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Б  
Ре гио наль ный минтранс подписал соглашение 

об информационном взаимодействии в сфере пе-
ревозок пассажиров и багажа легковым такси с сер-
висом «Яндекс. Такси». Ранее министерством было 
подписано аналогичное соглашение с ООО «Мак-
сим – Тула».

Это соглашение – еще один шаг по упорядоче-
нию деятельности в сфере легкового такси в Туль-
ской области. Документ позволит повысить каче-
ство работы такси в регионе, сделать рынок этих 
услуг более прозрачным.

По соглашению доступ к сервису такси получа-
ют только владельцы автомобилей, имеющие раз-
решение на осуществление таксомоторных пере-
возок. Если у водителя такого разрешения нет, про-
изойдет блокировка мобильного приложения и он 
не получит заказ.

30 октября пройдут публичные слушания по пра-
воприменительной практике минтранса, где будут 
обсуждены в том числе первые результаты реали-
зации заключенных соглашений.

Н   
В центре «Мой бизнес», расположенном в голов-

ном офисе Сбербанка на Крестовоздвиженской пло-
щади в Туле, предпринимателям теперь доступно 
порядка 190 услуг. 

Здесь можно подать документы на открытие 
ООО или получение статуса ИП, регистрацию сде-
лок с недвижимостью, заказать печати или элек-
тронную цифровую подпись, получить различные 
меры поддержки. 

Кроме того, специальные услуги предложены 
застройщикам многоквартирных жилых домов от 
4 до 14 этажей. За один визит в центр «Мой бизнес» 
они смогут оформить заявку на получение техниче-
ских условий по подключению к сетям теплоснаб-
жения, газоснабжения объекта; подать заявление 
на оформление договора на подключение к систе-
мам водоснабжения и водоотведения, на подклю-
чение к электроносителям объектов капитально-
го строительства. 

Центр «Мой бизнес» открыт для предпринима-
телей в будние дни с 9 до 18 часов.

Л  –  Б 
Подведены итоги ре гио наль ного этапа конкур-

са «Народный участковый – 2018».
На официальном сайте УМВД жители Тульской 

области могли выбрать лучшего, по их мнению, 
участкового уполномоченного полиции из канди-
датов, представлявших все районы региона. По ито-
гам опроса победу одержал участковый из Богоро-
дицкого района Александр Кочетов. Он обслужива-
ет административный участок на территории муни-
ципального образования Бегичевское, куда входят 
шесть населенных пунктов со всеми расположен-
ными на территории участка предприятиями, ор-
ганизациями, учреждениями, дачными кооперати-
вами и торговыми точками. 

Теперь Александр Кочетов будет представлять 
Тульскую область на заключительном этапе кон-
курса в соревновании с участковыми из всех субъ-
ектов страны. 

Финал «Народного участкового – 2018» прой-
дет в ноябре.

П 
Вакцинацию против гриппа прошли уже более 

280 тысяч жителей региона.
Всего в 2018 году запланировано привить 644 600 

человек, из них взрослых – более 507 тысяч, детей – 
более 137 тысяч. Сейчас число привитых составля-
ет 43,6% от плана. 98% поступившей вакцины из-
расходовано.

До 20 октября ожидается вторая поставка вак-
цины, закупаемой Министерством здравоохра-
нения РФ.

Бюджет, ориентированный 
на человека

событие

Софья МЕДВЕДЕВА

Сергей КИРЕЕВ

На Восточном обводе завер-
шается первый этап стро-
ительства тематического 
парка «Патриот-Тула». Еще 

в феврале здесь было голое поле, а 
теперь – стройные ряды красных 
звезд, большое здание-атриум и че-
тыре выставочных тента. 

Поручение о создании парка гу-
бернатор Алексей Дюмин дал в сво-
ем ежегодном послании. Строитель-
ство ведется частным инвестором 
при непосредственной поддержке 
главы региона. Во вторник Алексей 
Дюмин проинспектировал ход работ.

– Этот парк в первую очередь рас-
считан на патриотическое воспи-
тание нашей молодежи, поддержку 
ветеранов, – отметил губернатор. – 
Но мы пошли дальше и придумали 
комплексное сооружение, которое 

будет предназначено также для се-
мейного отдыха.

Заместитель губернатора  Сергей 
Егоров подчеркнул, что Тульская об-
ласть – один из первых регионов Рос-
сии, где будет создан аналог парка 
«Патриот», расположенного в под-
московной Кубинке.

Территория тульского парка – три 
с половиной гектара. В центре – трех-
этажный выставочный комплекс, по-
хожий на атриум. На первом этаже 
будут размещаться временные экс-
позиции, административный блок 
и зона питания. Верхние этажи зай-
мут залы: один – для конференций 
на 160 человек, другой – для закры-
тых заседаний.

На территории парка разместят-
ся музейно-выставочные комплек-
сы: с интерактивными площадка-
ми, тематическими экспозициями 
и зонами для мастер-классов. Одна 
из выставок будет посвящена обо-

роне Тулы в годы Великой Отече-
ственной войны. В парке также раз-
местится центр военно-тактических 
игр, где можно будет устраивать со-
ревнования. 

Алексей Дюмин подчеркнул, что 
стоит уже сейчас начать планиро-
вать дальнейшее применение это-
му комплексу. По словам  Сергея 
Егорова, на площадях парка будут 
созданы возможности для разных 
видов досуга – спортивного, военно-
патриотического, культурного и се-
мейного. Их перечень сейчас фор-
мирует ре гио наль ное учреждение 
«Тульские парки», на баланс кото-
рого инвестор передаст «Патриот» 
по окончании строительства.

Возведение парка завершено на 
90 процентов. Строительно-мон таж-
ные работы завершатся в ноябре, еще 
месяц уйдет на пуско-наладочные. 
Открытие парка запланировано на 
январь. 

Андрей ЖИЗЛОВ

о 1 ноября правительство 
Тульской области внесет 
в ре гио наль ную Думу для 
рассмотрения проект бюд-
жета на 2019 год. Каким бу-

дет главный экономический доку-
мент, обсудили в ходе оперативно-
го совещания губернатора Алексея 
Дюмина с членами областного пра-
вительства.

Одна из самых важных харак-
теристик бюджета будущего года – 
это планирующийся рост налого-
вых и неналоговых доходов на 6,2 
процента по сравнению с 2018-м. В 
целом доходы бюджета подразуме-
ваются на уровне 68,1 миллиарда 
руб лей, а расходы – в размере 72,9 
миллиарда. По словам министра фи-
нансов Тульской области Владими-
ра Юдина, дефицит не выбивается 
из соглашений, заключенных с фе-
деральным Минфином.

Ключевая характеристика ре гио-

наль ного бюджета – сохранение его 
социальной направленности. Глав-
ными статьями расхода будут обе-
спечение выполнения обязательств 
и социальных выплат жителям Туль-
ской области, а также реализация 
мероприятий в рамках исполнения 
майских указов Президента России 
от 2012 и 2018 годов. Кроме того, в 
приоритете – воплощение област-
ных проектов, которые продикто-
ваны поручениями президента и 
правительства России и губернатора.

Проект бюджета также подразу-
мевает выделение нашему региону 
свыше 10 миллиардов руб лей в ка-
честве межбюджетных трансфертов, 
в том числе 1,6 миллиарда в форме 
субсидий.

Одно из новшеств – в проект за-
ложены средства на капитальный 
ремонт больниц и поликлиник. В 
2018-м медицинские учреждения 
тоже приводили в порядок, но по 
преимуществу за счет внебюджет-
ных средств. Теперь же в соответ-

ствии с поручением Алексея Дюми-
на правительство изучило состояние 
больниц и поликлиник и заложило в 
казну финансовое обеспечение ре-
монта учреждений, где он требует-
ся в первую очередь и где наиболее 
высока посещаемость.

По словам министра здравоох-
ранения региона Андрея Третьякова, 
в 2019 году в план включен ремонт 
23 медицинских учреждений. Это, в 
частности, Веневская, Ефремовская, 
Куркинская районные и Новомосков-
ская городская клиническая больни-
ца, поликлиника Чернского филиа-
ла Плавской ЦРБ и поликлиника Яс-
ногорской ЦРБ. Приведут в порядок 
и одиннадцать фельд шер ско-аку-
шерс ких пунктов в шести районах: 
Щекинском, Суворовском, Ясногор-
ском, Тепло-Огаревском, Дубенском 
и Чернском. Также планируется при-
обрести медицинское оборудование 
для областного онкодиспансера в Туле 
и аппарата МРТ для областной дет-
ской клинической больницы.

Парк «Патриот» откроют в январе
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Сергей МИТРОФАНОВ

Андрей ЛЫЖЕНКОВ, kremlin.ru

«Е
сли президенты 
России и Белару-
си захотят опро-
бовать это мощ-
ное транспортное 

средство, мы с удовольствием 
прокатим их не только по суше, 
но и по Днеп ру. Нашему боло-
тоходу вода не помеха! Инте-
рес к нему уже проявляют и по-
граничники, и различные сило-
вые структуры. Снегоболото-
ход может перево зить людей и 
грузы, патрулировать террито-
рию, участвовать в аварийно-
спасательных и ремонтно-
восстановительных работах. 
Ему нипочем ни снежная це-
лина, ни песок», – не скрывая 
гордости делились с журнали-
стами участники выставки до-
стижений белорусской промыш-
ленности, открывшейся в Мо-
гилеве на территории Дворца 
культуры, где встречались гла-
вы государств и губернаторы. 

А еще здесь были пред-
ставлены самосвалы, трена-
жеры для обучения вертолет-
чиков и другие ноу-хау, кото-
рые наверняка найдут спрос 
и в нашей стране. Работала 
выставка-ярмарка, где свою 
продукцию представили масте-
ра декоративно-прикладного 
искусства, выступали фоль-
клорные коллективы. Все это 
демонстрировалось в рамках 
проведения V форума регио-
нов России и Беларуси, участ-
никами которого стали более 
четырех тысяч человек.

Основная цель этого ме-
роприятия – понять, чем еще 
могут быть полезны друг дру-
гу наши страны, а также укре-
пить уже имеющиеся торгово-
экономические, научные и 
культурные связи. Пленарное 
заседание «Приоритетные на-
правления развития ре гио наль-
ного сотрудничества как клю-
чевого фактора интеграции и 
союзного строительства» на-
чалось с выступления губерна-
тора Тульской области Алексея 
Дюмина. Он отметил: форум – 
важная площадка для выстраи-
вания конструктивного диалога. 
А затем обратился к истории, на-
помнив: 61-й стрелковый кор-
пус, перед войной размещав-
шийся вблизи оружейной сто-
лицы, защищал в 1941-м Бело-
русскую землю.

– И сейчас 
белорусы – это 
наши братья, 
союзники, на-
дежные парт-
неры, прове-
ренные време-
нем, – убежден 
Алексей Генна-
дьевич. – Нами 

выстроена эффективная систе-
ма взаимодействия по многим 
направлениям. Наших аграри-
ев вы обеспечиваете сельхоз-

техникой: тракторами МТЗ раз-
личных модификаций и ком-
байнами «Полесье». Тесная ко-
операция складывается в сфере 
картофелеводства, в том числе 
в разведении сортов белорус-
ского картофеля. Мы уже шесть 
лет поставляем в Беларусь кар-
тофельные хлопья. Также из на-
шего региона отправляем чугун, 
бытовую и промышленную хи-
мию, различное оборудование. 
В свою очередь Беларусь экс-
портирует молоко, сливки, мяс-
ную продукцию, щебень, пря-
жу и нитки, товары бытового 
назначения. У нас развивают-
ся торговые предприятия, реа-
лизующие белорусскую продук-
цию, – таковых насчитывается 
уже порядка 150. Торговый дом 
«Аккорд» является организато-
ром белорусских ярмарок и ди-
лерским центром белорусской 
компании по производству ко-
лесных пар. Под маркой «Сла-
вянский союз» работает центр 
торговли белорусских предпри-
ятий легкой промышленности. 
За девять месяцев 2018-го про-
ведено более 80 ярмарок товаров 
из Беларуси – это вдвое больше, 
чем три года назад. А в области 
культуры стала доброй тради-
цией организация совместных 
концертов, фестивалей, выста-
вок. Что касается образования, 
то у нас налажено сотрудниче-
ство между техникумами, вы-
пускающими специалистов для 
пищевой отрасли и сферы услуг, 
а также проводятся совместные 
кулинарные салоны, конкурсы 
профмастерства, стажировка 
студентов. 

Активному развитию межре-
гио наль ного диалога способ-
ствует созданная в 2012 году со-
вместная рабочая группа по ко-
ординации основных направ-
лений сотрудничества между 
Тульской областью и Республи-
кой Беларусь. С белорусской сто-
роны ее возглавляет председа-
тель концерна «Беллегпром» 
Николай Ефимчик. Встречи 

проходят ежегодно, на них об-
суждаются актуальные вопро-
сы и формируются планы. Итог 
этой деятельности – заключе-
ние перспективных контрактов. 
Недавно в Минске прошло оче-
редное заседание рабочей груп-
пы, на котором стороны обсу-
дили конкретные меры взаи-
модействия в сферах торговли, 
производственной кооперации, 
агропромышленного комплек-
са. В прошлом году внешнетор-
говый оборот между Тульской 
областью и Беларусью составил 
порядка 167 миллионов долла-
ров – это на 84 процента больше, 
чем в 2016-м. А за 9 месяцев те-
кущего года товарооборот вы-
рос на 12,8 процента и составил 
134 миллиона долларов.

– Важно не только сохранить 
все лучшее, но и находить но-
вые, еще более эффективные 
формы взаимодействия, – счи-
тает Алексей Дюмин. – В России 
в целом и в Тульской области в 
частности активно развиваются 
инфраструктурно обеспеченные 
площадки с льготными режима-
ми налогообложения. Это осо-
бые экономические зоны, тер-
ритории опережающего раз-
вития, индустриальные парки 
и технопарки. Для активного 
вовлечения белорусского биз-
неса в программы импортоза-
мещения, сокращения их логи-
стических и операционных за-
трат при поставках продукции 
на российский рынок предлагаю 
рассмотреть возможность пре-
доставления им особых усло-
вий при размещении в таких 
локациях. Перед российским 
оборонно-промышленным ком-
плексом поставлена амбициоз-
ная задача по освоению выпу-
ска высокотехнологичной граж-
данской продукции. Тульская 
область – оружейная столица 
России. В сфере ОПК у нас мо-
жет быть продуктивная коопе-
рация и с финансовой, и с про-
изводственной, и с интеллек-
туальной точки зрения. Будем 

трудиться дальше, наращивать 
динамику – для этого есть воз-
можности. Работы очень мно-
го, и она интересная.

На пленарном заседании фо-
рума выступил и Президент Рос-
сии Владимир Путин. Россия до-
рожит союзническими отноше-
ниями с Белоруссией, подчерк-
нул глава нашего государства, 
заметив, что мы стремимся на-
ращивать связи по всем направ-
лениям на принципах добро-
соседства и взаимной выгоды. 

– Хотел бы 
отметить, что 
мы вместе с Пре-
зидентом Бела-
руси Алексан-
дром Лукашенко 
придаем особое 
значение тор-
го во-эко но ми-
чес ко   му сот руд-  
ни честву, – от-

метил Владимир Владимиро-
вич. – Белоруссия занимает пер-
вое место по объемам товароо-
борота России со странами СНГ. 
На российский рынок поставля-
ется половина всей белорусской 
экспортной продукции. В про-
шлом году товарооборот увели-
чился почти на четверть и до-
стиг 32,4 миллиарда долларов, 
а в январе– августе 2018-го при-
бавил еще 14,5 процента. И нам 
вполне по силам вывести вза-
имную торговлю на уровень в 
50 миллиардов долларов. Боль-
шое внимание уделяем укрепле-
нию инвестиционного сотруд-
ничества. Объем российских ка-
питаловложений в Белоруссию 
превысил 4 миллиарда долла-
ров (белорусские инвестиции – 
716,8 миллиона долларов). Круп-
нейшим совместным проектом 
на сегодняшний день являет-
ся строительство Белорусской 
атомной электростанции – она 
будет введена в эксплуатацию в 
2020-м. Предусмотрено сооруже-
ние в Белоруссии и другого важ-
ного объекта – Центра ядерной 
науки и технологий.

сотрудничество

Россия и Беларусь: 
дружба, торговля, развитие

Александр Лукашенко, 
Президент Республики Беларусь:

– В настоящее вре-
мя более 8 тысяч 
предприятий двух 
государств свя-
заны производ-
ственной коопе-
рацией. В Бела-
руси около 3 ты-
сяч организаций 
с российским уставным капиталом. 
В России зарегистрировано поряд-
ка 50 совместных производств, соз-
дано около 160 субъектов товаро-
проводящей сети с белорусским ка-
питалом. Это сотни тысяч рабочих 
мест, что в нынешнее время явля-
ется определенным достижением. 
Именно в регионах наших стран 
начинается множество производ-
ственных, технологических цепо-
чек по выпуску совместной продук-
ции. Практически в каждом бело-
русском изделии, будь это трактор, 
большегрузный автомобиль, быто-
вой прибор, есть российский ком-
понент. Приоритетом межрегио-
нального взаимодействия являет-
ся реализация производственно-
кооперационных проектов в 
машиностроении, деревообработ-
ке, пищевой, легкой промышлен-
ности. Следует обеспечить необхо-
димую загрузку уже действующих 
предприятий путем создания сов-
местных программ по импортоза-
мещению. Тогда наши производ-
ства смогут развиваться в интере-
сах двух стран. 

Вячеслав Федорищев, 
первый заместитель губернатора 
Тульской области:
– Нам очень важ-
но, чтобы взаимо-
действие Тульско-
го региона и Бе-
ларуси продол-
жалось. За время 
работы форума 
мы нашли новые 
точки соприкосно-
вения. Это и цифровая экономика, 
и более активное сотрудничество 
в сфере строительства, а также мы 
обсуждали вопрос создания сбо-
рочных производств белорусских 
предприятий на территории Туль-
ской области в ОЭЗ и ТОСЭР. Рабо-
та, которую лично координирует 
Алексей Дюмин, за последний год 
была проведена достаточно обшир-
ная. Ждать ли нам ответного визита 
белорусской стороны в наш реги-
он? Безусловно, он будет. У нас ре-
гулярно собирается рабочая группа. 
Следующее заседание пройдет в 
Тульской области. Что касается сро-
ков, это зависит от продвижения по 
конкретным направлениям. Группа 
собирается тогда, когда есть опре-
деленное продвижение. Но будем 
активно действовать, чтобы до кон-
ца года было что обсудить с колле-
гами. Направлений, где мы точно 
можем быть полезными друг другу, 
много. Это строительство, сельское 
хозяйство, дорожная сфера, легкая 
промышленность.

Алексей Дюмин

Владимир 
Путин
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Прогресс 
задает вопрос Андрей ЖИЗЛОВ

У людей резко выросла необходимость 
заставлять себя развиваться – как 
в физическом, так и в интеллекту-
альном плане. В нынешнем деся-

тилетии это стало особенно заметным: 
то, что прежде происходило само собой, 
теперь требует усилий.

С гиподинамией, давней спутницей 
научно-технического прогресса, мы знако-
мы еще с прошлого века. К счастью, в Туль-
ской области есть где побегать и потягать 
что-нибудь тяжелое, размять заскорузлые 
суставы и застоявшиеся мышцы. Спрос 
на спортивные объекты по-прежнему ве-
лик: стоит посмотреть хотя бы на распи-
сание ледовых дворцов в Туле и Новомо-
сковске или большинства физкультурно-
оздоровительных комплексов. Тем не ме-
нее мест, где можно позаниматься спортом, 
в последние годы стало значительно боль-
ше. И этот процесс не останавливается.

Технический прогресс неукротимо вле-
чет людей в офисы и сферу услуг, обеспе-
чивая преимущественно сидячей работой. 
Само по себе это ни хорошо и ни плохо, но, 
приходя домой и поводя затекшими пле-
чами, большинство из нас вновь включа-
ется в сидячий образ жизни.

Порой вся физическая нагрузка совре-
менного человека в течение дня – это при-
тащить пакет с продуктами: благо на каж-
дом шагу есть супермаркеты, где можно 
одним махом купить все, и нет нужды бе-
гать из хлебного в молочный, а оттуда – в 
хозяйственный.

А еще надо (если уж заботиться о чисто-
те) прогуляться субботним утром по ком-
натам с жужжащим пылесосом да выне-
сти мешок с мусором. Давно выброшены 
стиральные доски, даже угрожающе гудя-
щие машины уступили место новым, ин-
теллектуальным, которые будто бы гово-
рят: «Не думай, хозяин, – просто дай мне 
то, что ты испачкал и нажми пару кнопок, 

Арсений АБУШОВ

До чего дошел прогресс за эти 
годы, разъяснять не приходится. 
Зато нужно сказать, что с техно-
логиями появилось и умение аб-
солютно у всех и каждого справ-
ляться с несколькими задачами од-
новременно. Границы между ра-
ботой, хобби, семьей уже не столь 
резко очерчены. Благодаря мо-
бильным телефонам и интерне-
ту мы остаемся на связи все 24/7 
как с родными-близкими, так и с 
коллегами. При этом можем со-
вершать покупки всего чего толь-
ко душе угодно, не вставая из-за 
стола, и совсем не важно: рабоче-
го или обеденного. Ведь и офис те-
перь всегда с тобой: все, что нуж-
но, есть в гаджетах.

Сегодня мы можем все и сра-
зу. Да и как иначе, ведь наша ре-
альность такова, что задачи и за-
дачки встают перед нами внезап-
но, а решать их нужно здесь и сей-
час. И современные дети вместе с 
выполнением домашних заданий 
успевают одновременно есть, пе-
реписываться в соцсетях, слушать 
музыку, поглядывая в телевизор.

Бесспорно, действовать в та-
ком режиме приходится поверх-
ностно, не сильно-то вникая в суть. 
«Поймать» наше внимание можно 
на броский заголовок, яркую кар-
тинку и предложить исключитель-
но суть вопроса, вот оно «клипо-
вое мышление» в действии. Описа-
тельность, погружение, детальный 

анализ – это лишнее, если напря-
мую не касается сферы наших ин-
тересов, обязанностей.

Впрочем, все совсем не так пло-
хо, как может показаться. Смена 
направлений деятельности застав-
ляет мозг развиваться, искать не-
стандартные, оригинальные реше-
ния. Иными словами, настраивает 
разум на креатив. К такому выво-
ду пришли психологи.

Аллилуйя! Прогресс не мешает 
творить, создавать шедевры куль-
туры и искусства. Иными словами, 
соцсети не помеха, скажем, в до-
стижении литературной славы. А 
потому следует признать, что се-
годня глубина чего бы то ни было 
возможна, только если пойдет на 
компромиссы с современным мно-
гозадачным миром.

И все же, как говорится, оста-
новись, мгновенье…

С одной стороны, жизнь ста-
новится сверхнасыщенной. Впу-
стую не проходит и минуты. Со-
дрогание испытываешь, представ-
ляя, как жили наши «прапра», ска-
жем, еще 100–150 лет назад – при 
лучинах, без электричества и все-
возможных чудес техники. Или это 
им бы стало страшно, глядя на нас?

Мы так торопимся, но при этом 
не спешим жить: не успеваем со-
зерцать ход бытия. И может быть, 
стоит периодически отвлекаться 
от экранов чего угодно: телеви-
зоров, телефонов, компьютеров, 
планшетов… чтобы все таки ви-
деть жизнь!

Жизнь с приставкой  
«Форд – хороший парень, только он не может 
одновременно жевать жвачку и ходить», – 
так Линдон Джонсон, 36-й президент Соединен-
ных штатов, отзывался о Джеральде Форде, 
38-м главе государства, намекая на неспособность 
того работать в условиях многозадачности. 
Правда, то были дела давно минувших дней – 
лет 40 назад, а то и больше.

2506
спортивных 
сооружений

2336
больших

стадионов

К услугам 
жителей 
Тульской 
области

11%
считают себя 
зависимыми 

от компьютера 
и интернета

18%
добровольно 

отказывались 
от интернета 

хотя бы 
один день 
в неделю

98%
имеют 

мобильный 
телефон

24%
россиян 

проводят 
в онлайне 

более 4 часов 
в день
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«кибер»

Моя бабушка уже давно раз-
меняла восьмой десяток, но, 
несмотря на это, она очень 

современная женщина. У нее в су-
мочке всегда лежит планшет, что-
бы скоротать время в очереди или 
позвонить по скайпу родственни-
кам. Дома – минимальный набор 
домохозяйки: стиральная машина, 
которую бабушка ласково называ-
ет «девочка моя», микроволновка 
и даже мультиварка.

Маршрутки, конечно, заметно об-
легчили ей передвижение по горо-
ду, но если до остановки дойти тя-
жело, она снимает с шеи собствен-
норучно сшитый чехольчик, доста-
ет из него смартфон, в котором она 
разбирается лучше, чем некоторые 
из ее внуков, и вызывает такси.

БЕЗ БЛАГ ЦИВИЛИЗАЦИИ
А что если представить, что од-

нажды прогресс изменит вектор и 
нам придется отвыкать от привыч-
ных вещей, которые делают нашу 
жизнь комфортнее. Раз – и исчез-
ли пластиковые карты и телефоны, 
и теперь, чтобы пообщаться, нуж-
но дойти до собеседника. Два – не 
стало микроволновок, мультива-
рок, стиральных машин и прочих 
домашних помощников. Три – и по 
городу больше не ездят маршрут-
ки и такси, и домой из любого кон-
ца города нужно возвращаться на 
своих двоих.

Сможет ли современный чело-
век приспособиться к таким реа-
лиям так же, как наши бабушки и 
дедушки привыкали к нововведе-
ниям? Я решила проверить это на 
себе и на один выходной отказа-
лась от общественного транспорта, 
микроволновки, стиральной маши-
ны, пластиковой карты и мобиль-
ного телефона.

СТИРКА, УБОРКА…
Первое, что я обычно делаю 

утром: хватаюсь за мобильник и 
начинаю листать новостную ленту. 
Это бессмысленное занятие «съе-
дает» по паре минут каждого утра с 
тех пор, как у меня появился смарт-
фон. На этот раз обошлось без ри-
туала – телефон не вошел в список 
разрешенных вещей.

Оказалось, что в мире, где нет 
возможности, едва разлепив гла-
за, нырнуть в соцсети, утро дей-
ствительно начинается с чашки 
кофе. Стоит заметить, что «кофе-
питие» в мире без гаджетов – про-
цесс оперативный: пять минут про-
тив обычных пятнадцати, возни-
кавших все из-за той же привыч-
ки торчать в телефоне.

С завтраком пришлось импро-
визировать. Греть то, что осталось 
от ужина без помощи микровол-
новки или заняться готовкой? Ко-
нечно первое! Капля масла – и вче-
рашняя пюрешка зашкворчала на 
сковороде.

Неспешно позавтракав, я пере-
шла к следующему этапу – убор-
ке. Обычно она занимала минут 
тридцать – сейчас же пришлось 

увеличить время почти вдвое. По-
сле «упражнений» с веником пыль 
повисла в воздухе клубами, потом 
осела и пришлось смахивать ее по-
вторно.Вот такой круговорот.

Дальше стирка. Затеяла ее ис-
ключительно для эксперимента. 
Вот рубашка, вот тазик. И никаких 
стиральных машин. В итоге – ми-
нус двадцать минут жизни на стир-
ку и еще примерно пять – на «осу-
шение» прилегающей территории. 
Из плюсов – чистой стала не толь-
ко одежда, но и пол.

ВОТ ТЫ КАКАЯ – ОСЕНЬ!
Утомившись делами домашними, я 
вышла на улицу. С девятого этажа 
сбегала по ступенькам – для чест-
ности, ведь лифт – тоже благо ци-
вилизации.

Бесцельно пиная опавшие ли-
стья, я пыталась найти себе заня-
тие. А может, наведаться к бабуш-
ке? Просто так, без предупреждения.

Еще лет десять назад дорога к 
ней была моим любимым пешим 
маршрутом, но потом в нужную сто-
рону пустили автобус – и прогул-
ки закончились. Но сегодня – все 
по-другому и я снова пустилась по 
этой тропинке.

Легкий ветерок шелестел осен-
ней листвой. Я шла очень медленно, 
воскрешая самые теплые воспоми-
нания, дорога вела мимо водохра-
нилища. Летом здесь отдыхают тол-
пы новомосковцев, а сейчас – без-
людно. У берега столпились берез-
ки: желтые, такие красивые! Да, в 
город пришла настоящая осень. Ут-
кнувшись в экран телефона, этого, 
пожалуй, не заметишь.

ГОРСТЬ КАРАМЕЛЕК НА СДАЧУ
Уже практически подойдя к дому, 

я подумала, что являться без пред-
упреждения, да еще и с пустыми 
руками, не очень-то хорошо. И за-
глянула в ближайший магазин. Вы-
бирая конфеты, которые придутся 
бабушке по душе, на автомате до-
стала кошелек. Все финансы – на 
пластиковой карте, а из налично-
сти только две сторуб левые бумаж-
ки, немного мелочи, монетка из Че-
хии. На коробку шоколадных кон-
фет, конечно, не хватит, а вот медо-
вик будет по карману. Может, еще 
и карамелек на сдачу насыплют… 
Как в детстве.

Примерно так прошел мой день 
без вещей, которые казались просто 
незаменимыми. Хотела бы я про-
жить в таком режиме много лет? 
Определенно нет. Но, наверное, все 
же стоит иногда устраивать себе от-
дых от разных гаджетов. Пожертво-
вать временем и пройти пешком тот 
маршрут, что можно преодолеть за 
десять минут на автобусе или ма-
шине. А оказавшись в гостях у род-
ных, не смотреть телевизор, а про-
сто поговорить.

Моя бабушка – очень современ-
ная женщина. Но она все так же лю-
бит стоять у плиты и варить самые 
вкусные в мире щи, с которыми не 
справится ни одна мультиварка.

Мои «пещерные» 
сутки
Софья МЕДВЕДЕВА

а я и сама сделаю все в лучшем виде». За-
ходишь на кухню – а там микроволновка 
жаждет купленных в том самом супермар-
кете полуфабрикатов. Заходишь в комна-
ту – а там телевизор со 120 каналами, ком-
пьютер с высокоскоростным интернетом. 
Радуйся! И сиди.

Ничего плохого в этом, конечно, нет. 
Но время, которое у прежних поколений 
уходило на работу и домашний труд, вы-
свобождается – и возникает очень важ-
ная проблема: как его заполнить. Ученые-
футурологи эту проблему предвидели и 
давали хороший рецепт, предлагая чело-
веку в это свободное время самосовер-
шенствоваться.

Но для этого, как и для того, чтобы на-
чать заниматься спортом, тоже нужно сде-
лать усилие. Поэтому многие выбирают 
пассивный образ жизни – пассивный не 
только физически. Не каждый возьмет в 
руки книгу. Не каждый предпочтет боль-
шую статью картинке с подписью. Не каж-

дый будет читать или смотреть серьезное 
взамен развлекательного.

Фраза «А зачем что-то знать/уметь – в 
интернете все есть», которую мы неред-
ко слышим, и вовсе губительна, и силь-
нее всего – для детей. Некоторым маль-
чишкам и девчонкам – особенно тем, кто 
с гаджетами общается чаще, чем с родите-
лями – остро не хватает фантазии. Преды-
дущим поколениям достаточно было ку-
клы и двух кубиков, чтобы создать целый 
мир, а за нынешних ребят фантазируют 
авторы игр и программ.

Меняется все, и говорить, что прогресс – 
зло, может только неразумный человек. 
Другое дело, что он ставит новые вызовы, 
требует относиться по-другому – к себе, к 
общению с людьми, к воспитанию детей, к 
своему досугу. Во всяком случае, вопрос, сто-
ящий перед каждым, остается тем же, что 
и был столетия назад: развиваться или де-
градировать? А уж возможностей для того 
и другого в XXI веке предостаточно.

1288
футбольных 

полей

49
бассейнов

Юлия Руднева, 
психолог:

– Перемены, которые 
происходят с нами 
под влиянием техни-
ческого прогресса, – 
вопрос неоднознач-
ный, даже философ-
ский. Современные 
реалии, когда ребенок 
получает в руки план-
шет или мобильный 
телефон практически 
с пеленок, имеет свои 
плюсы, но скорее для 
особенных детей. Так, 
аутистам это помогает 
преодолеть изоляцию, 
начать общаться со 
сверстниками – пусть 
и в интернете. Впро-
чем, аналогичным об-
разом поступают абсо-
лютно все дети, живо-
му общению предпо-
читая переписку, даже 
если они находятся в 
коллективе, сидят на 
соседних стульях. Я 
ежедневно наблюдаю 
такое поведение. 
Конечно, планшет и 
телефон помогают ма-
мам получить такую 
нужную им передыш-
ку, увлекая и занимая 
ребенка, успокаивая 
его. При этом совре-
менного ребенка от-
личает большая ори-
ентированность на 
развлечения. Заинте-
ресовать дошколенка 
можно только чем-то 
действительно ярким, 
светящимся, празд-
ничным. Современ-
ный ребенок не ста-
нет радоваться потре-
панной книге из би-
блиотеки, для них это 
скучно. 
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Сергей МИТРОФАНОВ

Андрей ЛЫЖЕНКОВ

С
ейчас ключевой для 
правительства явля-
ется задача по увели-
чению экспорта АПК, в 
связи с чем предстоит 

большая работа по формирова-
нию новых конкурентоспособных 
производств – как в традицион-
ных подотраслях, так и в секто-
рах, формирующих высокую до-
бавленную стоимость. Об этом на 
проходившей в Москве на ВДНХ 
выставке «Золотая осень – 2018» 
говорил глава Минсельхоза стра-
ны Дмитрий Патрушев. 

Отрасли по госпрограмме раз-
вития агропрома оказывается ши-
рокий спектр поддержки, в том 
числе через реализацию меха-
низма льготного кредитования, 
возмещение части процентной 
ставки по инвестиционным кре-
дитам и части прямых затрат на 
создание и модернизацию про-
изводственных объектов.

– На территории России по-
рядка 16 тысяч инвестиционных 
проектов получают возмещение 
части затрат на уплату процентов 
по инвесткредитам. Общая сумма 
господдержки по ним составляет 
более 1,2 триллиона руб лей, – под-
черкнул Дмитрий Николаевич. – 
Одним из ключевых инструмен-
тов поддержки экспортно ориен-
тированных проектов станет 
комплексная программа 
международной кон-
курентоспособности. 
Она предусматри-
вает заключение 
соглашений меж-
ду государством и 
бизнесом, направ-
ленных на оказание 
прицельной поддерж-
ки экспортно ориенти-
рованным производствам. 
На текущий момент в Минсель-
хоз поступило более 400 подоб-
ных проектов, которые должны 
обеспечить прирост экспорта про-
дукции АПК в объеме 17,5 милли-
арда долларов.

Собравшиеся отмечали: де-
ятельность государства играет 
ключевую роль в вопросе улуч-
шения инвестклимата. А он за 
последнее время значительно 
улучшился, что ярко видно на 
примере Тульской области – бо-
лее 30 тульских производителей 
в нынешнем году стали участни-
ками «Золотой осени». Наши зем-
ляки представили гостям мясную 
и молочную продукцию, колбас-
ные и хлебобулочные изделия, 
овощи и фрукты, сыры, напитки, 
мед, масло, сладости. 

В этот раз на ВДНХ тульские 
сельхозтоваропроизводители за-
ключили пять инвестсоглашений 
о сотрудничестве с ре гио наль-
ным правительством. Первый 
документ был подписан губер-
натором Алексеем Дюминым и 
гендиректором ООО «ПХ «Лаза-
ревское» Александром Гильмул-
линым. Речь в нем идет о рекон-

струкции и модернизации про-
изводственных и перерабатыва-
ющих мощностей, строительстве 
энергетического центра и мо-
дернизации парка сельскохо-
зяйственной техники. Продук-
ция, выпускаемая этой компани-
ей, пользуется спросом не только 
в Тульской, но и в соседних об-
ластях. Инвестпроект рассчитан 
на вложение 500 миллионов руб-
лей и создание 12 рабочих мест.

Следующее соглаше-
ние касалось строи-

тельства обществом 
с ограниченной от-
ветственностью 
«АПХ «Мираторг» 
двух овцеводче-
ских комплексов. 
Это фермы закры-

того типа, рассчи-
танные на круглого-

дичное стойловое содер-
жание высокопродуктивно-

го поголовья. В нашем регионе 
«Мираторг» реализует проект по 
созданию десятка животновод-
ческих ферм крупного рогатого 
скота мясного направления по 
4300 голов каждая. Сооружены 
восемь сельхозобъектов в Арсе-
ньевском, Дубенском, Белевском, 
Одоевском и Чернском районах. 
Возведение овцеводческих ком-
плексов позволит укрепить по-
зиции Тульской области в произ-

водстве мяса. Планируется соз-
дать 150 рабочих мест. 

– В регионе созданы все необ-
ходимые условия для полноцен-
ного ведения агробизнеса. Общий 
объем инвестиций в новый про-
ект составит 6 миллиардов руб-
лей, – сказал президент ООО «АПХ 
«Мираторг» Виктор Линник. – Мы 
готовы поставлять свыше 6 ты-
сяч тонн ягнятины. Тогда как на 
данный момент по всей России 
сельхозпредприятия производят 
10 тысяч тонн. То есть 60 процен-
тов ягнятины будут давать толь-
ко эти две новые крупные фермы 
в Тульской области. Агрохолдинг 
чувствует поддержку, все возника-
ющие вопросы решаются, а зна-
чит, будет результат. 

Следующее соглашение на-
целено на сотрудничество с ООО 
«Авиаген» –крупнейшим в России 
специализированным инкубато-
рием, который занимается раз-
ведением сельскохозяйственной 
птицы. Проект по строительству 
в регионе новых птицеводческих 
ферм предусматривает вложение 
500 миллионов руб лей и созда-
ние двух десятков рабочих мест. 

Широкие перспективы теперь 
открываются и перед растение-
водством. Так, на ВДНХ состоя-
лось подписание соглашения о 
сотрудничестве с ООО «Спасское» 
при реализации инвестпроекта 

в Новомосковске на сумму пол-
миллиарда руб лей. Сегодня это 
развивающееся хозяйство, ори-
ентированное на производство 
зерновых и зернобобовых куль-
тур, картофеля, рапса, а также на 
молочное животноводство. Пло-
щадь сельхозугодий «Спасско-
го» составляет почти 12,5 тысячи 
гектаров. В будущем году за счет 
приобретения новых земельных 
участков посевная площадь уве-
личится до 17,6 тысячи гектаров. 
Инвестпроект нацелен на разви-
тие сельскохозяйственного произ-
водства, включающее строитель-
ство картофелехранилищ, рекон-
струкцию зерносушильных ком-
плексов, а также приобретение 
сельскохозяйственной техники.

Кроме того, на выставке под-
писали соглашение о сотрудниче-
стве при реализации инвестпро-
екта по выращиванию кормовой 
базы для собственного поголо-
вья скота, в том числе для заго-
товки сена, сенажа и силоса. ООО 
«Родниковое поле» делает ставку 
на «молочку». Компания взялась 
за создание молочно-товарной 
фермы на 280 фуражных коров у 
деревни Татарники Веневского 
района, подумывая о производ-
стве сыра, а также строит планы 
по возделыванию льна. «Родни-
ковое поле» наладило стабильное 
производство молока и теперь го-
тово заниматься переработкой. 
Вложения в проект составят 250 
миллионов руб лей. Появятся 30 
рабочих мест.

Какой вектор развития АПК 
будет определен государством? 
Действовать аграриям предсто-
ит по нескольким направлениям. 
Им необходимо повышать каче-
ство продовольствия, увеличивать 
долю продукции глубокой перера-
ботки – в том числе по зерну и по 
рыбе, выстраивать другую систе-
му агрологистики. Для этого нуж-
ны и новые терминалы в портах, и 
специализированные железнодо-
рожные вагоны, и обновление про-
мыслового флота, и сеть оптово-
распределительных центров. 

6000
новых рабочих мест 
будет создано в АПК 

региона в течение 
трех лет

апк

�Пять инвестсоглашений 
«Золотой осени»

Дмитрий Медведев, 
Председатель 
Правительства РФ:

– «Золо-
тая осень» 
проводит-
ся в двадца-
тый раз, и 
каждый раз 
здесь пред-
ставлено 
что-то но-

вое: современные техноло-
гии, новые продукты пита-
ния. Когда посещаешь вы-
ставку, понимаешь, как бы-
стро меняется наше сельское 
хозяйство, насколько тех-
нологичным оно становит-
ся. Мы добились впечатля-
ющих результатов, обеспе-
чивающих продовольствен-
ную безопасность страны. У 
нас стабильно высокие уро-
жаи – уже пять лет подряд 
собираем более 100 милли-
онов тонн зерна. Растет экс-
порт нашей сельхозпродук-
ции. Появляются новые ра-
бочие места в агрохолдингах, 
на фермах, в потребкоопе-
рации, в ретейле, пищевой 
промышленности. Конечно, 
свою роль сыграла поддерж-
ка государства. За шесть лет 
из федерального бюдже-
та мы направили в АПК 1,2 
триллиона руб лей. Это бес-
прецедентная сумма, кото-
рую сельское хозяйство ни-
когда не получало. На 2018 
год мы предусмотрели бо-
лее 250 миллиардов руб лей. 
Сейчас идет работа над бюд-
жетом на 2019-й и два по-
следующих года, в котором 
будут сохранены все меры 
поддержки аграриев. 

Алексей Дюмин, 
губернатор 
Тульской области:

– В целом от-
расль разви-
вается интен-
сивно. Мы 
по-прежнему 
в лидерах по 
сбору рапса 
и картофеля 
по Централь-

ному федеральному округу. 
Уверенными темпами рас-
тет производство мяса. Кро-
ме того, наращиваем темпы 
производства молока. Пра-
вительство Тульской обла-
сти ведет активную рабо-
ту по привлечению инвесто-
ров в сельскохозяйственную 
отрасль. Сейчас у нас реа-
лизуются свыше 25 аграр-
ных проектов на общую сум-
му порядка 100 миллиардов 
руб лей. В течение трех лет 
это позволит создать поч-
ти 6000 новых рабочих мест. 
Хочу поблагодарить мини-
стра сельского хозяйства 
страны Дмитрия Патруше-
ва и заместителя Председа-
теля Правительства РФ Алек-
сея Гордеева за активную 
поддержку инвестпроектов 
в нашей области. Практиче-
ски все наши инвесторы по-
лучают льготное кредитова-
ние по ставке от 1,5 до 4 про-
центов. Это необходимый и 
реально работающий меха-
низм.

За тульской сельхозпродукцией на ВДНХ выстраивались очереди

Подписано соглашение о строительстве в нашем регионе 

ООО «АПХ «Мираторг» двух овцеводческих комплексов
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судебная реформа

Арсений АБУШОВ

Сергей КИРЕЕВ

С 
Напомним, закон о создании 

в России обособленных 9 касса-
ционных и 5 апелляционных су-
дов общей юрисдикции был при-
нят Госдумой совсем недавно, 
в июле этого года, и стал основой 
масштабной судебной реформы, 
кардинально меняющей систе-
му проверки судебных решений. 
Если прежде дело могло прой-
ти несколько этапов в одной и 
той же инстанции, теперь каждый 
раз новая стадия будет означать, 
что процесс в буквальном смыс-
ле переезжает в другой суд, кото-
рый может находиться даже в со-
седней области. Ведь новые апел-
ляционные и кассационные суды 
станут действовать в пределах со-
ответствующих судебных округов, 
в каждый из которых войдут не-
сколько регионов. 

Так, под юрисдикцию первого 
кассационного, который займет-
ся рассмотрением жалоб и пред-
ставлений на вступившие в силу 
судебные акты, а также делами 
по новым или вновь открывшим-
ся обстоятельствам, подпадают 13 
субъектов России, в том числе и 
Тульская область. 

В сферу же влияния перво-
го апелляционного суда, который 
будет рассматривать жалобы и 
представления на не вступившие 
в силу судебные акты областных 
судов, принятые ими в качестве 
суда первой инстанции, а также 
дела по новым или вновь открыв-
шимся обстоятельствам, вместе с 
Тульской областью подпадают еще 
два десятка субъектов страны. 

По мнению авторов рефор-
мы, все эти изменения обеспечат 
независимость и самостоятель-
ность судов и снизят коррупцион-
ные риски.

Первый апелляционный суд 
общей юрисдикции, который воз-
главит Юрий Рябцов, создается в 
Москве. 

П Ф
Юрий Александрович Рябцов 

родился 24 февраля 1953 года в 
Литве, но родиной считает Ста-
рую Руссу, что в Новгородской 
области, куда семья переехала в 

1957 году. Служил в армии под 
Ленинградом, в 1984 году окон-
чил заочное отделение юриди-
ческого факультета Ленинград-
ского государственного универ-
ситета им. А. А. Жданова, с 1976 
года по 1986 год находился на 
освобожденной комсомольской и 
партийной работе, работал в ин-
ституте прокуратуры, в комите-
те экологии природных ресурсов, 
в федеральной структуре имми-
грационного контроля по Санкт-
Петербургу и Ленинградской об-
ласти. В 1998 году назначен на-
чальником Управления Судебно-
го департамента при Верховном 
суде РФ в Санкт-Петербурге. В те-
чение нескольких лет был заме-
стителем Генерального директо-
ра Судебного департамента при 
Верховном суде РФ. С 2007 года – 
председатель Новгородского об-
ластного суда. А Тульский об-
ластной суд возглавлял в 2013-м. 

Теперь Юрий Рябцов должен 
до 1 октября 2019 года фактиче-
ски сформировать новую структу-
ру – первый апелляционный суд, 
подготовить его аппарат и так да-
лее. В общем, сделать все, чтобы 
новая система функционировала 
без сбоев.

П !
Работа в условиях реформи-

рования для Юрия Александро-
вича не в диковинку. В Туль-
ском областном суде, где Рябцов 
был председателем пять лет, он 
и сам затеял масштабные пре-
образования. Одной из инициа-

тив его было упразднение Белев-
ского, Заокского, Чернского рай-
онных судов с включением их в 
состав создаваемых межрайон-
ных Суворовского, Алексинского, 
Плавского. 

Едва появившись под новый, 
2018 год, эта новость породила 
множество кривотолков: суды за-
крываются, дела станут рассма-
тривать годами и так далее. Одна-
ко быстро последовавшие разъяс-
нения свели проблему на нет. 

Напомним предысторию: с 
2004 года отдельные категории 
дел в районных судах рассматри-
вали коллегии из трех судей. Тог-
да это было сделано, чтобы свести 
к минимуму вероятность ошибоч-
ных решений. И в больших судах 
проблем не было. Но ведь в Туль-
ской области, да и в России в це-
лом, было немало районов, где ра-
ботало всего от одного до четырех 
судей. Понятно, что к такому три-
умвирату многие были не гото-
вы: заболел ли человек, в отпуске – 
процесс встал. И чтобы как-то 
оперативно решать эту проблему, 
внутри областных судов произво-
дили перераспределение судей. 

– Все дело в том, что в так на-
зываемых малосоставных су-
дах, где судей от одного до че-
тырех, нагрузка на них невелика. 
При этом дел, которые по закону 
должны рассматриваться коллеги-
ей из трех судей, совсем немного. 
Итог – потеря судьями квалифи-
кации ввиду отсутствия практики. 
А кроме того, независимо от чис-
ла служителей Фемиды – четве-

ро их или 21, – над ними должен 
быть председатель, если речь идет 
о районном суде, плюс работники 
аппарата суда. Это нерациональ-
но и дорого. Потому 2 декабря 
2008 года был принят Федераль-
ный закон о создании в Тульской 
области четырех судов, юрисдик-
ция которых распространяется 
на несколько смежных районов. 
Так, у Богородицкого районного 
суда юрисдикция, или, иначе го-
воря, пределы компетенции, рас-
пространилась еще на Воловский 
и Куркинский районы области, у 
Ефремовского – на Каменский, у 
Одоевского – на Дубенский и Ар-
сеньевский, а у Щекинского – на 
Тепло-Огаревский район, – пояс-
нил суть преобразований Рябцов, 
уточнив, что до 2011 года не было 
как таковых понятий «межрай-
онный суд» и «судебное присут-
ствие» (подразделение межрайон-
ного суда в конкретном районе). 
Было только понятие «юрисдик-
ция», распространяемое на какие-
то конкретные районы. Получа-
лось, что законодательство изме-
нилось, а на практике все осталось 
по-прежнему. Как быть? Упразд-
нить районные и создать межрай-
онные суды, сформировать судеб-
ные присутствия. 

Фактически же ничего не пре-
кращало существовать. Всю струк-
туру попросту привели в соот-
ветствие с федеральным законо-
дательством. А для граждан все 
осталось по-прежнему: терри-
ториально судьи где находились, 
там и остались. 

Первый среди равных

Процесс формирования обособленных 9 кассационных и 5 апелляционных судов общей юрисдикции должен завершиться до 1 октября 2019 года

Председатель Тульского областного суда Юрий Рябцов теперь возглавит Первый апелляционный суд. 
Указ об этом подписал президент Владимир Путин 11 октября 2018 года. 

Исполнять обязан-
ности председателя 
станет зампред суда 
Игорь Хорошилов. 
Игорь Михайлович 
родился в 1962 году. 
Судьей работает 
уже больше 20 лет. 
В 2000 году был на-
значен председате-
лем Тульского гарни-
зонного военного суда. 
В 2014 году Хороши-
лов стал заместителем 
председателя Туль-
ского областного суда. 
В 2017 году ему присво-
ено звание «Почетный 
работник судебной си-
стемы».

Первый апелляционный суд общей 

юрисдикции, который возглавит 

Юрий Рябцов, создается в Москве
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В Туле проходит 
приемка дворов, 
благоуст роенных 
по муниципальной 
программе «Форми-
рование современ-
ной городской среды 
на 2018–2022 годы».

Нелли ЧУКАНОВА

Елена КУЗНЕЦОВА

В этом году работы прово-
дились на 77 объектах, объеди-
няющих территории 138 много-
квартирных домов. Все запла-
нированное уже сделано, сей-
час устраняются выявленные 
недочеты и ведется комисси-
онная приемка, в которой ак-
тивно участвуют жители мно-
гоэтажек. Финальный этап зача-
стую превращается в настоящий 
праздник двора – за подписани-
ем актов следуют песни и пля-
ски под гармонь или аккордеон 
и чаепитие.

Из 77 объектов приняты бо-
лее половины.

– Жители Тулы достаточно 
активно участвуют в программе 
благоустройства дворовых тер-
риторий, – отметил глава адми-
нистрации Тулы Евгений Ави-
лов. – Причем не только в части 
подачи заявок, но и в осущест-
влении контроля за ходом ра-
бот на всех этапах – от проекта 
до приемки. Кому как не жите-
лям каждого конкретного двора 
лучше известно, где нужна дет-
ская площадка, а где – пешеход-
ная дорожка.

На прошлой неделе подводи-
ли итоги сделанного по адресу: 
улица Вильямса, дом № 22. По 
просьбе жильцов здесь опили-
ли деревья, заасфальтировали 
придомовую территорию, уста-
новили разноцветные заборчи-
ки, лавочки и урны, а на детской 
площадке появился сказочный 
корабль-песочница. 

Старшая по дому Александра 
Николаевна Лакеева рассказала, 
что живет в этом доме с момен-
та постройки – тридцать лет. И 
за все три десятилетия двор ни 
разу не видел обновления. Тро-
туар и дорога сплошь покрылись 
ямами и ухабами, деревья раз-
рослись и мешали жителям, а ма-
леньким детишкам совершенно 
негде было поиграть.

– В сентябре прошлого года 
мы подали в администрацию 
Пролетарского округа пакет не-
обходимых документов и вошли 
в программу по формированию 
современной городской среды, – 
говорит Александра Николаев-
на. – Но бесплатно выполняются 
только асфальтирование терри-
тории с обустройством бордюров, 
работы по освещению, установ-
ка лавочек и урн. А жители по-
желали благоустроить детский 
городок и поставить заборчики 
вокруг газонов, что потребова-
ло финансового участия с нашей 
стороны. Эту проблему помог-
ла разрешить наша управляю-
щая компания, аккумулирующая 
средства по статье «содержание 

жилья» и перечислившая день-
ги за нас. Так что собственни-
кам квартир эти работы не сто-
или ничего.

Двор у девятиэтажки №3 на 
улице Вересаева преобразился 
неузнаваемо. Здесь не только 
покрыли тротуары и проезжую 
часть асфальтом, установили ла-
вочки, урны и заборчики, но и 
обустроили огромный по пло-
щади детский городок, где най-
дутся развлечения и для годо-
валых крох, и для школьников. 
Часть двора покрыта красивым 
и практичным рулонным газо-
ном, а в детском городке сдела-
ли резиновое покрытие, так что 
ребятишкам играть здесь будет 
и чисто, и безопасно.

– Разруха раньше здесь была 
невероятная, и мы с сынишкой 
ходили гулять в соседние дворы. 
А теперь соседи приходят гулять 
к нам! – радуется мама годова-
лого Миши Ольга.

Заместитель начальника 
управления по благоустрой-
ству Татьяна Кожухова расска-

зала, что в ближайшее время 
утвердят список дворовых тер-
риторий, которые станут благо-
устраивать в 2019 году. Плани-
руется, что таковых будет более 
семидесяти. К слову, сейчас жи-
телями подано уже более пяти-
сот заявок.

– Принять участие в програм-
ме могут жители любого мно-
гоквартирного дома, – отмети-
ла Татьяна Николаевна. – Для 
этого необходимо обратиться 
в главные управления админи-
страции Тулы по территориаль-
ным округам и предоставить та-
кие документы, как протокол со-
брания собственников с согласи-
ем о принятии элементов малых 
архитектурных форм в безвоз-
мездное пользование, утверж-
денными минимальным и до-
полнительным перечнями ра-
бот, должно быть также согласие 
на софинансирование работ из 
дополнительного перечня. Не-
обходима заявка на участие в 
программе, а также фото- и ви-
деоматериалы, демонстрирую-
щие состояние дворовой терри-
тории. Более подробную инфор-
мацию можно получить на офи-
циальном сайте администрации 
Тулы в разделе «Деятельность» и 
подразделе «Формирование со-
временной городской среды», 
открыв вкладку «Пошаговая ин-
струкция для включения в про-
грамму».

в городе Т.

77
объектов,
объединяющих 

территории 
138 МКД, 

благоустроили 
по программе 

ФСГС

На радость взрослым и детям

Приемка двора часто проводится в форме праздника – с песнями, плясками и чаепитием

В этом городке будет весело и малышам, и школьникам

Двор на улице Вересаева у дома №3 благоустроен комплексно
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остальном всем хороша, и не надо ду-
мать, будто жжется. Все равно в ход 
шли только стебли, да и собирали кра-
пиву зимнюю, которая постояла под 
снегом и порядком размокла, – с та-
кой работать проще.

Так что получается, сказка про 
диких лебедей, где главная героиня 
должна была соткать братьям кра-
пивные рубашки, почти не выдумка. 

– Да, крапивная рубашка для на-
ших предков была вещью будничной, – 
уточняет Екатерина. – А с другой сто-
роны, уж очень в сказке упрощен про-
цесс производства крапивной нити, 
который был многоступенчатым, кро-
потливым. Сначала стебли травы вы-
мачивали в проточной воде, чтобы 
размягчилась костра – верхняя жест-
кая оболочка. Затем заготовки суши-
ли, мяли специальной мялкой, выче-
сывали, получая кудель, и лишь потом 
спрядали нить.

Екатерина и Максим об этом зна-
ют не понаслышке, решив, что будет 

нечестно, если они традиционную 
технологию не восстановят «от» и 
«до». Лен вырастил для них зна-
комый, крапивы нарвали сами. 
Инструментов – от веретена до 
станка – у них уже собрана целая 
коллекция. И к тому же Максим – 
мастер по дереву, любое приспо-
собление умеет и починить, и сде-
лать с нуля. Так что теперь Екатери-
на – одна из немногих женщин, кто 
владеет этим старинным искусством.

С 
Чтобы обеспечить нужды боль-

шой семьи, рассказывает Екатери-
на, девушка за зиму должна была на-
прясть 40 веретен. 

Женщины Древней Руси нить из-
готавливали полностью вручную: 
на гребне или рогульке закрепля-
ли пучок волокна – кудели и левой 
рукой тянули из нее прядь – ров-
ницу, которую туго свивали в нить, 
крутя веретено. Веретено держали 
в правой руке. Рогульку закрепляли 
в донце, на нем же девушка сидела за 
работой. Тульские прялки никогда не 
были резными или расписными, зато 
массивными и добротными. На дон-
цах, как на санках, молодые мастери-
цы могли кататься с горки. Считалось: 
которая девица быстрее скатится, та 
раньше всех выйдет замуж. 

– Другое поверье запрещало прясть 
по пятницам, – рассказывает Екате-
рина. – Этот день посвящался Па-
раскеве Пятнице, покровитель-
нице женского рукоделия. Тру-
дом в этот день женщины мог-
ли ее обидеть. Да я и сама не раз 
подмечала, что в пятницу все не 
спорится: то нитка спутается, то 
узор не тот выйдет. В итоге в по-
следний день рабочей недели вовсе 
на сажусь ткать…

Если приметы и верования не ме-
нялись на протяжении веков, то тех-

наследие

нический прогресс было не остано-
вить. В XIX веке появилась прялка 

с колесом, вращавшем веретено. А 
настоящим прорывом стала само-
прялка с ножной педалью. Стои-
ла она дорого, но так облегчала 
женский труд, что каждая семья 

стремилась ее приобрести, а потом 
берегла, передавая по наследству.

Таких прялок, изготовленных 
мастерами в конце XIX века, у Зер-
новых семь. Даже случайные знако-
мые, услышав, что семья занимает-
ся возрождением старины, охотно 
дарят артефакты из своих закромов. 
С недавних пор Екатерина и Максим 
от презентов стали вежливо отказы-
ваться: их домашняя «экспозиция» и 

так слишком разрослась. Старинные 
веретена, станки и их миниатюр-
ные подобия – сволочки и бер-
дышки. Ну и конечно, дощечки – 
на них ткали пояса и тесьму еще 
наши предки вятичи.

Впрочем, прятать «сокровища» 
не в правилах Зерновых, и еще в 

2014-м они выиграли грант и запу-
стили проект «Традиционное тульское 
ткачество». Благодаря ему сотни ту-
ляков смогли не просто увидеть ко-
пии исторических тканых образцов и 
инструментов, но и освоить техноло-
гию. Сейчас у Екатерины новый про-
ект: интерактивная выставка «От ве-
ретена до станка» – ее возят по райо-
нам области, чтобы как можно боль-

ше людей смогли прикоснуться к 
старинным тульским традициям.

Екатерина и Максим уверены: 
сейчас ткачество обретает вто-
рое дыхание, интерес к нему ве-

лик, а простор для фантазии без-
граничен. Мастера, взяв за основу 

проверенные веками технологии, 
создают модные аксессуары, одеж-
ду, элементы интерьерного декора. 
А это значит, что промысел живет и 
развивается.

Традиционное 
ткачество: от сволочка 
до бёрдышка

Юлия МОСЬКИНА

Елена КУЗНЕЦОВА

Т
кацкий станок занимает по-
ловину комнаты. Даже в те 
времена, когда не разверну-
лись еще во всю мощь фа-
брики, купить ткань было 

негде и оставалось только соткать 
ее, станок имелся не в каждом доме. 
А в семье Максима и Екатерины 
Зерновых он есть: вещь громоздкая, 
и, как ни старайся, обойти ее так, 
чтобы не задеть, почти невозможно. 
Но что поделать, если для Зерновых 
этот старинный ткацкий стан стал 
по-настоящему необходимым.

Т 
Екатерина всегда была человеком 

увлеченным. К примеру, занималась 
исторической реконструкцией, езди-
ла на фестиваль «Куликово поле», вся-
кий раз собирая исторически верный 
костюм. Хобби не из дешевых, а доро-
же всего в комплекте по традицион-
ной древнерусской моде обходились 
вещицы из «домоткани». Тогда у ма-
стерицы и закралась впервые мысль: 
не освоить ли процесс самой? И так 
гладко вилась нить ее судьбы, что за 
пять лет Екатерина из разряда начи-
нающих шагнула в народные мастера 
РФ. Разумеется, прежде нужно было 
защититься перед комиссией, пока-
зать работы. Екатерина признается: 
что именно взять с собой на этот эк-
замен, она не знала. Посоветовали – 
всего понемногу. Тогда Зернова сде-
лала альбом – на каждой странице 
тканые образцы. Книжка получилась 
теплая, рукам приятная – не хочет-
ся выпускать. Но самое главное, что 
на ее страницах мастеру удалось со-
брать примеры традиций ткачества 
со всех регионов России. Что касает-
ся Тульской губернии – уместились 
сразу несколько районов.

Дальше – больше, и Екатерина 
взялась за нелегкое, но такое важное 
дело популяризации ручного пряде-
ния и ткачества.

– К сожалению, в 
нашем регионе эта 
традиция прерва-
лась, хотя, к приме-
ру, в северных обла-
стях жива, – рассказы-
вает Зернова. – Сама 
я продолжаю учиться 
у потомственных ма-
стериц, которым пре-
мудрости передали их 

мамы и бабушки. Какие технологии 
были общими для наших регионов, 
легко понять по образцам, хранящим-
ся в музеях Тульского края. Я, кроме 
прочего, делаю реплики вещей из му-
зейных фондов: рушников, поясов. 
Ведь это так важно – сохранить бо-
гатое наследие Тульской земли, пе-
редать свои знания и навыки следу-
ющим поколениям. 

Р  
Сейчас, кажется, для мастеров раз-

долье – купить можно каких угодно 
ниток. Екатерина эту иллюзию ру-
шит: льняных, которые были в ходу 
у наших прабабушек, на полках ма-
газинов почти не найти. 

Впрочем, если лен или конопля все 
еще идут в ход на больших производ-
ствах, о крапиве успели позабыть. А 

ведь когда-то крапив-
ная пряжа была делом 
совершенно обычным.

– Непопулярность 
крапивы объяснятся 
очень просто – волок-
но у нее не такое длин-
ное, как у льна, прясть 
неудобно, – поясня-
ет Максим Зернов. – В 

Красили ткань наши 

предки природны-

ми материалами. 

Луковой шелухой 

и корнем марены – 

в оттенки красного, 

березой – в желтый, 

черникой – в синий. 

Екатерина 
Зернова

Максим Зернов

Образцы тесь-

мы, характерной 

для разных райо-

нов Тульской гу-

бернии

Челнок – древней-

ший инструмент 

для ручного тка-

чества

Так выглядит 

крапивная 

кудель
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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, 03:05 

Новости
09:15  «Сегодня 22 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  «Вечерний Ургант» (16+)
00:20  «Познер» (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» (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» (12+)
14:40  Т/с�«Морозова» (16+)
17:25  «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21:00  Т/с�«Дожить до любви» (12+)
23:45  «Вечер с,Владимиром Соло-

вьевым» (12+)
02:30  Т/с�«Ледников» (16+)

06:00  Д/ц «Олимпийский спорт» 
(12+)

06:30  «Спорт за гранью» (12+)
07:00, 08:50, 11:25, 13:55, 16:15, 

19:25, 20:50 Новости
07:05, 11:30, 14:00, 19:30, 23:55 

Все на Матч!
08:55  Формула-1. Гран-при США (0+)
11:55  Футбол. Чемпионат Англии. 

«Эвертон» – «Кристал Пэлас» 
(0+)

14:25  Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» – «Милан» (0+)

16:20  «Континентальный вечер» 
(12+)

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

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

«Арсенал» – «Лестер» (0+)
00:30  Х/ф «Нокаут» (12+)
02:15  Профессиональный бокс 

и,смешанные единоборства. 
Старт сезона (16+)

03:15  Д/р «Спортивный детектив» 
(16+)

04:15  Х/ф «Андердог» (16+)

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

06:35  «Пешком...». Москва хлебо-
сольная

07:05  Д/с «Эффект бабочки»
07:35, 22:20 Т/с�«Сита и�Рама»
08:25  Д/с «Первые в,мире»
08:40, 16:40 Т/с�«Ольга Сергеевна»
10:15  «Наблюдатель»
11:10, 01:40 ХХ век. «Ильинский 

о,Зощенко»
12:20, 18:45, 00:40 Власть факта. 

«Павел I: одинокий импера-
тор»

13:05  Жизнь замечательных идей. 
«Охотники за планетами»

13:35  Александр Кабаков. Линия 
жизни

14:30  «Тайны портретного фойе. Из-
бранное»

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

15:35  «Агора». Ток-шоу
18:00  Д/ф Ю. Саульский. «Я не один, 

пока я,с вами..».
19:45  Главная роль
20:05  «Правила жизни»
20:30  «Спокойной ночи, малыши!»

20:45  Д/ф «Ним – французский Рим»
21:35  Д/ф «В погоне за прошлым»
23:10  «Другая жизнь Натальи Шмель-

ковой. Леонид Губанов и,Лев 
Рыжов»

00:00  Мастерская Льва Додина
01:20  Д/ф «Гавр. Поэзия бетона»
02:50  Василий Поленов. «Москов-

ский дворик»

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+)
03:15  «Поедем, поедим!» (0+)
04:05  Т/с�«Москва. Три вокзала» 

(16+)

06:00  «Настроение»
08:00  Х/ф «Приезжая» (12+)
10:00  Д/ф «Юлия Борисова. Молча-

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

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

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

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

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

(12+)
17:50, 04:15 Т/с�«Чисто московские 

убийства. Человек, который 
убил сам себя» (12+)

20:00, 02:15 «Петровка, 38» (16+)
20:20  «Право голоса» (16+)
22:30  «Грузия. Солдат Евросоюза». 

Специальный репортаж (16+)
23:05  «Знак качества» (16+)
00:00  События. 25-й час (16+)
00:35  «Советские мафии. Жирный 

Сочи» (16+)
01:25  «Брежнев, которого мы не 

знали» (12+)
02:35  Х/ф «Смерть на взлете» (12+)

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

05:25, 05:45, 06:30, 07:20, 08:10, 
13:25, 14:20, 15:10, 16:00, 
16:55, 17:55 Т/с�«Братаны-4» 
(16+)

09:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с�«Че-
ловек ниоткуда» (16+)

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

00:00  Известия. Итоговый выпуск
01:10, 01:40, 02:10, 02:50, 03:30, 

04:05 Т/с�«Детективы» (16+)

04:10, 17:00 «Тайны Чапман» (16+)
05:00, 09:00 «Военная тайна» (16+)
06:00  Документальный проект (16+)
07:00  «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 

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

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

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

(16+)
18:00  «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20:00  Х/ф «Вавилон нашей эры» 

(16+)
21:50  «Водить по-русски» (16+)
00:30  Х/ф «Кровный отец» (18+)

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, 04:20 «Stand up» 

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

06:00  «Ералаш» (0+)
06:45  М/ф «Робинзон Крузо. Очень 

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

(6+)
09:30  Х/ф «Монстр Траки» (6+)
11:30  Х/ф «Отряд самоубийц» 

(16+)
14:00  Т/с�«Кухня» (12+)
20:00  Т/с�«Молодежка» (16+)
21:00  Х/ф «На гребне волны» (16+)
23:05, 00:30 «Уральские пельмени. 

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

Бондарчуком» (18+)
01:00  Х/ф «Великолепный» (16+)
03:00  Т/с�«Игра» (16+)
03:55  Т/с�«Вечный отпуск» (16+)
04:25  Т/с�«Крыша мира» (16+)
05:15  «6,кад ров» (16+)
05:40  «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 6.40, 0.00, 0.30, 1.20 Музыка 
на,канале (16+)

6.20, 9.40, 18.00, 0.10 «Особое 
мнение» (12+)

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

16.00, 18.30, 19.30, 22.00, 
23.30, 1.00 «Только новости» 
(0+)

9.10  «Про кино» (12+)
10.00  «Шеф» (12+)
10.40  «Изнутри. Областная больни-

ца» (6+)
11.05, 14.05 Т/с�«Пятая стража» 

(16+)
12.10  «Изнутри. Усадьба Поленова» 

(6+)
12.35  «Изнутри. Храмы» (6+)
13.05  «Книга жалоб» (12+)
13.30  «Афиша» (12+)
15.15  Мультмир (6+)
16.05  Т/с�«Ковчег» (16+)
18.45  «Сводка» (12+)
19.00  «Одна история» (12+)
20.05  Т/с�«Жизнь и�приключения 

Мишки Япончика» (16+)
22.25  «Изнутри. Куликово поле» (6+)
22.45  «Изнутри. Суворовское учили-

ще» (6+)
23.10  «Изнутри. МЧС» (6+)

06:30, 18:00, 00:00, 05:05 «6,кад-
ров» (16+)

06:50  «Удачная покупка» (16+)
07:00, 12:30 Д/с «Понять. Простить» 

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

них» (16+)
09:30  «Давай разведемся!» (16+)
10:30  «Тест на отцовство» (16+)
11:30  Д/с «Реальная мистика» (16+)
14:05  Х/ф «Жены на тропе вой ны» 

(16+)
19:00  Х/ф «Двигатель внутреннего 

сгорания» (16+)
23:05  Т/с�«Женский доктор» (16+)
00:30  Т/с�«Бальзаковский возраст, 

или Все мужики сво...». (16+)
03:20  Д/ц «Мама, я,русского люблю» 

(16+)
05:15  «Джейми: обед за 15,минут» 

(16+)

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

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

07:50  «Удачная покупка» (16+)
08:10  «Дорожные вой ны» (16+)
09:00, 19:30, 23:30 «Дорожные вой-

ны. Лучшее» (16+)
11:00  «Утилизатор-4» (16+)
13:00  Т/с�«Учитель в�законе. Возвра-

щение» (16+)
18:00  «Утилизатор-2» (12+)
18:30  «Утилизатор-5» (16+)
20:00  «Дорожные вой ны 2.0» (16+)
21:40  «Решала» (16+)
00:05  «+100500» (18+)
01:05, 03:55 Т/с�«Ответный удар» 

(18+)

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

05:00 Т/с�«ЗОО-Апокалипсис» 
(16+)

06:10, 15:30 Х/ф «Малышка на мил-
лион» (16+)

08:50  Х/ф «Ключ от всех дверей» 
(16+)

10:55  Х/ф «Тринадцать друзей Оуше-
на» (16+)

13:20  Х/ф «Равные» (16+)
18:10  Х/ф «Хатико: самый верный 

друг» (6+)
20:10  Х/ф «Эд из телевизора» 

(12+)
22:30  Х/ф «Переправа-2» (16+)
00:55  Х/ф «Имущество с�хвостом» 

(12+)
02:45  Х/ф «Двой ник» (16+)
04:25  Х/ф «Майор Пэйн» (12+)

06:00  «Сегодня утром»
08:00  Д/с «Освобождение» (12+)
08:35, 09:15, 10:05, 11:10, 13:15 

Т/с�«Команда-8» (16+)
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 

дня
10:00, 14:00 Военные новости
13:50, 14:05 Х/ф «Неслужебное за-

дание» (12+)
16:00  Х/ф «Взрыв на рассвете» 

(12+)
18:40  Д/с «Битва оружейников» 

(12+)
19:35  «Скрытые угрозы. Боевые ви-

русы. Украина под прицелом» 
(12+)

20:20  Д/с «Загадки века. Светлана 
Аллилуева. Побег по расчету» 
(12+)

21:10  «Специальный репортаж» 
(12+)

21:35  «Открытый эфир» (12+)
23:15  «Между тем» (12+)
23:45  Д/с «Защищая небо Родины. 

История отечественной ПВО» 
(12+)

00:40  Х/ф «Львиная доля» (12+)
02:45  Х/ф «Вторжение» (6+)
04:30  Х/ф «Полонез Огиньского» (6+)

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 «Охотники 

за сокровищами. Мансо 101» 
(12+)

08:05, 15:35, 23:00 Д/ф «Путеше-
ствие по городам с,историей. 
Сингапур. Колониальное про-
шлое» (12+)

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

09:00, 10:05, 16:10, 17:05 
Т/с�«Сердце ангела» (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+)

Понедельник, 22 октябряТВ-ПРОГРАММА
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05:00  «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 

Новости
09:15  «Сегодня 23 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, 03:20 «Давай поженимся!» (16+)
16:00, 01:25 «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» (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» (12+)
14:40  Т/с�«Морозова» (16+)
17:25  «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21:00  Т/с�«Дожить до любви» (12+)
23:45  «Вечер с,Владимиром Соло-

вьевым» (12+)
02:30  Т/с�«Ледников» (16+)

06:00  Д/ц «Олимпийский спорт» (12+)
06:30  «Спорт за гранью» (12+)
07:00, 08:55, 10:50, 14:20, 16:55 

Новости
07:05, 11:00, 14:25, 17:00, 23:55 

Все на Матч!
09:00  Футбол. Чемпионат Испании. 

«Реал Сосьедад» – «Жирона» 
(0+)

11:30  Футбол. Российская Премьер-
лига (0+)

13:20  Д/ф «Пеле. Последнее шоу» 
(16+)

14:55  Футбол. Юношеская лига УЕФА. 
«Рома» (Италия) – ЦСКА (Рос-
сия) (0+)

17:30  Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия 1/4 фи-
нала. Юниер Дортикос против 
Матеуша Мастернака. Эмману-
эль Родригес против Джейсона 
Молони (16+)

19:15  Все на футбол!
19:45  Футбол. Лига чемпионов. АЕК 

(Греция) – «Бавария» (Герма-
ния) (0+)

21:50  Футбол. Лига чемпионов. 
«Рома» (Италия) – ЦСКА (Рос-
сия) (0+)

00:40  Футбол. Лига чемпионов. «Янг 
Бойз» (Швейцария) – «Вален-
сия» (Испания) (0+)

02:40  Футбол. Лига чемпионов. 
«Аякс» (Нидерланды) – «Бен-
фика» (Португалия) (0+)

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

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

07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 22:20 Т/с�«Сита и�Рама»
08:25  Д/с «Первые в,мире»
08:45, 16:20 Т/с�«Ольга Сергеевна»
10:15  «Наблюдатель»
11:10, 01:30 ХХ век. «И снова звезд-

ный час!»
12:20, 18:40, 00:40 «Тем временем. 

Смыслы»
13:05  Жизнь замечательных идей. 

«Пятна на Солнце»
13:35, 20:45 Д/ф «Города, завоевав-

шие мир. Амстердам, Лондон, 
Нью-Йорк»

14:30  «Тайны портретного фойе. Из-
бранное»

15:10  Пятое измерение.
15:35  «Белая студия». Никита Михал-

ков.
17:30  Д. Гуцериева, А. Ведерников 

и,Датский королевский ор-
кестр

19:45  Главная роль
20:30  «Спокойной ночи, малыши!»
21:40  Д/ф «Печки-лавочки». Шедевр 

от отчаянья»
23:10  «Другая жизнь Натальи Шмель-

ковой. Анатолий Зверев»
00:00  Д/ф «Путешествие из Дома на 

набережной»
02:35  Pro memoria. «Отсветы»

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+)

06:00  «Настроение»
08:10  «Доктор И..». (16+)
08:45  Т/с�«Смерть на взлете» (12+)
10:35  Д/ф «Петр Вельяминов. Под 

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

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

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

(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, 04:20 Т/с�«Чисто московские 

убийства. Разыскивается звез-
да!» (12+)

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

(16+)
23:05  «Прощание. Василий Шукшин» 

(16+)
00:00  События. 25-й час (16+)
00:30  «Девяностые. Криминальные 

жены» (16+)

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

05:25, 06:20, 07:10, 08:05, 13:25, 
14:20, 15:10, 16:05, 17:00, 
17:55 Т/с�«Братаны-4» (16+)

09:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с�«Че-
ловек ниоткуда» (16+)

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

00:00  Известия. Итоговый выпуск
01:10, 01:40, 02:20, 02:55, 03:30, 

04:05 Т/с�«Детективы» (16+)

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

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

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

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

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

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

(16+)
17:00, 03:40 «Тайны Чапман» (16+)
18:00, 02:45 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20:00  Х/ф «Годзилла» (16+)
22:15  «Водить по-русски» (16+)
00:30  Х/ф «Вертикальный предел» 

(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  «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+)

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, 20:00 Т/с�«Молодежка» (16+)
10:30, 23:50 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)
10:45  Х/ф «На гребне волны» (16+)
13:00  Т/с�«Кухня» (12+)
21:00  Х/ф «Ной» (12+)
01:00  Х/ф «Дочь моего босса» (12+)
02:35  Т/с�«Игра» (16+)
03:35  Т/с�«Вечный отпуск» (16+)

6.00, 6.40, 0.00, 0.30, 1.20 Музыка 
на,канале (16+)

6.20, 9.30, 18.00, 0.10 «Особое 
мнение» (12+)

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

16.00, 18.30, 19.30, 22.00, 
23.30, 1.00 «Только новости» 
(0+)

9.10  «Изнутри. Белевская пастила» 
(6+)

10.00  «Шеф» (12+)
10.25  «Изнутри. Тульский кремль» (6+)
10.45  Д/ф «Область в,лицах» (12+)
11.05, 14.05 Т/с�«Пятая стража» 

(16+)
12.10, 23.05 «Изнутри. Суворовское 

училище» (6+)
12.35  «Изнутри. Областная больни-

ца» (6+)
13.05  «ЗОЖ» (12+)
13.30  «Изнутри. Самовары» (6+)
15.15  Мультмир (6+)
16.05  Т/с�«Ковчег» (16+)
18.45  «Сводка» (12+)
19.00  Д/ф «Тульская набережная. Как 

создавалась история» (0+)
20.05  Т/с�«Жизнь и�приключения 

Мишки Япончика» (16+)
22.25  «Изнутри. Хлеб» (6+)
22.40  «Афиша» (12+)

06:30, 07:30, 18:00, 23:55 «6,кад-
ров» (16+)

06:50  «Удачная покупка» (16+)
07:00, 12:50 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 «Все равно ты будешь 

мой» (16+)
19:00  Х/ф «Цена прошлого» (16+)
22:55  Т/с�«Женский доктор» (16+)
00:30  Т/с�«Бальзаковский возраст, 

или Все мужики сво...». (16+)

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

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

07:50  «Удачная покупка» (16+)
08:10  «Дорожные вой ны» (16+)
09:00, 19:30, 23:30 «Дорожные вой-

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

(16+)
11:00  «Утилизатор-5» (16+)
12:00  «Утилизатор-4» (16+)
13:00  Т/с�«Учитель в�законе. Возвра-

щение» (16+)
18:00  «Утилизатор-2» (12+)
18:30  «Утилизатор» (12+)
21:30  «Решала» (16+)
00:05  «+100500» (18+)
01:05, 03:55 Т/с�«Ответный удар» 

(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 «Эффект колибри» (16+)
01:00, 01:45, 02:45, 03:30 Т/с�«Эле-

ментарно» (16+)
04:15  «Тайные знаки. Фактор риска. 

Рентген» (12+)

06:10, 17:45 Х/ф «Одиннадцать 
друзей Оушена» (16+)

08:35  Х/ф «Переправа-2» (16+)
11:10  Х/ф «Эд из телевизора» (12+)
13:40  Х/ф «Имущество с�хвостом» 

(12+)
15:45  Х/ф «Двой ник» (16+)
20:10  Х/ф «Еще одна из рода Бо-

лейн» (16+)
22:25  Х/ф «Голая правда» (16+)
00:20  Х/ф «Иллюзия обмана» (12+)
02:30  Х/ф «Тревожный вызов» (16+)
04:20  Х/ф «Будь моим парнем на 

пять минут» (16+)

06:00  «Сегодня утром»
08:00  «Политический детектив» (12+)
08:25, 09:15, 10:05, 11:00, 13:15, 

13:30, 14:05, 15:50 Т/с�«Во-
енная разведка. Северный 
фронт» (12+)

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

10:00, 14:00 Военные новости
18:40  Д/с «Битва оружейников» (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 «Защищая небо Родины. 

История отечественной ПВО» 
(12+)

00:40  Х/ф «Неслужебное задание» 
(12+)

02:35  Х/ф «Взрыв на рассвете» (12+)

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

на» (12+)
06:25  М/ф «Лягушка-

путешественница», «Шел 
трамвай десятый номер..». (0+)

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

«Активная среда» (12+)
07:40, 15:15, 22:35 Д/ф «Охотники 

за сокровищами. Мансо 101. 
Второй день погружений» 
(12+)

08:05, 15:35, 23:00 Д/ф «Путеше-
ствие по городам с,историей. 
Киото. Яркие леса Японии» 
(12+)

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

09:00, 10:05, 16:10, 17:05 
Т/с�«Сердце ангела» (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». Екатерина 

Рождественская (12+)

Вторник, 23 октября

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

18 октября
президента ФК «Арсенал»

Гурама Захаровича 
АДЖОЕВА.

20 октября
генерального директора 

ПАО «Туламашзавод», почетно-
го гражданина Тульской области

Евгения Анатольевича 
ДРОНОВА.

21 октября
главу администрации муни-

ципального образования Венев-
ский район

Жанну Юрьевну 
ИСАЧЕНКОВУ;

почетного гражданина города-
героя Тулы, члена президиума со-

вета Тульского ре гио наль ного от-
деления ветеранов войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохра-
нительных органов, председа-
теля Тульской ре гио наль ной об-
щественной организации Обще-
российской организации ветера-
нов «Российский союз ветеранов»

Виктора Георгиевича 
ВЫРОДОВА.

22 октября
начальника Управления Фе-

деральной службы безопасности 
Российской Федерации по Туль-
ской области

Алексея Владимировича 
ЗИНОВЬЕВА;

председателя контрольно-
го комитета Тульской области
Александра Александровича 

БИБИКОВА.

ИМЕНИННИКИ
18 октября. Денис, Петр, Фи-
липп, Алексей, Григорий.
19 октября. Макар, Никанор, 
Фома.
20 октября. Пелагея,  Сергей, 
Юлиан.
21 октября. Пелагея, Таисия.
22 октября. Авраам, Максим, 
Петр, Яков.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!
Восход Солнца – 07.03, заход – 
17.25, долгота дня – 10.21. Вос-
ход Луны – 15.35, заход Луны –.

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, 24 октября

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

Новости
09:15  «Сегодня 24 октября. День на-

чинается»
09:55, 02:10, 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» (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» (12+)
14:40  Т/с�«Морозова» (16+)
17:25  «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21:00  Т/с�«Дожить до любви» (12+)
23:45  «Вечер с,Владимиром Соло-

вьевым» (12+)
02:30  Т/с�«Ледников» (16+)

06:00  Д/ц «Олимпийский спорт» (12+)
06:30  «Спорт за гранью» (12+)
07:00, 08:55, 11:00, 13:35, 17:55 

Новости
07:05, 11:05, 15:40, 18:00, 23:55 

Все на Матч!
09:00  Футбол. Лига чемпионов. 

«Реал» (Мадрид, Испания) – 
«Виктория» (Чехия) (0+)

11:35  Футбол. Лига чемпионов. 
«Шахтер» (Украина) – «Манче-
стер Сити» (Англия) (0+)

13:40  Футбол. Лига чемпионов. 
«Манчестер Юнайтед» (Англия) 
– «Ювентус» (Италия) (0+)

15:55  Футбол. Юношеская Лига 
УЕФА. «Локомотив» (Россия) – 
«Порту» (Португалия) (0+)

18:40  «Ген победы» (12+)
19:10  Все на футбол!
19:45  Футбол. Лига чемпионов. 

«Брюгге» (Бельгия) – «Монако» 
(Франция) (0+)

21:50  Футбол. Лига чемпионов. «Ло-
комотив» (Россия) – «Порту» 
(Португалия) (0+)

00:35  Гандбол. Чемпионат Европы,– 
2020. Мужчины. Отборочный 
турнир. Россия – Италия (0+)

02:20  Футбол. Лига чемпионов. ПСВ 
(Нидерланды) – «Тоттенхэм» 
(Англия) (0+)

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

06:35  «Пешком...». Астрахань казачья

07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 22:20 Т/с�«Сита и�Рама»
08:25  Д/с «Первые в,мире»
08:45, 16:15 Т/с�«Ольга Сергеевна»
10:15  «Наблюдатель»
11:10, 01:40 ХХ век. «Снять фильм 

о,Рине Зеленой»
12:20, 18:40, 00:55 «Что делать?»
13:10  Жизнь замечательных идей. «А 

все-таки она вертится?»
13:35, 20:45 Д/ф «Города, завоевав-

шие мир. Амстердам, Лондон, 
Нью-Йорк»

14:30  «Тайны портретного фойе. Из-
бранное»

15:10  «Библейский сюжет»
15:35  «Сати. Нескучная классика...».
17:30  Д. Герингас, А. Гуцериев, А. Ве-

дерников и,Датский королев-
ский оркестр

19:45  Главная роль
20:30  «Спокойной ночи, малыши!»
21:40  «Абсолютный слух»
23:10  «Другая жизнь Натальи Шмель-

ковой. Владимир Яковлев»
00:00  Острова. Наталия Рязанцева

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+)

06:00  «Настроение»
08:05  «Доктор И..». (16+)
08:40  Х/ф «Сверстницы» (12+)
10:25  Д/ф «Олег Басилашвили. 

Неужели это я?» (12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 

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

ство» (12+)
13:40  «Мой герой. Вячеслав Вой-

наровский» (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, 04:20 Т/с�«Чисто московские 

убийства. Ядовитая династия» 
(12+)

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

и,проданная» (16+)
00:00  События. 25-й час (16+)
00:30  «Хроники московского быта. 

Власть и,воры» (12+)

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

05:25, 06:20, 07:10, 08:05, 13:25, 

14:20, 15:10, 16:10, 17:00, 
17:55, 04:50 Т/с�«Братаны-4» 
(16+)

09:25, 10:20, 11:15, 12:05 Т/с�«Че-
ловек ниоткуда» (16+)

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

00:00  Известия. Итоговый выпуск

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

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

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

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

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

(16+)
14:00  Д/п «Засекреченные списки» (16+)
17:00, 03:10 «Тайны Чапман» (16+)
18:00, 02:10 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20:00  Х/ф «Соломон Кейн» (16+)
21:50  «Смотреть всем!» (16+)
00:30  Х/ф «Ультрафиолет» (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+)

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

и,Шермана», «Да здравствует 
король Джулиан!», «Три кота», 
«Семейка Крудс. Начало», 
«Драконы. Гонки по краю» (6+)

09:30, 20:00 Т/с�«Молодежка» (16+)
10:35  Х/ф «Ной» (12+)
13:30  Т/с�«Кухня» (12+)
21:00  Х/ф «Ван Хельсинг» (12+)
23:35  Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00:30  «Уральские пельмени. Люби-

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

в�Британии» (6+)

6.00, 6.40, 0.00, 0.30, 1.20 Музыка 
на,канале (16+)

6.20, 9.35, 18.00, 0.10 «Особое 
мнение» (12+)

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

16.00, 18.30, 19.30, 22.00, 
23.30, 1.00 «Только новости» 
(0+)

9.10, 13.25 «Изнутри. Самовары» (6+)
10.00  «Шеф» (12+)
10.30  «Изнутри. Хлеб» (6+)

10.45, 13.45 Д/ф «Область в,лицах» 
(12+)

11.05, 14.05 Т/с�«Пятая стража» (16+)
12.10  «Изнутри. Храмы» (6+)
12.35  «Изнутри. Куликово поле» (6+)
13.05  «Изнутри. Тульский кремль» 

(6+)
15.15  Мультмир (6+)
16.05  Т/с�«Ковчег» (16+)
18.45  «Сводка» (12+)
19.00  «Книга жалоб» (12+)
20.05  Т/с�«Жизнь и�приключения 

Мишки Япончика» (16+)
22.25  «Изнутри. Белевская пастила» 

(6+)
22.45  Д/ф «Тульская набережная. Как 

создавалась история» (0+)
23.05  «Изнутри. Архив» (6+)

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

06:50  «Удачная покупка» (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+)
14:00  Х/ф «Случайных встреч не 

бывает» (16+)
19:00  Х/ф «Жена с�того света» (16+)
23:00  Т/с�«Женский доктор» (16+)
00:30  Т/с�«Бальзаковский возраст, 

или Все мужики сво...». (16+)

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

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

07:50  «Удачная покупка» (16+)
08:10  «Дорожные вой ны» (16+)
09:00, 19:30, 23:30 «Дорожные вой-

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

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

щение» (16+)
18:00  «Утилизатор-2» (12+)
21:40  «Решала» (16+)
00:05  «+100500» (18+)
01:05, 03:55 Т/с�«Ответный удар�– 2» 

(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 «Буря в�Арктике» (16+)
00:45, 01:45, 02:45, 03:30, 04:15, 

05:15 Т/с�«Сны» (16+)

06:10, 17:40 Х/ф «Двенадцать дру-
зей Оушена» (12+)

08:45  Х/ф «Голая правда» (16+)
10:50  Х/ф «Иллюзия обмана» (12+)
13:15  Х/ф «Еще одна из рода Бо-

лейн» (16+)
15:40  Х/ф «Тревожный вызов» (16+)
20:10  Х/ф «Резня» (16+)
21:50  Х/ф «Город ангелов» (12+)
00:05  Х/ф «Иллюзия обмана�– 2» 

(16+)

06:00  «Сегодня утром»
08:00, 09:15, 10:05, 10:40, 13:15, 

14:05, 15:35 Т/с�«Военная 
разведка. Первый удар» (12+)

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

10:00, 14:00 Военные новости 18:40  
Д/с «Битва оружейников» (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 «Защищая небо Родины. 

История отечественной ПВО» 
(12+)

00:40  Х/ф «Чаклун и�Румба» (16+)

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

на» (12+)
06:25  М/ф «В гостях у,гномов», 

«Шесть Иванов – шесть капита-
нов» (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 «Охотники 

за сокровищами. Охотники за 
сокровищами на острове Бик» 
(12+)

08:05, 15:35, 23:00 Д/ф «Путеше-
ствие по городам с,историей. 
У,реки. Хюэ. Вьетнам» (12+)

08:30, 12:30, 04:30 «Календарь» (12+)
09:00, 10:05, 16:15, 17:05 

Т/с�«Сердце ангела» (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. Екатерина Рож-

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

ТВ-ПРОГРАММА

Творожные капкейки 
с банановым кремом

Отделить белки от желтков. Белки взбить в 
отдельной чашке с щепоткой соли и 50 грам-
мами сахарной пудры.

Сливочное масло размять с оставшейся ча-
стью сахарной пудры, можно взбить миксером.

В разные миски разложить творог, желт-
ки и просеянную муку. Затем постепенно 
смешивать ингредиенты миксером. Когда 
тесто станет густым, можно размешивать 
его лопаткой, но важно сохранить всю его 
воздушность.

В получившееся тесто аккуратно вме-
шать белки. 

Разложить тесто по формочкам и выпекать 
25–35 минут, а затем дать капкейкам остыть.

При желании у капкейка можно вырезать 
серединку и добавить туда начинку: ягоды 
или фрукты, шоколад, карамель.

Теперь приготовим крем. В чашу для 
миксера нужно сложить сливки, сливоч-
ный сыр и сахарную пудру, взбить все ин-
гредиенты до состояния крема. Затем до-
бавить кусочки банана и взбивать мас-
су еще 30 секунд до однородности. Если 
не любите бананы, то в крем можно до-
бавить любую другую начинку: клубнику, 
малину, персики.

Покрыть капкейки кремом можно обыч-
ной лопаточкой или с помощью кондитер-
ского мешка.

Для теста:
– сливочное масло – 100 г,
– мука – 120 г,
– яйцо – 2 шт.,
– сахарная пудра – 100 г,
– творог 9% – 130 г,
– разрыхлитель.

Для крема:
– сливки 33% – 120 г,
– сливочный творожный сыр – 240 г,
– сахарная пудра – 60 г,
– бананы – 2–3 шт.

Уважаемые жители Тульской области! 25 октября 2018 года 
с 10 до 13 часов работает информационно-консультативная те-
лефонная служба государственного учреждения Тульской области 
«Управление социальной защиты населения Тульской области».

Получить консультацию о порядке предоставления ежемесяч-
ной денежной компенсации на питание детям в зонах радиоак-
тивного загрязнения можно у начальника отдела организации на-
значения социальных выплат и контроля Жигулиной Людмилы 
Борисовны по тел. 42-21-08.
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05:00  «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 

Новости
09:15  «Сегодня 25 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» (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» (12+)
14:40  Т/с�«Морозова» (16+)
17:25  «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21:00  Т/с�«Дожить до любви» (12+)
23:45  «Вечер с,Владимиром Соло-

вьевым» (12+)
02:30  Т/с�«Ледников» (16+)

06:00  Д/ц «Олимпийский спорт» (12+)
06:30  «Спорт за гранью» (12+)
07:00, 08:55, 11:00, 13:35, 16:10 

Новости
07:05, 11:05, 13:40, 23:55 Все на 

Матч!
09:00  Футбол. Лига чемпионов. «Бо-

руссия» (Дортмунд, Германия) 
– «Атлетико» (Испания) (0+)

11:35  Футбол. Лига чемпионов. ПСЖ 
(Франция) – «Наполи» (Италия) 
(0+)

14:10  Футбол. Лига чемпионов. «Бар-
селона» (Испания) – «Интер» 
(Италия) (0+)

16:15  «Континентальный вечер» (12+)
16:45  Хоккей. КХЛ. «Автомобилист» 

(Екатеринбург) – «Металлург» 
(Магнитогорск) (0+)

19:25  Футбол. Лига Европы. 
«Зенит»(Россия) – «Бордо» 
(Франция) (0+)

21:50  Футбол. Лига Европы. «Рейн-
джерс» (Шотландия) – «Спар-
так» (Россия) (0+)

00:40  Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Милан» (Италия) – «Химки» 
(Россия) (0+)

02:40  Футбол. Лига Европы. «Милан» 
(Италия) – «Бетис» (Испания) 
(0+)

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

06:35  «Пешком...». Москва Третьяко-
ва

07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 22:20 Т/с�«Сита и�Рама»
08:25  Д/с «Первые в,мире»
08:35, 16:30 Т/с�«Ольга Сергеевна»
10:15  «Наблюдатель»
11:10, 01:20 ХХ век. «Георгий 

Епифанцев. Монолог перед 
смертью»

11:55  Концерт «Людмила Лядова. Ее 
тональность – оптимизм»

12:20, 18:45, 00:40 Игра в,бисер. 
Александр Межиров. Лирика

13:05  Жизнь замечательных идей. 
«Неевклидовы страсти»

13:35, 20:45 Д/ф «Города, завоевав-
шие мир. Амстердам, Лондон, 
Нью-Йорк»

14:30  «Тайны портретного фойе. Из-
бранное»

15:10  «Думочка» с,подружками»
15:35  «2 Верник 2»
17:50  Концерт, посвященный 100-ле-

тию со дня рождения Кара 
Караева

19:45  Главная роль
20:30  «Спокойной ночи, малыши!»
21:40  «Энигма. Гидон Кремер»
23:10  «Другая жизнь Натальи Шмель-

ковой. Венедикт Ерофеев»
00:00  «Черные дыры. Белые пятна»
02:05  Д/ф «Снежный человек про-

фессора Поршнева»

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, 01:15 «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+)

06:00  «Настроение»
08:05  «Доктор И..». (16+)
08:40  Х/ф «Безотцовщина» (12+)
10:35  «Короли эпизода. Надежда 

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

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

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

(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, 04:20 Т/с�«Чисто московские 

убийства. Соцветие сирени» 
(12+)

20:00, 02:15 «Петровка, 38» (16+)
20:20  «Право голоса» (16+)
22:30  «10 самых... Растолстевшие 

звезды» (16+)
23:05  Д/ф «Их разлучит только 

смерть» (12+)

00:00  События. 25-й час (16+)
00:30  «Дикие деньги. Баба Шура» 

(16+)
01:25  Д/ф «Ледяные глаза генсека» 

(12+)

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

05:25, 06:05, 06:55, 07:45, 13:25, 
14:20, 15:05, 16:05, 17:00, 
17:55 Т/с�«Братаны-4» (16+)

08:35  «День ангела» (0+)
09:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с�«Че-

ловек ниоткуда» (16+)
18:50, 19:35, 20:20, 21:10, 22:25, 

23:15, 00:25 Т/с�«След» (16+)
00:00  Известия. Итоговый выпуск
01:10, 01:40, 02:15, 02:55, 03:35, 

04:05, 04:30 Т/с�«Детективы» 
(16+)

04:10, 05:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

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

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

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

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

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

(16+)
17:00, 03:15 «Тайны Чапман» (16+)
18:00, 02:15 «Самые шокирующие 

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

(16+)
21:50  «Смотреть всем!» (16+)
00:30  Х/ф «Из Парижа с�любовью» 

(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  «ТНТ-Club» (16+)
01:40  «Comedy Баттл» (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, 20:00 Т/с�«Молодежка» (16+)
10:30, 00:15 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)
10:45  Х/ф «Ван Хельсинг» (12+)
13:30  Т/с�«Ивановы–Ивановы» (16+)
21:00  Х/ф «Троя» (16+)
01:00  Х/ф «Не шутите с�Зоханом» (16+)

6.00, 6.40, 10.00, 12.40, 0.00, 0.30, 
1.20 Музыка на,канале (16+)

6.20, 9.40, 18.00, 0.10 «Особое 
мнение» (12+)

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

16.00, 18.30, 19.30, 22.00, 
23.30, 1.00 «Только новости» 
(0+)

9.10  «ЗОЖ» (12+)
10.30  «Изнутри. Хлеб» (6+)
10.45, 13.45 Д/ф «Область в,лицах» 

(12+)
11.05, 14.05 Т/с�«Пятая стража» 

(16+)
12.10, 22.55 Док. фильм (12+)
13.05  «Афиша» (12+)
13.30  «Книга жалоб» (12+)
15.15  Мультмир (6+)
16.05  Т/с�«Ковчег» (16+)
18.45  «Сводка» (12+)
19.00  «Про кино» (12+)
20.05  Т/с�«Жизнь и�приключения 

Мишки Япончика» (16+)
22.25  «Одна история» (12+)

06:30, 07:30, 18:00, 00:00, 05:25 
«6,кад ров» (16+)

06:50  «Удачная покупка» (16+)
07:00, 12:50 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)
07:55  «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
10:00  «Давай разведемся!» (16+)
11:00  «Тест на отцовство» (16+)
12:00  Д/с «Реальная мистика» (16+)
13:55  Х/ф «Двигатель внутреннего 

сгорания» (16+)
19:00  Х/ф «Семейная тайна» (16+)
23:00  Т/с�«Женский доктор» (16+)
00:30  Т/с�«Бальзаковский возраст, 

или Все мужики сво...». (16+)

06:00  Мультфильмы (0+)
07:30, 05:40 «Улетное видео» (16+)
07:50  «Удачная покупка» (16+)
08:10  «Дорожные вой ны» (16+)
09:00, 19:30, 23:30 «Дорожные вой-

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

(16+)
11:00, 21:40 «Решала» (16+)
13:00  Т/с�«Учитель в�законе. Возвра-

щение» (16+)
18:00  «Утилизатор-2» (12+)
18:30  «Утилизатор» (12+)
21:00  «Невероятные истории» (16+)
00:05  «+100500» (18+)
01:05, 03:55 Т/с�«Ответный удар�– 2» 

(18+)

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  «Это реальная история» (16+)
00:00  Х/ф «Стигматы» (16+)
02:00, 03:00, 03:45, 04:30, 05:00 

Т/с�«C.S.I.: место преступле-
ния» (16+)

06:10, 17:50 Х/ф «Тринадцать друзей 
Оушена» (16+)

08:25  Х/ф «Будь моим парнем на 
пять минут» (16+)

10:10  Х/ф «Иллюзия обмана�– 2» 
(16+)

12:35  Х/ф «Резня» (16+)
14:10  Х/ф «Ключ от всех дверей» 

(16+)
16:05  Х/ф «С вещами на вылет!» (16+)
20:10  Х/ф «Шпион по соседству» 

(12+)
22:00  Х/ф «Спеши любить» (12+)
00:00  Х/ф «Лев» (16+)
02:15  Х/ф «Эд из телевизора» (12+)
04:25  Х/ф «Имущество с�хвостом» 

(12+)

06:00  «Сегодня утром»
08:00, 09:15, 10:05, 10:40, 13:15, 

14:05, 15:40 Т/с�«Военная 
разведка. Западный фронт» 
(16+)

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

10:00, 14:00 Военные новости
18:40  Д/с «Битва оружейников» (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 «Защищая небо Родины. 

История отечественной ПВО» 
(12+)

00:40  Х/ф «Риск без контракта» 
(12+)

02:15  Х/ф «Ижорский батальон» (6+)
04:05  Х/ф «Чаклун и�Румба» (16+)

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

на» (12+)
06:25  М/ф «Верните Рекса», «Петя 

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

«Активная среда» (12+)
07:40, 15:15, 22:35 Д/ф «Охотники 

за сокровищами» (12+)
08:05, 15:35, 23:00 Д/ф «Путеше-

ствие по городам с,историей. 
Аютхая. Таиланд. Город хра-
мов» (12+)

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

09:00, 10:05, 16:15, 17:05 
Т/с�«Сердце ангела» (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, 25 октября ТВ-ПРОГРАММА

Внести изменения в индивидуальную 
программу реабилитации инвалида 
станет проще

Правительство России постановлением от 
10.08.2016 г. № 772 утвердило предложенные Мин-
трудом поправки, позволяющие упростить для инва-
лидов процедуру внесения изменений в индивидуаль-
ную программу реабилитации и абилитации (ИПРА). 

В случаях когда у инвалида или ребенка-инвалида 
изменились персональные, антропометрические дан-
ные и (или) необходимо уточнить характеристики ре-
комендованных реабилитационных или абилитаци-
онных мероприятий, ему не нужно брать направле-
ние и проходить всех специалистов в медицинской 
организации, как это установлено для проведения 
освидетельствования.

Достаточно будет обратиться с заявлением в бюро 
медико-социальной экспертизы.

При наличии в ИПРА технических ошибок (опи-
ски, опечатки, грамматической или арифметической 
ошибки) проведение повторного освидетельствова-
ния также не потребуется.

Однако следует учитывать, что если состояние 
здоровья человека изменилось и поэтому необхо-
димо пересмотреть перечень рекомендованных в 
ИПРА реабилитационных мероприятий, то в такой 
ситуации необходимо медицинское обследование 
и оформление направления на медико-социальную 
экспертизу для внесения изменений и разработки 
новой реабилитационной программы.

ФКУ «ГБ МСЭ по Тульской области» 
Минтруда России
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Пятница, 26 октября

05:00  «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:15  «Сегодня 26 октября. День на-

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

(16+)
15:15  «Давай поженимся!» (16+)
16:00  «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  Х/ф «Механика теней» (16+)
02:15  Фигурное катание. Гран-при 

2018. Трансляция из Канады
05:25  «Контрольная закупка»

05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55  «О самом главном» (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» (12+)
14:40  Т/с�«Морозова» (16+)
17:25  «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21:00  Т/с�«Дожить до любви» (12+)
01:35  Х/ф «Расплата за счастье» (16+)

06:00  Д/ц «Заклятые соперники» (12+)
06:30  «Спорт за гранью» (12+)
07:00, 08:55, 11:30, 14:05, 16:10, 

18:40 Новости
07:05, 11:35, 16:15, 18:45, 21:55, 

00:25 Все на Матч!
09:00  Футбол. Лига Европы. «Мар-

сель» (Франция) – «Лацио» 
(Италия) (0+)

11:00  «ФутБОЛЬНО» (12+)
12:05  Футбол. Лига Европы. «Спор-

тинг» (Португалия) – «Арсенал» 
(Англия) (0+)

14:10  Футбол. Лига Европы. «Стан-
дард» (Бельгия) – «Краснодар» 
(Россия) (0+)

16:50  С/р «Локомотив» – «Порту». 
Live» (12+)

17:10  Все на футбол! Афиша (12+)
18:10  С/р «Юношеские Олимпийские 

игры. Почувствуй будущее» 
(12+)

19:15  Хоккей. КХЛ. «Слован» (Братис-
лава, Словакия) – ЦСКА (0+)

22:25  Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Гран Канария» (Испания) – 
ЦСКА (Россия) (0+)

01:00  Футбол. Чемпионат Испании. 
«Вальядолид» – «Эспаньол» 
(0+)

02:50  Футбол. Чемпионат Германии. 
«Фрайбург» – «Боруссия» 
(Менхенгладбах) (0+)

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

06:35  «Пешком...». Москва литера-
турная

07:05  «Правила жизни»

07:35, 22:15 Т/с�«Сита и�Рама»
08:25, 20:15 Д/с «Первые в,мире»
08:45, 16:15 Т/с�«Ольга Сергеевна»
10:20  Т/ф «Пьеса без названия»
13:20  Мастерская Льва Додина
14:05  Д/ф «Германия. Замок Розен-

штайн»
14:30  «Тайны портретного фойе. Из-

бранное»
15:10  Письма из провинции. Деревня 

Ястребино (Ленинградская об-
ласть)

15:35  «Энигма. Гидон Кремер»
17:35  Симфонические произведения 

Кара 
18:45  «Билет в,Большой»
19:45  «Смехоностальгия»
20:30, 02:10 Искатели. «Талисман 

Мессинга»
21:15  Линия жизни. Александр Баши-

ров
23:20  Д/ф «Барбра Стрейзанд. Рож-

дение дивы»
00:15  Х/ф «Трамвай «Желание»

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

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

шествие
14:00, 16:30, 01:35 «Место встречи» 

(16+)
17:10  «ДНК» (16+)
18:10  «Жди меня» (12+)
19:35  «ЧП. Расследование» (16+)
20:00  Т/с�«Шеф. Игра на повыше-

ние» (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+)

06:00  «Настроение»
08:00  Х/ф «Встретимся у�фонтана»
09:35, 11:50 Т/с�«Селфи с�судьбой» 

(12+)
11:30, 14:30, 19:40 События (16+)
13:40  «Мой герой. Вячеслав Полу-

нин» (12+)
14:50  «Город новостей» (16+)
15:05  «10 самых... Растолстевшие 

звезды» (16+)
15:40  Х/ф «Застава в�горах» (12+)
17:40  Х/ф «Сын» (12+)
20:05  Т/с�«Чисто московские убийства. 

Столичная сплетница» (12+)
22:00  «В центре событий»
23:10  «Жена. История любви» (16+)
00:40  «Лион Измайлов. Курам на 

смех» (12+)
01:50  Т/с�«Пуаро Агаты Кристи» (12+)

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

10:20, 11:10, 12:05, 13:25, 
14:20, 15:10, 16:10, 17:00, 
18:00 Т/с�«Следователь Про-
тасов» (16+)

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

01:15, 01:50, 02:25, 03:05, 03:35, 
04:00, 04:35 Т/с�«Детективы» 
(16+)

04:10, 05:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

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

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

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

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

(16+)
17:00  «Тайны Чапман» (16+)
18:00, 03:10 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20:00  Д/п «Грантоеды: на голубом 

глазу» (16+)
21:00  Д/п «За нас и,за спецназ! 

Самые невероятные подвиги» 
(16+)

23:00  Х/ф «Мрачные тени» (16+)
01:10  Х/ф «Беовульф» (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 «Артур. Идеальный мил-

лионер» (12+)

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

и,Шермана», «Да здравствует 
король Джулиан!», «Три кота», 
«Семейка Крудс. Начало», 
«Драконы. Гонки по краю» (6+)

09:30  Т/с�«Молодежка» (16+)
10:30  Т/с�«Ивановы–Ивановы» (16+)
16:00  Х/ф «Гарри Поттер и�Философ-

ский камень» (12+)
18:55  Х/ф «Гарри Поттер и�Тайная 

комната» (12+)
22:00  «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
23:00  Х/ф «Третий лишний» (18+)
01:05  Х/ф «Троя» (16+)

6.00, 6.40, 10.00, 12.40, 0.00, 0.30, 
1.20 Музыка на,канале (16+)

6.20, 9.40, 18.00, 0.10 «Особое 
мнение» (12+)

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

16.00, 18.30, 19.30, 22.00, 
23.30, 1.00 «Только новости» 
(0+)

9.10  «Книга жалоб» (12+)
10.30  «Изнутри. Хлеб» (6+)
10.45, 13.45 Д/ф «Область в,лицах» 

(12+)
11.05, 14.05 Т/с�«Пятая стража» (16+)
12.10, 22.55 Док. фильм (12+)
13.05  «Одна история» (12+)

13.30  «ЗОЖ» (12+)
15.15  Мультмир (6+)
16.05  Т/с�«Ковчег» (16+)
18.00  «Изнутри. Самовары» (6+)
18.45  «Сводка» (12+)
19.00  «Афиша» (12+)
20.05  Т/с�«Жизнь и�приключения 

Мишки Япончика» (16+)
22.25  «Про кино» (12+)

06:30, 18:00, 23:45, 05:20 «6,кад-
ров» (16+)

06:50  «Удачная покупка» (16+)
07:00, 12:35 Д/с «Понять. Простить» 

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

них» (16+)
09:35  «Давай разведемся!» (16+)
10:35  «Тест на отцовство» (16+)
11:35  Д/с «Реальная мистика» (16+)
13:10  Д/с «Понять. Простить» (16+)
13:40  Х/ф «Цена прошлого» (16+)
17:40  «Дневник счастливой мамы» 

(16+)
19:00  Х/ф «Белая ворона» (16+)
22:45  Т/с�«Женский доктор» (16+)
00:30  Х/ф «Не торопи любовь» (16+)

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

(16+)
10:30  «Дорожные вой ны 2.0» (16+)
11:00  «Решала» (16+)
13:00  Т/с�«Учитель в�законе. Возвра-

щение» (16+)
17:45  «Улетное видео. Лучшее» 

(16+)
19:30  Х/ф «Люди в�черном» (0+)
21:20  Х/ф «Люди в�черном�– 2» 

(12+)
23:00  Х/ф «Люди в�черном�– 3» 

(12+)
01:00  Х/ф «Афера по-английски» 

(18+)

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 «Крепкий орешек» (16+)
22:00  Х/ф «Храброе сердце» (16+)
01:30  «Это реальная история» (16+)
02:30  Х/ф «Стигматы» (16+)
04:15  «Тайные знаки. Особо опасно. 

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

Жилье» (12+)
05:30  «Тайные знаки. Апокалипсис. 

Терроризм» (16+)

06:10, 17:40 Х/ф «Переправа-2» 
(16+)

08:40  Х/ф «Спеши любить» (12+)
10:45  Х/ф «Лев» (16+)
13:10  Х/ф «Шпион по соседству» 

(12+)
15:10  Х/ф «Эд из телевизора» (12+)
20:10  Х/ф «Лучше не бывает» (12+)
23:00  Х/ф «Леди Макбет» (18+)
00:45  Х/ф «Голограмма для короля» 

(18+)
02:35  Х/ф «Иллюзия обмана» (12+)
04:30  Х/ф «Голая правда» (16+)

05:50  Х/ф «Дело №306» (6+)
07:50, 09:15, 10:05, 13:15, 14:05, 

18:40 Т/с�«Городские шпио-
ны» (12+)

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

10:00, 14:00 Военные новости
23:15  Х/ф «Правда лейтенанта Кли-

мова» (12+)
01:05  Х/ф «Шестой» (12+)
02:45  Х/ф «Черные береты» (16+)
04:15  Х/ф «Годен к�нестроевой»
05:05  Д/с «Вызывайте кинолога» 

(12+)

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

на» (12+)
06:25, 23:25 Х/ф «Пропавшие среди 

живых» (12+)
08:00  «Вспомнить все» (12+)
08:30, 12:30 «Календарь» (12+)
09:00, 10:05, 16:15, 17:05 Т/с�«Мисс 

Марпл. Указующий перст» 
(12+)

10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 15:00, 
16:00, 17:00, 21:00 Новости

10:45, 16:05, 21:55 «Активная сре-
да» (12+)

13:20, 18:00, 00:50 «ОТРажение» 
(12+)

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

ТВ-ПРОГРАММА

Гороскоп с 22 по 28 октября
Овен
Влияние позитивных тенденций окажется до-
вольно сильным, если вы сами создадите себе 
проблемы. Помните, что вы склонны остро ре-
агировать на то, что не заслуживает внимания.
Телец
Вы найдете неожиданный способ решения дав-
ней рабочей проблемы, тем самым значитель-
но укрепите свои про фес сио наль ные позиции. 
Близнецы
Очень важно правильно расставить приорите-
ты. Едва ли вы успеете все, что запланирова-
ли; скорее, придется выбирать то, что важнее. 
Тут полезными окажутся советы близких людей.
Рак
Возможны неудачные совпадения, происше-
ствия, из-за которых придется изменить планы. 
Вам нужно проявлять гибкость во всем. Пока-
жите, что вы готовы к диалогу, выслушайте тех, 
кому есть что сказать. 

Лев
Найти общий язык с окружающими легко, мно-
гие готовы встать на вашу сторону, прислушаться 
к вашему мнению. Возможны удачные совпаде-
ния, приводящие к очень приятным знакомствам. 
Дева
Вы чаще обычного оказываетесь в центре вни-
мания. Придется терпеливо отвечать на вопро-
сы, далеко не всегда тактичные. Старайтесь не 
давать поводов для слухов и сплетен.
Весы
Важно избежать ссор, потому что они могут иметь 
очень неприятные последствия. Лучше отложить 
обсуждение финансовых вопросов, именно из-
за них чаще всего возникают разногласия.
Скорпион
Очень не хватает поддержки и одобрения окружа-
ющих, вы готовы считать своим другом каждого, 
кто скажет хоть пару теплых слов. О новых знако-
мых вы судите поверхностно и часто ошибаетесь.

Стрелец
Отношения, которые на этой неделе начина-
ются как деловые, могут со временем принять 
романтический характер. Но тут многое будет 
зависеть от того, проявите ли вы инициативу.
Козерог
Воспользуйтесь благоприятным моментом, чтобы 
укрепить деловые связи: вскоре они вам пригодят-
ся. Не исключено, что предложат сотрудничество 
люди, с которыми вы когда-то прежде работали. 
Водолей
Лучше не планировать ничего важного: отдохни-
те, восстановите силы. Возможны неожиданные 
визиты, которым вы будете рады, а также встречи 
с давними знакомыми, по которым вы скучали.
Рыбы
Время строить планы. Вы поймете, как могут раз-
виваться события и как извлечь из них пользу. 
Не исключено неожиданное решение проблемы, 
в последнее время беспокоящей ваших близких.
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Суббота, 27 октября

05:50, 06:15 Х/ф «Крепостная 
актриса»

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

ключения»
09:00  «Умницы и,умники» (12+)
09:40  «Слово пастыря»
10:15  «Тамара Семина. Мне уже не 

больно» (12+)
11:10  «Теория заговора» (16+)
12:15  «На 10 лет моложе» (16+)
13:10  «Идеальный ремонт»
14:15  «В наше время» (12+)
15:10, 02:15 Фигурное катание. 

Гран-при 2018. Трансляция из 
Канады

16:30  «Кто хочет стать миллионе-
ром?»

18:00  «Эксклюзив» (16+)
19:35, 21:20 «Сегодня вечером» (16+)
21:00  Время
23:00  Х/ф «Мегрэ: ночь на пере-

крестке» (12+)
01:05  Д/с «Россия от края до края» 

(12+)

05:00  «Утро России. Суббота»
08:40  Местное время. Суббота (12+)
09:20  «Сто к,одному»
10:10  «Пятеро на одного»
11:00  Вести
11:20  Вести. Местное время
11:40  «Далекие близкие» (12+)
13:00  Х/ф «Ты мой свет» (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 «Гражданская жена» (12+)
01:00  Х/ф «Любовь на четырех коле-

сах» (12+)
03:10  Х/ф «Огни большой деревни» 

(12+)

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

06:30  С/р «Юношеские Олимпийские 
игры. Почувствуй будущее» 
(12+)

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

07:40  Х/ф «Лучшие из лучших. 
Часть�– 2» (16+)

09:30, 11:40, 13:15, 15:55, 18:25, 
20:45 Новости

09:40  Профессиональный бокс. Ан-
дрей Сироткин против Райана 
Форда (16+)

11:45  Все на футбол! Афиша (12+)
12:45  «Ген победы» (12+)
13:25, 16:00, 18:30, 01:00 Все на 

Матч!
13:55  Футбол. Российская Премьер-

лига. «Урал» (Екатеринбург) – 
«Уфа» (0+)

16:25  Футбол. Российская Премьер-
лига. «Арсенал» (Тула) – «Орен-
бург» (0+)

18:55  Гандбол. Чемпионат Европы,– 
2020. Мужчины. Отборочный 
турнир. Словакия – Россия (0+)

20:55  Формула-1. Гран-при Мексики. 
Квалификация (0+)

22:00  Профессиональный бокс. Ан-
дрей Сироткин против Джона 
Райдера (16+)

01:30  Шорт-трек. Зимняя Универсиа-
да-2019. Отборочные соревно-
вания (0+)

02:30  Футбол. Чемпионат Франции. 
«Монако» – «Дижон» (0+)

06:30  «Библейский сюжет»
07:05  Х/ф «Летное происшествие»
09:15  М/ф «Чертенок №13», 

«Шиворот-навыворот»
09:40  «Передвижники. Марк Анто-

кольский»
10:10  Х/ф «Моя любовь»
11:30  Наталия Рязанцева. Острова
12:25  Земля людей. «Даргинцы. 

Сердце гор»
12:50  «Научный стенд-ап»
13:35, 01:40 Д/ф «Живая природа 

Японии»
14:25  Д/ф «Барбра Стрейзанд. Рож-

дение дивы»
15:20  Х/ф «Инкогнито из Петербур-

га»
16:55  Д/ф «Печки-лавочки. Шедевр 

от отчаянья»
17:35  Д/с «Энциклопедия загадок»
18:10  Х/ф «Мы, нижеподписавшие-

ся»
20:30  Д/с «Рассекреченная история»
21:00  «Агора». Ток-шоу
22:00  «Квартет 4×4». Гала-концерт
23:45  Х/ф «Уитнейл и�я» (18+)
02:35  М/ф для взрослых «Другая 

сторона», «Потоп», «Дополни-
тельные возможности пятачка»

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 Зими-

ным» (0+)
09:10  «Кто в,доме хозяин?» (16+)
10:20  «Главная дорога» (16+)
11:05  «Еда живая и,мертвая» (12+)
13:05, 03:35 «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+)
02:00  Х/ф «Добро пожаловать, или 

Посторонним вход воспре-
щен» (0+)

05:20  «Марш-бросок» (12+)
05:50  «АБВГДейка»
06:20  Х/ф «Сверстницы» (12+)
07:55  «Православная энциклопедия» 

(6+)
08:25  «Выходные на колесах» (6+)
09:00  Х/ф «Спешите любить» (12+)
10:55, 11:45 Х/ф «Застава в�горах» 

(12+)
11:30, 14:30, 23:40 События (16+)
13:20, 14:45 Т/с�«Прошлое умеет 

ждать» (12+)
17:20  Х/ф «Одна ложь на двоих» 

(12+)
21:00  «Постскриптум» (16+)

22:10  «Право знать!». Ток-шоу (16+)
23:55  «Право голоса» (16+)
03:05  «Грузия. Солдат Евросоюза». 

Специальный репортаж (16+)

05:00, 05:25, 06:00, 06:30, 07:10, 
07:50, 08:25 Т/с�«Детективы» 
(16+)

09:00, 09:50, 10:25, 11:10, 12:00, 
12:45, 13:30, 14:15, 15:05, 
15:50, 16:35, 17:25, 18:10, 
19:00, 19:50, 20:35, 21:25, 
22:15, 23:00 Т/с�«След» (16+)

23:50  Известия. Главное
00:40, 01:30, 02:20, 03:05, 03:45, 

04:25 Т/с�«Следствие любви» 
(16+)

04:00, 16:20, 02:20 «Территория за-
блуждений» (16+)

05:50  М/ф «Лови волну,– 2. Волнома-
ния» (6+)

07:20  Х/ф «Оскар» (12+)
09:20  «Минтранс» (16+)
10:20  «Самая полезная программа» 

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

Не вырубишь! Кадры решают 
все!» (16+)

20:30  Х/ф «Лара Крофт: расхити-
тельница гробниц» (16+)

22:15  Х/ф «Лара Крофт: расхити-
тельница гробниц. Колыбель 
жизни» (16+)

00:20  Х/ф «Женщина-кошка» (16+)

07:00  «Где логика?» (16+)
08:00, 03:00 «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+)
16:40  Х/ф «Хроники Нарнии: по-

коритель Зари» (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 «Транс» (18+)
03:15, 04:05 «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  Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
09:30  «ПроСТО кухня» (12+)
10:30  «Рогов. Студия 24» (16+)
11:30, 01:30 «Союзники» (16+)
13:05  Х/ф «Индиана Джонс и�Коро-

левство хрустального черепа» 
(12+)

15:35  «Уральские пельмени. Люби-
мое» (16+)

16:35  Х/ф «Астерикс и�Обеликс про-
тив Цезаря» (0+)

18:50, 03:00 Х/ф «Астерикс и�Обе-
ликс. Миссия Клеопатра» (0+)

21:00  Х/ф «Kingsman. Секретная 
служба» (16+)

23:35  Х/ф «СуперБобровы» (12+)
04:55  «6,кад ров» (16+)

6.00, 0.10 Музыка на,канале (16+)
6.35, 11.00 «ЗОЖ» (12+)
7.00  Мультмир (6+)
11.25  «Про кино» (12+)
11.50  «Афиша» (12+)
12.20  «Одна история» (12+)
12.45  «Изнутри. Самовары» (6+)
13.10  «Книга жалоб» (12+)
13.35  Док. фильмы (12+)
14.50  М/ф «Нико-2» (6+)
16.05  Х/ф «Дед 005» (12+)
17.40  Х/ф «Врач» (16+)
19.30, 23.35 «Только новости. Итоги» 

(0+)
20.00  Х/ф «Иностранец» (16+)
22.00  Х/ф «Безумный спецназ» (16+)
0.00  «Сводка» (12+)

06:30, 04:35 «Джейми: обед за 
15,минут» (16+)

07:30, 18:00, 00:00, 04:25 «6,кад-
ров» (16+)

08:10  Х/ф «Дважды в�одну реку» 
(16+)

10:05  Х/ф «Позвони в�мою дверь» 
(16+)

13:55  Х/ф «Жена с�того света» (16+)
19:00  Х/ф «Одна на двоих» (16+)
23:00  Д/ц «Чудеса» (16+)
23:45  «Дневник счастливой мамы» 

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

рия Кесем» (16+)

06:00  Мультфильмы (0+)
06:10, 03:10 Х/ф «Жених напрокат» 

(16+)
08:30  Каламбур (16+)
10:00  «Программа испытаний» (16+)
11:00  Т/с�«Назад в�СССР» (16+)
15:00  Х/ф «Люди в�черном» (0+)
16:40  Х/ф «Люди в�черном�– 2» 

(12+)
18:20  Х/ф «Люди в�черном�– 3» 

(12+)
20:20  «Улетное видео. Лучшее» (16+)
23:00  «+100500» (18+)
23:30  Х/ф «Смертельное оружие» 

(16+)
01:20  Х/ф «Страна тигров» (18+)
04:20  «Улетное видео» (16+)

06:00  Мультфильмы (0+)
09:30, 11:15 «Знания и,эмоции» 

(12+)
10:00, 18:00 «Все, кроме обычного». 

Шоу современных фокусов 
(16+)

11:45  Х/ф «Буря в�Арктике» (16+)
13:30  Х/ф «Трудная мишень�– 2» 

(16+)
15:30  Х/ф «Крепкий орешек» (16+)
19:15  Х/ф «Крепкий орешек�– 2» 

(16+)

21:45  Х/ф «Крепкий орешек: возмез-
дие» (16+)

00:15  Х/ф «Прикончи их всех» (16+)
02:15  Х/ф «Храброе сердце» (16+)
05:15  «Громкие дела. Чикатило: имя 

зверя» (16+)

06:10, 17:50 Х/ф «Еще одна из рода 
Болейн» (16+)

08:30  Х/ф «Инструкции не прилага-
ются» (12+)

10:50  Х/ф «Лучше не бывает» (12+)
13:35  Х/ф «Голая правда» (16+)
15:30  Х/ф «Иллюзия обмана» (12+)
20:10  Х/ф «Код Да Винчи» (16+)
23:00  Х/ф «Мальчишник в�Вегасе» 

(16+)
01:00  Х/ф «Строго на запад» (18+)
02:35  Х/ф «Иллюзия обмана�– 2» 

(16+)
04:45  Х/ф «Резня» (16+)

06:00  Х/ф «Золотые рога»
07:25  Х/ф «Странные взрослые» (6+)
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 

дня
09:15  «Легенды цирка с,Эдгардом 

Запашным» (6+)
09:40  «Легенды кино» (12+)
10:30  «Не факт!» (6+)
11:00  «Улика из прошлого» (16+)
11:50  Д/с «Загадки века. Ошибка 

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

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

крепость» (12+)
14:00  «Десять фотографий» (6+)
15:50  Х/ф «Чужая родня»
18:10  «За дело!» (12+)
18:25  Х/ф «Приступить к�ликвида-

ции»
21:10  Х/ф «Внимание! Всем по-

стам..». (12+)
23:20  Т/с�«Адъютант его превос-

ходительства» (6+)

05:00, 11:15, 19:20 «Культурный 
обмен» (12+)

05:50, 02:50 Х/ф «Неверность» (12+)
07:15  Д/ф «Русские соколы в,небе 

Китая» (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 «Сказка о,царе Салтане», 

«Петя и,волк», «Лягушка-
путешественница» (0+)

12:05, 02:10 Д/ф «Рыбный день – 
четверг» (12+)

12:45  М/ф «История Власа – лентяя 
и,лоботряса» (12+)

13:00, 15:05 Т/с�«Сердце ангела» 
(12+)

15:00, 19:00 Новости
16:30  «Большая наука» (12+)
16:55  «Новости Совета Федерации» 

(12+)
17:10  «Дом «Э» (12+)
17:35  Х/ф «Пропавшие среди жи-

вых» (12+)
20:05  Х/ф «Убить дракона» (12+)
22:05  Концерт памяти Муслима 

Магомаева (12+)
00:35  Х/ф «Бубен, барабан» (16+)
04:15  М/ф «Сказка о,царе Салтане» 

(0+)
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06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10  Д/с «Россия от края до края» 

(12+)
07:25  М/с «Смешарики. Пин-код» 

(6+)
07:40  «Часовой» (12+)
08:10  «Здоровье» (16+)
09:20  «Непутевые заметки» (12+)
10:15, 23:50 Фигурное катание. 

Гран-при 2018. Трансляция из 
Канады

12:20  «Наталья Кустинская. Красота 
как проклятье» (12+)

13:25  Х/ф «Три плюс два»
15:20  «Три аккорда» (16+)
17:20  «Русский ниндзя»
19:20  «Лучше всех!»
21:00  «Толстой. Воскресенье»
22:30  «Что? Где? Когда?»
01:35  Х/ф «Отпуск по обмену» 

(16+)
04:00  «Мужское/Женское» (16+)

06:05  «Субботний вечер»
06:40  «Сам себе режиссер»
07:30  «Смехопанорама»
08:00  «Утренняя почта»
08:40  Местное время. Воскресенье
09:20  «Сто к,одному»
10:10  «Когда все»
11:00  Вести
11:20  «Смеяться разрешается»
13:35  Х/ф «Перекресток» (12+)
17:40  «Удивительные люди,– 3». 

Финал
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  Смешанные единоборства. 
UFC. Волкан Оздемир против 
Энтони Смита (16+)

08:00  Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 
1/4�финала. Реджис Прогрейс 
против Терри Флэнагана. Иван 
Баранчик против Энтони Йиги-
та (16+)

10:00, 12:00, 14:05, 16:50, 21:20 
Новости

10:10  Футбол. Чемпионат Италии. 
«Эмполи» – «Ювентус» (0+)

12:05  Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» – «Кардифф 
Сити» (0+)

14:10, 17:00, 21:25, 00:15 Все на 
Матч!

14:55  Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Химки» – УНИКС (Казань) 
(0+)

17:40  С/р «Эль-Класико: истории» 
(12+)

18:10  Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» – «Реал» (Мадрид) 
(0+)

20:10  «После футбола» (12+)
21:10  «Этот день в,футболе» (12+)
21:50  Формула-1. Гран-при Мексики 

(0+)
00:45  Шорт-трек. Зимняя Универ-

сиада,– 2019. Отборочные 
соревнования (0+)

01:40  Футбол. Чемпионат Франции. 
«Марсель» – ПСЖ (0+)

03:40  Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» – «Сампдория» (0+)

05:30  Д/ц «Вся правда про...». 
(12+)

06:30  Д/с «Энциклопедия загадок»
07:05  Х/ф «Мы, нижеподписавшие-

ся»
09:25  М/ф «Трям! Здравствуйте!», 

«Удивительная бочка», «Осен-
ние корабли»

09:55  «Обыкновенный концерт»
10:20  «Мы – грамотеи!»
11:00, 23:45 Х/ф «Пятьдесят на�пять-

десят»
12:30, 18:15 Д/с «Первые в,мире»
12:45, 01:15 «Диалоги о,животных. 

Московский зоопарк»
13:30  Д/ф «Открывая Восток. Саудов-

ская Аравия: на пересечении 
культур»

14:05  Тамара Семина. Линия жизни
14:55  Х/ф «Воскресение»
18:35  Романтика романса
19:30  Новости культуры
20:10  Х/ф «Инкогнито из Петербур-

га»
21:40  Белая студия
22:25  Шедевры мирового музы-

кального театра. Балеты Иржи 
Килиана

01:55  Искатели. «Тайна Поречской 
колокольни»

02:40  М/ф для взрослых «История 
одного города»

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 «Моя Алла. Исповедь ее 

мужчин» (16+)
00:00  Х/ф «Воры в�законе» (16+)
01:50  «Идея на миллион» (12+)
03:15  Д/с «Таинственная Россия» 

(16+)
04:05  Т/с�«Москва. Три вокзала» 

(16+)

06:00  Х/ф «Безотцовщина» (12+)
07:55  «Фактор жизни» (12+)
08:30  «Петровка, 38» (16+)
08:40  Х/ф «Сын» (12+)
10:40  «Спасите, я,не умею готовить!» 

(12+)
11:30, 00:05 События (16+)
11:45  Т/с�«Чисто московские убий-

ства. Столичная сплетница» 
(12+)

13:40  «Смех с,доставкой на дом» 
(12+)

14:30  Московская неделя (16+)

15:00  Праздничный концерт 
к,100-летию комсомола «Это 
наша с,тобой биография!» 
(12+)

16:35  Х/ф «Место встречи изменить 
нельзя» (12+)

00:20  Т/с�«Холодный расчет» (12+)
04:00  Х/ф «Лучшее во мне» 

(12+)

05:05  Т/с�«Следствие любви» (16+)
05:55, 10:00 «Светская хроника» 

(16+)
06:55  Д/ф «Моя правда. Владимир 

Высоцкий» (16+)
07:40  Д/ф «Моя правда. Владимир 

Этуш» (12+)
08:30  Д/ф «Моя правда. Владимир 

Пресняков» (12+)
09:15  Д/ф «Моя правда. Лолита 

Милявская» (16+)
10:55  Д/с «Вся правда о... рыбе» 

(16+)
11:50, 12:40, 13:25, 14:15, 15:00, 

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

23:50, 00:50, 01:45, 02:40 Х/ф 
«Анна. Жена егеря» (16+)

03:30, 04:15 Т/с�«Спецотряд 
«Шторм» (16+)

05:00  «Территория заблуждений» 
(16+)

05:50  Т/с�«Боец» (16+)
17:00  Х/ф «Лара Крофт: расхити-

тельница гробниц» (16+)
19:00  Х/ф «Лара Крофт: расхити-

тельница гробниц�– 2. Колы-
бель жизни» (16+)

21:00  Х/ф «Последний охотник 
на�ведьм» (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+)
12:35  Х/ф «Президент Линкольн: 

охотник на вампиров» (16+)
14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30 

Т/с�«Конная полиция» (16+)
17:00, 18:00, 19:00, 19:30 «Комеди 

Клаб» (16+)
20:00  «Танцы» (16+)
23:00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00  «Дом-2. После заката» (16+)
01:05  «Такое кино!» (16+)
01:35  Х/ф «Больше чем секс» (16+)
03:30  «ТНТ Music» (16+)
03:55, 04:45 «Stand up» (16+)
05:35, 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  «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
09:30  Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

11:00  «Туристы» (16+)
12:00  «Слава Богу, ты пришел!» 

(16+)
13:00  Х/ф «Гарри Поттер и�Философ-

ский камень» (12+)
16:00  Х/ф «Гарри Поттер и�Тайная 

комната» (12+)
19:10  М/ф «Angry Birds в,кино» (6+)
21:00  Х/ф «Чудо-женщина» (16+)
23:45  Х/ф «Черная вода» (16+)
02:00  Х/ф «Третий лишний» (18+)
04:00  Х/ф «Великолепный» (16+)
05:40  «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 23.40 Музыка на,канале (16+)
7.00  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  Док. фильмы (12+)
14.40  Х/ф «Дед 005» (12+)
16.15  Х/ф «Врач» (16+)
18.00  Т/с�«Ковчег» (16+)

06:30, 04:30 «Джейми: обед за 
15,минут» (16+)

07:30, 18:00, 00:00, 06:25 «6,кад-
ров» (16+)

07:45  Х/ф «Южные ночи» (16+)
09:50  Х/ф «Белая ворона» (16+)
13:30  Х/ф «Семейная тайна»
17:30  «Свой дом» (16+)
19:00  Х/ф «Подари мне жизнь» 

(16+)
23:00  Д/ц «Чудеса» (16+)
00:30  Т/с�«Великолепный век. Импе-

рия Кесем» (16+)

06:00  Мультфильмы (0+)
06:10  Х/ф «Несносные леди» (16+)
08:30  «Невероятные истории» (16+)
09:30  Т/с�«Взрыв из прошлого» 

(16+)
13:10  «Утилизатор-5» (16+)
16:10  Т/с�«Назад в�СССР» (16+)
20:00  «Улетное видео. Лучшее» (16+)
23:00  «+100500» (18+)
23:30  Х/ф «Смертельное оружие�– 

2» (12+)
01:15  Х/ф «Однажды в�Ирландии» 

(18+)
03:05  Х/ф «Несносные леди» (16+)
05:20  «Улетное видео» (16+)

06:00  Мультфильмы (0+)
09:00, 09:30 «Полный порядок» (16+)
10:00, 10:45, 11:30, 12:30 Т/с�«Эле-

ментарно» (16+)
13:30  «Магия чисел» (12+)
14:00  Х/ф «Крепкий орешек�– 2» 

(16+)
16:30  Х/ф «Крепкий орешек: возмез-

дие» (16+)
19:00  Х/ф «Крепкий орешек 4.0» 

(16+)
21:30  Х/ф «Крепкий орешек: Хо-

роший день, чтобы умереть» 
(16+)

23:30  «Все, кроме обычного». Шоу 
современных фокусов (16+)

00:45  Х/ф «Трудная мишень�– 2» 
(16+)

02:45  Х/ф «Прикончи их всех» (16+)
04:30  «Тайные знаки. Таблетка от 

всего» (12+)
05:15  «Тайные знаки. Мелодия 

 безумия» (12+)

06:10, 13:30 Х/ф «Город ангелов» 
(12+)

08:30  Х/ф «Мальчишник в�Вегасе» 
(16+)

10:35  Х/ф «Код Да Винчи» (16+)
15:50  Х/ф «Иллюзия обмана�– 2» 

(16+)
18:25  Х/ф «Резня» (16+)
20:10  Х/ф «Большой папа» (12+)
22:00  Х/ф «Мрачные тени» (16+)
00:15  Х/ф «Последствия» (18+)
02:05  Х/ф «Лев» (16+)
04:15  Х/ф «Спеши любить» (12+)

06:50  Д/ф «Сталинград. Последний 
бронекатер» (12+)

07:15  Х/ф «Право на выстрел» (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. Большая 

космическая ложь США» (12+)
13:00  Новости дня
13:15  «Специальный репортаж» 

(12+)
13:40  Т/с�«Операция «Горгона» 

(16+)
18:00  Новости. Главное
18:45  Д/с «Легенды советского сы-

ска» (16+)
23:00  «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23:45  Х/ф «Порох» (12+)
01:40  Х/ф «Это было в�разведке» 

(6+)
03:30  Х/ф «Дело №306» (6+)
04:55  Д/с «Испытание» (12+)

05:10, 11:15, 19:45 «Моя история. 
Екатерина Рождественская» 
(12+)

05:35  Концерт памяти Муслима 
Магомаева (12+)

08:00, 23:15 «Хорошие ребята» 
(12+)

08:30  «Медосмотр» (12+)
08:40  «От прав к,возможностям» 

(12+)
08:55, 01:50 Х/ф «Убить дракона» 

(12+)
10:55  М/ф «Рассказы старого моряка. 

Необычайное путешествие» 
(0+)

11:45  Д/ф «Русские соколы в,небе 
Китая» (12+)

12:30  «Гамбургский счет» (12+)
13:00, 15:05 Т/с�«Сердце ангела» 

(12+)
15:00  Новости
16:30  «Книжное измерение» (12+)
17:00, 00:25 Х/ф «Чартер» (16+)
18:30  «Вспомнить все» (12+)
19:00, 23:40 «ОТРажение недели» 

(12+)
20:10  Т/с�«Мисс Марпл. Указующий 

перст» (12+)
21:50  Х/ф «Неверность» (12+)
03:45  «Культурный обмен» (12+)
04:30  «Календарь» (12+)
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перспективы

Арсений АБУШОВ

Дата окончательного перехода на но-
вую систему обращения с ТКО – 1 января 
2019 года. С этого момента сор из избы – 
это будет уже не жилищная, а комму-
нальная услуга. А значит, к утилизации 
отходов станут применяться те же прави-
ла и требования, что и к другому комму-
нальному сервису.

В ответе за все, чем все мы насорили, 
теперь ре гио наль ные операторы по об-
ращению с отходами. Их задачи по ново-
му законодательству – не просто обеспе-
чить вывоз мусора с помоек, но и его со-
ртировку, транспортировку, переработку, 
утилизацию. Теперь документально за-
креплено, что ответственность за обра-

щение с отходами ре гио наль ный опера-
тор несет с момента погрузки ТКО в мусо-
ровоз в местах накопления ТКО. Иными 
словами –операторы призваны произве-
сти полную модернизацию всей мусоро-
перерабатывающей инфраструктуры. 

На конкурсной основе хозяевами туль-
ского мусора стали две столичные компа-
нии. Сфера влияния одной из них, ООО 
«Хартия», – Тула, Щекинский и Киреевский 
районы – условно названа зоной № 1. В 
зону № 2, которую будет обслуживать вто-
рая, вошли все остальные районы области. 

И если задача операторов – гаранти-
ровать чистоту (все подробности пропи-
саны на сайте www.ekolog.tularegion.ru), 
то задача каждого из нас – оплачивать 
эти услуги по наведению порядка.

Как бы странно это ни звучало, но 
мусор, который мы выбрасываем, чис-
лится нашей собственностью. А пото-
му собственники ТКО или уполномочен-
ные ими лица (в зависимости от спосо-
ба управления МКД) обязаны заключить 
договор с ре гио наль ным оператором. 
Размер же платы за такого рода услу-
ги определяется на основании нормати-
вов накопления ТКО и исходя из числа 
постоянно и временно проживающих в 
жилом помещении граждан. 

В Тульской области нормативы на 
одного человека следующие:

1. Для индивидуальных жилых до-
мов: 2,65 кубометра в год (553 (кг/год).

2. Для многоквартирных домов: 2,30 
кубометра в год (414 кг/год). 

3. Дифференцированные нормати-
вы накопления отходов установлены для 
иных объектов, на которых образуют-
ся ТКО.

Предельные расценки для ре гио-
наль ного оператора устанавливаются 
комитетом Тульской области по тари-
фам. Они должны быть определены не 
позднее 20 декабря этого года.

В течение 10 рабочих дней со дня 
утверждения единого тарифа на услу-
гу оператор обязан разместить одновре-
менно в печатных СМИ и на своем офи-
циальном сайте в интернете адресован-
ное потребителям предложение о за-
ключении договора на оказание услуг по 
обращению с ТКО и текст типового до-
говора. 

Новая жизнь старых вещей;
На повестке дня – твердые коммунальные отходы (ТКО): сколько можно выбрасывать, 
кто станет вывозить и утилизировать, кому и сколько за все это придется платить? 

О 
-  
    ТКО 

– Жилищный кодекс РФ

– Федеральный закон РФ от 24.06.1998 
№ 89-ФЗ «Об отходах производства 
и потребления»

– Постановление Правительства РФ 
от 12.11.2016 № 1156 «Об обращении 
с твердыми коммунальными отходами 
и внесении изменения в постановление 

Правительства Российской Федерации 
от 25 августа 2008 г. № 641»

– Постановление Правительства РФ 
от 06.05.2011 № 354 «О предоставле-
нии коммунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в много-
квартирных домах и жилых домов»

– Постановление Правительства РФ 
от 31.08.2018 № 1039 «Об утверждении 
Правил обустройства мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных от-
ходов и ведения их реестра»

Годовые нормативы 
на одного человека 
в Тульской области
с 1 января 2019 года:

2,65 м³ 
(553 кг)

для индивидуальных 
жилых домов

2,30 м³ 
(414 кг)

для многоквартирных 
домов 
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увлеченные

Романтики, готовые 
опуститься на дно 
моря, чтобы изучить 
место гибели старин-
ного корабля. Иссле-
дователи, которым 
важно найти совет-
ский разбившийся 
бомбардировщик или 
истребитель. А еще 
они очищают планету 
от мусора, пишут кни-
ги, штудируют архив-
ные документы... 

Сергей МИТРОФАНОВ

З В 
Экспедиционная деятель-

ность – одно из основных направ-
лений работы Тульского област-
ного отделения Русского геогра-
фического общества. Наших зем-
ляков порой заносит в такие дали, 
куда и добраться непросто – по-
ездом, а потом кораблем.

– Комплексная 
экспедиция «Гог-
ланд», нацеленная 
на исследование 
внешних островов 
Финского залива, 
проводится не-
сколько лет, – го-
ворит председа-
тель ре гио наль-

ного отделения РГО Олег Золо-
тарев. – Студенты ТулГУ как-то 
высадились на островах Гогланд 
и Большой Тютерс. Это очень ин-
тересные районы – практически 
заповедник времен Второй миро-
вой войны, который долгое время 
был закрыт для посещений. С по-
мощью георадаров там выявили 
глубоко в почве позиции герман-
ских орудий. Организовали рас-
копки, которые показали: артил-
лерия сохранилась неплохо. Воен-
ная техника затем вывозится на 
материк, реставрируется и пере-
дается в музеи. Впрочем, участ-
ники экспедиции занимались не 
только поиском редких образцов 
вооружения, а также захоронений 
солдат, но и убирали скопивший-
ся техногенный мусор. 

О  
Славу РГО приносит и под вод-

но-археологическая экспедиция 
«Корабль «Святой Александр» у 
мыса Тарханкут в Крыму. 66-пу-
шечный линкор затонул там в 1786 
году и был обнаружен тульскими 
исследователями только в 2005-
м. С той поры наши земляки ре-
гулярно обследуют место его ги-
бели. Экспедиция постоянно на 
слуху – о погружениях аквалан-
гистов снимают документальные 
фильмы, пишут книги. 

– Особый интерес для нас в 
этой экспедиции представляет 
то обстоятельство, что снабжение 
строящихся в Херсоне кораб лей 
Черноморского флота чугунны-

ми изделиями – это ядра, бомбы, 
балласт, книпели (соединенные 
толстой цепью чугунные болван-
ки, предназначенные для уни-
чтожения парусов и мачт враже-
ского судна) – осуществлялось с 
баташевских и демидовских за-
водов, – продолжает Олег Алек-
сандрович. – Также согласно ар-
хивным сведениям все ручное 
абордажное оружие – мушкетоны, 
ружья, пистолеты, тесаки, пики, 
топоры – для экипажей кораблей 
Черноморского флота изготавли-
валось тульскими оружейниками. 
В одном из архивов хранится дело 
«О заготовке железных гвоздей для 
постройки судов и командирова-
нии с этой целью в Тулу лейтенан-
та Шурмана». Большинство доку-
ментов в нем – это рапорты Шур-
мана об отправке из Тулы сотен 
пудов гвоздей в Херсон. Так что 
Тула не только поставляла ору-
жие на флот, но и сами корабли 
строились на тульских гвоздях. В 
чем ценность находок со «Святого 
Александра»? Это единственный 

линейный корабль Российского 
флота, потерпевший крушение 
на Черном море в XVIII веке. Его 
остатки сохранились на дне моря 
и являются уникальным памят-
ником материальной культуры. 

А 
Участвовали туляки и в экспе-

диции «Большой десант». Дайве-
ры обследовали несколько зато-
нувших судов и самолетов на дне 
Керченского пролива, погибших в 
ноябре-декабре 1943 года при вы-
садке советского десанта в райо-
не поселка Эльтиген. Тогда были 
обнаружены и подняты со дна 
элементы кабины и вооружение 
знаменитого штурмовика Ил-2. 
Успешно была решена и одна из 
основных задач подводной ча-
сти экспедиции – подъем на по-
верхность недалеко от таманско-
го берега советского истребителя 
«Киттихаук» Р-40 американского 
производства. Помощь в прове-
дении операции по извлечению 
авиационной машины со дна в 
шести километрах от берега ока-
зали строители Керченского мо-
ста. Истребитель был сильно заи-
лен, поэтому хорошо сохранился. 
Работа по его «расшатыванию» и 
подъему с девятиметровой глу-
бины шла в три смены. Вес фю-
зеляжа с крыльями и хвостовой 
частью – более 3,5 тонны.

Еще один перспективный про-
ект РГО, связанный с Военно-
воздушными силами, – «Герои 
тульского неба». Его цель – уве-
ковечение памяти летчиков, не 
вернувшихся с боевого задания 
на территории региона в годы 
Великой Отечественной войны. 
Олег Золотарев и его единомыш-
ленники говорят: только диле-
танты считают, что активных бо-

евых действий с участием авиа-
ции Красной армии и люфтваф-
фе в Тульской области не велось. 
На самом деле немецкие само-
леты проносились над тульски-
ми городами и поселками даже 
в 1944 году! Советские авиаторы 
мужественно вступали с ними в 
бой и нередко гибли. При этом 
места падения краснозвездных 
машин в большинстве случаев до 
сих пор остаются неизвестными. 
А значит, нужно в военных архи-
вах России на регулярной основе 
проводить поиск и изучение до-
кументов летных частей, опраши-
вать в глубинке местных жителей, 
заниматься организацией поис-
ковых разведок и масштабных 
раскопок. И в итоге необходимо 
создать базу данных по сбитым 
или потерпевшим катастрофу са-
молетам и их экипажам. Возмож-
но, понадобится и привлечение 
иностранных историков. 

– Я сам больше двадцати лет 
активно занимался поисковой ра-
ботой, и нам попадались места па-
дения самолетов. Мы обследова-
ли их, но как-то бегло, потому что 
раскопки занимают очень много 
времени, денег, нужна и серьез-
ная землеройная техника. Поиск 
мест падений самолетов сопря-
жен с многими трудностями: за-
частую крылатые машины лежат 
в лесистой или болотистой мест-
ности, их приходится извлекать с 
большой глубины из сильно об-
водненного грунта. При этом за 
четверть века официального по-
искового движения в Тульской 
области стало известно лишь об 
одном случае захоронения обна-
руженных останков летчика Ти-
мофея Деменко и установлении 
его судьбы, – говорит наш собе-
седник. – В рамках проекта «Ге-
рои тульского неба» предполага-
ется активизировать авиационно-
поисковую работу с привлече-
нием не только искателей, но и 
туристов, студентов и школьни-
ков. Первый подобный опыт при 
участии Тульского областного от-
деления Русского географическо-
го общества уже имеется. В Бе-
левском районе с осени 2016 года 
ведутся раскопки на месте паде-
ния советского самолета, погиб-
шего вместе с экипажем в 1941-м. 
Поддержку этой экспедиции ока-
зал губернатор Тульской области 
Алексей Дюмин – при его содей-
ствии поисковикам был предо-
ставлен экскаватор, что позво-
лило значительно продвинуть-
ся в раскопках. 

А еще Олег Золотарев и его 
единомышленники готовы раз-
вивать просветительские, изда-
тельские, экологические проек-
ты: обследовать и вносить в ка-
талоги родники Тульской обла-
сти, высаживать дубки на месте 
Зеленой дубравы на Куликовом 
поле, очищать от мусора дно во-
доемов, проводить географиче-
ские диктанты, создавать музеи, 
организовывать встречи с путе-
шественниками, печатать книги 
о моряках... 

От поиска кораблей 
до изучения родников

В ходе комплексной экспедиции «Гогланд» были обнаружены остатки 

немецкой артиллерии

Туляки участвовали в подъеме со дна моря советского истребителя 

«Киттихаук» Р-40 американского производства

Поиск мест паде-

ний самолетов 

сопряжен с мно-

гими трудностя-

ми: зачастую они 

лежат в лесистой 

или болотистой 

местности, их при-

ходится извлекать 

с большой 

глубины.

Олег Золотарев
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здоровье

Екатерина ГАРБУЗОВА

Елена КУЗНЕЦОВА

С
овременный мир – со-
всем не тот, где осла-
бление зрения явля-
лось уделом только лю-
дей пожилых. Теперь в 

зоне риска мы оказываемся уже 
в колыбели: даже грудничкам 
родители включают мультики – 
лишь бы не мешали заниматься 
делами. Если в обозримом буду-
щем не будет сформирована куль-
тура отношения к собственным 
глазам, утрата их функций мо-
жет грозить слишком многим…

В Центре здоровья больни-
цы скорой медицинской помощи 
им. Ваныкина в рамках Всемир-
ного дня охраны зрения состо-
ялась профилактическая акция, 
где можно было без направле-
ния и предварительной записи 
попасть на прием к глазному вра-
чу. Офтальмолог Наталья Гаммер-

шмидт предлагала 
пациентам пнев-
мотонометрию – 
бесконтактное из-
мерение внутри-
глазного давления, 
авторефрактоме-
трию  – измере-
ние рефракции 
при подборе оч-
ков, осмотр глаз-

ного дна со щелевой лампой, про-
верку зрения с коррекцией. И 
всякий раз ей приходилось де-
лать один и тот же вывод: чело-
век слишком долго беспощадно 
эксплуатировал свой орган зре-
ния, чтобы удивляться его низ-
кому функционалу…

З 
Мудрый совет предков беречь 

что-то как зеницу ока сегодня не 
работает. От монитора мы отво-
дим взгляд, только если возника-
ет потребность уткнуться в мо-
бильник. И вот результат: син-
дром сухого глаза, вызывающий 
жжение и боль, по статистике – у 
каждого второго… 

По данным министерства 
здравоохранения Тульской об-
ласти, в регионе на диспансер-
ном учете с диагнозами ката-
ракта, глаукома и миопия состо-
ят сегодня более 27 тысяч жите-
лей региона. За восемь месяцев 
этого года в ходе диспансериза-
ции нарушения зрения впервые 
были выявлены у 2438 туляков, 
что составило около трех процен-
тов всех обследованных. 

Болезнями, ухудшающими 
зрение, страдают 9 процентов 
населения страны. Большинство – 
старшие по возрасту пациенты, 
но в последние годы происходит 
стремительное омоложение бо-
лезней глаз. И связано это в пер-
вую очередь именно с варварским 
отношением к самим себе. До 80 
процентов глазных болезней мож-
но предотвратить или вылечить, 
если этим заниматься. Но моло-
дежь зачастую предпочитает не 
обращать внимания на тревож-
ные симптомы до тех пор, пока 
те не потребует серьезного лече-
ния. А старики нередко приходят 
с перезрелой катарактой, которую 
уже трудно оперировать, с край-
не высоким внутриглазным дав-
лением. Говорят, трудно попасть 
к офтальмологу. Может, и трудно, 
но оно того стоит. 

В структуре глазных болезней 
больше всего нарушений рефрак-
ции – это близорукость и дально-

зоркость. Затем идет возрастная 
макулярная дегенерация – дис-
трофия сетчатки, развивающаяся 
на фоне сахарного диабета, ожи-
рения, курения. У многих – ката-
ракта, глаукома, а у молодежи по-
вально – тот самый синдром су-
хого глаза. Наталья Гаммершмидт 
считает, что каждый просто обя-
зан заниматься самопрофилак-
тикой: свести время у монитора 
к необходимому минимуму, уби-
рать слишком яркий свет, бороться 
с лишним весом, вредными при-
вычками, физические нагрузки 
обязательны в любом возрасте. 

Но даже если человеку забо-
та о себе не чужда, медицинский 
контроль зрения проводить все 
равно следует регулярно. Раз в 
год посещать офтальмолога сле-
дует абсолютно всем. А лицам 
с отягощенной наследственно-
стью и сопутствующей патоло-

гией (гипертония, сахарный диа-
бет) даже два раза в год. При этом 
не стоит ограничиваться только 
посещением псевдоврачебных 
кабинетов при магазинах опти-
ки, как это многие теперь дела-
ют. Врачи-оптометристы пре-
жде всего заинтересованы в по-
купке очков, дальше этой про-
блемы они не заходят. Лучше уж 
записаться к врачу в поликлини-
ку заранее или воспользоваться 
предложениями платных меди-
цинских центров. Услуги там не 
дороже самой возможности ви-
деть окружающий мир.

Н  
У моей бабушки в конце жиз-

ни оба глаза закрыла катаракта. 
«Мне бы только дорогу видеть, – 
говорила она, – а картошечку к 
обеду я и на ощупь почищу». Ког-
да врачи возьмутся сделать опе-
рацию, бабушка так и не дожда-
лась: в те годы катаракту удаля-
ли только когда она «созреет». 
При современных возможностях 
хирургов-офтальмологов полной 
утраты зрения никто дожидаться 
не стал бы, операции сегодня де-
лают даже в начале процесса, если 
человек испытывает дискомфорт. 
Так что при правильном ведении 
больного угроза не видеть доро-
гу даже не возникает… 

Операции, которые проводят 
в городском и областном офталь-
мологическом отделениях, про-
водятся под местной анестезией, 
с использованием нового обору-
дования, современных техноло-
гий, одноразовых расходных ма-
териалов. Так, при помощи аме-
риканского факоэмульсификатора 
происходит дробление ядра ката-
ракты с помощью ультразвука – 
ни разрезов, ни, соответственно, 
швов. Хрусталик имплантируется 

мягкий, эластичный, реабилита-
ционный период совсем короткий, 
зрение восстанавливается через 
две-три недели. Здесь, а также в 
клинико-диагностическом цен-
тре Тульской областной больни-
цы амбулаторно проводятся ла-
зерные операции при закрыто-
угольной глаукоме.

У государственного здраво-
охранения возможности сопо-
ставимы с возможностями плат-
ных глазных клиник, но пожилые 
туляки все равно бывают вынуж-
дены обращаться в платные кли-
ники. Врачей хронически не хва-
тает, и такая ситуация типична 
для большинства регионов Рос-
сии: несколько лет интернату-
ра по офтальмологии была во-
обще закрыта – кадры не гото-
вились. Потом ее восстановили, 
но не все вакансии глазных вра-
чей пока дождались своих героев.

В 
Решать проблемы пора ради-

кальными мерами. Например, вы-
бросить из дома компьютер. Уже 
сегодня каждый второй школьник 
близорук, а что будет в недалеком 
будущем? Но коль скоро это не-
возможно, следует использовать 
компьютер крайне ограниченно. 
Но и при таком отношении син-
дром хронической компьютерной 
усталости практически немину-
ем, бороться с ним невозможно. 
Поэтому непременно нужно ис-
пользовать капли типа «Офта-
лик» не когда станет совсем худо, 
а в качестве профилактическо-
го средства. 

И главное, охранять свои гла-
за надо не только во Всемирный 
день охраны зрения, а с младых 
ногтей до глубокой старости и – 
неустанно. Вот несколько обяза-
тельных правил.

Продолжительность выпол-
нения домашних заданий уча-
щимися первых и вторых клас-
сов не должна превышать 1,5–2 
часа, обучающихся в третьих, чет-
вертых классах – не более 2 ча-
сов, старших школьников не бо-
лее 3,5–4 часов.

Для снижения общего утом-
ления и улучшения зрительных 
функций к выполнению домаш-
него задания следует приступать 
через 1,5–2 часа после возвраще-
ния из учебного заведения.

Мебель рабочего места должна 
быть оборудована соответствен-
но росту ребенка.

Расстояние от глаз до книги 
должно быть не менее 30–35 см, 
желательно помещать книгу при 
чтении на специальную подстав-
ку с углом 15 градусов, читать при 
прямом положении туловища, го-
лова должна быть слегка накло-
нена вперед.

Настольная лампа должна на-
ходиться слева и быть прикры-
той абажуром для устранения 
чрезмерно яркого прямого света. 
Мощность лампы от 60 до 80 ватт.

Через каждые 30–40 минут 
занятий необходимо устраивать 
5–10-минутные перерывы, вы-
полняя несложную зрительную 
гимнастику.

Необходимо ограничивать 
времяпровождение перед теле-
визором и перед компьютером.

Регулярно проверять свое зре-
ние. Выполнять общие меры про-
филактики глазных болезней: от-
казаться от курения, употреб лять 
продукты, укрепляющие сосуды 
сетчатки глаза (черника, черная 
смородина, морковь, печень тре-
ски, зелень), совершать ежеднев-
ные прогулки на свежем возду-
хе, заниматься физкультурой и 
спортом.

Бережем зеркало души
До 80 процентов глазных болезней можно вылечить, если вовремя обратиться к врачу

Наталья 
Гаммершмидт

За восемь месяцев 

этого года на-

рушения зрения 

впервые были вы-

явлены у 2438 ту-

ляков, что соста-

вило около трех 

процентов всех 

обследованных. 
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прямая речь

Людмила ИВАНОВА 

Елена КУЗНЕЦОВА

Т
улячка Татьяна Юнкова ис-
пытала настоящий шок, ког-
да увидела видео в интерне-
те, в котором ее любимый сы-
нок – спортсмен и отличник – 

в компании таких же благополучных 
подростков жестоко избивает свое-
го одноклассника. В какой момент 
ее ребенок превратился в зверены-
ша? Кто заразил этих мальчишек не-
обузданной жестокостью? В поисках 
ответов на эти вопросы мама обща-
лась со школьным психологом и по-
лицейскими, перелопатила гору ин-
формации и пришла к выводу, что 
прививку безумия наши дети мо-
гут получить, попав под влияние де-
структивных сайтов, которыми сей-
час полнится интернет. 

Уполномоченный по правам ре-
бенка в Тульской области Наталия 
Зыкова не понаслышке знает, что это 
за зло и как с ним бороться.

– Наталия Алексеевна, насколь-
ко серьезно стоит проблема инфор-
мационной безопасности в отно-
шении детей?

– Притом что интернет несет в 
себе массу положительных момен-
тов, помогая учиться, лечиться, ра-
ботать, влюбляться, строить семей-
ные и дружеские отношения, он же 
становится пристанищем злоумыш-
ленников, экстремистов, психически 
неадекватных людей, которые охо-
тятся прежде всего за подростками 
и молодежью, ведь именно они лег-
че других отзываются на все новое и 

необычное. При этом за каждым де-
структивным движением стоят опыт-
ные профессионалы, которые с легко-
стью манипулируют детским и юно-
шеским сознанием. Каждый из нас 
может заметить, что, подписавшись 
на одно из сообществ или поставив 
лайк, мы вскоре получаем целую лен-
ту однотипной информации или кон-
текстной рекламы. Но если большин-
ство взрослых людей здраво оцени-
вают приходящие сообщения, ребе-
нок порой буквально подсаживается 
на предложенную тему. Именно так 
в жизнь подростов входят деструк-
тивные увлечения. Например, в по-
следнее время распространение по-
лучили агрессивно-хулиганские сооб-
щества, такие как «оффники», «АУЕ», 
присутствует антисемейная темати-
ка, деструктивное аниме, пропаган-
дируется вайпинг, кибербуллинг и 
другое. Я бы сказала, что сегодня в 
отношении детей ведется своеобраз-
ная охота, поиск жертвы заключается 
в том, чтобы распознать самые сла-
бые стороны подростка и путем гра-
мотно смоделированных поощрений 
и угроз отдалить от семьи, от потреб-
ности в знаниях и труде, склонить к 
уничтожению себя как личности, к 
противоправным действиям в отно-
шении окружающих. 

– Могут ли родители сами рас-
познать, что ребенок попал под 
деструктивное влияние сети Ин-
тернет?

– Родители могут заподозрить не-
ладное, если подросток, регистриру-
ясь в сетях, меняет свое имя и фа-
милию, ставя псевдонимы Лис, Без-

душный, Бессмертный и тому подоб-
ные. Поводом насторожиться могут 
стать депрессивные посты, статусы 
ребят, в которые проскальзывают 
размышления о смерти, бранные 
слова, националистические мыс-
ли, идеи превосходства, сцены драк, 
любого насилия, свастика, посты с 
порнографическим содержанием, 
с изображением наркосодержащих 
растений, подписки на группы и со-
общества с пропагандой агрессии, 
антисемейных ценностей. Не факт, 
что ребенок увлекся по уши, но что 
интересуется – уже налицо. 

– И что же делать, если беда уже 
случилась?

– Привлекать специалистов, ведь 
в одиночку с ситуацией не справить-
ся. Придется общаться с психологами, 
если есть подозрения на противоправ-
ные действия, то обращаться в право-
охранительные органы, а если встре-
чается противоправная информация – 
то на сайт Роскомнадзора. Оценить 
ситуацию комплексно мог бы помочь 
центр защиты детей от интернет-
угроз, где работают специалисты-
аналитики. Такие системы уже есть в 
Рязани, в Перми, в некоторых других 
городах России. В нашем регионе мож-
но позвонить лично мне по телефону 
24-51-68 или на телефон горячей ли-
нии уполномоченного по правам ре-
бенка 8-800-350-12-84.

– Многие родители сегодня на-
столько загружены, что не в состо-
янии следить за общением под-
ростков в интернете. И если мама 
и папа воспитывают ребенка с утра 

Омбудсмен об угрозах 
виртуального мира

Взрослые 
сами долж-

ны включать 
критическое 
мышление, 
проверять 
информа-

цию. А если 
родители 
не в силах 

действо-
вать само-

стоятельно, 
можно 

позвонить 
омбудсмену 
по телефону 
24-51-68 или 
на горячую 
линию упол-
номоченного 

по правам 
ребенка.

до работы и вечером после нее, то 
общение в Сети идет буквально 
круглосуточно. Есть ли возмож-
ность предотвратить нежелатель-
ное влияние интернета на психи-
ку и поведение ребенка? 

– Перед тем как купить ребенку 
дорогую игрушку, надо помнить об 
интернет-воспитании. Вручать гад-
жет рекомендую как можно позже, 
ведь поначалу телефон нужен толь-
ко для связи, в 7–8 лет не обязатель-
но выходить в интернет. Если это уже 
произошло, нужно изначально стро-
ить доверительные отношения, дого-
вариваться о том, что родители бу-
дут просматривать контакты, под-
ружиться с ребенком в социальных 
сетях. Объяснить, что, выйдя в миро-
вую Сеть, как на улице, можно встре-
титься и с преступниками, призвать к 
осторожности: «Не ходи с ними, что 
бы ни пообещали». Мы учим детей 
правилам дорожного движения, сове-
туем: «Не переходи дорогу в неполо-
женном месте!» То же и в интернете. 
Если ребенок проводит свое свобод-
ное время за компьютером, то нуж-
но пользоваться родительским кон-
тролем. Если ребенок закрывается, 
то ему наверняка есть что скрывать, 
а это уже сигнал для родителей: ре-
бенок мог попасть под дурное влия-
ние! В это время мамы и папа долж-
ны проследить, изменилось ли пове-
дение подростка, спит ли он по ночам 
или сидит с телефоном или планше-
том, а утром как зомби идет на уроки. 
Последнее, кстати, очень распростра-
нено, потому что у тех, кто стоит за 
деструктивными течениями, одна из 
целей – ослабить психическое и фи-
зическое здоровье ребенка, вымотав 
его, завоевать душу и сердце.

– Наталия Алексеевна, не счита-
ете ли вы, что болезненное увле-
чение интернетом складывается 
из-за того, что в реальной жизни 
наши подростки не находят себе 
занятий по душе? Что ребятам не 
хватает доступных кружков и сек-
ций, здорового досуга? 

– Пока ребенок не попал под де-
структивное влияние, вовлечение в 
кружки и секции очень эффективно. 
Но если взгляды уже деформирова-
ны, поведение стало девиантное, то 
ребят трудно увлечь. Нужны уже не 
профилактика, а серьезное «лече-
ние». Необходима индивидуальная 
работа, ведь то, что пронимает одно-
го, совсем не действует на другого. В 
этой ситуации мог бы помочь инсти-
тут наставничества, когда авторитет-
ный взрослый человек помогает кон-
кретному подростку. 

– В начале учебного года в сетях 
появилось сразу несколько сооб-
щений, напугавших родителей: о 
банде педофилов; о женщине, ко-
торая ходит по дворам и раздает та-
блетки в виде котиков-цветочков; 
о том, что какие-то люди заталки-
вают малышей в машины, а потом 
этих детей находят мертвыми – с 
деньгами в руках и с удаленны-
ми почками. Насколько правди-
вы эти сообщения? Как на них ре-
агировать?

– Есть сразу несколько объясне-
ний подобным вбросам. Одни «авто-
ры» хотят заработать побольше лай-
ков и готовы придумать любую неве-
роятную, но берущую за душу исто-
рию. Другие используют рекламу от 
обратного. Возможно, такими по-
стами проверяют, насколько быстро 
можно всколыхнуть наше общество. 
В любом случае взрослые сами долж-
ны включать критическое мышление 
и проверять информацию в право-
охранительных органах.
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Галина ВОЛЫНЕЦ

Сергей КИРЕЕВ

Поправки в статью 282 УК РФ, 
по которой проходят уголовные 
дела о лайках и репостах, назре-
ли давно, сходятся во мнении 
эксперты. Либерализация анти-
экстремистского законодатель-
ства стала темой заседания ко-
миссии Общественной палаты РФ 
по развитию информационного 
сообщества, прошедшего 5 октя-
бря на площадке Mail.Ru Group. 

Т 
«Россия всегда была, вопре-

ки всему, любым препятствиям, 
страной свободомыслия» – так де-
путат Госдумы, писатель  Сергей 
Шаргунов начал обращение к пре-
зиденту России Владимиру Пути-
ну в ходе прямой линии, которая 
состоялась в июне. Усомниться в 
том, что свободная мысль остается 
одной из фундаментальных цен-
ностей, парламентария заставили 
многочисленные жалобы на уго-
ловное преследование по статье 
282 УК РФ «Возбуждение ненави-
сти либо вражды, а равно униже-
ние человеческого достоинства». 

«Есть некоторые исполните-
ли, которые с особым рвением 
берутся за так называемый экс-
трим, это некоторые хостинги в 
социальных сетях, лайки, репосты. 
И речь идет не о прямых призы-
вах к насилию, что я категориче-
ски осуждаю, а просто о зачастую 
нелепых или резких суждениях, 
с чем можно не соглашаться. Но 
не преследовать же», – заявил де-
путат. Он привел в пример дело 
группы молодых ребят, которых 
осудили за создание утопиче-
ской группы по проведению ре-
ферендума об ответственности 
власти в стране.

Глава государства поддержал 
писателя, отметив, что законо-
дательство нуждается в совер-
шенствовании. «Не нужно дово-
дить все до маразма и до абсур-
да», – подчеркнул Владимир Пу-
тин. Он поручил проработать этот 
вопрос «Общероссийскому на-
родному фронту» (ОНФ) и Вер-
ховному суду.

Активисты ОНФ представили 
доклад в середине сентября. Из-
учив массив данных о привлече-
нии к ответственности за лайки 
и репосты, они пришли к выводу, 
что в большинстве случаев граж-
дане не имели злого умысла. Од-
нако из-за того, что пользователи 
соцсетей критически не осмыс-
ляют неоднозначную «смешную 
картину», они порой оказываются 
под угрозой уголовного пресле-
дования и могут быть включены 
в список экстремистов и терро-
ристов. А правоохранительные 
органы не разбираются в моти-
вах тех, кто бездумно ставит лайк. 
Зачастую не углубляются и в тех-
нические детали: скопировал ли 
пользователь контент или создал 
его сам, каким он сопровождался 
комментарием, признали в ОНФ.

20 сентября свою позицию 

озвучил Верховный суд. Он от-
казался считать бездумные лай-
ки и репосты уголовным престу-
плением и постановил уточнить 
судебную практику по подобным 
делам. Чтобы открыть уголовное 
дело, правоохранительные орга-
ны должно доказать, что автор 
публикации намеренно распро-
странял экстремистский матери-
ал, чтобы возбудить ненависть, 
вражду или унизить достоинство 
отдельного человека или группы 
лиц. «Судам необходимо учиты-
вать, в частности, размер и состав 
аудитории, которой соответству-
ющая информация была доступ-
на, количество просмотров ин-
формации», – говорится в поста-
новлении суда.

О   
3 октября президент России 

внес на рассмотрение Госдумы по-

правки о частичной декримина-
лизации статьи 282 УК, которыми 
вводится административная пре-
юдиция. Проще говоря, человек, 
впервые пойманный на распро-
странении сомнительного кон-
тента, который не несет серьез-
ной угрозы безопасности и кон-
ституционному строю, не может 
быть привлечен к уголовной от-
ветственности. В прошлом году 
под нее попало порядка 500 рос-
сиян, как раз попадающих под та-
кую категорию, в основном – мо-
лодые люди. В соответствии с по-
правками уголовная ответствен-
ность может наступить в случае 
рецидива.

В комитете Госдумы по гос-
строительству и законодатель-
ству заявили, что законопроект 
будет рассмотрен в окончатель-
ном чтении до конца года. Те же 
сроки назвала председатель Со-
вета Федерации Валентина Мат-
виенко.

«Закон был составлен таким 
образом, что зачастую гражда-
не совершали деяния без какого-
то злого умысла и не отдавали 
себе отчет. То есть его примене-
ние показало несовершенство 
формулировок и необходимость 
внесения корректив», – заявил 
пресс-секретарь главы государ-
ства Дмитрий Песков, комменти-
руя законодательную инициативу. 

Уполномоченный по правам 
человека в России Татьяна Мо-
скалькова заявила, что поправки 
в 282-ю статью говорят о зрелости 
гражданского общества в стране. 
Она подчеркнула, что инициати-
ва президента должна получить 
всемерную поддержку.

К 
282-я статья УК РФ из-за оби-

лия абсурдных прецедентов стала 
названием нарицательным. На-
пример, три года назад суд при-

знал пропагандой нацизма пу-
бликацию журналистки Полины 
Петрусевой: девушка выложила в 
«ВКонтакте» фотографию двора 
у своего дома в Смоленске, сде-
ланную во время Великой Оте-
чественной войны. На снимке, 
скопированном с некоего пор-
тала в Сети, был виден флаг Тре-
тьего рейха.

Нарекания также вызывало то, 
что 282-я статья УК применяет-
ся очень избирательно. Отдель-
ные россияне становились фигу-
рантами дел из-за мемов, кото-
рые разошлись по тысячам стра-
ниц и продолжают там оставаться. 
Только вот одни за их бездумное 
распространение расплачиваются 
штрафами, а другие – нет. Крас-
ноярский студент Алексей Сверд-
лов штрафом не отделался – его 
за публикацию картинок экстре-
мистского содержания в «ВКон-
такте» внесли в список экстре-
мистов. То, что эти же картинки 
были размещены в группах с де-
сятком миллионов подписчиков, 
правоохранителей не смутило.

П  
Однако абсурдные дела по ста-

тье 282 УК РФ – лишь одна сто-
рона медали. В действительно-
сти она работает и против пре-
ступников, которые несут реаль-
ную угрозу безопасности россиян. 
Множество дел связано с распро-
странением материалов запре-
щенных в России террористи-
ческих организаций «Исламское 
государство» и «Имарат Кавказ». 
В 2013 году по этой статье к ре-
альному лишению свободы был 
приговорен имам казанской ме-
чети «Аль-Ихлас», признанной 
экстремистской организацией. 
Тогда же по второй части статьи 
282, в которую пока не планиру-
ется вносить поправок, в Челя-
бинске были осуждены пять экс-

тремистов на шесть лет колонии 
строгого режима. Часть из фигу-
рантов обвинялась, среди проче-
го, в содействии террористиче-
ской деятельности и покушении 
на насильственный захват вла-
сти. Фиксировались случаи, ког-
да пойманные на нарушении ста-
тьи 282 уличались также в хране-
нии оружия и других серьезных 
преступлениях. 

Неприятные подробности вы-
яснялись и о тех фигурантах дел 
по 282-й, которых сначала при-
нялись защищать как жертв зло-
употребления законом. В кон-
це прошлого года белгородский 
студент Александр Крузе получил 
2,5 года колонии-поселения. Он 
был признан виновным в распро-
странении картинок, пропаган-
дирующих ненависть. Обвиняе-
мый объяснил, что он это делал 
для дипломной работы по экс-
тремизму, чтобы изучить ради-
кально настроенных людей. Впо-
следствии было установлено, что 
студент до этого вел страничку 
под ником Александр Скинхед 
и с этого аккаунта неоднократно 
призывал к насилию. Более того, 
тогда он уже был осужден за пу-
бличные призывы к экстремизму, 
но попал под амнистию.

В 
Сам факт вмешательства пре-

зидента говорит о том, что по-
правки в законодательство давно 
назрели, говорит адвокат, канди-
дат юридических наук Стани слав 
Акимов. «Нынешняя сплошь ка-
рательная практика привлечения 
по статье 282 – это отголосок со-
ветской судебной системы, стра-
давшей обвинительным уклоном. 
Суды не утруждают себя тщатель-
ным исследованием всех обсто-
ятельств, идут на поводу у след-
ствия и прокуратуры, что ведет к 
повсеместному вынесению обви-
нительных приговоров», – отметил 
специалист в беседе с «Известия-
ми». Он отметил, что, по стати-
стике, лишь по одной пятой та-
ких дел выносятся оправдатель-
ные приговоры.

«А это на ровном месте при-
водит к росту социальной напря-
женности. Люди просто не пони-
мают, за что их осуждают», – счи-
тает Станислав Акимов. Он отме-
тил, что и действующая редакция 
закона призвана исключать пере-
гибы, которые имеют место на ме-
стах. Вторая часть позволяет от-
делять действительно опасных 
экстремистов от простых случай-
ных зевак, которые необдуманно 
обменяются информацией в ин-
тернете, говорит адвокат.

Частичная декриминализация 
первой части статьи – «соломо-
ново решение». Ее применение 
в первоначальной редакции по-
шло не в том направлении и ста-
ло инструментом «протокольно-
палочной системы» в правоохра-
нительных органах. Однако со-
всем изымать 282-ю статью, как 
предлагали некоторые правоза-
щитники, – не выход.

совместный проект 
с газетой

«Соломоново решение»: поправки 
в 282-ю статью УК обеспечат баланс
Применение нормы дошло до абсурда, однако ее отмена приведет к катастрофическим последствиям

20 сентября Верхов-

ный суд отказался 

считать бездумные 

лайки и репосты 

уголовным пре-

ступлением и по-

становил уточнить 

судебную практику 

по подобным делам.
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Сегодня от прежнего 
За речья не осталось 
и следа. Тут и там 
потянулись к небу 
много этажки, и рай-
он уже не отличить 
от других в нашем 
ли городе, в другом 
ли. Где они, прежние 
Курковая, Штыковая! 
А лет восемьдесят на-
зад...

Марина ПАНФИЛОВА 

Здесь, в бывшей Оружей ной 
слободе, странно пере мешались 
городское и дере венское и сто-
яли дома с дву мя входами – па-
радным и чер ным, а по окраинам 
громоз дились пятистенки. Точ-
но та кие же «деревенские» дома, 
с одним крыльцом, сплошь сто-
ят по Чулкову – там, где еще жив 
частный сектор. 

Но оди наковое примиряет – в 
Заречье же кипели страсти: город-
ские презрительно косились на 
старожилов, а те, в свою очередь, 

изо всех сил тяну лись и приобре-
тали калоши, и фикусы, и клеен-
чатые ков ры для красоты жиз-
ни, и, не доумевая, глазели, как 
к каж дому празднику городские 
хозяйки моют фасады своих до-
мишек. Нам все уши про жужжали 
выражением «чисто та, как в Гол-
ландии». Да какая там Голлан-
дия, когда любой зареченский 
до мик так сиял в те годы, что и 
не снилось тем сыроварам: про-
мытые герани на подокон никах, 
там же – растопырив шиеся от соб-
ственной накрах маленной сине-
вы занавески, салфетки с вышив-
кой по ко модам и лакированные 
венс кие стулья. Господи, кто сей-
час вспомнит про... вен ские сту-
лья... покупавшиеся на заречен-
ском Хопре!

Да, а какие были названия! 
Хопер, Куруловка, Собачий Сад. 
Ну, Куруловка – это по нятно: де-
ревня, где раньше жгли – курили 
уголь, сегодня совершенно слив-
шаяся с Ту лой. А Хопер – рынок, 
где можно было купить решитель-
но все: и продукты, и «живой то-
вар» – голубей, поросят.

А Собачий Сад – ну почему 
так прозвали этот пустырь? Ни-
кто там с собаками не гулял: это 
бы и в голову не пришло, злые за-

реченские кобели си дели по дво-
рам на цепи и утробно выли по 
ночам, оплаки вая волю. Днем эти 
псы лаяли и хрипели, когда про-
ходил по улицам Питембург – му-
жик, по лучивший свою кличку за 
по стоянную присказку с аплом-
бом: «Мы – из Питембурга...» И 
когда он с песней «Ревела буря, 
дождь шумел» на нетвер дых но-
гах направлялся к дому, кобе-
ли просто зверели от ненависти.

Беседки в зареченских садах: 
кусты сирени, жасми на, цветущие 
яблони, чья-то весна и молодость. 
Сколько их было сломано, когда 
в 30-е годы ХХ века в доброт ные 
зареченские дома – камен ный 
низ, деревянный верх, – превра-
щенные в коммуналки, заселял-
ся рабочий люд, и сады превра-
щались в огороды с ба нальными 
огурцами и капус той. 

Место жительства опре деляло 
прозвище, и Лушка-низовая у 
Маньки-верховой (со ответственно 
этажам) «спортила всю рассаду: 
как есть – колдуняка, ночью бабы 
видели, как она по грядкам хо-
дила, а наут ро глядь – а все соба-
чьими ла пами примято»! И был 
свой уклад, свои порядки, и надо 
было им соответствовать и «по-
мнить себя».

А где-то там гремел трам ваями 
город – за знаменитым заречен-
ским мостом била клю чом иная 
жизнь, и вместо гар моник гремел 
джаз, и висели объявления: «Тан-
цы! Соло на бандаже!» 

Но в эту новую не понятную 
жизнь рвались не многие, боль-
шей частью такие, как Лебедки: 
это имя все скопом носили се-
стры из подвально го этажа, что 
жили в доме на углу. Их было 
шестеро, одна другой младше, и 
все они по много раз выскакива-
ли замуж, рожали детей – толь-
ко девчонок, – раз водились, и 
подрастали все новые поколе-
ния Лебедок. 

От местных ухажеров краса-
вицы отмахива лись и, надевая по 
очереди одну на всех невесть как 
к ним попавшую меховую доху, 
убегали по мосту навстречу на-
стоящей жизни. Был НЭП, еще не 
забылись буржуазные уве селения, 
устраивались маска рады, где Ле-
бедки претендо вали на звание 
королев бала.

Жизнь менялась, и меня лись 
люди, и вчерашние праздно сло-
няющиеся поступали работать на 
за воды. Все Заречье жило по гуд-
ку, пробуждалось, и через знаме-
нитый мост тек нескон чаемый 

утренний поток: кепки, платоч-
ки, рабочие жилистые руки, на-
дежда в глазах.

А потом грянула война, и За-
речье стало пустеть: кто на фронт, 
кто в эвакуацию с заво дом. Тог-
да не гoвoрили «машзавод» или 
«оружейный», были «новый» и 
«старый», которые перевезли за 
Урал, и зареченские подростки, 
под ставив ящик под ноги, чтоб 
до тянуться, вставали к станкам.

Но война, как всякая мерт вая 
полоса, закончилась, и жизнь взя-
ла свое: в город из деревень хлы-
нула молодежь, гремели свадьбы, 
в заводских клубах горели огни 
каждый вечер, а в гости тульские 
леди ходили в трофейных немец-
ких ночных сорочках, наивно при-
нимая их за вечерние платья. 

Лебедки, неистребимые, как 
сорная трава, тоже вернулись с 
трофеями: Лялечка привезла ак-
кордеон, Лелечка – мужа.

Теперь молодежь уходила на 
гулянье в город: каждую весну по 
улице Коммунаров (сегодняш-
ний проспект Ленина) начина-
лось дефиле вверх и вниз: по двое, 
по трое парни и девушки не спе-
ша прогулива лись после рабоче-
го дня. И все девчонки любова-
лись на красавицу Нелю, кото рая 

Заречье: 
картинки из прошлого

Начало 1960-х. Проспект Ленина у оружейно-технического училища. Фото Александра Наумова

Начало 1960-х. Проспект Ленина в районе ликеро-водочного завода. 

Фото Александра Наумова

1959. Перекресток Октябрьской и Пузакова
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дружила с начинающей актри-
сой Женей Пчелкиной, и, когда 
случалось поравняться с ними, 
тихонько шептали друг дружке: 
«Смотри, смотри, вот они!» 

А старшее поколе ние Заре-
чья поддерживало свой уклад, по 
улицам благо ухали керосиновые 
лавки, по-прежнему магазинчик 
на Октябрьской – бывшей Мил-
лионной – называли «магазином 
Крыленко». Впро чем, спросите и 
сегодня у зареченских старожи-
лов, где он находится, и вам по-
кажут тот, над которым красу-
ется надпись «Туласантехника».

Жизнь потихоньку менялась, 
и, хоть в кинотеатре «Спартак» 
каждый вечер перед сеансом 
играл вполне интеллигентный 
оркестрик, где, как полагается, 
были и пианино, и контрабас, и 
седой красавец дирижер, влю-
бленный в пианистку, сло бодской 
дух продолжал витать в Заречье – 
каждый вечер бабы выходили 
«за калитку»: пощелкать семеч-
ки и новости. 

Взмывала вверх белоснежная 
стая дядь Васи-голубятника, а все 
проходящие по улицам здорова-
лись с сидящими у домов. Клич-
ки не забывались и переходили 
по наследству, и, когда из трубы 

одного из домишек начинал ва-
лить особо густой дым, народ за-
мечал: «Должно, Торгсин коксом 
то пит». Убогая Надька, странно-
ватая, но безобидная, бегала по 
улицам с криком: «Бабы, дайте 
рупь до завтрева!», и, хоть ник-
то ей ничего в деньгах не да вал, 
она выкрикивала свою прось-
бу годами. Правда, ее угоща ли 
чем могли.

Этот привычный уклад, ког да 
накормить голодного было само 
собой разумеющимся, а лучший 
кусок приберегался на случай 
«а вдруг кто зайдет не нароком», 
был навеки прописан в Заречье. 
И если забредал в дом непутевый 
Гришка-Кольгай (прозвище за-
менило фамилию), его привеча-
ли. Этот Гришка в войну оказался 
дезертиром, где-то прятался, да 
так потом и жил по чужим углам 
без про писки, прячась. Ходил он 
в макинтоше, в са погах и за спи-
ной носил то чило – для заработ-
ка. А по скольку он до самых глаз 
за рос бородою, то детей им пуга-
ли как Карабасом-Барабасом. Но 
он был добрый, вечно мастерил 
что-нибудь для ребят и расписы-
вал свои изделия, макая палец в 
крас ку: искать кисть у него тер-
пения не хватало.

Постепенно в Заречье при-
ходила цивилизация, и в начале 
шестидесятых по Лу начарского 
с гулом пошел троллейбус, за-
сновали пер вые мотороллеры, 
и, когда молодежь поступала в 
инсти туты и техникумы, это пере-
стало быть необычным явле нием. 
Тогда же вошло в жизнь новое сло-
во «трек», и все Заречье следило 
за выс туплениями своей земляч-
ки Валентины Савиной, что жила 
в доме по Луначарской, 18. Ее ро-
дители, тетя Аня и  Сергей Наза-
рыч, переживали каждый чемпи-
онат с валерьянкой в руках, опа-
саясь очередной травмы, а заре-
ченские бо лельщики гордились 
своей чемпионкой, как СССР – 
кос монавтами. Но ведь космонав-
ты – далеко, а тут, по нашим ули-
цам, ходила улыбчивая Валя с ку-
дрявой челкой – по бедительница 
мировых чем пионатов.

Теперь ее дом снесли, да и 
прочие ветшают. Серые девяти-
этажки пришли на смену резным 
деревян ным домикам, лишь один-
два из них затерялись среди этих 
монстров, почему-то не попав 
под снос. Так и стоят они, порой 
подпертые с фасада бревном для 
устойчивости, напоминая о преж-
нем, дав нем Заречье...

1970. Кинотеатр «Спартак». Фото Валерия Сумарокова

1976. Улица Луначарского. Фото Валерия Сумарокова

1969. Оружейный переулок. 

Фото Валерия Сумарокова

1970. Перекресток Октябрьской и Пузакова. Фото Валерия Сумарокова

Конец 1950-х. Водонапорная башня 

у Центрального стадиона на Комму-

наров. Фото Владимира Троицкого

1969. Улица Горького. Фото Валерия Сумарокова 1970. Кинотеатр Комсомольский. Фото Валерия Сумарокова
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спорт досуг

По горизонтали:
6. Оперившийся веер. 8. Хронический двоечник. 9. «Мумифицированный» виноград. 

11. Азартный больной. 16. Призыв теплохода. 17. Безделье, восстанавливающее силы. 
18. «Если... закрывается, значит, в него еще можно чего-нибудь положить» (шутка). 19. 
Организация веселых и находчивых. 24. Барабанщик, любящий морковку. 26. Почти 
недоступная песенная красавица. 28. Абрикосы, давшие себе засохнуть. 29. Принцип 
«не откладывай на завтра» в бухгалтерском деле. 30. Смотритель баранов. 31. Она по-
ломала зуб, когда ела дуб. 32. «Стоп-кран» гаишника. 33. Платежи за неплатежи. 34. 
Было немым при рождении. 35. Ступенька скалы. 37. Источник забортной воды. 38. 
«..., а приятно!». 39. Покой для ушей. 40. «Обертка» индианки. 43. Дерево, «пришед-
шее» с повинной. 46. «Удочка» для ловли радиоволн. 48. Горючий камень. 49. Урожай 
победителя. 50. Страна сомбреро. 54. Коктейль из тумана и выхлопных газов. 55. Во-
доем, куда спускают сточные воды Истории. 56. Российский певец со звериным име-
нем, растительным отчеством и рыбьей фамилией.

По вертикали:
1. Российский курорт с плохим освещением в ночные часы. 2. В какую столицу 

можно превратить «икру»? 3. «Полсмены» у футболистов на поле. 4. Армейская еди-
ница. 5. «Мясо» в чипсах. 7. «Винегрет» из пьес. 10. Невинно убиенный спаниель тур-
геневского Герасима. 12. Часть пулемета, позаимствованная у пернатых. 13. «Хвост» 
дивизии. 14. Конус, одетый на светильник. 15. Доска, «задравшая нос». 20. Неров-
ность рельефа, а уменьшительно – неровность на теле женщины. 21. Какой город в 
Грузии приятно пить в жаркую погоду? 22. «Гирька» рыбака. 23. Ткань с философ-
ским уклоном. 24. Знак препинания на кривой рожице. 25. Центр мишени. 27. Форту-
на по-русски. 28. Каюк на немецкий лад. 35. Его мать – повторение. 36. Вывоз шаш-
лыков на природу. 41. Оружие в поединке оленей. 42. Крутой портфель. 44. «Сестра» 
Надежды и Любви. 45. Синее, которым все горит. 47. «Норковая размахайка». 50. То, 
чем буря небо кроет. 51. Растительность в раю. 52. Месяц белых ночей. 53. Лекар-
ственный «долгожитель».

Ответы на кроссворд 
из № 149 от 11 октября

По горизонтали:
4. Лангет. 10. Спасибо. 11. Осока. 12. Поклеп. 13. Католик. 14. Облет. 16. Эфир. 18. 

Экстрасенс. 21. Кадровик. 24. Бикини. 25. Омар. 26. Магнитик. 28. Зеро. 30. Очистка. 
32. Кураж. 33. Деталь. 34. Стрелка. 35. Такси. 38. Веревка. 39. Изнанка. 40. Район. 41. 
Кукушка. 42. Пещера. 43. Нытик.

По вертикали:
1. Справка. 2. Ассорти. 3. Обливание. 5. Азот. 6. Гольф. 7. Топор. 8. Коала. 9. Карта. 

15. Детище. 16. Эскимо. 17. Индиго. 19. Повитуха. 20. Дилижанс. 22. Котовский. 23. За-
вихрение. 27. Утоление. 28. Задавака. 29. Риторика. 31. Клавиша. 35. Таран. 36. Кой-
от. 37. Ивняк.
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Турнирная орбита

Усилий арсенальца Бакаева для выхода на молодежный Евро-2019 оказалось недостаточно

Андрей ЖИЗЛОВ

В   
Сразу пятеро полузащитников туль-

ского «Арсенала» находятся в числе трав-
мированных перед матчем 11-го тура 
чемпионата России против московско-
го «Спартака».

Помимо восстанавливающегося по-
сле операции Михаила Александрова, по-
вреждения имеют  Сергей Ткачев, Кан-
темир Берхамов, Эванс Кангва и Игорь 
Горбатенко. По словам главного тренера 
Олега Кононова, все они – разумеется, 
кроме болгарина – поправятся на сле-
дующей неделе.

В матче со «Спартаком» не сможет 
сыграть и еще один хавбек – Зелимхан 
Бакаев: красно-белые, как и «Зенит» в 
случае с Дзюбой, Джорджевичем и Но-
восельцевым в прошлом сезоне, раз-
решили арендованному у них футбо-
листу выйти на поле только за солид-
ную компенсацию.

Между тем во время паузы в чем-
пионате игроки «Арсенала» выступи-
ли за сборные. Георги Костадинов в 
Лиге наций провел за Болгарию пол-
ный матч против Кипра (2:1) и 78 ми-
нут против Норвегии (0:1). Лука Джор-
джевич так и остался в запасе в обоих 
матчах Черногории.

Бакаев отыграл две встречи за рос-
сийскую молодежку, которая разгро-
мила в Туле Македонию – 5:1 и прои-
грала в гостях Австрии – 2:3, не попав 
ни на чемпионат Европы, ни на Олим-
пиаду-2020.

Д  
Баскетболисты «Арсенала-2» взяли 

старт в зоне ЦФО первой лиги.
Подопечные Владимира Лялина и Ма-

рии Назукиной в трудной борьбе дважды 
выиграли на паркете тульского спорт-
комплекса «Металлург» у ярославско-
го «Юнибаскета-СКМ» – 71:65 и 103:98 
(в овертайме). Особенно драматичным 
получился второй поединок, когда Да-
вид Дзандзава трехочковым броском за 
четыре десятых до сирены сравнял счет 
и перевел игру в дополнительное вре-
мя. Всего в поединке он набрал 39 очков.

27–28 октября «Арсенал-2» примет 
«ЦСП «Динамо» – Росэнергоатом-КАЭС» 
из Курчатова Курской области. А уже в 
эти выходные стартует во втором ди-
визионе суперлиги главный «Арсенал»: 
18–19 октября в спорткомплексе «Новое 
поколение» (ул. Металлургов, 22-а) ка-
нониры примут «Рязань». Начало обе-
их встреч в 19.00.

Л  
Новомосковский НХК успешно про-

вел очередные матчи На цио наль ной мо-
лодежной хоккейной лиги.

Дома подопечные Юрия Кузнецо-
ва дважды выиграли у старожила пер-
венства России глазовского «Прогрес-
са» – 5:3 и 3:1.

Первый поединок получился край-
не нервным и изобиловал драками. В 
итоге по четыре хоккеиста каждой из 
команд были удалены до конца матча, 
а НХК и «Прогресс» набрали на двоих 
252 минуты штрафа. Шайбы у новомо-
сковцев забросили Максим Богдасаров 
(29), Илья Трофимов (33 бол.), Евгений 
Коновальчук (38 бол.) и Павел Пашков-
ский (41, 55).

Второй матч получился менее нер-
возным. В составе НХК хет-трик офор-
мил Пашковский (19, 26, 60 в пустые 
ворота).

Проведшие меньше всех в лиге мат-
чей новомосковцы с 8 очками после 6 
игр занимают девятое место в НМХЛ.

С 
Завершился чемпионат Тульской об-

ласти по футболу.
В последнем туре серебро и брон-

зу в заочной борьбе разыграли туль-
ский «Машиностроитель» и «Алексин». 
Одержав победы, оба претендента на-
брали по 62 очка, и в результате алек-
синцы оказались выше благодаря побе-
дам в личных встречах – 2:1, 2:1.

Золото досрочно второй сезон под-
ряд завоевал бородинский «Шахтер».

По итогам сезона высшую группу 
чемпионата покидают ясногорский «Гор-
нефтемаш» и «Кимовск», их места зай-
мут ленинский «Олимп» и болоховский 
«КалинаСтим».


