

героям, то собирать «стирателей» 
ему вдвойне интересно! И в шко-
ле пригодятся. У нас есть уже 12 
разных фигурок!

Супергеройские ластики вру-
чают в «Пятерочке» за каждые 
555 руб лей в чеке. Судя по отзы-
вам, часто бывают «повторки». Их 
увлеченные коллекционеры бегут 

обменивать к дру-
зьям, соседям, род-
ственникам и даже 
в интернет!

В дополнение к 
коллекции можно 
приобрести альбом 
для хранения «сти-
рателей» и кружки с 
изображением супер-
героев. А те, кто спе-
шит как можно ско-
рее собрать суперко-
манду, могут приоб-
рести ластик отдельно 

(за 49,99 руб ля).
Кстати, пообщаться с другими 

обладателями супергероев мож-
но на сайте стиратели.рф. Там 
же найдется масса интересной и 
полезной информации – напри-
мер, о том, как выиграть поезд-
ку в Диснейленд для всей семьи.

Супергеройская коллекция
продуктовая корзина
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Пятница, 12 октября

05:00  «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:15  «Сегодня 12 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, 05:10 «Давай поженимся!» 

(16+)
16:00, 04:15 «Мужское/Женское» 

(16+)
18:50  «Человек и0закон» (16+)
19:55  «Поле чудес» (16+)
21:00  Время
21:30  «Голос. Перезагрузка» (12+)
23:30  «Вечерний Ургант» (16+)
00:25  Х/ф «Квадрат» (18+)

05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55  «О самом главном». Ток-шоу 

(12+)
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. 

Местное время
11:40  «Судьба человека с0Борисом 

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

(12+)
14:40  Т/с�«Морозова» (16+)
17:25  «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21:00  «Аншлаг и0Компания» (16+)
00:40  Х/ф «Наваждение» (16+)

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

06:30  Д/ц «Олимпийский спорт» 
(12+)

07:00, 08:45, 10:50, 12:55, 15:00 
Новости

07:05, 15:05, 20:55, 23:40 Все на 
Матч!

08:50  Футбол. Лига наций. Израиль – 
Шотландия (0+)

10:55  Футбол. Товарищеский матч. 
Уэльс – Испания (0+)

13:00  Футбол. Товарищеский матч. 
Франция – Исландия (0+)

15:35  Футбол. Лига наций. Россия – 
Швеция (0+)

17:35  Специальный репортаж. «Рос-
сия – Швеция. Live» (12+)

17:55  Все на футбол! Афиша (12+)
18:55  Футбол. Чемпионат Европы0– 

2019. Молодежные сборные. 
Отборочный турнир. Россия – 
Македония (0+)

21:35  Футбол. Лига наций. Хорватия 
– Англия (0+)

00:00  III летние юношеские Олим-
пийские игры. Плавание (0+)

01:50  III летние юношеские Олим-
пийские игры (0+)

02:00  Футбол. Лига наций. Групповой 
этап. Эстония – Финляндия (0+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:00 Новости 
культуры

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

07:05  «Правила жизни»
07:35, 22:10 Т/с�«Сита и�Рама»

08:25  Д/ф «Итальянское счастье»
09:00, 16:55 Х/ф «Анна Павлова»
10:20  Х/ф «Сильва»
11:55  Д/ф «Да, скифы – мы!»
12:40  Мастерская Алексея Бородина
13:20  Черные дыры. Белые пятна
14:05  Д/ф «Женщины-воительницы. 

Самураи»
15:10  Письма из провинции. Изборск 

(Псковская область)
15:35  Д/ф «Марк Захаров: мое на-

стоящее, прошлое и0будущее»
16:05  «Энигма. Максим Венгеров»
16:45  Цвет времени. Тициан
17:55  Симфонический оркестр 

Гевандхауса
19:45  «Смехоностальгия»
20:15  Д/с0«Первые в0мире»
20:30  Искатели. «Где искать золото 

Наполеона?»
21:15  Линия жизни. Марина Лошак.
23:20  Д/ф «Queen. Дни нашей жиз-

ни» (18+)
01:25  Д/ф «Дикая природа островов 

Индонезии»
02:20  Д/ф «Лимес. На границе с0вар-

варами»

05:00  Т/с�«Русский дубль» (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+)
11:10  Т/с�«Улицы разбитых фона-

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

шествие
14:00, 16:30, 01:40 «Место встречи» 

(16+)
17:10  «ДНК» (16+)
18:10  «Жди меня» (12+)
19:40  «ЧП. Расследование» (16+)
20:00  Т/с�«Динозавр» (16+)
22:00  Т/с�«Морские дьяволы. Север-

ные рубежи» (16+)
00:10  «Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» (12+)
00:40  «Мы и0наука. Наука и0мы» 

(12+)
03:40  «Поедем, поедим!» (0+)

06:00  «Настроение»
08:15  Х/ф «Первое свидание» (12+)
10:05, 11:50 Х/ф «Шаг в�бездну» 

(12+)
11:30, 14:30, 19:40 События (16+)
14:50  «Город новостей» (16+)
15:05  Д/ф «Мой муж – режиссер» 

(12+)
15:55  Х/ф «Ларец Марии Медичи» 

(12+)
17:45  Х/ф «Возвращение» (16+)
20:05  Х/ф «Московские тайны. Семь 

сестер» (12+)
22:00  «В центре событий» (16+)
23:10  «Жена. История любви» (16+)
00:40  Д/ф «Георгий Данелия. Вели-

кий обманщик» (12+)
01:30  Т/с�«Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
03:25  «Петровка, 38» (16+)

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

10:20, 11:10, 12:05, 13:25, 
14:15, 15:10, 16:00, 16:55, 
17:50 Т/с�«Братаны-2» (16+)

18:50, 19:35, 20:20, 21:10, 
22:00, 22:45, 23:30, 00:20 
Т/с�«След» (16+)

01:05, 01:35, 02:05, 02:40, 03:10, 
03:35, 04:00, 04:30 Т/с�«Де-
тективы» (16+)

05:00  «Территория заблуждений» 
(16+)

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

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

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

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

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

зы» (16+)
20:00  Д/п «Ночные бабочки: ну кто 

же виноват?» (16+)
21:00  Д/п «Здоровый образ жизни... 

убивает!» (16+)
23:00  Х/ф «Экстрасенсы» (18+)
00:50  Х/ф «Бегущий по лезвию» 

(16+)

07:00, 07:30 Т/с�«Остров» (16+)
08:00, 08:30, 06:00, 06:30 «ТНТ. 

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

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

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

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

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

(6+)
08:30  М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)
09:30  Т/с�«Молодежка» (16+)
10:30, 13:00 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)
10:40  Х/ф «Я, робот» (12+)
14:00, 19:30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
21:00  Х/ф «Робин Гуд» (16+)
23:45  Х/ф «Король Артур» (12+)
02:10  Х/ф «Робин Гуд. Мужчины 

в�трико» (0+)

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

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

09:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 
16:00, 17:00, 18:30, 19:30, 
22:00, 23:30, 01:00 «Только 
новости» (12+)

09:10  «Книга жалоб» (12+)
11:05, 14:05 «Пятая стража». Т/с 

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

Мишки Япончика». Т/с (16+)
22:25  «Про кино» (12+)

06:30  Д/с0«Понять. Простить» (16+)
07:30, 18:00, 23:50, 04:15 «60кад-

ров» (16+)
08:15  «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
09:20  Т/с�«Счастливый билет» (16+)
17:40  «Дневник счастливой мамы» 

(16+)
19:00  Т/с�«Совсем другая жизнь» 

(16+)
22:50  Т/с�«Женский доктор» (16+)
00:30  Х/ф «Черный цветок» (16+)
04:35  «Жить вкусно с0Джейми Оливе-

ром» (16+)
05:35  «Джейми у0себя дома» (16+)

06:00  Мультфильмы (0+)
07:30, 02:00, 05:30 «Улетное видео» 

(16+)
08:00  «Дорожные вой ны» (16+)
09:10  «Дорожные вой ны. Лучшее» 

(16+)
10:30  «Дорожные вой ны 2.0» (16+)
11:05  «Утилизатор-5» (16+)
12:05  «Утилизатор-4» (16+)
13:10  Т/с�«ЧС. Чрезвычайная ситуа-

ция» (16+)
17:00  «Улетное видео. Лучшее» (16+)
19:30  Х/ф «На грани» (16+)
21:50  Х/ф «Полет Феникса» (12+)
00:00  Х/ф «Короли улиц» (16+)
03:30  Т/с�«Конвой PQ-17» (12+)

06:00  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/с0«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 «Темная башня» (16+)
21:15  Х/ф «Омен» (16+)
23:30, 00:30, 01:15, 02:00, 03:00, 

03:45 Т/с�«Викинги» (16+)

06:10, 18:15 Х/ф «Орбита-9» (16+)
08:05  Х/ф «Молодежь» (16+)
10:05  Х/ф «Упс... Ной уплыл!» (6+)
11:50  Х/ф «Все или ничего» (16+)
14:05  Х/ф «Обрученные обречен-

ные» (16+)
15:55  Х/ф «Миллионер из трущоб» 

(12+)
20:10  Х/ф «Престиж» (16+)
22:40  Х/ф «2+1» (16+)
00:55  Х/ф «Однажды в�Ирландии» 

(18+)
02:45  Х/ф «Муза» (16+)
04:25  Х/ф «Кроличья нора» (16+)

05:55  Х/ф «Дожить до рассвета»
07:50, 09:15, 10:05, 13:15, 14:05, 

18:40 Т/с�«Жуков» (16+)
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 

дня
10:00, 14:00 Военные новости
23:15  Х/ф «Большая семья»
01:25  Х/ф «...А зори здесь тихие» 

(12+)
05:00  Д/с0«Испытание» (12+)

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

на» (12+)
06:25, 23:20 Х/ф «Без особого ри-

ска» (12+)
07:40, 04:40 М/ф «Кот в0сапогах» (0+)
08:00  «Вспомнить все» (12+)
08:30, 12:30 «Календарь» (12+)
09:00, 10:05, 16:05, 17:05 Х/ф «Ша-

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

16:00, 17:00, 21:00 Новости
10:50, 21:55 «Активная среда» (12+)
13:20, 18:00, 00:40 «ОТРажение» 

(12+)
15:15, 22:10 «Культурный обмен» 

(12+)

ТВ-ПРОГРАММА

Гороскоп с 8 по 14 октября
Овен
Эмоциональный фон нестабилен, настроение ча-
сто меняется. Порой вы и сами не можете объ-
яснить. Не исключены недомогания, причиной 
которых может быть нервное перенапряжение.
Телец
Возможны мелкие разногласия в семье, не ис-
ключены споры с друзьями. Но вы не допустите 
конфликта, постараетесь сгладить острые углы. 
Часто выручает чувство юмора. 
Близнецы
Возможны полезные знакомства, встречи с людьми, 
которые заинтересуются вашими идеями и помогут 
в их реализации. Хорошо складываются деловые 
поездки, будет шанс заключить выгодные сделки.
Рак
Довольно сложным будет эмоциональный фон. 
Вы слишком многого ждете от окружающих и 
очень огорчаетесь, когда выясняется, что и они 
предъявляют к вам высокие требования. 

Лев
Вас ждет приятная неделя. Будет возможность 
побывать в каких-то интересных местах, пови-
даться со старыми знакомыми. Хорошо прохо-
дят любые семейные мероприятия.
Дева
Подходящее время для того, чтобы подумать о 
будущем. Возможно, будут приняты важные ре-
шения, а вы удивитесь тому, что их поддержат 
люди, от которых трудно было этого ожидать.
Весы
Правильно расставленные приоритеты позволя-
ют избежать многих забот. Не исключены удач-
ные совпадения, благодаря которым удастся ре-
шить старые проблемы и избежать новых.
Скорпион
Неделя обещает приятные встречи, неожиданные 
подарки, сюрпризы, в том числе романтические. 
Не исключены новости от человека, общения с ко-
торым вам в последнее время очень не хватало.

Стрелец
Ваше настроение часто меняется. Вы расстраи-
ваетесь из-за событий, на которые в другое вре-
мя не обратили бы внимания. Приходится ме-
нять планы, это раздражает и огорчает.
Козерог
Вам проще строить иллюзии, чем оценить ре-
альное положение дел, и это может привести к 
проблемам. Посоветуйтесь с людьми, которым 
доверяете: их опыт будет вам очень полезен. 
Водолей
Будет возможность познакомиться с людьми, 
которые помогут вам на многие вещи взглянуть 
по-новому. К лучшему изменятся отношения с 
любимым человеком.
Рыбы
Будет шанс осуществить то, что было давно за-
думано, добиться результата в деле, которому вы 
в последнее время отдавали много сил. Вероят-
ны важные известия и интересные предложения.
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Суббота, 13 октября

06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
06:10, 00:50 Х/ф «Формула любви» 

(12+)
07:55  «Играй, гармонь любимая!»
08:45  М/с «Смешарики. Новые при-

ключения»
09:00  «Умницы и0умники» (12+)
09:45  «Слово пастыря»
10:15  «Марк Захаров. Я0оптимист, но 

не настолько...» (12+)
11:10  «Теория заговора» (16+)
12:15  Юбилей Марка Захарова
16:30  «Кто хочет стать миллионе-

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

(16+)
21:00  Время
23:00  Юбилейный вечер Марка За-

харова в0театре «Ленком»
02:35  «Модный приговор»
03:35  «Мужское/Женское» (16+)
04:30  «Давай поженимся!» (16+)

05:00  «Утро России. Суббота»
08:40  Местное время. Суббота (12+)
09:20  «Сто к0одному»
10:10  «Пятеро на одного»
11:00  Вести
11:20  Вести. Местное время
11:40  «Далекие близкие» (12+)
12:55  Х/ф «Изморозь» (12+)
15:00  «Выход в0люди» (12+)
16:20  «Субботний вечер»
18:00  «Привет, Андрей!» (12+)
20:00  Вести в0субботу
21:00  Х/ф «Третий должен уйти» 

(12+)
01:00  Х/ф «Простая девчонка» (12+)
03:20  Т/с�«Личное дело» (16+)

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

06:30  Д/ц «Олимпийский спорт» 
(12+)

07:00  Все на Матч! События недели 
(12+)

07:30  Футбол. Лига наций. Греция – 
Венгрия (0+)

09:30, 12:40, 14:45, 17:45, 20:55 
Новости

09:40  Все на футбол! Афиша (12+)
10:40  Футбол. Лига наций. Австрия – 

Северная Ирландия (0+)
12:45  Футбол. Лига наций. Групповой 

этап. Бельгия – Швейцария (0+)
14:55, 21:00, 00:15 Все на Матч!
15:55  Гандбол. Лига чемпионов. 

Женщины. «Брест» (Франция) – 
«Ростов-Дон» (Россия) (0+)

17:55  Все на футбол!
18:50  Футбол. Лига наций. Норвегия 

– Словения (0+)
21:55  Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 1/4 
финала. Михаил Алоян против 
Золани Тете. Руслан Файфер 
пртив Эндрю Табити (16+)

01:00  III летние юношеские Олим-
пийские игры (0+)

02:00  Футбол. Лига наций. Латвия – 
Казахстан (0+)

04:00  Смешанные единоборства. 
Bellator. Федор Емельянен-
ко против Чейла Соннена. 
Александр Шлеменко против 
Анатолия Токова (16+)

06:30  «Библейский сюжет»
07:05  Х/ф «Восточный дантист»
09:15  М/ф «Зеркальце», «Кораблик», 

«Лиса, медведь и0мотоцикл 
с0коляской», «Золотая антило-
па»

10:20  «Передвижники. Алексей Сав-
расов»

10:50  Х/ф «Успех»
12:20  Д/ф «Теленгиты. Кочевники ХХI 

века»
12:50  «Научный стенд-ап»
13:30  Д/ф «Дикая природа островов 

Индонезии»
14:25  Д/с0«Первые в0мире»
14:40  «Пятое измерение»
15:10  Концерт. Ансамблю песни 

и0пляски Российской армии 
им.0А.0В.0Александрова0– 90.

15:55  Д/ф «Мы из джаза. Проснуться 
знаменитым»

16:40  Д/с0«Энциклопедия загадок»
17:10  Х/ф «Барри Линдон»
20:15  Д/ф «Свинцовая оттепель 

61-го. Дело валютчиков»
21:00  «Агора». Ток-шоу
22:00  «Квартет 4×4»
23:55  «2 Верник 2»
00:45  Х/ф «Чингачгук – Большой 

Змей»
02:10  Искатели. «Где искать золото 

Наполеона?»

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

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

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

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

(18+)
00:50  «Квартирник НТВ у0Маргулиса» 

(16+)
02:00  Х/ф «Берегись автомобиля!» 

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

(16+)

05:35  «Марш-бросок» (12+)
06:05  «АБВГДейка»
06:35  Х/ф «Садко»
08:05  «Православная энциклопедия» 

(6+)
08:30  «Выходные на колесах» (6+)
09:05  Х/ф «Любимая» (12+)
11:05, 11:45 Х/ф «Неоконченная 

повесть»
11:30, 14:30, 23:40 События (16+)
13:15, 14:45 Т/с�«Жизнь, по слухам, 

одна» (12+)
17:15  Х/ф «Этим пыльным летом» 

(12+)
21:00  «Постскриптум» (16+)
22:10  «Право знать!». Ток-шоу (16+)

23:55  «Право голоса» (16+)
03:05  «Латвия. Евротупик». Специ-

альный репортаж (16+)
03:40  «Девяностые. Крестные отцы» 

(16+)

05:05, 05:45, 06:20, 07:00, 07:30, 
08:05 Т/с�«Детективы» (16+)

08:35  «День ангела»
09:00, 09:55, 10:40, 11:25, 12:15, 

13:00, 13:50, 14:35, 15:20, 
16:10, 17:00, 17:50, 18:25, 
19:15, 20:00, 20:50, 21:40, 
22:25, 23:10 Т/с�«След» (16+)

00:00  Известия. Главное
00:55, 02:05, 03:10, 04:05 Т/с�«Това-

рищи полицейские» (16+)

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

07:40  Х/ф «Тутси» (12+)
10:00  «Минтранс» (16+)
11:00  «Самая полезная программа» 

(16+)
12:00  «Военная тайна» (16+)
18:30  Д/п «Засекреченные списки. 

Никогда не сдавайся! 13 бе-
зумных подвигов» (16+)

20:30  Х/ф «Лысый нянька: спецзада-
ние» (12+)

22:15  Х/ф «РЭД» (16+)
00:15  Х/ф «Неуязвимый» (16+)
02:15  «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
03:10  «Территория заблуждений» 

(16+)

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

08:00, 03:00 «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, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00 

«Комеди Клаб» (16+)
17:00, 01:05 Х/ф «Соседи. На тропе 

вой ны» (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+)
03:30, 04:20 «Импровизация» (16+)
05:10  «Где логика?» (16+)

06:00  «Ералаш» (0+)
06:20  М/с «Шоу мистера Пибоди 

и0Шермана» (0+)
06:45  М/с «Семейка Крудс. Начало» 

(6+)
07:10  М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)
07:35  М/с «Новаторы» (6+)
07:50  М/с «Три кота» (0+)
08:05  М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)
08:30  «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
09:30  «ПроСТО кухня» (12+)
10:30  «Рогов. Студия 24» (16+)
11:30, 01:10 «Союзники» (16+)
13:05  Х/ф «Робин Гуд» (16+)
16:00  Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

17:00  Х/ф «Приключения Паддинг-
тона» (6+)

18:55  Х/ф «Приключения Паддинг-
тона�– 2» (6+)

21:00  Х/ф «Варкрафт» (16+)
23:25  Х/ф «Защитники» (12+)
02:40  Х/ф «Няня-3. Приключения 

в�раю» (12+)

06:00, 22:55 Музыка на0канале. (16+)
06:35, 11:00 «ЗОЖ» (12+)
07:00  Мультмир (6+)
11:25  «Про кино» (12+)
11:50  «Афиша» (12+)
12:20  «Одна история». (12+)
12:45  «Изнутри» (6+) 
13:10  «Книга жалоб» (12+)
13:35, 14:05 Д/ф (12+)
14:30  «Конец прекрасной эпохи». 

Х/ф (16+)
16:10  «Большая свадьба». Х/ф (16+)
17:45  «Джентельмены, удачи!». Х/ф 

(6+)
19:30, 22:15 «Только новости. Итоги» 

(0+)
19:55  «Недруги». Х/ф (16+)
22:45  «Сводка» (12+)

06:30, 04:35 «Джейми у0себя дома» 
(16+)

07:30, 18:00, 00:00, 04:20 «60кад-
ров» (16+)

08:05  Х/ф «Карусель» (16+)
10:05, 14:10 Х/ф «У реки два берега» 

(16+)
19:00  Х/ф «Один-единственный 

и�навсегда» (16+)
22:45  Д/ф «Двоеженец» (16+)
23:45  «Дневник счастливой мамы» 

(16+)
00:30  Т/с�«Великолепный век. Импе-

рия Кесем» (16+)

06:00  Т/с�«Даша Васильева. Люби-
тельница частного сыска�– 2. 
Жена моего мужа» (0+)

08:00  «Улетное видео» (16+)
08:30  «Каламбур» (16+)
09:30, 04:20 Х/ф «Кикбоксер-2. До-

рога назад» (16+)
11:20  Х/ф «Кикбоксер-3. Искусство 

вой ны» (16+)
13:05  Х/ф «На грани» (16+)
15:20  Х/ф «Полет Феникса» (12+)
17:20  Х/ф «Изгой» (12+)
20:10  «Улетное видео. Лучшее» (16+)
23:00  «+100500» (18+)
23:30  Х/ф «Смертельное оружие» 

(16+)
01:20  Х/ф «Каждое воскресенье» 

(16+)

06:00  Мультфильмы (0+)
09:00, 09:30 «Знания и0эмоции» 

(12+)
10:00, 11:00, 11:45, 12:45, 13:30 

Т/с�«Ясновидец» (12+)
14:30  Х/ф «Противостояние» (12+)
16:15  Х/ф «Темная башня» (16+)
18:00  «Все, кроме обычного». Шоу 

современных фокусов (16+)
19:15  Х/ф «Обливион» (12+)
21:45  Х/ф «Планета Обезьян» (12+)
00:15  Х/ф «Омен» (16+)
02:30  Х/ф «Полтергейст-3» (16+)

06:10, 17:30 Х/ф «Маска Зорро» (12+)
08:50  Х/ф «2+1» (16+)
11:05  Х/ф «Престиж» (16+)
13:35  Х/ф «Кроличья нора» (16+)
15:30  Х/ф «Муза» (16+)
20:10  Х/ф «Мисс конгениальность» 

(12+)
22:20  Х/ф «300 спартанцев» (16+)
00:35  Х/ф «Охотник с�Уолл-стрит» 

(18+)
02:40  Х/ф «Обрученные обречен-

ные» (16+)

06:00  Х/ф «Зося»
07:15  Х/ф «Иван да Марья»
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 

дня
09:15  «Легенды цирка с0Эдгардом 

Запашным» (6+)
09:40  «Последний день» (12+)
10:30  «Не факт!» (6+)
11:00  «Улика из прошлого» (16+)
11:50  Д/с0«Загадки века. Мина для 

Хрущева. Тайна капитана 
Крэбба» (12+)

12:35, 14:50 «Специальный репор-
таж» (12+)

13:15  Д/с0«Секретная папка. Сталин-
ское экономическое чудо. Как 
восстанавливали СССР после 
вой ны» (12+)

14:00  «Десять фотографий». Андрей 
Луговой. (6+)

15:50  Х/ф «Опасные тропы» (6+)
17:10, 18:25 Х/ф «Случай в�квадрате 

36-80» (12+)
18:10  «За дело!» (12+)
19:10, 23:20 Т/с�«В лесах под Кове-

лем»
23:50  Х/ф «По тонкому льду» (12+)
03:10  Х/ф «Подвиг Одессы» (6+)

04:55, 11:10, 19:20 «Культурный 
обмен» (12+)

05:20  Д/ф «Романтики и0революцио-
неры» (12+)

05:50, 00:55 Х/ф «Не привыкайте 
к�чудесам...» (12+)

07:05  М/ф «История Власа – лентяя 
и0лоботряса» (0+)

07:15  Д/ф «По следу золотого чер-
вонца» (6+)

08:00  «Служу Отчизне» (12+)
08:30, 12:45 «Среда обитания» (12+)
08:40  «Фитнес-эксперт» (12+)
08:55  «За дело!» (12+)
09:50  М/ф «Аленький цветочек» (0+)
10:30  Д/ф «Беги или пожалеешь!» 

(12+)
11:40  «Большая страна: гражданская 

сила» (12+)
11:45  «Гербы России. Герб 

Переславля-Залесского» (6+)
12:00  «Регион. Ярославская область» 

(12+)
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 «Без особого риска» (12+)
19:50  Х/ф «12 стульев» (12+)
02:15  Х/ф «Прощание в�июне» (12+)
04:35  М/ф «Кто самый сильный» (0+)
04:50  «Моя история. Татьяна Догиле-

ва» (12+)

ТВ-ПРОГРАММА



16 №�145    4 октября 2018  |  Тульские �известия

О
тв

ет
ы

 н
а 

су
до

ку
 и

з 
№

14
1 

от
 2

7 
се

нт
яб

ря 3 2 9 1 7 6 5 4 8
6 1 5 4 9 8 3 7 2
8 4 7 5 3 2 1 9 6
7 3 6 2 8 5 9 1 4
9 8 2 3 1 4 7 6 5
1 5 4 9 6 7 8 2 3
2 7 3 8 4 1 6 5 9
5 9 1 6 2 3 4 8 7
4 6 8 7 5 9 2 3 1

3 7 9 6 2 5 4 8 1
4 6 2 3 8 1 7 5 9
8 1 5 4 9 7 6 2 3
6 5 8 2 1 4 3 9 7
9 4 3 7 5 8 2 1 6
7 2 1 9 3 6 8 4 5
5 9 4 8 7 3 1 6 2
1 3 6 5 4 2 9 7 8
2 8 7 1 6 9 5 3 4

3 1 6 4 8 7 5 2 9
2 5 4 1 9 6 8 3 7
7 8 9 5 2 3 4 6 1
8 7 5 2 1 4 6 9 3
9 3 1 8 6 5 2 7 4
6 4 2 7 3 9 1 8 5
5 9 7 6 4 2 3 1 8
1 2 3 9 5 8 7 4 6
4 6 8 3 7 1 9 5 2

Воскресенье, 14 октября

05:20, 06:10 Х/ф «Вербовщик» (16+)
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:30  М/с «Смешарики. Пин-код» 
07:45  «Часовой» (12+)
08:15  «Здоровье» (16+)
09:20  «Непутевые заметки» (12+)
10:15  «Валентин Юдашкин. Шик по-

русски» (12+)
11:15  «Честное слово»
12:15  Х/ф «Девушка без адреса»
14:00  Праздничный концерт к0Дню 

работника сельского хозяйства
16:00  «Русский ниндзя»
18:00  «Толстой. Воскресенье»
19:00  Футбол. Лига наций УЕФА. 

Сборная России – Сборная 
Турции

21:00  Время
21:20  «Клуб веселых и0находчивых». 

Высшая лига. Первый полуфи-
нал (16+)

23:30  Д/ф «Rolling Stone: история на 
страницах журнала» (16+)

01:45  Х/ф «Банда» (16+)
03:50  «Время покажет» (16+)

04:40  «Сам себе режиссер»
05:25  Т/с�«Сваты-2012» (12+)
07:30  «Смехопанорама Евгения 

Петросяна»
08:00  «Утренняя почта»
08:40  Местное время. Воскресенье
09:20  «Сто к0одному»
10:10  «Когда все дома»
11:00  Вести
11:20  «Смеяться разрешается»
13:50  Х/ф «Позднее раскаяние» 

(16+)
18:00  «Удивительные люди0– 3»
20:00  Вести недели
22:00  Москва. Кремль. Путин.
23:00  «Воскресный вечер с0Владими-

ром Соловьевым» (12+)
01:00  Д/ф «На крыло» (12+)
02:05  Т/с�«Пыльная работа» (16+)

06:00, 02:10 III летние юношеские 
Олимпийские игры (0+)

06:30  Д/ц «Олимпийский спорт» 
(12+)

07:00  Все на Матч! События недели 
(12+)

07:30  Футбол. Лига наций. Словакия 
– Чехия (0+)

09:30, 11:40, 15:45, 17:55, 20:55 
Новости

09:40  Футбол. Лига наций. Ирландия 
– Дания (0+)

11:45  Футбол. Лига наций. Нидерлан-
ды – Германия (0+)

13:45, 23:40 Все на Матч!
14:15  Смешанные единоборства. 

Bellator. Федор Емельянен-
ко против Чейла Соннена. 
Александр Шлеменко против 
Анатолия Токова (16+)

15:50  Футбол. Лига наций. Румыния – 
Сербия (0+)

18:00, 21:00 Все на футбол!
18:55  Футбол. Товарищеский матч. 

Шотландия – Португалия (0+)
21:35  Футбол. Лига наций. Польша – 

Италия (0+)
00:10  Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

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

04:00  Футбол. Лига наций (0+)

06:30  Святыни Христианского мира. 
«Покров»

07:05  Д/с0«Энциклопедия загадок»
07:35  Х/ф «Здравствуйте, доктор!»
08:55  М/ф «Сказка о0потерянном 

времени», «Про бегемота, 
который боялся прививок», 
«Вершки и0корешки»

09:45  «Обыкновенный концерт»
10:10  «Мы – грамотеи!»
10:55  Х/ф «Живите в�радости»
12:10  Письма из провинции. Изборск 

(Псковская область)
12:35, 01:00 «Диалоги о0животных. 

Московский зоопарк»
13:20  «Дом ученых». Александр 

Львовский и0Алексей Устинов
13:50  Х/ф «Чингачгук – Большой 

Змей»
15:15  Леонард Бернстайн. «Что такое 

классическая музыка?»
16:20  Пешком... «Москва. 1910-е»
16:50  Искатели. «Легенда «Озера 

Смерти»
17:35  «Ближний круг Гюзель Апанае-

вой»
18:35  «Романтика романса». Песни 

восьмидесятых
19:30  Новости культуры
20:10  Х/ф «Успех»
21:40  «Белая студия». Марк Захаров
22:20  Д/ф «Иероним Босх, дьявол 

с0крыльями ангела»
23:15  Балет «Золушка»
01:40  М/ф для взрослых «Старая 

пластинка»

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  «Анастасия Волочкова. Моя 

исповедь» (16+)
00:00  Х/ф «Муж по вызову» (16+)
01:50  «Идея на миллион» (12+)

06:10  Х/ф «Первое свидание» (12+)
08:00  «Фактор жизни» (12+)
08:35  «Петровка, 38» (16+)
08:45  Х/ф «Ларец Марии Медичи» 

(12+)
10:40  «Спасите, я0не умею готовить!» 

(12+)
11:30, 00:20 События (16+)
11:45  Х/ф «Московские тайны. Семь 

сестер» (12+)
13:35  «Смех с0доставкой на дом» 

(12+)
14:30  Московская неделя (16+)
15:00  «Советские мафии» (16+)
15:55  «Хроники московского быта. 

Неизвестные браки звезд» 
(12+)

16:40  «Прощание. Олег Ефремов» 
(16+)

17:35  Х/ф «Когда возвращается про-
шлое» (16+)

21:25, 00:35 Х/ф «Арена для убий-
ства» (12+)

01:35  Т/с�«Призрак уездного театра» 
(12+)

05:00  Т/с�«Товарищи полицейские» 
(16+)

06:00, 10:00 «Светская хроника» 
(16+)

06:55  Д/ф «Моя правда. Александр 
Абдулов» (12+)

07:40  Д/ф «Моя правда. Ирина Алфе-
рова» (12+)

08:25  Д/ф «Моя правда. Илья Рез-
ник» (12+)

09:15  Д/ф «Моя правда. Виктор 
и0Ирина Салтыковы» (12+)

11:00  «Вся правда о...воде» (16+)
12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 

17:05, 18:05, 19:05, 20:00, 
21:05, 22:05, 23:05, 00:05, 
01:05, 02:00, 02:55 Т/с�«Ка-
менская» (16+)

03:45, 04:25 Т/с�«Братаны-2» (16+)

05:00  «Территория заблуждений» 
(16+)

08:10  Х/ф «Смертельное оружие» 
(16+)

10:15  Х/ф «Смертельное 
оружие�– 2» (16+)

12:20  Х/ф «Смертельное 
оружие�– 3» (16+)

14:30  Х/ф «Смертельное 
оружие�– 4» (16+)

17:00  Х/ф «РЭД» (16+)
19:00  Х/ф «Лысый нянька: спецзада-

ние» (12+)
20:40  Х/ф «Телохранитель киллера» 

(16+)
23:00  «Добров в0эфире» (16+)
00:00  «Соль» (16+)
01:30  «Военная тайна» (16+)

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

09:00  «Дом-2. Lite» (16+)
10:00  «Дом-2. Остров любви» (16+)
11:00  «Перезагрузка» (16+)
12:00  «Большой завтрак» (16+)
12:40, 01:40 Х/ф «Эдди «Орел» (16+)
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 

17:30, 18:00, 18:30 Т/с�«Кон-
ная полиция» (16+)

19:00, 19:30 «Комеди Клаб» (16+)
20:00  «Замуж за Бузову» (16+)
21:30  «Stand Up. Дайджест 2018» 

(16+)
22:00  «Stand Up» (16+)
23:00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00  «Дом-2. После заката» (16+)
01:05  «Такое кино!» (16+)

06:00  «Ералаш» (0+)
06:50  М/с «Новаторы» (6+)
07:50  М/с «Три кота» (0+)
08:05  М/с «Царевны» (0+)
09:00, 12:00 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)
09:30  Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

11:00  «Туристы» (16+)
12:30  Х/ф «Приключения Паддинг-

тона» (6+)
14:25  Х/ф «Приключения Паддинг-

тона�– 2» (6+)
16:30  Х/ф «Варкрафт» (16+)
18:55  М/ф «Зверополис» (6+)
21:00  Х/ф «Седьмой сын» (16+)
23:00  Х/ф «Книга Илая» (16+)
01:15  Х/ф «Робин Гуд. Мужчины 

в�трико» (0+)
03:15  Х/ф «Король Артур» (12+)
05:20  «60кад ров» (16+)

06:00, 23:40 Музыка на0канале. (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  «Джентельмены, удачи!». Х/ф 

(6+)
16:20  «Конец прекрасной эпохи». 

Х/ф (16+)
18:00, 18:55, 19:55, 20:50, 21:45, 

22:45 «Ковчег». Т/с (16+)

06:30, 07:30, 18:00, 23:35 «60кад-
ров» (16+)

06:35, 04:30 «Джейми у0себя дома» 
(16+)

08:10  Х/ф «Только ты» (16+)
10:00  Т/с�«Совсем другая жизнь» 

(16+)
13:50  Х/ф «Раненое сердце» (16+)
17:30  «Свой дом» (16+)
19:00  Х/ф «Рябины гроздья алые» 

(16+)
22:35  Д/ф «Двоеженец» (16+)
00:30  Т/с�«Великолепный век. Импе-

рия Кесем» (16+)

06:00  Т/с�«Даша Васильева. Люби-
тельница частного сыска�– 2. 
Жена моего мужа» (0+)

08:10, 05:20 «Улетное видео» (16+)
10:45  Х/ф «Изгой» (12+)
13:30  «Утилизатор-5» (16+)
16:30  Т/с�«Светофор» (16+)
20:30  «Улетное видео. Лучшее» (16+)
23:00  «+100500» (18+)
23:30  Х/ф «Смертельное оружие» 

(16+)
01:20  Х/ф «Охотники за сокровища-

ми» (12+)
03:30  Х/ф «Кикбоксер-3. Искусство 

вой ны» (16+)

06:00  Мультфильмы (0+)
10:00, 10:45, 11:45, 12:30 Т/с�«Эле-

ментарно» (16+)
13:30  «Магия чисел» (12+)
14:00  Х/ф «Планета Обезьян» (12+)
16:30  Х/ф «Обливион» (12+)
19:00  Х/ф «Пол: секретный матери-

альчик» (16+)
21:00  Х/ф «Дружинники» (16+)
23:00  «Все, кроме обычного». Шоу 

современных фокусов (16+)
00:15  Х/ф «Противостояние» (12+)
02:00  Х/ф «Хозяин морей: на краю 

Земли» (12+)

04:30  «Громкие дела. Булгария: рус-
ский Титаник» (16+)

05:15  «Громкие дела. Мертвая красо-
та» (16+)

06:10, 15:15 Х/ф «Паутина лжи» 
(16+)

08:50  Х/ф «300 спартанцев» (16+)
11:10  Х/ф «Упс... Ной уплыл!» (6+)
13:00  Х/ф «Мамма MIA!» (16+)
17:55  Х/ф «Мисс конгениальность» 

(12+)
20:10  Х/ф «Мисс Конгениальность�– 

2: прекрасна и�опасна» (12+)
22:25  Х/ф «Эволюция» (12+)
00:25  Х/ф «Ловушка» (18+)
02:15  Х/ф «Затмение» (18+)
04:15  Х/ф «Молодежь» (16+)

05:30  Мультфильмы
06:10  Х/ф «Оленья охота» (12+)
07:45  Х/ф «Опасные тропы» (6+)
09:00  Новости недели с0Юрием Под-

копаевым
09:25  «Служу России»
09:55  «Военная приемка»
10:45  «Политический детектив» (12+)
11:10  «Код доступа» (12+)
12:00  «Скрытые угрозы. Газ. Новый 

фронт вой ны» (12+)
13:00  Новости дня
13:15  «Специальный репортаж» (12+)
13:45  Х/ф «Я объявляю вам вой ну» 

(16+)
15:50  Х/ф «Без права на ошибку» 

(12+)
18:00  Новости. Главное
18:45  Д/с0«Легенды советского сы-

ска» (12+)
23:00  «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23:45  Х/ф «Достояние республики»
02:35  Х/ф «Дожить до рассвета»
04:05  Х/ф «Случай в�квадрате 

36-80» (12+)
05:15  Д/ф «Прекрасный полк. Софья» 

(12+)

05:20  Концерт «Золотое кольцо 
Русского романса» (12+)

07:10  М/ф «Синяя птица» (0+)
08:00  «За строчкой архивной... Спут-

ник обезьян» (12+)
08:30  «Медосмотр» (12+)
08:40  «От прав к0возможностям» 

(12+)
08:55, 01:40 Д/ф «Так близко» (6+)
09:50  Х/ф «Двенадцатое лето» (12+)
11:15, 19:45 «Моя история. Татьяна 

Догилева» (12+)
11:40  Д/ф «По следу золотого чер-

вонца» (6+)
12:30  «Гамбургский счет» (12+)
13:00, 15:00 Новости
13:05, 15:05 Т/с�«Примадонна» (12+)
16:15  «Книжное измерение» (12+)
16:45  «Легенды Крыма. Евпатория. 

Тайны Малого Иерусалима» 
(12+)

17:15, 02:30 Х/ф «Не привыкайте 
к�чудесам...» (12+)

18:30  «Вспомнить все» (12+)
19:00, 00:15 «ОТРажение недели» 

(12+)
20:10  Х/ф «Шатун» (12+)
22:00  Х/ф «Прощание в�июне» (12+)
01:00  Д/ф «Беги или пожалеешь!» 

(12+)
03:45  «Культурный обмен» (12+)

ТВ-ПРОГРАММА
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наследие

Юлия МОСЬКИНА

Михаил ЛЕОНТЬЕВ

Л 
– Разумеется, сейчас мы об-

щаемся совсем не на том языке, 
что был зафиксирован учеными 
на территории Тульской губер-
нии в конце XIX века, – поясня-
ет профессор кафедры русского 
языка и литературы Нелли Кра-
совская. – Впрочем, мы живем в то 
время, когда диалектное перехо-
дит в региолектное. Я часто напо-
минаю об этом своим студентам.

Региолект – это язык боль-
ших населенных пунктов, отли-
чающихся ре гио наль ным своео-
бразием. Не нужно быть ученым, 
чтобы знать, что люди из других 
регионов и говорят по-другому. 
Даже едва услышав фразу, мы тут 
же узнаем уроженца Краснодар-
ского края или жителя Вологды – 
по темпу речи, особенностям про-
изношения. Такие черточки из 
речи обычно не изглаживаются, 
сколько бы времени ни прошло, 
как бы ни изменился уклад жиз-
ни. Вот и получается, что одни 
россияне окают, у других раска-
тистое гортанное «г». Диалект – 
это самая настоящая душа языка.

В своем единстве все мы очень 
разные, поэтому-то так важно 
знать русский язык не только в 
его литературной форме, а пони-
мать и уважать диалекты во всем 
их разнообразии. Это, можно ска-
зать, проявление лингвистиче-
ской толерантности и мудрости. А 
туляку по-другому и нельзя. Ведь 
тульское наречие хоть и самодо-
статочно, но все же ученые напо-
минают: оно находится на пересе-
чении многих ре гио наль ных ди-
алектов, вобрав их особенности.

– Выделяют единое южно-
русское наречие, куда входит 
множество отдельных групп го-
воров, – Нелли Красовская разъ-
ясняет основы основ. – Это гово-

ры рязанские, верхнеднепровские, 
смоленские. Помимо них, мож-
но назвать ряд переходных, сре-
ди которых и выделяется туль-
ская группа, в которой совершен-
но оригинальным образом пере-
плетаются элементы рязанских, 
курско-орловских и других ди-
алектов центра России. Диалек-
ты – это не только связь с исто-
рией русского языка, но и с дру-
гими славянскими языками. 

Я 
Интересны и народные топо-

нимы – названия, которые «при-
клеились» со временем к тем или 
иным точкам на карте. Это тоже 
ре гио наль ные особенности язы-
ка, которые, кстати, активно об-
суждаются в Интернете: значит, 
людям они интересны. 

Так, один из микрорайонов 
в Зареченском округе называли 
Голодаевкой, в Пролетарском – 
Лентяевкой. Стадион «Арсенал» 
звался «Лужниками». 

А в 90-е годы пятачок перед 
зданием ДК ТОЗ (сейчас ГКЗ) зва-
ли Полем чудес. Во времена де-
фицита, когда городские магази-
ны не могли порадовать горожан 
ассортиментом, здесь у предпри-
имчивых бабушек можно было 
купить многое. Стихийный ры-
нок был рассчитан на идущих с 

работы заводчан. 
Разумеется, все время появ-

ляются неологизмы – к приме-
ру, в Заречье площадку за ма-
газином «Спар» стали называть 
«Заспарьем».

М  ?
Диалектные слова ученые- 

лингвисты добывают в экспеди-
циях. Там главный инструмент ис-
следователя – беседа, умение за-
дать правильный вопрос и чутко 
слушать. По результатам кропот-
ливой десятилетней работы про-
фессора ТГПУ им. Л. Н. Толстого 
Нелли Красовская и Дмитрий Ро-
манов выпустили «Словарь туль-
ских говоров», пока свет увиде-
ла только одна часть, но на под-
ходе – вторая. 

– В прошлом году была со сту-
дентами в Непрядве Воловско-
го района, – рассказывает Нелли 
Александровна. – И вот во время 
беседы одна из бабушек замечает: 
«Там хизка какая-то стоит». И зву-
чит это так буднично, как само со-
бой разумеющееся. Я была в этом 
населенном пункте не раз, но та-
кого слова не слышала, удивилась, 
переспросила. Загадочная хизка 
оказалась обычным сараем, по-
стройкой хозяйственного назна-
чения. Иногда мы точно так же в 
повседневной речи используем 

диалектные слова, сами того не 
замечая. К примеру, у нас в семье 
могут запросто сказать: «А ну-ка 
сгондоби мне что-нибудь». И все 
понимают. А оказывается, слово 
это диалектное, означает «сделать 
что-то на быструю руку».

Пожалуй, одно из самых попу-
лярных диалектных слов у жите-
лей столицы оружия, самоваров 
и пряников – это жамка. Может 
быть, от повторения слова «хал-
ва» во рту слаще и не становит-
ся, но вот с кулинарным терми-
ном «жамка» у коренного туляка 
совсем другие – нежные отноше-
ния. И даже немного обидно, что 
родное для нас диалектное слов-
цо на самом-то деле можно услы-
шать во многих регионах страны, 
и у Тулы монополии на «жамки» 
нет. В то же время в других об-
ластях жамками зовут совсем не 
пряники.

– Жамка – это любое неболь-
шое выпечное изделие, – уточня-
ет Красовская. – Как вариант – это 
может быть печенье или ковриж-
ка из остатков теста. Происходит 
это слово, конечно, от «жать». В 
нашем регионе, где традицион-
но развито пряничное производ-
ство, так прозвали именно выпеч-
ку из остатков пряничного теста.

А вот слово «казюки» уже вы-
шло из обихода, но мы знаем, что 

так называли рабочих тульских 
оружейных заводов. Казюкам 
были противопоставлены коблы – 
это деревенские ребята, которые 
не работали на государственных 
казенных заводах. 

Ч   
Сейчас ученые ТГПУ им. Тол-

стого тесно сотрудничают с крае-
ведческими музеями и фольклор-
ными коллективами – у них всег-
да можно почерпнуть новые ди-
алектные слова. Так, в Центре 
народного творчества прошла вы-
ставка под названием «Князьки», 
а само это слово ре гио наль ное, 
так называлась тульская глиня-
ная игрушка. Студенты вуза, от-
правляясь на этнографическую 
выставку, нередко получают линг-
вистическое задание и с охотой 
его выполняют.

– Совсем не удивительно, что 
территориальные особенности 
языка сейчас интересны многим, – 
уверена Нелли Александровна. – В 
этом угадывается возрастающий 
интерес к традиционной культу-
ре, с которой тесно связан язык. 
Печально, если человек не знает, 
как выглядит понева, но совсем 
плачевно, если он и слова такого 
не знает. Только бережно отно-
сясь к своему языку, народ может 
сохранить свою идентичность.

Диалект: 
душа 
языка

л д

Емкие диалектные 
словечки – сродни 
артефактам, которые 
археологи поднимают 
из толщи земли. Их, 
несущих отпечатки 
старины, до сих пор 
«обнаруживают» в де-
ревнях нашего ре-
гиона. Так что трепет 
лингвиста, отыскавше-
го в Непрядве Волов-
ского района «хизку», 
вполне сравним с тем, 
что испытывает исто-
рик, нашедший руины 
летописного города.

Жамки – маленькие кру-
глые прянички без на-
чинки

Казюк – рабочий ору-
жейного завода Тулы

Кобел – простой дере-
венский житель. Сильно 
недолюбливал казюка

Хизка – сарай, амбар Сгондобить – сделать 
что-то на скорую руку. На-
пример, сгондобить хизку
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здоровье

Осень испытывает нас 
на прочность: холодно 
на улице, на работе 
и дома. После долгих 
каникул дети верну-
лись в классы и детса-
довские группы, так 
что в случае простуды 
чихать и кашлять бу-
дут хором.

Екатерина ГАРБУЗОВА

Елена КУЗНЕЦОВА

Особенно трудно в межсезо-
нье детям, которые часто болеют.

Малыш, не успев оправить-
ся от одной вирусной инфекции, 
тут же подхватывает другую, ко-
торая осложняется гайморитом 
или ангиной. Бесконечные ком-
прессы, промывания, градусни-
ки, лекарства, бессонные мами-
ны ночи… Врачи ничего конкрет-
ного не говорят, всякий раз дей-
ствуют по ситуации, а так хочется 
найти причину этой бесконеч-
ной череды страданий. Ну поче-
му, почему его организм почти 
беззащитен перед инфекция-
ми, что у него с иммунитетом? 
Надо же как-то стимулировать 
защитные силы!

Самые ответственные, жаж-
дущие помочь своему ребенку 
мамы требуют направление в им-
мунологический центр Тульской 
детской областной клинической 
больницы – в надежде на вол-
шебную таблетку, которая под-
нимет сопротивляемость орга-

низма их чада. Но специфиче-
ское лечение назначают только 
тем, кому оно действительно не-
обходимо. А остальным говорят, 
что со временем все наладится. 
Только наладится ли?

Часто и длительно болеющий 
ребенок – это же не диагноз, а яв-
ление, причем совсем не уникаль-
ное. О том, как вести себя роди-
телям такого ребенка, «ТИ» рас-
сказала детский иммунолог Ека-
терина Чернышева. 

Д  
– Дошкольник может болеть 

до 12 раз в году – это нормально, 
так формируется иммунитет. При 
условии, конечно, что инфекция 
протекает в легкой форме: длит-
ся не более пяти дней, один-два 
дня небольшая температура, за-
тем боль в горле или насморк, – 
говорит Екатерина Геннадиевна. – 
Дети и должны болеть: специфи-
ческий иммунитет формируется 
только в ходе контактов с виру-
сами и бактериями. Болезнь за-
ставляет вырабатываться анти-
тела, которые в последующем 
будут необходимы для борьбы 
с заболеваниями. То есть часто 
болеющий ребенок – это вовсе 
не больной ребенок, такое поло-
жение вещей – вариант нормы. 

Обычно раз в месяц болеют 
дети от 3 до 7 лет – как только 
начинают ходить в детский сад. 
Ранний период протекает гораз-
до благополучнее: кроме мамы 
с папой, ребенок мало кого ви-
дит, бактериальный фон посто-
янный, знакомый. А когда на-
чинаются контакты с большим 
числом детей, вредоносных бак-
терий вокруг становится во мно-

го раз больше, и каждой заразой 
надо отболеть…

Все бы ничего, но легкими ин-
фекции бывают далеко не всегда: 
то температура начинает зашка-
ливать, то в горле гной, то в ухе 
стреляет. Тогда малыша должен 
обязательно посмотреть специ-
алист – лор-врач, нефролог, кар-
диолог… В основном – на пред-
мет анатомических особенно-
стей пациента, которые прово-
цируют переход легкой формы 
инфекции в тяжелую. Например, 
если носовые ходы имеют такое 
строение, что не дают жидкости 
свободно уходить из носоглот-
ки, совершенно ясно, что ее за-
стой будет приводить к гаймори-
там. Кроме того, нередко встре-
чается носительство условно-
патогенной флоры – золотистого 
стафилококка, синегнойной па-
лочки в носу или в горле. Тогда 
лор-врач назначает бактериофа-
ги, антибиотики. 

На фоне постоянных вирус-
ных инфекций у бедолаги может 
возникнуть и аденоидит – раз-
растание лимфатической ткани 
в полости носа. Все сильнее на-
рушается носовое дыхание, ре-
бенок гундосит, храпит. Не ред-
ко аденоиды приходится удалять 
хирургически.

Очень многие проблемы де-
тей идут от взрослых. Ребенка, 
как правило, выписывают в сад 
недолеченным, и, не успев вос-
становиться от одной инфекции, 
он тут же хватает другую. Чтобы 
иммунитет малыша заработал в 
полную силу, требуется от 7 до 14 
дней, но такого времени у роди-
телей, которые держатся за свое 
рабочее место, обычно нет. Это 

проблема системная: чтобы ее 
решить, нужно изменить отно-
шение работодателей к мамам 
с детьми. 

13 «»
Иммунитет – явление слож-

ное, многофакторное, а наука им-
мунология появилась всего чуть 
больше двух десятков лет назад. 

Тимус, лимфатические узлы, 
селезенка и костный мозг – вот 
органы, ответственные за им-
мунитет. Если с этими органами 
есть проблемы, то могут возник-
нуть генетические аномалии, и 
тогда человек действительно ста-
новится пациентом иммунолога. 

Кроме того, иммунитет быва-
ет врожденным – получен-
ным от мамы, и приоб-
ретенным – сформи-
рованным в процес-
се жизни. 

В областном ал-
лергоиммунологи-
ческом центре в 
отношении часто и 
длительно болеющих 
детей выполняют са-
мую главную задачу: ис-
ключают или подтверждают 
наличие первичного иммунного 
дефицита. Это когда ребенок на 
нашей планете как бы иноплане-
тянин: в его организме нет анти-
тел ни к каким земным вирусам 
и бактериям. Состояние это тя-
желое, угрожает жизни, и детей 
с первичным иммунодефици-
том лечат и наблюдают не толь-
ко тульские специалисты, но и 
столичные светила. Диагноз обу-
словлен генетическими поломка-
ми в организме, которые, к сча-
стью, встречаются очень редко: в 

Тульской области всего 13 детей с 
у  становленным первичным им-
мунодефицитом. 

Лечение «инопланетяне» полу-
чают крайне дорогое: стоимость 
годичного курса 1–2 миллиона 
руб лей, а еще есть в регионе ре-
бенок, который получает тера-
пию на 1 миллион руб лей в месяц. 

Если же первичного имму-
нодефицита нет, то примерно к 
семи годам дети перестают часто 
болеть, специфический иммуни-
тет у них сформировался.

Теперь, чтобы реже и реже 
болеть, достаточно нескольких 
профилактических правил: со-
блюдать режим дня, по возмож-
ности избегать контакта с ин-
фекцией, полноценно питаться, 
закаливаться, принимать поли-
витамины, делать прививки от 
гриппа. Надо не защищать ре-
бенка от каждого сквозняка, а 
постепенно приучать к факто-
рам окружающей среды. 

Что по-настоящему тревожит 
иммунолога Екатерину Черны-
шеву, так это то, что сейчас рас-
пространилась практика бескон-
трольного приема иммуномоду-
лирующих и противовирусных 
препаратов. По сути своей такой 
препарат – протез, выполняющий 
функцию, которую призван само-
стоятельно выполнить организм. 
Подмена снижает способность ор-
ганизма адекватно реагировать на 
возбудителей инфекций, и злоу-
потребление иммуномодулятора-
ми может вызвать аутовоспали-
тельные и аутоиммунные забо-
левания: тиреоидиты, ревмато-
идные артриты, аллергические 
реакции. Поэтому применять та-
кие препараты можно только по 
назначению врача, тем более что 
механизм их действия неясен, а 
эффективность не доказана. 

Х  
Но что же делать, если детство 

ушло, а болезни остались? Это да-
леко не редкость, когда взрослый 
человек остается часто и длитель-
но болеющим – все теми же ОРЗ. 
Практически каждый месяц у него 
поднимается субфебрильная тем-
пература, болит голова, горло, из 
носа течет. 

Начинаются детальные пои-
ски причины, выполняются слож-
ные исследования. В крови или в 
слюне пациента находят ретро-
вирусы: герпес, цитомегалови-
рус, вирус Эпштейна-Барр. Но все 
это следовые реакции на встречу 

с перечисленными инфек-
циями, которые на здо-

ровье никак не вли-
яют, и лечить их не 
нужно. 

Екатерина Чер-
нышева считает, 
что «болезнеман» 
должен быть как 

следует обследован, 
но коль скоро в орга-

низме не найдется при-
чина такого состояния, ему 

следует обратиться к… невро-
логу и к психологу. Скорее все-
го, у него осталась укорененная 
в детстве привычка болеть. Во 
взрослой жизни он неосознанно 
продолжает делать это в надежде 
на привычные дивиденты: мама 
(папа) пожалеет, не придется идти 
в школу (на работу). Избавиться от 
привычки болеть не так-то про-
сто. Иногда не помогают никакие 
таблетки, а потом жизненная си-
туация меняется, и все проходит –
однажды и навсегда. 

Когда иммунитет 
в дефиците

На приеме 
у иммунолога 
Екатерины 
Чернышевой

13
детей

с первичным 
иммунодефицитом 

проживают 
в Тульской 

области 
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их мертвых родственников вы може-
те получить там-то и тогда-то. Но мы 
все-таки делаем художественное про-
изведение, поэтому не стали отражать 
в картине весь ужас произошедшего.

– Откуда вы доставали страш-
ные эмоции? Ковыряли собствен-
ные болячки?

– Я не вчерашний выпускник теа-
трального института, у меня за пле-
чами достаточно большой отрезок 
жизни, много наблюдений и опыта. 
Все зависит от количества таланта 
на сантиметр твоего бренного тела. 
Я много варился сам с собой: сидел 
и думал, представлял, анализировал. 
Это не всегда видно зрителю, но кру-
пицы моих собственных пережива-
ний и метаний, наверное, проскаль-
зывают в картине.

Еще вчера я бы, наверное, не смог 
это сыграть. Но сегодня в своем весь-
ма недалеком умственном развитии 
и в развитии своего микроскопиче-
ского таланта я подошел к тому, что 
разрешил себе прикоснуться к тако-
му материалу. Я не думаю, что у нас 
много артистов, которые смогли бы 
сделать это так, как получилось в ито-
ге у нас. Тяжелая история.

– Зрители по-разному относят-
ся к тому, что делает Сарик Андре-
асян. Вам не страшно было идти 
в серьезный драматический про-
ект к режиссеру с неоднозначной 
репутацией?

– Давайте не забывать, что Сарик 
снял «Землетрясение» – серьезную 
режиссерскую работу, снял в Голли-
вуде «Ограбление по-американски» 
с Эдриеном Броуди. Я вижу, что этот 
парень растет. Все это при том, что он 
не пишет сценарии под себя, а сни-
мает то, что ему дают снимать. И де-
лает это в общем честно. Когда мате-
риал изначально плохой, режиссер не 
может вывести его на уровень, услов-
но говоря, «Криминального чтива».

Я изначально понимал, что режис-
сер, который взялся за такой матери-
ал, как «Непрощенный», точно дол-
жен знать, как и о чем он будет сни-
мать. Сарик очень умный человек 
и тоже понимал, что в этом проек-
те не может себе позволить промах-
нуться. Все пропускал через себя. И 

такая тишина стояла на площадке… 
редкостная.

Когда я готовился войти в кадр, 
все замолкали. И вот в этой тишине 
раздавался тихий-тихий голос ре-
жиссера: «Дима, скажешь, когда бу-
дешь готов». И даже хлопушка тре-
скала вполсилы. Поэтому для меня 
это был очень приятный опыт с точки 
зрения работы, но неприятный с точ-
ки зрения эмоциональных нагрузок.

– Насколько вы требователь-
ны, когда находитесь на площад-
ке? Есть артисты, при которых ко-
манда пикнуть лишний раз боится.

– Ну нет, я все эти настроения бы-
стро развеиваю. Я на самом деле очень 
хороший парень, добрый, пытаюсь 
всех поддерживать. Мы ведь по 24 
часа проводим вместе. Если мы бу-
дем говорить только о работе и со-
блюдать субординацию, то ничего хо-
рошего у нас в итоге не получится. Я 
верю в то, что на съемочной площад-
ке должна быть какая-то семействен-
ность, теплота… Поэтому всегда ста-
раюсь предельно корректно общаться.

Но бывает, что партнер как чело-
век мне неприятен. Случается, что на-
чинается халтура или проскальзыва-
ет пренебрежительное отношение ко 
мне, членам съемочной группы. Есть 
артисты, которые грешат этим по от-
ношению к костюмерам, режиссерам, 
гримерам… Я стараюсь такие момен-

ты как минимум сглаживать, как мак-
симум и вовсе не прощать.

– Кстати, в своих интервью вы 
нередко противопоставляете себя 
своим коллегам. 

– Я говорю о том, что некоторые 
поступки, слова или манера поведе-
ния мне претят. От противопоставле-
ния я, к счастью, далек. Может быть, 
в силу возраста и разных пережитых 
мной в жизни ситуаций.

Но есть моменты, которые вызыва-
ют у меня улыбку. Например, когда ар-
тист серьезно рассказывает о том, как 
он готовился к роли, какую глубокую 
мысль он хотел донести до зрителя. Я 
никого не хочу учить своими работами. 
Я себе когда-то давно придумал, что я – 
художник. И просто делюсь тем, как я 
вижу то или иное событие, человека. 
Это моя личная точка зрения.

– Что дальше? Хотите продол-
жить развиваться в драматиче-
ском жанре?

– Я не хотел бы ограничивать себя 
каким-то одним амплуа. Я хочу раз-
виваться как артист. Я еще не наи-
грался съемками, а может быть, про-
сто не могу без этого жить. Хочу сни-
маться. Сразу после «Непрощенного» 
снялся в комедии, скоро она должна 
выйти. Мне все это очень нравится, 
а когда выясняется, что за это еще и 
могут заплатить, – так вообще сказка.

– Многим вашим поклонникам 
вы представляетесь брутальным, 
крутым, очень уверенным в себе… 

– Прошу вас, не разочаровывай-
те их, не говорите, что я щуплый и 
глупый. Мои домашние знают, что в 
обычной жизни я другой. Но пускать 
зрителя в свой узкий, весьма выбороч-
ный и замкнутый круг я бы не хотел. 
Умные люди понимают: все, что я де-
лаю в телевизионных программах, в 
картинах, сериалах, мягко говоря, не 
совсем я, а грубо говоря – совсем не я.

Наверное, здесь можно усилить эф-
фект, чтобы убедить зрителя: «Ребята, 
да, я очень хороший. Все это саморисо-
вание мне в принципе не свойствен-
но – это лишь образ, который я создал 
и заложником которого я, наверное, 
являюсь». Но как человек я не очень 
хочу раскрываться. А вот если бы мне 
почаще выпадали возможности рас-
крыть себя актерски, было бы здорово.

– В одном из интервью вы на-
звали себя патриотом. Что вы вкла-
дываете в это понятие?

– Я просто люблю место, в кото-
ром я родился, люблю совершенно ис-
кренне, с чувством благодарности. Я 
ненавижу лозунги – мне кажется, что 
они затягивают нас куда-то не туда. 
Все, что связано с лозунгами и кри-
ками, таит в себе какую-то агрессив-
ность. Я просто люблю. От того, на-
сколько я люблю, растет мое пережи-
вание за все, что здесь происходит. Я 
патриот, но не крикун.

– Что должен делать патриот? 
– Что-то вокруг. Хотя бы по чуть-

чуть. Нас ведь много: если каждый 
вокруг себя сделает чуть чище, кра-
сивее, добрее, лучше, из этого не-
пременно начнет вырастать что-то 
хорошее. Банальные слова, но иначе 
не произнести.

Я не вчерашний вы-

пускник театрально-

го института, у меня 

за плечами достаточ-

но много наблюдений 

и опыта. Все зависит 

от количества таланта.

Дмитрий Нагиев: 

Я фантазировал, как Андерсен

После окончания 
в 1991 году 
ЛГИТМиКа (ма-
стерская В. Пе-
трова) Дми-
трий Нагиев ра-
ботал в Санкт-
Петербурге в 
театре «Время», 
был ведущим на 
радио «Модерн».

В 1997 году сы-
грал свою пер-
вую главную 
роль в кино – 
чеченского поле-
вого командира 
в фильме 
«Чистилище». 

В фильмогра-
фии актера та-
кие картины, как 
«Убойная сила», 
«Мастер и Мар-
гарита», «Камен-
ская», «Физрук» 
и др.

Наталья ВАСИЛЬЕВА

Александр КАЗАКОВ

В прокат вышла драма «Не-
прощенный» – основан-
ная на реальных событиях 
история о трагедии в жиз-
ни осетинского архитектора 

Виталия Калоева. В 2004 году он убил 
авиадиспетчера, который стал вино-
вником столкновения пассажирского 
самолета с грузовым Boeing. В ави-
акатастрофе погиб 71 человек, сре-
ди них – жена и двое детей Калоева. 
Главную роль в картине исполнил 
Дмитрий Нагиев.

– Последние несколько лет вы 
снимались в комедийных филь-
мах. «Непрощенный» – серьезная 
драматическая работа...

– Речь о перестроении не идет. Если 
ты знаешь свою профессию (а ты дол-
жен ее знать), то заходишь в кадр и 
работаешь над конкретным матери-
алом. Мне действительно повезло: 
я немного понимаю юмор и с удо-
вольствием работаю в комедиях. Мне 
нравится палитра этого жанра: если 
куда-то повело в кадре, то, как пра-
вило, импровизация может прийтись 
ко двору. Когда я согласился на съем-
ки в этой истории, то отодвинул по-
дальше от себя все смешное – мне ка-
залось, что это мне помешает.

Я думал, что был готов к съемкам, 
но длилось мое заблуждение до пер-
вого съемочного дня. Я что-то себе на-
придумывал, нафантазировал, как Ан-
дерсен, а все мои придумки разруши-
лись к середине пятого дубля. Я понял, 
что не туда «тер мыло». Штампы вро-
де грустного лица и сдвинутых бро-
вей здесь не работают. Не получит-
ся по-легкому срубить деньжат. Так 
началось мое усердное самокопание, 
тягучая кропотливая работа...

– По поиску месседжа, как сей-
час принято говорить?

– Я просто хотел рассказать исто-
рию в силу своих способностей и чест-
но сделал свое дело. Опасно отождест-
влять себя с героем или пытаться на-
вязать свою точку зрения на очень 
сложную жизненную ситуацию. Но 
если после просмотра у зрителя воз-
никают вопросы, если люди задумы-
ваются, значит что-то нам удалось. 
Хотя многое и не удалось тоже.

– В картине ярко показана люд-
ская циничность. Неужели в погоне 
за долларом мы действительно за-
были, что такое сострадание, цен-
ность человеческой жизни?

– Мы с вами живем в мире, кото-
рый сами себе построили. Мы просто 
должны переболеть. Я уже как пропо-
ведник начал говорить... Но мы, прав-
да, должны переболеть этим перио-
дом, этими изломанными и убоги-
ми отношениями. Это все рано или 
поздно должно закончиться. Если не 
закончится, то закончимся мы – су-
ществовать в таком векторе развития 
дальше просто невозможно.

То, что происходило тогда меж-
ду дирекцией авиакомпании и пас-
сажирами, потерявшими свои семьи 
и близких, было еще страшнее и еще 
циничнее. Никто никому там не улы-
бался и не разговаривал с людьми. Им 
приходили письма, что «бабки» за сво-

совместный проект 
с газетой
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5 октября, 19:30                  «Арсенал» – «Уфа»
спорт

Андрей ЖИЗЛОВ

Начнем с волейбола – тем более 
что «Тулице» соперники достались 
посерьезнее: чемпион России москов-
ское «Динамо» и тоже выступающие 
в суперлиге питерская «Ленинград-
ка» и челябинское «Динамо-Метар». 
А еще – известные по высшей лиге 
«А» «Липецк» и московский «Луч», на 
чьей площадке и проходил первый из 
двух туров.

В межсезонье состав тулячек об-
новился почти полностью, и поэтому 
Кубок – прекрасная платформа для 
экспериментов и оттачивания игры. 
В дебютном матче «Тулица» выиграла 
первую партию у «Ленинградки», но за-
тем уровень соперника взял свое – 1:3 
(25:19, 14:25, 20:25, 22:25). А вот сле-
дующий поединок против «Динамо-
Метар» получился, пожалуй, худшим 
для наших волейболисток – 0:3 (21:25, 
16:25, 11:25).

Показательными получились мат-
чи с «Липецком» и «Лучом» – с ними 
«Тулице» соперничать в высшей лиге 
«А». С липчанками получилась очень 
тяжелая, упорная борьба, исход кото-
рой решили ошибки нападающих и не-
уверенная игра тульской команды на 
блоке – 2:3 (25:23, 20:25, 25:23, 16:25, 
12:15). А вот с «Лучом» тулячки разо-
брались по-хозяйски – 3:0 (25:9, 25:16, 
25:9). И то ли команда постепенно сы-
грывается, то ли первая в сезоне побе-
да добавила куража, но заключитель-
ный поединок с чемпионом страны 
«Тулица» провела без дрожи в колен-
ках и уступила только на тай-брейке – 
2:3 (25:23, 17:25, 16:25, 25:23, 10:15). 

– По поводу всех пяти игр могу ска-
зать, что очень много видно пробелов, – 
прокомментировал Перепелкин. – Бу-
дем работать, стремиться к лучшему и 
показывать только лучшие моменты, 
которые были и в этих играх. Нельзя 

не отметить достаточно 
хорошую игру коман-
ды в защите, что гово-
рит о самоотверженно-
сти и полной самоотда-
че игроков. Некоторые 
моменты, которые нам 
не удавались, больше 
технического и такти-
ческого плана. Но если 
игроки будут настраи-

ваться и действовать в том же русле – 
то есть отдаваясь в каждом эпизоде, 
то, я думаю, результат будет.

Баскетболисты «Арсенала» прово-
дили групповой этап Кубка в Чебок-
сарах. Регламент турнира жесткий – в 
плей-офф выходил только победитель. 
Им стал «Тамбов», который при непо-
средственном участии туляков Макси-
ма Кузнецова и Кирилла Соколова вы-
играл все пять матчей. Правда, «Арсе-
нал» вполне мог поставить баскетбо-
листам из города на Цне единичку в 
графу «Поражения», но слишком дале-
ко отпустил их и нагнать немного не 

успел – 68:73. Зато «Арсенал» может 
записать себе в актив победу над «Че-
боксарскими ястребами» – 67:65. Этот 
матч получился тяжелейшим, вперед 
выходили то одни, то другие – к тому 
же на стороне чувашской коман ды 
были зрители. Зато на стороне «Ар-
сенала» был новобранец Александр 
Голяхов, который повел игру, вынуж-
дал фолить на себе и точно бросал, в 
том числе штрафные.

Был шанс обыграть и опустившу-
юся в наш второй дивизион «Рязань», 
но не хватило концентрации: снача-
ла провал в начале матча, затем в тре-
тьей четверти, когда соперники на-
брали 13 очков подряд. К тому же ка-
нониры слишком часто теряли мяч, 
допускали много брака, и в итоге по-
ражение – 52:61.

С дублями команд Единой лиги 
ВТБ, саратовским «Автодором-2» и 
«Самарой-2», «Арсенал» сыграл уве-
ренно и победил на опыте – 88:60 и 
94:74. В итоге канониры набрали 8 оч-
ков и лишь по дополнительным пока-
зателям уступили второе и третье ме-
ста, став четвертыми.

– Турнир получил-
ся очень полезным 
для нас, – подытожил 
главный тренер «Ар-
сенала» Виктор Усков-
младший. – Жаль, что 
не смогли занять пер-
вое место и пройти 
дальше в Кубке, но в 
целом впечатления от 

игр положительные. Кроме игры с «Ря-
занью», где мы серьезно провалились, 
в остальных матчах нам удалось пока-
зать то, что мы хотели, где-то частич-
но, а где-то полностью. 

Кстати, взять реванш у «Рязани» ка-
нониры могут уже в первом туре вто-
рого дивизиона: 18–19 октября сосе-
ди сыграют в Туле.

Двойка от Панюкова
Андрей ЖИЗЛОВ

ФК «Арсенал»

«Арсенал» продолжает выдавать болель-
щикам равные дозы надежды и ра-
зочарований. В Екатеринбурге кано-

ниры вполне могли победить, а в результате 
вернулись в Тулу с «баранкой».

«Урал» – команда неплохая, боевая, но пока 
не может похвастаться стабильностью. Об 
«Арсенале» сказать можно то же самое – разве 
только укомплектованы туляки лучше.

Первый тайм остался за канонирами. 
«Урал» не сумел сковать Джорджевича по обе-
им ногам, поэтому арсенальцы в основном 
старались найти передачами именно его. На 
27-й минуте вратарь хозяев Ярослав Годзюр 
парировал удар Луки – и отскочивший мяч до-
бил в сетку Ткачев. Правда, вскоре уральцы 
могли сравнять счет: Владимир Ильин с метра 
умудрился пробить выше пустых ворот.

В перерыве, по словам наставника «Ура-
ла» Дмитрия Парфенова, команду пришлось 
взбодрить. Да и сам главный тренер взбо-
дрился и по ходу второго тайма сделал две за-
мены, сработавшие на сто процентов: вме-
сто Марко Араторе на поле появился Отмар 
Эль-Кабир, а вместо Ильина – Андрей Паню-
ков. Именно эти игроки и решили исход мат-
ча. На 63-й минуте Эль-Кабир и Панюков по-
сле эпизода, в котором можно было заподо-
зрить офсайд, оказались с глазу на глаз с Ниг-
матуллиным – и Андрей сравнял счет. Жаркая 
дискуссия Джорджевича, Берхамова и Грига-
лавы с судьей  Сергеем Лапочкиным ни к чему 
не привела. В конце концов, тот же Григалава 
не прикрыл вовремя принимавшего пас фор-
варда – так что пенять на арбитра ни к чему.

А на 84-й минуте Панюков установил окон-
чательный счет, замкнув фланговую подачу 
Эль-Кабира – Нигматуллин в этом эпизоде не 
выручил. К чести «Арсенала», атаковать он не 
переставал, но слишком уж хорош был Годзюр, 
так что ни Джорджевичу, ни Бакаеву пробить 
его больше не удалось.

На первый взгляд, провалов в игре «Арсе-
нала» сейчас нет. Неплохо выглядит оборона, 
прибавил надежности в опорной зоне Кади-
ри, моменты постоянно создаются. А вот кон-
центрации недостает, так что над психологи-
ей коман ды Олегу Кононову еще предстоит 
поработать. Можно сколько угодно отмечать 
прогресс в технико-тактических действи-
ях, констатировать улучшение кондиций фут-
болистов – но очков от этого не прибавится. 
А «Арсенал» между тем уже опустился в зону 
стыковых матчей. Судя по всему, битва за то, 
чтобы не вылететь, в этом сезоне, как и в про-
шлом, будет знатная. В минувшем сезоне Ми-
одраг Божович избавил канониров от участия 
в этой борьбе. Что-то будет теперь…

В пятницу «Арсенал» в десятом туре при-
мет «Уфу». Начало матча в 19.30. 

Время 
шлифовать игру

Волейбольная «Тулица» и баскетбольный «Арсенал» начали сезон с участия 
в Кубке России. Наивно было бы считать, что обновленные команды с ходу начнут 

выносить всех соперников, но наряду с поражениями были в игре обеих команд 
обнадеживающие моменты.

Положение команд после 9 туров
М  Команды И В Н П Мячи О
1  «Зенит» 9 7 1 1 18–7 22
2  «Краснодар» 9 6 1 2 17–6 19
3  «Ростов» 9 5 3 1 10–3 18
4  ЦСКА 9 4 4 1 14–4 16
5  «Спартак» 9 4 3 2 7–5 15
6  «Рубин» 9 3 5 1 11–9 14
7  «Локомотив» 9 3 3 3 10–10 12
8  «Оренбург» 9 3 2 4 10–9 11
9  «Ахмат» 9 3 2 4 9–12 11
10  «Урал» 9 3 2 4 10–16 11
11  «Динамо» 9 2 4 3 9–9 10
12  «Анжи» 9 3 0 6 6–15 9
13  «Арсенал» 9 2 3 4 10–10 9
14  «Уфа» 9 2 2 5 6–12 8
15  «Крылья Советов» 9 2 1 6 3–14 7
16  «Енисей» 9 1 2 6 4–13 5

Остальные результаты
«Оренбург» – ЦСКА – 0:1 (Чалов)
«Уфа» – «Енисей» – 2:1 (Кротов, Игбун – Костюков)
«Локомотив» – «Ахмат» – 2:0 (Фернандеш, Жамалет-
динов)
«Анжи» – «Зенит» – 2:1 (Понсе, Кулик – Маркизио)
«Краснодар» – «Динамо» – 3:0 (Ари, Классон-2)
«Спартак» – «Ростов» – 0:1 (Зуев)
«Рубин» – «Крылья Советов» – 2:1 (Подберезкин, Аз-
мун – Канунников)

Виктор Усков

Александр
Перепелкин

«Тулица» порадовала самоотдачей

«Арсенал» в Кубке России 
никому не уступал
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Антон АЛЕКСАНДРОВ 

П
риближается самая суровая 
пора для автомобилистов – 
зима. Рассказывать о трудно-
стях зимних дорог мы не бу-
дем. Напомним только, что 

наиболее частой проблемой в это время 
года оказывается разряженный на холо-
де аккумулятор. 

В таком случае на выбор предлагается: 
пеший поход на остановку общественного 
транспорта, прикуривание от авто соседа 
или подъем аккумулятора на этаж. 

Чтобы вам не оказаться застигнутым 
врасплох внезапно зимой, мы расскажем, 
как и где можно провести все необходи-
мые процедуры для эксплуатации авто-
мобиля в зимнем режиме с минимальны-
ми расходами.

Итак, аккумуляторная батарея. Имен-
но от ее состояния зависит, пойдете ли 
вы пешком или поедете в теплой машине. 
Проверка аккумулятора – довольно про-
стая процедура, которой в совершенстве 
владели наши деды и отцы. Для нее ну-
жен ареометр. Он позволяет определить 
плотность электролита и, соответственно, 
состояние батареи. Самый простой арео-
метр, который нам удалось найти в мага-
зинах Тулы, стоит 90 рублей. 

Если вы боитесь пролить электролит 
во время пользования этим прибором, то 
можно обратиться в автосервис. Там с удо-
вольствием измерят плотность электроли-
та всего за 200–300 рублей. 

Обратите внимание: если аккумуля-
тор разряжается за несколько дней или 
не может прокрутить стартер несколь-
ко раз подряд, то необходимо обратить-
ся в профильные магазины или автосер-
висы, которые проведут полное изучение 
вашего аккумулятора и выдадут заключе-
ние о его исправности, остаточной емко-
сти и техническом состоянии. Стоимость 
такого тестирования от 250 до 500 рублей 
в профильных магазинах, до 1000 рублей – 
в автосервисах. Как правило, в магазинах, 
торгующих аккумуляторами, процедура де-
лается в вашем присутствии, иногда даже 
без снятия с автомобиля. 

Пересесть на общественный транспорт 
вы можете и по вине свечей зажигания на 

бензиновом или накаливания на дизель-
ном двигателе. Если по нормативному про-
бегу свечи пора менять, то стоит это не-
пременно сделать, так как возросшее со-
противление изношенных свечей может 
не позволить вспыхнуть той самой искре, 
которая запустит двигатель. С дизельны-
ми авто все проще, о неисправности свечи 
сигнализирует специальная пиктограмма 
на приборной доске. Но только на нее на-
деяться не стоит, со временем свеча так-
же изнашивается и уже не нагревается 
до той температуры, которая необходи-
ма для запуска дизельного мотора. Ком-
плект свечей зажигания стоит от 300 ру-
блей за обычные «медные» до нескольких 
тысяч за свечи с электродами из редких 
металлов. Заменить их можно самостоя-
тельно, свечной ключ стоит порядка 100 
рублей. В автомобильной мастерской за 
данную процедуру придется выложить от 
400 до 800 рублей.

Моторное масло тоже может препод-
нести сюрприз. В момент холодного пу-
ска стартер потребляет максимальный ток, 
холодный аккумулятор выдавать его дол-
го не может, и густое не по сезону масло 
вполне способно поставить на всем жир-
ный крест. Загустевшее на морозе масло 
не позволит стартеру достичь оборотов, 
необходимых для запуска. Для тульской 
зимы лучше всего подходят масла с ин-
дексами вязкости 0W, 5W. Можно пользо-
ваться маслами и с индексом 10W, но та-
кое масло не рассчитано на запуск двига-
теля в мороз более 20 градусов.

Стоимость замены масла и масляного 
фильтра в тульских автосервисах состав-
ляет от 400 до 600 рублей, если не требу-
ется демонтаж защиты двигателя. В про-

тивном случае 
придется доплатить 

200–500 рублей, в зависимо-
сти от сложности манипуляции. 

 Аккумулятор сдюжил, масло жидкое, 
искра есть – мотор заработал. Вы пытае-
тесь поехать, но педаль сцепления и тор-
моза не сдвигаются со своего места даже 
при сильном нажатии. Виной тому – за-
мерзшая тормозная жидкость. Данную 
субстанцию необходимо менять регуляр-
но, в соответствии с регламентом произво-
дителя вашего автомобиля. Но тормозная 
жидкость гигроскопична и может набрать 
воды гораздо раньше. Для того чтобы не 
потерять тормоза, а это, к сожалению, мо-
жет случиться при движении по трассе в 
мороз, следует проверять уровень воды в 
тормозной жидкости перед каждым зим-
ним сезоном. Для этого в автомагазинах 
продаются тест-полоски (стоят от 150 до 
400 рублей). Окунаешь такую в бачок с тор-
мозной жидкостью и сравниваешь со шка-
лой на упаковке. Все просто и понятно. До-
рогие тесты даже показывают процентное 
содержание воды в тормозной жидкости. 
Можно обратиться и в сервис, данная про-
цедура стоит 500–1000 рублей. Если буде-
те менять тормозную жидкость там же, то, 
как правило, вам сделают скидку или про-
ведут диагностику бесплатно. 

 Суточные резкие колебания темпера-
туры воздуха могут привести к замерза-
нию замков и примерзанию уплотнителей 
дверей. Чтобы не стать заложником такой 
ситуации, необходимо обработать прони-
кающими смазками механизмы и личинки 
замков, ограничители дверей. Резиновые 

уплотнители по периметру 
дверных проемов лучше обра-

ботать силиконовой смазкой. Сделав 
это в октябре, вы гарантированно попа-

дете в свой автомобиль при любом моро-
зе. Из-за частых моек машины зимой дан-
ную процедуру придется несколько раз по-
вторить. Стоимость проникающей смазки 
варьируется от 70 до 400 рулей, силиконо-
вая же обойдется немного дешевле: от 60 
за маленький флакон до 160 за большой, 
которого хватит на всю зиму.

 Не лишним будет проверить и состо-
яние подвески вашего автомобиля. Изно-
шенные амортизаторы не только удлиняют 
тормозной путь, но и не позволяют четко 
реагировать на изменения на дороге. Из-
ношенные сайлентблоки и шаровые опоры 
могут привести к потере управления, осо-
бенно на скользком покрытии. Диагности-
ка подвески – это та процедура, которую 
самостоятельно сделать довольно слож-
но. В автосервисах с вас возьмут от 300 до 
800 рублей за диагностику всей системы. 

Потратив самостоятельно больше вре-
мени и меньше денег, либо в сервисе за-
платив чуть больше денег, но с меньши-
ми затратами времени, вы получите без-
отказное средство передвижения. 

Как показал наш мониторинг цен в ма-
газинах и цен на услуги в тульских автосер-
висах, подготовить автомобиль к эксплуа-
тации в зимних условиях не очень наклад-
но, а если совместить данные мероприятия 
с очередным техническим обслуживани-
ем, то можно сэкономить не только вре-
мя, но и деньги. Удачи на дорогах.

не роскошь

Готовь авто летом, 
или Как не ходить 
зимой пешком

Плотность электролита расскажет о состоянии 

батареи Замок любит смазку Прибор для проверки тормозной жидкости

Проверка тормозной жидкости с помощью

 тест-полоски
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В 1981 году в Туле увековечивали дружбу с Чехословакией и приглашали 
заниматься карате, а наши изобретатели получили награды ВДНХ.

Трамвай, 
изобретатели, 
карате

прошедшее время

Андрей ЖИЗЛОВ,

Сергей МИТРОФАНОВ

Из архива Владимира ЩЕРБАКОВА 

и сайта «Тула ушедшего века»

З  
К началу 80-х годов макси-

мального расцвета достигает туль-
ский трамвай. Пассажиров обслу-
живали по восемнадцати марш-
рутам – среди них, например, та-
кие позабытые ныне, как 19-й и 
20-й, соединявшие комбайновый 
завод соответственно со Штыко-
вой и пединститутом. Последний, 
кстати, исчез уже к середине 80-х. 

При этом существовали мас-
штабные планы по развитию туль-
ской трамвайной сети. Так, рельсы 
должны были соединить Криво-
лучье и «Тулачермет», комбайно-
вый завод и областную больни-
цу. Линию, проходившую по За-
речью, планировалось продлить 
до Малых Гончаров, а в Мяснове 
построить депо. Впрочем, самым 
длинным должен был стать юж-
ный путь: предполагалось, что 
рельсы пролягут через Косую Гору 
до Ясной Поляны и Щекина. Так 
тульский трамвай стал бы не толь-
ко городским, но и пригородным 
общественным транспортом.

К сожалению, эти планы не 
сбылись. Трамвай к моменту раз-
вала СССР успел дотянуться толь-
ко до Щегловской засеки.

Д  
25 ноября в Туле открыли мо-

нумент с одной из самых корот-
ких историй: памятник Советско-
Чехословацкой дружбы. О теплых 
отношениях между Тульской об-
ластью СССР и Среднесловацкой 

областью ЧССР мы уже писали в 
выпуске, посвященном 1970 году. 
Памятник в сквере, который так-
же был назван в честь Советско-
Чехословацкой дружбы, состо-
ял из двух частей, вид которых 
обеспечил ему народное назва-
ние «Два сапога».

Памятник пережил и СССР, и 
Чехословакию, но постепенно от 
него начали отпадать плиты, ко-
торыми он был облицован, и в 
2006 году его решили снести. Сей-

час в сквере, носящем теперь имя 
Славянский бульвар, установлен 
обелиск в честь присвоения Туле 
звания «Город-герой».

В 1981-м строительство па-
мятника было не единственным 
событием, посвященным друж-
бе СССР и Чехословакии. Напри-
мер, в Веневском краеведческом 
музее, который открылся 1 янва-
ря, один из трех залов посвяти-
ли братским связям со словацким 
городом Вельки-Кртиш.

И – 
,    

В феврале 1981 года в газете 
«Молодой коммунар» опубликова-
ли итоги работы экспозиции «Ле-
нинский комсомол – XXVI съез-
ду КПСС», которая была открыта 
в Москве летом 1980-го на ВДНХ 
СССР. Свои лучшие изобретения в 
сфере науки и техники – их, меж-
ду прочим, доставили более де-
сяти тысяч! – в столице показали 
молодые конструкторы, рациона-
лизаторы, студенты, инженеры… 
«Большой интерес вызвал раздел, 
в котором представлено техниче-
ское творчество туляков, – писал 
В. Валерьев. – Жюри отметило до-
стижение молодых тульских ма-
шиностроителей в области раз-
работок новых технологических 
процессов, инструментов и обору-
дования для электрохимической 
обработки. Используя их, можно 
значительно повысить качество 
поверхности изготовляемых дета-
лей, увеличить точность обработ-
ки. На выставке демонстрирова-
лись макет станка и инструменты 
для электрохимического протя-
гивания. Экономический эффект 
от внедрения новинок составля-
ет 180 тысяч руб лей». Чьи же ноу-
хау были отмечены наградами? 
Так, начальник отдела электро-
обработок машзавода Ю. Тимо-
феев и начальник бюро специ-
ального конструкторского отде-
ла станкостроения Ю. Белобратов 
получили золотые медали ВДНХ. 
Серебряных медалей удостои-
лись С. Усов и Б. Сидорин. Брон-
зу привезли в Тулу Р. Щадилова, 
С. Алешин, Н. Морозов, Н. Мига-
лин и В. Ежов.

К 
Именно так в 1981-м называ-

ли в нашем регионе медиков и 
вертолетчиков, спешивших к па-
циентам по воздуху. Врачей от-
деления экстренной и планово-
консультативной медицинской 
помощи, существовавшего при 
областной больнице с 1951 года, 
доставлял в глубинку вертолет Го-
савтоинспекции Ка-26. Он взле-
тал с территории аэропорта. В 
санавиации в ту пору работали 
врачи восемнадцати специаль-
ностей. Стаж работы каждого со-
ставлял более пяти лет. Если с че-
ловеком что-то случалось недале-
ко от Тулы, то можно было обой-
тись и без вертолета – на вызов 
спешили санитарные машины (их 
имелось две). А вызовов ежегод-
но принимали по 700, а то и 800! 
На ДТП летела или ехала бригада 
из 5–7 человек. «А вот что случи-
лось однажды в Тепло-Огаревском 
районе, – вспоминал заведующий 
отделением санавиации Валерий 
Григорьевский. – Мальчишки 10–
12 лет нашли противотанковую 

мину и решили самостоятельно 
разобрать ее. Последовал взрыв. 
Четверых ребят в тяжелом состо-
янии отвезли в районную боль-
ницу. Прибывшие из Тулы врачи 
сразу же столкнулись с трудностя-
ми: операционный стол один, а 
нужно – четыре. Пришлось опе-
рировать и на передвижных те-
лежках. Сложность нашей рабо-
ты заключается в том, что очень 
мало времени для раздумья. 45 
процентов вызовов бывает но-
чью». А как-то в Дубенской рай-
онной больнице у будущей мате-
ри открылось сильное кровотече-
ние, туда немедленно вылетела 
бригада специалистов. Срочная 
операция. Больной пришлось пе-
релить полтора литра крови… О 
чем мечтали врачи санавиации 
в 1981-м? О создании установки 
для автоматической записи вы-
зова на магнитофон и о собствен-
ной радиостанции для связи со 
всеми машинами службы.

К   
В 1981-м в Туле набирает по-

пулярность карате. Вот только 
не все знали, где находится сек-
ция, поэтому читатели забрасы-
вали редакции газет письмами с 
просьбой подсказать адресок. Лю-
бопытный факт: боевому искус-
ству обу чали сразу в нескольких 
местах. Например, секции суще-
ствовали при спортивных залах 
Тульского оружейного завода, за-
вода «Прибой» (позже «Октава») и 
даже педагогического института. 
Записывали туда, правда, дале-
ко не всех желающих. Например, 
если претенденту менее 14 лет – 
до свидания! Отсеивали и тех, у 

кого слабовата физическая под-
готовка. Предпочтение отдава-
лось членам комсомольских опе-
ративных отрядов, спортсменам-
разрядникам (особенно борцам, 
боксерам, гимнастам, акробатам). 
Кроме того, требовалось прине-
сти характеристику с места уче-
бы или работы. Тренировались 
тульские каратисты трижды в не-
делю по два – два с половиной 
часа. Специалисты предупрежда-
ли: ни в коем случае нельзя зани-
маться под руководством трене-
ров, не имеющих соответствую-
щей аттестации, это может при-
вести к тяжелым травмам.

***
В прошлом выпуске «Прошедше-
го времени» из-за технической 
ошибки были перепутаны под-
писи к фотографиям тульских 
велосипедистов-олимпийцев. На 
фото в центре слева запечатлен 
чемпион Олимпиады-80 Виталий 
Петраков, а справа – участник 
Игр-64, двукратный чемпион мира 
 Сергей Терещенков.

5 декабря 1981 года в Туле состоялось шествие, посвященное 40-летию 

обороны города

Вагоновожатая В. Глебова на конечной остановке «Косая Гора»

Памятник Советско-Чехословацкой дружбе простоял 25 лет
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поедем поглядим

Софья МЕДВЕДЕВА

Елена КУЗНЕЦОВА

М
узей станка – механи-
ческое сердце твор-
ческого индустриаль-
ного кластера «Окта-
ва» – оказался в цен-

тре внимания на прошлой неделе, 
когда проходил фестиваль «Транс-
форматоры. Практика будущего». 
Авторские экскурсии по экспози-
ции проводили ее создатели.

П  
Главная цель музея – не просто 

рассказать об истории российской 
промышленности, а показать ее в 
мировом контексте – от самой пер-
вой промышленной революции до 
наших дней и в будущем. 

– Кому-то мо-
жет показаться: что 
скучнее обычного 
станка, который есть 
на каждом заво-
де? – рассказывает 
сокуратор выставки 
Алиса Прудникова. – 
Но если рассматри-
вать его в контек-
сте истории внеш-
ней политики, архитектуры, дизай-
на, человеческих судеб, то можно 
прий ти к выводу, что станок – это 
символ становления российской го-
сударственности. 

Тульский музей станка – первый 
в стране целиком посвящен инду-
стриальной культуре. Это сочета-
ние многотонных стальных станков 
и машин разных эпох, которые ста-
ли вдохновением для современной 
мультимедийной экспозиции. Здесь 

можно познакомиться с «прялкой 
Дженни» – символом промышлен-
ной революции, узнать о том, где 
была создана первая паровая ма-
шина, что такое царь-молот и как 
изменила мир конвейерная линия 
Генри Форда. 

В  
Экспозиция состоит из восьми 

разных станков. Создатели музея 
не стремились представлять каж-
дый самоценным объектом. Ста-
нок – это скорее повод поговорить 
об огромном количестве фактов, 
исторических смыслов.

Два экспоната передал в му-
зей Тульский государственный 
университет: пресс для патронно-
гильзового производства конца XIX 
века и станок «Pfauter modul-1». 
Другие станки прибыли из Твер-
ской и Владимирской областей, Мо-
сквы, Саранска, Рыбинска. Кроме 
того, в экспозиции – 10 макетов па-
мятников индустриальной архитек-
туры с мультимедийным сопрово-
ждением, визуализация основных 
вех развития российской промыш-
ленности, фрагменты литератур-
ных произведений и дневников ра-
бочих, представленные известны-
ми российскими актерами, и аудио-
инсталляция «Заводы». 

Б  
Заходишь в музей станка – и 

будто попадаешь на настоящий за-
вод. Вокруг механизмы, которые 
еще недавно использовались на 
производстве, огромные трубы, из-
дающие звуки заводов, яркая жел-
тая разметка на полу, отмечающая 
разрешенные для посещения зоны. 

И разумеется, здесь запрещено тро-
гать экспонаты. 

– Наш музей очень тоталитар-
ный, – отмечает Алиса. – Вы захо-
дите в экспозицию и оказываетесь 
в регламентированном простран-
стве, двигаетесь по определенному 
маршруту. Это своеобразная отсыл-
ка к этике любого завода, которая 
базируется на технике безопасности. 

В таких условиях каждый посе-
титель музея проводит 50 минут – 
столько длится экскурсия. После 
того как «занавес закрылся», мож-
но свободно погулять по музею – 
поподробнее рассмотреть станки, 
изу чить хронологию, познакомить-
ся с индустриальной архитектурой, 
рассматривая макеты зданий за-
водов.

– Мой кураторский опыт гово-
рит о том, что любой технический 
музей устаревает в момент откры-
тия, – поделилась Алиса. – И наша 
цель в том, чтобы максимально 
приблизить экспозицию к сегод-
няшнему дню. Думаю, что со вре-
менем мы сможем реализовать все 
задумки. Также мы планируем соз-
дать экскурсию для детей, мы ви-
дим в этом необходимость. Важ-
но сделать проект международ-
ным – в планах перевести экскур-
сии на английский. 

Еще один слой, который плани-
руют здесь создать, – «Туляки для 
музея станка». Задумывается, что 
героями интерактивной части ста-
нут известные земляки, связанные 
с промышленностью региона. 

Музей 
станка

(Тула, 
Каминского, 24)

Режим работы 
музея:
ежедневно 
с 12:00 до 21:00

Телефон:
8-800-707-26-62

Стоимость 
билета:
стандартный: 
350 руб лей
студенты: 
250 руб лей
школьники: 
200 руб лей

Семейное 
посещение:
1 взрослый 
+ 2 ребенка – 
600 руб лей 
2 взрослых 
+ 1 ребенок – 
600 руб.

Как добраться:
на городском 
транспорте 
до остановки 
«Ул. Каминского», 
далее 5 минут 
по Централь-
ному переулку 
до завода «Окта-
ва»

Станок как символ

Алиса 
Прудникова
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досуг

По горизонтали:
1. Забегаловка для голодных. 6. «Погоняло» кучера. 9. Лимон деньгами. 10. Хлеб, ко-

торый можно хлебать. 12. Его выставляют, но не за дверь. 13. Качество, наглядно демон-
стрирующее, что его обладатель имеет хороший и здоровый аппетит. 16. Первая биби-
калка. 18. Информатор вернувшегося из командировки мужа о поведении его жены. 19. 
Молочный доход. 20. Гарем у семейства кошачьих. 21. Мыслит порциями. 22. «Лысый» 
ковер. 24. Частица с «никаким» зарядом. 25. Часть одежды, которая ближе к телу. 28. Что 
снимают, чтобы посмеяться? 31. Овощная размазня для младенца. 32. Масло, которым 
«смазан» медоточивый голос. 33. Змей, ставший добычей русских богатырей. 34. Пти-
ца – «тот еще фрукт». 35. «Экран любопытства» в купе.

По вертикали:
1. «Изюмительная» булочка. 2. Донна из города Бонна. 3. «Двойная борьба». 4. «Ко-

рабль» тундры. 5. Полтергейст за печкой. 7. Рабочая смена Селены. 8. Накожный шедевр. 
11. Уравновешенность, к которой призывал Карлсон. 12. Песня кузнечика. 14. Самый 
известный похищенный инструмент. 15. «Сменка» хамелеона. 17. Оружие чекиста. 18. 
«Уши» подлодки. 22. Будущий родственник. 23. Ночной пришелец после святочных га-
даний. 26. Малыш в ванночке. 27. Несправедливо обманутый персонаж, у которого укра-
ли две, вернее, три кинокамеры. 28. Полцены за миллион алых роз. 29. Какая шлюпка 
«много на себя не берет»? 30. Эллипсоид вращения из курятника.

Ответы на кроссворд 
из № 141 от 27 сентября

По горизонтали:
6. Переплетчик. 7. Хронометраж. 12. Перегиб. 16. Сарафан. 17. Нефертити. 18. Прыть. 

19. Округ. 20. Монастырь. 21. Адрес. 22. Палец. 23. Подросток. 24. Сквош. 25. Ружье. 26. 
Поисковик. 28. Водолаз. 29. Пунктир. 33. Фотоаппарат. 34. Контрабанда.

По вертикали:
1. Георгин. 2. Песня. 3. Олимп. 4. Ртуть. 5. Гималаи. 8. Репродуктор. 9. Рентгенолог. 

10. Раскладушка. 11. Карусельщик. 13. Бетоновоз. 14. Декабрист. 15. Стетоскоп. 16. Сте-
реотип. 26. Паровоз. 27. Кувалда. 30. Гость. 31. Сплав. 32. Накал.
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Не тот 
подарок

В нашей большой семье, где три 
ребенка – девочки, совсем не слож-
но перепутать подарки, которые да-
рятся на Новый год. Но, помимо это-
го, в нашей семье любят приколы, ро-
зыгрыши и веселье, в том числе когда 
дарят подарки на разные праздники. 
Моя история как раз связана с ново-
годними подарками.

У нас в семье принято дарить но-
вогодние подарки друг другу за ново-
годним столом, перед тем, как часы 
пробьют 12 и наступит Новый год. Я, 
как средняя сестра, подарила свои су-
вениры и подарки маме, папе, млад-
шей и старшей сестрам. То же самое 
сделала младшая. Наступило время 
раздачи подарков от старшей сестры. 
Мама, папа и младшая сестра Настя 
получили свои подарки и остались 
ими довольны. А я? Знаете, что уви-
дела я, сняв оберточную бумагу? Ко-
робку, где был нарисован пояс для 
похудения. Вы не представляете, на-
сколько я была расстроена таким по-
дарком. Я плакала, кричала, уверяла 
родителей, что моя старшая сестра 
всегда издевается надо мной. Я ду-
мала: почему так несправедливо, по-
чему самые лучшие подарки и хоро-
шие игрушки достаются младшей се-
стре? Но все они не поддержали меня, 
а залились смехом, чуть не попадав со 
стульев, ведь они все знали… Все зна-
ли, но не я! Лишь потом, раскрыв ко-

робку, я увидела, что в качестве по-
дарка сестра мне преподнесла бе-
лую шапку в виде панды, о кото-
рой я так давно мечтала. 

Как бы это странно ни зву-
чало, но вся неразбериха с по-
дарками случается всегда со 
старшей сестрой, хотя раз-
ница у нас большая, 9 лет. 
Один из последних слу-
чаев произошел в но-
вогоднюю ночь 2017 
года. Встретив Новый 
год, мы отправились 
спать, а наутро в 
ожидании подар-
ков от Деда Мо-
роза я скорее по-
бежала в другую 
комнату, где сто-
яла елка. Млад-
шая, Настя, уже 
с утра порань-
ше встала и 
открыла 
свой пода-
рок. Я в ка-
честве по-
дарка  у 
Деда Мо-
роза по-
просила 
денег, по-
тому что, 
как извест-
но, деньги – это 
лучший подарок. 
Подхожу я к елоч-
ке, беру конверт с вет-
ки, раскрываю, а там… Нет, 

не коробка с поясом для похудения! 
Но не лучше… Сертификат в мага-
зин косметики! «Зачем он мне?!», – 
трясясь от злости, думала я. 

В расстроенных чувствах села 
на диван и рыдаю. Мое рыдание 
сквозь сон услышала мама, бе-

жит, кричит: «Что случилось?». 
«Зачем мне нужен этот серти-
фикат? Его можно сдать?» – 
спрашиваю у мамы. Увидев, 

что я сижу с сертификатом 
в руках, вместо того чтобы 
пожалеть меня, начала кри-

чать: «Ты зачем подарок 
Оксаны раскрыла! Кто 

тебя просил?!» – «Ок-
саны? – захлебываясь 
слезами, спрашиваю 

я. – А мне что? Ни-
чего не подарили?». 

Мама рассмеялась 
и говорит: «А ты 
глаза раскрой». 
Смотрю, а на 

елке-то ви-
сит большой 

красный 
носок, за-
глядываю, 
а там мой 
драгоцен-
ный пода-

рочек. И так 
каждый год, 

какая-нибудь но-
вая шутка. Думаю, 

что и новая ново-
годняя ночь не обой-

дется без сюрпризов! 

Конкурс «Готовь сани!»
Приветствуем 
вас, дорогие 
читатели! Как 
приятно, что 
уже в первую 
конкурсную 
неделю почта-
льон принес 
в редакцию 
ваши новогод-
ние рассказы. 
С удоволь-
ствием публи-
куем забав-
ную историю, 
присланную 
16-летней Ва-
лерией Родио-
новой из Ще-
кина.

Итак, на конкурс «Готовь 
сани» принимаются: 
› Фотография любимой 
елочной игрушки с крат-
ким рассказом о ней.

› Новогодние истории. 
Напишите о самом ми-
лом, смешном или не-
обычном случае, кото-
рый произошел под Но-
вый год.

› Рецепты блюд для 
праздничного стола. 
С фотографией, конечно.

Как обычно, работы мож-
но разместить в специ-
альном альбоме в на-
шей группе в ВК – https://
vk.com/tul_izvestia (под-
писывайтесь!) или при-
слать на редакционную 
почту mail@ti71.ru c помет-
кой «Конкурс». Также не 
забудьте указать имя, воз-
раст и телефон, по кото-
рому мы сможем с вами 
связаться. 
Каждую неделю мы бу-
дем выбирать лучшие ра-
боты и публиковать их 
в нашей газете. Оконча-
тельный итог конкурса 
редколлегия подведет на-
кануне Нового года. При-
зами для победителей 
станут сюрпризы от Деда 
Мороза.


