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П    «ТИ»
15 октября в редакции газеты «Тульские известия» 

пройдет прямая линия с уполномоченным по правам 
ребенка в регионе Наталией Зыковой. 

Свои вопросы по теме «Безопасность в Интерне-
те» омбудсмену жители области смогут задать с 11.00 
до 13.00 по телефону 37-37-50.

Также вопрос можно задать заранее, позвонив 
по тому же номеру или отправив письмо с пометкой 
«Прямая линия» на редакционную почту mail@ti71.ru.

П 

Оздоровительный комплекс «Литвиново» в Наро-
Фоминском районе Московской области вновь при-
нимает лидеров студенческих, молодежных и обще-
ственных организаций, этнокультурных объедине-
ний из регионов России. 

С 17 по 22 октября Федеральное агент-
ство по делам национальностей при поддерж-
ке правительства Московской области прове-
дет здесь Всероссийский патриотический меж-
национальный лагерь молодежи «Поколение».
Напомним: в прошлом году участниками «Поколе-
ния» стали 150 молодежных лидеров со всей страны, 
в том числе из Тулы. В течение всей смены они под 
руководством профессиональных режиссеров, про-
дюсеров, операторов трудились над созданием со-
циальных роликов по межнациональной темати-
ке. Лучшие ролики транслировались на региональ-
ных телеканалах.

На встречу с молодежью приезжали руководитель 
ФАДН России Игорь Баринов, писатель Николай Ста-
риков, президент ФНКА греков России Иван Савви-
ди, телеведущие Оксана Пушкина и Тимур Соловьев, 
продюсер Лина Арифулина, актеры Анна Цуканова-
Котт и Эвклид Кюрдзидис, космонавт Николай Чуб 
и многие другие.

К  
25 октября в творческом индустриальном кластере 

«Октава» пройдет конференция «ИТ-стратегия 2019: 
курс на цифровую экономику и импортозамещение».

На одной площадке соберутся представители пра-
вительства Тульской области, бизнеса и компаний-
разработчиков, чтобы обсудить вопросы построения 
цифровой экономики в России, импортозамещения в 
сфере ИКТ, а также информационной безопасности.

Ожидается, что в конференции примут участие 
более 200 представителей ИТ-сферы и экспертов из 
Москвы, Тулы, Калуги и Новосибирска. Участие в кон-
ференции бесплатное.

Информационные ресурсы для регистрации на ме-
роприятие: http://deconomy71.ru/meropriyatiya/7/303/ 
или www.conf-it.ru.

И  
Тулякам предлагают записаться на курс «Компью-

терная грамотность для начинающих», который орга-
низует ГАУ ТО «ЦИТ». Обучение  направлено на фор-
мирование основ компьютерной грамотности, овла-
дение Интернетом, а также подготовку граждан к по-
лучению государственных и муниципальных услуг в 
электронном виде.

Обучение стартует 1 ноября. 
Оставить заявку на участие можно:

• позвонив по телефону 71-62-46;
• написав на почту учебного центра ГАУ ТО «ЦИТ» 

uchebnyi_centr@tularegion.ru.

Личные вопросы – 
общее решение
Соб. инф.

октября в Тульской области 
состоялся общерегиональ-
ный день приема граждан. 
Каждый желающий мог об-
ратиться с вопросом или 

предложением к представителям 
органов власти, профильным ми-
нистрам, главам администраций, 
руководителям учреждений обра-
зования, здравоохранения, управ-
ляющих компаний.

Губернатор Тульской области 
Алексей Дюмин провел в этот день 
личный прием граждан. Так, к гла-
ве региона  с просьбой помочь в ре-
шении жилищного вопроса обрати-
лась сирота из Тулы.

Министр труда и социальной за-
щиты Тульской области Андрей Фи-
липпов сообщил, что до конца года 
будет сдано порядка 350 квартир для 
предоставления детям-сиротам, и 
девушка получит квартиру.

Жительница ЖК «Парус» обрати-
лась к губернатору с просьбой решить 

ряд проблем. Одна из них – транс-
портная: не хватает автобусов на 
маршрутах №17, №18 и №32, и людям 
очень тяжело добираться на работу 
и домой. Первый заместитель главы 
администрации Тулы Владислав Гал-
кин сообщил, что в настоящее время 
прорабатывается вопрос об увеличе-
нии количества автобусов на марш-
руте №18. Подготовлено техническое 
задание, в ноябре планируется про-
вести конкурс. Это позволит с 1 ян-
варя 2019 года увеличить количество 
машин большой и средней вмести-
мости на данном маршруте.

Алексей Дюмин поручил Владис-
лаву Галкину проработать возмож-
ность увеличения количества ма-
шин на маршруте №32, а министру 
транспорта и дорожного хозяйства 
Тульской области Родиону Дудни-
ку – взять на контроль вопрос обес-
печения микрорайона транспортом.

Жительница улицы Хворостухи-
на обратилась к главе региона с во-
просом о строительстве дороги. По 
ее словам, стройка не огорожена, 
люки открыты, и это создает опас-

ность для жизни и здоровья людей, 
которые вынуждены здесь проходить.

Алексей Дюмин поручил Владис-
лаву Галкину выехать на место и при 
необходимости принять меры по 
обеспечению безопасности людей. 
Галкин сообщил, что 15 ноября за-
стройщик планирует завершить ра-
боты по строительству, 30 ноября – 
по благоустройству, а до 15 декабря 

– по освещению дороги. 
Еще одно обращение касалось 

платы жителей новостроек за капи-
тальный ремонт. Министр строитель-
ства и ЖКХ Тульской области Элео-
нора Шевченко сообщила, что по фе-
деральному законодательству взнос 
за капитальный ремонт начисляется 
жильцам многоквартирных домов, 
построенных до 2015 года. 

Также был рассмотрен вопрос 
переработки отходов и экологиче-
ской безопасности в регионе. Алек-
сей Дюмин поручил провести сове-
щание с участием заявителя, сотруд-
ников профильного министерства и 
региональных операторов по оборо-
ту твердых коммунальных отходов.

событие

9

Соб. инф.

В Москве открылась Российская агропромыш-
ленная выставка «Золотая осень». Организа-
тором главного аграрного форума страны вы-
ступает Министерство сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации. 

Каждый год в выставке принимают участие более 
1500 экспонентов из более 60 регионов России и бо-
лее 12 стран мира. Общая площадь выставки состав-
ляет 30 тысяч квадратных метров, в прошлом году ме-
роприятие посетили 300 тысяч человек. В этом году 
среди участников заявлены Самарская область, Кур-
ская область, Республики Башкортостан и Марий Эл. 
Традиционно в выставке принимает участие и Тульская 
область. Стенд Тульской области уже осмотрел Предсе-
датель Правительства РФ Дмитрий Медведев. Губерна-
тор Тульской области Алексей Дюмин рассказал пре-
мьеру о давней и славной истории белевской пастилы.
В рамках агропромышленной выставки между губер-

натором Тульской области Алексеем Дюминым и ООО 
«ПХ «Лазаревское» подписано соглашение о развитии 
сельскохозяйственного производства, включающее ре-
конструкцию и модернизацию производственных и пе-
рерабатывающих мощностей, строительство энергети-
ческого центра, а также модернизацию парка сельско-
хозяйственной техники.  Инвестиции в данный проект 
составляют 500 миллионов рублей.

На полях агропромышленной выставки было под-
писано еще несколько соглашений, в частности, меж-
ду губернатором Тульской области Алексеем Дюми-
ным и ООО АПХ «Мираторг». Соглашение подразу-
мевает строительство двух ферм закрытого типа 
с круглогодовым стойловым содержанием высоко-
продуктивного поголовья мелкого рогатого скота. 
Глава региона отметил, что компанию «Мираторг» зна-
ет вся Россия. Реализация этого проекта создаст 150 но-
вых рабочих мест. 

– Все инвесторы получают льготное кредитование, 
Мы строим планы по большому будущему этой компа-
нии в Тульской области, – заявил Алексей Дюмин.

Главный форум аграриев
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главное

Правительство области. 
Новая структура

Шерин 
Валерий Витальевич

Первый заместитель гу-
бернатора Тульской об-
ласти – председатель 

правительства Тульской 
области. Контроль стро-
ительной  сферы и ЖКХ, 
деятельности министер-

ства финансов

Федорищев 
Вячеслав Андреевич

Первый заместитель гу-
бернатора Тульской об-

ласти. Координиру-
ет экономический блок, 
вопросы развития пред-

приятий

Волкова 
Ирина Леонидовна

Заместитель губернато-
ра Тульской области

Егоров 
Сергей Николаевич
Заместитель губерна-

тора Тульской области. 
Контроль вопросов иму-
щественных и земель-

ных отношений, охраны 
окружающей среды, со-
стояния дорожной сети

Сорокин 
Александр Юрьевич

Заместитель губернато-
ра Тульской области

Якушкина 
Галина Ивановна

Заместитель губернатора 
Тульской области – руко-
водитель аппарата прави-
тельства Тульской обла-

сти – начальник главного 
управления государствен-

ной службы и кадров 
аппарата правительства 

Тульской области

Заместители губернатора Тульской области

Заместители председателя правительства Тульской области

Агеев 
Антон Валерьевич

Заместитель предсе-
дателя правительства 

Тульской области – ми-
нистр внутренней поли-

тики и развития мест-
ного самоуправления 

в Тульской области

Лаврухин Григорий 
Викторович

Заместитель председа-
теля правительства Туль-
ской области – министр 
экономического разви-
тия Тульской области

Левина 
Марина Викторовна
Заместитель предсе-

дателя правительства 
Тульской области. Кури-
рует демографию, спорт, 
культуру, вопросы труда 

и занятости

Миляев 
Дмитрий Вячеславович

Заместитель предсе-
дателя правительства 

Тульской области – ми-
нистр сельского хозяй-
ства Тульской области

Осташко 
Оксана Александровна
Заместитель председа-

теля правительства Туль-
ской области. Контроль 
вопросов молодежной 
политики, образования 

и здравоохранения

Министры Тульской области

Вепринцева 
Юлия Владимировна
 Министр молодежной 
политики Тульской об-

ласти

Дудник 
Родион Борисович

Министр транспорта 
и дорожного хозяйства 

Тульской области

Ломовцев 
Дмитрий Алексеевич

Министр промышленно-
сти и топливно-энергети-
ческого комплекса Туль-
ской области – директор 
департамента промыш-

ленной политики

Пантелеев 
Михаил Юрьевич

Министр имуществен-
ных и земельных отно-

шений Тульской области

Панфилов 
Юрий Юрьевич

Министр природных ре-
сурсов и экологии Туль-

ской области

Раков 
Ярослав Юрьевич

Министр по информати-
зации, связи и вопросам 
открытого управления 

Тульской области

Рыбкина 
Татьяна Вячеславовна
Министр культуры Туль-

ской области

Третьяков 
Андрей Александрович
Министр здравоохране-
ния Тульской области

Филиппов 
Андрей Владимирович
Министр труда и соци-

альной защиты Тульской 
области

Шевченко 
Элеонора Викторовна

Министр строитель-
ства и жилищно-

коммунального хозяй-
ства Тульской области

Юдин 
Владимир Евгеньевич

Министр финансов 
Тульской области

Губернатор Алексей Дюмин подписал указ, который вно-
сит изменения в состав правительства Тульской области.  
Глава региона отметил, что в целом за прошедший период 
правительство доказало свою работоспособность. 
Вместе с тем текущие задачи и федеральная повестка 
требуют объективных изменений.
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тема номера

Нелли ЧУКАНОВА

Елена КУЗНЕЦОВА

етский садик «Фиалка», в ко-
торый я ходила в семидеся-
тые годы прошлого века, бла-
гоухал вовсе не ароматом 
цветов. Пахло в нем пере-

жаренным луком и гороховым супом. 
А еще, помнится, в саду кормили 

синюшным картофельным пюре, жи-
листой печенкой, костлявой селедкой 
и комкастой манной кашей. Каши и 
котлеты на кухне почему-то все вре-
мя подгорали, молоко убегало. Воз-
можно, «Фиалке» просто не повезло 
с поварами…

А вот младший сынишка, посе-
щающий детский сад № 65 в Туле, с 
удовольствием уплетает все, что по-
дают к столу. Ароматы с раннего утра 
в «Аистенке» витают такие, что ухо-
дить никуда не хочется. 

Вот меню одного дня. На завтрак – 
каша рисовая на молоке с маслом сли-
вочным, какао на молоке, булочка йо-
дированная с маслом. Второй завтрак – 
сок. На обед – свекольник с мясом и 
сметаной, котлета куриная с верми-
шелью, помидоры свежие, хлеб ржа-
ной, компот из яблок. На уплотнен-
ный полдник предлагались ленивые 
вареники с маслом, ацидолакт, бул-
ка и груша. 

Ребенок, который дома от супов 
нос воротит, в садике с радостью ест 
первое – и щи, и борщи, и рыбный, и 
рассольник. А недавно попросил при-
готовить ему на ужин… ежика! В сади-
ке, говорит, они получаются особен-
но вкусными. К счастью, оказалось, 
что колючие обитатели леса тут ни 

при чем, а ежиков детсадовские по-
вара лепят из фарша, моркови и риса.

Один из секретов отменного дет-
ского аппетита кроется в разнообра-
зии, ведь меню в дошкольном учреж-
дении согласно строгим правилам со-
ставляется так, чтобы блюда не повто-
рялись в течение двадцати дней. Так 
что только рецептов супов поварам 
надо иметь на вооружении не менее 
двух десятков!

Меню планируется на десять дней, 
и этот серьезный документ обяза-
тельно утверждают медицинский ра-
ботник и директор центра образова-
ния, в состав которого входит детсад. 
Перечень блюд на день обязательно 
вывешивается в доступном месте – 
чтобы родители всегда могли с ним 
ознакомиться. 

Как правило, деток в саду кормят 
четыре раза в день, предоставляя два 
завтрака, обед и уплотненный, то есть 
совмещенный с ужином, полдник. Но 
если малыши находятся в учрежде-
нии с двенадцатичасовым пребыва-
нием, ужин должен быть отдельным. 

– В детстве, когда 
закладывается фунда-
мент здоровья челове-
ка на всю жизнь, осо-
бенно важно, чтобы 
питание было полно-
ценным и сбалансиро-
ванным, – рассказала 
диетолог Татьяна Ив-
лева. – В ежедневном 

меню должны присутствовать блю-
да из мяса, молока, картофеля, круп, 
кисломолочные продукты, хлеб, ово-

Юлия МОСЬКИНА

Елена КУЗНЕЦОВА

Советский общепит ставил перед 
собой естественную цель – накормить 
народ, главным образом – рабочих. Ну 
и еще – освободить женщину от пре-
словутого кухонного рабства. Дошло 
до того, что в новостройках квартиры 
стали делать вообще без кухонь – для 
приема пищи отныне предусматрива-
лись столовые и фабрики-кухни. Летом 
1924 года на Тульском патронном за-
воде открылась столовая «Красный па-
тронник», через год общепитом мог по-

хвастаться и Тульский оружейный за-
вод, следом такие заведения открылись 
и на других предприятиях. 

А зимой 1931 года на площади Че-
люскинцев (ныне Крестовоздвижен-
ская) заработала фабрика-кухня, в меч-
тах авторов проекта представлявшая-
ся чем-то вроде инструмента воспита-
ния человека нового образца, который 
большую часть жизни проводит в кол-
лективе. Еду тут готовили быстро, залы 
одновременно обслуживали 4500 чело-
век, за сутки готовили 19 тысяч обедов.

Появились кафе, пельменные, чебу-
речные, автоматы с газировкой, лотки 

с мороженым – так легко можно было 
поесть даже просто на улице.

В 1970–80-е годы, когда в Туле рабо-
тали более 30 общественных столовых,  
по признанию горожан, вкуснее все-
го кормили на площади Челюскинцев. 

Но к концу 1980-х система общепи-
та стала увядать, летом 1997 года ту-
ляки с грустью наблюдали за тем, как 
рабочие разбирают крышу фабрики-
кухни: началась реконструкция зда-
ния под офис Сбербанка. В конце 1990 
года в СССР открылся первый «Макдо-
налдс». Это был рубеж между общепи-
том советским и современным. 

Общепит: 
от корчмы 
и до наших дней
Общепит ведет свою историю от корчмы – уже в XI веке в таком заведении мог отобе-
дать усталый путник, которого нелегкая занесла далеко от дома. Впрочем, в те вре-
мена заведения общественного питания хоть и работали, только вот слова такого 
не было, оно, как несложно догадаться, стало детищем советского «новояза», штампо-
вавшего сокращения, которыми мы пользуемся до сих пор. 

Ежик, булка и компот

Категориче-
ски запрещены 
в детских садах 

консервы, грибы, 
кремовые кон-
дитерские из-

делия, жареная 
и острая пища. 
Блюда долж-
ны быть сва-

ренными, при-
готовленными 
на пару или за-

печенными.

Татьяна Ивлева

щи и фрукты, сливочное и раститель-
ное масла, соки, какао, компоты. Рыба, 
творог, яйца и сыр включаются в дет-
ский рацион два-три раза в неделю. 

Категорически запрещены в дет-
ских садах консервы, грибы, кремо-
вые кондитерские изделия, жареная 
и острая пища. Блюда должны быть 
сваренными, приготовленными на 
пару или запеченными. 

Рацион детей к трем годам при-
ближается к тому, что едят взрослые: 
тушеных овощей, каш, крупяных и 
овощных запеканок в рационе ста-
новится все больше. Ежедневно до-
школьник трех–пяти лет должен по-
лучать по 200 граммов каш или тер-
мически обработанных овощей, 150 
граммов кофе, чая или какао, 150 
граммов киселя или компота, 50–100 
граммов фруктов или соков, 200 грам-
мов супов или бульонов, 60–70 грам-
мов блюд из мяса или рыбы, 100–150 
граммов комбинированных гарниров, 
40–50 граммов фруктовых или ово-
щных салатов. Хлеба ржаного пола-
гается 50 граммов на день, пшенич-
ного – 100–110.

Если в этот период не приучить 
ребенка к здоровой пище, впослед-
ствии будет очень трудно сформиро-
вать у него привычку к полноценно-
му питанию.

Помимо обычного меню, в детском 
учреждении обязательно составляет-
ся меню-раскладка. Это нормативный 
документ, в котором рассчитывается 
количество каждого расходного про-
дукта, а также количество и вес пор-
ций на выходе. Раскладка заверяется 
медицинским работником, поваром 
и директором учреждения.
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Юлия МОСЬКИНА

Общепит – спасибо на-
скоро сколоченному из 
двух половинок терми-
ну, не менявшемуся с со-

ветских времен, – ассоциируется у 
нас в основном со столовыми. На 
самом деле заведения обществен-
ного питания – это что угодно: от 
«столовки» на заводе, в больни-
це и школе до ресторана с миш-
леновскими звездами, от пицце-
рии до отдела готовых блюд в су-
пермаркете.

Одна из самых базовых потреб-
ностей человека – еда. Об этом луч-
ше других знают психологи и по-
вара. Вот и получается, что миссия 
общепита – не просто радовать же-
лудки, а дарить уверенность. Хотя 
бы в том, что голодным не оста-
нется никто – ни трудоголик, за-
бывший дорогу на кухню, ни хо-
лостяк, который пока не встретил 
ту, что приворожит его тарелкой 
наваристого борща.

Общепит – это не обязательно 
ресторан или что-то вроде. Это еще 
и отдел в супермаркете, где можно 
приобрести полуфабрикаты или 
готовую еду. Это возвращающая-
ся традиция стола заказов, когда 
можно в кафе заказать не ужин при 
свечах, а лоток с котлетами, кото-
рые дома останется только пожа-
рить или разогреть. 

– Общественное питание ори-
ентируется только на человека, а 
его жизнь сейчас динамична как 
никогда, – уточняет заместитель 

директора ГПОУ ТО «Техникум 
технологий пищевых производств» 
Наталья Трофимова. – Если неког-
да ходить за продуктами, их при-
несут на дом. Повар, приглашен-
ный, чтобы помочь с празднич-
ным столом, – тоже услуга обще-
пита, просто на другой кошелек. 
К личным поварам те, кто может 
их себе позволить, обычно отно-
сятся трепетно, оплачивают ста-
жировки, а если семья выезжает 
на отдых, повар ее сопровождает.

Впрочем, личными поварами 
вот так сразу не становятся. На-
стоящим экзаменом поварского 
мастерства может стать для нача-
ла работа в сфере детского пита-
ния. Готовить придется на боль-
шое число «едоков» в строгом со-
ответствии с разработанным меню, 
требованиями СанПиНа, не забы-
вая про сервировку. 

К тому же пока повар учит-
ся, он должен попробовать себя 
в разных сферах, чтобы понять, 
что ему действительно нравится. 
На творческий поиск может уйти 
вся жизнь. Но всегда будут те, кто 
еще не закончил учебу, а уже опре-
делился с местом работы.

Главное качество для сотруд-
ника общепита – порядочность. 
Причем, говорит директор техни-
кума технологий пищевых произ-
водств Ольга Макарова, в приложе-
нии к повару это понятие стано-
вится очень многогранным. Речь 
о благодарном отношении к соб-
ственному труду и стараниям кол-
лег, уважении к гостю и управля-
ющему заведения. 

Но это все, скорее, качества 
врожденные. Зато в техникуме бу-
дущих поваров учат работать в ко-
манде. Сотрудники заведения об-
щепита – не важно, кафе это или 
ресторан – должны трудиться сла-
женно, как единый механизм.

Разумеется, важно освоить тех-
нологическое оборудование, ну и, 
конечно, научиться готовить. Здесь 
начинают с самых азов, поэтому, 
если заглянуть в лабораторию – с 
химической у нее ничего обще-
го, по факту это огромная кух-
ня, – можно увидеть, как будущие 
сотрудники общепита шинкуют 
морковь. Здесь хватает премудро-
стей, и поварят наставляют: надо 
чувствовать текстуру под ножом. 
Только так удастся в итоге делать 
несколько дел сразу: и овощи на-
резать, и, скажем, следить за тем, 
как жарится на сковороде стейк.

Впрочем, хорошему повару мо-
жет помешать только одно – не-
желание учиться непрерывно всю 
жизнь. И дело тут не в количестве 
полученных дипломов, а в самой 
изменчивой стезе. На благородном 
поприще общественного питания 
все меняется настолько быстро, 
что не успеешь прочесть меню, 
как оно устареет.

При этом специалисты увере-
ны: привычные нам столовые не 
исчезнут никогда. Может быть, раз-
метает наконец вихрем перемен 
советский декор в виде бумажной 
розочки в стакане цветного пла-
стика, и «столовка», спеша за вре-
менем, станет модной и современ-
ной. Но точно никуда не денется.

Марина Ковсман, зоозащитник:
– Я предпочитаю питать-
ся в кафе – просто пото-
му, что не успеваю гото-
вить и поздно приезжаю 
домой. В городе есть не-
сколько мест, где вполне 
сносно готовят, и находят-
ся они недалеко от раз-
вязки моих маршрутов.
Дома чаще стряпают дети, но семейных 
обедов у нас не бывает. Скорее – редкие 
семейные ужины или чаепития.

Дмитрий Кузьмин, программист:
– Люблю ходить в ресто-
раны. Выбираю бизнес-
ланч, даже если есть воз-
можность пообедать дома. 
Это удобно и недорого. 
Существенно экономит 
время, да и посуду мыть 
не надо.
Реже выбираемся поужи-
нать куда-нибудь с женой. К сожалению, у 
нас не всегда совпадают графики. Но это 
отличный повод сделать приятный сюр-
приз и освободить супругу от лишних хло-
пот в конце рабочего дня.

Наталья Трофимова, эксперт 
по поварскому делу:

– Готовлю дома. Но для са-
моразвития, для повыше-
ния квалификации нужно 
обязательно ходить в ре-
стораны: пробовать, смо-
треть новое. Причем хо-
дить нужно непременно в 
разные места: кафе и ре-
стораны, пиццерии и кондитерские. Если 
открывается новое интересное заведение 
или в уже знакомом меняется меню, не-
пременно иду. Положительно отношусь ко 
всем заведениям общественного питания 
без исключения. Для начала карьеры за-
ведения фастфуда – совсем неплохой ва-
риант. Здесь молодой специалист поймет 
принципы работы в команде, научится ра-
ботать с клиентами и с оборудованием. 

Любовь Кадильникова, студентка:
– Есть предпочитаю од-
нозначно дома, готов-
лю сама, мне это очень 
нравится, помогаю маме. 
Ни одно кафе по уюту не 
сравнится с домашней об-
становкой. И даже если 
друзья приглашают в ре-
сторан, даже если пред-
полагается, что это будет ужин не за мой 
счет – меня угостят, все равно зачастую от-
казываюсь, чтобы сесть за стол с родными. 
Профессия моя напрямую связана с при-
готовлением еды, а значит, с прошестви-
ем времени делать это я буду все больше 
и лучше.

Сергей Печенин, маркетолог:
– Питаюсь по-разному, 
все зависит от распоряд-
ка текущего дня. Есть 
дома постоянно возмож-
ности нет, я часто в разъ-
ездах. Но, конечно, пред-
почитаю домашнюю еду. 
В моем случае – главное, 
чтобы блюдо приготови-
ли быстро и это не был совсем уж фаст-
фуд. Рестораны каждый день – это бар-
ство. А вот кафе с бизнес-ланчами – еще 
более-менее. Надо сказать, что все рав-
но недомашняя еда меня до конца не 
устраивает, какая бы она ни была – хоть 
из ресторана, хоть из кафе, хоть из сто-
ловой. Я веду здоровый образ жизни, по-
этому мне трудно выбрать из предлага-
емого заведениями общепита: майонез, 
сахар, соль, подсолнечное масло не упо-
требляю, а эти компоненты почти в каж-
дом блюде. Так что мучаюсь. Скоро, на-
верное, просто буду с шейкером ходить с 
протеиновым коктейлем.

Основной инстинкт

О профессионализ-
ме повара свиде-

тельствует высота 
его колпака. У под-

мастерья его мо-
жет вовсе не быть – 
так, матерчатая ша-

почка или косын-
ка. У шефа – самый 

высокий колпак 
на всей кухне.

Порядочность по-
вара – та же береж-
ливость. Так, тому, 

у кого на тарел-
ку попадает мень-

ше, чем получается 
отходов, не выйдет 
победить в чемпио-
нате по стандартам 

WorldSkills
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есть тема

Зинаида КАШТАНОВА

Елена КУЗНЕЦОВА 

Сегодня на всех уровнях вла-
сти активно говорится о поддерж-
ке предпринимательства, что само 
по себе замечательно. Для расши-
рения и развития этого сектора 
экономики существуют государ-
ственные и региональные про-
граммы. В одной  из них  рассма-
тривались  вопросы стимулирова-
ния изобретательской и внедрен-
ческой деятельности. Однако эта  
программа, оставаясь провозгла-
шенной, фактически не работа-
ет. Для тех предприятий, которые 
давно заняли нишу и заявили о 
себе не только на местном уров-
не, но и российском, требуются 
еще и действенные, хорошо про-
веренные у нас и за рубежом ме-
ханизмы стимулирования и под-
держки изобретательства, вклю-
чая процесс внедрения и выхода 
на рынок. 

– Виктор Владимирович, 
почти за тридцатилетний пе-
риод деятельности предприя-
тия ваши сварочные аппараты 
«Дуга» получили известность 
как в стране, так и в ближнем 
зарубежье. Потребители це-
нят их за уникальные энерго-
сбережение, надежность, про-
стоту в обращении и обслу-
живании, доступную цену. Но 
вы, конечно, не стоите на ме-
сте. Что нового появилось в по-
следние годы?

– С самого начала мы едва 
успевали удовлетворять по-
требность покупателей. Вносить 
какие-либо изменения в кон-
струкцию было некогда. А если 
и приходилось, то они вызыва-
лись в первую очередь проблема-
ми из-за отсутствия тех или иных 
комплектующих изделий. Сейчас, 
когда сварочный рынок заполнен 
недорогим китайским ширпотре-
бом, а приличная по параметрам 
техника, за которую нужно пла-
тить валютой, недоступна по из-
вестным причинам, мы решили 
создать новые виды продукции. 
Такой, которая сохраняла бы все 

прежние достижения, но уже на 
новой элементной базе и с новы-
ми техническими решениями. не 
имеющими аналогов. 

Сейчас мы убеждаемся в том, 
что многое удалось. Во-первых, 
существенно усовершенствова-
ли конструкции отдельных узлов 
и в целом сварочных аппаратов 
«Дуга». В новых изделиях снизили 
вес, значительно повысили ста-
бильность горения дуги, свели к 
минимуму возмущение расплав-
ленной ванны металла, полностью 
исключили разбрызгивание. Зна-
чительно повысили надежность 
трансформатора, изготовив его 
вторичную обмотку из меди, а 
первичную обмотку трансфор-
матора сделали доступной пря-
мому воздушному охлаждению. 
Для фиксации витков вторич-
ной обмотки применили совре-
менный изоляционный матери-
ал с максимальной рабочей тем-
пературой порядка 300 градусов 
Цельсия. Не осталась забытой и 
конструкция корпуса. Раньше все 
узлы сварочного аппарата крепи-
лись к корпусу, изготовленному 
из сравнительно тонкого сталь-
ного проката. Сейчас благодаря 
новым конструкционным мате-
риалам и использованию в техно-
логических процессах собствен-
ных сварочных аппаратов сначала 
свариваем жесткую раму из тон-
костенного прямо угольного про-
филя. На раму крепим все «вну-
тренности» аппарата и закрыва-
ем легкой недорогой облицовкой. 
Вес увеличился незначительно, но 
зато многократно возросла устой-
чивость к толчкам, тряске, паде-
ниям и вибрациям. Кроме того, 
выиграла производительность 
труда сборщиков. И все это уда-
лось сделать без заметного удо-
рожания изделий. 

Появилось на предприятии и 
новое направление – производ-
ство станций для прогрева бето-
на. Расширяющееся освоение но-
вых строительных технологий и 
оригинальные трансформаторы 
собственного производства спо-
собствовали растущему спросу на 

станции прогрева бетона торго-
вой марки «Дуга». Сейчас у нас 
их целая линейка. Наибольшим 
спросом пользуются СПБ-10, СПБ-
15 и СПБ-35. Их главное отличие 
от известных аналогов состоит в 
возможности почти плавного ре-
гулирования тока нагрева бето-
на, наличия станций с небольшой 
единичной мощностью. 

Начали серийный выпуск ис-
точников питания для контактной 
сварки. Они выгодно отличают-
ся от известных прототипов тем, 
что используются разработанные 
нами трансформаторы, у которых 
практически отсутствует рассея-
ние магнитного потока. Это уве-
личивает величину импульса сва-
рочного тока при незначитель-
ном весе трансформатора.

– По мере разработки соб-
ственных изобретений стал-
кивались ли вы с проблемами, 
которые влияют на их внедре-
ние и завоевание определен-
ного места на рынке?

– Деятельность нашего пред-
приятия находится в русле извест-
ных традиций туляков. Надеюсь, 
они не забыли, чем знаменита 
наша область? Это в первую оче-
редь – умение делать оригиналь-
ные вещи, которым нет аналогов в 
мире, это мастерство, склонность 
к изобретательству и творчеству. 
Тула знаменита своими самова-
рами, оружием, пряниками, гар-
монями, микрофонами. А сегод-
ня мы можем уверенно говорить 
о том, что сварочные аппараты 
торговой марки «Дуга» тоже зна-
ют по всей России и за ее преде-
лами. Можем ли мы и далее спо-
собствовать развитию традиций 
тульских мастеров? Этот вопрос 
сегодня тревожит. 

– Продукция «Электропри-
бора» запатентована, значит, 
и господдержка изобретате-
лям полагается, о чем же в та-
ком случае волноваться?

– Да, в патентном законе РФ 
есть статья 34, где го ворится, что 
государство стимулирует созда-
ние и использование изобрете-
ний, полезных моделей, промыш-
ленных образцов, устанавливает 
авторам и хозяйствующим субъ-
ектам, их использующим, льгот-
ные условия налогообложения и 
кредитования, предоставляет им 
иные льготы в соответствии с за-
конодательством Российской Фе-
дерации. То есть предлагает свое 
активное участие в процессе соз-
дания, разработки и внедрения. 
Но сегодня все, что связано с па-
тентованием и финансовым сти-
мулированием, из патентного за-
кона перенесено в Гражданский 
кодекс, а он частично пересека-
ется с Налоговым. Значительная 
часть полномочий для стимули-
рования изобретательской дея-
тельности предоставлена регио-
нальным органам власти. В свое 
время был подготовлен проект 

закона о стимулировании патен-
тования и в Тульской области. Не-
обходимые экономические рас-
четы для принятия региональ-
ного закона были выполнены. В 
Туле проведено совещание, по-
священное его принятию, с уча-
стием руководителя патентного 
ведомства РФ. Однако работа по 
каким-то причинам не была до-
ведена до конца. Возможно, к это-
му вопросу стоило бы вернуться 
именно сегодня. Ведь в большин-
стве случаев создание изобрете-
ний и их внедрение выполняет-
ся за счет собственных средств 
авторов изобретения. Если поя-
вился спрос и началась активная 
реализация продукции – значит, 
будут созданы новые производ-
ства, новые рабочие места. И все 
это за счет внутренних резервов 
производителя, владельцев и ав-
торов патентов. В итоге государ-
ство, не затратив ни копейки, мо-
жет получить хороший источник 
налоговых платежей и валюты от 
продажи новинок. Вот в этот пе-
риод патентные льготы предо-
ставляют производителю воз-
можность и дальше наращивать 
объемы выпускаемой продукции, 
совершенствовать технологию 
производства за счет самостоя-
тельно зарабатываемой прибы-
ли. Иными словами, самоинвести-
рования, так не хватающего нам 
сегодня. Продолжительность па-
тентных льгот (освобождения от 

налогов, кроме подоходного) мо-
жет продолжаться в течение не-
скольких лет и только в том слу-
чае, если достигается постоянный 
прирост объемов производства. 

– Но это, видимо, не так про-
сто сделать?

– Ничего сложного! Патентные 
льготы могут быть предоставле-
ны только на основании охран-
ных документов, выданных Рос-
патентом и с учетом того, что под-
тверждена абсолютная мировая 
новизна. То есть Российское па-
тентное ведомство, интегриро-
ванное в мировую патентную си-
стему, гарантирует достоверность 
и правильность выданных доку-
ментов на изобретение. Совре-
менные средства вычислитель-
ной техники позволяют без осо-
бого труда выполнить отдельный 
бухучет даже в многопрофильном 
производстве или участке, если 
его деятельность всецело связа-
на с внедрением новинок.

– Почему «Электроприбор» 
счел нужным поговорить об 
этом только сейчас?

– Потому что именно сейчас 
в ответ на санкции изобретате-
ли, творческие люди могут спо-
койно создать множество нови-
нок, необходимых стране. И для 
этого не нужно опять изобретать 
велосипед или выбивать бюджет-
ное финансирование. Нужно вер-
нуть стимулы, оживить законсер-
вированные патентные льготы.

Зачем нужны 
патентные льготы – 
об этом мы беседуем с генеральным директором новомосковского 

предприятия АО «Электроприбор» Виктором БУВАЙЛО.

Генеральный директор Виктор Бувайло: создание и внедрение изобретений 

необходимо стимулировать

 Главный энергетик Виктор Горбатенко осуществляет технический контроль 

сварочной техники

Заместитель главного инженера Дмитрий Михайлов: производство станций 

для прогрева бетона, по сути, уникальный продукт
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Инна ПЕТРОВА

К
огда речь идет об оценке 
недвижимости, разноч-
тений быть не должно – 
такой вердикт вынесен 
на федеральном уровне. В 

результате Закон «О государствен-
ной кадастровой оценке» принци-
пиально изменил систему опреде-
ления стоимости объектов недви-
жимости. Главный итог – кадастро-
вую оценку недвижимости теперь 
будут проводить не рыночные 
специалисты, а государственные. 
Что было? Что будет? И чем серд-
це владельцев наделов и строений 
должно успокоиться? С этими во-
просами «Тульские известия» об-
ратились к ре гио наль ному мини-
стру имущественных и земель-
ных отношений (МИЗО) Михаи-
лу Пантелееву.

– Михаил Юрьевич, могли 
бы вы проиллюстрировать но-
вовведения: почему они были 
приняты? 

– Прежде по ре-
зультатам закупок 
определялся побе-
дитель, с которым 
заключался госкон-
тракт на проведе-
ние оценки недви-
жимости в Туль-
ской области. Это 

были коммерческие организации. 
Последняя оценка в таком форма-
те в регионе прошла в 2016 году. 
Была определена кадастровая сто-
имость более 1 миллиона 366 тысяч 
объектов капитального строитель-
ства и 829 тысяч земельных участ-
ков. Независимые оценщики сами 
выбирали и обосновывали подхо-
ды и методы, используемые в ра-
боте. Никакой единой методоло-
гии не существовало, что влияло 
на качество и справедливость ре-
зультатов. В итоге по обращениям 
жителей специалисты министер-
ства совместно с исполнителем ра-
бот и сегодня выявляют ошибки. 
Уже устранены ошибки в резуль-
татах кадастровой оценки поряд-
ка 20 тысяч объектов – это около 1 
процента от их общего количества.

– Какая организация в Туль-
ской области непосредственно 
займется процедурой?

– Государственную оценку будет 
проводить подведомственное ми-
нистерству бюджетное учреждение 
«Областное БТИ». Начать оценку 
объектов капитального строитель-
ства планируется уже в 2019 году. 
Оценка земельных участков стоит 
в плане на 2020 год. Оценить пред-
стоит около 1 миллиона 470 тысяч 
капитальных строений и порядка 
864 тысяч земельных участков. По-
тому «Областное БТИ» уже активно 
ведет работу по сбору и анализу ин-
формации о рыночной стоимости 
объектов недвижимости, об оспа-
ривании кадастровой стоимости, а 
также мониторинг рынка, чтобы в 
перспективе не допустить ошибок 
и не выставить кадастровую стои-
мость выше рыночной. 

В соответствии с новым по-
рядком определения кадастро-
вой стоимости недвижимости еще 
до проведения государственной 
оценки бюджетное учреждение 
собирает сведения не только о 
конкретных домах или квартирах, 
но и о том, в экологически благо-
приятных местах или нет они на-
ходятся, с учетом экономическо-
го и социального состояния реги-
онов, транспортной доступности, 
наличия магазинов, образователь-
ных учреждений, а также боль-
шого числа иных факторов. Эти 
показатели прямо не относятся 
к недвижимому имуществу, но 
будут влиять на его кадастровую 
стоимость. 

Замечу, что все этапы процеду-
ры, а также непрерывный процесс 
сбора и обработки данных между 
оценками закреплены за одним 
учреждением. 

– Каким же требованиям 
должны соответствовать госу-
дарственные оценщики? 

– Начну с того, что они не впра-
ве осуществлять деятельность по 
оспариванию кадастровой стоимо-
сти вне учреждения. Как не вправе 
и само «Областное БТИ» заключать 
договоры с другими организация-
ми и гражданами на определение 
рыночной стоимости. Что же ка-
сается квалификации, то специа-
лист – сотрудник учреждения дол-
жен иметь высшее образование, 
опыт работы не менее трех лет в 
области оценочной деятельности, 
соответствовать целому ряду про-
фес сио наль ных требований, уста-
новленных Минэкономразвития 
России. 

– Какие еще плюсы, поми-
мо того что ошибок в расчетах 
должно стать меньше, дает но-
вое законодательство?

– Во-первых, я все же повторюсь, 
действительно качество собирае-
мой информации об объектах не-
движимости существенно будет по-
вышаться. Ведь это ключевой мо-
мент, на который нацелено новое 
законодательство. А кроме того, за-
конодательство также наделяет ис-
полнителя, в нашем случае – «Об-
ластное БТИ», полномочиями обра-
щаться в органы государственной 
власти, местного само управления, 
подведомственные им организа-
ции за недостающей информаци-
ей об объектах недвижимости. И 
все эти структуры обязаны запра-
шиваемые сведения предоставлять. 

– А собственник может каким-
то образом не постфактум узна-
вать итоги оценки, а участво-
вать в процедуре?

– Поскольку необходимость кар-
динальных изменений возник-
ла именно из-за большого числа 
жалоб на результаты оценки и их 
оспаривания, законодательством 
теперь предусмотрена возмож-
ность активного участия заинтере-
сованных лиц в процессе опреде-
ления кадастровой стоимости. Во-
первых, срок рассмотрения проме-
жуточного отчета о кадастровой 
оценке, во время которого соб-
ственники могут проверить опу-
бликованные на сайте Росреестра 
данные и подать свои замечания, 
увеличен с двадцати рабочих дней 
с момента размещения до пятиде-
сяти. Во-вторых, правообладатель 
недвижимости теперь вправе по-

дать декларацию об объектах с точ-
ными характеристиками. На сайте 
БТИ – www.bti-tula.ru – есть элек-
тронная форма документа. Декла-
рацию также можно подать лично, 
обратившись в ГУ ТО «Областное 
БТИ» по адресу: Тула, улица Льва 
Толстого, дом 114-а; направить 
ее по почте или электронной по-
чте infobti@tularegion.org.

Всю подробную информацию о 
порядке заполнения документа да-
дут и по телефону горячей линии 
+7 (48-72) 24-51-04 (доб. 76-76).

Уточню: речь идет только о 
предстоящей оценке. Вопросы пе-
ресмотра действующих результа-
тов остаются в компетенции ко-
миссии при Управлении Росрее-
стра по Тульской области. 

– А порядок оспаривания ре-
зультатов определения када-
стровой стоимости изменится?

– Новые правила обжалования 
и пересмотра кадастровой стоимо-
сти будут применяться после оче-
редной оценки. Пока же рассмо-
трение споров идет в судах или в 
комиссии при Управлении Росрее-
стра по Тульской области. Ее адрес: 
Тула, улица Сойфера, дом 20-а.

По новым правилам будет упро-
щен порядок рассмотрения заяв-
лений об исправлении ошибок. За-
кон определил основные их виды: 
единичные, системные технические 
и методологические. При исправ-
лении ошибок кадастровая стои-
мость объекта может быть изме-
нена только в сторону понижения. 

Поэтому еще раз, с целью из-
бежания ошибок, призываю соб-
ственников имущества представ-
лять декларации.

перспективы

Кадастровая оценка. 
Что нас ждет?

В 2019–2020 годах областному  БТИ предстоит оценить около 1 миллиона 470 тысяч капитальных строений и порядка 864 тысяч земельных участков

На сайте БТИ – 
www.bti-tula.ru – 

есть электронная форма 
документа. 

Декларацию также 
можно подать лично, 
обратившись в ГУ ТО 

«Областное БТИ» 
по адресу: 

Тула, 
улица Льва Толстого, 

дом 114-а; 

направить ее по почте 
или на электронный 

адрес
 infobti@tularegion.org.

Всю подробную 
информацию о порядке 
заполнения документа 

дадут и по телефону
 горячей линии 

+7(4872)24-51-04 
(доб. 76-76).
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в городе Т.

Н     
Со стихийных свалок Тулы убрано 3476 кубометров мусора.
Заместитель начальника Управления по благоустройству Та-

тьяна Кожухова рассказала, что за прошедшую неделю силами 
работников АО «Спецавтохозяйство» очищена проезжая часть 
191 улицы нашего города. Причем дороги не только освободили 
от опавшей листвы, но и помыли.

Очищено пятнадцать мостов и путепроводов, 23 разворотных кольца.
Со стихийных свалок вывезли 3476 кубических метров мусора и 

бытовых отходов. 
За чистоту города боролись 127 специалистов и 84 единицы техники.
Также Татьяна Кожухова доложила, что в преддверии зимы перео-

борудовано одиннадцать машин КДМ, из них две – под реагенты и де-
вять – под пескосоляную смесь.

От гололедицы планируется защищать 116 улиц Тулы, и для этих 
целей запасено 60 837 тонн смеси и 10 998 тонн противогололедно-
го реагента.

С  
О ходе отопительного сезона говорилось на еженедельном го-

родском оперативном совещании.
Начальник Управления по городскому хозяйству Роман Мурзин рас-

сказал, что все 179 городских котельных начали работу, как и положе-
но, до 5 октября. Тепло подается во все социальные объекты и учрежде-
ния здравоохранения, многоквартирные дома, где имеется централь-
ное отопление, а таковых в Туле 3056.

Дело остается за управляющими компаниями, которым согласно 
постановлению главы администрации Тулы Евгения Авилова отво-
дится десять дней на то, чтобы отрегулировать подачу тепла в каждую 
квартиру внутри жилых зданий.

– Необходимо проанализировать, какие управляющие компании 
отработали хорошо и вовремя, а какие недобросовестно относились 
к своим обязанностям. Эту информацию нужно донести до жителей 
и, может быть, предложить им подумать о смене управляющей ком-
пании. Мы также проинформируем Государственную жилищную ин-
спекцию Тульской области, – отметил первый заместитель главы ад-
министрации Тулы Владислав Галкин.

Стало известно, что по ряду недобросовестных УК в ходе отопи-
тельного сезона уже готовятся обращения в правоохранительные ор-
ганы города.

Жителям напоминают, что после пуска котельных по всем вопро-
сам, связанным с теплоснабжением дома, в первую очередь необходимо 
обращаться в свою управляющую компанию, но если качество работы 
специалистов не устраивает жильцов, следует обращаться на телефоны 
горячих линий администраций Тулы, которые действуют с 8.00 до 20.00.

Можно позвонить в управление по городскому хозяйству – 8-919-
081-23-09.

А с 20.00 до 8.00 жители могут сообщать о своих проблемах по те-
лефону ЕДДС 47-20-37.

По словам Романа Мурзина, с 24 сентября по 8 октября на горячие 
линии поступило 4083 сообщения, и это меньше, чем за аналогичный 
период прошлого года, когда пришло 5193 сигнала о неблагополучии.

А    
В рамках реализации муниципальной программы «Формиро-

вание современной городской среды на 2018–2022 годы» в Туле в 
этом году благоустроено 77 дворовых территорий.

Работы по всем объектам завершены, сейчас подрядчики устраня-
ют недоделки и недочеты, ведется комиссионная приемка объектов. 
Ее прошли уже 36 дворов.

Директор МУ «Городская служба единого заказчика» Алексей Фе-
досеев рассказал, что продолжается благоустройство сквера на пере-
сечении улиц Октябрьской и Дегтярева и на этой неделе там должны 
приступить к укладке асфальта.

Ведется благоустройство придомовых территорий и по программе 
«Народный бюджет», по которой должны привести в надлежащее со-
стояние 51 городской двор.

Преображение городских дворов всегда – общая заслуга городских 
властей, подрядчиков и жителей. Так, к примеру, жильцы дома №24 по 
улице Оборонной, одной из старейших жилых многоэтажек в Туле, воз-
веденной в 1938 году, – люди неравнодушные. Старшая по дому Эльви-
ра Калмыкова, поселившаяся здесь полвека назад, рассказала, что об-
щими усилиями собственники добились в 2011 году проведения капи-
тального ремонта по 185-му ФЗ. В порядок привели фасад, электрику, 
системы тепло- и водоснабжения.

Два года назад по «Народному бюджету» смогли обустроить дре-
нажную систему в подвале, а когда побороли сырость, на собранные с 
собственников квартир средства сделали там капитальный ремонт. По-
том решили взяться за двор. Специалисты УК убрали отжившие свой 
век деревья, а по программе «Формирование современной городской 
среды» заасфальтировали придомовую территорию, установили бор-
дюры, недостающие фонари и красивые удобные лавочки.

Нелли ЧУКАНОВА

З
олотая осень – самая пора 
позаботиться о том, как 
будет выглядеть люби-
мый город, его улицы и 
скверы будущей весной.

С 5 октября в Туле стартовали 
работы по высадке луковичных 
цветов. Специалисты подрядной 
организации ООО СПХ «Корни» 
планируют посадить около 50 
тысяч различных цветов, среди 
которых – хрупкие нежные кро-
кусы и яркая палитра тюльпанов. 

Эти первые весенние цветы 
будут радовать горожан, прогу-
ливающихся по набережной Упы 
со стороны Пролетарского моста, 
по Казанской набережной и по 
Крестовоздвиженской площади, 
в сквере «Тульское чаепитие», на 
площади Победы и в других лю-
бимых горожанами местах.

А 8 октября более 10 тысяч 
луковиц крокусов специалисты 
МКУ «Сервисный центр города 
Тулы» распределили по клумбам 
и газонам на Казанской набереж-
ной и на площади Победы. Днем 
позже 10 тысяч луковиц тюльпа-

нов укоренили в сквере имени 
Л. Н. Толстого.

На пересечении проспекта Ле-
нина с улицами Болдина и Ста-
ниславского посадят тюльпаны, а 
также изысканные композиции 
из хост, спирей, гортензий, гор-
ной сосны, ивы, барбариса и пу-
зыреплодника.

В ближайшее время начнут-
ся работы по посадке молодых 
деревьев и кустарников по все-
му городу оружейников, и до 15 
ноября планируется определить 
на постоянное место жительства 
порядка 600 саженцев деревьев 
и 5000 кустарников. Это будут 
липы, остролистные клены, кле-
ны Друммонди, сосны, туи, ря-
бины, дерены, пузыреплодник, 
гортензии, барбарисы, спиреи и 
многие другие растения.

Важно, что все они выращены 
на территории Тульской области, 
это поможет саженцам быстрее 
адаптироваться на новом месте.

Параллельно с осенними по-
садками проводятся работы по 
удалению отживших свое цве-
тов, обрезка растений, рыхле-
ние и прополка, удобрение почвы.

Весна придет 
к нам 
с тюльпанами

Этой 
осенью 
в Туле 

высадят 

50 000
различных 

цветов

Тюльпаны 
порадуют тех, 

кто придет 
по весне 

на Казанскую 
набережную

10 000
тюльпанов

высадили 
на газонах 

в сквере имени 
Л. Н. Толстого

600
саженцев деревьев

5000
кустарников

Молодые деревца 
зазеленеют 
на улицах, 
в скверах, 

на детских 
площадках
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актуально

Софья МЕДВЕДЕВА

Сергей КИРЕЕВ

С января 2019 года страна 
переходит с аналогового 
телевизионного веща-
ния на цифровое. Уже 
сейчас в муниципали-

тетах Тульской области проходят 
встречи со старостами сельских 
территорий и председателями 
ТОСов, чтобы те в свою очередь 
объяснили жителям: что нужно 
сделать, чтобы не остаться в но-
вогодние праздники без привыч-
ных телепередач? 

Разъяснительную работу про-
водят председатель комитета по 
печати и массовым коммуника-
циям Тульской области Мари-
на Панова и директор филиала 
РТРС «Тульский ОРТПЦ» Алек-
сандр Шемякин.

Д  
Цифровое вещание позволяет 

существенно повысить качество 
изображения и звука. Такой сиг-
нал стабилен, без «снега», не про-
падает при непогоде. С 2019 года 
все жители страны смогут смо-
треть двадцать федеральных ка-
налов, среди которых «Первый», 
«Россия-1», «Матч ТВ», ТВЦ, «Спас» 
и другие, в «цифре» совершен-
но бесплатно. В нашей области 
к этому списку прибавится еще 
один региональный – «Первый 
Тульский». Также в этом форма-
те зрителям доступны три радио-
станции: «Маяк», «Радио России» 
и «Вести FM». 

Решение об отключении ана-
логового вещания принимают 
сами телеканалы. Некоторые из 
них на переходный период оста-
вят зрителям возможность прини-
мать аналоговый сигнал, но боль-
шинство все же полностью перей-
дут в «цифру». Для того чтобы по-
нять, какой сигнал ваш телевизор 
принимает прямо сейчас, нужно 
внимательно рассмотреть логотип 
телеканала на экране. Если веща-
ние ведется в аналоговом формате, 
то возле эмблемы будет распола-
гаться буква «А». Наличие такого 
значка – это сигнал для вас: нуж-
но как можно быстрее предпри-
нять меры, чтобы с нового года 
смотреть цифровое телевидение. 

Если значка нет, значит вы 
уже смотрите «цифру», и с нача-
ла 2019 года вам будут доступны 
двадцать телевизионных каналов 
и три радиостанции.

Д, 


Подготовиться к переходу в 
новый формат вещания можно 
несколькими способами. Если вы 
живете в населенном пункте, куда 
сигнал с вышек приходит уверен-
но, все зависит только от телеви-
зора. В приемниках, выпущенных 
ранее 2013 года, не заложена воз-
можность принимать цифровой 
сигнал. Потребуется купить спе-
циальную приставку. Она будет 
трансформировать сигнал, так 
чтобы телевизор смог его при-

нимать. Стоит такой передатчик 
примерно полторы тысячи ру-
блей. В комплект с приставкой 
входят кабели для ее подключе-
ния к телевизору (так называе-
мые тюльпаны) и пульт дистан-
ционного управления.

Если же телевизор выпущен 
позже 2013 года, то, скорее всего, 
у него внутри – встроенный тю-
нер DVB-T2, который сможет улав-
ливать цифровой сигнал. Для того 
чтобы точно знать, сможет ли при-
емник справиться с этой задачей, 
лучше заглянуть в инструкцию.

Еще одна важная вещь, кото-
рая будет необходима, – дециме-
тровая антенна. Нужно свериться 

с документацией уже существую-
щей антенны или при необходи-
мости купить новую. Ее стоимость 
также будет составлять пример-
но полторы тысячи рублей. Глав-
ное, что нужно сказать продавцу в 
магазине, – антенна должна быть 
дециметровой и широкополос-
ной. Если населенный пункт на-
ходится далеко от передающего 
центра, то рекомендуется поку-
пать уличную антенну. Подроб-
нее о том, где находится пере-
дающий центр, можно узнать на 
сайте tula.rtrs.ru.

Чтобы не ошибиться с вы-
бором при покупке пристав-
ки и антенны, проконсуль-

тируйтесь со специалистами 
тульского ОРТПЦ по телефону 
8 (4872) 66-87-87 (доб. 111). Кон-
сультационный центр работает 
по будням с 8 до 17 часов. Так-
же можно обратиться на теле-
фон горячей линии 8-800-220-
20-02. Звонок бесплатный. 

«Т»,  
Часть населенных пунктов 

Тульской области находится в так 
называемых глухих зонах, куда 
сигнал практически не доходит 
из-за особенностей ландшафта. 
В этих случаях для приема «циф-
ры» следует купить спутниковую 
тарелку. Чтобы облегчить пере-

ход жителей всей страны на но-
вый формат вещания, основные 
операторы спутниковой связи 
(«Триколор», НТВ+) разработали 
для жителей подобных населен-
ных пунктов льготный пакет. Та-
релка будет стоить четыре тысячи 
рублей, еще примерно в две тыся-
чи обойдется правильная установ-
ка. Заплатить нужно только один 
раз – а далее принимать двадцать 
федеральных каналов совершен-
но бесплатно. 

Важно понимать, что тех, у 
кого установлена спутниковая 
тарелка или телевидение рабо-
тает через Интернет или кабель, 
изменения не коснутся.

И 
  

Такие просветительские встре-
чи уже прошли в Ефремове, Алек-
сине, Белевском, Веневском, Во-
ловском, Арсеньевском, Богоро-
дицком, Дубенском и Киреев-
ском районах. В ближайшее время 
подобные собрания состоятся в 
оставшихся муниципалитетах. 

По словам Марины Пановой, 
в октябре будет усилена работа 
по информированию жителей 
о переходе с аналогового веща-
ния на цифровое. Так, например, 
в отдаленные населенные пунк-
ты отправят обученных волонте-
ров, которые станут разъяснять, 
что нужно сделать, чтобы перей-
ти на цифровое вещание. Каждо-
му жителю региона вручат специ-
альную листовку с инструкцией о 
том, какие приспособления необ-
ходимо приобрести, чтобы пере-
йти на цифровое вещание. Кро-
ме того, будет подготовлен специ-
альный выпуск районных газет, а 
также информационные сюжеты 
на местных телеканалах.Жителям объясняют, что нужно сделать, чтобы не остаться в новогодние праздники без привычных телепередач

Все, что нужно знать 
о «цифре»

Приставка поможет выпущенным до 2013 года телевизорам поймать цифровой сигнал
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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 15 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, 03:05 «Мужское/Жен-

ское» (16+)
18:50, 01:20 «На самом деле» (16+)
19:50  «Пусть говорят» (16+)
21:00  Время
21:45  Т/с «Светлана» (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  «Судьба человека с Борисом 

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 «Ласточка» (16+)
23:45  «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» (12+)
02:25  Т/с «Ледников» (16+)

06:00  Д/ц «Олимпийский спорт» 
(12+)

06:30  «Спорт за гранью» (12+)
07:00, 08:45, 10:55, 13:00, 15:15, 

19:20 Новости
07:05, 15:20, 23:40 Все на Матч!
08:50  Футбол. Лига наций. Польша – 

Италия (0+)
11:00  Теннис. Кубок Кремля (0+)
13:15  Волейбол. Чемпионат мира. 

Женщины. Групповой этап (0+)
15:55  Футбол. Лига наций. Россия – 

Турция (0+)
18:00  Специальный репортаж. «Рос-

сия – Турция. Live» (12+)
18:20  «Тотальный футбол» (12+)
19:25  Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-

Петербург) – «Спартак» (Мо-
сква) (0+)

21:55  Футбол. Лига наций. Испания – 
Англия (0+)

00:15  III летние юношеские Олим-
пийские игры. Спортивная гим-
настика. Финалы в отдельных 
видах (0+)

02:40  III летние юношеские Олим-
пийские игры. Легкая атлетика 
(0+)

03:40  III летние юношеские Олим-
пийские игры. Прыжки в воду. 
Девушки. Трамплин 3м (0+)

04:40  Д/р «Спортивный детектив» 
(16+)

05:40  «Десятка!» (16+)

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

06:35  «Пешком...». Балтика крепост-
ная

07:05  Д/с «Эффект бабочки. Автобус 
для Мартина Лютера Кинга»

07:35, 22:20 Т/с «Сита и Рама»
08:40  Т/с «Богач, бедняк...»
10:15  «Наблюдатель»
11:10, 01:40 ХХ век. «Галина Уланова. 

Встреча со зрителями»
12:10  Дороги старых мастеров. «Во-

логодские мотивы»
12:20, 18:45, 00:40 «Власть факта. 

Русские диаспоры»
13:05  Д/ф «Плитвицкие озера. Вод-

ный край и национальный 
парк Хорватии»

13:20  Линия жизни. Марина Лошак
14:15  Д/ф «Алмазная грань»
15:10  «На этой неделе... 100  лет на-

зад. Нефронтовые заметки»

15:40  «Агора». Ток-шоу
16:45  Д/с «Первые в мире. Трамвай 

Пироцкого»
17:00  Д/ф «Свинцовая оттепель 

61-го. Дело валютчиков»
17:45  Мастер-классы III Междуна-

родной музыкальной академии 
XI Зимнего международного 
фестиваля искусств в Сочи

18:40  Цвет времени. Василий По-
ленов «Московский дворик»

19:45  «Главная роль»
20:05  «Правила жизни»
20:30  «Спокойной ночи, малыши!»
20:45  Д/ф «Великая тайна математи-

ки»
21:40  «Сати. Нескучная классика...»
23:30  Цвет времени. Жорж-Пьер 

Сера
00:00  Мастерская Дмитрия Крымова
01:20  Д/ф «Гроты Юнгана. Место, где 

буддизм стал религией Китая»
02:35  Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, где 

рождаются айсберги» 

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, 01:25 «Место встречи» 

(16+)
17:15  «ДНК» (16+)
18:15, 19:40 Т/с «Шеф. Игра на повы-

шение» (16+)
21:00  Т/с «Скорая помощь» (16+)
23:00  Т/с «Четвертая смена» (16+)
00:10  «Поздняков» (16+)
00:25  Т/с «Свидетели» (16+)
03:20  «Поедем, поедим!» (0+)
04:10  Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

06:00  «Настроение»
08:00  Х/ф «Выстрел в тумане» (16+)
09:45  Д/ф «Николай и Лилия Грицен-

ко. Отверженные звезды» (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. Юрий Кузнецов» 

(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  Х/ф «Ждите неожиданного» 

(12+)
20:00, 02:15 «Петровка, 38» (16+)
20:20  «Право голоса» (16+)
22:30  «Страна доброй надежды». 

Специальный репортаж (16+)
23:05  «Знак качества» (16+)
00:00  События. 25-й час (16+)
00:30  «Хроники московского быта. 

Неизвестные браки звезд» 
(12+)

01:25  Д/ф «Убийство, оплаченное 
нефтью» (12+)

04:20  Х/ф «Возвращение» (16+)

05:00, 09:00, 13:00, 22:00, 03:10 
Известия

05:25, 05:35, 06:20, 07:15, 08:05, 
09:25, 10:20, 11:10, 12:05, 
13:25, 14:20, 15:10, 16:10 Т/с 
«Братаны-2» (16+)

17:00, 18:00 Т/с «Братаны-3» (16+)
18:50, 19:35, 20:20, 21:10, 22:25, 

23:15 Т/с «След» (16+)
00:00  Известия. Итоговый выпуск
00:25, 01:20, 02:20, 03:20, 04:05, 

04:55 Т/с «Каменская» (16+)

05:00, 09:00 «Военная тайна» (16+)
06:00  Документальный проект (16+)
07:00  «C бодрым утром!» (16+)

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

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

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

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

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

зы» (16+)
20:00  Х/ф «Телохранитель киллера» 

(16+)
22:10  «Водить по-русски» (16+)
00:30  Х/ф «Нечего терять» (16+)
02:15  Х/ф «Мальчишник в Вегасе» 

(16+)

07:00, 08:00, 21:00 «Где логика?» 
(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 «Универ. Новая 
общага» (16+)

20:00, 20:30 Т/с «Конная полиция» 
(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  «Comedy Баттл» (16+)
02:35, 03:25, 04:15 «Stand up» (16+)
05:10, 06:00 «Импровизация» (16+)

06:00  «Ералаш» (0+)
06:45  Х/ф «Защитники» (12+)
08:30  М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)
09:30  М/с «Том и Джерри» (0+)
09:50  М/ф «Зверополис» (6+)
12:00  Х/ф «Седьмой сын» (16+)
14:00  Т/с «Кухня» (16+)
20:00, 01:00 Т/с «Молодежка» (16+)
21:00  Х/ф «Иллюзия обмана» (12+)
23:15, 00:30 «Уральские пельмени. 

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

Бондарчуком» (18+)
02:00  Х/ф «Книга Илая» (16+)
04:10  Т/с «Полосатое счастье» (16+)
05:50  «Музыка на СТС» (16+)

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

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

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

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

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

сериал (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». Телесериал 

(16+)
18:45  «Сводка» (12+)
19:00  «Одна история» (12+)
20:00, 20:50 «Жизнь и приключения 

Мишки Япончика». Телесериал 
(16+)

22:25  «Изнутри» (6+)

06:30, 07:30, 18:00, 23:45 «6 кад-
ров» (16+)

07:00, 12:55 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)

07:50  «По делам несовершеннолет-
них» (16+)

09:55  «Давай разведемся!» (16+)
10:55  «Тест на отцовство» (16+)
11:55  Д/с «Реальная мистика» (16+)
13:55  Х/ф «У реки два берега» (16+)
19:00  Х/ф «Я тебя никому не отдам» 

(16+)
22:45  Т/с «Женский доктор» (16+)
00:30  Х/ф «Раненое сердце» (16+)

04:05  Д/ц «Мама, я русского люблю» 
(16+)

06:00  «Джейми у себя дома» (16+)

06:00, 07:30, 05:15 «Улетное видео» 
(16+)

06:25, 21:00 «Невероятные истории» 
(16+)

08:00  «Дорожные войны» (16+)
09:00, 19:30, 23:30 «Дорожные 

войны. Лучшее» (16+)
11:05  «Утилизатор-4» (16+)
13:00  Т/с «Учитель в законе» (16+)
15:05  Т/с «Учитель в законе. Про-

должение» (16+)
17:55  «Утилизатор-2» (12+)
18:30  «Утилизатор-5» (16+)
20:00  «Дорожные войны 2.0» (16+)
21:30  «Решала» (16+)
00:00  «+100500» (18+)
01:00, 03:20 Т/с «Фарго-3» (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/с «Га-

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

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

меня» (12+)
23:00  Х/ф «Пол. Секретный матери-

альчик» (16+)
01:00, 02:00, 02:45, 03:30, 04:15 Т/с 

«Ясновидец» (12+)
05:00  «Тайные знаки. Особо опасно. 

Домашние животные» (12+)
05:30  «Тайные знаки. Фактор риска. 

Прививки» (12+)

06:10, 17:50 Х/ф «Все или ничего» 
(16+)

08:30  Х/ф «Эволюция» (12+)
10:40  Х/ф «Мисс Конгениаль-

ностьI–I2. Прекрасна и опасна» 
(12+)

13:00  Х/ф «Маска Зорро» (12+)
15:45  Х/ф «Молодежь» (16+)
20:10  Х/ф «Осторожно, двери закры-

ваются!» (16+)

22:05  Х/ф «Переправа» (16+)
00:35  Х/ф «Вернуть отправителю» 

(18+)
02:25  Х/ф «Однажды в Ирландии» 

(18+)
04:05  Х/ф «2+1» (16+)

06:00  «Сегодня утром»
08:00  Д/ф «Звездный отряд» (12+)
08:35, 09:15, 10:05 Х/ф «Я объявляю 

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

дня
10:00, 14:00 Военные новости
10:50  Х/ф «Без права на ошибку» 

(12+)
13:25, 14:05 Т/с «Ангелы войны» 

(16+)
18:40  Д/с «Советские группы войск. 

Миссия в Европе. Южная груп-
па войск» (12+)

19:35  «Скрытые угрозы. Фашизм. 
Новая версия» (12+)

20:20  Д/с «Загадки века. Пожар в 
гостинице «Россия» (12+)

21:10  «Специальный репортаж» (12+)
21:35  «Открытый эфир» (12+)
23:15  «Между тем» (12+)
23:45  Д/с «Оружие Первой мировой 

войны. Жатва смерти» (12+)
00:35  Т/с «В лесах под Ковелем»
04:30  Х/ф «Если враг не сдается...» 

(12+)

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

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

(12+)
07:40, 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 «Дело 

о «Мертвых душах» (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 16 октября. День на-

чинается»
09:55, 02:10, 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 «Светлана» (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  «Судьба человека с Борисом 

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 «Ласточка» (16+)
23:45  «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» (12+)
02:25  Т/с «Ледников» (16+)

06:00  Д/ц «Олимпийский спорт» 
(12+)

06:30  «Спорт за гранью» (12+)
07:00, 09:00, 12:05, 14:15, 16:50, 

20:55 Новости
07:05, 14:20, 23:40 Все на Матч!
09:05  «Тотальный футбол» (12+)
10:05  Волейбол. Чемпионат мира. 

Женщины. Групповой этап (0+)
12:10  Футбол. Лига наций. Босния 

и Герцеговина – Северная 
Ирландия (0+)

14:45  Футбол. Лига наций. Исландия 
– Швейцария (0+)

16:55  Профессиональный бокс. 
Всемирная суперсерия 1/4 
финала. Михаил Алоян против 
Золани Тете. Руслан Файфер 
против Эндрю Табити (16+)

18:55  Футбол. Чемпионат Европы – 
2019. Молодежные сборные. 
Отборочный турнир. Австрия – 
Россия (0+)

21:00  Все на футбол!
21:35  Футбол. Лига наций. Франция – 

Германия (0+)
00:00  Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Маккаби» (Израиль) – ЦСКА 
(Россия) (0+)

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

06:35  «Пешком...». Москва компози-
торская

07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 22:20 Т/с «Сита и Рама»
08:25  Д/ф «Пестум и Велла. О неиз-

менном и преходящем»
08:40, 16:25 Т/с «Богач, бедняк...»
10:15  «Наблюдатель»
11:10  ХХ век. «Жизнь и житие Авва-

кума»
12:10  Дороги старых мастеров. «Лес-

ной дух»
12:20, 18:40, 00:50 «Тем временем. 

Смыслы»
13:05  Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, где 

рождаются айсберги»
13:25  «Мы – грамотеи!»
14:05  Д/ф «Великая тайна математи-

ки»
15:10  «Эрмитаж»
15:40  «Белая студия»
17:45  Мастер-классы III Междуна-

родной музыкальной академии 
XI Зимнего международного 
фестиваля искусств в Сочи

18:25  Д/ф «Плитвицкие озера. Вод-
ный край и национальный 
парк Хорватии»

19:45  «Главная роль»
20:30  «Спокойной ночи, малыши!»
20:45  Д/ф «Секреты Луны»
21:40  «Искусственный отбор»
23:10  Д/с «Запечатленное время. 

Огни кинофестиваля»
00:00  Д/ф «Елизавета Леонская. 

Чем пластинка черней, тем ее 
доиграть невозможней»

01:35  Д/ф «Подвесной паром в 
Португалете. Мост, качающий 
гондолу»

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, 01:10 «Место встречи» 

(16+)
17:15  «ДНК» (16+)
18:15, 19:40 Т/с «Шеф. Игра на повы-

шение» (16+)
21:00  Т/с «Скорая помощь» (16+)
23:00  Т/с «Четвертая смена» (16+)
00:10  Т/с «Свидетели» (16+)
03:05  «Еда живая и мертвая» (12+)
04:05  Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

06:00  «Настроение»
08:05  «Доктор И...» (16+)
08:35  Х/ф «Неоконченная повесть»
10:35  Д/ф «Короли эпизода. Эраст 

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

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

ство» (12+)
13:40  «Мой герой. Светлана Колпако-

ва» (12+)
14:50  «Город новостей» (16+)
15:05, 02:00 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

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

(12+)
17:50  Х/ф «Ждите неожиданного» 

(12+)

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

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

нов» (16+)
00:00  События. 25-й час (16+)
00:30  «Советские мафии. Гроб с 

петрушкой» (16+)
01:25  «Обложка. Большая красота» 

(16+)

05:00, 09:00, 13:00, 22:00, 03:25 
Известия

05:25, 06:10, 07:10, 00:25, 01:25, 
02:30, 03:30 Т/с «Каменская» 
(16+)

08:05, 09:25, 10:20, 11:10, 12:05, 
13:25, 14:20, 15:10, 16:05, 
17:00, 17:55, 04:20 Т/с «Бра-
таны-3» (16+)

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

00:00  Известия. Итоговый выпуск

05:00  «Территория заблуждений» 
(16+)

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

07:00  «C 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 «Маска» (16+)
21:50  «Водить по-русски» (16+)
00:30  Х/ф «Джона Хекс» (16+)

07:00, 08:00 «Где логика?» (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 «Универ. 
Новая общага» (16+)

20:00, 20:30 Т/с «Конная полиция» 
(16+)

21:00, 05:10, 06:00 «Импровизация» 
(16+)

22:00  Шоу «Студия Союз» (16+)
23:00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00  «Дом-2. После заката» (16+)
01:35  «Comedy Баттл» (16+)
02:35, 03:25, 04:15 «Stand up» (16+)

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

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

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

Джулиан!» (6+)

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

09:30  М/с «Том и Джерри» (0+)
09:40  Х/ф «Блондинка в законе» (0+)
11:40  Х/ф «Иллюзия обмана» (12+)
14:00  Т/с «Кухня» (16+)
20:00, 01:00 Т/с «Молодежка» (16+)
21:00  Х/ф «Иллюзия обмана – 2» 

(12+)
23:35  Шоу «Уральских пельменей» 

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

мое» (16+)

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

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

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

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

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

сериал (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». Телесериал 

(16+)
18:45  «Сводка» (12+)
19:00  «Изнутри» (6+) 
20:00, 20:50 «Жизнь и приключения 

Мишки Япончика». Телесериал 
(16+)

22:25  «Афиша» (12+)

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

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

09:35  «Давай разведемся!» (16+)
10:35  «Тест на отцовство» (16+)
11:35  Д/с «Реальная мистика» (16+)
14:05  Х/ф «У реки два берега» (16+)
18:00, 23:40 «6 кад ров» (16+)
19:00  Х/ф «В полдень на пристани» 

(16+)
22:40  Т/с «Женский доктор» (16+)
00:30  Х/ф «Рябины гроздья алые» 

(16+)

06:00, 07:30 «Улетное видео» (16+)
06:55, 21:00 «Невероятные истории» 

(16+)
08:00  «Дорожные войны» (16+)
09:00, 19:30, 23:30 «Дорожные 

войны. Лучшее» (16+)
10:35, 20:00 «Дорожные войны 2.0» 

(16+)
11:05, 18:30 «Утилизатор-5» (16+)
12:05  «Утилизатор-4» (16+)
13:00  Т/с «Учитель в законе. Про-

должение» (16+)
17:55  «Утилизатор-2» (12+)
21:30  «Решала» (16+)
00:00  «+100500» (18+)
01:05  Т/с «Фарго-3» (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/с «Га-
далка» (12+)

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

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

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

ментарно» (16+)
04:15  «Тайные знаки. Особо опасно. 

Профессии» (12+)
04:45  «Тайные знаки. Особо опасно. 

Игрушки» (12+)
05:15  «Тайные знаки. Фактор риска. 

Витамины» (12+)

06:10, 17:40 Х/ф «Престиж» (16+)
08:40  Х/ф «Переправа» (16+)
11:10  Х/ф «Вечность» (16+)
13:25  Х/ф «Осторожно, двери закры-

ваются!» (16+)
15:25  Х/ф «2+1» (16+)
20:10  Х/ф «Майор Пэйн» (12+)
22:05  Х/ф «Чтец» (16+)
00:25  Х/ф «Неспящие в Сиэтле» (0+)
02:20  Х/ф «Охотник с Уолл-стрит» 

(18+)
04:10  Х/ф «Мисс Конгениальность» 

(12+)

06:00  «Сегодня утром»
08:00  «Политический детектив» (12+)
08:25, 09:15, 10:05, 12:05, 13:15, 

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

дня
10:00, 14:00 Военные новости
18:40  Д/с «Советские группы войск. 

Миссия в Европе. Северная 
группа войск» (12+)

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

20:20  «Улика из прошлого» (16+)
21:10  «Специальный репортаж» (12+)
21:35  «Открытый эфир» (12+)
23:15  «Между тем» (12+)
23:45  Д/с «Оружие Первой мировой 

войны. На острие прорыва» 
(12+)

00:35  Х/ф «Трое вышли из леса» 
(12+)

02:30  Х/ф «Зеркало для героя» (12+)
05:05  Д/ф «Прекрасный полк. Софья» 

(12+)

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

на» (12+)
06:25  М/ф «О рыбаке и рыбке», 

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

«Активная среда» (12+)
07:40, 15:10, 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 «Дело 

о «Мертвых душах» (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. Сергей Шаргу-

нов» (12+)

Вторник, 16 октября

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
11 октября
заместителя губернатора Тульской области – 

руководителя аппарата правительства Тульской 
области – начальника главного управления го-
сударственной службы и кадров аппарата пра-
вительства Тульской области

Галину Ивановну ЯКУШКИНУ;
12 октября
депутата Тульской областной Думы

Юрия Фясыховича МОИСЕЕВА;
депутата Государственной думы Федерально-

го собрания Российской Федерации
Олега Александровича ЛЕБЕДЕВА;

главу администрации муниципального обра-
зования город Донской

Руслана Владимировича БУТОВА;
14 октября
члена президиума Общероссийской обще-

ственной организации ветеранов «Российский 
союз ветеранов»

Ивана Константиновича ЖДАНОВА;

15 октября
с юбилеем Героя Социалистического Труда

Лидию Ивановну СИДОРОВУ;
председателя попечительского совета «Еврей-

ская община города Тулы»
Ерухома Илизировича ШАЛЬМИЕВА.

ИМЕНИННИКИ
11 октября. Александр, Вячеслав, Харитон.
12 октября. Иван.
13 октября. Григорий, Марианна, Михаил.
14 октября. Савва, Михаил, Роман.
15 октября. Андрей, Анна, Константин.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!
Восход Солнца – 06.50, заход – 17.41, долго-
та дня – 10.51. Восход Луны – 09.13, заход Луны 
– 19.09.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ
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, 17 октября

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

Новости
09:15  «Сегодня 17 октября. День на-

чинается»
09:55, 02:15, 03:00 «Модный при-

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

(16+)
15:15, 03:20 «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 «Светлана» (16+)
22:45  «Большая игра» (12+)
23:45  «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  «Судьба человека с Борисом 

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 «Ласточка» (16+)
23:45  «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» (12+)
02:25  Т/с «Ледников» (16+)

10:00, 13:00, 15:10, 17:40, 19:50, 
22:40 Новости

10:05, 15:15, 20:00, 22:45 Все на 
Матч!

11:00  Теннис. Кубок Кремля (0+)
13:05  Футбол. Лига наций. Ирландия 

– Уэльс (0+)
15:35  Футбол. Товарищеский матч. 

Бельгия – Нидерланды (0+)
17:45  Футбол. Лига наций. Украина – 

Чехия (0+)
20:40  Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. «Фенербахче» (Турция) – 
«Химки» (Россия) (0+)

23:30  Дневник III Летних юношеских 
Олимпийских игр (12+)

00:00  III летние юношеские Олим-
пийские игры. Бокс. Мужчины. 
Финалы (0+)

01:30  III летние юношеские Олим-
пийские игры. Прыжки в воду. 
Смешанные команды (0+)

02:00  Х/ф «Круг боли» (16+)
03:40  Смешанные единоборства. 

Bellator. Эй Джей МакКи 
против Джона Тейшейры да 
Консейсау. Дениз Кейлхольтц 
против Веты Артеги (16+)

05:40  «Десятка!» (16+)

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

10:15  «Наблюдатель»
11:10, 01:30 ХХ век. «Как песня 

жаворонка... Сергей Яковлевич 
Лемешев» 

12:10  Дороги старых мастеров. 
«Береста-береста»

12:20, 18:40, 00:45 «Что делать?»
13:05  Д/ф «Пестум и Велла. О неиз-

менном и преходящем»
13:25  «Искусственный отбор»
14:05, 20:45 Д/ф «Секреты Луны»
15:10  «Библейский сюжет»
15:40  «Сати. Нескучная классика...»
16:25  Т/с «Богач, бедняк...»
17:45  Мастер-классы III Междуна-

родной музыкальной академии 
XI Зимнего международного 
фестиваля искусств в Сочи

18:25  Д/ф «Подвесной паром в 
Португалете. Мост, качающий 
гондолу»

19:45  «Главная роль»
20:05  «Правила жизни»
20:30  «Спокойной ночи, малыши!»
21:40  «Абсолютный слух»
22:20  Т/с «Сита и Рама»
23:10  Д/с «Запечатленное время. Де-

вушки из универмага «Москва»
00:00  Д/ф «Александр Калягин и «Et 

cetera»
02:25  Гении и злодеи. Альфред Но-

бель

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, 01:10 «Место встречи» 

(16+)
17:15  «ДНК» (16+)
18:15, 19:40 Т/с «Шеф. Игра на повы-

шение» (16+)
21:00  Т/с «Скорая помощь» (16+)
23:00  Т/с «Четвертая смена» (16+)
00:10  Т/с «Свидетели» (16+)
03:05  «Чудо техники» (12+)
04:05  Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

12:00  Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)

13:45  «Мой герой. Татьяна Веденее-
ва» (12+)

14:30, 19:40, 22:00 События (16+)
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  Х/ф «Где-то на краю света» 

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

(16+)
00:00  События. 25-й час (16+)
00:30  «Прощание. Олег Ефремов» 

(16+)
01:25  Д/ф «Ошибка президента 

Клинтона» (12+)
04:20  Х/ф «Двое» (16+)

05:00, 09:00, 13:00, 22:00, 03:15 
Известия

05:25, 05:30, 06:20, 07:10, 08:05, 
09:25, 10:20, 11:10, 12:05, 
13:25, 14:20, 15:10, 16:05, 

17:00, 17:55, 04:15 Т/с «Бра-
таны-3» (16+)

18:50, 19:35, 20:20, 21:05, 22:25, 
23:15 Т/с «След» (16+)

00:00  Известия. Итоговый выпуск
00:25, 01:25, 02:20, 03:25 Т/с «Ка-

менская» (16+)

10:00, 04:20 «Территория заблужде-
ний» (16+)

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

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

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

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

17:00, 03:30 «Тайны Чапман» (16+)
18:00, 02:30 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20:00  Х/ф «Шерлок Холмс: игра 

теней» (16+)
22:20  «Смотреть всем!» (16+)
00:30  Х/ф «Эффект бабочки» (16+)

07:00, 08:00, 22:00 «Где логика?» 
(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 «Универ. Новая 
общага» (16+)

20:00, 20:30 Т/с «Конная полиция» 
(16+)

21:00  Т/с «Однажды в России» (16+)
23:00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00  «Дом-2. После заката» (16+)
01:35  «Comedy Баттл» (16+)
02:35, 03:25, 04:15 «Stand up» (16+)
05:10, 06:00 «Импровизация» (16+)

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

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

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

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

(6+)
09:30  Х/ф «Блондинка в законе – 2» 

(12+)
11:25  Х/ф «Иллюзия обмана – 2» 

(12+)
14:00  Т/с «Кухня» (12+)
20:00, 01:00 Т/с «Молодежка» (16+)
21:00  Х/ф «Война миров Z» (12+)
23:20  Шоу «Уральских пельменей» 

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

мое» (16+)
02:00  Х/ф «Робин Гуд. Мужчины в 

трико» (0+)
04:00  Т/с «Полосатое счастье» (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 на кана-
ле (16+)

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

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

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

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

сериал (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». Телесериал 

(16+)
18:45  «Сводка» (12+)
19:00  «Книга жалоб» (12+) 
20:00, 20:50 «Жизнь и приключения 

Мишки Япончика». Телесериал 
(16+)

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

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

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

навсегда» (16+)
18:00, 23:30 «6 кад ров» (16+)
19:00  Х/ф «Какой она была» (16+)
22:30  Т/с «Женский доктор» (16+)
00:30  Х/ф «Запасной инстинкт» 

(16+)
04:35  Д/ц «Мама, я русского люблю» 

(16+)
05:35  «Джейми у себя дома» (16+)

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

(16+)
08:00  «Дорожные войны» (16+)
09:10, 19:30, 23:30 «Дорожные 

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

(16+)
11:05, 18:30 «Утилизатор-5» (16+)
12:05  «Утилизатор-4» (16+)
13:00  Т/с «Учитель в законе. Про-

должение» (16+)
17:55  «Утилизатор-2» (12+)
21:30  «Решала» (16+)
00:00  «+100500» (18+)
01:05, 03:45 Т/с «Фарго-3» (18+)

10:00, 10:30, 17:35, 18:10 Т/с «Сле-
пая» (12+)

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

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

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

меня» (12+)

23:00  Х/ф «Смертельная гонка 
2050» (16+)

01:00, 02:00, 03:00, 03:45, 04:30, 
05:15 Т/с «Сны» (16+)

06:10, 13:15 Х/ф «300 спартанцев» 
(16+)

08:35  Х/ф «Чтец» (16+)
11:05  Х/ф «Неспящие в Сиэтле» (0+)
15:35  Х/ф «Вечность» (16+)
17:55  Х/ф «Мисс Конгениальность» 

(12+)
20:10  Х/ф «Из 13 в 30» (12+)
22:05  Х/ф «Идеальный шторм» (12+)
00:35  Х/ф «Гаттака» (12+)
02:35  Х/ф «Ловушка» (18+)
04:10  Х/ф «Мисс Конгениаль-

ностьI–I2: прекрасна и опасна» 
(12+)

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

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

«Черные кошки» (16+)
10:00, 14:00 Военные новости
18:40  Д/с «Советские группы войск. 

Миссия в Европе. Центральная 
группа войск» (12+)

19:35  «Последний день» (12+)
20:20  Д/с «Секретная папка» (12+)
21:10  «Специальный репортаж» (12+)
21:35  «Открытый эфир» (12+)
23:15  «Между тем» (12+)
23:45  Д/с «Оружие Первой мировой 

войны. Воздушная тревога» 
(12+)

00:35  Х/ф «Наградить посмертно» 
(12+)

02:20  Х/ф «Кортик»
04:00  Х/ф «Доживем до понедельни-

ка»

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

на» (12+)
06:25  М/ф «Приключения запятой и 

точки», «Кто самый сильный» 
(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 «Дело 

о «Мертвых душах» (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. Сергей Шаргу-

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

ТВ-ПРОГРАММА

Уважаемые жители Тульской области! 18 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 обеспечения инвалидов 
техническими средствами реабилитации за счет средств бюджета 
Тульской области можно у начальника отдела обеспечения насе-
ления техническими средствами реабилитации и адаптации Со-
коловой Елены Викторовны по тел. 42-18-08.

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

Домашний            
объем чашки – 240 мл,

слива – 450–600 г,

мука – 2,5 чашки, 

масло сливочное 

растопленное – 30 г,

масло растительное – 

30 г,

разрыхлитель – 1 ст. л.,

сахар – 0,5 чашки, 

сахар (для посыпки) – 

по вкусу,

соль – 0,5 ч. л.,

кефир – 1,5 чашки,

яйца – 2 шт.,

корица – 0,5 ч. л.,

ванилин – 0,5 ч. л.,

лимон (цедра) – 1 шт.,

лимонный сок – 1 ст. л.

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

Новости
09:15  «Сегодня 18 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 «Светлана» (16+)
22:45  «Большая игра» (12+)
23:40  «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  «Судьба человека с Борисом 

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 «Ласточка» (16+)
23:45  «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» (12+)
02:25  Т/с «Ледников» (16+)

06:00  Д/ц «Олимпийский спорт» 
(12+)

06:30  «Спорт за гранью» (12+)
07:00, 08:55, 11:30, 14:00, 16:20, 

19:25, 21:55 Новости
07:05, 11:35, 14:10, 19:30, 23:00 

Все на Матч!
09:00  Дневник III Летних юношеских 

Олимпийских игр (12+)
09:30  Смешанные единоборства. 

UFC. Эрик Андерс против Тиаго 
Сантоса (16+)

12:00  Теннис. Кубок Кремля (0+)
14:40  Профессиональный бокс. Артур 

Бетербиев против Каллума 
Джонсона. Бой за титул чем-
пиона мира по версии IBF в 
полутяжелом весе (16+)

16:25  «Континентальный вечер» 
(12+)

16:55  Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) – «Авангард» 
(Омская область) (0+)

19:55  Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) – «Дарюшшафа-
ка» (Турция) (0+)

22:00  Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства. 
Старт сезона (16+)

23:30  III летние юношеские Олим-
пийские игры (0+)

00:15  Х/ф «Добейся успеха» (16+)
02:00  III летние юношеские Олим-

пийские игры. Церемония 
закрытия (0+)

03:00  Профессиональный бокс. Энто-
ни Джошуа против Александра 
Поветкина. Бой за титул чемпи-
она мира по версиям WBA, IBF 

и WBO в супертяжелом весе 
(16+)

05:00  Д/ф «Шаг на татами» (16+)

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

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

07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:30, 22:20 Т/с «Сита и Рама»
08:35, 16:25 Т/с «Богач, бедняк...»
10:15  «Наблюдатель»
11:10, 01:25 ХХ век. «Искренне 

ваш... Роман Карцев»
12:20, 18:45, 00:40 Игра в бисер. 

«Поэзия Наума Коржавина»
13:05  Д/ф «Сакро-Монте-ди-Оропа»
13:25  «Абсолютный слух»
14:05  Д/ф «Секреты Луны»
15:10  Моя любовь – Россия! «Слад-

кое искусство пряника»
15:40  «2 Верник 2»
17:50  Мастер-классы III Междуна-

родной музыкальной академии 
XI Зимнего международного 
фестиваля искусств в Сочи

18:30  Д/ф «Гроты Юнгана. Место, где 
буддизм стал религией Китая»

19:45  «Главная роль»
20:30  «Спокойной ночи, малыши!»
20:45  Д/ф «Путеводитель по Марсу»
21:40  Энигма. Ефим Бронфман
23:10  Д/ф «Запечатленное время. 

Ударом на удар. Маневры 
Красной армии»

00:00  «Черные дыры. Белые пятна»
02:35  Д/ф «Сакро-Монте-ди-Оропа» 

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, 01:10 «Место встречи» 

(16+)
17:15  «ДНК» (16+)
18:15, 19:40 Т/с «Шеф. Игра на повы-

шение» (16+)
21:00  Т/с «Скорая помощь» (16+)
23:00  Т/с «Четвертая смена» (16+)
00:10  Т/с «Свидетели» (16+)
03:05  «Точка невозврата» (16+)
04:05  Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

06:00  «Настроение»
08:00  «Доктор И...» (16+)
08:35  Х/ф «Не послать ли нам... 

гонца?» (12+)
10:35  Д/ф «Любовь Соколова. Без 

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

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

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

(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  Х/ф «Где-то на краю света» 

(12+)

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

звезды» (16+)
23:05  Д/ф «Последняя передача. Тра-

гедии звезд голубого экрана» 
(12+)

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

погонах» (16+)
01:20  Д/ф «Убийца за письменным 

столом» (12+)
04:15  Х/ф «Женщина с лилиями» 

(12+)

05:00, 09:00, 13:00, 22:00, 03:25 
Известия

05:25, 06:15, 07:10, 08:05, 09:25, 
10:20, 11:10, 12:05, 13:25, 
14:20, 15:10, 16:05, 17:00, 
17:55 Т/с «Братаны-3» (16+)

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

00:00  Известия. Итоговый выпуск
00:25, 01:05, 01:40, 02:15, 02:55, 

03:30, 04:00, 04:30 Т/с «Де-
тективы» (16+)

05:00, 04:15 «Территория заблужде-
ний» (16+)

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

07:00  «C 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 «Армагеддон» (16+)
00:30  Х/ф «Поединок» (16+)

07:00, 08:00 «Где логика?» (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 «Универ. 
Новая общага» (16+)

20:00, 20:30 Т/с «Конная полиция» 
(16+)

21:00  Шоу «Студия Союз» (16+)
22:00, 05:10, 06:00 «Импровизация» 

(16+)
23:00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00  «Дом-2. После заката» (16+)
01:35  «THT-Club» (16+)
01:40  «Comedy Баттл» (16+)
02:35, 03:25, 04:15 «Stand up» (16+)

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

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

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

(6+)

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

09:30  М/с «Том и Джерри» (0+)
09:40  Х/ф «Ангелы Чарли» (0+)
11:40  Х/ф «Война миров Z» (12+)
14:00  Т/с «Кухня» (12+)
20:00, 01:00 Т/с «Молодежка» (16+)
21:00  Х/ф «Рэд-2» (12+)
23:20  Шоу «Уральских пельменей» 

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

мое» (16+)
02:00  Х/ф «Астерикс и Обеликс в 

Британии» (6+)
04:10  Т/с «Полосатое счастье» (16+)
05:00  Т/с «Крыша мира» (16+)
05:50  «Музыка на СТС» (16+)

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

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

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

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

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

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

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

Мишки Япончика». Телесериал 
(16+)

22:25  «Одна история» (12+)

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

07:30, 18:00, 23:55 «6 кад ров» (16+)
07:45  «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
09:50  «Давай разведемся!» (16+)
10:50  «Тест на отцовство» (16+)
11:50  Д/с «Реальная мистика» (16+)
13:50  Х/ф «Все сначала» (16+)
19:00  Х/ф «Пять лет спустя» (16+)
22:55  Т/с «Женский доктор» (16+)
00:30  Х/ф «Пороки и их поклонни-

ки» (16+)
04:35  Д/ц «Мама, я русского люблю» 

(16+)
05:35  «Джейми у себя дома» (16+)

06:00  Мультфильмы (0+)
07:30, 05:20 «Улетное видео» (16+)
08:00  «Дорожные войны» (16+)
09:00, 19:30, 23:30 «Дорожные 

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

(16+)
11:10, 21:00 «Решала» (16+)
13:00  Т/с «Учитель в законе. Про-

должение» (16+)
16:05  Т/с «Учитель в законе. Возвра-

щение» (16+)
17:55  «Утилизатор-2» (12+)
18:30  «Утилизатор-5» (16+)
21:00  «Невероятные истории» (16+)
00:00  «+100500» (18+)
01:00  Х/ф «Омен-2. Дэмиен» (18+)
03:05  Х/ф «Не говори ни слова» 

(16+)

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

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

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

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

меня» (12+)
23:00  Х/ф «Идеальный побег» (16+)
01:00, 02:00, 02:45, 03:30, 04:15, 

05:00 Т/с «C.S.I.: место пре-
ступления» (16+)

06:10, 14:25 Х/ф «Эволюция» (12+)
08:05  Х/ф «Идеальный шторм» (12+)
10:30  Х/ф «Гаттака» (12+)
12:35  Х/ф «Из 13 в 30» (12+)
16:20  Х/ф «Хранитель Луны» (0+)
18:00  Х/ф «Мисс Конгениаль-

ностьI–I2: прекрасна и опасна» 
(12+)

20:10  Х/ф «Хатико: самый верный 
друг» (6+)

22:00  Х/ф «Малышка на миллион» 
(16+)

00:35  Х/ф «Равные» (16+)
02:30  Х/ф «Вернуть отправителю» 

(18+)
04:20  Х/ф «Осторожно, двери закры-

ваются!» (16+)

06:00  «Сегодня утром»
08:00  Д/с «Освобождение» (12+)
08:35, 09:15, 10:05 Т/с «Черные 

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

дня
10:00, 14:00 Военные новости
13:15, 14:05, 02:20 Т/с «Перевод-

чик» (12+)
18:40  Д/с «Советские группы войск. 

Миссия в Европе. Группа совет-
ских войск в Германии» (12+)

19:35  «Легенды кино» (6+)
20:20  «Код доступа» (12+)
21:10  «Специальный репортаж» (12+)
21:35  «Открытый эфир» (12+)
23:15  «Между тем» (12+)
23:45  Д/с «Оружие Первой мировой 

войны. Морской бой. Правила 
игры» (12+)

00:35  Х/ф «Бег от смерти» (16+)

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

на» (12+)
06:25  М/ф «Приключения барона 

Мюнхаузена», «Мореплавание 
Солнышкина» (0+)

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

«Активная среда» (12+)
07:40, 15:10, 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 «Дело 

о «Мертвых душах» (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, 18 октября ТВ-ПРОГРАММА

1 Сливы (примерно 0,5 кг – зависит от диаметра формы, сливы должны покрыть всю 
поверхность теста) вымыть. Порезать на четвертинки, удалить косточки.

2 Смешать все сухие ингредиенты: муку, разрыхлитель, соль, сахар, ванилин, 
корицу.

3 Смешать кефир, яйца, оба вида масла, цедру (с одного лимона) и сок лимона (1 ст. л.).

4 Вылить жидкую смесь в сухую. Получившееся тесто выложить в смазанную форму. 
Сверху разложить сливы. Важно не просто раскладывать, а вдавливать сливы под 

углом (примерно 45°). Так поместится больше слив. Пирог получается толстым, и вкус-
нее, когда сливы внутри него, а не просто сверху. Присыпать будущий пирог сахаром и 
отправить в разогретую духовку.

5 Выпекать при 200°С 30 минут. Готовый остывший пирог можно присыпать сахар-
ной пудрой.

         пирог со сливами
Приготовление:
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Пятница, 19 октября

05:00  «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:15  «Сегодня 19 октября. День на-

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

(16+)
15:15, 04:50 «Давай поженимся!» 

(16+)
16:00, 04:00 «Мужское/Женское» 

(16+)
18:50  «Человек и закон» (16+)
19:55  «Поле чудес» (16+)
21:00  Время
21:30  «Голос. Перезагрузка» (12+)
23:30  «Вечерний Ургант» (16+)
00:25  «К 100-летию Александра Гали-

ча. Навсегда отстегните ремни» 
(16+)

02:05  «На самом деле» (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  «Судьба человека с Борисом 

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 «Ласточка» (16+)
01:40  «Новая волна. Тимати и Крид»
03:30  Х/ф «С приветом, Козаностра» 

(16+)

06:00  Д/ц «Олимпийский спорт» (12+)
06:30  «Спорт за гранью» (12+)
07:00, 08:55, 10:00, 12:05, 14:25, 

17:00, 19:20, 21:55 Новости
07:05, 12:10, 14:30, 17:05, 19:25, 

22:00, 23:35 Все на Матч!
09:00  Классика UFC. Тяжеловесы 

(16+)
10:05  Волейбол. Чемпионат мира. 

Женщины. 1/2 финала (0+)
12:40  Смешанные единоборства. 

Bellator. Гегард Мусаси против 
Рори Макдональда (16+)

15:00  Теннис. Кубок Кремля (0+)
18:00  Специальный репортаж. «Рос-

сия – Турция. Live» (12+)
18:20  Все на футбол! Афиша (12+)
19:55  Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Химки» (Россия) – «Анадолу 
Эфес» (Турция) (0+)

22:30  Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Магомед Исмаи-
лов против Владимира Минее-
ва (16+)

00:10  Футбол. Чемпионат Испании. 
«Сельта» – «Алавес» (0+)

02:00  Футбол. Чемпионат Франции. 
«Лион» – «Ним» (0+)

04:00  Х/ф «Жизнь на этих скоростях» 
(16+)

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

06:35  «Пешком...». Москва академи-
ческая

07:05  «Правила жизни»
07:35, 22:20 Т/с «Сита и Рама»
08:45, 16:25 Т/с «Богач, бедняк...»

10:15  Х/ф «Мы из Кронштадта»
12:05  Гении и злодеи. Альфред Но-

бель
12:35  Мастерская Дмитрия Крымова
13:15  Д/ф «Елизавета Леонская. 

Чем пластинка черней, тем ее 
доиграть невозможней»

14:05  Д/ф «Путеводитель по Марсу»
15:10  Письма из провинции. Бурятия
15:40  Энигма. Ефим Бронфман
17:45  Мастер-классы III Междуна-

родной музыкальной академии 
XI Зимнего международного 
фестиваля искусств в Сочи

18:35  Цвет времени. Иван Крамской 
«Портрет неизвестной»

18:45  «Царская ложа»
19:45  «Линия жизни»
20:40  100 лет со дня рождения Алек-

сандра Галича. «Неоконченная 
песня»

21:35  Острова. Александр Галич
23:30  Концерт в Японии. Иль Диво
00:30  Х/ф «В движении»
02:05  Д/ф «Живая природа Японии»

04:55  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  Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(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+)
19:35  «ЧП. Расследование» (16+)
20:00  Т/с «Шеф. Игра на повышение» 

(16+)
21:00  Т/с «Скорая помощь» (16+)
23:00  Т/с «Четвертая смена» (16+)
00:05  «Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» (12+)
00:40  «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
03:30  «Поедем, поедим!» (0+)
04:05  Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

06:00  «Настроение»
08:05  Х/ф «Евдокия»
10:15, 11:50 Х/ф «Этим пыльным 

летом» (12+)
11:30, 14:30, 19:40 События (16+)
14:50  «Город новостей» (16+)
15:05  Д/ф «Последняя передача. Тра-

гедии звезд голубого экрана» 
(12+)

16:00  Х/ф «Сумка инкассатора» (12+)
17:50  Х/ф «Двое» (16+)
20:05  Х/ф «Котов обижать не реко-

мендуется» (12+)
22:00  «В центре событий» (16+)
23:10  «Приют комедиантов» (12+)
01:05  Д/ф «Леонид Филатов. Высший 

пилотаж» (12+)
01:55  Х/ф «Не послать ли нам... 

гонца?» (12+)
03:55  «Петровка, 38» (16+)
04:10  «10 самых... Обворованные 

звезды» (16+)
04:40  «Смех с доставкой на дом» 

(12+)

05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:25, 06:15, 07:10, 08:05 Т/с «Бра-

таны-3» (16+)
09:25, 10:20, 11:10, 12:05, 13:25, 

14:20, 15:10, 16:05, 17:00, 
17:55 Т/с «Братаны-4» (16+)

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

01:15, 01:45, 02:15, 02:55, 03:25, 
04:00, 04:30 Т/с «Детективы» 
(16+)

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

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

07:00  «C 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, 03:30 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20:00  Д/п «Как тебе такое, Илон 

Маск?» (16+)
21:00  Д/п «Охотия. Древняя родина 

русичей» (16+)
23:00  Х/ф «Без лица» (16+)
01:30  Х/ф «Солдаты фортуны» (16+)

07:00, 08:00 «Где логика?» (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 «Уни-
вер. Новая общага» (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 «Город воров» (16+)
03:50, 04:40, 05:30 «Stand up» (16+)
06:00  «Импровизация» (16+)

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

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

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

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

(6+)
09:30  Х/ф «Ангелы Чарли – 2» (12+)
11:40  Х/ф «Рэд-2» (12+)
14:00, 19:00, 20:30 Шоу «Уральских 

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

мое» (16+)
22:00  Х/ф «Kingsman. Секретная 

служба» (16+)
00:35  Х/ф «Рок» (16+)
02:20  М/ф «Астерикс. Земля богов» 

(6+)

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

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

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

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

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

(16+)
18:00  «Изнутри» (6+)
18:45, 00:00 «Сводка» (12+)
19:00  «Афиша» (12+) 
20:00, 20:50 «Жизнь и приключения 

Мишки Япончика». Телесериал 
(16+)

22:25  «Про кино» (12+)

06:30  Д/с «Понять. Простить» (16+)
07:30, 18:00, 23:45 «6 кад ров» (16+)
07:35  «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
09:40  Т/с «Уравнение любви» (16+)
17:40  «Дневник счастливой мамы» 

(16+)
19:00  Х/ф «Женщина-зима» (16+)
22:45  Т/с «Женский доктор» (16+)
00:30  Х/ф «Все сначала» (16+)
04:30  Д/ц «Мама, я русского люблю» 

(16+)
05:30  «Джейми у себя дома» (16+)

06:00  Мультфильмы (0+)
07:30  «Улетное видео» (16+)
08:00  «Дорожные войны» (16+)
09:00  «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)
10:35  «Дорожные войны 2.0» (16+)
11:00  «Решала» (16+)
13:00  Т/с «Учитель в законе. Возвра-

щение» (16+)
17:40  «Улетное видео. Лучшее» (16+)
19:30  Х/ф «Робин Гуд» (16+)
22:10  Х/ф «Война Богов. Бессмерт-

ные» (16+)
00:15  Х/ф «Следопыт» (16+)
02:05  Т/с «Тульский-Токарев» (16+)

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/с «Га-

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

(12+)
15:00  «Мистические истории» (16+)
17:00  «Знаки судьбы» (16+)
18:30  «Человек-невидимка» (16+)
19:30  Х/ф «Падение Олимпа» (16+)
21:45  Х/ф «Падение Лондона» (16+)
23:30  Х/ф «Неизвестный» (16+)
01:45  Х/ф «Идеальный побег» (16+)

03:45  «Громкие дела. МЕТРО: 2014» 
(16+)

04:30  «Громкие дела. Влад Галкин. 
Смерть артиста» (16+)

05:15  «Громкие дела. Тайна смерти 
Ванги» (16+)

06:10, 15:30 Х/ф «Переправа» (16+)
08:45  Х/ф «Малышка на миллион» 

(16+)
11:25  Х/ф «Равные» (16+)
13:30  Х/ф «Хатико: самый верный 

друг» (6+)
18:05  Х/ф «Осторожно, двери закры-

ваются!» (16+)
20:10  Х/ф «Одиннадцать друзей 

Оушена» (16+)
22:25  Х/ф «Двойник» (16+)
00:15  Х/ф «Мой парень – киллер» 

(18+)
02:05  Х/ф «Неспящие в Сиэтле» (0+)

06:00  «Специальный репортаж» (12+)
06:35  Х/ф «Доживем до понедельни-

ка»
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 

дня
09:15, 10:05 Д/ф «Бессмертный полк. 

Слово о фронтовых операто-
рах» (12+)

10:00, 14:00 Военные новости
11:00, 13:15, 14:05, 15:10, 18:40 Т/с 

«Противостояние» (12+)
20:00  Х/ф «Приказ: огонь не откры-

вать» (12+)
21:55, 23:15 Х/ф «Приказ: перейти 

границу» (12+)
00:05  Х/ф «Одиночное плавание» 

(12+)
02:00  Х/ф «По данным уголовного 

розыска...»
03:30  Х/ф «Сто солдат и две девуш-

ки» (16+)
04:30  Д/ф «Вызывайте кинолога. Ис-

требители» (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 «Футболист» (12+)
08:00  «Вспомнить все« (12+)
08:30, 12:30 «Календарь» (12+)
08:55, 10:05, 16:05, 17:05 Т/с «Мисс 

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

16:00, 17:00, 21:00 Новости
13:20, 18:00, 00:50 «ОТРажение» 

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

(12+)
21:55  «Активная среда» (12+)

ТВ-ПРОГРАММА

Гороскоп с 15 по 21 октября
Овен
Чтобы добиться успехов, необходима уверен-
ность в своих силах. Поэтому отбросьте сомне-
ния, не тратьте времени на долгие обсуждения. 
Чем раньше вы начнете действовать, тем боль-
шего сможете добиться.
Телец
Неделя идеальна для наведения порядка в фи-
нансовых делах. Вы хорошо понимаете, на что 
стоит тратить заработанные деньги, какие ин-
вестиции будут удачными. 
Близнецы
Сосредоточьтесь на работе. Это позволит изба-
виться от мрачных мыслей. К тому же реальные 
достижения и успехи – это как раз то, что мо-
жет вас порадовать.
Рак
Вы получите поддержку, на которую даже не рас-
считывали всерьез, и благодаря ей сможете до-
вести до конца то, что начали раньше.

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

Стрелец
Напомнят о себе давние деловые партнеры, бу-
дет шанс возобновить выгодное сотрудниче-
ство. Многие проблемы, связанные с работой 
или учебой, вы решите, используя свое обаяние.
Козерог
Вероятно начало сотрудничества, которое будет 
вам очень полезно, многому научит. Не исклю-
чены и денежные поступления. Правда, они бу-
дут меньше, чем вам хотелось бы.  
Водолей
На этой неделе лучше отложить выяснение от-
ношений, обсуждение важных вопросов. Прой-
дет совсем немного времени, и вы сможете лег-
ко обо всем договориться.
Рыбы
За важные дела стоит взяться в самом начале 
недели: так ваши шансы добиться успеха будут 
гораздо выше. К тому же будет возможность об-
ратиться за помощью к влиятельным людям.
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Суббота, 20 октября

06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
06:10  Т/с «Норвег» (12+)
07:50  «Играй, гармонь любимая!»
08:40  М/с «Смешарики. Новые при-

ключения»
09:00  «Умницы и умники» (12+)
09:45  «Слово пастыря»
10:15  «Светлана Аллилуева. Сломан-

ная судьба» (12+)
11:10  «Теория заговора» (16+)
12:15  «Идеальный ремонт»
13:25  «На 10 лет моложе» (16+)
14:15  «В наше время» (12+)
16:30  «Кто хочет стать миллионе-

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

(16+)
21:00  Время
23:00  Вечер к 100-летию со дня 

рождения Александра Галича
01:00  Х/ф «Субура» (18+)
03:25  «Модный приговор»
04:15  «Мужское/Женское» (16+)

05:00  «Утро России. Суббота»
08:40  Местное время. Суббота (12+)
09:20  «Сто к одному»
10:10  «Пятеро на одного»
11:00  Вести
11:20  Вести. Местное время
11:40  «Далекие близкие» (12+)
12:55  Х/ф «Сердечных дел мастера» 

(12+)
15:00  «Выход в люди» (12+)
16:20  «Субботний вечер» 
18:00  «Привет, Андрей!» (12+)
20:00  Вести в субботу
21:00  Х/ф «Нарисованное счастье» 

(12+)
01:00  Х/ф «Самое главное» (12+)
03:10  Т/с «Личное дело» (16+)

06:00  Д/ц «Олимпийский спорт» 
(12+)

06:30  «Спорт за гранью» (12+)
07:00  Все на Матч! События недели 

(12+)
07:30  Профессиональный бокс. 

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

09:30, 13:20, 15:55, 18:25, 20:55 
Новости

09:40  Х/ф «В спорте только девуш-
ки» (12+)

11:20  Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства. 
Старт сезона (16+)

12:20  Все на футбол! Афиша (12+)
13:25, 16:00, 18:30, 21:00, 23:40 

Все на Матч!
13:55  Футбол. Российская Премьер-

лига. «Урал» (Екатеринбург) – 
«Крылья Советов» (0+)

16:25  Футбол. Российская Премьер-
лига. «Уфа» – «Рубин» (Казань) 
(0+)

18:55  Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» – «Дженоа» (0+)

21:40  Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» – «Севилья» (0+)

23:55  Формула-1. Гран-при США. 
Квалификация (0+)

01:00  Теннис. Кубок Кремля. Женщи-
ны. Финал (0+)

03:00  Гандбол. Лига чемпионов. Жен-
щины. «Копенгаген» (Дания) 
– «Ростов-Дон» (Россия) (0+)

04:50  «В этот день в истории спорта» 
(12+)

05:00  Профессиональный бокс. 
Всемирная суперсерия. 1/4 
финала. Юниер Дортикос 
против Матеуша Мастернака. 
Эммануэль Родригес против 
Джейсона Молони (16+)

06:30  «Библейский сюжет»
07:05  Х/ф «Весенний поток»
08:35  М/ф «Праздник непослуша-

ния»
09:35  Д/ф «Передвижники. Иван 

Шишкин»
10:05  Х/ф «По главной улице с орке-

стром»
11:35  Д/ф «Александр Калягин и «Et 

cetera»
12:20  Земля людей. «Тубалары. 

Деревня шаманов»
12:50  «Научный стенд-ап»
13:35  Д/ф «Живая природа Японии»
14:30  «Эрмитаж»
15:00  Летний гала-концерт в Графе-

негге
16:30  Больше, чем любовь. Елизавета 

и Глеб Глинки
17:10  Д/ф «Дело №306. Рождение 

детектива»
17:55  Д/ф «Энциклопедия загадок. 

Мохенджо-Даро. Ядерный 
город»

18:20  Х/ф «Индокитай»
21:00  «Агора». Ток-шоу
22:00  «Квартет 4Х4»
00:00  «2 Верник 2»
00:50  Х/ф «След Сокола»
02:35  М/ф для взрослых «Возвраще-

ние с Олимпа»

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

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

(0+)
09:10  «Кто в доме хозяин?» (16+)
10:20  «Главная дорога» (16+)
11:05  «Еда живая и мертвая» (12+)
13:05, 03:30 «Поедем, поедим!» (0+)
14:00  «Крутая история» (12+)
15:05  «Своя игра» (0+)
16:20  «Однажды...» (16+)
17:00  «Секрет на миллион» (16+)
19:00  «Центральное телевидение» 

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

(18+)
00:50  «Квартирник НТВ у Маргулиса» 

(16+)
01:55  Х/ф «Хозяин тайги» (0+)
04:00  Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

05:30  «Марш-бросок» (12+)
06:00  «АБВГДейка»
06:30  Х/ф «Огонь, вода и... медные 

трубы»
07:55  «Православная энциклопедия» 

(6+)
08:25  «Выходные на колесах» (6+)
09:00  Х/ф «Женщина с лилиями» 

(12+)
11:05, 11:45 Х/ф «Приезжая» (12+)
11:30, 14:30, 23:40 События (16+)
13:20, 14:45 Х/ф «Ждите неожидан-

ного» (12+)
17:20  Х/ф «Селфи с судьбой» (12+)
21:00  «Постскриптум» (16+)
22:10  «Право знать!». Ток-шоу (16+)

23:55  «Право голоса» (16+)
03:05  «Страна доброй надежды». 

Специальный репортаж (16+)
03:40  «Девяностые. Уроки пластики» 

(16+)
04:25  «Советские мафии. Оборотни в 

погонах» (16+)
05:05  Д/ф «Мой муж – режиссер» 

(12+)

05:05, 05:40, 06:20, 07:00, 07:30, 
08:00 Т/с «Детективы» (16+)

08:35  «День ангела» (0+)
09:00, 09:50, 10:40, 11:25, 12:15, 

13:00, 13:45, 14:30, 15:15, 
16:05, 16:55, 17:40, 18:30, 
19:15, 20:00, 20:50, 21:40, 
22:25, 23:15 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, 03:45 «Территория за-
блуждений» (16+)

07:30  Х/ф «Тернер и Хуч» (12+)
09:20  «Минтранс» (16+)
10:20  «Самая полезная программа» 

(16+)
11:20  «Военная тайна» (16+)
18:30  Д/п «Засекреченные списки. 

2018. Самые необъяснимые 
видео» (16+)

20:30  Х/ф «Властелин колец: воз-
ращение короля» (16+)

00:10  Х/ф «Викинги» (16+)
02:00  Х/ф «Циклоп» (16+)

07:00  «Где логика?» (16+)
08:00, 03:10 «ТНТ Music» (16+)
08:30, 06:00 «Импровизация» (16+)
09:00  «Дом-2. Lite» (16+)
10:00  «Дом-2. Остров любви» (16+)
11:00, 19:30 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
12:30, 13:30, 14:30, 15:30 «Comedy 

Woman» (16+)
16:35  Х/ф «Джек – покоритель вели-

канов» (12+)
19:00  «Экстрасенсы ведут расследо-

вание» (16+)
21:00  «Танцы» (16+)
23:00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00  «Дом-2. После заката» (16+)
01:05  Х/ф «Сорокалетний девствен-

ник» (16+)
03:35, 04:25, 05:15 «Stand up» (16+)

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

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

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

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

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

мое» (16+)
09:30  «ПроСТО кухня» (12+)
10:30  «Рогов. Студия 24» (16+)
11:30, 01:20 «Союзники» (16+)
13:05  Х/ф «Изгой» (12+)
16:00  Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
16:45  Х/ф «Клик. С пультом по жиз-

ни» (12+)
19:00  Х/ф «Пит и его дракон» (6+)

21:00  Х/ф «Доктор Стрэндж» (16+)
23:15  Х/ф «Воздушный маршал» 

(12+)
02:50  М/ф «Робинзон Крузо. Очень 

обитаемый остров» (6+)
04:35  «6 кад ров» (16+)
05:50  «Музыка на СТС» (16+)

06:00, 00:20 Музыка на канале. (16+)
06:35, 11:00 «ЗОЖ» (12+)
07:00  Мультмир (6+)
11:25  «Про кино» (12+)
11:50  «Афиша» (12+)
12:20  «Одна история» (12+)
12:45  «Изнутри» (6+) 
13:10  «Книга жалоб» (12+)
13:35  Д/ф (12+)
14:05  «Монстр в Париже!». Художе-

ственный фильм (6+)
15:30, 16:20, 17:00, 17:50, 18:35 

«Дубровский». Телесериал 
(16+)

19:30, 23:45 «Только новости. Итоги» 
(0+)

19:55  «Линкольн для адвоката». 
Художественный фильм (16+)

22:00  «Майор». Художественный 
фильм (16+)

00:10  «Сводка» (12+)

06:30, 05:30 «Джейми у себя дома» 
(16+)

07:30, 18:00, 00:00 «6 кад ров» (16+)
07:45  Х/ф «Девочка» (16+)
10:30  Х/ф «Жены на тропе войны» 

(16+)
14:25  Х/ф «Какой она была» (16+)
19:00  Х/ф «Все равно ты будешь 

мой» (16+)
23:00  Д/ц «Сексуальное рабство» 

(18+)
23:45  «Дневник счастливой мамы» 

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

рия Кесем» (16+)
04:30  Д/ц «Мама, я русского люблю» 

(16+)

06:00, 04:45 «Улетное видео» (16+)
06:35  Х/ф «Частный детектив, или 

Операция «Кооперация» (12+)
08:30  «Каламбур» (16+)
10:00  «Программа испытаний» (16+)
11:00  Х/ф «Старики-разбойники» 

(0+)
12:55  Х/ф «День радио» (16+)
14:55  Х/ф «День выборов» (16+)
17:20  Х/ф «Робин Гуд» (16+)
20:00  Х/ф «Война Богов. Бессмерт-

ные» (16+)
22:00  «Улетное видео. Лучшее» (16+)
23:00  «+100500» (18+)
23:30  Х/ф «Смертельное оружие» 

(16+)
01:20  Т/с «Тульский-Токарев» (16+)

06:00  Мультфильмы (0+)
09:00, 09:30 «Знания и эмоции» 

(12+)
10:00, 11:00, 12:00, 13:00 Т/с «Ясно-

видец» (12+)
13:45  Х/ф «Падение Олимпа» (16+)
16:15  Х/ф «Падение Лондона» (16+)
18:00  «Все, кроме обычного». Шоу 

современных фокусов (16+)
19:15  Х/ф «Скорость» (12+)
21:30  Х/ф «Скорость-2. Контроль 

над круизом» (12+)

00:00  Х/ф «Кибер» (16+)
02:45  Х/ф «Неизвестный» (16+)
04:45  «Громкие дела. Стрельба на 

поражение» (16+)
05:30  «Громкие дела. Тени подземе-

лья» (16+)

06:10, 18:15 Х/ф «Майор Пэйн» 
(12+)

08:05  Х/ф «Двойник» (16+)
09:55  Х/ф «Хранитель Луны» (0+)
11:40  Х/ф «Одиннадцать друзей 

Оушена» (16+)
13:55  Х/ф «Чтец» (16+)
16:15  Х/ф «Неспящие в Сиэтле» (0+)
20:10  Х/ф «Двенадцать друзей 

Оушена» (12+)
22:35  Х/ф «Будь моим парнем на 

пять минут» (16+)
00:20  Х/ф «Тревожный вызов» (16+)
02:10  Х/ф «Гаттака» (12+)
04:15  Х/ф «Из 13 в 30» (12+)

05:30  Х/ф «Вторжение» (6+)
07:10  Х/ф «Как Иванушка-дурачок 

за чудом ходил»
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 

дня
09:15  «Легенды музыки» (6+)
09:40  «Последний день» (12+)
10:30  «Не факт!» (6+)
11:00  «Улика из прошлого» (16+)
11:50  Д/с «Загадки века. Жизнь за 

доллар» (12+)
12:35, 14:50 «Специальный репор-

таж» (12+)
13:15  Д/с «Секретная папка. Богдан 

Хмельницкий. Русский выбор 
Украины» (12+)

14:00  «Десять фотографий» (6+)
15:50, 18:25 Т/с «Сержант милиции» 

(6+)
18:10  «За дело!» (12+)
20:25, 23:20 Х/ф «Пламя» (12+)
00:05  Х/ф «Ночной патруль» (12+)
02:00  Х/ф «Контрудар» (12+)
03:40  Х/ф «Груз «300» (16+)
05:00  Д/с «Перелом. Хроника По-

беды» (12+)

 
04:55, 11:25, 19:20 «Культурный 

обмен» (12+)
05:45, 01:30 Х/ф «Третья молодость» 

(12+)
07:15, 12:15 Д/ф «Вы помните меня, 

доктор?» (12+)
08:00  «Служу Отчизне» (12+)
08:30  «Среда обитания» (12+)
08:40  «Фитнес-эксперт» (12+)
08:55  «За дело!» (12+)
09:50  М/ф «Мария Мирабела», «При-

ключения барона Мюнхаузе-
на», «Приключения запятой и 
точки» (0+)

13:00, 15:00, 19:00 Новости
13:05, 15:05 Т/с «Дело о «Мертвых 

душах» (12+)
16:25  «Большая наука» (12+)
16:50  «Новости Совета Федерации» 

(12+)
17:05  «Дом «Э» (12+)
17:35  Х/ф «Футболист» (12+)
20:10  Х/ф «Обыкновенное чудо» 

(0+)
22:35  «Звук. Бригада С» (12+)
00:00  Х/ф «Девушка с гитарой» (0+)
03:00  Д/ф «Россия. Далее везде. Лев 

Яшин» (0+)
03:30  М/ф «Мария Мирабела» (0+)
04:35  «Моя история. Сергей Шаргу-

нов» (12+)

ТВ-ПРОГРАММА

8 1
2 7 3
4 3 5 2

4 6 3 8
3 5 9

6 9 8
2 7 9

5 9 6
5 2 1 3

5 4 7 8
8 3 9 1

2 7
5 8 1

6 9
9 3

9 7 4
7 6
8 1 6 9 4

9 8
3 8 2

7 6
3 5 7

2 1
4 6 5 9

2 6 5
6 5 9 7
3 1
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05:30, 06:10 Т/с «Норвег» (12+)
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  «Сергей Безруков. И снова с 

чистого листа» (12+)
11:15  «Честное слово»
12:10  Х/ф «Верные друзья»
14:10  «Три аккорда» (16+)
16:00  «Русский ниндзя»
18:00  «Толстой. Воскресенье»
19:30  «Лучше всех!»
21:00  Время
21:30  «Клуб веселых и находчивых». 

Высшая лига. Второй полуфи-
нал (16+)

23:40  Д/ф «Rolling Stone. История на 
страницах журнала» (18+)

02:00  Х/ф «Огненные колесницы» 
04:25  «Контрольная закупка»

04:40  «Сам себе режиссер»
05:25  Т/с «Сваты-2012» (12+)
07:30  «Смехопанорама»
08:00  «Утренняя почта»
08:40  Местное время. Воскресенье
09:20  «Сто к одному»
10:10  «Когда все дома»
11:00  Вести
11:20  «Смеяться разрешается»
13:50  Х/ф «Ошибка молодости» 

(12+)
18:00  «Удивительные люди-3»
20:00  Вести недели
22:00  «Москва. Кремль. Путин».
23:00  «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым» (12+)
01:00  Д/ф «Революция. Западня для 

России» (12+)
02:10  Т/с «Пыльная работа» (16+)

06:00  Профессиональный бокс. 
Всемирная суперсерия. 1/4 
финала. Юниер Дортикос 
против Матеуша Мастернака. 
Эммануэль Родригес против 
Джейсона Молони (16+)

07:15  Все на Матч! События недели 
(12+)

07:40  Х/ф «Андердог» (16+)
09:20, 11:20, 13:00, 16:00, 19:25 

Новости
09:30  Футбол. Чемпионат Испании. 

«Реал» (Мадрид) – «Леванте» 
(0+)

11:25  Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок 
России (0+)

12:30  «С чего начинается футбол» 
(12+)

13:10, 16:05, 23:15 Все на Матч!
14:00  Теннис. Кубок Кремля. Мужчи-

ны. Пары. Финал (0+)
16:55  Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-

Петербург) – ЦСКА (0+)
19:30  «После футбола» (12+)
21:00  Формула-1. Гран-при США (0+)
23:45  Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок 

России (0+)
01:00  Теннис. Кубок Кремля. Мужчи-

ны. Финал (0+)
03:00  Футбол. Чемпионат Италии. 

«Парма» – «Лацио» (0+)

04:50  Д/р «Спортивный детектив» 
(16+)

05:50  «В этот день в истории спорта» 
(12+)

06:30  Д/с «Энциклопедия загадок. 
Мохенджо-Даро. Ядерный 
город»

07:05, 00:45 Х/ф «Была не была»
09:15  М/ф «Гуси-лебеди»
09:40  «Обыкновенный концерт»
10:10  «Мы – грамотеи!»
10:50  Х/ф «Индокитай»
13:20  Письма из провинции. Бурятия
13:50  «Диалоги о животных. Москов-

ский зоопарк»
14:30  Х/ф «След Сокола»
16:15  Леонард Бернстайн. «Звучание 

оркестра»
17:10  Пешком... Москва. 1920-е
17:40  Ближний круг Евгения Князева
18:35  «Романтика романса». Нико-

лаю Доризо посвящается...
19:30  Новости культуры 
20:10  Х/ф «По главной улице с орке-

стром»
21:40  «Белая студия». Никита Михал-

ков
22:30  Д/ф «Шерлок Холмс против 

Конан Дойла»
23:25  Концерт летним вечером в 

парке дворца Шенбрунн

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  Д/ф «Муслим Магомаев. Воз-

вращение» (16+)
00:05  Х/ф «Осенний марафон» (12+)
01:55  «Идея на миллион» (12+)
03:20  Д/с «Таинственная Россия» 

(16+)
04:05  Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

05:55  Х/ф «Евдокия»
08:00  «Фактор жизни» (12+)
08:35  «Петровка, 38» (16+)
08:45  Х/ф «Сумка инкассатора» 

(12+)
10:40  «Спасите, я не умею готовить!» 

(12+)
11:30, 00:10 События (16+)
11:45  Х/ф «Котов обижать не реко-

мендуется» (12+)
13:35  «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14:30  Московская неделя (16+)
15:00  «Советские мафии. Жирный 

Сочи» (16+)

15:55  «Хроники московского быта. 
Власть и воры» (12+)

16:40  «Девяностые. Криминальные 
жены» (16+)

17:35  Х/ф «Оборванная мелодия» 
(12+)

21:15, 00:25 Т/с «Каинова печать» 
(12+)

01:25  Х/ф «Где-то на краю света» 
(12+)

04:45  «Берегите пародиста!» (12+)

05:00, 06:00, 07:05 Т/с «Товарищи 
полицейские» (16+)

08:05  Д/ф «Моя правда. Алена Апи-
на» (12+)

09:05  Д/ф «Моя правда. Лариса До-
лина» (12+)

10:00  «Светская хроника» (16+)
10:55  «Вся правда о...диетах» (16+)
11:50, 12:45, 13:35, 14:35, 15:25, 

16:20, 17:15, 18:10, 19:00, 
20:00, 20:55, 21:50, 22:40, 
23:35, 00:30, 01:25 Т/с «Че-
ловек ниоткуда» (16+)

02:15, 03:05, 03:50, 04:35 Т/с «Бра-
таны-4» (16+)

05:00  «Территория заблуждений» 
(16+)

08:40  Х/ф «Викинги» (16+)
10:20  Х/ф «Армагеддон» (16+)
13:15  Х/ф «Вавилон нашей эры» 

(16+)
15:00  Х/ф «Годзилла» (16+)
17:20  Х/ф «Властелин колец: воз-

вращение короля» (16+)
21:00  Х/ф «Соломон Кейн» (16+)
23:00  «Добров в эфире» (16+)
00:00  «Соль» (16+)
01:30  «Военная тайна» (16+)

07:00, 08:00 «Где логика?» (16+)
09:00  «Дом-2. Lite» (16+)
10:00  «Дом-2. Остров любви» (16+)
11:00  «Перезагрузка» (16+)
12:00  «Большой завтрак» (16+)
12:30  Х/ф «Страна чудес» (12+)
14:20, 14:50, 15:25, 15:55, 16:25 Т/с 

«Конная полиция» (16+)
17:00, 18:00, 19:00, 19:30, 20:00 

«Комеди Клаб» (16+)
21:00  «Танцы» (16+)
23:00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00  «Дом-2. После заката» (16+)
01:05  «Такое кино!» (16+)
01:40  Х/ф «В пролете» (16+)
03:30  «ТНТ Music» (16+)
03:55, 04:45, 05:35 «Stand up» (16+)
06:00  «Импровизация» (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 «Клик. С пультом по жиз-

ни» (12+)

14:40  Х/ф «Пит и его дракон» (6+)
16:40  Х/ф «Доктор Стрэндж» (16+)
18:55  Х/ф «Монстр Траки» (6+)
21:00  Х/ф «Отряд самоубийц» (16+)
23:25  Х/ф «Центурион» (16+)
01:20  Х/ф «Kingsman. Секретная 

служба» (16+)
03:45  Х/ф «Рок» (16+)
05:10  «6 кад ров» (16+)
05:50  «Музыка на СТС» (16+)

06:00, 23:45 Музыка на канале (16+)
07:00  Мультмир (6+)
11:00  «Изнутри» (6+)
11:25  «Афиша» (12+)
11:50  «ЗОЖ» (12+)
12:20  «Книга жалоб» (12+)
12:45  «Про кино» (12+)
13:10  «Одна история» (12+)
13:35, 14:00 Д/ф (12+)
14:55  «По небу босиком». Художе-

ственный фильм (12+)
16:30  «Смайлик». Художественный 

фильм (16+)
18:00, 19:00, 19:55, 20:50, 21:50, 

22:45 «Ковчег». Телесериал 
(16+)

06:30  «Джейми у себя дома» (16+)
07:30, 18:00, 00:00, 05:25 «6 кад-

ров» (16+)
08:00  Х/ф «Страховой случай» (16+)
09:50  Х/ф «Женщина-зима» (16+)
13:35  Х/ф «Пять лет спустя» (16+)
17:30  «Свой дом» (16+)
19:00  Х/ф «Случайных встреч не 

бывает» (16+)
23:00  Д/ц «Сексуальное рабство» 

(18+)
00:30  Т/с «Великолепный век. Импе-

рия Кесем» (16+)
04:25  Д/ф «Время жить» (16+)
05:35  «Джейми. Обед за 15 минут» 

(16+)

06:00  Мультфильмы (0+)
07:00, 04:45 «Улетное видео» (16+)
08:30  «Невероятные истории» (16+)
12:05  Х/ф «Десантура. Никто кроме 

нас» (16+)
20:25  Х/ф «День выборов» (16+)
23:00  «+100500» (18+)
23:30  Х/ф «Смертельное оружие» 

(16+)
01:15  Т/с «Тульский-Токарев» (16+)

06:00  Мультфильмы (0+)
09:30  «Полный порядок» (16+)
10:00, 10:45, 11:45, 12:30 Т/с «Эле-

ментарно» (16+)
13:30  «Магия чисел» (12+)
14:00  Х/ф «Скорость» (12+)
16:15  Х/ф «Скорость-2. Контроль 

над круизом» (12+)
18:45  Х/ф «Осада» (16+)
21:00  Х/ф «Эффект колибри» (16+)
23:00  «Все, кроме обычного». Шоу 

современных фокусов (16+)
00:15  Х/ф «Хакеры» (12+)
02:15  Х/ф «Кибер» (16+)
04:45  «Громкие дела. Чернобыльская 

катастрофа» (16+)

05:30  «Громкие дела. Цунами в Таи-
ланде» (16+)

06:10, 15:30 Х/ф «Идеальный 
шторм» (12+)

08:45  Х/ф «Будь моим парнем на 
пять минут» (16+)

10:40  Х/ф «Двенадцать друзей 
Оушена» (12+)

13:15  Х/ф «Гаттака» (12+)
18:05  Х/ф «Из 13 в 30» (12+)
20:10  Х/ф «Тринадцать друзей Оуше-

на» (16+)
22:30  Х/ф «Ключ от всех дверей» 

(16+)
00:30  Х/ф «Любовь на кончиках 

пальцев» (18+)
02:35  Х/ф «Равные» (16+)
04:25  Х/ф «Хатико: самый верный 

друг» (6+)

05:25  Х/ф «Приказ: огонь не откры-
вать» (12+)

07:05  Х/ф «Приказ: перейти грани-
цу» (12+)

09:00  Новости недели с Юрием Под-
копаевым

09:25  «Служу России»
09:55  «Военная приемка» (6+)
10:45  «Политический детектив» (12+)
11:10  «Код доступа» (12+)
12:00  «Скрытые угрозы. Оружие 

будущего» (12+)
13:00  Новости дня
13:15  Т/с «Команда 8» (16+)
18:00  Новости. Главное
18:45  Д/с «Легенды советского сы-

ска» (12+)
23:00  «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23:45  Т/с «Сержант милиции» (6+)
03:50  Х/ф «Нейтральные воды»
05:30  Д/с «Перелом. Хроника По-

беды» (12+)

05:05, 16:55 Х/ф «Девушка с гита-
рой» (0+)

06:35  «Звук. Бригада С» (12+)
08:00  «За строчкой архивной... 

Лебенсборн. Вода живая и 
мертвая» (12+)

08:30  «Медосмотр» (12+)
08:40  «От прав к возможностям» 

(12+)
08:55, 00:30 Х/ф «Обыкновенное 

чудо» (0+)
11:15  М/ф «Петя и волк» (0+)
11:30, 19:45 «Моя история. Сергей 

Шаргунов» (12+)
12:00  Д/ф «Россия. Далее везде. Лев 

Яшин» (0+)
12:30  «Гамбургский счет» (12+)
13:00, 15:00 Новости
13:05, 15:05 Т/с «Дело о «Мертвых 

душах» (12+)
16:25  «Книжное измерение» (12+)
18:30  «Вспомнить все« (12+)
19:00, 23:45 «ОТРажение недели» 

(12+)
20:10  Т/с «Мисс Марпл» (12+)
22:15  Х/ф «Третья молодость» (12+)
02:55  Д/ф «Вы помните меня, док-

тор?» (12+)
03:45  «Культурный обмен» (12+)
04:30  «Календарь» (12+)
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Людмила ИВАНОВА

Сергей КИРЕЕВ

Этот затянувшийся спор мог про-
должаться и дальше – до тех самых пор, 
пока ребенок не достиг бы совершен-
нолетия, чтобы самому решать, где ему 
отдыхать.

Однако, к счастью, родители поня-
ли, что, оказавшись заложником ситу-
ации, сын однажды предъявит претен-
зии каждому из них.

Разумное решение было достигнуто 
в результате медиации, то есть особым 
образом организованных переговоров, 
которые применяются все активнее для 
решения самых различных споров. Ме-
диация проходит с участием независи-
мого посредника-медиатора, который 
помогает достигнуть соглашения, отве-
чающего интересам обеих сторон.

Посредником в этом нелегком спо-
ре стала адвокат Юлия Дубинина. Стоит 
отметить, что это был ее первый опыт в 

новом амплуа.
– Доверительница об-

ратилась ко мне, как к 
адвокату, но я предло-
жила попробовать до-
говориться с бывшим 
мужем, – рассказыва-
ет Юлия Александров-
на. – Из рассказанной 
истории я поняла, что 

бывшие супруги не могут поладить уже 
давно.

Юлия Александровна готовилась к 
встрече, как к первому судебному засе-
данию. Перечитала массу литературы 
по психологии, репетировала перед зер-
калом. 

– Я должна была провести встречу 
так, чтобы мужчина понял: его не станут 
упрашивать. Моя задача заключалась в 
другом – помочь супругам договориться. 
Я была совершенно уверена, что в этот 
раз впервые за много лет после развода 
они нормально пообщаются!  

Юлия Дубинина понимала, что это 
мероприятие нельзя провалить, иначе 
дело дойдет до суда, а он не улучшит и 
без того плохие отношения. И вот пер-
вая встреча.

– Мужчина с самого начала произ-
вел впечатление адекватного человека, – 
рассказывает медиатор. – Мы пообща-
лись чуть больше часа и выяснили, что 
он не против выезда сына, но вот жена 
все делает по-своему. Секции и круж-
ки, контакты с ребенком, одежда и при-
ческа – все, как она решит, а мнение 
отца ей неинтересно. Запретом муж хо-
тел показать, что не все зависит от воли 
супруги. Женщина была в шоке от при-
знания. Честно сказать, я – тоже.

Более того, оказалось, что бывшая 
жена хотела отправиться в отпуск со 
своей подругой, а у нее тоже имеется 

сын, который и стал камнем преткнове-
ния. Отец знал, что мальчишки посто-
янно ссорятся, что чужой ребенок уни-
жает сына, а мама этого в упор не видит. 
Написав запрет, мужчина пытался убе-
речь мальчика, а заодно – достучаться 
до бывшей. Но она его не услышала. 

В итоге на протяжении нескольких 
лет жена просила «разреши», муж отве-
чал «нет», а до нормального, человече-
ского разговора дело не дошло.

И никто из них не попытался вы-
яснить, почему каждый стоит на сво-
ем. Когда они выговорились у медиато-
ра, оказалось, что проблема имеет ре-
шение!

– Мы заключили медиативное согла-
шение, где определили порядок обще-
ния с ребенком и посещение спортив-
ных секций, отец снял запрет, а мама 
дала обещание согласовывать с ним от-
дых с ребенком, – рассказывает Юлия 
Дубинина. – Я же в очередной раз убе-
дилась, что большинство семейных спо-
ров возникают от неумения садиться за 
стол переговоров. Ну а по жизни могу 
сказать – не только семейных: некото-
рые бизнесмены, особенно друзья, тоже 
часто отмалчиваются, затаивают оби-
ды и не слышат друг друга. А бывает и 
так, что сам придумал, сам поверил, сам 
обиделся. Медиация же дает людям воз-
можность услышать друг друга и прий-
ти к взаимопониманию.

От «невозможно» 
к «договоримся»

И 
 – 
  
 

Медиация в семейных 
спорах – это способ за-
щиты ребенка, преодо-
ления семейных кризи-
сов и сохранения семьи.

По поручению губернатора обла-
сти Алексея Дюмина уполномочен-
ным по правам ребенка совместно 
с судейским сообществом и с орга-
нами исполнительной власти, учи-
тывая актуальность вопроса, прове-
дена большая работа по подготов-
ке профессиональных медиаторов 
и внедрению медиации в досудеб-
ном и судебном порядке.

– Семейное за-
конодательство ис-
ходит из необходи-
мости укрепления 
семьи, построения 
семейных отноше-
ний на чувствах вза-
имной любви и ува-
жения, обеспечения 
членами семьи беспрепятственного 
осуществления своих прав, – расска-
зывает уполномоченный по правам 
ребенка в Тульской области Наталия 
Зыкова. – Вместе с тем после разво-
дов – а их, к сожалению, достаточно 
много – между бывшими супругами 
возникает целый ряд спорных ситу-
аций. Кто-то пытается договориться, 
но часто они переходят в судебные 
споры. И по опыту работы я могу кон-
статировать, что количество обраще-
ний по нарушению прав ребенка по-
сле разводов только увеличивается.

Медиацию я вижу не только как 
способ урегулирования споров, вы-
текающих из семейных правоотно-
шений, но и как способ защиты прав 
ребенка. Процедура медиации по-
зволяет сторонам договориться на 
взаимовыгодных условиях, то есть 
исключить психотравмирующую 
ситуацию, снизить эмоциональное 
напряжение. А еще – и это тоже не-
маловажно – сэкономить деньги 
семейного бюджета, ведь родите-
ли, вступившие в судебную тяжбу, 
попадают в своеобразную трясину. 
Сначала спорят о порядке общения 
с ребенком, потом – об определе-
нии места жительства, затем пода-
ют бесчисленные апелляции. Люди 
выгорают эмоционально, накапли-
вают зло по отношению друг к дру-
гу, ведь, как правило, решение суда 
удовлетворяет только одну сторону. 
Зачастую средством для манипуля-
ции бывшие супруги выбирают де-
тей. Сам же ребенок воспринимает 
семью как единое целое, и потерять 
одного из родителей для него стано-
вится настоящей трагедией. Каза-
лось бы, после развода бывшие су-
пруги должны задуматься, как вза-
имодействовать вне семьи, чтобы 
ребенок не пострадал. На деле же 
выходит совсем иначе. 

Поэтому всем, кто находится на 
грани развода или уже ее пересту-
пил, я бы посоветовала процедуру 
медиации. Взрослые люди не долж-
ны зацикливаться на взаимных оби-
дах, а конструктивно идти к решению 
проблем, поставить в центр внима-
ния интересы собственного ребенка!

Посредник-медиатор помогает достигнуть соглашения, отвечающего интересам обеих сторон

Юлия Дубинина

Год за годом бывший отец семейства, разведясь с женой, налагал запрет на выезд ребенка 
за границу. Все это время женщина плакалась подружкам, а те в разговорах делали предпо-
ложения, что движет странным папашей. Мстит жене? Но при чем здесь ребенок? Боится, 
что сына оставят за границей? Но этот вопрос решается просто – отдельным условием на по-
следующее возвращение, которое прописывает орган опеки. А может, всему виною свекровь, 
которая «научает» сына?



18 №�149    11 октября 2018  |  Тульские �известия

Марина ПАНФИЛОВА

Елена КУЗНЕЦОВА

9 октября художе-
ственный руководи-
тель Губернаторского 
духового оркестра, 
заслуженный артист 
РФ Полислав Балин 
отпраздновал 75-ле-
тие. Он, представитель 
уникальной династии 
военных дирижеров, 
всю свою жизнь посвя-
тил духовой музыке.

И   


Его отец Ефим Сергеевич 
в годы Великой Отечествен-
ной вой ны руководил орке-
стром штаба Сталинградско-
го фронта. Военными дириже-
рами были и два дяди, и даже 
тесть Полислава Ефимовича, ту 
же профессию выбрал старший 
сын Андрей, а младший Павел 

– солист ГДО. 
Этот оркестр был создан 

Балиным в 1995 году на базе 
самодеятельного, существо-
вавшего с 1936-го при ДК «Ме-
таллург», затем вошел в состав 
Тульской областной филармо-
нии, и сегодня он – ведущий 
коллектив, принимает уча-
стие во всех концертных про-
граммах региона, выступает на 
различных фестивалях. В 2002 
году ему присвоено почетное 
звание «Губернаторский».

Сегодня в составе ГДО – 46 
человек, музыканты много вы-
ступают, участвуют в фести-
валях: Москва, Белгород, Орел, 
Брянск, Ярославль,  Чернигов – 
вот география их поездок. Ну и, 
конечно, Тульская область: Ку-
ликово поле, Епифань, Дубна. 

В 2011 и 2016 годах по ини-
циативе Балина в Туле прош-
ли праздники с участием кол-
лег из других регионов, но 
из-за неудачно составленно-
го расписания не все желаю-
щие смогли их посетить. А вот 
в 2018-м на День города состо-
ялся великолепный фестиваль 
«Фанфары Тульского кремля».

– Я счастлив, что этот про-
ект поддержали федеральное 
Министерство культуры, реги-
ональные правительство и ми-
нистерство культуры, губерна-
тор, – поделился в разговоре 
Полислав Ефимович. – А ког-
да Алексей Геннадьевич Дю-
мин высказал пожелание сде-
лать этот фестиваль ежегод-
ным, он просто озвучил мою 
давнюю мечту. Ведь в 2020 
году наш героический кремль 
отпразднует 500-летие, и зву-
чание духовых оркестров у его 
стен, исполняющих военные 
марши, словно продиктовано 
самой историей! На этот раз 
по проспекту к центральной 
площади маршировали 15 ор-
кестров из России, Белоруссии, 
даже из Луганска ребята прие-
хали. И некоторые, в том чис-
ле Центральный духовой ор-
кестр Министерства обороны 
РФ, прибыли прямо с фести-
валя «Спасская башня». И если 
каждый год они станут при-
езжать из Московского Крем-
ля в Тульский – это будет сим-
волично…

 З 
На вопрос, почему духовая 

музыка так «цепляет за сердца» 
людей разных поколений, Ба-
лин ответил:

– Если говорить о генети-
ческой памяти нашего народа, 
то давайте вспомним, что вся 
история развития отечествен-
ной духовой музыки тесно свя-
зана с историей государства. 

Реформатор Петр Первый 
создал не только крепкую ар-
мию, но и военно-оркестровую 
службу. Популярны были ду-
ховые оркестры во время От-
ечественной войны 1812 года. 
Многие русские композиторы 
писали для них: строевые мар-
ши Глинки, Бородина стали из-
вестны за рубежом. 

И не случайно в 1867 году на 
международном конкурсе во-
енных оркестров в Париже по-
бедителем стал именно оркестр 
русских кавалергардов.

Ну а в годы Великой Отече-
ственной плечом к плечу с сол-
датами встали военные музы-
канты: зачастую они меняли 
духовые инструменты на ору-
жие и шли в бой. И, конечно, 
играли на переднем крае обо-
роны, в госпиталях, на кон-
цертах, проводившихся в пер-
вые часы после окончания боя 
в освобожденных Советской ар-
мией городах и селах.

А какие у нас военные мар-
ши были написаны в период 
Первой мировой! «Прощание 

славянки», «На сопках Мань-
чжурии» – не случайно в Тамбо-
ве, на родине их авторов Агап-
кина и Шатрова, регулярно про-
водится фестиваль духовых 
оркестров: в этом году 35 кол-
лективов участвовали.

Я вхожу в состав жюри мно-
гих российских и международ-
ных фестивалей, потому и зна-
ком со многими своими колле-
гами. Радует, что после пери-
ода затишья сейчас интерес к 
духовой музыке опять растет: 
по всей России проходят фе-
стивали, конкурсы. И когда наш 
коллектив в 2015 году празд-
новал 20-летие, приехали дру-
зья из разных регионов – музы-

канты и дирижеры, в том чис-
ле генерал-лейтенант Валерий 
Халилов.

Но главный экзамен для Гу-
бернаторского духового ор-
кестра – шествие «Бессмерт-
ного полка» 9 Мая, когда мы 
идем двумя составами – впере-
ди огромной колонны и в ее се-
редине. И люди, молодые и ста-
рые, подпевают, у многих – сле-
зы на глазах, как и у наших ре-
бят… 

М  
Несколько лет назад Губер-

наторский духовой оркестр от-
праздновал новоселье: ему вы-
делены новые помещения в 
Доме дворянского собрания, где 
есть репетиционный зал, ком-
наты отдыха, помещения для 
хранения инструментов и нот-
ного архива, который включает 
почти 2500 произведений – это 
богатство Полислав Ефимович 
собирает всю жизнь. 

– В репертуаре нашего кол-
лектива – около 700 произве-
дений, – рассказал Балин. – И, 
разумеется, это не только во-
енные марши: когда мы вош-
ли в состав филармонии, сим-
фонического оркестра еще не 
было, нужно было заполнить 
эту нишу. И мы стали испол-
нять популярную классическую 
музыку, русскую и зарубеж-
ную, разучивать произведения 
для солистов с оркестром, попу-
лярные танцевальные мелодии, 

фрагменты оперетт. 
Сейчас духовой оркестр – 

совсем иной, чем еще полве-
ка назад: у нас используются 
струнные, пианино. И мы с пол-
ным правом называемся Гу-
бернаторским: традиционно в 
конце года Алексей Геннадье-
вич Дюмин встречается с кол-
лективом, беседует с музыкан-
тами – ни один глава региона 
прежде не уделял нам столько 
внимания. И конечно, на каж-
дой встрече губернатор дарит 
нам новые инструменты: в про-
шлом году – духовые инстру-
менты альт-саксофон и баритон 
Roy Benson BH-202 BB, кото-
рые были приобретены за счет 
средств Фонда развития Туль-
ской области «Перспектива». 

О чем я мечтаю? Чтобы в 
Тульской области стало больше 
духовых оркестров – у нас же 
есть два музыкальных учили-
ща, новомосковское и тульское, 
имени Даргомыжского, и в каж-
дом – духовое отделение. 

Радует, что открылась Ка-
занская набережная в Туле, что 
она уже стала любимым местом 
гуляний туляков. Это же вели-
колепная площадка для высту-
плений, мы с коллегами гото-
вы играть там хоть каждые вы-
ходные. 

И, может быть, когда-нибудь 
у оркестра будет большой авто-
бус: чтобы наш коллектив мог 
выезжать на гастроли и на кон-
курсы в полном составе…

Сейчас духовой 

оркестр – совсем 

иной, чем еще пол-

века назад: 

у нас используют-

ся струнные, 

пианино.

тульские имена

Генетическая память 
музыки
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Екатерина ГАРБУЗОВА

Сергей КИРЕЕВ

Всемирный день 
психического здоро-
вья – один из самых 
важных медицинских 
праздников. Впрочем, 
праздничного на са-
мом деле в нем ничего 
нет: по данным ВОЗ, 
каждый четвертый-
пятый житель Земли 
страдает тем или 
иным психическим 
расстройством, а каж-
дый второй имеет 
шанс заболеть им в те-
чение жизни. 

Подобного рода дни призва-
ны обратить внимание общества 
на ту или иную проблему. К при-
меру, душевные расстройства мо-
гут привести к развитию сахарно-
го диабета, сердечно-сосудистых, 
онкологических и других опасных 
хронических неинфекционных 
заболеваний – как это ни стран-
но звучит. Они же нередко при-
водят и к преднамеренным трав-
мам, суициду.

В зоне особого риска – пси-
хическое здоровье молодых лю-
дей в слишком быстро изменяю-
щемся мире. Да, конфликт отцов 
и детей – это классика жанра, но 
раньше он худо-бедно разрешал-
ся: реалии от поколения к поко-
лению практически не менялись 
и общий язык можно было най-
ти. Сейчас же мир эволюциони-
рует настолько стремительно, что 
старшее, среднее и младшее по-
коления существуют почти па-
раллельно, часто не имея даже 
надежды понять друг друга. Так 
что считать психическим здоро-
вьем, когда жители параллельных 
реальностей, глядя друг на дру-
га, скептически крутят у виска?

Об этом мы расспрашивали 
Надежду Осмоловскую, заведу-
ющую отделением медицинской 
психологии и лечебной педагоги-
ки Тульского центра детской пси-
хоневрологии.

Ч-
Надежда Евгеньевна сразу 

предупреждает, что психическое 
здоровье – проблема не только ме-
дицинская, но и философская: ка-
кого человека считать здоровым, 
дискутируют во всем мире. Чаще 
всего напрашивается такая фор-
мулировка – «психически здоров 
тот, кто адаптирован во времени, 
в котором живет». Однако с ней 
сразу же хочется спорить. 

Да, окружающая действитель-
ность становится все время другой, 
человек не успевает адаптировать-
ся в одной реальности, а она уже 
иная. Психические расстройства 
или заболевания встречаются у 20 
процентов детей и подростков и 
входят в число ведущих причин 
инвалидности.

Поэтому именно этой пробле-
ме посвящен День психического 
здоровья в 2018 году, его тема: 

«Молодые люди и психическое 
здоровье в изменяющемся мире».

По наблюдениям Надежды 
Осмоловской основная пробле-
ма современной молодежи – ин-
фантилизм. Человек – как дере-
во, его корни, то бишь родовые 
связи всегда больше, чем крона.

– До пятнадца-
ти лет у детей не 
бывает собствен-
ных неврозов, 
только семей-
ные и социаль-
ные, – рассказы-
вает Осмоловская. 

– Изменяющееся 
время ошеломля-
ет не их, а нас с 

вами. Это мы не можем приспо-
собиться и транслируем нашу па-
нику ребенку. На неблагополучие 
в семье, в школе он отвечает пло-
хим поведением. К примеру, под-
ростки могут воровать у родите-
лей лишь для того, чтобы улуч-
шить свое социальное положение: 
купить всему классу шоколадки и 
ждать, что теперь его станут лю-
бить. Именно недостаток любви 
и понимания в основе невроти-
зации наших детей. Но родители 
недопонимают ее причин. Ребенка 
приводят на консультацию, а я в 
процессе беседы выясняю, что он 
здоров – пока, и несчастен – уже. 
Душевное здоровье предыдущих 
поколений во многом определя-
лось естественным отбором: дет-
ская смертность была высочай-
шей, выживали сильнейшие. Те-
перь – иное дело. А спрос с детей, 
здоровых и нет, одинаковый: за 
неудачи их без конца критику-
ют. Вот если, допустим, у кого-то 
одна нога короче другой, он хро-

мает и не успевает за всеми. Его 
будут бранить за это? Нет! Пото-
му что увечье очевидно и невоз-
можность быть как все тоже оче-
видна. А если в результате ро-
довой травмы у ребенка плохой 
контроль за собственными дви-
жениями и он делает множество 
мелких, досадных, нелепых оши-
бок, его ругают, ругают без кон-
ца. У такого ребенка есть какой-
нибудь выход? 

Н  
«Выход» этот сплошь и рядом 

– в психосоматику. У ребенка на-
чинает болеть голова. Или живот. 
Врачи ничего особенного не на-
ходят. А он продолжает жаловать-
ся. Голова разбаливается как по 
коман де: перед контрольной, на-
пример. Сначала жалеют. Потом 
объявляют симулянтом.

Тут на смену плохому пове-
дению приходит явный невроз. 
Дети грызут ногти, накручивают 
на пальцы волосы. 

Дальше – больше. Окружение 
продолжает давить, и у подрост-
ка начинается невроз навязчивых 
состояний, выражающийся в бо-
лезненных ритуальных движени-
ях и тяжелых неотступных мыслях. 
Разнообразные тики, выкрикива-
ние бранных слов, боязнь закры-
тых или, наоборот, открытых про-
странств, навязчивые воспоми-
нания и мысли – симптомов ве-
ликое множество. С этим трудно 
жить, это больно наблюдать. Осо-
бенно когда ясно осознаешь: не-
вроз твоего ребенка ручной рабо-
ты – твоей в основном.

По наблюдениям Надежды 
Осмоловской, сейчас очень мно-
го детей с речевым недоразвити-

ем: родители мало с ними разго-
варивают. Современный упор на 
наглядность, картинку, графи-
ку, кажется, пытается искоренить 
саму возможность выражать свои 
чувства. К подростковому перио-
ду, когда уже брезжит первая лю-
бовь, юноши только-только нау-
чились говорить о бытовом. А чув-
ства выразить не в состоянии. И 
помочь им, научить своим при-
мером, как правило, совершен-
но некому. Если раньше алекси-
тимией – невозможностью гово-
рить о чувствах – страдали исклю-
чительно папы, то сегодня многие 
современные мамы не могут опи-
сать, что с ними происходит. Что 
уж говорить о бедном ребенке… 
А описывать свои чувства надо – 
иначе не осознаешь происходящее 
и ничего не сможешь поправить.

Родители очень часто попа-
дают в замкнутый круг: стараясь 
сделать для своих детей все воз-
можное, они пытаются больше за-
работать, и в результате времени 
на общение с детьми у них совсем 
не остается. 

Дарить деньги – проще. Тем 
более что ребенок не в состоянии 
осознать, сформулировать и доне-
сти до вас, что ему не хватает ва-
шей любви, просит купить ему гад-
жет. По убеждению Надежды Осмо-
ловской, когда подросток требует 
подарок, он на самом деле просит 
любви. Мы все зависим от любви, 
но не в силах получить ее, заме-
щаем кучей иных зависимостей – 
от шоколада, компьютерных игр, 
экстремального поведения, алко-
голя, наркотиков… Дети как вьюн-
ки: есть любящий человек рядом 

– они расцветают, а нет подпорки 
– ищут, за что зацепиться.

Основная проблема – в нас, а 
не в них, это мы, а не они, не мо-
жем приспособиться к быстро ме-
няющемуся миру. Дети страда-
ют от неврозов своих родителей.

Ч    
Это так сложно – быть подрост-

ком. Играть уже не хочется, а пла-
нировать свое время и свой день 
еще не научился. Поэтому, чтобы 
не случилось большой беды, нужно 
организовывать досуг подростка, 
не оставляя времени для апатии 
и тоски. Если не просматривает-
ся склонности ни к каким заня-
тиям, поинтересуйтесь, чем за-
нимались ближайшие родствен-
ники, наверняка и у него будут 
аналогичные интересы. Творче-
ские начинания должны привет-
ствоваться. Только тут есть одно 
«но». Дети должны рисовать – ру-
ками, писать – ручкой, играть не 
на электрических или электрон-
ных, а на обычных инструмен-
тах. Такие занятия гармонизи-
руют душу, развивают мозг, учат 
созвучию с окружающими. Пусть 
даже в семье станет меньше денег, 
зато любви будет больше.

здоровье

В арт-мастерской центра детской психоневрологии семья Ральяновых – мама, бабушка и сестренки Юля 

и Вероника лепили фигурки из соленого теста, все вместе. 

Все были так увлечены, что на ссоры и выяснения отношений решительно не хватало времени

Мы все зависим от любви

Надежда 
Осмоловская

Дети как вьюнки: 

есть любящий че-

ловек рядом – они 

расцветают, а нет 

подпорки – ищут, 

за что зацепиться.
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Турнирная 
орбита
Андрей ЖИЗЛОВ

В -
12 октября на тульском Цен-

тральном стадионе «Арсенал» со-
стоится международный матч: в по-
единке отборочного турнира моло-
дежного чемпионата Европы здесь 
сыграют сборные России и Македо-
нии.

Россияне, проиграв в предыду-
щем поединке сербам, лишились 
шансов на прямой выход в финаль-
ную часть, зато еще могут пробить-
ся в стыковые матчи. Для этого нуж-
но побеждать Македонию, а затем 
и Австрию.

В составе российской команды, 
которую тренирует Евгений Бушма-
нов: полузащитник «Арсенала» Зе-
лимхан Бакаев и два наших земляка 
из московского «Спартака» – защит-
ник Николай Рассказов и хавбек Вла-
дислав Пантелеев.

Начало поединка в 19.00. Вход по 
бесплатным билетам, которые мож-
но взять в кассе стадиона.

Г  
Бородинский «Шахтер» во вто-

рой раз подряд завоевал титул 
чемпиона Тульской области по 
футболу.

В предпоследнем, 25-м туре гор-
няки разгромили дома новомосков-
скую «Керамику» – 8:0, став недо-
сягаемыми для соперников. На сче-
ту «Шахтера» 67 очков. Серебро и 
бронзу в последнем туре разыгра-
ют «Алексин», тульский «Машино-
строитель» (по 59) и новомосковский 
«Химик-м» (57).

Кроме того, завершились юноше-
ское и ветеранское первенства об-
ласти. У юношей призерами ста-
ли тульские «Академия футбола» и 
«Машиностроитель», новомосков-
ский «Химик», у ветеранов – «Хи-
мик», тульский «Арсенал» и ленин-
ский «Спартак».

П  
В Туле на базе спорткомплекса 

«Металлург» прошел XI всероссий-
ский турнир по боксу класса «Б» па-
мяти тульского тренера Романа Жа-
барова.

В соревнованиях участвова-
ли около 400 боксеров более чем из 
30 регионов. Туляки выиграли 9 зо-
лотых и 19 серебряных наград. Побе-
дителями турнира у юношей 2003–
2004 годов рождения стали Марат 
Майнаков, Никита Свиридов и Кон-
стантин Сажин, у юношей 2005–2006 
годов рождения – Вадим Абрамов, 
Дмитрий Поляков, Егор Новиков, Ро-
ман Жданов, Тимофей Валуев и Де-
нис Долгополов.

«Шахтер» завоевал чемпионский титул 

за тур до конца

Андрей ЖИЗЛОВ

ФК «Арсенал»

По итогам десяти туров канониры за-
нимают место в зоне стыковых матчей. Ка-
тастрофы нет – середина таблицы на рас-
стоянии одной победы. Но нет и опреде-
ляющего скачка в результатах. Хотя игра 
«Арсенала» прогрессирует, ее эффектив-
ность по-прежнему невысока.

Матч десятого тура с «Уфой» получил-
ся в этом смысле очень показательным. В 
конце матча туляки вели со счетом 20:3, но, 
увы, лишь в ударах по воротам. А на таб-
ло светились не слишком радующие «1:1». 
В прошлом сезоне «Арсенал» и «Уфа» бо-
ролись за место в Лиге Европы, а теперь, 
сменив главных тренеров, обретаются в 
опасной близости ото дна. 

Уже в начале поединка Олегу Кононо-
ву пришлось сделать вынужденную заме-
ну: повредил голеностоп Берхамов, и вме-
сто него на поле появился Костадинов. На 
16-й минуте шанс забить красивый гол 
имел Кангва, но, оказавшись один на один 
с вратарем гостей Беленовым, подсек мяч 
так, что тот разминулся с нижним углом 
на считаные сантиметры. Канониры до-
минировали на поле, играли содержатель-
нее, а забила «Уфа»: на последней минуте 
Сильвестр Игбун с острого угла зарядил в 
дальнюю девятку – Нигматуллин едва ли 
имел шанс вытащить такой мяч.

После перерыва все продолжалось как 
прежде: желания у «Арсенала» было не от-
нять, он плел комбинации, атаковал, бил, 
но до опасных моментов не доходило. 
Спас ситуацию заменивший Кангву Тка-
чев – на 70-й минуте он хлестко ударил из-
дали, Беленов отразил мяч, но под отскок 
нырнул Костадинов, и уфимскому врата-
рю пришлось капитулировать. На излете 
матча у «Арсенала» был момент-близнец, 
вот только после удара Горбатенко и сэй-
ва Беленова на добивании никого не ока-
залось. Добавил активности Мирзов, за-

менивший уставшего Бакаева, – но, как 
обычно, Резиуан слишком заигрывался, 
забывая о партнерах.

На пресс-конференции Кононов посе-
товал на то, что замену пришлось израсхо-
довать уже в дебюте, иначе на поле появил-
ся бы и Ожегович. Остается только гадать, 
принес бы Огнен победу «Арсеналу» или 
нет. Во всяком случае, по игре туляки за-
служивали выигрыша. Но очки дают не за 
технико-тактические действия, а за голы. С 
ними у нашей команды по-прежнему туго. 
Хотя Кононов пообещал: количество не-
пременно перерастет в качество.

– В каждой игре мы делаем по 19–20 
ударов по воротам. Посмотрите – кто-то 
из команд бьет столько в последние три-
четыре тура? – сказал он. – Ребята каче-
ственно прогрессируют и показывают 
стабильность. Мы видим, над чем рабо-
тать, чтобы она преобразовалась в каче-
ство. То, что мы движемся вверх, очевид-
но. И я, и ребята будем все силы прикла-
дывать для того, чтобы труд не прошел 
даром. Победы будут и со «Спартаком», 
и с «Краснодаром» – нам все равно, с кем 
играть. Я не смотрю на то, что в низу та-
блицы, я смотрю только на то, что в верху. 
Главное – отталкиваться от положитель-
ных сторон. Это позиция болельщиков – 
бояться, какое место займет команда, а я 
не боюсь. Я верю, что мы будем намного 
выше, чем сейчас.

Этот монолог прозвучал на пресс-
конференции будто заклинание. Хочется 
верить, что оно (вкупе с работой на тре-
нировках, разумеется) расколдует игроков 
«Арсенала». Ближайший матч они проведут 
21 октября в гостях с московским «Спар-
таком». Готовиться к поединку канони-
ры будут без шести футболистов: Алек-
сандров и Берхамов – в лазарете, в сбор-
ную Черногории вызван Джорджевич, в 
сборную Болгарии – Костадинов, в моло-
дежную сборную России – Бакаев, в юни-
орскую – Лесовой.

Есть атаки, 
но нет побед

Треть чемпионата России позади, а значит, уже можно подводить некоторые итоги. 
К сожалению, для «Арсенала» их нельзя назвать утешительными.

В желании «Арсеналу» 
не откажешь, но очков 
оно пока приносит мало

Табло тура
«Арсенал» (Тула) – «Уфа» (Уфа) – 1:1 (0:1)
5 октября. Тула. Центральный стадион «Арсе-
нал». 8752 зрителя.
Судьи: Карасев (Москва), Демешко (Химки), 
Лунев (Новосибирск). Инспектор – Иванов 
(Санкт-Петербург).
«Арсенал»: Нигматуллин, Хагуш, Григалава, 
Беляев, Альварес, Бакаев (Мирзов, 80), Мо-
хаммед, Берхамов (Костадинов, 12), Кангва 
(Ткачев, 58), Джорджевич.
«Уфа»: Беленов, Сухов, Неделчару, Пуцко, Та-
бидзе, Йокич, Кротов (Алиев, 45), Тилль (Пау-
ревич, 84), Карп, Игбун, Сысуев (Засеев, 55).
Голы: Игбун (45+2), Костадинов (70).
Предупреждены: Сысуев (19), Карп (90+).

Остальные результаты
«Крылья Советов» – «Динамо» – 1:0 (Корни-
ленко)
«Ростов» – «Оренбург» – 0:1 (Терехов)
«Рубин» – «Урал» – 1:0 (Азмун)
«Енисей» – «Спартак» – 2:3 (Дугалич, Кичин – 
Игнатов, Зе Луиш, Тимофеев)
«Ахмат» – «Анжи» – 0:0
«Зенит» – «Краснодар» – 2:1 (Дзюба, Мак – 
Мамаев)
ЦСКА – «Локомотив» – 0:1 (Хеведес)

Положение команд после 10 туров
М  Команды И В Н П Мячи О
1 «Зенит» 10 8 1 1 20–8 25
2 «Краснодар» 10 6 1 3 18–8 19
3 «Ростов» 10 5 3 2 10–4 18
4 «Спартак» 10 5 3 2 10–7 18
5 «Рубин» 10 4 5 1 12–9 17
6  ЦСКА 10 4 4 2 14–5 16
7 «Локомотив» 10 4 3 3 11–10 15
8 «Оренбург» 10 4 2 4 11–9 14
9 «Ахмат» 10 3 3 4 9–12 12
10 «Урал» 10 3 2 5 10–17 11
11 «Анжи» 10 3 1 6 6–15 10

12 «Крылья 
 Советов» 10 3 1 6 4–14 10

13 «Арсенал» 10 2 4 4 11–11 10
14 «Динамо» 10 2 4 4 9–10 10
15 «Уфа» 10 2 3 5 7–13 9
16  «Енисей» 10 1 2 7 6–16 5
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Андрей ЖИЗЛОВ

Сергей КИРЕЕВ

В выставочном комплек-
се Тульского кремля от-
крылась экспозиция 
«Хоккей в наших серд-
цах», которую стоит по-

сетить каждому, в чьей душе есть 
любовь к великой игре на льду и 
ее истории.

Выставку организовали сто-
личный Музей хоккея и областная 
федерация. В Тулу привезли экс-
понаты из разных эпох. Перехо-
дя от стенда к стенду, каждый из 
которых рассказывает об отдель-
ном десятилетии, можно увидеть, 
как менялась хоккейная экипи-
ровка, в какой форме играла и 
побеждала наша сборная. 

За каждым экспонатом – своя 
история. Например, на стенде с 
трофеями можно увидеть кубок 
за победу в самом первом чемпи-
онате СССР сезона-1946/47. «Пе-
реходящий приз по канадскому 
хоккею» завоевало московское 
«Динамо», в чьем составе играли 
будущие тренеры сборных стра-
ны по хоккею (Аркадий Черны-
шев) и футболу (Михаил Якушин). 
На том же трофее выгравирова-
ны названия следующих чемпи-
онов: ЦДКА, ВВС…

Вот фото сборной СССР 1956 
года, сделанное сразу после побе-
ды в олимпийском турнире – пер-
вом для нашей команды. Позади 
вратаря Николая Пучкова двое на-

ших земляков – защитник Дми-
трий Уколов из киреевских Ан-
ненок и нападающий Александр 
Уваров из Одоева.

Вот джерси красного цвета 
с белыми и желтыми полосами. 
На нем вы не найдете названия 
страны: в такой форме играла на 
Олимпиаде-92 в Альбервиле сбор-
ная СНГ. Без гимна, под флагом с 
пятью кольцами вчерашние со-
ветские хоккеисты сумели заво-
евать золото.

А вот – триумф, воспоминания 
о котором еще свежи в памяти: 
победа на Играх-2018 в Пхенчха-
не. Хоккеисты ответили на атаку 
на российский спорт из-за рубежа 
лучшим образом, выиграв олим-
пийский турнир. Нелишним бу-
дет вспомнить, что незадолго до 
отъезда в Южную Корею хоккеи-
сты сборной России Павел Дацюк, 
Илья Ковальчук и Кирилл Капри-
зов побывали в Туле, где прове-
ли мастер-класс для юных спорт-
сменов и получили добрые на-
путствия. Вместе с ними отпра-
вились на Олимпиаду тульский 
самовар и огромный печатный 
пряник – им тоже нашлось ме-
сто на выставке.

Многие экспонаты принад-
лежали выдающимся советским 
хоккеистам и тренерам – Алексею 
Гурышеву, Александру Альметову, 
Григорию Мкртычану, Николаю 
Эпштейну,  Сергею Мыльникову.

Часть выставки посвящена 
тульскому хоккею, его прошло-

му и настоящему. И в этом смыс-
ле символично, что экспозицию 
развернули именно в кремле: 70 
лет назад, в январе 1948 года, на 
стадионе «Зенит», который на-
ходился внутри тульской крепо-
сти, состоялся первый докумен-
тально зафиксированный матч в 
истории областного хоккея.

Найти старинные артефакты 
в Туле едва ли возможно. Тем не 
менее отдельный стенд посвящен 
щекинскому «Корду», игравше-
му во второй союзной и россий-
ской лиге: здесь фотографии, фор-
ма, газетные статьи, программки. 
Широко представлены команды 
со всей области, выступающие в 
Ночной лиге, – от косогорского 
«Металлурга» до щекинских «Бе-
лых медведей», от алексинского 
«Факела» до тульского «Тропика». 
Не обошли вниманием и следж-
хоккей – не стоит забывать, что 
алексинская «Ока» стала первой в 
Европе детской командой по это-
му виду спорта. Теперь еще один 
коллектив создан и в Туле. Нако-
нец, нашлось место и для новомо-
сковского НХК – созданной летом 
команды, которая представляет 
Тульскую область в На цио наль-
ной молодежной хоккейной лиге.

Выставка будет работать 
до 21 октября по понедельникам, 
вторникам, средам и воскресе-
ньям с 10:00 до 18:00, по четвер-
гам, пятницам и субботам с 10:00 
до 20:00. Вход свободный.

1 Часть экс-

позиции посвя-

щена командам 

Тульской об-

ласти

2 В таких ма-

сках играл вра-

тарь Виктор Ко-

новаленко

3 Хоккей – 

дело сердечное

4 В центре – 

главный тро-

фей российского 

хоккея до появ-

ления КХЛ

5 На выстав-

ке каждый мо-

жет взять в руки 

клюшку

На перекрестке 
хоккейных эпох
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В 1982 году туляки простились с Леонидом Брежневым, начали получать абонементы 
на дефицитные книги, а газетчики критиковали школьное питание.

Умер Брежнев, 
книги, 
Копылов

прошедшее время

Андрей ЖИЗЛОВ

Сергей МИТРОФАНОВ

Б Б
10 ноября 1982 года на 77-м году жиз-

ни умер генеральный секретарь ЦК КПСС 
Леонид Брежнев. То, что руководитель Со-
ветского Союза давно болел, всем было 
хорошо известно: ежедневного просмо-
тра программы «Время» было достаточ-
но, для того чтобы понять, что Брежнев 
сдает. Однако его смерть стала неожи-
данностью для советских людей. С кем из 
тех, кто жил в ту пору, ни доводилось го-
ворить, каждый свидетельствовал одно – 
сообщение о том, что скончался Брежнев, 
породило оцепенение и тревогу: что бу-
дет дальше? Ведь в последний раз подоб-
ное случалось в 1953 году, когда умер Ста-
лин. Хрущев, как мы помним, скончал-
ся обычным пенсионером через семь лет 
после того, как был смещен с должности 
первого секретаря ЦК. Успело вырасти це-
лое поколение, для которого имя Бреж-
нева был синонимом его высшего поста.

Народных рыданий, подобных тем, 
что были после смерти Сталина, не было. 
Страна стала другой, время другим, да и 
в людях поселилось больше скепсиса. Но 
и громких проклятий тоже не звучало, а 
в грустных мелодиях, которые в эти дни 
звучали по радио, гулко звенела неиз-
вестность – возможно, именно ее боятся 
люди больше всего. Не все было идеаль-
но в брежневском Советском Союзе, но 
и хорошее, и не очень хорошее уже стало 
фоном жизни, неотъемлемой ее частью. 
И вот теперь страна стояла на пороге пе-
ремен. А какими они будут?

Говоря о связи Брежнева с Тулой, чаще 
всего вспоминают историю с присвоени-
ем звания «Город-герой». Решающую роль 
здесь сыграл Леонид Ильич – он поддер-
жал инициативу первого секретаря обко-
ма Ивана Юнака, с которым был в хоро-
ших отношениях. Вручать «Золотую Звез-
ду» Брежнев прибыл в Тулу в январе 1977 
года лично – об этом мы уже рассказы-
вали в «Прошедшем времени».

Преемником Леонида Ильича на по-
сту генсека стал Юрий Андропов, в тече-
ние 15 лет руководивший КГБ и трижды 
избиравшийся в Верховный Совет РСФСР 
по Новомосковскому округу.

П 
Туляк Сергей Копылов признан луч-

шим велосипедистом мира по итогам года. 
22-летний бронзовый призер мо-

сковской Олимпиады в 81-м и 82-м вы-
играл чемпионат мира в индивидуаль-
ном спринте, побеждая в финале свое-
го главного соперника Лутца Хесслиха 
из ГДР. А на чемпионате СССР он обно-
вил мировой рекорд на 200-метровке – 
10,249 секунды.

«Чтобы побеждать, надо уверенно чув-
ствовать себя во время выступлений, даже 
в самые неожиданные и сложные мо-
менты гонки. Надо уметь дерзать и, за-
хватив инициативу, диктовать соперни-
ку свои условия», – говорил Копылов, с 
одинаковым успехом выступавший и в 
гите, и в спринте.

К  …
Советский Союз был читающей стра-

ной. Настолько читающей, что тиражи 
книг шли на сотни тысяч и миллионы – а 
их все равно не хватало. Иметь знакомство 
в книжном магазине, обществе книголю-
бов или хотя бы в библиотеке было боль-
шим делом, обеспечивавшим доступ к но-
винкам литературы.

Для того чтобы хоть немного удовлет-
ворить спрос на дефицитные книги, в СССР 
внедрили новый формат – ими торговали 
по абонементам в обмен на макулатуру. 
Ее в советских семьях скапливалось очень 
много: зачастую в каждой из них выписы-
вали по четыре-пять газет и столько же 
журналов, и это был не предел. В Туле вы-
давать талоны на покупку книг повышен-
ного спроса за макулатуру начали 10 октя-
бря 1982 года. Первым изданием, доступ 
к которому обеспечивали 20 килограммов 
бумажного вторсырья, стали «Народные 
русские сказки», собранные Александром 
Афанасьевым. Книгу получили 7280 туля-
ков, собравших в совокупности 146 тонн 
макулатуры. Успешную практику продол-
жали вплоть до начала девяностых – тог-
да ненужную бумагу меняли уже не толь-
ко на книги, но и на разные вещи, вплоть 
до бритвенных лезвий.

…   
Два с половиной года лишения свободы 

с отбыванием наказания в исправительно-
трудовой колонии общего режима плюс 
конфискация имущества. Такая суровая 
кара постигла в феврале 1982-го началь-
ника копировального бюро технического 
отдела завода РТО в Щекине Нину С. Нет, 
женщина не выдавала производственных 
секретов агентам иностранных спецслужб 
и не выносила с предприятия особо цен-
ные детали. Попалась она на… спекуляции 
книгами! Еще в 1978-м С. избрали пред-
седателем первичной организации завод-
ского общества книголюбов. Одновремен-
но она стала общественным распространи-
телем художественной литературы от ма-
газина «Книги». 

«Смекнув, что книга может стать ис-
точником побочной наживы, С. анализи-
рует читательский спрос и одновремен-
но подбирает себе будущих клиентов сре-
ди сотрудников техотдела и заводоуправ-
ления, – писал в районной газете «Знамя 
коммунизма» начальник ОБХСС Щекин-

ского ГОВД Н. Шимаров. – И вот уже она 
продает дефицитные книги с нагрузкой 
в виде нот и плакатов, которыми щедро 
снабжали ее в магазине. Когда в магазин 
поступили книги «Энциклопедия домаш-
него хозяйства» и «Книга о вкусной и здо-
ровой пище», С. получает их для продажи 
на заводе. Однако в накладной на полу-
чение книг она не указывает их название, 
а записывает только общую сумму. Види-
мо, уже сразу было задумано сбыть их не-
честным путем. В процессе следствия С. 
утверждала, что эти книги она в магазине 
не получала, а перепродавала их по прось-
бе своей знакомой, фамилию которой, ко-
нечно, забыла». 

Следствие установило: энциклопедии 
стоимостью 8 рублей 30 копеек женщина 
«толкала» по 18, а издания о еде по цене 5 
рублей 10 копеек уходили за «пятнашку». 
Затем С. подружилась с инженером Ч., при-
ехавшей в командировку на завод из сто-
лицы. Москвичка помогла оборотистой ще-
кинской бизнес-леди раздобыть остроде-

фицитные в ту пору произведения Алек-
сандра Дюма по номинальной стоимости, 
после чего их перепродали по цене, пре-
вышающей настоящую в пять раз. Спеку-
лировала С. и промышленными товара-
ми. По уголовному делу проходили сорок 
свидетелей. Некоторые из них утвержда-
ли: С. – деловой человек, потому нет боль-
шого греха в продаже книг по завышен-
ной цене. Другие говорили: спекулятив-
ная купля-продажа не делает чести никому, 
но как быть, если в магазинах не купишь 
нужную вещь? Отметим, что пройдет де-
сять лет – и перепродажей всевозможных 
товаров в стране будет заниматься чуть ли 
не каждый второй. И эту дикую торговлю 
станут называть не спекуляцией, а бизне-
сом в условиях рыночной экономики.

П ,   ?
А в Алексине в 1982-м озаботились во-

просами организации школьного питания. 
Рейдовая бригада местной газеты «Знамя 
Ильича» решила выяснить, чем и как кор-
мят учащихся. Оказалось, что дети из шко-
лы № 5 не любят свою столовую. Почему 
же? «Когда участники рейда зашли в столо-
вую, только что прозвенел звонок на урок. 
Значит, до следующей перемены 45 минут. 
А раздатчица уже ставит тарелки на столы. 
Ладно бы салат или винегрет. А то макаро-
ны с котлетой. Через 15 минут макароны 
остыли, покрылись коркой от жира подли-
вы. Вряд ли ребенок будет есть такое блю-
до. Скорее, отодвинув его в сторону, наку-
пит тех же пресловутых пирожков, – воз-
мущались санитарный врач по гигиене де-
тей и подростков В. Доронина, сотрудник 
редакции М. Гущина и другие алексинцы-
активисты. – Большинство оборудования, в 
том числе огромный холодильник, электри-
ческие котлы, не работает. Никто не поза-
ботился о ремонте кровли – в кухне течет с 
потолка. Да и сам обеденный зал в непри-
глядном состоянии». В этой школе обуча-
лись 773 ребенка, но зав тракать приходили 
всего 420, а обедать – только половина. По 
тем временам каждая школа должна была 
ежедневно обеспечивать бесплатным мо-
локом не менее ста детей. Но в пятой шко-
ле почему-то его никто не видел, а раздат-
чица Г. Ванке пояснила, что молоко не дает 
базовая столовая № 16. Директор этой са-
мой базовой столовой И. Чижик разводил 
руками и говорил, что проблема – в транс-
порте. Правда, отговорка выглядела неле-
по, поскольку для доставки других продук-
тов машины в Алексине имелись. И тогда 
пришлось говорить правду: одну-две фля-
ги молока каждый день столовая получа-
ет, но… нет ста стаканов. Мало того, не от-
личалось разнообразием школьное меню. 
Обычно юных алексинцев потчевали ма-
каронами и пшенной кашей. А вот сала-
ты, винегрет и картофельное пюре в шко-
ле № 5 почему-то считались невероятней-
шим дефицитным деликатесом. Наверное, 
просто никто из поваров не хотел возиться 
с приготовлением этих, в общем-то, про-
стейших блюд.  

Заглянули участники рейда и в шко-
лу № 1. И увидели там постыдную карти-
ну – после обеда везде по полу был раз-
бросан хлеб. 

Сергей Копылов с призом 

лучшему велосипедисту мира

Леонид Брежнев прощается с туляками 

на Московском вокзале 17 января 1977 года

В щекинском книжном – очередь, и это не постановочное фото
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не роскошь

Г  :
Во-первых, в гараже автомобиль скрыт от глаз 

окружающих, и злоумышленник, проникнув туда, 
может вскрывать машину не спеша, без страха быть 
замеченным.

Во-вторых, многие современные  автовладельцы лишь в 
общих чертах представляют, что находится под капотом их ав-
томобилей, что куда заливается и как это все называется. Упо-
ваем на сотрудников автосервиса, так что ремзона в гараже 
уже не нужна.

В-третьих, гаражные кооперативы расположены в не са-
мых удобных местах города. Так что, оставив авто на ночевку, 
добираться домой приходится уже безлошадным. Это долго и 
муторно. А если вдруг понадобится куда-то отвезти ребенка, а 
времени впритык?

В-четвертых,  в гараже с недостаточной вентиляцией ав-
томобиль подвержен коррозии в несколько раз сильнее, чем 
на открытом воздухе.

Современные автомобили 
– это сложные механизмы, бук-
вально напичканные электро-
никой. Обслуживать их самосто-
ятельно, без специальных зна-
ний и навыков, практически не-
возможно. Зато их надежность 
по сравнению с советскими авто, 
на которых ездили наши отцы, 
выросла в разы. 

Значимость гаража как ме-
ста для ремонта и обслужива-
ния нивелировалась. Но возрос-
ло число тех, кто считает гараж 
идеальным местом для хране-
ния автомобиля. Виной тому – 
увеличивающееся число машин 
и отсутствие места во дворах.

Взвесив все за и против, каж-
дый решает для себя: покупать 
или строить гараж, а может, на 
свой страх и риск оставлять ма-
шину во дворе. Можно принять 
сторону как противников, так и 
любителей гаражей. Но то, что в 
ближайшее время гаражи из на-
шей жизни никуда не денутся, – 
это факт. В конце концов, луч-
шего места для веселых поси-
делок по вечерам еще не при-
думали.

Сергей:
– Гараж лич-

но мне не ну-
жен. Езжу на 
машине каж-
дый день, а до-
бираться до га-
ража пришлось 
бы минут 15–20. 
Зачем? Машина 
стоит под окном, вышел, завел и 
поехал. А сэкономленные мину-
ты лучше поспать.

Михаил:
– Гараж од-

нозначно вещь 
нужная, особен-
но если рядом с 
домом. В гара-
же машина су-
хая, в тепле, ее 
никто не при-
трет, ремонтом 
заниматься одно удовольствие. 
У машины тоже должен быть 
свой маленький домик, она это 
заслужила.

Вячеслав:
– Для того 

чтобы ставить 
машину, гараж 
на данный мо-
мент не нужен. 
Если захотят 
ваш автомобиль 
угнать, угонят и 
из гаража. Ду-
маю, если его и покупать, то 
только по бросовой цене и в ка-
честве кладовки. 

Антон АЛЕКСАНДРОВ

Ж
изнь современного человека 
динамична: множество во-
просов требуют немедлен-
ного решения и лишают нас 
свободного времени. Авто-

мобиль же помогает сэкономить драгоцен-
ные минуты. А вот сохранность автомоби-
ля стала отходить на второй план. 

Машины на ночь остаются во дворах, во-

ровство из салона, и тем более угоны, стали 
настолько редки, что воспринимаются как 
что-то из ряда вон выходящее. Да и наро-
ду лень ходить на стоянку или в гараж, если 
они расположены дальше чем в 5 минутах 
ходьбы от дома. Но при всем этом спрос на 
гаражи в кооперативах постоянен,  а цены 
на личные апартаменты для авто могут по-
соперничать со стоимостью комфортабель-
ной квартиры.

Так нужен ли гараж в наше время или 

это пережиток прошлого? Разбираемся в 
вопросе вместе с «ТИ».

Мы провели опрос и выявили интерес-
ную тенденцию – гараж хотели бы иметь в 
собственности  70 процентов автолюбите-
лей, а есть в наличии он всего у 20-ти. Вот 
такое получается расхождение между меч-
тами и реальностью.

Плюсы и минусы собственного гаража 
стали другой темой, на которую мы беседо-
вали с тульскими автомобилистами.

Вот так практически поровну раздели-
лись мнения автовладельцев о пользе  гара-
жа. Так что только вам, исходя из личных об-
стоятельств, решать, нужен он вам или нет.

Если вы убеждены, что без гаража совсем 
никак, есть несколько вариантов его получить.

Строим. Отправляемся к председателю 
интересующего нас кооператива с вопро-
сом, есть ли свободные места. Как прави-
ло, такое место находится и стоит от 20 до 

100 тысяч рублей, в зависимости от распо-
ложения и размера. Постройка кирпичного 
гаража обойдется в 200–250 тысяч рублей – 
это общая стоимость работы и материалов. 
Металлический обойдется дешевле, здесь 
реально уложиться в 100–120 тысяч рублей.

Покупаем. Предложения имеются в лю-
бой газете с объявлениями или на аналогич-
ном интернет-сайте. Самое дешевое пред-
ложение, которое мы обнаружили по Туле, 

составляло 45 тысяч рублей за металличе-
ский гараж в Пролетарском округе. Самым 
же дорогим был гараж в два этажа на улице 
Максима Горького. За него просят 1 милли-
он 80 тысяч рублей.

Арендуем. Вариант для тех, кому гараж 
требуется лишь иногда. В Туле ставка арен-
ды составляет от полутора тысяч рублей за 
маленький металлический гараж до тридца-
ти тысяч в месяц за комплекс из нескольких 
смежных строений.

Г :
Во-первых,  надежно «спрятанная» в гараже, ваша 

машина не станет жертвой неопытного водителя, кото-
рый в попытке втиснуться непременно заденет вашего 
железного коня. Правда, прежде чем ставить машину в 

свежекупленный гараж, лучше потренироваться, а то, не ровен час, 
станете жертвой собственной невнимательности и неаккуратности.

Во-вторых, в гараже удобно хранить зимние/летние колеса. Мож-
но, конечно, их складировать и в квартире, но домашние вряд ли об-
радуются такому соседству и специфическому запаху.

В-третьих, в гараже можно оборудовать полноценную мастер-
скую с ямой или даже подъемником. Это отличная возможность сэко-
номить на ремонте.

В-четвертых, гараж традиционно используют как кладовку. Глав-
ное, не перестараться: гараж – прежде всего для авто, а не старых де-
ревянных лыж и прочего хлама.

В-пятых, машина в гараже всегда сухая и вызволять ее из сугро-
ба не нужно.

Гараж! 
Как много в этом слове…

ДЛЯ СПРАВКИ: стоимость среднего гаража в оружейной столице равна как раз той сумме, 
которую вы потратите, если в течение 8–12 лет будете ставить автомобиль на охраняемой парковке.
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досуг

По горизонтали:
4. «Отощавший» бифштекс. 10. Благодарственное слово. 11. Болотный «остролист». 

12. «Наезд» на доброе имя. 13. Христианин «западной» церкви. 14. Пернатый осмотр 
своих владений. 16. Среда, которую можно засорить голосом. 18. Интеллигентный кол-
дун. 21. Работник, знающий штат назубок. 24. Купальник «в три ниточки». 25. «Море-
плаватель» среди раков. 26. Так и липнет к холодильнику. 28. Ноль, на котором можно 
сделать состояние. 30. Стриптиз для лука. 32. Заморский задор. 33. Лишнее, что остает-
ся после всякой починки. 34. Рельсовая переводчица. 35. Эвакуатор для гостей. 38. По-
худевший трос. 39. «Шиворотная» сторона. 40. Кусок города. 41. Птица, гнездящаяся в 
часах. 42. Жилплощадь первобытного человека. 43. Пессимист-плакса.

По вертикали:
1. Бумажное прикрытие прогула. 2. Конфетный винегрет. 3. Водная процедура на-

чинающего моржа. 5. Удобрение, витающее в воздухе. 6. И аристократическая игра, и 
непарный чулок определенного фасона. 7. Висит в накуренном помещении. 8. Мед-
ведь, вскарабкавшийся на эвкалипт. 9. «Поводырь» туриста. 15. «Чадо» изобретателя. 
16. «Одноногое мороженое». 17. Краска, доведенная до посинения. 19. Народная аку-
шерка. 20. Гужевой автобус. 22. Лысый комдив. 23. Заскок в мозгах. 27. Мероприятие, 
которого требует жажда. 28. Любитель задирать нос перед другими. 29. Наука для «го-
воруна». 31. Ударная часть рояля. 35. Устройство для пробивных. 36. Волк-американец. 
37. «Корзинные» заросли.

Ответы на кроссворд из № 145 от 4 октября

По горизонтали:
1. Кафе. 6. Кнут. 9. Миллион. 10. Квас. 12. Счет. 13. Упитанность. 16. Клаксон. 18. Со-

седка. 19. Надой. 20. Прайд. 21. Повар. 22. Палас. 24. Нейтрон. 25. Рубашка. 28. Кино-
комедия. 31. Пюре. 32. Елей. 33. Горыныч. 34. Киви. 35. Окно.

По вертикали:
1. Кекс. 2. Фрау. 3. Биатлон. 4. Олень. 5. Домовой. 7. Ночь. 8. Тату. 11. Спокойствие. 

12. Стрекотание. 14. Кларнет. 15. Окраска. 17. Наган. 18. Сонар. 22. Потомок. 23. Суже-
ный. 26. Голыш. 27. Шпак. 28. Кров. 29. Ялик. 30. Яйцо.
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Софья МЕДВЕДЕВА

Роман СОЛОПОВ

М
узей купеческо-
го быта в Епифа-
ни празднует в ны-
нешнем году двад-
цатилетие. В честь 

знаменательной даты здесь вы-
пустили новый памятный суве-
нир – открытку.

В основу почтовых карточек 
легли акварели тульской художни-
цы Оксаны Кагальниковой. Она су-
мела мастерски передать уютную 
атмосферу современного музея и 
образы прошлого: будни торговой 
лавки, милые интерьеры героев 
того времени. Рисунки дополне-
ны забавными стихами, которые 
придумал режиссер музейных со-
бытий «Куликова поля» Александр 
Игнатченко.

На новых открытках нашлось 
место и главной достопримеча-
тельности бывшего уездного го-
рода – Никольскому собору. 

На открытку можно поставить 
памятные штампы: красный, по-
священный двадцатилетию музея, 
он будет доступен лишь в этом году, 
и черный – бессменный. Предпо-
лагается, что открытка станет до-
полнением к экскурсии, ведь тор-
говая лавка – это не только место, 
где можно купить сувениры, но и 
часть экспозиции. 

Любой желающий сможет от-
править привет из музея. Открытка 
продается уже с марками для от-
правки корреспонденции по Рос-

сии, достаточно просто указать 
адрес получателя, написать не-
сколько приятных строк – и опу-
стить карточку в почтовый ящик, 
специально установленный в лавке. 
Кстати, его появление здесь про-
диктовано самой историей. Ведь 
раньше, когда ящиков для корре-
спонденции еще не было, их заме-
няли мелочные лавки. Хозяева при-
нимали письма и передавали их в 
почтовое отделение для сортиров-
ки и доставки адресату. Теперь же 
эту работу выполнят музейщики. 

В минувшие выходные в Епи-
фань приехали те, для кого обмен 
открытками – любимое увлечение. 
Такое хобби называется посткрос-
сингом, и суть его в том, чтобы от-
правлять открытки абсолютно не-
знакомым людям в другие города 
и страны, а затем ждать ответную 
весточку. Сейчас посткроссинг объ-

единил в себе элементы коллекци-
онирования, филокартии, филате-
лии. Многие просят своих друзей 
и знакомых, которые отправляют-
ся в путешествие, вместо магни-
тика привезти почтовую открыт-
ку. Особенно ценно, если товарищ 
сможет отыскать почтовое отделе-
ние и отправить послание из да-
леких краев.

Встречи тульских посткрос-
серов стали уже хорошей тради-
цией. Нынешняя была приуроче-
на еще и к двум «профессиональ-
ным» праздникам: дню рождения 
открытки и Всемирному дню по-
чты. Но вот музейное собрание в 
нашей области состоялось впервые. 
Разложив свои «сокровища» на ве-
ранде, за чашкой чая посткроссе-
ры обсудили последние почтовые 
новости и, конечно же, подписа-
ли несколько десятков посланий. 

Привет из Епифани

Новые открытки музея купеческого быта в Епифани

На встрече тульские посткроссеры подписали несколько десятков открыток


