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в цепи трагических 
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День города 
и области 
в прямом эфире.
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Уважаемые туляки и 
жители Тульской области!

Поздравляю вас с Днем 
Тульской области и 870-ле-
тием города-героя Тулы!

Этот праздник мы  от-
мечаем с особой тепло-
той и гордостью за родной 
край. История региона 

полна славных героических страниц. 
Веками Тула остается надежным щи-

том и грозным арсеналом России. 
Впереди у нас – серьезная работа.
Уверен, что совместными усилия-

ми всех, кто любит Тульскую область и до-
рожит ею, мы обязательно добьемся успе-
ха.

Желаю вам благополучия, здоровья, 
удачи и всего самого доброго! С праздни-
ком!

Алексей ДЮМИН,
временно исполняющий обязанности 

губернатора Тульской области

Дорогие земляки!
Примите самые теп-

лые поздравления с Днем 
Тульской области и Днем 
города Тулы!

Эти даты напоминают 
нам о неразрывной связи 
времен и поколений. Мы 
гордимся нашей малой ро-

диной – древним и вечно молодым туль-
ским краем! Он славен тем, что именно 
здесь закладывались основы экономиче-
ского могущества государства Российско-
го, на протяжении веков ковалось оружие 
для защиты Отечества. Непреодолимой 
преградой вставала Тула на пути врагов к 
столице.

Самое главное богатство региона – это 
замечательные люди, которые живут и 
трудятся на родной земле. Недаром со вре-
мен Левши вошло в легенды мастерство 
туляков. Оно и теперь сродни искусству: 
это с успехом доказывает сегодняшнее по-
коление высококлассных специалистов в 
самых разных отраслях.

Давайте беречь наш край, работать, не 
щадя сил, чтобы он день ото дня стано-
вился лучше, чище, комфортнее для жиз-
ни! Чтобы будущие поколения, как и мы, 
любили свою малую родину, чтобы и сто-
летия спустя гордо  звучали слова: «Я – ту-
ляк!»

Уважаемые земляки! Желаю вам креп-
кого здоровья, счастья, мира в душе, опти-
мизма и всего самого доброго!

Сергей ХАРИТОНОВ,
председатель Тульской областной Думы

Уважаемые жители 
Тулы и области!

Примите самые теплые 
и искренние поздравления 
с Днем Тульской области и 
города-героя Тулы!

Многие поколения ту-
ляков внесли лепту в ста-
новление и развитие стра-

ны и нашего края. Мы по праву гордимся 
нашими знаменитыми учеными, изобре-
тателями, деятелями культуры, просвеще-
ния, юристами. Из поколения в поколение 
создавались трудовые династии туляков-
оружейников, туляков-металлургов, 
туляков-просветителей. Мы свято чтим их 
память и воплощаем в жизнь их заветы, 
на их примере учимся преодолевать труд-
ности и невзгоды.

Тула – город-герой, город славных исто-
рических и культурных традиций, ко-
торые складывались веками. Являясь 
южным форпостом Москвы, благодаря му-
жеству, сплоченности и отваге жителей 
Тула ни разу не пала под натиском непри-
ятеля!

По случаю праздника от души желаю 
всем жителям Тульской области и города 
Тулы благополучия, успехов, здоровья, сча-
стья, мира и всего самого доброго!

Анатолий СИМОНОВ, 
главный федеральный инспектор 

по Тульской области

СОБЫТИЯ

 Соб. инф. 

С сентября участниками областно-
го проекта «Забота» стали филиалы тор-
говых сетей «Спар» и «Пятерочка», а 
также аптечных сетей «Твой доктор», 
«Ригла» и «Фармация». Готовится к всту-
плению в социальную программу и сеть 
супермаркетов шаговой доступности 
«Магнит».

Напомним: идея о придании проек-
ту «Забота» областного статуса была озву-
чена на правлении Ассоциации совета 
муниципальных образований в конце 
июля. А уже 8 августа главы 8 муниципа-
литетов области – Тулы, Новомосковска, 
Алексина, Ефремова, Узловой, Донского, 
Киреевска и Щекина – подписывают Со-
глашение о присоединении к важному 
социальному проекту. Это значит, что с 
середины сентября все те, кому положе-
на карта, смогут пользоваться ее возмож-
ностями в любом из районов – участни-
ков проекта.

– Карта «Забота» по сути своей – не 
только скидки, но высокое качество то-
варов и услуг. Потому что Совет муни-
ципальных образований, главы адми-
нистраций очень тщательно подходят 
к выбору партнеров для привлечения в 
проект. И подписание Соглашения с ком-
паниями – это еще и признание того, что 
данные торговые сети работают эффек-
тивно, – подчеркнул заместитель предсе-
дателя правительства Тульской области 
Владимир Ярошевский.

Впервые дисконтная карта «Забота» 
была введена в Туле в 2011 году и за про-
шедшие 5 лет зарекомендовала себя как 

успешный инструмент адресной помо-
щи жителям.

– Карта позволяет получить не толь-
ко скидки, но и принимать участие в 
мастер-классах, обучающих меропри-
ятиях, поездках, экскурсиях. Забота о 
людях – это не только скидки, но и воз-
можность общения. В свою очередь мы 
постараемся оказывать всестороннюю 
поддержку предприятиям, которые при-
нимают участие в этом важном проек-
те. За пять лет существования проекта 
мы имеем много положительных при-
меров партнерства, и отмечу, что за это 
время ни один предприниматель не по-
кинул проект. Это говорит о высокой со-
циальной ответственности представите-
лей тульского бизнес-сообщества, и за 
это им особая благодарность, – подчерк-
нул глава администрации Тулы Евге-
ний Авилов.

Аналогичный проект существует в Но-
вомосковске, там некоторые категории 
жителей получают скидки по местной 
карте «Доброта». Теперь ее заменит карта 
«Забота», и это позволит расширить и пе-
речень получателей льгот, и сами льготы.

– У нас достаточно большое число жи-
телей, пользующихся картой «Доброта», 
естественно, обменять ее на областную 
карту одномоментно невозможно. Мы 
подключим к этому процессу органы соц-
защиты, пункты выдачи карты. И в этот 
переходный период будут действовать 
обе карты – «Доброта» и «Забота», – про-
комментировал глава администрации 
Новомосковска Вадим Жерздев.

По словам Николая Терехова, главы 
администрации Узловского района, не-
обходимость в подобного рода област-

ном социальном проекте возникла дав-
но, но возможность его реализовать 
появилась именно сейчас. «Сегодня мы 
реально получили инструмент, который 
помогает жителям в современных не-
простых экономических условиях. Лю-
дей, которые будут пользоваться кар-
той «Забота», достаточно много. На Руси 
всегда было принято помогать тем, кому 
приходится не так просто. На днях 30 
предприятий на территории Узловско-
го района выразили желание участво-
вать в проекте. Так что мы уверенно дви-
жемся вперед», – подчеркнул Николай 
Николаевич.

Напомним, что выдача новой единой 
социальной дисконтной карты «Забота» 
во всех 8 муниципальных образовани-
ях – участниках проекта начнется в се-
редине сентября. При этом, повторим, в 
Новомосковске действующая карта «До-
брота» будет заменена «Заботой», а в Туле 
она будет перевыпущена, так как новый 
формат предполагает новые технические 
требования. О точном времени и месте, 
где можно будет получить свою «Забо-
ту», каждый участник программы будет 
преду прежден заблаговременно. 

Все подробности 
по телефону 
бесплатной 

горячей линии: 
8-800-234-34-83

Крупные торговые сети 
присоединились к единой областной 

дисконтной карте «Забота»
В здании Тульской областной универсальной научной библиотеки состоялось 

подписание Соглашения между Советом муниципальных образований Тульской 
области и руководством ведущих ретейлеров о распространении единой 
областной дисконтной карты «Забота» в их торговых сетях на территории 

8 муниципалитетов региона: Тулы, Новомосковска, Алексина, Ефремова, Узловой, 
Донского, Киреевска, Щекина.

Число участников социальной программы растет
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 Софья МЕДВЕДЕВА

Храм в поселке существует с 
XV века. Сначала он был деревян-
ный, а несколько столетий спу-
стя на его месте возвели камен-
ный. В советское время церковь 
постигла печальная участь: она 
была превращена в хранилище 
для кинопленок. 

До наших дней даже дошла 
легенда о том, как разоряли свя-
тыню. Местные рассказывают, 
что из вынесенных из храма икон 
решили соорудить мостик к род-
нику. Более подходящих для это-
го материалов не нашлось… Бо-
гобоязненные жители Горелок 
ходить по этому мостику не ре-
шались, и тогда один из разори-
телей показал пример. По пре-
данию, после этого ноги у него 
отказали. Снова ходить мужчи-
на смог, лишь раскаявшись в со-
деянном. Слава о горелковском 

ключе и вера в его чудодействен-
ную силу распространилась да-
леко за пределами поселка. И в 
наши дни верующие не со-
мневаются: место дей-
ствительно святое. 

В 1988 году ста-
рый храм был 
в о з в р а щ е н 
Православной 
церкви. В на-
чале XXI века 
возник Бо го-
ро ди це-Рож-
дес т вен ский 
мужской мо-
настырь, а в 
2001-м он стал 
женским: сюда 
переехали монахи-
ни из расформирован-
ного Щегловского монастыря. 
Сейчас здесь действует и детский 
приют. 

Верующие продолжают при-
езжать к источнику за водой. Не-

давно на 
встрече с 

а к т и в о м 
Зареченско-

го территори-
ального округа 

люди обратились 
к главе администра-

ции Тулы Евгению Авило-
ву с просьбой благоустроить близ-
лежащую территорию. 

Работы стартовали в июле и 
ведутся на спонсорские средства. 

Уже закончен ремонт лестницы 
и пешеходного мостика, ведущих 
к источнику. Установлена купель 
из бруса со скатной кровлей и 
мансардными окнами. Чаша ку-
пели облицована плиткой, а ее 
внутренняя часть обшита дере-
вом.

Подрядчики облагородили и 
сам родник: в том месте, где бьет 
ключ, установили конструкцию, 
выполненную в том же стиле, что 
и купель, а также провели к источ-

нику свет. Ход работ недавно про-
инспектировал глава администра-
ции Тулы Евгений Авилов.

В рамках благоустройства тер-
ритории сотрудники центра граж-
данской защиты и спасательных 
работ Тулы очистили береговую 
линию пруда, который располо-
жен возле монастыря.

Сейчас ведется укладка троту-
арной плитки на пешеходной до-
рожке, а вскоре у источника вы-
садят деревья. 

Дорога к святынеРодник в Горелках, неподалеку от 
Богородице-Рождественского монастыря, 

существует с незапамятных времен. 
Причем за ключевой водицей сюда ходят 
не только местные. Приезжают из других 

районов, наведываются гости из соседних 
областей. Все бы хорошо, только вот подойти 

к источнику непросто: летом приходится 
шагать по скользкой земле, зимой3– и вовсе 

по льду. Но скоро ситуация изменится. 
Благоустройство территории у родника станет 

подарком к грядущему Дню города-героя 
Тулы.

Дорога к роднику станет удобной
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Годы город    Сергей МИТРОФАНОВ
 Геннадий ПОЛЯКОВ

Туле3– 870! За время своего существования город 
постоянно менялся. Да так, что даже сами туляки, 

родившиеся в пятидесятые годы, сегодня с трудом 
идентифицируют на советских фотографиях те 

или иные дома или памятники. Краевед Владимир 
Щербаков любезно поделился с нашей редакцией 

частью своей богатой коллекции снимков старой Тулы. 
Взгляните на них повнимательнее. И вы увидите, что 

некоторые городские скульптуры в прошлом веке 
переехали на новое место3– как, например, памятник 
Ленину перебрался с улицы Советской на территорию 

бывшего артинститута. А какие-то монументы 
исчезли вовсе3– не стало красноармейца у фабрики-
кухни. Там, где раньше разъезжали грузовики3– по 
площади Ленина,3– теперь пешеходная зона. А по 

Красноармейскому проспекту больше не ходят 
трамваи. Остальные различия3– у вас перед глазами.

Кинотеатр «Пионер» на улице Коммунаров (ныне проспект Ленина). 
Позже вместо него будет построен кинотеатр «Родина». 

Строительство главного корпуса механического института (ныне ТулГУ) и гостиницы «Тула»

Площадь Ленина

Фабрика-кухня

Угол улицы Л. Толстого и проспекта Ленина в сторону центра. Южные ворота города

1961 год

1961 год

1930-е годы

1920-е годы
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 меняют и красят

В кремлевском саду Перекресток улиц Советской и Коммунаров (ныне проспект Ленина)

Трамвайное кольцо на Московском вокзале и здание универмага, 
который позже станет офисом одного из банков

Улица Коммунаров. Вид на будущую площадь Победы и автовокзал

Красноармейский проспект (тогда еще улица) в месте пересечения с улицей Фрунзе

1960 год

1960 год

1960 год

1959 год

1961 год

1959 год
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Дорогие друзья! Земляки!
Поздравляем вас с главным для 

каждого туляка праздником – Днем 
Тульской области и города-героя 
Тулы!

2016 год для Тулы знаковый: 
мы отмечаем сразу три памятные 
даты, три юбилея важнейших со-
бытий. 

870 лет назад началась славная 
летопись города оружейников и ма-
стеров на берегах реки Упы. Почти 
девять веков мы сильны и едины! 
И ни разу за все столетия Тульская 
земля не была захвачена иноземным 
врагом. 

Не поборол Тулу и фашист. Туля-
ки стояли насмерть на защите род-
ного города и подступов к столице 
нашей Родины. В честь тех великих 
дней мы празднуем 75-летие геро-
ической обороны Тулы и 40-летие 
присвоения нашему городу почет-
ного звания «Город-герой».

Тула и сегодня на защите инте-
ресов Родины. Мы, туляки, делаем 
все, чтобы продолжить ее великую 
историю. Наш город растет и раз-
вивается, день ото дня становится 
краше. Строятся новые дома, шко-
лы и детские сады, ремонтируются 
дороги и тротуары, благоустраива-
ются скверы и детские площадки. 
Создаются все лучшие условия для 
учебы и работы, спорта и отдыха. 
Тула по праву теперь называется 
Большой Тулой.

День города – особенный празд-
ник для каждого, кто вложил ча-
стицу себя в становление и про-
цветание Тулы, ее развитие и 
благоустройство. Это праздник для 
всех нас, кто любит Тулу всей ду-
шой, кто помнит и чтит традиции, 
кто заботится о ее настоящем и мно-
гое делает для будущего. У нас силь-
на связь поколений, туляки – насто-
ящие патриоты. Мы гордимся своим 
городом-героем!

Желаем вам новых свершений и 
достойного будущего! Процветания 
на многие лета нашей любимой Туле!

Глава муниципального
образования город Тула 

Юрий ЦКИПУРИ 

Глава администрации 
города Тулы Евгений АВИЛОВ

Уважаемые жи-
тели г. Тулы и Туль-
ской области!

Примите самые 
теплые и искрен-
ние поздравления 
с Днем Тульской об-
ласти и 870-летием 
города-героя Тулы! 

Туляки внесли огромный вклад в 
богатейшее историческое наследие 
Российского государства. Династии 
выдающихся ученых и конструкто-
ров, литераторов, педагогов, правове-
дов и культурных деятелей прослави-
ли тульский край. Творческий труд 
тульских оружейников служит гаран-
том мира и безопасности России. 

По случаю праздника желаю всем 
жителям города-героя Тулы и Туль-
ской области здоровья, счастья, мира 
и благополучия ! 

С уважением, 
прокурор Тульской области
государственный советник 

юстиции 2 класса 
Александр КОЗЛОВ

ДЕНЬ ТУЛЫ И ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Туляков много не бывает!
551,6 тысячи человек проживают в городе оружейников. Таковы дан-

ные на первое января нынешнего года. А вот сколько туляков живет 
сейчас на планете – сказать сложно. Ведь наша оружейная и пряничная 
Тула, как оказывается, далеко не единственная…

Тулы разбросаны по всему миру. На пяти из шести континентов есть 
населенные пункты с подобным названием. 

Вероятно, самую древнюю из Тул построили в IX веке в Мексике 
индейцы-тольтеки. В городе они возвели величественную каменную пи-
рамиду – дворец для своего правителя. Тула или, как ее еще называли, 
Толлан стала столицей индейского государства. Просуществовал город 
недолго – до конца XII века. 

Впрочем, латиноамериканцам настолько приглянулось слово «Тула», 
что в современной Мексике целых два города носят это имя. В штате Та-
маулипас проживают всего двадцать тысяч «туляков», а в Идальго их 
почти сто тысяч. 

Мексиканские туляки вместо пряников пекут кукурузные лепеш-
ки «тортилья», а итальянские – не прочь полакомиться испеченным под 
землей поросенком. Небольшая коммуна разместилась на севере Сар-
динии. Здесь проживают всего 1665 человек. Зато как проживают! Над 
омываемым водами Средиземного и Тирренского морей островом солн-
це светит триста дней в году. Пляжный сезон здесь начинается в мае, а 
заканчивается в ноябре…

Туляки были замечены и в США. Местечко с таким названием есть 
в штате Миссисипи. Крохотная американская Тула упомянута в романе 
брата известного писателя Уильяма Фолкнера Джона. 

Вероятно, самые «горячие» туляки обитают в Африке. На Черном кон-
тиненте зарегистрировано несколько населенных пунктов с названием 
Тула – в Гане, Мозамбике, Кении, Кот д’Ивуаре, Эфиопии и Нигерии.

Не одиноки мы и в России. В Новосибирской области зарегистриро-
вано село Верх-Тула. 

Если немного «поиграть» с названием, можно обнаружить тулЕков-
эскимосов в заполярной Гренландии. На северо-восточном берегу холод-
ного моря Баффина раскинулся поселок Туле. Так же названа военно-
воздушная база США, расположенная рядом с эскимосским поселением. 
Тулой называются река в Монголии и одно из местечек в Австралии.

Что же это значит?
Впервые Тула упоминается в Никоновской 

летописи в 1146 году. 
Одна из версий, почему город получил та-

кое название, произошла от одноименной реки. 
Одну из ранних попыток объяснить название 
предпринял Владимир Даль. 

«Тула – это скрытное, недоступное место, за-
тулье, притулье для защиты, приюта, или для 
заточенья. С этим может быть в связи название 
города», – объяснил он в своем словаре. 

А вот название реки Упы имеет балтийские 
корни, так что Тула, как ее приток, тоже может 
иметь то же происхождение. Например, в ли-
товском языке есть такие слова: река Tule, боло-
то Tulis, поле Tulyte, луг Tulejos, долина Tulia… 

Красивая версия о происхождении назва-
ния города связана с именем жены хана Джа-
нибека Тайдулы. Есть гипотеза происхождения 
названия из тюркских языков: тувинского, ха-
касского – например, в Новосибирске приток 
Оби называется Тула. Не исключено, что правы 
те, кто считает, что Тула своим появлением обя-
зана татаро-монголам: в их языке слово «тула» 
также означает реку, течение. 

Еще одна интересная версия связывает за-
рождение города оружейников с Великим пе-
реселением народов. Якобы город заложен 
тюркскими народами. И своим нынешним на-
званием Тула обязана тюркскому слову «толум», 
что как раз и означает «оружие».

Свет, камера… Тула!
Любят Тулу и режиссеры. На экранах жите-

ли города оружейников нередко видят дорогие 
сердцу пезажи.

Так, в 1961 году на улице Карла Маркса режис-
сер Татьяна Лиознова снимала фильм «Евдокия». 

Косая Гора стала съемочной площадкой 
фильма «Чудо», в котором сыграли Константин 
Хабенский и  Сергей Маковецкий.  

В Туле создавались: «Дистанция» Бориса То-
карева, «Вероника больше не придет», детский 
фильм «Барабашка», сериалы «Парни из стали» 
и «Гражданин начальник»… А в тульской коло-
нии снимали хорошо известный «Бумер-2». 

В областном центре снимался и фильм «Ду-
рак» Юрия Быкова. В фильме то и дело мелька-
ют знакомые виды, а в массовке снимались ту-
ляки. 

В 2014-м в областном центре проходили 
съемки картины «Клавдия» киностудии «Мос-
фильм». Режиссером фильма стал заслуженный 
деятель искусств РСФСР, народный артист Рос-
сии Александр Прошкин.

Родина талантов 
Наш край является родиной многих знаменитостей. В канун Дня го-

рода вспомним имена лишь некоторых из них. 
25 февраля 1912 года в Туле родился народный артист СССР Всево-

лод Санаев. Он снялся в более чем 80 фильмах, среди которых «Ширли-
мырли», «Тегеран-43», «Печки-лавочки», «Баллада о солдате», «Волга-Волга». 

Тула – родина и заслуженной и народной артистки РФ Ирины Скоб-
цевой. Дебютом в кино для нее стала роль Дездемоны в фильме  Сергея 
Юткевича «Отелло». Среди известных фильмов с ее участием – «Я шагаю 
по Москве», «Война и мир», «Они сражались за Родину», «Овод», «Зависть 
богов», «Мэри Поппинс, до свидания!». 

Один из самых известных артистов СССР, родившихся в Туле, – Вячес-
лав Невинный. Без его участия не обошлись такие любимые советские 
фильмы, как «Не может быть!», «Гараж», «За спичками», «Гостья из буду-
щего», «Небеса обетованные», «Не покидай» и многие другие. 

Среди современных тульских знаменитостей – заслуженный артист 
России Владимир Машков, герой фильмов «Ликвидация», «Статский со-
ветник», «Идиот», «Вор». Родились в Туле  Сергей Чонишвили, заслужен-
ный артист России, снявшийся в фильмах «Азазель», «Петербургские 
тайны», «Капитанские дети», звезда сериалов актриса Юлия Захарова и 
певец Алексей Воробьев. 
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 Арсений АБУШОВ

Уровень регистрируемой безработицы в 
Тульской области в конце прошедшего года, 
по данным регионального минтруда, соста-
вил 0,8 процента экономически активного 
населения, что ниже среднероссийского 
(1,3 процента). Ведомство регулярно отчи-
тывается о том, что сделано, дабы ситуация 
если и менялась, то только к лучшему. Но 
как быть специалисту, все же оказавшему-
ся не у дел? Первый и самый логичный от-
вет – искать новую работу, распространив 
всеми доступными способами свое резюме. 
По мнению ряда рекрутеров, конец лета – 
начало осени – самый подходящий период 
для трудоустройства. Но для начала досье 
нужно составить так, чтобы работодатель 
заинтересовался им. 

В море рыб-соискателей нужно за-
пастись терпением и дождаться свое-
го рыбака-работодателя? Отнюдь, гово-
рят те, кто использовал такую тактику. 
Долгий-долгий поиск работы по специ-
альности для дипломированного управ-
ленца Дарьи Иваньковой успехом так и 
не увенчался.

– Резюме я разместила 
везде, где только можно, и 
стала ждать предложений. 
Однако как из рога изоби-
лия они не посыпались: 
просмотров много, а при-
глашений нет вообще, – рас-
сказывает Дарья. 

Впрочем, и тактика раз-
мещения таблички «здесь 

есть рыба» – тоже малоэффективна.
– Я когда поняла, что ждать у моря по-

годы бессмысленно, переворошила множе-
ство сайтов и разослала потенциальным ра-
ботодателям резюме. Думаете, что-нибудь 
изменилось?.. – с грустью отмечает горе-
соискатель. 

Специалисты по выуживанию профи 
на рынке труда отмечают, что, просто зая-
вив: я есть, делу не помочь. Нужно, что на-
зывается, товар лицом показать. Сохраняя 
нашу терминологию, перед рыбаком следу-
ет выныривать из пучин «в чешуе, как жар 
горя», как бы говоря ему: вот я какой(ая).

– В первую очередь ра-
ботодатель хочет увидеть в 
резюме то, что ищет в кан-
дидате. Он же перечисля-
ет в объявлении обязан-
ности и требования: стаж, 
образование, профессио-
нальные умения и предпо-
чтения. Так вот эту инфор-
мацию и нужно указывать 

на самом видном месте! Пробелы в пункте 
«Опыт» можно заменить данными о знани-
ях, полученных за время обучения. Причем 
указывать лучше всего то, что соискатель 
узнал на практических занятиях, – отмеча-
ет ведущий менеджер по персоналу Юлия 
Ульянцева.

Личные характеристики – следующий 
этап. Здесь сгодится все, что отличает со-
искателя от других кандидатов: память на 
цифры, пунктуальность, умение быстро 
внедряться в коллектив. А вот «способность 
к обучению» лучше всего вообще не указы-
вать. Для некоторых работодателей – это 
подтверждение отсутствия необходимых 
знаний.

– Резюме – это краткая структурирован-
ная самопрезентация человека, – поясняет 
Ульянцева. – Требования к нему просты и 
понятны. Оптимальный объем – 1–2 стра-
ницы. И не вздумайте составлять «резюме-
книги» – трактаты на 5–10 листах. Рекрутер 
в лучшем случае попросит предоставить 
краткий вариант, в худшем – отклонит кан-
дидата сразу. 

Еще не следует самим себя хвалить и 
прилагать к резюме фотографии, неподо-
бающие случаю. 

Нетривиальный подход к составлению 
резюме соискатели исповедуют нередко, 
чтобы выделиться из массы конкурентов. 
Но вот HR-менеджеры скептически смотрят 
на такие досье: оригинальную презентацию 
обязательно заметят, но вряд ли воспримут 

всерьез, если, конечно, речь не идет о кре-
ативных профессиях. 

– Специалисты допускают нефор-
мальный подход, только когда речь идет 
об обязанностях на предыдущих местах 
работы. Разрешенный креатив заключа-
ется в описании функций своими сло-
вами. От штампов лучше отказаться: 
если они есть в тексте, то работодатель 
может воспринять это как халатное от-
ношение к составлению резюме. А раз 
соискатель ленив даже в этом вопросе, 
то и работать он будет аналогично. По-
тому удачное резюме – то, которое со-
ставлено по классической схеме и на-
писано самостоятельно, – делает вывод 
Юлия Ульянцева. 

HR-специалисты рекомендуют: по-
вествуя о своих знаниях, умениях и на-
выках по интересующему профилю, не 
стоит бояться профессионального язы-
ка: тем самым соискатель демонстриру-
ет уже в резюме свои знания. Это заин-
тересует работодателя. Резюме, где есть 
вся необходимая информация по канди-
дату, использован язык, демонстрирую-
щий компетентность, в котором указаны 
необходимые по вакансии навыки и сфор-
мулирована цель – читай, понятна моти-
вация, – будет отобрано, и претендент на 
должность получит приглашение на со-
беседование. Иначе говоря, рыбак и рыба 
поймают друг друга. Это ли не конечная 
цель HR-рыбалки! 

СПРОСИ СПЕЦИАЛИСТА

«На крючке»: 
пособие по трудоустройству

Юлия Ульянцева

Дарья Иванькова

В первую очередь работода-
тель хочет увидеть в резюме 
то, что ищет в кандидате. 
Он же перечисляет в объ-
явлении обязанности и тре-
бования:�стаж, образование, 
профессиональные умения и 
предпочтения. Так вот эту 
информацию и нужно указы-
вать на самом видном месте! 
Пробелы в пункте «Опыт» 
можно заменить данными о 
знаниях, полученных за время 
обучения. Причем указывать 
лучше всего то, что соиска-
тель узнал на практических 
занятиях.

ПАО «МРСК Центра и Приволжья» извещает
о проведении конкурсной процедуры по продаже недвижимого имущества, 
принадлежащего ПАО «МРСК Центра и Приволжья» на праве собственности 

(далее – Продавец)
Лот № 1:
Нежилое здание (административное здание), назначение: объект нежилого назначе-

ния, 1-этажный, общей площадью 159,5 кв. м, инв. № 168, лит. А, адрес объекта: Тульская 
область, Киреевский район, пос. Шварцевский, ул. Дзержинского, д. 1. Условный номер 
71:12:57:01167:001.

Лот № 2:
Нежилое здание (административное здание), назначение: объект нежилого назначе-

ния, 1-этажный, общая площадь 427,5 кв. м, инв. № 860, лит. Б, Б1, Б2, адрес объекта: 
Тульская область, г. Киреевск, ул. Железнодорожная. Условный номер 71:12:51:02055:001.

Имущество обременений не имеет.
Дата и время начала приема заявок: 10.00, 12 сентября 2016 г. 
Дата и время окончания приема заявок: 16.00,  31 октября 2016 г.
Продажа проводится открытой по составу участников с закрытой формой подачи 

предложений по цене. Покупателем имущества признается претендент с максималь-
ным предложением о цене имущества.

Разъяснение порядка проведения процедуры продажи, предварительное ознакомле-
ние претендентов с характеристиками имущества, документацией, необходимой для уча-
стия в процедуре (форма заявки, проект договора купли-продажи, иные сведения), запрос 
претендентами вышеуказанной документации, прием заявок производится по адресу: 
603950, г. Н. Новгород, ул. Рождественская, д. 33, представитель Продавца: Оболонская Е. 
А., тел. (831) 431-74-00 (доб. 30-24), Галкина Е. Н., тел. (831) 431-74-47, в рабочие дни с 10.00 
до 16.00 (мск) с 12 сентября 2016 г. по 31 октября 2016 г.  

Дата признания претендентов участниками процедуры продажи: 01 ноября 2016 
в 10.00.

Дата и время подведения итогов продажи имущества: 02 ноября 2016 в 10.00 (мск) 
по адресу: 603950, г. Н. Новгород, ул. Рождественская, д. 33.

Договор купли-продажи имущества оформляется ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 
с победителем продажи  в срок не позднее 20 (двадцати) календарных дней после под-
писания протокола об итогах продажи. Условия и сроки платежей за имущество: до пере-
хода права собственности на имущество,  в течение 20 (двадцати) календарных дней со 
дня подписания сторонами договора купли-продажи путем перечисления покупателем 
денежных средств на расчетный счет Продавца.

Полный текст извещения опубликован на официальном сайте ПАО «МРСК Центра и 
Приволжья» http://www.mrsk-cp.ru/ в разделе «О компании» в подразделе «Управление соб-
ственностью» -> «Извещение о проведении продажи».

Куплю дорого 
АКЦИИ ТУЛЬСКОГО ОРУЖЕЙНОГО ЗАВОДА. 

Тел. 8-916-594-00-50.
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Наталия Пилюс: 

Вместе мы можем все
Депутат Тульской областной 

Думы, член фракции «Единая Рос-
сия» Наталия Пилюс вошла в регио-
нальный список кандидатов на выбо-
рах в Государственную думу. Наталия 
Николаевна почти десятилетие воз-
главляла Щекинский район и как ни-
кто другой знает о проблемах муни-
ципалитетов, а главное – о способах 
их решения.

– Наталия Николаевна, если по-
смотреть список общественной ра-
боты, в которой вы заняты, то ее 
и на троих человек много было 
бы. И при такой загруженности 
вы решаетесь избираться в Госу-
дарственную думу. Что к этому под-
толкнуло?

– Решилась и не жалею об этом. 
Партия объявила, по сути, открытый 
конкурс на формирование списка 
кандидатов в депутаты Госдумы от 
«Единой России». Все решалось путем 
проведения предварительного голо-
сования. Я приняла в нем участие. И 
жители оказали мне доверие. Я благо-
дарна всем за это и постараюсь оправ-
дать надежды земляков.

– У вас ведь накопился богатый 
опыт нормотворчества еще и до 
Тульской областной Думы?

– Да, я с 2005 года была депутатом 
Собрания представителей Щекинско-
го района, главой муниципального 
образования на протяжении девяти 
лет, то есть до избрания в областную 
Думу. И все это дало хорошую прак-
тику, понимание проблем муници-
палитетов. 

– Наталия Николаевна, вы сто-

яли у истоков создания Совета му-
ниципальных образований Туль-
ской области, в течение трех лет 
были председателем этой органи-
зации. И в этот период СМО вхо-
дил в пятерку лучших в России…

– Да, это так. Тогда реформирова-
ние местного самоуправления толь-
ко набирало обороты, многое прихо-
дилось начинать буквально с нуля и 
самое главное – для себя открывать 
что-то новое, а потом внедрять это в 
работу. Кстати, наш Совет стал ини-
циатором создания Общероссийско-
го конгресса муниципальных образо-
ваний. По распоряжению Президента 
РФ я была включена в состав наци-
ональной делегации России для ра-
боты в Палате Конгресса местных и 
регио нальных властей Совета Евро-
пы. 

– Расскажите об идеях, планах, 
которые вы намереваетесь реали-
зовать, став депутатом Государ-
ственной думы.

– Большинство самых актуальных 
задач определено в Программе пар-
тии «Единая Россия». На встречах с 
избирателями я рассказываю о том, 
что включено в этот документ, и всег-
да люди с одобрением воспринимают 
эти идеи. Разве можно не согласить-
ся с тем, например, что необходимо 
укрепить финансовую самодостаточ-
ность муниципалитетов через преоб-
разование налоговой системы. 

– Ваши личные приоритеты? 
Какие направления в Программе 
партии вам наиболее близки?

– Безусловно, это образование, 

здравоохранение и культура. В Про-
грамме «Единой России» есть раздел 
«Умная сила и культурное лидер-
ство», где сферы образования, нау-
ки и культуры определены как стра-
тегический ресурс национального 
развития.

– А что касается образования и 
медицины?

– Для повышения качества и до-
ступности современной медицины 
в стране планируется создать Наци-
ональные медицинские центры. В 
них будут оказывать высокотехно-
логичную помощь. Приблизит ме-
дицину к жителям и открытие сети 
фельдшерско-акушерских пунктов 
и здравпунктов на селе. Много за-
дач поставлено по развитию образо-
вания. Недаром раздел называется 
«Будущее страны рождается за школь-
ной партой». Среди самых важных 
аспектов – программа по строитель-
ству новых школ, сохранение про-
граммы «Школьный автобус», повы-
шение зарплат учителям.

– Задач в Программе действи-
тельно много. Что нужно для того, 
чтобы они были реализованы?

– Прежде всего – поддержка зем-
ляков. Уверена, что на выборах туля-
ки проявят командный дух, проголо-
совав за «Единую Россию». Тогда наш 
регион получит большое предста-
вительство в Государственной думе. 
Партия «Единая Россия» сохранит ста-
бильность в нашем обществе, добьет-
ся выполнения программ, касающих-
ся жизни каждого человека. А успех 
каждого – успех России.
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05.00  Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 

00.10, 03.00 Новости
09.15  «Жить здорово!» (12+)
09.25  «Курбан-Байрам». Трансляция 

из Уфимской соборной мечети
10.25, 03.15 Модный приговор
12.15  «Мужское / Женское» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 02.30, 03.05 

«Время покажет» (16+)
16.00, 00.25 «Про любовь» (16+)
17.00, 01.30 «Наедине со всеми» 

(16+)
19.00  «Выборы-2016»
19.50  «Пусть говорят» (16+)
21.00  Время
21.30  Т/с «Медсестра» (12+)
23.35  «Вечерний Ургант» (16+)
04.10  Контрольная закупка

05.00, 09.15 «Утро России»
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 

Местное время. Вести-Тула. 
Утро

09.00  Праздник Курбан-байрам. 
Трансляция из Московской 
соборной мечети

10.00  «О самом главном». Ток-шоу 
(12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.25, 20.45 Местное 

время. Вести-Тула
11.55, 01.00 Т/с «Каменская» (16+)
14.55  Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.50  «Прямой эфир» (16+)
18.50  «60 Минут». Ток-шоу (12+)
21.00  Т/с «Жемчуга» (12+)
00.00  «Черные риелторы». Специ-

альный корреспондент (12+)
03.20  Т/с «Семейный детектив» (16+)

06.30  Д/с «Вся правда про...» (12+)
07.00, 07.25, 09.25, 10.20, 12.55, 

15.00, 19.45 Новости
07.05  «Зарядка ГТО» (12+)
07.30, 15.05, 20.25, 00.00 Все на 

Матч!
09.30  Д/с «Безграничные возмож-

ности» (16+)
10.00, 01.15 «Правила боя» (16+)
10.25  Хоккей. Европа – Северная 

Америка. Кубок мира. Выста-
вочный матч

13.00  Смешанные единоборства.  
(16+)

15.50, 06.10 «Десятка!» (16+)
16.10  Континентальный вечер
16.40  Хоккей. «Ак Барс» (Казань) – 

«Локомотив» (Ярославль). КХЛ
19.50  Д/с «Кубок войны и мира» 

(12+)
20.55  ЕвроТур. Обзор матчей недели 

(12+)
21.55  Футбол. «Сандерленд» – 

«Эвертон». Чемпионат Англии
00.45  Д/с «Поле битвы» (12+)
01.35  Х/ф «Ринг» (16+)
03.35  Х/ф «Короли льда» (6+)

07.00  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15  Библиотека приключений
11.30  Х/ф «Человек-амфибия»
13.05  Линия жизни. Владимир Коре-

нев
13.55  Д/ф «Дом»
14.50  Д/ф «Иоганн Кеплер»
15.10  Д/с «Танго. Аргентинская 

страсть»
16.10  Д/ф «Александр Свирский. 

Защитник и покровитель»
16.55  Д/ф «Дом Ритвельда-Шредер 

в Утрехте. Архитектор и его 
муза»

17.10  Х/ф «Зеленый огонек»
18.20  Д/ф «Татьяна Доронина. Да 

здравствует королева, виват!»

19.15  «Спокойной ночи, малыши!»
19.45  Главная роль
20.05  «Сати. Нескучная классика...»
20.45  «Правила жизни»
21.10  Д/с «Музыкальная история»
21.40  «Тем временем»
22.30  Д/ф «Хулиган с Покровки»
23.10  Д/ф «Гавр. Поэзия бетона»
23.45  Худсовет
23.50  Спектакль «Надежды малень-

кий оркестрик»
02.40  М. Равель. Испанская рапсо-

дия для оркестра

05.00  Т/с «Дорожный патруль» 
(16+)

06.00  Новое утро
08.30  «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
09.00  Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20  Т/с «Дельта. Продолжение» 

(16+)
12.00  «Суд присяжных» (16+)
13.20  Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
13.50, 00.55 «Место встречи» (16+)
15.00  Т/с «Я работаю в суде» (16+)
16.20, 19.40 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
18.00  «Говорим и показываем» (16+)
20.40  Т/с «Шаман. Новая угроза» 

(16+)
23.20  Итоги дня
23.45  «Поздняков» (16+)
00.00  Т/с «Морские дьяволы» (16+)
02.05  «Развод по-русски» (16+)
03.00  Т/с «Закон и порядок» (18+)
04.00  Т/с «Врачебная тайна» (16+)

06.00, 08.05 Настроение
07.50  «Выборы-2016» (6+)
08.15  «Тайны нашего кино» (12+)
08.45  Х/ф «Покровские ворота»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 

(16+)
11.50  Х/ф «Внимание! Всем по-

стам...»
13.25  «В центре событий» (16+)
14.50  «10 самых...» (16+)
15.25  Х/ф «Питер – Москва» (12+)
17.30  Город новостей (16+)
17.45  «Выборы-2016». Теледебаты 

(12+)
18.40  Т/с «Черные кошки» (16+)
20.00  «Право голоса» (16+)
21.45  «Петровка, 38» (16+)
22.30  «Гудым. На расстоянии удара». 

Спецрепортаж (16+)
23.05  «Без обмана. Грустный капуст-

ник» (16+)
00.00  События. 25-й час (16+)
00.30  Х/ф «Первое правило короле-

вы» (12+)
04.35  «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
05.05  Д/ф «Русская красавица» (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»

06.10  «Утро на «5» (6+)
09.10  «Место происшествия»
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 13.40, 

14.30, 15.25, 16.00, 16.45, 
17.35 Т/с «Сердце ангела» 
(16+)

19.00, 19.40, 01.10, 01.55, 02.35, 
03.15, 03.55, 04.35, 05.20 
Т/с «Детективы» (16+)

20.20, 21.10 Т/с «След» (16+)
22.25  Т/с «Такая работа. Семейные 

ценности» (16+)
23.15  «Момент истины» (16+)
00.10  «Место происшествия. О глав-

ном» (16+)

05.00  «Странное дело» (16+)
06.00  «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+)
11.00  Д/п «Убить Нострадамуса» 

(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-

ная программа 112» (16+)
13.00  «Званый ужин» (16+)
14.00  Х/ф «Грань будущего» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00  Х/ф «Мерцающий» (16+)
21.50  «Водить по-русски» (16+)
23.25  Х/ф «Мутанты» (18+)
02.30  «Секретные территории» (16+)
04.30  «Территория заблуждений» 

(16+)

07.00  Т/с «Живая мишень» (16+)
07.30  Своими глазами (повтор). 

(16+) 
08.00  «Экстрасенсы ведут расследо-

вание» (16+)
09.00  «Дом-2. Lite» (16+)
10.30  «Дом-2. Судный день» (16+)
12.00  «Танцы» (16+)
14.00  Своими глазами (повтор). 

(16+) 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«Интерны» (16+)

19.00  Тульская служба новостей 
(16+) 

19.30  Т/с «Реальные пацаны» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Ольга» (16+)
21.00, 01.50 Х/ф «Соседи. На тропе 

войны» (16+)
23.00  «Дом-2. Остров любви» (16+)
00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
01.00  Т/с «Последний корабль» 

(16+)
03.50  Х/ф «Жутко громко и запре-

дельно близко» (16+)
06.20  Т/с «Женская лига. Парни, 

деньги и любовь» (16+)

06.00, 05.15 «Ералаш» (0+)
06.35  М/с «Барбоскины» (0+)
07.05  М/с «Приключения Джеки 

Чана» (6+)
08.00  Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)
9.00  ПроТех (повтор) (16+) 
09.30  Х/ф «Трансформеры. Эпоха 

истребления» (12+)

12.30  Т/с «Молодежка» (16+)
13.30  ПроТех (повтор) (16+) 
16.00, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30  ПроТех (повтор) (16+) 
20.00  Т/с «Мамочки» (16+)
21.00  Х/ф «Дневник Бриджит 

Джонс» (12+)
22.55  Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
0.00  ПроТех (повтор) (16+) 
00.30  «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком» (18+)
01.30  «6Kкадров» (16+)
01.45  Т/с «Зачарованные» (16+)
05.50  «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 10.15, 12.50, 17.40, 1.05 
Музыка (16+)

6.50, 9.15, 12.15, 13.05, 15.15, 
20.05, 0.10 «Сводка» (12+)

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

16.00, 17.00, 19.30, 23.30 
«Только новости» (12+)

9.20, 18.00, 0.15 «Особое мнение» 
(12+)

9.50, 0.40 «Афиша» (12+)

11.00  Т/с «Деревенская комедия» 
(16+)

12.20  Д/ф «100 чудес света» (12+)
13.10  «Про кино» (12+)
13.35  «Куда глаза глядят» (12+)
14.05  Т/с «Рыжая» (12+)
15.20  «Не тихий час» (0+)
16.05  Т/с «Возмездие» (16+)
17.15  Д/ф «Мир будущего: планета 

Земля-2050» (12+)
18.30  «Книга жалоб» (12+)
19.00  «Одна история» (12+)
20.15  Т/с «Жена офицера» (16+)
21.10  Х/ф «Побег за мечтой» (16+)
23.05  «Тула рулит» (12+)

06.30, 05.30 «Джейми у себя дома» 
(16+)

07.30, 18.00, 23.50 «6Kкадров» (16+)
07.50  «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
09.50, 02.35 «Давай разведемся!» 

(16+)
11.50  Д/с «Женский детектив» (16+)
12.50, 03.35 Д/с «Измены» (16+)
13.50, 04.35 «Кризисный менеджер» 

(16+)
14.50  Т/с «Выхожу тебя искать» 

(16+)
18.05  Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
19.00  Т/с «Соблазн» (16+)
21.05  Т/с «Запретная любовь» (16+)
23.00  Т/с «Доктор Хаус» (16+)
00.30  Х/ф «Абонент временно недо-

ступен...» (16+)

06.00  Д/ц «100 великих» (16+)
07.00  «Хочу увидеть мир» (16+)
08.00  «Дорожные войны» (16+)
11.15  Х/ф «Неуловимые мстители» 

(6+)
12.50  Х/ф «Новые приключения 

неуловимых» (6+)
14.30, 15.00, 23.00, 23.30 «Утили-

затор» (12+)
16.20  Т/с «Балабол» (16+)
17.30  «Еда, которая притворяется» 

(12+)
18.00, 19.30 КВН на бис (16+)
18.30, 20.00 КВН. Высший балл 

(16+)
21.00  «Бегущий косарь» (12+)
21.30  «Угадай кино» (12+)
22.00, 22.30 +100500 (16+)
00.30  Т/с «Без границ» (16+)
03.15  Х/ф «Синг-синг» (12+)
05.30  «Русский характер» (16+)

06.00  Мультфильмы СМФ (0+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с «Сле-

пая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30  «Не ври мне» (12+)
12.30  «Тайные знаки» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники 

за привидениями» (16+)
15.00  «Мистические истории» 

(16+)
18.30  Т/с «Я отменяю смерть» 

(12+)
19.30, 20.15 Т/с «Касл» (12+)
21.15, 22.05 Т/с «Пляжный коп» 

(16+)
23.00  Х/ф «47 ронинов» (12+)
01.15  Х/ф «Лабиринт Фавна» (16+)
03.45  Х/ф «Королева проклятых» 

(16+)
05.45  «Городские легенды» (12+)

06.10, 18.25 «Большой папа». Коме-
дия. (0+)

08.10  «Еще одна из рода Болейн». 
Драма. (16+)

10.15  «Самый опасный человек». 
Триллер. (16+)

12.25  «Не шутите с Zоханом!». Бое-
вик. (16+)

14.30  «Герцогиня». Драма. (16+)

16.30  «Она его обожает». Триллер. 
(16+)

20.10  «Запах женщины». Драма. 
(12+)

23.10  «Черный ястреб». Драма. 
(16+)

01.50  «Посвященный». Фантастика. 
(12+)

03.45  «Подмена». Мистика (16+)

06.00  Д/с «Сделано в СССР» (6+)
06.20  Новости. Главное
07.00  Х/ф «Возврата нет» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 

дня
09.25, 10.05, 13.15 Т/с «Мы из буду-

щего» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.35, 14.05, 15.50 Т/с «Военная 

разведка. Северный фронт» 
(12+)

18.25  Д/с «Отечественное стрелко-
вое оружие» (6+)

19.15  «Теория заговора. Большая 
космическая ложь США» (6+)

20.00  «Эксклюзивное интервью. Сей-
мур Херш» (12+)

20.20  Д/ф «Свобода от выбора» 
(12+)

21.35  «Специальный репортаж» 
(12+)

22.25  Д/с «Загадки века» (12+)
23.15  «Звезда на «Звезде». Марат 

Башаров (6+)
00.00  Т/с «Разведчики» (16+)
05.35  Д/с «Москва фронту» (12+)

05.00, 14.05 «За дело!» (12+)
05.45, 11.45 «Специальный репор-

таж» (12+)
06.05, 12.05, 22.05 «Большая 

страна. Региональный акцент» 
(12+)

07.00, 00.10 Д/ф «Двадцать судеб и 
одна жизнь» (12+)

07.40, 13.40 «Основатели» (12+)
07.55, 23.00 «Вспомнить все» (12+)
08.25, 23.25 «Кинодвижение» 

(12+)
09.10, 10.05, 20.05, 21.05 Т/с «Пе-

лагия и белый бульдог» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

19.00, 21.00, 22.00 Новости
11.05, 14.45, 04.45 «Большая стра-

на. Люди» (12+)
11.20  «Онколикбез» (12+)
13.15, 04.20 «Гамбургский счет» 

(12+)
15.00, 01.00 «ОТРажение» (12+)
19.20  «Прав!Да?» (12+)

05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.30, 21.00, 
21.45, 22.00, 23.00, 23.45, 
00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 
04.00 Вести

05.30  Интервью
06.20, 07.20, 08.20, 09.25, 10.20, 

11.35, 13.40, 14.35, 15.30, 
16.30, 17.30, 18.35, 22.45, 
00.35, 03.35 Экономика

06.25, 07.30, 08.30, 09.35 Спорт
06.40, 10.40 Экономика. События 

новой недели
06.45, 08.45, 00.45 Мобильный 

репортер
06.50, 08.50, 11.50 Погода-24
07.40  Агробизнес
08.40, 10.50, 03.50 Культура
09.45, 13.45 Вести недели. Сюжеты
10.30, 12.20, 16.35, 21.25 Погода
11.40, 14.40, 15.40, 16.40, 17.40, 

18.45, 01.40, 02.40 Гость
12.25  Формула власти
15.35, 17.35, 23.35, 00.40, 03.45 

Реплика
18.20, 21.30 Факты
19.30  Мнение с Эвелиной Закамской
20.00  Экономика. Курс дня
01.30  Геоэкономика
04.10  Парламентский час

ТВПРОГРАММА
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05.00  Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 

00.10, 03.00 Новости
09.20, 04.15 Контрольная закупка
09.50  «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.20 Модный приговор
12.15  «Мужское / Женское» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 02.30, 03.05 

«Время покажет» (16+)
16.00, 00.25 «Про любовь» (16+)
17.00, 01.30 «Наедине со всеми» 

(16+)
19.00  «Выборы-2016»
19.50  «Пусть говорят» (16+)
21.00  Время
21.30  Т/с «Медсестра» (12+)
23.35  «Вечерний Ургант» (16+)

05.00, 09.15 «Утро России»
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 

Местное время. Вести-Тула. 
Утро

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести

10.00  «О самом главном». Ток-шоу 
(12+)

11.30, 14.30, 17.25, 20.45 Местное 
время. Вести-Тула

11.55, 00.10 Т/с «Каменская» 
(16+)

14.55  Т/с «Тайны следствия» 
(12+)

17.50  «Прямой эфир» (16+)
18.50  «60 Минут». Ток-шоу (12+)
21.00  Т/с «Жемчуга» (12+)
02.35  Т/с «Семейный детектив» 

(16+)
04.30  Комната смеха

06.30  Д/с «Вся правда про...» (12+)
07.00, 07.25, 09.25, 11.30, 14.40, 

17.05, 19.50 Новости
07.05  «Зарядка ГТО» (12+)
07.30, 14.45, 20.00, 23.45 Все на 

Матч!
09.30  Д/с «Безграничные возмож-

ности» (16+)
10.00  «Инспектор ЗОЖ» (12+)
10.30  ЕвроТур. Обзор матчей недели 

(12+)
11.35  Д/с «Звезды футбола» (12+)
12.05  Х/ф «Короли льда» (6+)
15.45  «Правила боя» (16+)
16.05  Спортивный интерес
17.15  Д/с «Кубок войны и мира» 

(12+)
19.30, 01.40 «Наши соперники» 

(12+)
20.30  «Культ тура» (16+)
21.00  Все на футбол!
21.30  Футбол. «Бавария» – «Ростов» 

(Россия). Лига чемпионов
00.30  Д/ф «Джуниор» (16+)
02.00  Хоккей. США – Финляндия. Ку-

бок мира. Выставочный матч
04.45  Х/ф «Скорость» (12+)

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Х/ф «Сестры»
13.00  Пятое измерение
13.25  Х/ф «Морской волк»
15.10  Д/с «Танго. Аргентинская 

страсть»
16.05  «Сати. Нескучная классика...»
16.50  Острова. Лев Гумилев
17.35  Б. Березовский, Ю. Темирканов 

и Концертный симфонический 
оркестр Московской консер-
ватории

18.45, 01.30 Д/с «Солнце. игра на 
опережение»

19.15  «Спокойной ночи, малыши!»
19.45  Главная роль
20.05  Искусственный отбор
20.45  «Правила жизни»
21.10  Д/с «Музыкальная история»
21.40  Кто мы? «Приключения либе-

рализма в России»
22.10  «Мой серебряный шар»
23.00  Д/с «Загадки Зарядья»
23.45  Худсовет

05.00  Т/с «Дорожный патруль» 
(16+)

06.00  Новое утро
08.30  «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
09.00  Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20  Т/с «Дельта. Продолжение» 

(16+)
12.00  «Суд присяжных» (16+)
13.20  Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
13.50, 00.45 «Место встречи» (16+)
15.00  Т/с «Я работаю в суде» (16+)
16.20, 19.40 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
18.00  «Говорим и показываем» (16+)
20.40  Т/с «Шаман. Новая угроза» 

(16+)
23.20  Итоги дня
23.45  Т/с «Морские дьяволы» (16+)
01.55  «Квартирный вопрос» (0+)
03.00  Т/с «Закон и порядок» (18+)
04.00  Т/с «Врачебная тайна» (16+)

06.00, 08.05 Настроение
07.50  «Выборы-2016» (6+)
08.20  Х/ф «Три плюс два»
10.20  Д/ф «Алексей Смирнов. Клоун 

с разбитым сердцем» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 

(16+)
11.50  Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
13.40  «Мой герой». Ток-шоу (12+)
14.50  «10 самых...» (16+)
15.25  Х/ф «Питер – Москва» (12+)
17.30  Город новостей (16+)
17.45  «Выборы-2016». Теледебаты 

(12+)
18.40, 05.05 Т/с «Черные кошки» 

(16+)
20.00  «Право голоса» (16+)
21.45  «Петровка, 38» (16+)
22.30  «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
23.05  «Дикие деньги» (16+)
00.00  События. 25-й час (16+)
00.30  «Право знать!». Ток-шоу (16+)
01.55  Х/ф «Внимание! Всем по-

стам...»
03.30  Линия защиты (16+)
04.00  Д/ф «Екатерина Фурцева. 

Женщина в мужской игре» 
(12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»

06.10  «Утро на «5» (6+)
09.10  «Место происшествия»
10.40, 12.40 Х/ф «Оперативная раз-

работка» (16+)
13.25  Х/ф «Оперативная разработ-

каL– 2. Комбинат» (16+)
16.00  «Открытая студия»
17.30  «Актуально»
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 21.10, 23.15 Т/с «След» (16+)
22.25  Т/с «Такая работа. Любовь – 

смертельная болезнь» (16+)
00.00  Х/ф «Улица полна неожидан-

ностей» (12+)
01.25, 02.25, 03.20 Х/ф «Последний 

бой» (18+)
04.20, 05.10 Т/с «ОСА» (16+)

05.00, 04.30 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06.00  «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+)
11.00  Д/п «Битва за троном» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-

ная программа 112» (16+)
13.00  «Званый ужин» (16+)
14.00  Х/ф «Мерцающий» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00  Х/ф «Метро» (16+)
22.15  «Водить по-русски» (16+)

23.25  Х/ф «Золото дураков» (16+)
02.30  «Секретные территории» (16+)

07.00, 05.20 Т/с «Живая мишень» 
(16+)

07.30  Тульская служба новостей 
(16+) 

07.35  Своими глазами (повтор). 
(16+) 

08.00  «Экстрасенсы ведут расследо-
вание» (16+)

09.00  «Дом-2. Lite» (16+)
10.30  «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30  «Битва экстрасенсов» (16+)
12.30, 13.30 «Comedy Woman» (16+)
14.00  Своими глазами (повтор). 

(16+) 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«Универ. Новая общага» 
(16+)

19.00  Тульская служба новостей 
(16+) 

19.10  Своими глазами (повтор). 
(16+) 

19.30  Т/с «Реальные пацаны» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Ольга» (16+)
21.00  Х/ф «Диктатор» (16+)
22.40  «Однажды в России. Лучшее» 

(16+)
23.00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
01.00  Т/с «Последний корабль» 

(16+)
01.50  Х/ф «Диктатор» (18+)
03.30  Х/ф «Шоу начинается» (12+)
06.15  Т/с «Женская лига. Парни, 

деньги и любовь» (16+)

06.00, 05.25 «Ералаш» (0+)
06.35  М/с «Барбоскины» (0+)
07.05  М/с «Приключения Джеки 

Чана» (6+)
08.00, 00.30 Т/с «Последний из 

Магикян» (12+)
9.00  ПроТех (повтор) (16+) 
09.30, 23.00 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
09.40  Х/ф «Дневник Бриджит 

Джонс» (12+)

11.30  Т/с «Молодежка» (16+)
13.30  Музыка на канале (16+)
16.00, 19.00 Т/с «Воронины» 

(16+)
18.30  Музыка на канале (16+)
20.00  Т/с «Мамочки» (16+)
21.00  Х/ф «Бриджит Джонс. Грани 

разумного» (16+)
0.00  Музыка на канале (16+)
02.00  Т/с «Зачарованные» (16+)
05.50  «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 10.15, 12.50, 17.40, 1.05 
Музыка (16+)

6.50, 9.15, 12.15, 13.05, 15.15, 
20.05, 0.10 «Сводка» (12+)

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

16.00, 17.00, 19.30, 23.30 
«Только новости» (12+)

9.20, 18.00, 0.15 «Особое мнение» 
(12+)

9.50, 0.40 «Тула рулит» (12+)
11.00, 14.05 Т/с «Рыжая» (12+)
12.20  Д/ф «Хит-парад интерьеров» 

(12+)
13.10  «Книга жалоб» (12+)
13.35  «Одна история» (12+)
15.20  «Не тихий час» (0+)
16.05, 20.15 Т/с «Жена офицера» 

(16+)
17.15  Д/ф «Безумные изобретатели» 

(12+)
18.30  «Про кино» (12+)
19.00  «Финиш» (12+)
21.10  Х/ф «Коко до Шанель» 

(16+)

06.30, 05.30 «Джейми у себя дома» 
(16+)

07.30, 18.00, 23.50 «6Kкадров» (16+)
07.50  «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
09.50, 02.35 «Давай разведемся!» 

(16+)
11.50  Д/с «Женский детектив» (16+)
12.50, 03.35 Д/с «Измены» (16+)
13.50, 04.35 «Кризисный менеджер» 

(16+)
14.50  Т/с «Выхожу тебя искать» 

(16+)
18.05  Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
19.00  Т/с «Соблазн» (16+)
21.05  Т/с «Запретная любовь» (16+)
23.00  Т/с «Доктор Хаус» (16+)
00.30  Х/ф «Абонент временно недо-

ступен...» (16+)

06.00, 04.50 Д/ц «100 великих» 
(16+)

07.00  «Хочу увидеть мир» (16+)
08.00  «Дорожные войны» (16+)
11.35  Х/ф «Корона Российской 

империи, или Снова неулови-
мые» (6+)

14.30, 15.00, 23.00, 23.30 «Утили-
затор» (12+)

16.20  Т/с «Балабол» (16+)
17.30  «Еда, которая притворяется» 

(12+)
18.00, 19.30 КВН на бис (16+)
18.30, 20.00 КВН. Высший балл 

(16+)
21.00  «Бегущий косарь» (12+)
21.30  «Угадай кино» (12+)
22.00, 22.30 +100500 (16+)
00.30  Т/с «Без границ» (16+)
02.55  Х/ф «Как снег на голову» 

(12+)
05.30  «Русский характер» (16+)

06.00  Мультфильмы СМФ (0+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с «Сле-

пая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30  «Не ври мне» (12+)
12.30  «Тайные знаки» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники 

за привидениями» (16+)
15.00  «Мистические истории» (16+)
18.30  Т/с «Я отменяю смерть» (12+)
19.30, 20.15 Т/с «Касл» (12+)
21.15, 22.05 Т/с «Пляжный коп» 

(16+)
23.00  Х/ф «Королева проклятых» 

(16+)
01.00, 02.00, 02.45, 03.45, 04.30 

Т/с «Список клиентов» (16+)
05.30  «Городские легенды» (12+)

06.10, 18.10 «50 первых поцелуев». 
Комедия. (18+)

08.10  «Черный ястреб». Драма. 
(16+)

10.40  «Запах женщины». Драма. 
(12+)

13.30  «Подмена». Мистика (16+)
16.10  «Посвященный». Фантастика. 

(12+)
20.10  «Голодные игры. Сойка-

пересмешница. Часть I». 
Фантастика. (12+)

22.20  «Куда приводят мечты». Фан-
тастика. (12+)

00.20  «Лофт». Триллер. (18+)
02.05  «Этим утром в Нью-Йорке». 

Трагикомедия. (12+)
03.40  «Секс в большом городеL– 2». 

Комедия. (16+)

06.00, 18.25 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие» (6+)

06.55  Д/с «Погоня за скоростью»
07.40, 09.15, 10.05 Т/с «Тульский-

Токарев» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 

дня

10.00, 14.00 Военные новости
12.00  «Фетисов». Ток-шоу (12+)
13.15  «Научный детектив» (12+)
13.35, 14.05, 15.50 Т/с «Военная 

разведка. Северный фронт» 
(12+)

19.15  «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» (12+)

20.00  «Особая статья» (12+)
21.35  «Теория заговора» (12+)
22.25  «Улика из прошлого. Алек-

сандр I» (16+)
23.15  «Звезда на «Звезде». Екатери-

на Рождественская (6+)
00.00  Т/с «История летчика» (16+)
03.50  Х/ф «Повторная свадьба» 

(16+)
05.35  Д/с «Москва фронту» (12+)

05.00, 14.05 «Большая наука» (12+)
06.05, 12.05, 22.05 «Большая стра-

на. Возможности» (12+)
07.00, 00.10 Д/ф «Город-призрак» 

(12+)
07.40, 13.40 «Основатели» (12+)
07.55, 23.00 «От первого лица» (12+)
08.25, 23.25 «Кинодвижение» (12+)
09.10, 10.05, 20.05, 21.05 Т/с «Пе-

лагия и белый бульдог» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

19.00, 21.00, 22.00 Новости
11.05, 04.45 «Большая страна. 

Люди» (12+)
11.20  Д/с «Легенды Крыма» (12+)
11.45  «Специальный репортаж» 

(12+)
13.15, 04.20 «Гамбургский счет» 

(12+)
15.00, 01.00 «ОТРажение» (12+)
19.20  «Прав!Да?» (12+)

05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
13.40, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.25, 
21.00, 21.45, 22.00, 23.00, 
23.45, 00.00, 01.00, 02.00, 
03.00, 04.00 Вести

05.30, 06.15, 07.20, 07.45, 08.15, 
08.35, 09.20, 10.25, 11.25, 
12.30, 13.35, 14.35, 15.30, 
16.25, 17.30, 18.35, 19.30, 
00.35, 01.30, 03.30 Эконо-
мика

05.40, 14.40, 15.40, 16.40, 17.40, 
18.45, 19.40, 02.40, 03.40, 
04.30 Гость

05.50, 07.50, 10.45, 15.35, 17.35, 
23.35, 00.40 Реплика

06.20, 07.35, 08.25, 09.35, 12.20 
Спорт

06.30, 12.40, 18.25, 21.30 Факты
06.45, 10.50, 12.50 Вести. Net
06.50, 08.50, 11.50 Погода-24
08.40, 11.40, 04.50 Культура
08.45, 11.45, 00.45, 03.50 Мобиль-

ный репортер
09.40  Технологии жилья
10.30, 12.35, 16.35, 21.25 Погода
20.00  Экономика. Курс дня
22.45, 01.40 Геоэкономика

ВТОРНИК, 13 СЕНТЯБРЯ

Ответы на сканворд, 
опубликованный в № 132 от 2 сентября

ТВПРОГРАММА

È Ï Ì À Ò Ê À Ð ×
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05.00  Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 

00.10, 03.00 Новости
09.20, 04.15 Контрольная закупка
09.50  «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.20 Модный приговор
12.15  «Мужское / Женское» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 02.30, 03.05 

«Время покажет» (16+)
16.00, 00.25 «Про любовь» (16+)
17.00, 01.30 «Наедине со всеми» 

(16+)
19.00  «Выборы-2016»
19.50  «Пусть говорят» (16+)
21.00  Время
21.30  Т/с «Медсестра» (12+)
23.35  «Вечерний Ургант» (16+)

05.00, 09.15 «Утро России»
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 Мест-

ное время. Вести-Тула. Утро
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
10.00  «О самом главном». Ток-шоу 

(12+)
11.30, 14.30, 17.25, 20.45 Местное 

время. Вести-Тула
11.55, 00.10 Т/с «Каменская» (16+)
14.55  Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.50  «Прямой эфир» (16+)
18.50  «60 Минут». Ток-шоу (12+)
21.00  Т/с «Жемчуга» (12+)
02.35  Т/с «Семейный детектив» (16+)
04.30  Комната смеха

06.30  Д/с «Вся правда про...» (12+)
07.00, 07.25, 09.15, 11.50, 14.50, 

16.30, 19.05, 20.55 Новости
07.05  «Зарядка ГТО» (12+)
07.30, 14.55, 19.10, 23.45 Все на 

Матч!
09.20  Д/с «Безграничные возможно-

сти» (16+)
09.50  Мини-футбол. Россия – Египет. 

Чемпионат мира
12.00  «Наши соперники» (12+)
12.20  Хоккей. США – Финляндия. 

Кубок мира. Выставочный матч
15.30  Д/ф «Павел Буре. Русская раке-

та» (12+)
16.35  «Культ тура» (16+)
17.05  Футбол. ПСЖ. – «Арсенал». 

(Англия). Лига чемпионов
19.50  «Наши парни. Live» (12+)
20.10, 00.45 Д/с «Кубок войны и 

мира» (12+)
21.00  Все на футбол!
21.30  Футбол. «Байер» – ЦСКА (Рос-

сия). Лига чемпионов
01.30  Все на хоккей!
02.30  Хоккей. Россия – Канада. Кубок 

мира. Выставочный матч

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Х/ф «Восемнадцатый 

год»
13.00  Д/ф «Дельфы. Могущество 

оракула»
13.15  «Пешком...» Москва гимназиче-

ская
13.45  Х/ф «Морской волк»
15.10  Д/с «Танго. Аргентинская 

страсть»
16.00  Искусственный отбор
16.40  «Немая сцена». Импровизация 

на тему Н. Гоголя
17.35  Гала-концерт Камерного хора 

Московской консерватории 
«Формула успеха!» 

18.35  Д/ф «Петр Первый»
18.45, 01.30 Д/с «Даешь российский 

чип!»
19.15  «Спокойной ночи, малыши!»
19.45  Главная роль
20.05  Абсолютный слух
20.45  «Правила жизни»
21.10  Д/с «Музыкальная история»
21.40  Власть факта. «Империя Бис-

марка»
22.25  Д/ф «Одной любовью движутся 

миры»
23.00  Д/с «Спасем железную дорогу!»
23.45  Худсовет

05.00  Т/с «Дорожный патруль» (16+)
06.00  Новое утро

08.30  «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
09.00  Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20  Т/с «Дельта. Продолжение» 

(16+)
12.00  «Суд присяжных» (16+)
13.20  Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
13.50, 00.45 «Место встречи» (16+)
15.00  Т/с «Я работаю в суде» (16+)
16.20  Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
18.00  «Говорим и показываем» (16+)
19.40  Т/с «Шаман. Новая угроза» 

(16+)
23.20  Итоги дня
23.45  Т/с «Морские дьяволы» (16+)
01.55  «Дачный ответ» (0+)
03.00  Т/с «Закон и порядок» (18+)
04.00  Т/с «Врачебная тайна» (16+)

06.00, 08.05 Настроение
07.50  «Выборы-2016» (6+)
08.15  «Тайны нашего кино» (12+)
08.40  Х/ф «Артистка» (12+)
10.40  Д/ф «Нина Ургант. Сказка для 

бабушки» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 

(16+)
11.50, 00.30 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти» (12+)
13.40  «Мой герой». Ток-шоу (12+)
14.50  «Дикие деньги» (16+)
15.40  Х/ф «На белом коне» (12+)
17.30  Город новостей (16+)
17.45  «Выборы-2016». Теледебаты 

(12+)
18.40, 05.05 Т/с «Черные кошки» 

(16+)
20.00  «Право голоса» (16+)
21.45  «Петровка, 38» (16+)
22.30  Линия защиты (16+)
23.05  «Хроники московского быта. 

Мать-кукушка» (12+)
00.00  События. 25-й час (16+)
02.20  Х/ф «Банзай» (6+)
04.00  Д/ф «Анатомия предательства» 

(12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»

06.10  «Утро на «5» (6+)
09.10  «Место происшествия»
10.30, 12.30, 01.55 Х/ф «Без права на 

ошибку» (12+)
12.50, 13.40, 14.35, 03.25, 04.20, 

05.05 Х/ф «И была война» 
(16+)

16.00  «Открытая студия»
17.30  «Актуально»
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 21.10, 23.15 Т/с «След» (16+)
22.25  Т/с «Такая работа. Дорога к 

«Райским берегам» (16+)
00.00  Х/ф «Не может быть!» (12+)

05.00, 09.00, 04.30 «Территория за-
блуждений» (16+)

06.00  «Документальный проект» 
(16+)

07.00  «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости» (16+)
11.00  Д/п «Кто спасет Землю» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Информацион-

ная программа 112» (16+)
13.00  «Званый ужин» (16+)

14.00  Х/ф «Метро» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00  Х/ф «Чарли и шоколадная 

фабрика» (12+)
22.10  «Смотреть всем!» (16+)
23.25  Х/ф «Мрачные тени» (16+)
02.30  «Секретные территории» (16+)

07.00, 05.45 Т/с «Живая мишень» 
(16+)

07.30  Тульская служба новостей (16+) 
07.35  Своими глазами (повтор). (16+) 
08.00  «Экстрасенсы ведут расследо-

вание» (16+)
09.00  «Дом-2. Lite» (16+)
10.30  «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30  «Битва экстрасенсов» (16+)
12.30, 13.30 «Comedy Woman» (16+)
14.00  Своими глазами (повтор). (16+) 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«Физрук» (16+)

19.00  Тульская служба новостей (16+) 
19.30  Т/с «Реальные пацаны» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Ольга» (16+)
21.00, 01.50 Х/ф «Маска» (12+)
23.00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
01.00  Т/с «Последний корабль» (16+)
03.50  Х/ф «Молодожены» (12+)
06.40  «Женская лига. Лучшее» (16+)

06.00, 05.20 «Ералаш» (0+)
06.35  М/с «Барбоскины» (0+)
07.05  М/с «Приключения Джеки 

Чана» (6+)
08.00, 00.30 Т/с «Последний из Маги-

кян» (12+)
9.00  ПроТех (повтор) (16+) 
09.30  Х/ф «Бриджит Джонс. Грани 

разумного» (16+)
11.30  Т/с «Молодежка» (16+)
13.30  ПроТех (повтор) (16+) 
16.00, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30  ПроТех (повтор) (16+) 
20.00  Т/с «Мамочки» (16+)
21.00  Х/ф «Блондинка в законе» (0+)
22.50  Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
0.00  ПроТех (повтор) (16+) 
02.00  Т/с «Зачарованные» (16+)
05.50  «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 10.15, 12.50, 17.40, 1.05 Музы-
ка (16+)

6.50, 9.15, 12.15, 13.05, 15.15, 
20.05, 0.10 «Сводка» (12+)

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

16.00, 17.00, 19.30, 23.30 
«Только новости» (12+)

9.20, 18.00, 0.15 «Особое мнение» 
(12+)

9.50, 23.05 «Куда глаза глядят» (12+)
11.00, 14.05 Т/с «Рыжая» (12+)
12.20  Д/ф «Необычные питомцы» 

(12+)
13.10  «Тула рулит» (12+)
13.35, 0.40 «Финиш» (12+)
15.20  «Не тихий час» (0+)
16.05, 20.15 Т/с «Жена офицера» 

(16+)
17.15  Д/ф «100 чудес света» (12+)
18.30  «Одна история» (12+)
19.00  «Книга жалоб» (12+)
21.10  Х/ф «Опасная зона» (16+)

06.30, 05.30 «Джейми у себя дома» 
(16+)

07.30, 18.00, 23.50, 05.25 «6Kкадров» 
(16+)

07.50  «По делам несовершеннолет-
них» (16+)

09.50, 02.25 «Давай разведемся!» 
(16+)

11.50  Д/с «Женский детектив» (16+)
12.50, 03.25 Д/с «Измены» (16+)
13.50, 04.25 «Кризисный менеджер» 

(16+)
14.50  Т/с «Выхожу тебя искать» 

(16+)
18.05  Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
19.00  Т/с «Соблазн» (16+)
21.05  Т/с «Запретная любовь» (16+)
23.00  Т/с «Доктор Хаус» (16+)
00.30  Х/ф «Удиви меня» (16+)

06.00, 05.00 Д/ц «100 великих» (16+)
07.00  «Хочу увидеть мир» (16+)
08.00  «Дорожные войны» (16+)
09.30  Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(0+)
14.30, 15.00, 23.00, 23.30 «Утилиза-

тор» (12+)
16.20  Т/с «Балабол» (16+)
17.30  «Еда, которая притворяется» 

(12+)
18.00, 19.30 КВН на бис (16+)
18.30, 20.00 КВН. Высший балл (16+)
21.00  «Бегущий косарь» (12+)
21.30  «Угадай кино» (12+)
22.00, 22.30 +100500 (16+)
00.30  Т/с «Без границ» (16+)
03.00  Х/ф «Застава в горах» (12+)
05.30  «Русский характер» (16+)

06.00  Мультфильмы СМФ (0+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с «Сле-

пая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф 

«Гадалка» (12+)
11.30  «Не ври мне» (12+)
12.30  «Тайные знаки» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 

привидениями» (16+)
15.00  «Мистические истории» (16+)
18.30  Т/с «Я отменяю смерть» (12+)
19.30, 20.15 Т/с «Касл» (12+)
21.15, 22.05 Т/с «Пляжный коп» (16+)
23.00  Х/ф «Сфера» (16+)
01.45, 02.30, 03.30, 04.15 Т/с «Ангар 

13» (12+)
05.15  «Городские легенды» (12+)

06.10, 18.25 «Миллионер поневоле». 
Комедия. (12+)

08.10  «Куда приводят мечты». Фанта-
стика. (12+)

10.10  «Лофт». Триллер. (18+)
12.10  «Голодные игры. Сойка-

пересмешница. Часть I». Фанта-
стика. (12+)

14.20  «Секс в большом городеL– 2». 
Комедия. (16+)

16.50  «Этим утром в Нью-Йорке». 
Трагикомедия. (12+)

20.10  «Помни (Мементо)». Триллер. 
(16+)

22.15  «Декабрьские мальчики». 
Мелодрама. (12+)

00.10  «Видимость гнева». Комедия. 
(16+)

02.10  «Самый опасный человек». 
Триллер. (16+)

04.10  «Еще одна из рода Болейн». 
Драма. (16+)

06.00, 18.25 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие» (6+)

06.55  Д/с «Погоня за скоростью»
07.40, 09.15, 10.05 Т/с «Тульский-

Токарев» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 

дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.00  «Особая статья» (12+)
13.20, 14.05, 15.40 Т/с «Военная раз-

ведка. Первый удар» (12+)
19.15  «Последний день» (12+)
20.00  «Процесс». Ток-шоу (12+)
21.35  «Специальный репортаж» (12+)
22.25  Д/с «Секретная папка» (12+)
23.15  «Звезда на «Звезде». Игорь 

Бутман (6+)
00.00  Т/с «История летчика» (16+)
03.50  Х/ф «Слезы капали» (12+)
05.35  Д/с «Москва фронту» (12+)

05.00, 14.05 «За дело!» (12+)
05.45, 11.45 «Специальный репор-

таж» (12+)
06.05, 12.05, 22.05 «Большая страна. 

Общество» (12+)
07.00, 00.10 Д/ф «Счастье есть» (12+)
07.40, 13.40 «Основатели» (12+)
07.55, 23.00 «От первого лица» (12+)
08.25, 23.25 «Кинодвижение» (12+)
09.10, 10.05, 20.05, 21.05 Т/с «Звез-

да эпохи» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

19.00, 21.00, 22.00 Новости
11.05, 14.45, 04.45 «Большая страна. 

Люди» (12+)
11.20  Д/с «Легенды Крыма» (12+)
13.15, 04.20 «Гамбургский счет» 

(12+)
15.00, 01.00 «ОТРажение» (12+)
19.20  «Прав!Да?» (12+)

05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.25, 21.00, 
21.45, 22.00, 23.00, 23.45, 
00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 
04.00 Вести

05.30, 06.15, 07.25, 07.45, 08.20, 
08.40, 09.20, 10.20, 11.25, 
12.35, 13.35, 14.35, 15.30, 
16.30, 18.30, 22.45, 00.35, 
01.30, 03.30, 04.30 Экономика

05.40, 10.35, 11.40, 14.40, 15.40, 
16.40, 18.15, 18.35, 01.40, 
02.40, 03.40, 04.40 Гость

05.50, 07.50, 10.50, 15.35, 23.35, 
00.40 Реплика

06.20, 07.30, 08.30, 09.30, 12.25 
Спорт

06.30, 09.40, 12.40, 13.40, 21.30 
Факты

06.45, 08.50, 00.45, 03.50 Мобиль-
ный репортер

06.50, 09.50, 11.50 Погода-24
08.45, 04.50 Культура
10.30, 16.35, 21.25 Погода
17.05  Сенат
19.30  Мнение с Эвелиной Закамской
20.00  Экономика. Курс дня

ТВПРОГРАММА
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05.00  Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 

00.10, 03.00 Новости
09.20, 04.15 Контрольная закупка
09.50  «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.20 Модный приговор
12.15  «Мужское / Женское» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 02.30, 03.05 

«Время покажет» (16+)
16.00, 00.25 «Про любовь» (16+)
17.00, 01.30 «Наедине со всеми» 

(16+)
19.00  «Выборы-2016»
19.50  «Пусть говорят» (16+)
21.00  Время
21.30  Т/с «Медсестра» (12+)
23.35  «Вечерний Ургант» (16+)

05.00, 09.15 «Утро России»
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 

Местное время. Вести-Тула. 
Утро

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести

10.00  «О самом главном». Ток-шоу 
(12+)

11.30, 14.30, 17.25, 20.45 Местное 
время. Вести-Тула

12.00, 01.15 Т/с «Каменская» (16+)
14.55  Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.50  «Прямой эфир» (16+)
18.50  «60 Минут». Ток-шоу (12+)
21.00  Т/с «Жемчуга» (12+)
03.20  Т/с «Семейный детектив» 

(16+)
04.15  Комната смеха

06.30  Д/с «Вся правда про...» (12+)
07.00, 07.25, 09.25, 12.50, 14.55, 

18.00 Новости
07.05  «Зарядка ГТО» (12+)
07.30, 15.00, 00.00 Все на Матч!
09.30  Д/с «Безграничные возмож-

ности» (16+)
10.00, 18.10 «Наши соперники» 

(12+)
10.20  Хоккей. Европа – Швеция. Ку-

бок мира. Выставочный матч
12.55  Футбол. «Ювентус» – «Севи-

лья» (Испания). Лига чемпио-
нов

15.30  Хоккей. Россия – Канада. Ку-
бок мира. Выставочный матч

18.30  «Десятка!» (16+)
18.50  Все на футбол!
19.45  Футбол. «Маккаби» (Тель-Авив, 

Израиль) – «Зенит» (Россия). 
Лига Европы

21.55  Футбол. «Зальцбург» (Австрия) 
– «Краснодар» (Россия). Лига 
Европы

01.00  Х/ф «Ринг» (16+)
03.00  Футбол. Лига Европы
05.00  Д/ф «FIFA. Большие деньги 

футбола» (16+)

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Х/ф «Хмурое утро»
13.00  Д/ф «Гималаи. Горная дорога 

в Дарджилинг. Путешествие в 
облака»

13.15  Россия, любовь моя! «Не толь-
ко сарафан и кокошник!»

13.45  Х/ф «Морской волк»
14.50  Д/ф «Джотто ди Бондоне»
15.10  Д/с «Танго. Аргентинская 

страсть»
16.05  Абсолютный слух
16.45  Д/ф «Рудольф Фурманов. 

Парадокс об актере»
17.35  С. Стадлер и Симфонический 

оркестр Санкт-Петербурга.
18.25  Д/ф «Гебель-Баркал. Свя-

щенная скала чернокожих 
фараонов Судана»

18.45, 01.30 Д/с «Землетрясения: 
прогноз, которого нет?»

19.15  «Спокойной ночи, малыши!»
19.45  Главная роль
20.05  Черные дыры. Белые пятна
20.45  «Правила жизни»
21.10  Д/с «Музыкальная история»
21.40  Д/ф «Монолог»
22.30  Юрий Норштейн. «Ежик в 

тумане», «Сказка сказок»
23.10  Д/ф «Ирригационная система 

Омана. Во власти солнца и 
луны»

23.45  Худсовет

05.00  Т/с «Дорожный патруль» 
(16+)

06.00  Новое утро
08.30  «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
09.00  Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20  Т/с «Дельта. Продолжение» 

(16+)
12.00  «Суд присяжных» (16+)
13.20  Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
13.50, 00.45 «Место встречи» (16+)
15.00  Т/с «Я работаю в суде» (16+)
16.20  Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
18.00  «Говорим и показываем» (16+)
19.40  Т/с «Шаман. Новая угроза» 

(16+)
23.20  Итоги дня
23.45  Т/с «Морские дьяволы» (16+)
01.55  Д/с «Таинственная Россия» 

(16+)
02.50  «Их нравы» (0+)
03.00  Т/с «Закон и порядок» (18+)
04.00  Т/с «Врачебная тайна» (16+)

06.00, 08.05 Настроение
07.50  «Выборы-2016» (6+)
08.15  «Тайны нашего кино» (12+)
08.45  Х/ф «Инспектор уголовного 

розыска»
10.35  Д/ф «Михаил Кокшенов. Про-

стота обманчива» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 

(16+)
11.50, 00.30 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти» (12+)
13.40  «Мой герой». Ток-шоу (12+)
14.50  «Хроники московского быта. 

Мать-кукушка» (12+)
15.40  Х/ф «На белом коне» (12+)
17.30  Город новостей (16+)
17.45  «Выборы-2016». Теледебаты 

(12+)
18.40, 05.00 Т/с «Черные кошки» 

(16+)
20.00  «Право голоса» (16+)
21.45  «Петровка, 38» (16+)
22.30  «10 самых...» (16+)
23.05  Д/ф «Закулисные войны в 

опере» (12+)
00.00  События. 25-й час (16+)
02.20  Х/ф «Сувенир для прокурора» 

(12+)
04.05  Д/ф «Признания нелегала» 

(12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»

06.10  «Утро на «5» (6+)
09.10  «Место происшествия»
10.30, 11.35, 12.30, 13.15, 14.20, 

01.55, 02.55, 04.00, 05.00 
Т/с «Без права на выбор» 
(16+)

16.00  «Открытая студия»
17.30  «Актуально»
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 21.10, 23.15 Т/с «След» (16+)
22.25  Т/с «Такая работа. Человек 

без лица» (16+)
00.00  Х/ф «Гусарская баллада» 

(12+)

05.00, 04.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06.00  «Документальный проект» 
(16+)

07.00  «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости» (16+)
09.00  Д/п «Великие тайны древних 

сокровищ» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-

ная программа 112» (16+)
13.00  «Званый ужин» (16+)
14.00  Х/ф «Чарли и шоколадная 

фабрика» (12+)

17.00  «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00  Х/ф «Иллюзия полета» (16+)
21.50  «Смотреть всем!» (16+)
23.25  Х/ф «Забойный реванш» 

(18+)
02.30  «Минтранс» (16+)
03.20  «Ремонт по-честному» (16+)

07.00  Т/с «Живая мишень» (16+)
07.30  Тульская служба новостей 

(16+) 
08.00  «Экстрасенсы ведут расследо-

вание» (16+)
09.00  «Дом-2. Lite» (16+)
10.30  «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30  «Битва экстрасенсов» (16+)
12.30, 13.30 «Comedy Woman» (16+)
14.00  Своими глазами (повтор). 

(16+) 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«СашаТаня» (16+)

19.00  Тульская служба новостей 
(16+) 

19.10  Своими глазами (16+) 
19.30  Т/с «Реальные пацаны» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Ольга» (16+)
21.00, 01.50 Х/ф «Вышибалы» (12+)
23.00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
01.00  Т/с «Последний корабль» 

(16+)
03.45  Х/ф «Тренировочный день» 

(16+)
06.05  «ТНТ-Club» (16+)
06.10  Т/с «Женская лига. Парни, 

деньги и любовь» (16+)

06.00, 05.25 «Ералаш» (0+)
06.35  М/с «Барбоскины» (0+)
07.05  М/с «Приключения Джеки 

Чана» (6+)
08.00, 00.30 Т/с «Последний из 

Магикян» (12+)
9.00  ПроТех (повтор) (16+) 
09.30  «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
09.40  Х/ф «Блондинка в законе» 

(0+)

11.30  Т/с «Молодежка» (16+)
13.30  Музыка на канале (16+)
16.00, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30  Музыка на канале (16+)
20.00  Т/с «Мамочки» (16+)
21.00  Х/ф «Блондинка в законеL– 2» 

(12+)
22.50  Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
0.00  Музыка на канале (16+)
02.00  Т/с «Зачарованные» (16+)

6.00, 10.15, 12.50, 17.40, 1.05 
Музыка (16+)

6.50, 9.15, 12.15, 13.05, 15.15, 
20.05, 0.10 «Сводка» (12+)

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

16.00, 17.00, 19.30, 23.30 
«Только новости» (12+)

9.20, 18.00, 0.15 «Особое мнение» 
(12+)

9.50, 0.40 «Книга жалоб» (12+)
11.00, 14.05 Т/с «Рыжая» (12+)
12.20  Д/ф «Мир будущего: планета 

Земля-2050» (12+)
13.10, 23.05 «Финиш» (12+)
13.35  «Афиша» (12+)
15.20  «Не тихий час» (0+)
17.15  Д/ф «Хит-парад интерьеров» 

(12+)
18.30  «Тула рулит» (12+)
19.00  «Про кино» (12+)
20.15  Т/с «Жена офицера» (16+)
21.10  Х/ф «Ловушка» (16+)

06.30, 05.30 «Джейми у себя дома» 
(16+)

07.30, 18.00, 23.50 «6Kкадров» (16+)

07.50  «По делам несовершеннолет-
них» (16+)

09.50, 02.35 «Давай разведемся!» 
(16+)

11.50  Д/с «Женский детектив» (16+)
12.50, 03.35 Д/с «Измены» (16+)
13.50, 04.35 «Кризисный менеджер» 

(16+)
14.50  Т/с «Выхожу тебя искать» 

(16+)
18.05  Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
19.00  Т/с «Соблазн» (16+)
21.05  Т/с «Запретная любовь» 

(16+)
23.00  Т/с «Доктор Хаус» (16+)
00.30  Х/ф «Осенний вальс» (16+)

06.00, 05.00 Д/ц «100 великих» 
(16+)

07.00  «Хочу увидеть мир» (16+)
08.00  «Дорожные войны» (16+)
10.00, 16.20 Т/с «Балабол» (16+)
14.30, 15.00, 23.30 «Утилизатор» 

(12+)
17.30  «Еда, которая притворяется» 

(12+)
18.00, 19.30 КВН на бис (16+)
18.30, 20.00 КВН. Высший балл 

(16+)
21.00  «Бегущий косарь» (12+)
21.30  «Угадай кино» (12+)
22.00, 22.30 +100500 (16+)
23.00  «Утилизатор» (16+)
00.30  Т/с «Без границ» (16+)
02.55  Х/ф «Командир счастливой 

«Щуки» (12+)
05.30  «Русский характер» (16+)

06.00  Мультфильмы СМФ (0+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с «Сле-

пая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30  «Не ври мне» (12+)
12.30  «Тайные знаки» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники 

за привидениями» (16+)
15.00  «Мистические истории» 

(16+)
18.30  Т/с «Я отменяю смерть» 

(12+)
19.30, 20.15 Т/с «Касл» (12+)
21.15, 22.05 Т/с «Пляжный коп» 

(16+)
23.00  Х/ф «Нерожденный» (16+)
00.45, 02.45, 03.30, 04.30 Т/с «Се-

кретные материалы» (16+)
05.15  «Городские легенды» (12+)

06.10, 18.10 «Не шутите с 
Zоханом!». Боевик. (16+)

08.10  «Декабрьские мальчики». 
Мелодрама. (12+)

10.05  «Видимость гнева». Комедия. 
(16+)

12.05  «Помни (Мементо)». Триллер. 
(16+)

14.05  «Еще одна из рода Болейн». 
Драма. (16+)

16.05  «Самый опасный человек». 
Триллер. (16+)

20.10  «Рожденный четвертого 
июля». Драма. (16+)

22.40  «Вероника решает умереть». 
Драма. (16+)

00.30  «Звездная карта». Драма. 
(18+)

02.20  «Труп невесты». Мультфильм. 
(12+)

03.45  «Черный ястреб». Драма. 
(16+)

06.00, 18.25 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие» (6+)

06.55  Д/с «Погоня за скоростью»
07.40, 09.15, 10.05 Т/с «Тульский-

Токарев» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 

дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.00  «Специальный репортаж» 

(12+)
12.25, 21.35 «Теория заговора» 

(12+)
13.20, 14.05, 15.40 Т/с «Военная 

разведка. Первый удар» (12+)
19.15  «Легенды кино» (6+)
20.00  «Прогнозы». Ток-шоу (12+)
22.25  Д/с «Поступок» (12+)
23.15  «Звезда на «Звезде». Николай 

Бурляев (6+)
00.00  Т/с «История летчика» (16+)
03.50  Х/ф «Путь к причалу» (6+)

05.00, 14.05 «Большая наука» (12+)
06.05, 11.05, 12.05, 22.05, 04.45 

«Большая страна. Люди» (12+)
07.00, 00.10 Д/ф «Украденное 

детство. Малолетние узники 
концлагерей» (12+)

07.40, 13.40 «Основатели» (12+)
07.55, 13.15, 23.00, 04.20 «Гамбург-

ский счет» (12+)
08.25, 23.25 «Кинодвижение» (12+)
09.10, 10.05, 20.05, 21.05 Т/с 

«Звезда эпохи» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

19.00, 21.00, 22.00 Новости
11.20  Д/с «Легенды Крыма» (12+)
11.45  «Специальный репортаж» (12+)
15.00, 01.00 «ОТРажение» (12+)
19.20  «Прав!Да?» (12+)

05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.25, 21.00, 
21.45, 22.00, 23.00, 23.45, 
00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 
04.00 Вести

05.30, 06.15, 07.20, 07.40, 08.15, 
08.40, 09.20, 10.25, 10.45, 
11.20, 12.30, 13.35, 14.35, 
15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 00.35, 01.30, 03.30, 
03.50, 04.30 Экономика

05.40, 12.40, 14.40, 15.40, 16.40, 
18.35, 19.40, 03.35, 04.40 
Гость

06.25, 07.30, 08.30, 09.30, 12.20 
Спорт

06.30, 13.40, 18.15 Факты
06.45, 11.45, 00.45 Мобильный 

репортер
06.50, 07.50, 09.50, 11.50 Пого-

да-24
07.25, 08.25 Бизнес-вектор
07.45, 10.50, 15.35, 17.35, 23.35, 

00.40 Реплика
08.50, 11.40, 04.50 Культура
09.40, 02.40 Энергетика
10.30, 12.35, 16.35, 21.25 Погода
17.40  Стратегия
20.00  Экономика. Курс дня
21.30  Репортаж
22.45, 01.40 Геоэкономика

ТВПРОГРАММА
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02.40  Д/ф «Тельч. Там, где дома 

облачены в праздничные 
одеяния»

05.00  Т/с «Дорожный патруль» 
(16+)

06.00  Новое утро
08.30  «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
09.00  Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20  Т/с «Дельта. Продолжение» 

(16+)
12.00  «Суд присяжных» (16+)
13.20  Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
13.50, 00.25 «Место встречи» (16+)
15.00  Т/с «Я работаю в суде» (16+)
16.20  Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
18.00  «Говорим и показываем» (16+)
19.40  «Экстрасенсы против детекти-

вов» (16+)
21.15  Х/ф «Капитан полиции метро» 

(16+)
23.10  Большинство
01.35  Д/с «Таинственная Россия» 

(16+)
02.30  «Их нравы» (0+)
03.05  Т/с «Закон и порядок» (18+)
04.00  Т/с «Врачебная тайна» (16+)

06.00, 08.05 Настроение
07.50  «Выборы-2016» (6+)
08.20, 11.50, 14.50 Т/с «Скорая по-

мощь» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 

(16+)
17.30  Город новостей (16+)
17.45  Х/ф «Ивановы» (12+)
20.00  Большой праздничный кон-

церт (12+)
22.30  «Жена. История любви» (16+)
00.00  Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
01.50  «Петровка, 38» (16+)
02.05  Х/ф «Инспектор уголовного 

розыска»
03.55  Д/ф «Любовь в советском 

кино» (12+)
04.50  Т/с «Черные кошки» (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
«Сейчас»

06.10  «Момент истины» (16+)
07.00  «Утро на «5» (6+)
09.10  «Место происшествия»
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 13.40, 

14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 
17.35 Т/с «Смерть шпионам. 
Крым» (16+)

19.00, 19.45, 20.35, 21.25, 22.05, 
22.55, 23.35, 00.25 Т/с 
«След» (16+)

01.10, 01.55, 02.35, 03.15, 04.00, 
04.40, 05.20 Т/с «Детективы» 
(16+)

05.00  «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00  «Документальный проект» 
(16+)

07.00  «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-

сти» (16+)
09.00  «Великие тайны» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Информацион-

ная программа 112» (16+)
13.00  «Званый ужин» (16+)
14.00  Х/ф «Иллюзия полета» (16+)
17.00  «Тайны Чапман» (16+)
18.00  «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00  Д/п «Сектанты 21 века» (16+)
22.00  «Смотреть всем!» (16+)
23.00  Х/ф «Я, Франкенштейн» (16+)
00.40  Х/ф «Клетка» (16+)
02.45  Х/ф «Возврата нет» (16+)
04.50  Х/ф «Незваные гости» (16+)

07.00, 03.10 Т/с «Живая мишень» 
(16+)

07.30  Тульская служба новостей 
(16+) 

07.35  Своими глазами (повтор). 
(16+) 

08.00  «Экстрасенсы ведут расследо-
вание» (16+)

09.00  «Дом-2. Lite» (16+)
10.30  «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30  «Школа ремонта» (12+)
12.30, 13.30, 20.00 «Comedy 

Woman» (16+)
14.00  Своими глазами (повтор). 

(16+) 
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.30 «Stand up» (16+)
19.00  Тульская служба новостей 

(16+) 
21.00  «Комеди Клаб» (16+)
22.00  «Comedy Баттл» (16+)
23.00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
01.00  Х/ф «Орлеан» (16+)
04.05  Т/с «Стрела-3» (16+)
04.55  Т/с «Селфи» (16+)
05.20  Т/с «Женская лига. Парни, 

деньги и любовь» (16+)

06.35  М/с «Барбоскины» (0+)
07.05  М/с «Приключения Джеки 

Чана» (6+)
08.00  Т/с «Последний из Магикян» 

(12+)
9.00  Музыка на канале (16+)
09.30, 19.00 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)
09.40  Х/ф «Блондинка в законеL– 2» 

(12+)
11.30  Т/с «Молодежка» (16+)
13.30  ПроТех (повтор) (16+) )
16.00  Т/с «Воронины» (16+)
18.30  ПроТех
19.30  Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
21.00  Х/ф «Невероятный Халк» 

(16+)
23.05  Х/ф «Рыцарь дня» (12+)
01.10  Х/ф «Опасный Бангкок» (16+)
03.05  Х/ф «Учитель года» (16+)
05.15  «Ералаш» (0+)
05.50  «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 10.15, 12.50, 17.45, 1.05 
Музыка (16+)

6.50, 9.15, 12.15, 13.05, 15.15, 
20.05, 0.10 «Сводка» (12+)

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

16.00, 17.00, 19.30, 23.30 
«Только новости» (12+)

9.20  «Особое мнение» (12+)
9.50, 23.05 «Про кино» (12+)
11.00, 14.05 Т/с «Рыжая» (12+)
12.20  Д/ф «Безумные изобретатели» 

(12+)
13.10  «Одна история» (12+)
13.35  «Книга жалоб» (12+)
15.20  Мультмир (6+)
16.05  Т/с «Жена офицера» (16+)
17.15  Д/ф «Необычные питомцы» 

(12+)
18.00  «Куда глаза глядят» (12+)
18.30  «Финиш» (12+)
19.00  «Афиша» (12+)
20.15  «12-й игрок» (12+)
21.10  Х/ф «Повар для президента» 

(12+)
0.15  «Тула рулит» (12+)

06.30, 07.00, 05.30 «Джейми у себя 
дома» (16+)

07.30, 18.00, 23.40 «6Kкадров» (16+)
07.50  «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
09.50  Т/с «Единственный мой грех» 

(16+)
18.05  Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
19.00  Х/ф «Когда зацветет багуль-

ник» (16+)
22.45  Т/с «Доктор Хаус» (16+)
00.30  Х/ф «Счастье по рецепту» 

(16+)
02.40  Д/ц «Звездные истории» (16+)

06.00  Д/ц «100 великих» (16+)
07.00, 02.50 «Хочу увидеть мир» 

(16+)
08.00  «Дорожные войны» (16+)
11.45, 14.15 КВН на бис (16+)
12.15  КВН. Высший балл (16+)
14.45  Х/ф «Собачье сердце» (0+)
17.30  «Угадай кино» (12+)
19.30  Х/ф «Неудержимые» (16+)
21.30  Х/ф «Неудержимые-2» (16+)
23.25  Х/ф «Неудержимые-3» (12+)
01.50  «Деньги. Sex. Радикулит» (16+)
04.45  «Русский характер» (16+)

05.00  Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00 

Новости
09.20, 04.45 Контрольная закупка
09.50  «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.45 Модный приговор
12.15  «Мужское / Женское» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время пока-

жет» (16+)
16.00  «Про любовь» (16+)
17.00  «Человек и закон» (16+)
19.00  «Выборы-2016»
19.50  Поле чудес (16+)
21.00  Время
21.30  «Голос». Новый сезон (12+)
23.30  «Вечерний Ургант» (16+)
00.15  Д/ф «Уоррен Битти. Голливуд-

ские амбиции» (16+)
01.20  Х/ф «Валанцаска – ангелы 

зла» (18+)

05.00, 09.15 «Утро России»
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 

Местное время. Вести-Тула. 
Утро

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести

10.00  «О самом главном». Ток-шоу 
(12+)

11.30, 14.30, 17.25, 20.45 Местное 
время. Вести-Тула

12.00, 01.05 Т/с «Каменская» (16+)
14.55  Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.50  «Прямой эфир» (16+)
18.50  «60 Минут». Ток-шоу (12+)
21.00  «Петросян-шоу» (16+)
23.05  Х/ф «Храни ее, любовь» (12+)
03.10  Т/с «Семейный детектив» 

(16+)
04.05  Комната смеха

06.30  Д/с «Вся правда про...» (12+)
07.00, 07.25, 09.20, 14.00, 15.10, 

18.05, 20.10 Новости
07.05  «Зарядка ГТО» (12+)
07.30, 15.15, 20.20, 00.00 Все на 

Матч!
09.25  Д/с «Безграничные возмож-

ности» (16+)
09.55  Теннис. Россия – Казахстан. 

Кубок Дэвиса
14.10  «Спортивный интерес» (16+)
15.55  Д/с «Заклятые соперники» 

(12+)
16.25  Формула-1. Гран-при Сингапу-

ра. Свободная практика
18.10  Футбол. «Фейеноорд» (Нидер-

ланды) – «Манчестер Юнай-
тед» (Англия). Лига Европы

20.55  Все на футбол! (12+)
21.55  Футбол. «Челси» – «Ливер-

пуль». Чемпионат Англии
00.45  Д/ф «Джой. Гонка жизни» 

(12+)
01.55  Мини-футбол. Чемпионат 

мира. Россия – Куба
04.00  Смешанные единоборства. 

Bellator
06.00  Д/ф «Анастасия Янькова. В 

ринге только девушки» (16+)

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.20  Х/ф «Щорс»
12.30  Д/ф «Теория относительности 

счастья. По Андрею Будкеру»
13.15  Письма из провинции. По-

леново (Тульская область)
13.45  Х/ф «Морской волк»
15.10  Д/с «Танго. Аргентинская 

страсть»
16.05  Черные дыры. Белые пятна
16.50  Д/ф «Сияющий камень»
17.35  Консерватория им. П.KИ.KЧай-

ковского. Юбилейный гала-
концерт

19.20  Д/ф «Сирано де Бержерак»
19.45, 01.55 Искатели. «Каменный 

ребус»
20.30  Торжественный вечер Москов-

ского театра О. Табакова
22.45  По следам тайны. «Йога – путь 

самопознания»
23.45  Худсовет
23.50  Х/ф «Любовники из Кафе де 

Флор» (16+)
01.35  М/ф для взрослых «Кот, кото-

рый умел петь», «Коммуналь-
ная история», «Моя жизнь»

06.00  Мультфильмы СМФ (0+)
09.30, 10.00, 17.30 Т/с «Слепая» 

(12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30  «Не ври мне» (12+)
12.30  «Тайные знаки» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники 

за привидениями» (16+)
15.00  «Мистические истории» (16+)
18.00  «Дневник экстрасенса» (12+)
19.00  «Человек-невидимка» (12+)
20.00  Х/ф «Последний самурай» 

(16+)
23.00  Х/ф «Австралия» (12+)
02.15, 03.00, 04.00, 04.45 Т/с «По-

следователи» (16+)
05.45  «Городские легенды» (12+)

06.10, 17.30 «Запах женщины». 
Драма. (12+)

09.00  «Вероника решает умереть». 
Драма. (16+)

10.50  «Ева. Искусственный разум». 
Фантастика. (12+)

12.30  «Рожденный четвертого 
июля». Драма. (16+)

15.00  «Черный ястреб». Драма. 
(16+)

20.10  «Солт». Боевик. (12+)
22.10  «Остров». Триллер. (12+)
00.30  «Версальский роман». Мело-

драма. (18+)
02.30  «Лофт». Триллер. (18+)
04.15  «Куда приводят мечты». Фан-

тастика. (12+)

06.00  Д/с «Отечественное стрелко-
вое оружие» (6+)

06.55  Х/ф «Морской характер»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 

дня
09.15, 10.05, 12.25, 13.15, 14.05 

Т/с «Ночные ласточки» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30  Х/ф «Дом, в котором я живу» 

(6+)
20.30, 22.25 Х/ф «Мимино» (12+)
22.50  Х/ф «Сумка инкассатора» (6+)
00.40  Х/ф «Педагогическая поэма» 

(6+)
02.55  Х/ф «Американская дочь» 

(6+)

05.00, 14.05, 19.20 «За дело!» (12+)
05.45, 11.45 «Специальный репор-

таж» (12+)
06.05, 12.05, 22.05 «Большая стра-

на. Открытие» (12+)
07.00, 23.45 Д/ф «Живая тишина...» 

(12+)
07.50  «Основатели» (12+)
08.05, 13.15, 23.00 «Культурный 

обмен с Сергеем Николаеви-
чем» (12+)

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
19.00, 21.00, 22.00 Новости

10.05, 20.00, 21.05 Х/ф «Лекарство 
против страха» (12+)

10.30, 21.30 Д/ф «Любимец богов» 
(12+)

11.05, 14.45 «Большая страна. 
Люди» (12+)

11.20  Д/с «Легенды Крыма» (12+)
15.00, 01.00 «ОТРажение» (12+)
00.40, 04.20 «Большая страна. 

Общество» (12+)

05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 15.40, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.35, 
21.00, 21.45, 22.00, 23.50, 
00.00, 01.00, 03.00, 04.00 Вести

05.30, 06.15, 07.15, 07.30, 08.15, 
08.35, 09.20, 10.25, 11.25, 
12.30, 13.30, 14.30, 15.35, 
16.35, 17.35, 18.30, 22.45, 
00.45, 03.30, 03.50, 04.30 
Экономика

05.40, 11.40, 12.35, 13.35, 14.40, 
16.45, 17.45, 18.45, 03.40, 
04.40 Гость

06.20, 07.20, 08.25, 09.30, 12.20 
Спорт

06.30, 21.30 Факты
06.45, 10.45 Вести. Net
06.50, 09.50, 12.50 Погода-24
07.35  Стратегия
07.50, 10.50, 23.40, 04.50 Реплика
08.40, 02.40 Финансовая стратегия
08.50, 13.50 Культура
09.40  Proчтение
10.35, 14.35, 16.40, 21.25 Погода
11.50, 14.50 Мобильный репортер
19.30  Мнение с Эвелиной Закамской
20.00  Экономика. Курс дня
20.25  Экономика. События новой 

недели
23.00, 02.00 Международное обозрение

ТВПРОГРАММА

Управление Федеральной Почтовой Связи 
Тульской области – филиал ФГУП «Почта Рос-

сии» запускает сервис оплаты штрафов ГИБДД 
и Административно-технического надзора г. Тулы.

Оплатить штрафы ГИБДД за нарушение правил 
платной парковки, а также постановления по делу 
об административном правонарушении Управления 
Административно-технического надзора г. Тулы те-
перь можно в отделениях почтовой связи.

В отделениях почтовой связи города Тулы и Тульской 
области можно произвести оплату штрафов ГИБДД и 
Административно-технического надзора администрации 
города Тулы. Данные автоматически поступают в базу ГИС 
ГМП. На момент платежа необходима только квитанция 
об административном правонарушении, информацию 
по имеющимся штрафам ПДД можно узнать у операто-
ров отделений почтовой связи. 

Услуга Почты России позволяет автовладельцам опла-
тить штраф легко и удобно. Вы можете сразу, получив 
письмо с информацией и не выходя из отделения почто-
вой связи, оплатить штраф или иные постановления по 
делам об административном правонарушении. Таким 
образом, вам не придется искать банковские отделения, 
выбирать специальное время для оплаты, ведь отделения 
почтовой связи с удобным графиком работы есть даже в 
самых маленьких населенных пунктах.

Имеются ограничения по услуге: оплата штрафов и 
постановлений Административно-технического надзо-
ра администрации города Тулы принимается только в 
отделениях г. Тулы. 
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05.40, 06.10 «Наедине со всеми» 
(16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости

06.40  Х/ф «Барышня-крестьянка»
08.45  М/с «Смешарики. Новые при-

ключения»
09.00  Играй, гармонь любимая!
09.45  Слово пастыря
10.15  Д/ф «Любовь Казарновская. У 

моего ангела есть имя»
11.20  Смак (12+)
12.20  «Идеальный ремонт»
13.15  «Теория заговора» (16+)
14.10, 15.15 Х/ф «Таежный роман» 

(12+)
17.00  Кто хочет стать миллионером?
18.10  «Голос» (12+)
21.00  Время
21.20  «Сегодня вечером» (16+)
23.00  «Подмосковные вечера» (16+)
23.50  Х/ф «Идеальный мужчина» 

(16+)
01.50  Х/ф «Прелюдия к поцелую» 

(16+)
03.50  Х/ф «Тайный мир» (12+)

04.50  Х/ф «Ромашка, кактус, марга-
ритка» (12+)

06.45  Диалоги о животных
07.40, 11.20, 14.20 Местное время. 

Вести-Тула
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10  Россия. Местное время (12+)
8.20  «Будьте здоровы!»
8.35  «Время ответа»
8.55  Телефильм
09.15  Сто к одному
10.05  «Личное. Екатерина Волкова» 

(12+)
11.30  «Это смешно» (12+)
14.30  Х/ф «С любимыми не расста-

ются» (12+)
18.05  «Субботний вечер»
20.00  Вести в субботу
21.00  Х/ф «После многих бед» (12+)
00.55  Х/ф «Формула счастья» (12+)

06.30  Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)

07.00, 09.05, 10.45, 13.00 Новости
07.05  Мини-футбол. Россия – Куба. 

Чемпионат мира
09.10  «Диалоги о рыбалке» (12+)
09.45  Все на футбол! (12+)
10.55  Теннис. Россия – Казахстан. 

Кубок Дэвиса
13.10  Д/с «Кубок войны и мира» 

(12+)
13.55  Баскетбол. Россия – Швеция. 

Чемпионат ЕвропыK– 2017 г. 
Мужчины. Отборочный турнир

15.45  Формула-1. Гран-при Сингапу-
ра. Квалификация

17.05  Футбол. «Манчестер Сити» – 
«Борнмут». Чемпионат Англии

18.55  Росгосстрах. Чемпионат Рос-
сии по футболу. «Локомотив» 
(Москва) – «Уфа»

21.00, 01.15 Все на Матч!
21.45  «Наши парни. Live» (12+)
22.00  Все на хоккей!
22.30  Хоккей. Кубок мира. Европа – 

США
02.00  Д/ф «Павел Буре. Русская 

ракета» (12+)
03.00  Хоккей. Канада – Чехия. Кубок 

мира

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  Х/ф «Старомодная комедия»
11.35  Д/ф «Игорь Владимиров. Исто-

рический роман»
12.20  «На этой неделе... 100 лет на-

зад. Нефронтовые заметки»
12.50  Торжественный вечер Москов-

ского театра О. Табакова
15.00  По следам тайны. «Йога – путь 

самопознания»
16.15  Игра в бисер. «Проспер Мери-

ме. Кармен»
17.00  Новости культуры
17.30  Д/ф «Климат. Последний про-

гноз»
18.00  «Романтика романса»
19.00  Х/ф «Человек родился»
20.35  Главная роль. Спецвыпуск. 

Анна Нетребко и Юсиф 
Эйвазов

20.50  Гала-концерт звезд мировой 
оперы и балета

22.35  Спектакль «Калигула»
01.25  М/ф для взрослых «Старая 

пластинка», «Глупая...»
01.55  Искатели. «Страсти по янтарю»
02.40  Д/ф «Шелковая биржа в Ва-

ленсии. Храм торговли»

05.00  «Их нравы» (0+)
05.30  Т/с «УГРО» (16+)
07.25  Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15  «Жилищная лотерея Плюс» 

(0+)
08.45  «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+)
09.10  «Устами младенца» (0+)
10.20  «Главная дорога» (16+)
11.00  «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00  «Квартирный вопрос» (0+)
13.05  «Двойные стандарты» (16+)
14.05  «Однажды» (16+)
15.05  Своя игра (0+)
16.20  Д/ф «Мировая закулиса. Боль-

шой брат» (16+)
17.15  «Герои нашего времени» (16+)
18.00  «Следствие вели...» (16+)
19.00  «Центральное телевидение» 
20.00  Новые русские сенсации (16+)
21.00  Т/с «Охота» (16+)
22.30  «Салтыков-Щедрин шоу» (16+)
23.30  «Международная пилорама» 

(16+)
00.25  Х/ф «Русский характер» (16+)

05.45  Марш-бросок (12+)
06.20  АБВГДейка
06.45  Х/ф «Выстрел в тумане» (16+)
08.30  Православная энциклопедия 

(6+)
09.00  Х/ф «Варвара-краса, длинная 

коса»
10.25, 11.45 Х/ф «Солдат Иван 

Бровкин»
11.30, 14.30 События (16+)
12.35  Х/ф «Иван Бровкин на цели-

не»
14.45  «Тайны нашего кино» (12+)
15.15  Х/ф «Если любишь – прости» 

(12+)
17.20  Х/ф «Отель последней надеж-

ды» (12+)
21.00  «В центре событий» (16+)
22.00  «Право знать!». Ток-шоу (16+)
23.15  «Право голоса» (16+)
02.35  «Гудым. На расстоянии удара». 

Спецрепортаж (16+)
03.05  Х/ф «Квирк» (12+)

05.55  М/ф «Завтра будет завтра», 
«Пятачок», «Крашеный лис», 
«А что ты умеешь?», «Вот так 
тигр!», «Чертенок с пушистым 
хвостом», «Сердце храбре-
ца», «В стране невыученных 
уроков», «Подарок для самого 
слабого», «Каникулы Бонифа-
ция» (0+)

09.35  «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 11.00, 11.55, 12.45, 13.35, 

14.20, 15.10, 16.00, 16.45, 
17.35 Т/с «След» (16+)

19.00, 20.00, 20.55, 21.55, 22.55, 
23.55, 00.50, 01.50 Т/с 
«Снайперы» (16+)

02.50, 03.40, 04.45, 05.50 Т/с «Смерть 
шпионам. Крым» (16+)

05.00  Х/ф «Незваные гости» (16+)
07.00  Х/ф «Скуби-Ду» (12+)
08.40  М/ф «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч» (6+)
10.00  «Минтранс» (16+)
10.45  «Ремонт по-честному» (16+)
11.20  «Самая полезная программа» 

(16+)
12.30  «Новости» (16+)
13.00  «Военная тайна» (16+)
17.00  «Территория заблуждений» 

(16+)
19.00  Х/ф «Хроники Нарнии. Лев, 

Колдунья и волшебный шкаф» 
(12+)

21.30  Х/ф «Хроники Нарнии. Принц 
Каспиан» (12+)

00.20  Х/ф «Миллионер из трущоб» 
(16+)

02.30  Х/ф «Я, Франкенштейн» (16+)
04.10  Х/ф «Погнали!» (16+)

07.00, 07.30, 08.30 «ТНТ. MIX» (16+)
08.00  Музыка на канале (16+) K
09.00  «Агенты 003» (16+)
09.30  «Дом-2. Lite» (16+)
10.30  «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30  «Школа ремонта» (12+)
12.30, 01.30 «Такое кино!» (16+)
13.00, 20.00 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
14.30, 15.30 «Comedy Woman» (16+)
16.30  Х/ф «Робот по имени Чаппи» 

(16+)
19.00  Своими глазами (повтор). 

(16+) 
19.30  «Экстрасенсы ведут расследо-

вание» (16+)
21.30  «Танцы» (16+)
23.30  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.30  «Дом-2. После заката» (16+)
02.00  Х/ф «Дорожное приключе-

ние» (16+)
03.55  Т/с «Стрела-3» (16+)

06.00, 05.15 «Ералаш» (0+)
06.10  Х/ф «Джек и бобовый сте-

бель» (12+)
07.55  М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (6+)
8.30  Музыка на канале (16+)
09.00  М/с «Фиксики» (0+)
09.15  М/с «Три кота» (0+)
09.30  «Руссо туристо» (16+)
10.30  «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30  Х/ф «Смурфики» (0+)
13.25  Х/ф «Смурфики-2» (6+)
15.20, 16.30 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
16.00  ПроТех (повтор) (16+) )
17.15  Х/ф «Невероятный Халк» 

(16+)
19.20  М/ф «Пингвины Мадагаскара» 

(0+)
21.00  Х/ф «Сокровище нации» (12+)
23.30  Х/ф «О чем говорят мужчины» 

(16+)
01.25  Х/ф «О чем еще говорят муж-

чины» (16+)

6.00, 11.00, 13.00, 15.00, 1.20 
Музыка (16+)

8.00  «Не тихий час» (0+)
11.30  «Обложка» (12+)
12.00  Д/ф «Мир будущего. Планета 

Земля-2050» (12+)
12.30  «Одна история» (12+)
13.30  Д/ф «Дом на продажу» (12+)
14.00  «Афиша» (12+)
14.30  Д/ф «100 чудес света» (12+)
15.25  Х/ф «Мы из джаза» (12+)
17.05  «Книга жалоб» (12+)
17.35  Концертный зал (12+)
19.00  «Про кино» (12+)
19.30, 23.05 «Только новости. Ито-

ги» (12+)
20.00, 23.35 Д/ф «Брат против 

брата» (12+)
21.00  Х/ф «Пираты Эгейского моря» 

(12+)
0.35  «12-й игрок» (12+)

06.30, 05.30 «Джейми у себя дома» 
(16+)

07.30, 23.50 «6Kкадров» (16+)
08.25  Х/ф «Приезжая» (16+)
10.20, 05.00 «Домашняя кухня» 

(16+)
10.50  Х/ф «Позвони в мою дверь» 

(16+)
14.35  Х/ф «Надежда как свидетель-

ство жизни» (16+)
18.00  Д/ф «Великолепный век» (16+)
19.00  Т/с «Великолепный век» (16+)
22.50  Д/ц «Замуж за рубеж» (16+)
00.30  Х/ф «Берега» (16+)

06.00, 03.55 Д/ц «100 великих» 
(16+)

06.20  Мультфильмы (0+)
08.45, 09.15, 09.45, 10.15 «Еда, 

которая притворяется» (12+)
10.45  Х/ф «Собачье сердце» (0+)
13.30  «Угадай кино» (12+)
14.35  Х/ф «Неудержимые» (16+)
16.35  Х/ф «Неудержимые-2» (16+)
18.35  Х/ф «Неудержимые-3» (12+)
21.00, 22.00 «Деньги. Sex. Радику-

лит» (16+)

23.00  +100500 (16+)
02.00  Х/ф «Дорогая, я уменьшил 

детей» (0+)

06.00, 10.00 Мультфильмы СМФ (0+)
09.30  «Школа доктора Комаровско-

го» (12+)
12.45  Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона. 
Сокровища Агры» (0+)

15.45  Х/ф «Австралия» (12+)
19.00  Х/ф «Дикий, дикий Запад» (12+)
21.00  Х/ф «Я – легенда» (16+)
23.00  Х/ф «28 дней спустя» (16+)
01.15, 02.00, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 

Т/с «Последователи» (16+)

06.10, 18.05 «Голодные игры. Сойка-
пересмешница. Часть I». 
Фантастика. (12+)

08.15  «Остров». Триллер. (12+)
10.35  «Версальский роман». Мело-

драма. (18+)
12.35  «Солт». Боевик. (12+)
14.20  «Куда приводят мечты». Фан-

тастика. (12+)
16.15  «Лофт». Триллер. (18+)
20.10  «Одна встреча». Мелодрама. 

(16+)
21.45  «Тропы». Драма. (16+)
23.50  «Двадцать одно». Драма. (16+)
02.00  «Видимость гнева». Комедия. 

(16+)

07.15  Х/ф «Иван да Марья»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 

дня
09.15  «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным. Цирк. С риском для 
жизни» (6+)

09.40  «Легенды кино» (6+)
10.15  «Последний день» (12+)
11.00  «Не факт!» (6+)
11.30  «Папа сможет?» (6+)
12.20, 13.15 Х/ф «Взрослые дети» (6+)
14.10  Х/ф «Ссора в Лукашах»
16.10  Х/ф «С тобой и без тебя...» (12+)
18.20  Х/ф «Свой среди чужих, чужой 

среди своих» (6+)
20.20, 22.20 Т/с «Узник замка Иф» 

(12+)
01.25  Х/ф «Никто, кроме нас...» (16+)
03.45  Х/ф «На исходе лета» (6+)
05.10  Д/ф «Артисты фронту» (12+)
05.20  М/с «Приключения капитана 

Врунгеля»

05.15, 19.20, 01.40 Х/ф «Опасный 
поворот» (12+)

08.30  «Моя рыбалка» (12+)
08.55  Х/ф «Друг мой, Колька!..» 

(12+)
10.20, 04.50 Д/с «Золотое Кольцо – 

в поисках настоящей России» 
(12+)

11.05  «Гамбургский счет» 
(12+)

11.30  «За дело!» (12+)
12.15  «Большая наука» (12+)
13.10  «Онколикбез» (12+)
13.40  Д/ф «Любовь, Надежда и 

Егор» (12+)
14.05  «Большая страна. Общество» 

(12+)
14.20  Т/с «Пелагия и белый буль-

дог» (12+)
17.30  Х/ф «Где находится нофелет?» 

(12+)
19.00  Новости
22.40  Концерт по произведениям 

Юрия Визбора. «Многоголо-
сье» (12+)

00.10  Х/ф «Лекарство против 
страха» (12+)

05.00, 06.00, 07.00, 07.35, 08.00, 
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00, 00.00, 01.00, 
02.00, 03.00, 04.00 Вести

05.30, 07.25 Экономика
05.40  Гость
06.20, 09.20, 14.15, 15.35, 17.30 

Репортаж
06.40, 15.20 Факты
07.40, 13.45, 00.40 Погода-24
08.20, 12.20, 19.15 АгитПроп
08.35  Вести. Net. Итоги
09.35  Городские технологии
09.50, 02.50 Космонавтика
10.15, 22.15 Международное обо-

зрение
11.10, 18.15, 04.15 Бесогон TV
12.35, 21.35 Специальный корре-

спондент
13.20, 03.35 Индустрия кино
14.30  Церковь и мир
16.30  Вопрос науки
17.15  Страховое время
19.20  Транспорт
19.35  АвтоВести
20.20, 02.35 Вести Подмосковья
20.35, 01.35 Мобильный репортер
23.00  Вести в субботу

ТВПРОГРАММА
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 СЕНТЯБРЯ
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15  «Русское лото плюс» (0+)
08.50  «Стрингеры НТВ» (12+)
09.25  «Едим дома» (0+)
10.20  «Первая передача» (16+)
11.05  «Чудо техники» (12+)
12.00  «Дачный ответ» (0+)
13.05  «НашПотребНадзор» (16+)
14.10  «Поедем, поедим!» (0+)
15.05  Своя игра (0+)
16.20  «Большие родители» (12+)
17.00  «Секрет на миллион» (16+)
19.00  Акценты недели
19.55  Х/ф «Глухарь в кино» (16+)
21.50  Ты не поверишь! (16+)
22.50  Х/ф «Наводчица» (16+)
02.35  «Их нравы» (0+)
03.00  Т/с «Закон и порядок» (18+)
04.00  Т/с «Врачебная тайна» (16+)

06.15  Х/ф «Один и без оружия»
07.40  «Фактор жизни» (12+)
08.10  Х/ф «Сувенир для прокурора» 

(12+)
10.00  Барышня и кулинар (12+)
10.30, 11.45 Х/ф «Свадьба в Мали-

новке»
11.30, 02.25 События (16+)
12.45  Х/ф «Белые росы» (12+)
14.30  Московская неделя (16+)
15.00  Х/ф «Ивановы» (12+)
16.55  Д/ф «Александр Розенбаум. 

Мне тесно в строю» (12+)
18.05  Х/ф «Раненое сердце» (12+)
21.45, 23.05, 00.10, 01.10 Х/ф «Под-

руга особого назначения» (12+)
22.58, 00.00, 01.00 События. «Специ-

альный выпуск» (16+)
02.45  «Петровка, 38» (16+)
02.55  Х/ф «Выстрел в тумане» (16+)
04.35  Д/ф «Алексей Смирнов. Клоун с 

разбитым сердцем» (12+)

06.50  М/ф «Петух и краски», «Кто по-
лучит приз», «Пирожок», «Лиса 
и дрозд», «Лиса-строитель», 
«Приключения Мурзилки», 
«Маугли. Ракша», «Маугли. По-
хищение», «Маугли. Последняя 
охота Акелы», «Маугли. Битва», 
«Маугли. Возвращение к лю-
дям» (0+)

10.00  «Сейчас»
10.10  «Истории из будущего» (0+)
11.00  Х/ф «Девушка с гитарой» (12+)
12.55  Х/ф «Гусарская баллада» (12+)
14.55  Х/ф «Не могу сказать «прощай» 

(12+)
17.00  «Место происшествия. О глав-

ном»
18.00  Главное
19.30, 20.25, 21.25 Т/с «Спецназ» 

(16+)
22.25, 23.25, 00.25, 01.20 Т/с «Спец-

наз-2» (16+)
02.20, 03.20, 04.15, 05.00 Т/с 

«Смерть шпионам. Крым» (16+)

05.00  Х/ф «Погнали!» (16+)
05.45  Х/ф «Скуби-Ду-2. Монстры на 

свободе» (12+)
07.30  Х/ф «Хроники Нарнии. Лев, 

Колдунья и волшебный шкаф» 
(12+)

10.00  Х/ф «Хроники Нарнии. Принц 
Каспиан» (12+)

12.50  М/ф «Волки и овцы. Бе-е-е-
зумное превращение» (6+)

14.20  М/ф «Три богатыря и Шамахан-
ская царица» (12+)

15.45  М/ф «Три богатыря на дальних 
берегах» (6+)

17.10  М/ф «Три богатыря. Ход конем» 
(6+)

18.30  М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк» (0+)

20.10  М/ф «Иван Царевич и Серый 
ВолкK– 2» (6+)

21.30  М/ф «Иван Царевич и Серый 
ВолкK– 3» (6+)

23.00  «Добров в эфире» (16+)
00.00  «Вся соль Уральского рока...» 

(16+)
01.30  «Военная тайна» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. MIX» 
(16+)

09.00  «Дом-2. Lite» (16+)
10.00  «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00  «Перезагрузка» (16+)
12.00  Т/с «Импровизация» (16+)
13.00, 20.00 «Где логика?» (16+)
14.00, 21.00 Т/с «Однажды в России» 

(16+)

14.30  Х/ф «Робот по имени Чаппи» 
(16+)

17.00  Х/ф «Смертельная гонка» (16+)
19.00  Своими глазами (повтор). (16+) 
19.30  «Комеди Клаб» (16+)
22.00  «Stand up» (16+)
23.00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
01.00  «Не спать!» (16+)
02.00  Х/ф «Луковые новости» (16+)
03.45  Х/ф «Сын маски» (12+)
05.40  Т/с «Стрела-3» (16+)
06.30  Т/с «Женская лига. Парни, 

деньги и любовь» (16+)

06.00, 05.15 «Ералаш» (0+)
06.35  М/с «Барбоскины» (0+)
07.05  М/с «Фиксики» (0+)
07.55  М/с «Робокар Поли и его дру-

зья» (6+)
8.30  Музыка на канале (16+)
09.00  Х/ф «Смурфики» (0+)
10.55  Х/ф «Смурфики-2» (6+)
12.50  М/ф «Пингвины Мадагаскара» 

(0+)
14.30  Т/с «Мамочки» (16+)
16.00  ПроТех (повтор) (16+) )
16.30  Х/ф «Сокровище нации» (12+)
19.00  Х/ф «Рыцарь дня» (12+)
21.00  Х/ф «Сокровище нации. Книга 

тайн» (12+)
23.20  Х/ф «О чем еще говорят муж-

чины» (16+)
01.15  Х/ф «Учитель года» (16+)
03.25  Т/с «Кости» (16+)
05.50  «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 11.00, 13.00, 15.00, 0.30 Музы-
ка (16+)

8.00  «Не тихий час» (0+)
11.30  «Тула рулит» (12+)
12.00  Д/ф «Необычные питомцы» 

(12+)
12.30, 23.15 «Про кино» (12+)
13.30  Д/ф «Безумные изобретатели» 

(12+)
14.00  «Куда глаза глядят» (12+)
14.30  Д/ф «Кулинарное путешествие 

по Австралии» (12+)
15.25  Х/ф «Ближе, чем кажется» (6+)
17.15  Д/ф «Переезд на тысячу тонн» 

(12+)
18.15  «Одна история» (12+)
18.40  «12-й игрок» (12+)
19.30  «Афиша» (12+)
20.00, 23.50 Д/ф «Брат против брата» 

(12+)
21.00  Х/ф «Ларго Винч. Заговор в 

Бирме» (16+)

06.30, 05.30 «Джейми у себя дома» 
(16+)

07.30, 23.55, 05.25 «6Kкадров» (16+)
08.00  Х/ф «Благословите женщину» 

(16+)
12.05  Х/ф «Когда зацветет багуль-

ник» (16+)
15.50  Х/ф «Счастье по рецепту» (16+)
18.00  Д/ф «Великолепный век» (16+)

19.00  Т/с «Великолепный век» (16+)
22.55  Д/ц «Замуж за рубеж» (16+)
00.30  Х/ф «Берега» (16+)
02.25  Д/ц «Звездные истории» (16+)

06.00  Мультфильмы (0+)
07.35  Х/ф «Дорогая, я уменьшил 

детей» (0+)
09.30, 02.45 Х/ф «Дорогая, я увели-

чил ребенка» (0+)
11.10  Т/с «Жизнь и приключения 

Мишки Япончика» (16+)
00.15  «Утилизатор» (12+)
04.35  «Дорожные войны» (16+)
05.15  Д/ц «100 великих» (16+)

06.00  Мультфильмы СМФ (0+)
07.00  «Школа доктора Комаровского» 

(12+)
07.30  Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона. Со-
кровища Агры» (0+)

10.30, 11.15, 12.15, 13.00 Т/с «Де-
тектив Монк» (12+)

14.00  Х/ф «Дикий, дикий Запад» 
(12+)

16.00  Х/ф «Последний самурай» 
(16+)

19.00  Х/ф «На крючке» (16+)
21.15  Х/ф «Святой» (12+)
23.30  Х/ф «Я – легенда» (16+)
01.30, 02.30, 03.15, 04.15, 05.15 Т/с 

«Последователи» (16+)

06.10, 18.05 «Помни (Мементо)». 
Триллер. (16+)

08.15  «Тропы». Драма. (16+)
10.20  «Двадцать одно». Драма. (16+)
12.35  «Одна встреча». Мелодрама. 

(16+)
14.10  «Декабрьские мальчики». 

Мелодрама. (12+)
16.05  «Видимость гнева». Комедия. 

(16+)
20.10  «Аппалуза». Вестерн. (16+)
22.15  «Прости за любовь». Мелодра-

ма. (16+)
00.25  «Потерянный рай». Триллер. 

(18+)
02.30  «Звездная карта». Драма. (18+)
04.25  «Вероника решает умереть». 

Драма. (16+)

06.00  М/с «Приключения капитана 
Врунгеля»

06.55  Х/ф «Дом, в котором я живу» 
(6+)

09.00  Новости недели с Юрием Под-
копаевым

09.25  «Служу России»
09.55  «Военная приемка» (6+)
10.45  «Научный детектив» (12+)
11.05, 13.15 «Теория заговора. Ги-

бридная война» (12+)
13.00, 22.00 Новости дня
14.50  «Специальный репортаж» (12+)

15.25  Х/ф «Поддубный» (6+)
18.00  Новости. Главное
18.35  «Особая статья» (12+)
19.30  Д/с «Легенды советского сы-

ска» (16+)
22.20  «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.05  Всеармейский фестиваль «Ар-

мия России – 2016»
01.00  Х/ф «Русская рулетка» (16+)

05.30, 00.45 Концерт по произведе-
ниям Юрия Визбора. «Много-
голосье» (12+)

06.00, 18.55 Т/с «Следствие ведут 
знатоки» (12+)

09.05  «Онколикбез» (12+)
09.35  «Вспомнить все» (12+)
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00 

Новости
10.05  «Доктор Ледина» (12+)
10.20, 02.10, 02.50 Д/с «Золотое 

Кольцо – в поисках настоящей 
России» (12+)

11.05  «От первого лица» (12+)
11.15  «Специальный репортаж» (12+)
11.30, 12.05 «Культурный обмен с 

Сергеем Николаевичем» (12+)
12.20  «Большая наука» (12+)
13.15  Моя рыбалка (12+)
13.40, 15.45 Х/ф «Друг мой, Коль-

ка!..» (12+)
15.15, 16.05, 18.05 Т/с «Звезда эпо-

хи» (12+)
21.00  ОТРажение недели (12+)
21.40, 03.30 Д/ф «Где находится 

нофелет?» (12+)
23.00  Х/ф «Лекарство против страха» 

(12+)

05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 
16.35, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 01.00, 
02.00, 03.00, 04.00 Вести

05.15, 08.40, 10.40, 18.40 Погода-24
05.30  Вопрос науки
06.20, 14.50 Космонавтика
06.35, 17.35, 01.30 АвтоВести
07.20  АгитПроп
07.35, 01.50 Мобильный репортер
08.30  Экономика. События новой не-

дели
09.20, 10.20, 11.30, 14.35, 21.25, 

03.15 Репортаж
09.35, 18.20, 03.35 Геоэкономика
11.15  Гость
12.20  Proчтение
12.35, 02.35 Вести. Net. Итоги
13.10  Парламентский час
14.20  Финансовая стратегия
15.15, 22.15 Бесогон TV
16.25  Личные деньги
16.40  Технология жилья
17.20  Вести. Транспорт
19.25  Городские технологии
19.40  Агробизнес
20.15  Война
20.30  Церковь и мир
23.00  Вести недели
02.20  Страховое время
04.35  Специальный корреспондент

06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 17.45, 
00.00 Новости

06.10  Х/ф «Любовь земная» (12+)
08.10  М/с «Смешарики. Пин-код»
08.25  «Здоровье» (16+)
09.30  «Часовой» (16+)
10.15  «Непутевые заметки» (12+)
10.35  Пока все дома
11.25  Фазенда
12.15  Х/ф «Небесный тихоход»
13.50, 15.15 «Алла Пугачева. Из-

бранное»
15.55  Х/ф «Весна на Заречной улице» 

(12+)
18.00  «Точь-в-точь» (16+)
21.00  Воскресное «Время»
22.00  Х/ф «Гагарин. Первый в космо-

се» (6+)
02.00  «Выборы-2016»
03.20  Д/с «Россия от края до края» 

(12+)
04.15  Контрольная закупка

05.00  Х/ф «Северное сияние» (12+)
07.00  Мультутро
07.30, 03.00 «Сам себе режиссер»
08.20, 03.45 «Смехопанорама Евгения 

Петросяна»
08.50  Утренняя почта
09.30  Сто к одному
10.20  Местное время. Вести-Тула. Со-

бытия недели
11.00, 14.00 Вести
11.20  Смеяться разрешается
14.20  Х/ф «Не в парнях счастье» 

(12+)
16.15  Х/ф «Домработница» (12+)
20.00  Вести недели
22.00  Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым

06.30  Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)

07.00  «Десятка!» (16+)
07.20, 09.55, 14.00, 19.15 Новости
07.25  Хоккей. Канада – Чехия. Кубок 

мира
10.00  Теннис. Россия – Казахстан. 

Кубок Дэвиса
14.10, 23.20 Все на Матч!
14.45  Формула-1. Гран-при Сингапура
17.05  Росгосстрах. Чемпионат России 

по футболу. «Крылья Советов» 
(Самара) – ЦСКА

19.30  Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Краснодар» – «Ро-
стов» (Ростов-на-Дону)

22.05  После футбола с Георгием 
Черданцевым

23.05  «Специальный репортаж» (12+)
00.30  Формула-1. Гран-при Сингапура

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  «Андрей Миронов. Браво, 

Артист!» 
10.35  Х/ф «Человек родился»
12.05  Д/ф «Необыкновенный Образ-

цов»
12.45  Спектакль «Необыкновенный 

концерт»
14.15, 00.45 Д/с «Живая природа 

Индокитая»
15.10  Гении и злодеи. Лев Термен
15.40  Гала-концерт звезд мировой 

оперы и балета
17.30  «Пешком...» Москва москво-

рецкая
18.00, 01.55 Искатели. «Загадка ис-

чезнувшей императрицы»
18.45  «Юрий Никулин. Классика 

жанра»
19.10  XXV Церемония награждения 

лауреатов Первой театральной 
премии «Хрустальная Турандот»

20.25  Библиотека приключений
20.40  Х/ф «Мегрэ и Сен-Фиакрское 

дело»
22.20  «Ближний круг Римаса Тумина-

са»
23.15  «Звездный дуэт. Легенды тан-

ца» 
01.40  М/ф для взрослых «Перфил и 

Фома», «Вне игры»
02.40  Д/ф «Наскальные рисунки в 

долине Твифелфонтейн. Зашиф-
рованное послание из камня»

05.00  Т/с «УГРО» (16+)
07.00  «Центральное телевидение» 

(16+)

ТВПРОГРАММА
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Агитационный материал размещен кандидатом Дюминым Алексеем Геннадьевичем. Опубликовано безвозмездно

 Андрей ЖИЗЛОВ

В последний день трансферного 
окна болельщики «Арсенала» ждали 
чего-то небывалого. Дюрица и Габулов, 
аргентинский форвард «Нанта» Аристе-
гуэта и словенский хавбек Далибор Сте-
ванович – этими именами грезили в 
Туле. Но они к нам не поехали.

Вот уж кого действительно ждали 
в последний день, так это полузащит-
ника Павла Яковлева. Для него, неза-
долго до этого расторгшего контракт 
со «Спартаком», уже был готов кон-
тракт – оставалось только поставить 
подпись. Но автограф Яковлева достал-
ся «Анжи» – теперь Павел будет играть 
за махачкалинцев. Похоже, откровен-
ная реплика президента «Арсенала» Пе-
тра Кошельникова, что Яковлев ушел 
туда, где больше предложили, имеет 
под собой основания.

Но что поделать – трансферы ино-
гда срываются. Обиднее, когда не уда-
ется заявить игрока, который уже 
давно находится в команде. 8 августа 
«Арсенал» заключил контракт с ган-
ским центральным защитником Мо-
хамедом Авалем, но так и не сумел его 
заявить – документы из бывшего клуба 
Аваля, марокканского «Раджи», приш-

ли с опозданием. Так что оценить, хо-
рош ли ганец на поле, удастся толь-
ко весной.

А пока на позиции Мохамеда бу-
дет играть колумбиец Джерсон Верга-
ра, арендованный до конца сезона не 
у кого-нибудь, а у «Милана». Правда, в 
составе «россонери» он не провел ни 
одного матча, но не пробиться в осно-
ву такого именитого клуба – вовсе не 
приговор для футболиста.

Укомплектовав команду до зимы, 
«Арсенал» провел смотр кадров, сыграв 
в Москве контрольный матч с «Локомо-
тивом», куда совсем недавно вернулся 
легендарный Юрий Семин. Поединок, 
в котором в составе железнодорожни-
ков дебютировали Игорь Денисов и 
Игорь Портнягин, закончился в поль-
зу канониров – 1:0. Гол на 47-й минуте 
забил Андрей Горбанец. А играл «Ар-
сенал» таким составом: первый тайм – 
Фильцов, Тесак, Горбатюк, Денисов, 
Власов, Беляев, Берхамов, Шешуков, 
Рыжков, Браун Форбс, Мухаметшин; 
второй тайм – Левашов, Ершов, Горба-
нец, Айдов, Хагуш, Вергара (Беляев, 65), 

Стеклов, Горбатенко, Смирнов (Изотов, 
84), Фримпонг, Аппаев.

Обращает на себя внимание при-
сутствие в основном составе Кантеми-
ра Берхамова, который восстановился 
после травмы и теперь укрепит груп-
пу атаки. Вернулся в строй Анри Ха-
гуш, до конца сентября должен прий-
ти в норму  Сергей Маслов. А вот по 
поводу сроков восстановления Ники-
ты Бурмистрова врачи не говорят ни-
чего определенного.

С этими хорошими и не очень хоро-
шими новостями подходит «Арсенал» к 
первому в сезоне поединку с грандом 
чемпионата России – питерским «Зени-
том». Тот недосчитался перебравшегося 
в «Валенсию» Гарая, зато сохранил поч-
ти купленного «Ювентусом» Витцеля, а 
потому остается сильным и грозным – 
несмотря на старт, который никак не 
назовешь чемпионским. Матч с «Зени-
том» пройдет в Туле в воскресенье, 11 
сентября, и начнется в 19.00. Ажиотаж 
велик, а потому те, кто не попадет на 
стадион, смогут посмотреть прямую 
трансляцию на телеканале «Матч-ТВ».

Обошлись без Яковлева
Представляем новичка

Джерсон ВЕРГАРА
Родился 26 мая 1994 года. Гражданин Колумбии.
Воспитанник колумбийского «Университарио По-
пайан». Выступал в Колумбии за «Депортес Киндио» 
(2011–2013) и «Университарио Попайан» (2011–
2013). С 2013 года принадлежит «Милану», но не 
провел в его составе ни одного матча, играя в арен-
де за «Парму» (2014), «Авеллино» (2014–2015) и «Ли-
ворно» (2015–2016), в составе которого в прошлом 
сезоне провел 22 матча, забил 1 гол. Чемпион Юж-
ной Америки 2013 года среди молодежи.
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 Нелли ЧУКАНОВА
 Елена КУЗНЕЦОВА

От Сахалина 
до Камчатки

Его цветы радуют жителей не 
только России – ежегодно он от-
правляет посылки с клубнями по 
всей стране, не только от Сахали-
на, Камчатки, Архангельска до 
Краснодара и Крыма, но и до Ев-
ропы, Америки, Африки и даже 
Новой Зеландии! Изумительной 
красоты цветники в Ясной Поляне 
у дома Толстого и пышные букеты 
на могиле Канта в Калининграде – 
это тоже его рук дело. Ежегодно к 
дню рождения Льва Николаевича 
Олег Дороганов оформляет цве-
тами его могилу и составляет бу-
кеты для гостей, приезжающих 
почтить память гения русской ли-
тературы. 

В молодости Дороганов четы-
ре года служил на флоте. Часто 
бывая за границей, он привозил 
из разных стран клубни цветов, 
к которым был неравнодушен с 
детства – с того самого момента, 
как, побывав одиннадцатилет-
ним мальчишкой с отцом на ВДНХ, 
увидел пышные клумбы с георги-
нами. Ему даже разрешалось вы-
саживать свои цветы на террито-
рии воинской части. 

Вернувшись в Тулу, он про-
должал пестовать георгины, а 
окончив химико-биологический 
факультет Тульского пединститу-
та, набравшись знаний и опыта, 
принялся выводить собственные 
сор та. Со временем переселился в 
Киреевский район, где не только 
построил дом, разбил огромную 
цветочную плантацию, но и вырас-
тил четверых детей – дочь и троих 
сыновей. Вместе с супругой Верой 
Даниловной до самой пенсии До-
роганов проработал в школе.

Летняя беременность
– Каждое лето я хожу беремен-

ный, – заявляет Олег Александро-
вич. – Георгины распускаются но-
чью, и на утренней заре я бегу в 
сад, чтобы увидеть, что сегодня 
у меня родилось. Цветы опыляю 
сам, а ведь к скрещиванию геор-
гин готов всего пятнадцать минут! 
Поэтому внимательно наблюдаю, 
над каким цветком появились 
пчелы или шмели, лечу туда, бы-
стро отгоняю насекомое и обра-
батываю растение. Вот тут у меня 

роддом – высажены родительские 
растения. А загс – вот он, в папоч-
ке. Тут все записано – кто мама, 
кто папа, а кто бабушка с дедуш-
кой. Высадив клубни весной, я с 
нетерпением жду, что же получит-
ся. Прямо как женщина на сносях, 
которая может только догадывать-
ся – мальчик или девочка, какие 
у ее малыша будут волосы – пря-
мые или кудрявые, светлые или 
темные. Или глаза – голубые, зеле-
ные или карие… Задумав сорт, я, 
конечно, прогнозирую результат, 
но никогда нельзя до конца быть 
уверенным в том, что получится. 
Ведь у человека всего 46 хромосом, 
и на свете нет двух одинаковых 
людей, а у георгина их – 64. Что-
бы получить кремовый оттенок, я 
скрещиваю белый с желтым, но в 
сотне сеянцев откуда ни возьмись 
появляются и красный, и бордо. А 
вот это у меня детский сад…

Из тысячи растений 
первого года жизни До-
роганов отбирает 
пятьдесят, потом 
из них оставляет 
семнадцать, а 
сортами, до-
с т о й н ы м и 
продолжения 
рода и соб-
с т в е н н о -
го имени, 
станут от 
силы пять.

– Я че-
ловек до-
брый, но в 
своем деле 
диктатор и 
безжалостно 
уничтожаю 
неудавшиеся 
растения, остав-
ляя только самые 
лучшие, чтобы не по-
зорить ни себя, ни 
матушку Россию, – гово-
рит Дороганов. – Причем краси-
вым должен быть не только сам 
цветок, но и весь куст. А еще здо-
ровым, выносливым и крепким, 
чтобы каждый бутон гордо дер-
жался на стебле. Пока за свои ге-
оргины мне не стыдно, я знаю, что 
одинаково успешно они будут цве-
сти и в Финляндии, и в Африке.

А еще у «диктатора» Дорогано-
ва есть своя штрафная рота – на 
выселки в дальний конец участка 
отправляются вздумавшие пока-
призничать сорта. Олег Алексан-
дрович уверяет, что под угрозой 

уничтожения цветы исправляют-
ся очень быстро…

Куликово поле, 
Готика и Лев Толстой

Не обходится в селекционном 
деле и без курьезов. Однажды по-
лучился у селекционера желтый 
цветок, словно обрызганный крас-
ной краской. Дороганов бестре-
петной рукой избавился от «бра-
ка», а потом вдруг выяснилось, что 

пестрые георгины в Европе – на 
пике моды, по ним теперь все пря-
мо с ума сходят. И пошли заказы 
именно на такие вот пестрые цве-
ты. «Родители»-то у Олега Алексан-
дровича остались, но на выведе-
ние сорта ушло четыре года, и все 
же он получил свою Готику!

– Вот думаю, как назвать этот 

новый сорт. Видите, какие цветы – 
темно-красные, бархатистые. Гра-
нат у меня уже есть, и Бархат тоже. 
Может, этот будет Велюр, а может – 
Рубин, – рассуждает селекционер.

С особой гордостью он демон-
стрирует нам цветы собственной 
селекции Граф Лев Толстой и Ку-
ликово поле.

– Граф Лев Толстой – практи-
чески единственный цветок с та-
ким длинным названием. Имя 
дано исключительно из любви к 
писателю. Георгин цвета золота, 
диаметр соцветия – сорок санти-

метров! Вообще же предпочитаю 
короткие и емкие названия, 

ведь вы только представь-
те, сколько сотен бирок 

мне приходится пи-
сать, чтобы закре-
пить на каждом ку-
сте…– продолжает 

Дороганов.  – А 
вот посмотри-
те на Кулико-
во поле. Сни-

зу лепесток 
ж е л т ы й , 
как осен-
няя трава, 
а сверху  – 
алый, слов-
но кровь, 
пролитая 

р у с с к и м и 
богатырями в 
великой бит-
ве… На выстав-

ке в Париже этот 
сорт занял первое 

место. Что касается 
высоты куста, то раньше 

считалось, что георгины 
выше двух метров вырастить не-

возможно. А я доказал, что могу!
…Как-то раз у дома Дорогано-

вых остановилась вереница доро-
гих иномарок. Вышедший из авто 
в окружении охранников госпо-
дин посулил любые деньги – за та-
кой сорт, чтоб его можно было ви-
деть из-за двухметрового забора. 

– Сделаем! – ответил Дороганов. 
И вывел несколько сортов необык-
новенной красоты и высотой ку-
ста до 2,5 метра.

Ох, нелегкая это работа…
Человеку непосвященному мо-

жет показаться, что выращивание 
цветов – дело легкое и романтич-
ное. Но это, без преувеличения, 
колоссальный труд. Ежегодно при-
ходится перепахивать и удобрять 
больше десяти соток земли, а за-
тем высаживать тысячи кустов 
растений. По мере роста – подвя-
зывать, пропалывать, рыхлить во-
круг них почву, поливать и снова 
удобрять. После первых морозов 
зеленую массу скашивают, а клуб-
ни выкапывают. Их необходимо 
промыть, просушить, если надо – 
полечить, удалив гниль и присы-
пав больные места золой. А потом 
перенести в подвал и разместить 
на хранение. И проделать все это, 
не перепутав сотни сортов! Перед 
высадкой в следующем году поса-
дочный материал еще раз подвер-
гается ревизии, лечится, разделя-
ется на черенки с почками…

Как же надо любить свое дело, 
чтобы в преклонных летах и со 
слабым здоровьем из года в год 
проделывать все эти манипуля-
ции? А ведь Дороганов перенес 
с десяток серьезных операций…

– Как-то мне совсем худо ста-
ло, – вспоминает Олег Александро-
вич. – Еду в реанимационной ма-
шине и думаю: все, наверное, это 
конец. И тут звонок на мобиль-
ник – просят отослать на выстав-
ку в Париже новый сорт. Откуда 
только силы взялись, говорю док-
тору: нельзя мне помирать, дело 
одно появилось. А он смеется: ни-
чего, вот поставим кардиостиму-
лятор – и поживете еще.

Вернувшись из больницы, от-
правил цветы на выставку, а спу-
стя время – звонок из Франции, го-
ворят на ломаном русском:

– Господин Дороганов? Мы вче-
ра побывали на спектакле Мари-
инки, а сегодня посетили выстав-
ку цветов. Видели ваши георгины. 
Как Россией запахло! Наша семья 
давно покинула пределы Роди-
ны, уже понемногу стали забы-
вать язык, но эти цветы… Они 
перевернули нам души! Спасибо 
вам за них.

Диктатор георгинового рая
– На моем участке высажено более трех 
тысяч кустов георгинов ста пятидесяти 

сортов. Есть растения совсем небольшие3– 
от полуметра в высоту и с диаметром 

цветка в три сантиметра, а есть гиганты 
– до двух с половиной метров ростом. 

Диаметр соцветия у некоторых достигает 
25–40 сантиметров! Расцветки самые 

разнообразные, нет только голубых и синих 
оттенков. И запаха у всей этой роскоши, увы, 
тоже нет, – так начинает рассказ о деле всей 
своей жизни селекционер Олег Дороганов, 

который более чем за сорок лет вывел свыше 
сотни новых сортов георгинов.

На участке – свыше 3 тысяч растений более чем 150 сортов

Георгин готов к опылению 
всего пятнадцать минут

у
я и красный, и бордо. А 
еня детский сад…
ячи растений
да жизни До-
отбирает 
, потом

ставляет
ть, а 
до-

м и 
ния 
об-
-
 

-
в 

ле
и 

но 
ю

еся 
остав-

о самые
обы не по-

себя, ни
оссию, – гово-
нов. – Причем краси-
н быть не только сам
и весь куст. А еще здо-

д
писателю. Георгин цв
диаметр соцветия – со

метров! Вообще же пр
короткие и емки

ведь вы только
те, сколько со

мне прих
сать, чт
пить на 
сте…– п

Доро
вот
те 
во

р
бог
вел
ве…

ке в Па
сорт зан

место. Чт
высоты куста

считалось, что
выше двух метров вы

А



19www.ti71.ru
ТУЛЬСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

№ 136  9 сентября 2016 года ЗДОРОВЬЕ

 Екатерина ГАРБУЗОВА
 Елена КУЗНЕЦОВА

Кабинет в киреевской школе – прямо 
картинка: оранжево-молочные тона, стиль-
ная стоматологическая установка, розовые 
рабочие костюмы у врача Анны Карловой 
и медсестры Татьяны Кулагиной. Но дело, 
разумеется, не только в красоте: здесь есть 
возможности для проведения всего объе-
ма профилактики стоматологических за-
болеваний и лечения неосложненного ка-
риеса и пародонта.

Смотрю как в зеркало
В 1994 году в регионе было 143 стомато-

логических кабинета в школах – 47 в Туле и 
96 в районах. Советское государство счита-
ло своим долгом следить за состоянием зу-
бов подрастающего поколения. И даже не 
ради лишь ослепительно белой улыбки… 
Полость рта – зеркало состояния всего ор-
ганизма, а очаг инфекции в этом «зеркале» 
способен привести к нарушению работы 
сердца, почек. 

Затем возникла необходимость их ли-
цензирования, что многим образователь-
ным учреждениям оказалось не по зубам. 
К 2016 году в Туле сохранилось 35 действу-
ющих школьных кабинетов, в районах – 16, 
при этом лечение проводится только в 4-х. 
В остальных же продолжается лишь профи-
лактический прием учащихся с обучением 
правильному уходу за полостью рта. Та же 
тенденция по всей России: сейчас в 24 субъ-
ектах Федерации стоматологические каби-
неты при школах отсутствуют в принципе.

И вот теперь впервые за много лет в 
Тульской области увеличилось количество 
школьных стоматкабинетов. Ровно на один, 
но это пока... В планах областной стомато-
логической поликлиники – возрождение 
школьной стоматологии в масштабах все-
го региона. 

Кабинет прекрасно оснащен: новая сло-
вацкая высокоскоростная стоматологичес-
кая установка «Дипломат», бактерицидная 
камера для хранения стерильных инстру-
ментов, паровой автоклав, облучатель-
рециркулятор воздуха, позволяющий про-
водить обеззараживание помещений в 
присутствии людей. В веселеньком оран-
жевом шкафу – наборы одноразовых ин-
струментов для осмотра и лечения. В каби-
нете аж пять сверкающих никелем раковин: 
две медицинские и три – у большого зерка-
ла – для проведения уроков гигиены и обу-
чения детей методикам чистки зубов.

– Первого сентября ка-
бинет посетили с экскур-
сией около шестисот роди-
телей, которые пришли на 
торжественную линейку. И 
все выражали полное удо-
вольствие. Потому что по-
пробуйте потаскать ребенка 
в обычную поликлинику к 
зубному столько раз, сколь-

ко это действительно нужно, – говорит ди-
ректор киреевского центра образования 
№ 2 Ирина Токарева. – А поскольку дети на-
ходятся в школе большую часть дня, здесь 
можно проводить профилактику в полном 
объеме. Под нашим крылом теперь и дет-
ский сад, так что от малышового до выпуск-
ного возраста все будут находиться под при-
смотром стоматолога. 

Зубы надо… подметать
Третьеклассница Даша в зубоврачеб-

ном кресле сидит как на представлении. 
Осмотр кариеса не показал, а урок гигие-
ны полости рта, когда доктор дает в руки 
большую пластмассовую челюсть с зубной 
щеткой на цепочке, проходит весело и ин-
тересно. 

– Смотри, как надо зубки чистить, вот 
так, так, а потом подметающие движения, 
как будто мусор убираешь веником, – гово-
рит Анна Карлова.

Для наглядности Даше предлагают вос-
пользоваться индикатором зубного налета, 
это вещество, которое окрашивает зубы. Ре-
бенок чистит их перед зеркалом и видит, в 

результате каких движений удается снова 
сделать их белыми.

– Мы будем занимать-
ся не только распростра-
нением гигиенических 
знаний. Важно еще, что-
бы люди осознавали не-
обходимость ухода за зуба-
ми, – говорит главный врач 
Тульской областной стома-
тологической поликлини-
ки Алексей Эрк. – С начала 
90-х выросло поколение родителей, при ко-
торых школьной стоматологии фактически 
не было. Они и сами не умеют правильно 

чистить зубы, и детей своих такому, не по-
боюсь этого слова, искусству не учат. А если 
человек два раза в день – после завтрака и 
перед сном – методично не будет этого де-
лать, любое лечение бесполезно, зубы он 
все равно утратит рано. 

У детей кариес возникает очень бы-
стро из-за особенностей развития зубо-
челюстной системы, неумелой гигиены, 
неправильного современного питания. Ко-
черыжку, морковку, яблоко мы уже не гры-
зем, самоочищения зубов не происходит. 
Любимое лакомство школьника – «чупа-
чупс», а хуже долгого пребывания сахара в 
полости рта ничего нет. «Мишки Барни» не 

лучше – липкие углеводы не требуют ника-
ких усилий от челюстей, а то, что не рабо-
тает, теряет такую способность. 

Ранняя потеря зубов может привести к 
неправильному прикусу, гибели не молоч-
ных, а постоянных, рассчитанных на целую 
жизнь зубов, возникновению соматических 
заболеваний. Поэтому программа профи-
лактики продумана до мелочей.

Во-первых, это уроки здоровья, где пря-
мо в классе стоматологи рассказывают, что 
такое кариес, как правильно чистить зубы, 
и приглашают на индивидуальные заня-
тия в стоматологический кабинет. Затем 
это групповые полоскания полости рта 
раствором фторида натрия и покрытие зу-
бов учащихся фторлаком. Фтор – основное 
вещество в профилактике кариеса. Ну и 
конечно – санация полости рта ребенка в 
стоматологическом кабинете, а при необхо-
димости направление его в поликлинику, 
где возможности помощи шире. 

Тульская область – один из немногих 
регионов, где сохранена программа про-
филактики кариеса, она финансируется 
из средств обязательного медицинского 
страхования.

Мода быстро не пройдет
– После открытия Нового Света и появ-

ления на столе европейцев тростникового 
сахара разрушенные кариесом зубы счита-
лись признаком богатства, – рассказывает 
Алексей Эрк. – На смену этой модной тен-
денции пришла ее прямая противополож-
ность. Сейчас «хорошо упакованный» че-
ловек обязан иметь белые чистые зубы в 
любом возрасте. Современная стоматоло-
гия это позволяет. Мода на голливудскую 
улыбку скоро не пройдет, нечего даже на-
деяться. Уже хотя бы потому, что хорошие 
зубы – признак общего здоровья, как физи-
ческого, так и социального. 

Но беречь зубы, ухаживать за ними куда 
проще и дешевле, чем прибегать к сложным 
методикам лечения и протезирования. Осно-
ва профилактики – чистка зубов два раза в 
день и посещение стоматолога дважды в год 
при отсутствии болей или других тревож-
ных симптомов. Но, по заверению Алексея 
Алоисовича, идти на поводу у всяких реклам-
ных «фишек» совсем не обязательно.

Например, не стоит злоупотреблять ле-
чебными пастами, достаточно профилак-
тических. Отбеливающие средства приво-
дят к повышению чувствительности зубов. 
А какой пастой лучше чистить зубы, под-
скажет врач.

Сегодня много рекламируют зубные 
щетки с самыми разными «прибамбасами», 
в том числе электрические. Главный стома-
толог области считает, что можно чистить 
и простыми, и «навороченными», лишь бы 
регулярно и правильно. Есть даже щетки, 
которые определяют нагрузку на зуб в про-
цессе чистки и передают по Интернету эту 
важную информацию лечащему врачу. Но 
если самая обычная щетка будет оптималь-
ной для вас жесткости, а век ее жизни не 
больше трех месяцев, заморачиваться до та-
ких сложностей, скорее всего, не придется.

Профессиональное отбеливание ультра-
звуком, которое сейчас активно практику-
ют модницы, оплачивая эту процедуру в 
любом стоматологическом кабинете, долж-
но повторяться не чаще чем назначит врач. 
Слова «хочу» тут явно недостаточно, нужны 
показания к такой непростой процедуре. 
Профессиональное отбеливание делать ино-
гда нужно, ведь многие курят, пьют кофе, 
крепкий чай, отчего зубы приобретают не-
презентабельный желтый оттенок. Но если 
делать его по первому капризу, можно ис-
тончить эмаль. 

Зубные нити должны быть в арсенале 
каждого современного человека, остатки 
пищи удаляются только с их помощью. Пом-
ните фильм «Красотка» с Джулией Робертс? 
Если даже ее героиня чистит зубы нитью, 
то уж людям более уважаемых профессий 
это тем более необходимо.

А вот против жвачки Алексей Эрк поч-
ти ничего не имеет. Если ее жуют недолго и 
только после еды – пожалуйста. Жвачка уда-
лит с зубов лишнее, раз уж другого способа 
сделать это в данный момент не найти.

В киреевском центре образования № 2 открылся 
стоматологический кабинет, запустив тем самым процесс 
возрождения школьной стоматологии. До этого момента 

в течение долгих двадцати лет такие кабинеты лишь 
закрывались, а там, где они продолжали существовать, 

функции сводились только к санпросветработе 
и3профилактике: не лечить же детвору на устаревшем 

оборудовании в далеких от идеала условиях. 

В школьном стоматологическом кабинете и красиво, и полезно

Береги зубы 
смолоду

Ирина Токарева

Алексей Эрк
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Агитационный материал размещен партией «Зеленые». Опубликовано безвозмездно.
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Партия ведет свою идейную родословную от «Союза 
борьбы за освобождение рабочего класса», РСДРП(б), РКП(б), 
ВКП(б) и КПСС.

Своим идейно-теоретическим базисом Партия считает 
труды К. Маркса, Ф. Энгельса, В. И. Ленина и И. В. Сталина и 
видит одной из главных своих задач пропаганду и дальней-
шее развитие их теоретического наследия.

Партия имеет своими стратегическими целями возврат 
России на путь социалистического развития, воссоздание об-
щества, где не будет эксплуатации человека человеком, где 
будет главенствовать принцип: «От каждого – по способно-
стям, каждому – по труду», а также построение коммунизма 
как будущего всего человечества.

Партия, являясь составной частью международного ком-
мунистического и рабочего движения, стоит на принципах 
пролетарского интернационализма, активно содействует 
укреплению единства международного коммунистическо-
го, социалистического, народно-демократического, рабоче-
го и левого движения, расширению братских связей с ком-
мунистами всех стран, прогрессивными организациями и 
движениями.

Стратегической целью Коммунистической партии КОМ-
МУНИСТЫ РОССИИ является построение коммунизма как 
будущего человечества.

Коммунизм – это наиболее прогрессивная общественная 
система, предназначенная обеспечить всестороннее разви-
тие и реализацию способностей и интересов каждой кон-
кретной личности в творческом труде на благо общества 
на основе научных знаний, высокой культуры и передового 
производства. Высокий уровень развития науки, культуры, 
промышленности и сельского хозяйства позволит прямо и 
непосредственно удовлетворять духовные и материальные 
потребности каждого члена общества, а самоуправление 
сделает ненужным сохранение государственного аппарата.

Основой подлинного коммунизма становятся отноше-
ния, которые включают: общенародную собственность на 
все средства производства; планомерное развитие народного 
хозяйства и других сфер общественной жизни; полную заня-
тость населения; заботу общества о содержании нетрудоспо-
собных его членов; обеспечение обществом равных условий 
для выявления и развития способностей всех членов обще-
ства; управление производством и общественной жизнью 
через систему народовластия на всех уровнях.

По мере развития социалистического общества посте-
пенно будут исчезать различия между трудом умственным и 
физическим, городским и сельским и т. п. Из общественной 
обязанности, стимулируемой материальной заинтересован-
ностью, труд превратится в творчество, поскольку возмож-
ность творить есть первая жизненная потребность человека. 
Основной принцип социализма «от каждого по способности, 
каждому по его труду» перерастает в принцип коммуниз-
ма «от каждого по способности, каждому по потребности».

В процессе развития социализм освобождается от следов 
капитализма и переходит в свою высшую фазу – коммунизм.

Идею коммунизма нельзя уничтожить. Она была, есть и 
будет путеводным маяком человечества. Вытравить ее из че-
ловеческого сознания невозможно. Коммунистическое об-
щество – исторический выбор человечества.

Программа Коммунистической партии 
«Коммунисты России»

Агитационный материал размещен кандидатом Веселовым Олегом Евгеньевичем. Опубликовано безвозмездно.

Агитационный материал размещен кандидатом 
Балберовым Александром Александровичем . Опубликовано безвозмездно

Агитационный материал размещен кандидатом Киндеевым Ильей Игоревичем. 
Опубликовано безвозмездно
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Ночь невозвратаГоворят, что жизнь – это 
цепочка случайностей. 

События, произошедшие 
недавно в одном 

из населенных пунктов 
Тульской области, 

подтвердили: и к смерти 
ведет именно она же. 
Но значит ли это, что, 

исключив из цепочки всего 
одно звено, можно кого-то 

спасти?

 Людмила ИВАНОВА
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Свет в окошке
Промозглым мартовским вечером ком-

пания из трех человек, сидя под козырьком 
уличной беседки, обсуждала, где весело и 
непринужденно провести остаток суток. 
Кто-то вспомнил, что в доме напротив жи-
вет парень по фамилии Соловьев, который 
периодически ночует в чужой квартире, по-
тому что хозяин жилища уехал в Москву, от-
дав ключи приятелю, чтобы тот присматри-
вал за имуществом.

Леденев тут же ухватился за поданную 
мысль, одобрил предложение товарища и 
предложил пуститься в путь. Благо от не-
приветливого укрытия, продуваемого ди-
ким ветром, до теплого убежища, обещав-
шего тепло и уют, было метров сто.

Но стоит ли стучаться в дверь незваны-
ми гостями? У одного из приятелей, мерз-
нущих на холодной улице, нашелся теле-
фон Соловьева:

– Ты дома? Мы зайдем к тебе погреться.
Но вызываемый абонент ответил от-

казом:
– Я сегодня ночую в другом месте.
– Да врет он все, за лохов нас держит! – 

отозвался Леденев, едва приятель нажал 
кнопку отбоя. – Вон его окно светится! Тоже 
мне – в другом месте ночует. А кто в квар-
тире?

Компания зашла в подъезд многоэтаж-
ки и через минуту уже стояла у нужной две-
ри. Одно нажатие звонка – и на пороге по-
явился Соловьев.

– Ты что обманываешь? Жалко, что ли, 
что мы у тебя погреемся?

– Ничего не жалко, – ответил Соловьев. – 
Только я тут сбоку припека. Квартира не 
моя, я всего лишь стерегу ее. А чтобы дру-
зей водить, нужно спрашивать разреше-
ние хозяина.

– А чтобы водить подруг, позволение не 
требуется? – хмыкнул Леденев, кивнув го-
ловой в сторону комнаты, где стояла незна-
комая девушка, и тут же продолжил:

– Да не переживай, мы ненадолго: с со-
бой только одна бутылка водки. На троих – 
совсем немного. А мы еще и вам нальем.

И нет ему прощения?
– Не буду я пить. Мне домой пора,  – 

фырк нула девушка, схватила с вешалки лег-
кий пуховик и проскользнула на лестницу.

Соловьев хотел было кинуться вдогонку, 
но незваные гости уже хозяйничали на кух-
не, а оставлять без присмотра чужую квар-
тиру парень не решился.

Всего через полчаса за столом сидели 
четыре молодых человека, обсуждали лег-
комысленность юных особ, а Соловьев пла-
кал в жилетку Леденева, рассказывая, что 
убежавшая девушка – это его любимая, 
с которой он разругался в пух и прах. И 
нет ему прощения. И вряд ли она вернет-
ся обратно.

Только Леденев успокаивать его не стал.
– А зачем к тебе возвращаться? Час на-

зад ты пошел на обман. Потом даже не 
попытался догнать свою кралю. Какой 
ты мужик? Тряпка! О тебя только ноги 
вытирать.

– Мужики, не буяньте! Водка кончилась, – 
парни, сидевшие рядом, разняли Ледене-
ва и Соловьева. – В магазин пора! Дорога 
вас помирит!

Но, как оказалось, вышло наоборот.
Путь от дома до супермаркета занимал 

не больше десяти минут. И за это время 
настроение Соловьева только ухудшилось. 
Шагая к магазину, он успел поведать свою 
тоскливую историю всем вместе и каждо-
му в отдельности. Но чем горше звучала 
его исповедь, тем сильнее раздражались 
приятели.

– Хватит уже, надоел! – отрезал один из 
молодых людей. А другой тут же толкнул Со-
ловьева на землю. Через минуту трое били 
четвертого ногами.

Тот лежал ничком и даже не пытался 
уклоняться от ударов, которые сыпались 
со всех сторон. Когда разгневанные парни 
успокоились, Леденев схватил Соловьева 
за воротник, отволок на дорогу к ближай-
шей луже и ткнул головой в грязную воду. 
Парень не сопротивлялся.

Но на проезжей части его не оставили. 
Супермаркет был совсем близко. Рядом со 
зданием имелся технологический спуск, 
который вел в подвальное помещение. И 
приятели оттащили туда обмякшее тело. 
Впрочем, упав на бетонный пол, Соловьев 
застонал и даже выругался.

Леденев махнул рукой и зашагал в сто-
рону центрального входа. Магазин продол-
жал манить вечерних покупателей, и ни-
кто из них не догадывался, что уже утром 
название продуктового супермаркета за-
мелькает в сводках криминальных ново-
стей…

Три и три
Купив очередную бутылку водки, моло-

дые люди снова оказались в чужой кварти-
ре, но застолье было безрадостным. А вдруг 
Соловьев очухается, соберет друзей и явит-
ся на разборки? А вдруг он заявит в поли-
цию? Несмотря на то что купили и выпив-
ку, и закуску, продолжать посиделки совсем 
расхотелось.

– Нужно сходить к магазину, посмотреть, 
что там творится, – предложил Леденев и, 
выходя из жилища, незаметно стянул со сто-
ла кухонный нож и сунул его в просторный 
рукав зимней куртки.

Из материалов уголовного дела:
Гражданин Леденев, 25-летний уроже-

нец Тульской области, неработающий, во-
еннообязанный, ранее судимый, не состо-
ящий в браке, со средним специальным 
образованием, в период времени с 21 часа 
07 минут до 21 часа 13 минут, вместе с дву-
мя приятелями проследовал к технологи-
ческому спуску продуктового магазина, где 
подошел к лежавшему на животе Соловье-
ву, который, услышав шум, стал грубить, 
употребляя оскорбительные выражения, 
ввиду чего у Леденева возник преступный 
умысел, направленный на причинение 
смерти.

Осуществляя задуманное, осознавая 
общественную опасность своих действий, 
предвидя неизбежность наступления тра-
гических последствий и желая этого, Леде-
нев умышленно нанес Соловьеву не менее 
шести ударов ножом в область спины, при-
чинив молодому человеку три раны мягких 
тканей, повлекшие легкий вред здоровью, 
и три проникающие в брюшную полость, с 
ранением селезенки и левой почечной ар-
терии, имеющие медицинские критерии 
тяжких по признаку опасности для жизни.

Отрезвление
…Приятели, стоявшие поодаль, сперва и 

не поняли, что, спустившись к подвалу, Ле-
денев стал орудовать ножом. А когда разгля-
дели, что парень кромсает бедолагу, один 
застыл в ступоре, а другой рванул вниз, что-
бы оттащить ошалевшего друга.

Впрочем, на большее их не хватило. О 
существовании медиков парни и не вспом-
нили. Все трое быстро сбежали с места про-
исшествия и вернулись в осиротевшую 
квартиру.

Леденев некоторое время сновал по жи-
лищу, повторяя, что убил Соловьева, а по-
том рухнул на диван и уснул. Двое друзей, 
заглянув в туалет, заметили на дне унитаза 
сломанный нож. Видимо, душегуб пытался 
избавиться от орудия убийства, но так и не 
смог смыть его в канализацию. Парни по-
няли, что Леденев хотел скрыть следы при-
частности к убийству. То есть обелить себя 
и подставить их?

Вмиг протрезвевшие молодые люди вы-
скочили на улицу. На небольшой городок 
уже давно спустилась мартовская темень, 
но парней это не смутило. Они побежали к 
магазину и заглянули в черную пустоту, где 
оставили Соловьева. Может, еще не все по-
теряно? Но на черном дне лежало безмолв-
ное и еще более темное тело.

Один из парней достал телефон и на-
брал номер полиции…

Как на ладони
Выступая во время судебного заседания, 

мать Соловьева неустанно повторяла, что 
ее сын был спокойным и безобидным, не 
дрался никогда и ни с кем и не делал ниче-
го плохого. То же самое говорили про него 
и остальные участники процесса.

Леденева же характеризовали как чело-
века вспыльчивого и агрессивного. Впро-
чем, подсудимый этого и не отрицал. Он 
только искренне раскаивался в содеянном, 

признавал свою вину и приносил извине-
ния родственникам убитого.

Кстати, трагическое событие могло 
иметь и другой исход. Трудно представить, 
что Леденев, уже сидевший в тюрьме за мо-
шенничество, да еще и пытавшийся изба-
виться от орудия преступления, сразу же 
осознал всю мерзость случившегося и ки-
нулся замаливать грехи, едва на него наде-
ли наручники. Дело совсем в другом: как и 
положено, продуктовый супермаркет был 
оснащен мощной системой видеонаблюде-
ния. И когда полицейские запросили ин-
формацию с приборов слежения, на экране 
как на ладони высветились и лица участни-
ков ночного происшествия, и их неблаго-
видные поступки...

По сообщению пресс-сек ре та ря Судеб-
ного департамента Тульской области Ольги 
Дячук, суд приговорил убийцу к наказанию 
в виде лишения свободы сроком на 10 лет 
с отбыванием в исправительной колонии 
строгого режима. И остается только гадать, 
в каком звене цепи весенних событий за-
таилась точка невозврата. В каком бы слу-
чае Соловьев остался жив: если бы не взял 
ключи от злополучной квартиры, если бы 
не открыл дверь незваным гостям, если бы 
сдержал свои эмоции или если бы и вовсе 
никогда не познакомился с Леденевым? 

Имена фигурантов  уголовного дела изме-
нены по этическим причинам.

Выражаем благодарность сотрудникам 
Киреевского районного суда за помощь в 

подготовке материала.

Являясь непременным атрибутом застолья, нож нередко становится вещественным доказа-
тельством преступления. Но в сегодняшней истории злодея обличили и без него…
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Гороскоп с 12 по 18 сентября
Овен
Хотя трудности и возникают, неделя пройдет довольно успеш-

но и плодотворно. Вы настойчивы там, где это необходимо, но не 
отказываетесь пойти на уступки, если они нужны. Будет возмож-
ность завязать интересные знакомства, пообщаться с приятны-

ми людьми, а также найти новых друзей. Вероятны выгодные сделки, крупные 
денежные поступления.

Телец
Будьте осторожны. Сотрудничество с новыми людьми едва ли 

оправдает ожидания. Переговоры могут проходить напряженно, 
но вы докажете свою правоту, если сохраните спокойствие. Бла-
гоприятная неделя с точки зрения личных отношений. Встречи 

с друзьями и романтические свидания поднимут настроение. 
Близнецы
Удачная неделя. Благодаря своей энергии и настойчивости вы 

добиваетесь успехов там, где другие потерпели неудачу. Появля-
ются хорошие идеи, сулящие большую прибыль; вскоре их удаст-
ся реализовать. Вероятны суета и неразбериха в делах, но вас они 

едва ли будут раздражать; вы отлично ориентируетесь в хаосе.
Рак
Придется проявить твердость и настойчивость, чтобы добить-

ся своего. Некоторые Раки будут вынуждены отстаивать свое пра-
во самостоятельно принимать решения, поступать так, как счи-
тают нужным. Неделя подходит  для экспериментов. Если вам 

хочется попробовать что-то новое, не откладывайте: сейчас звезды на вашей 
стороне и у вас все получится. 

Лев
Неделя, открывающая массу интересных возможностей. По-

старайтесь как можно раньше определиться с целями и приори-
тетами; стоит сосредоточиться на том, что для вас особенно важ-
но. Будет возможность поговорить о делах с людьми, чьи знания 

и опыт внушают вам уважение. Советам таких особ можно доверять.
Дева
Отличное время для важных переговоров: вы способны убе-

дить в своей правоте кого угодно. На вашу сторону готовы встать 
те, чья поддержка дорогого стоит. Вы добиваетесь успехов почти 
во всем, за что беретесь. Происходит это не только потому, что вам 

везет, но и потому, что вы готовы проявить настойчивость, приложить усилия, 
чтобы воплотить свои планы в жизнь.

Весы
Эта неделя – время, когда вы будете чувствовать себя важной пер-

соной: очень многие будут нуждаться в вашем внимании, пытаться 
завоевать ваше расположение и симпатию. К счастью, вы не прояв-
ляете излишней доверчивости и быстро понимаете, кто действитель-

но интересуется вами, а кто руководствуется какими-то корыстными интересами.
Скорпион
Большая часть недели проходит под влиянием благоприят-

ных тенденций, обстоятельства складываются удачно. Можно 
проявлять инициативу, экспериментировать. Но во второй по-
ловине недели Скорпионы, стремящиеся что-то изменить в жиз-

ни, решатся на опрометчивые поступки, последствия которых могут быть весь-
ма неприятными.

Стрелец
Очень благоприятная неделя; удача сама идет вам в руки. Что-

бы достичь каких-то важных целей, достаточно воспользовать-
ся стечением обстоятельств, оказаться в нужное время в нуж-
ном месте. Полезным будет общение с влиятельными людьми: 

вы не только получите важную информацию, но и заручитесь их поддержкой.
Козерог
Несмотря на некоторые трудности, вы добьетесь своих це-

лей. У вас достаточно энергии и жизненных сил, чтобы бороть-
ся с неблагоприятными обстоятельствами, вступать в схватку с 
сильными врагами, защищать свои интересы, кто бы на них ни 

покушался. Появляются новые идеи, реализация которых обещает стремитель-
ный карьерный рост.

Водолей
Действуйте решительно – время для этого самое благоприятное. 

Оно как нельзя лучше подходит для того, чтобы проявить лидер-
ские качества, возглавить группу единомышленников. Вероятны 
удачные сделки, будет возможность выгодно купить хорошие вещи.

Рыбы
Благоприятное время для встреч с единомышленниками, об-

щения, обсуждения общих планов. Переходить к конкретным 
действиям пока рано: сейчас они будут не так эффективны, как 
хотелось бы. Вероятны денежные поступления, в том числе из 

неожиданного источника. Не торопитесь тратить полученную сумму, вскоре 
она вам пригодится.

ДАТЫ

9 сентября 
В этот день родились: 1737 – Луиджи Гальвани, ита-

льянский физик и физиолог, один из основоположников 
учения об электричестве. 1828 – Лев Толстой, русский пи-
сатель, публицист, граф, классик мировой литературы. 
1930 – Юрий Гуляев, советский оперный и эстрадный пе-
вец, композитор, народный артист СССР; Надежда Румян-
цева, советская и российская актриса театра и кино, на-
родная артистка РСФСР.

10 сентября 
В этот день родились: 1872 – Владимир Арсеньев, рус-

ский путешественник, географ, этнограф, исследователь 
Дальнего Востока. 1948 – Игорь Костолевский, советский 
и российский актер театра и кино, народный артист Рос-
сии. 1955 – Лариса Долина, российская эстрадная и джа-
зовая певица, актриса, народная артистка России. 1964 – 
Евгений Белоусов, советский эстрадный певец. 

11 сентября
День танкиста.
День воинской славы России – День победы русской 

эскадры у мыса Тендра (1790 г.)

В этот день родились: 1894 – Александр Довженко, со-
ветский кинорежиссер, писатель, кинодраматург, народ-
ный артист РСФСР. 1900 – Семен Лавочкин, советский авиа-
ционный конструктор, генерал-майор. 1935 – Герман Титов, 
советский летчик-космонавт, генерал-полковник авиации, 
Герой Советского Союза. 1937 – Иосиф Кобзон, советский 
и российский эстрадный певец, общественный деятель, 
народный артист СССР.

12 сентября 
День программиста.
В этот день родились: 1933 – Татьяна Доронина, со-

ветская и российская актриса театра и кино, режиссер, 
народная артистка СССР. 1944 – Владимир Спиваков, со-
ветский и российский дирижер, скрипач, педагог, на-
родный артист СССР. 1949 – Ирина Роднина, советская 
фигуристка, олимпийская чемпионка, российский об-
щественный деятель. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

10 сентября
председателя совета ветеранов Щекинского района, 

члена совета Тульского регионального отделения ветера-

нов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранитель-
ных органов

Владимира Александровича ХОБОТОВА;
11 сентября
с 60-летием главу муниципального образования Арсень-

евский район
Петра Николаевича АНДРЕЕВА.

ИМЕНИННИКИ

9 сентября. Савва, Анфиса.
10 сентября. Анна, Моисей.
11 сентября. Иван.
12 сентября. Александр, Даниил, Павел, Макар, Яков.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 5.50, заход – 19.02, долгота дня – 13.12. 
Восход Луны – 14.11, заход – 22.41.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

13 (11.00–12.00); 19 (20.00–23.00); 21 (15.00–16.00); 25 
(18.00–19.00); 27 (06.00–07.00); 28 (13.00–14.00). 
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