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Из Махачкалы в Тулу. 
Очередное пополнение 
в «Арсенале».

Дорога за смартфоном начинается 
на избирательном участке.

Врачебное наставничество 
в медицине, или Как утолить 
кадровый голод.
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19 сентября – День оружейника

Уважаемые работники и вете-
раны оборонной промышленности 
Тульской области!

Поздравляю вас с профессио-
нальным праздником!

Оборонный комплекс – это на-
дежная основа всей региональной 
промышленности. Выдающиеся 
успехи тульского оружия – это пре-

жде всего заслуга наших мастеров.
Именно вы своим честным трудом продолжае-

те традиции тульского оружейного дела и вносите 
неоценимый вклад в укрепление обороноспособ-
ности нашей страны. 

Сегодня наш регион остается мощным арсе-
налом и нерушимым щитом Российского государ-
ства. 

Перед оборонной отраслью по-прежнему стоит 
важнейшая задача – разрабатывать и внедрять пе-
редовые технологии, обеспечивать армию России 
современным оружием. Уверен, что богатый опыт 
тульских конструкторов, инженеров, ученых и 
специалистов позволит успешно добиться постав-
ленных целей.

Благодарю всех работников и ветеранов обо-
ронного комплекса за высокий профессионализм, 
трудолюбие и верность своему делу.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и 
новых достижений!

Алексей ДЮМИН,
временно исполняющий обязанности

губернатора Тульской области

Уважаемые работники и ве-
тераны предприятий оборонной 
промышленности!

Примите сердечные поздрав-
ления и наилучшие пожелания от 
имени депутатов областной Думы!

День оружейника по-
настоящему тульский праздник, 
ведь именно Тула издревле гордо 

носит звание оружейной столицы России, а задачи, 
связанные с повышением обороноспособности 
Оте чества, решают не только машиностроитель-
ные предприятия и КБ, но и многие другие, распо-
ложенные на территории области.

От всей души благодарю за многолетний пло-
дотворный труд ветеранов отечественной оборон-
ки, тех, кто ценой нечеловеческих усилий помог 
сберечь ее потенциал в тяжелейшие годы Великой 
Отечественной войны. Спасибо тем, кто приумно-
жал их достижения и воссоздавал предприятия от-
расли на современном этапе, вновь утверждая ми-
ровую славу тульских оружейников!

Доброго пути в профессии – сегодняшним 
студентам-оборонщикам и молодым инженерам, 
рабочим, конструкторам! Ваши светлые умы и зо-
лотые руки – залог успешного развития россий-
ской промышленности.

Крепкого вам здоровья, счастья, оптимизма, 
добра и благополучия, дорогие земляки!

Сергей ХАРИТОНОВ,
председатель Тульской областной Думы

Уважаемые работники и вете-
раны оборонной промышленности 
Тульской области!

От всей души поздравляю вас с 
Днем оружейника!

Для Тулы это особый праздник. 
Веками тульские оружейники от-
тачивали свое мастерство, пере-
давали из поколения в поколение 

секреты производства уникальных образцов ору-
жия. Сохраняя и приумножая эти богатейшие тра-
диции, наш город снискал себе славу российской 
оружейной столицы.

Сегодня оборонный комплекс по-прежнему яв-
ляет собой фундамент промышленности Тульской 
области. На научно-производственных мощностях 
нашего региона создается оружие, которое зача-
стую не имеет достойных аналогов в мире.

Благодарю всех работников оборонного ком-
плекса за высокий профессионализм, трудолюбие 
и приверженность традициям. Пусть результаты 
вашего труда и впредь служат надежной гаранти-
ей безопасности нашей страны и всех ее граждан.

Желаю вам здоровья, благополучия и новых до-
стижений! С праздником!

Анатолий СИМОНОВ, 
главный федеральный инспектор 

по Тульской области 

СОБЫТИЯ

 Соб. инф.

Посадка деревьев организована по инициативе Туль-
ского регионального отделения партии «Единая Россия». Ее 
участниками стали секретарь регионального отделения пар-
тии Николай Воробьев, первый заместитель руководителя 
фракции «Единая Россия» в Государственной думе Дмит рий 
Савельев, депутат Государственной думы Владимир Афон-
ский, депутат Тульской областной Думы Наталия Пилюс, де-
путат Тульской городской Думы Виктор Дзюба, региональ-
ный координатор партийного проекта «Своими глазами» 
Николай Петрунин.

Вначале участники акции возложили цветы к памятни-
ку в сквере 70-летия Победы. 

– Здесь не только проходила линия обороны Тулы, но и 
решались более глобальные стратегические задачи, такие 
как защита Москвы, а значит, и всей нашей Родины. Ини-
циатива создания музея принадлежит врио губернатора 
Тульской области Алексею Дюмину. Ее реализацией занял-
ся депутат гордумы Виктор Дзюба, – прокомментировал Ни-
колай Воробьев.

На месте кровопролитных боев 1941 года сохранился трех-
километровый противотанковый ров, строили который мест-
ные жители. Он был заросший деревьями, кустарниками, 
завален мусором. И коллективом производственного пред-
приятия «Мехмаш», которым руководил Виктор Дзюба, при-
ложено немало усилий, чтобы навести здесь порядок. К стро-
ительству комплекса приступили 19 апреля этого года, и уже 
к 22 июня – Дню памяти и скорби – работы были завершены. 

– Кроме того, мы планируем организовать тут парк По-
беды – выполним комплексные работы по благоустройству, 
оборудуем дорожки, спортивные и детские площадки. Все 
вместе это поможет создать уникальный уголок нашего го-
рода, – рассказал Виктор Дзюба.

Для участников акции провели экскурсию по музейно-
му комплексу. Он представляет собой сооруженные в нату-
ральном виде землянки, окопы, медблок, командирский 
штаб, вышки – все, как это выглядело во времена войны. 

– Для партии «Единая Россия» сохранение исторической 
памяти имеет огромное значение. Патриотическое воспита-
ние проявляется в том числе и в создании таких объектов, 
как «Партизанская деревня», – сказал Владимир Афонский.

– Взрослые и маленькие туляки могут узнать много ин-
тересной информации об обороне нашего города. Я уве-
рена, что, например, созданная организация «Юнармия» 
сможет использовать возможности комплекса для про-
ведения патриотических мероприятий, – отметила На-
талия Пилюс.

– Искренне рад, что такой мемориальный комплекс соз-
дан в городе, убежден, что он займет достойное место сре-
ди других известных тульских музеев, – подчеркнул Нико-
лай Петрунин.

После экскурсии члены «Единой России» и активисты 
«Молодой Гвардии» у входа в музей посадили плакучие ивы. 
Их часто используют для благоустройства мемориалов не 
только как символ грусти о погибших, но и как символ воз-
рождения, ведь ива продолжает цвести независимо от того, 
сколько на ней срезано ветвей.

 Андрей ЖИЗЛОВ
 Геннадий ПОЛЯКОВ

Моментально после происшествия 
ситуацию взяло на контроль прави-
тельство области: 50 человек из 18 

квартир расселили, оказали им еди-
новременную финансовую помощь из 
резервного областного фонда. Дом по-
сле обследования решили не сносить, 
а восстановить, демонтировав и зано-
во выстроив часть конструкций. Была 
поставлена задача вернуть жителей в 

их квартиры до начала отопительно-
го сезона.

И вот в начале сентября хозя-
ева разрушенных квартир вновь 
обрели жилье. Полностью восста-
новлены не только квартиры и от-
ремонтирован подъезд, но и бла-
гоустроена прилегающая к дому 
территория.

Качеством работ жильцы  довольны. 
«Не ожидали, что все будет сделано так 
качественно и в срок. Очень благодар-
ны за то, что нас не бросили», – выра-
зила общее мнение жительница дома 
Наталья Гореликова.

Символ памяти 
и возрождения

Аллея плакучих ив высажена у входа в мемориально-музейный комплекс 
«Партизанская деревня». Он открыт в районе Мяснова на месте, где в начале зимы 
1941 года на подступах к Туле были остановлены немецко-фашистские захватчики.

Дом по улице Щербина в Ясногорске, где 29 марта 
этого года прогремел взрыв газа, вызвавший 

серьезные разрушения, восстановлен. 

Задача выполнена: 
дом восстановлен

До После
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В воскресенье, 18 сентября, вся 
Россия будет выбирать депутатов 
Государственной думы, а Тульская 
область – еще и губернатора. Благо-
даря регио нальной общественной 
организации по поддержке моло-
дежи «Добрый мир» в этот день ты 
можешь совместить приятное с по-
лезным – не только проголосовать, 
но и показать себя миру, а также 
побороться за ценные призы.

Совсем рядом с избиратель-
ными участками организаторы 
конкурса «Участвуй, голосуй, по-
беждай!» разместят баннеры с 
эмблемой проекта – на их фоне 
18 сентября нужно сделать сел-
фи и с 8.00 до 16.00 разместить в 
одной из популярных социальных 
сетей с двумя хештегами: первый 
хештег проекта – #селфивыбор71, 
а второй – хештег подходящей но-
минации #сильныйвыбор, #пре-
красныйвыбор, #первыйвыбор, 
#семейныйвыбор.

Можешь улыбаться или корчить 
рожи, надеть все лучшее сразу или 

завернуться в простыню, фотогра-
фировать только себя или позвать 
толпу родственников и друзей, глав-
ное – сделать кадр, который невоз-
можно будет не заметить. Чем боль-
ше твое селфи соберет лайков, тем 
выше шансы выиграть один из при-
зов. А призов будет много!
В номинациях «Сильный выбор», 

«Прекрасный выбор», «Первый вы-
бор» лидерам проекта достанутся:

• за первое место – смартфон 
Apple iPhone 6S Plus 64 GB; 

• за второе место – смарт-часы 
Apple Watch Sport 42 mm;

• за третье место – плеер MP3 
Apple iPod Touch 6 32 GB;

• за четвертое место – плеер 
MP3 Apple iPod Nano 16 GB;

• за пятое место – плеер MP3 
Apple iPod Shuffle 2 GB.
В номинации «Семейный выбор» 

лучших мастеров селфи ждут:
• за первое место  – ноутбук 

Apple MacBook Air 13;
• за второе место – планшет 

Apple iPad mini 4 Wi-Fi 16 GB;

• за третье место – смартфон 
Apple iPhone 5S 16 GB;

• за четвертое место  – MP3 
Apple iPod Nano 16 GB;

• за пятое место – MP3 Apple 
iPod Shuffle 2 GB.

Для участников конкурса есть 
несколько простых условий. Во-
первых, тебе должно быть не 
меньше 18 лет и не больше 35. 
Во-вторых, делать селфи можно 
только рядом с избирательным 
участком в Тульской области, на 
котором ты имеешь право голо-

совать (уточнить его адрес мож-
но на сайте Центральной избира-
тельной комиссии РФ http://www.
cikrf.ru/services/lk_address).

Чем раньше фото появится в 
Сети, тем больше времени на то, 
чтобы завоевать симпатии поль-
зователей. Организаторы преду-
преждают: просить френдов по-
ставить лишний лайк можно, а 
вот жульничать и пытаться «на-
кручивать» голоса не получится – 
все равно это откроется. Окон-
чательный список победителей 

будет определять жюри, которое 
легко проверит, кто был честен, а 
кто не совсем.

А вот количество вариантов 
селфи никто не ограничивает. 
Если сделаешь не один, а сразу 
несколько прекрасных кадров – 
все они будут участвовать в кон-
курсе. Так что дерзай!

Остались вопросы или хочется 
узнать больше подробностей? От-
правляйся на сайт селфивыбор71.
рф. И пусть 18 сентября тебе улыб-
нется удача!

Сделай свой #селфивыбор71!

Искусство спасать

Не расстаешься с телефоном? Любишь делать 
селфи? Тогда проект «Участвуй, голосуй, 

побеждай!» как раз для тебя. Организаторы 
и участники не только оценят старания, 
но и, если твое фото признают одним 

из лучших, наградят плеером, смартфоном, 
планшетом или даже ноутбуком от Apple.

Членов правительства, депутатов и работников администрации города научили навыкам оказания 
первой помощи

 Софья МЕДВЕДЕВА
  Сергей КИРЕЕВ, 

 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

12 сентября в Тульской области прош-
ли единые занятия по оказанию первой 
помощи для студентов и школьников в 
рамках проекта «Научись спасать жизнь!». 
Но в этот день обучали не только их – для 
120 членов правительства, депутатов и 
работников администрации города так-
же провели мастер-классы. 

– Основная идея за-
ключается в том, что лю-
бой человек, не имеющий 
специального образова-
ния, может на учиться ока-
зывать первую помощь 
и психологическую под-
держку себе или окружа-
ющим, – отметила Юлия 
Шойгу.

Тульская область активно приступи-
ла к реализации проекта – стартовав в 
начале июля, она уже опередила по тем-
пам внедрения часть регионов, включив-
шихся в программу ранее. 

– Значимость проекта «Научись спа-
сать жизнь!» сложно переоценить, – от-
метил заместитель губернатора региона 
Александр Сорокин. – Ведь по статисти-
ке каждая четвертая жертва ЧС могла бы 
остаться в живых, если бы была оказана 
своевременная помощь. 

Участников мастер-класса научили 
правильно действовать в чрезвычай-
ной ситуации, а также рассказали о дей-
ствиях, предпринимать которые ни в 
коем случае не стоит. Так, нельзя рас-
тирать снегом отмороженные участки 
тела, а также использовать алкоголь для 
согрева при переохлаждении. А оказы-
вая экстренную допсихологическую по-
мощь при приступах тревоги и страха, 
не стоит недооценивать состояние че-
ловека, даже если повод кажется пустя-
ковым. И конечно, следует как можно 
быстрее обратиться за помощью к спе-
циалисту.

Участники мастер-класса также по-
лучили практические пособия по ока-
занию первой помощи и по психоло-
гической поддержке. Кстати, книжка 
эта переведена уже на 40 языков наро-
дов России.

Юлия Шойгу

Как действовать, если вы очутились в ситуации, 
которая требует экстренной первой помощи? Как 
правильно оказать ее пострадавшему? Как вести 

себя, если нужна допсихологическая помощь? На эти 
и другие вопросы дали ответ на специализированном 

мастер-классе директор центра психологической 
помощи МЧС России Юлия Шойгу и представитель 

Минздрава РФ Леонид Дежурный.
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«Ангел» с «Циркулем» 
и «Ланцетом»

Перед началом совещания, 
которое прошло на территории 
АО «НПО «СПЛАВ», Владимир 
Путин осмотрел выставку «ОПК 
России  – новые возможности 
для выпуска высокотехнологич-
ной продукции гражданского 
и двойного назначения». Гене-
ральный конструктор « СПЛАВа» 
Николай Макаровец предста-
вил президенту ряд разработок 
предприятия, среди которых и 
главная гордость на учно-про из-
вод с твен ного объединения – мо-
бильный автоматизированный 
ле чеб но-диаг нос ти чес кий ком-
плекс связи и поддержания жиз-
недеятельности человека «Ан-
гел», созданный совместно с МГУ 
им. М. Ломоносова. 

– Сертифицированный робот 
оснащен системами сбора цифро-
вой информации о человеке: ЭКГ, 
температура, давление, пульс, ла-
бораторные параметры… По этим 
данным электроника ставит диа-
гноз, а врач, который может нахо-
диться за тысячи километров от 
комплекса, этот диагноз подтверж-
дает, и тогда прибор с помощью 
автоматических насосов, шпри-
цев, иных инструментов, которые 
входят в состав этого, как мы его 
еще называем, робота-медсестры, 
проводит полноценное лечение 
пациента, – пояснил Николай Ма-
каровец. Он также заметил, что в 
прошлый визит Владимиру Влади-
мировичу демонстрировали опыт-
ный образец, а теперь «Ангела» за-
пускают в серийное производство. 

Еще одна гордость «СПЛАВа», 
которую продемонстрировали гла-
ве государства,  – медицинский 
тактильный эндохирургический 
комплекс, а проще – «палец хирур-
га», который позволяет оценить 
состояние биологических тканей 
во время операций. Он также за-
пущен в серийное производство. 
А в стадии прикладных научных 
исследований находится техно-
логия доставки радионуклидов в 
очаги раковых заболеваний при 
операциях брахитерапии и обо-
рудование, получившее название 
«Циркуль» и призванное поддер-
живать жизнеспособность изоли-
рованной донорской печени для 
трансплантации. 

Свои разработки – томограф, 
не имеющий аналогов в стране, 
дизельные двигатели и генера-
торы, санки для игры в следж-
хоккей  – Владимиру Путину 
продемонстрировал и «Туламаш-
завод». Как подчеркнул генераль-
ный директор предприятия Евге-
ний Дронов, задача компании на 
ближайшие годы – довести долю 
гражданской продукции в общем 
объеме выпускаемой не менее чем 
до 50 процентов.

Гражданскую продукцию на 
экспозиции президенту также 
представили КБП им. А. Г. Шипу-
нова, выпускающее лазерный хи-
рургический аппарат «Ланцет-2», 
предназначенный для бескон-
тактного и бескровного рассече-
ния, коагуляции и выпаривания 
мягких биотканей; АО «Полема», 
которое планирует производить 
эндопротезы; КРЭМЗ, сделавший 
ставку на радионавигацию и ап-
паратуру дистанционного управ-
ления. 

Оборонять и исцелять – 
взаимоНЕисключающие 
понятия

Осмотрев экспозицию, за стол 
переговоров вместе с Владимиром 
Путиным и Алексеем Дюминым 
сели вице-премьер правитель-
ства Дмитрий Рогозин, министры 
 Сергей Шойгу, Алексей Улюкаев, 
Денис Мантуров, Вероника Сквор-
цова, Максим Соколов, глава Рос-
ато ма  Сергей Кириенко. Открывая 
совещание, президент отметил, 
что сейчас в стране фактически 
идет полное перевооружение ар-
мии и флота. По гособоронзака-
зу текущего года оснащенность 
 войск современным оружием 
должна превысить 50 процентов, 
а к 2020 году этот показатель будет 
доведен до 80 процентов. Чтобы 
добиться желаемого результата, 
была проведена коренная модер-
низация самих предприятий обо-
ронного комплекса, отрасль полу-
чила крупный портфель заказов 
от государства.

– Вместе с тем к 2020 году в 
соответствии с нашими плана-
ми масштабное перевооружение 
армии и флота завершится, пик 
поставок в рамках ГПВ (государ-
ственной программы развития 
вооружений.  – Прим. ред.) бу-
дет пройден. Да, конечно, мы и 
дальше будем совершенствовать 
нашу армию и флот, сейчас я об 
этом скажу, но пик будет прой-
ден, и такого объема заказов для 

оборонки не будет, – подчеркнул 
глава государства. – Нужно будет 
обеспечить предельную загрузку 
уже имеющихся мощностей, поэ-
тому сейчас необходимо сосредо-
точиться на диверсификации обо-
ронных производств... Нужно уже 
сегодня думать об увеличении вы-
пуска продукции гражданского и 
двойного назначения на предпри-
ятиях оборонного комплекса. Это 
важно для финансовой стабильно-
сти самих предприятий, для тру-
довых коллективов, которые, без-
условно, нужно будет сохранить, 
а также для того, чтобы средства, 
в свое время направленные – и я 
сейчас об этом только говорил – 
на переоснащение отрасли, сра-
ботали на рост всей российской 
экономики, способствовали раз-
витию импортозамещения, а так-
же наращиванию высокотехноло-
гичного экспорта.

Российская медицина особен-
но остро нуждается в передовых 
отечественных разработках. Как 
отметила министр здравоохране-
ния страны Вероника Скворцова, 
на конец 2015 года только 30 про-
центов наименований медизде-
лий производилось в России.

– Совместно с Минпромторгом 
мы создали перечень наиболее 
значимых высокотехнологичных 
первоочередных медицинских 
изделий для производства у нас в 
стране, туда вошло 78 видов. Мы 
сейчас закончили мониторинг по 
всем регионам количества единиц 
медицинских изделий, которые на-
ходятся в эксплуатации, это около 
2 миллионов единиц, из них более 
77 тысяч – это высокотехнологич-
ная медицинская техника и высо-
котехнологичные имплантаты, – 
сказала глава Мин здрава. – Нам 
необходимо переходить к центра-
лизованному заказу на медизделия 
на среднесрочную и долгосрочную 
перспективу, на три-пять лет, на 
основе планового прогнозирова-
ния и мониторинга системы.

– Производители как раз этого 
и просят, – ответил Путин. – Про-

изводители должны знать рынок, 
объем рынка, должны знать пра-
вила, по которым они на этом 
рынке будут работать. Обяза-
тельно нужно будет это зафикси-
ровать.

Научные роты 
Суворовского училища

Впрочем, не только медикам 
пригодится отечественный ВПК. 

Так, тульская оборонка, кото-
рая составляет около 40 процен-
тов всего экспорта российского 
вооружения, готова и в промыш-
ленность, и в образование вне-
сти весомый вклад. Как отмечает 
врио губернатора Алексей Дюмин, 
сегодня в регионе реализуется 
политика «Новой индустриали-
зации», заложенная в программу 
социально-экономического разви-
тия Тульской области до 2021 года, 
в числе главных задач которой – 
транзит технологий из военной 
промышленности в гражданскую.

– В нашем регионе, наверное, 
более чем где бы то ни было осозна-
ют масштабы задач, которые стоят 
перед оборонно-промышленным 
комплексом страны, но главное – 
у нас есть конкретные предложе-
ния для их эффективной реали-
зации, – обратился к Владимиру 
Путину Алексей Дюмин.– К при-
меру, чтобы справиться с острым 
дефицитом отечественных стан-
ков спецназначения, мы готовы 
создать на базе Тульского научно-
исследовательского технологиче-
ского института центр техноло-
гического аудита, который будет 
разрабатывать оборудование и 
компоновать производство для 
предприятий, где изготовляют 
бое припасы. Для серийного выпу-
ска материалов для средств инди-
видуальной бронезащиты, легкой 
брони военной техники, авиаци-
онных композитов, оптоволокон-
ных кабелей спецсвязи намерены 
задействовать возможности Алек-
синского химкомбината.

Глава региона также заявил о 
готовности запустить в Тульской 

области профильный завод по 
производству шарико-винтовых 
пар и линейных направляющих, 
завод высокоточного чугунного и 
стального литья и проектный ин-
ститут по разработке универсаль-
ного программного обеспечения. 

– Эти предложения абсолютно 
реалистичны, потому как основа-
ны на практическом опыте и объ-
ективных возможностях региона. 
В том числе – кадровых. Сегодня 
у нас в ОПК занято свыше 30 ты-
сяч человек. Но это не предел, – за-
верил Алексей Геннадьевич пре-
зидента. 

Еще до приезда на «СПЛАВ» 
Путин побывал на другой экспо-
зиции – завода «Октава», где ре-
ализуют проект креативного ин-
дустриального кластера, первая 
очередь которого будет сдана к 
1 сентября будущего года. 

– Вы сегодня видели презента-
цию Высшей технической шко-
лы при «Ростехе», создание дет-
ского технопарка «Кванториум». 
Плюс на базе трех головных обо-
ронных предприятий региона – 
КБП имени А. Г. Шипунова, НПО 
«СПЛАВ», НПО «Стрела» – мы со-
вместно с Министерством обо-
роны планируем сформировать 
учебно-производственные роты. 
Возрождаем в Тульском универ-
ситете военную кафедру. Кроме 
того, есть идея на базе Москов-
ского и Тульского суворовских 
училищ создать так называемые 
научные роты. То есть уже с ма-
лых лет собирать особо одарен-
ных ребят и делать акцент в их 
обучении на математику, физику, 
для того чтобы в скором времени 
они влились бы именно в ОПК как 
офицеры-специалисты – операто-
ры сложных систем управления, – 
обратился к президенту врио гу-
бернатора.

– Хорошая идея ранней про-
фессиональной ориентации ре-
бят, – поддержал Алексея Дюмина 
министр обороны  Сергей Шойгу.

– Очень хорошая! – отозвался 
президент.

Мирные задачи оборонки
«При выпуске гражданской продукции нельзя 

ориентироваться на так называемый ширпотреб… 
Выпускать на этом оборудовании сковородки 

недопустимо. Нужно ориентироваться 
на потребности медицины, энергетики, авиа- 
и судостроения, на космос, информационные 

технологии и связь» – эти слова Владимир 
Путин сказал в Туле на совещании, посвященном 
вопросам использования потенциала оборонно-
промышленного комплекса для производства 

гражданской продукции. Символично, что встреча 
главы государства с тульскими оборонщиками 

состоялась в преддверии Дня оружейника, 
отмечаемого в стране 19 сентября.

Владимир Путин в сопровождении Алексея Дюмина осмотрел организованную на «СПЛАВе» выставку: «ОПК Рос-
сии – новые возможности для выпуска высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения»
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Куплю дорого 
АКЦИИ ТУЛЬСКОГО ОРУЖЕЙНОГО ЗАВОДА. 

Тел. 8-916-594-00-50.

Программа праздника 
на 17 сентября:

7.00–10.00 – Священная литургия. Зау-
покойная панихида по вождям и воинам, 
павшим за Отечество во все времена (храм 
Сергия Радонежского)

9.00–12.00 – Церемония смены групп 
почетного караула

10.00–10.45 – Концерт духовной музы-
ки (у храма Сергия Радонежского)

10.00–11.00, 12.00–16.00 – Концертно-
развлекательная программа «Широкая яр-
марка». Выступления фольклорных коллек-
тивов Тульской области 

10.00–10.45, 14.30–16.00 – Концертная 
программа «Мы правнуки славной Побе-
ды». Выступления юных победителей об-
ластных вокальных конкурсов 

10.00–11.00 и 14.00–16.00 – Международ-
ный турнир по историческому фехтованию сре-
ди лучших бойцов военно-исторических клу-
бов на приз правительства Тульской области

11.10  – Торжественное шествие к 
памятнику-колонне Дмитрию Донскому

11.15 – Лития по воинам, павшим за 
Отечество во все времена (у памятника-
колонны Дмитрию Донскому)

11.25 – Гражданский митинг, посвящен-
ный 636-й годовщине Куликовской бит-
вы. Воинские церемониалы (прохождение 
торжественным маршем) у памятника-
колонны Дмитрию Донскому

11.50 – Шествие участников XX Между-
народного военно-исторического фестива-
ля «Поле Куликово» к памятнику-колонне 
Дмитрию Донскому. «Дружинный поклон» 

12.15–14.30 – Концерт духовой и воен-
ной музыки 

12.00–13.00 и 13.40–14.15 – Концерт-
ная программа исторической музыки «Го-
лос древних времен» 

13.00–13.45  – Театрализованная ре-
конструкция эпизода средневекового 
сражения участниками Международного 

военно-исторического фестиваля «Поле 
Куликово»

14.15 – Дефиле в исторических костю-
мах от участников XX Международного 
военно-исторического фестиваля «Поле 
Куликово» 

14.00–15.00 – Массовые боевые взаимо-
действия участников XX Международного 
военно-исторического фестиваля «Поле Ку-
ликово» (бугурты, маневры)

14.00–15.00 – Соревнования по армей-
скому многоборью «Богатырские игры на 
Куликовом поле» 

14.00–16.00 – Концертно-раз вле ка тель-
ная программа «Куликово поле встречает 
гостей»: выступление фольклорных коллек-
тивов из Липецкой, Калужской, Рязанской, 
Московской и других областей

15.00–16.20  – Конные выступления 
военно-исторических клубов – участников 
XX Международного военно-исторического 
фестиваля «Поле Куликово» 

19.00 – Всенощное бдение (храм Сергия 
Радонежского)

Площадки праздника:
9.00–16.00 – Краснохолмская ярмарка: 

кулинарные бренды Тульской области и 
других регионов России, сувениры и игруш-
ки, товары для дома и для души. Здесь мож-
но подкрепиться и купить подарки знако-
мым и друзьям

10.00–16.00  – Поляна мастеров: выс-
тавка-продажа изделий художественного 

и декоративно-прикладного творчества, из-
готовленных народными мастерами и ру-
кодельниками 

10.00–16.00 – Средневековое торжище: 
выставка-продажа изделий мастеров – чле-
нов клубов военно-исторической рекон-
струкции. Уникальные предметы, создан-
ные по средневековым оригиналам. Среди 
них: доспехи и оружие, глиняная посуда 
и предметы быта, украшения и ткани, го-
ловные уборы и исторические костюмы. 
Также на площадке: мастерские и истори-
ческая кухня, мастер-классы по средневе-
ковым танцам, историческая викторина и 
фото в костюмах

10.00–16.00 – «Русские богатыри»: дет-
ская игровая площадка, предлагающая ме-
тание копий-сулиц, упражнения с мечом и 
копьем, стрельбу из лука, сражения на спор-
тивных мечах, фото в доспехах

10.00–16.00  – Ремесленный посад: 
мастер-классы по работе с кожей и изго-
товление ювелирных украшений, плете-
ние кольчуги, резьба по кости и по набой-
ке рисунка по ткани

9.00–16.00 – Казачий стан: тульские 
казаки развернут свой стан и познакомят 
гостей праздника с укладом своего рода 
войск

10.00–16.00 – Военно-исторические би-
ваки: 1380 год, XVII век, 1941 год: интерак-
тивные площадки, где можно погрузиться 
в атмосферу различных эпох. Современ-
ные традиции Российской армии предста-
вят тульские десантники

День воинской славы России 
на Куликовом поле

Поздравляю директора Государственного музея-за по вед-
ни ка «Куликово поле» Владимира Петровича ГРИЦЕНКО с 
636-й годовщиной Куликовской битвы, Днем воинской сла-
вы России, а также с открытием нового музейного комплек-
са на Первом ратном поле страны. 

Это значимый культурный объект, который учитывает 
интересы и потребности как самого музея, так и его посети-
телей. Выражаю вам и вашему коллективу благодарность за 
неустанный труд и благородную миссию, направленную на 
сохранение традиций, патриотическое воспитание молодо-
го поколения и развитие внутреннего туризма.

Генеральный директор 
АО «Кимовский радиоэлектромеханический завод» 

(КРЭМЗ) 
Н. В. Винюков
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14 сентября в здании манежа 
Центрального стадиона «Арсенал» 

прошел Форум народного 
доверия в поддержку Алексея 

Дюмина. В мероприятии приняли 
участие более 2000 человек. 

Это члены Штаба общественной 
поддержки Алексея Дюмина, 

известные общественно-
политические деятели Тульской 

области, представители 
промышленности и сельского 

хозяйства, образования 
и здравоохранения, науки, 

культуры и искусства, почетные 
граждане Тульской области, 

участники создания Программы 
социально-экономического 

развития Тульской области до 2021 
года, молодежный актив. Все, 

кто объединился вокруг Алексея 
Дюмина и его идей развития 

региона, кого можно назвать его 
командой единомышленников.

Форум народного доверия

Алексея Дюмина приветствовали около 2000 человек
Николай Расторгуев: «Мы с Алексеем знакомы очень давно. Я всем сердцем поддерживаю 
этого человека»

Заместитель председателя Государственной думы РФ  Сергей Неверов: «Партия президента под-
держивает Дюмина!»

Алексей Дюмин: «Когда за дело берется команда, успех обеспечен. Особенно если она состоит из профессионалов, которые слышат 
друг друга»

В зале было много молодежи в футболках и бейсболках с надписью «ДА!»
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Организаторы проекта отмечают, что 
действительно с середины сентября нач-
нется массовая выдача карт «Забота». На-
помним, что она на протяжении пяти лет 
действовала лишь в Туле, но в начале авгу-
ста между Советом муниципальных образо-
ваний и главами администраций Алексина, 
Донского, Ефремова, Киреевска, Новомо-
сковска, Узловой и Щекина было подписано 
соглашение о распространении действия 
проекта на этих территориях. И фактиче-
ски с этого момента карта «Забота» получи-
ла областной статус.

Так вот, выдача карт будет проходить по-
степенно, но при этом довольно оператив-
но. Организаторы не скрывают, что выдать 
новые карты всем и сразу не получится. Ко-
нечно же, количество карт рассчитано ис-
ходя из числа тех, кому она полагается, и 
выдавать ее будут централизованно. Поэ-
тому, когда вас пригласят получить вашу 
новую карту «Забота» в конкретный день 
и по конкретному адресу – все это делает-
ся, чтобы избежать очередей в пунктах вы-

дачи карт, – рекомендуем не откладывать 
важное дело «на потом». 

Напомним: во всех городах – участниках 
проекта «Забота» право на получение карты 
имеют пенсионеры, прописанные в городе, 
ветераны Великой Отечественной войны, 
инвалиды I, II, III групп, многодетные семьи 
и семьи, воспитывающие детей-инвалидов.

Кроме того, отправляясь за картой «За-
бота», внимательно проверьте, все ли доку-
менты для ее получения вы взяли с собой: 

– пенсионерам – пенсионное удостове-
рение и паспорт;

– многодетным семьям – паспорт и удо-
стоверение многодетной семьи;

– инвалидам – паспорт и удостоверение;
– семьям, воспитывающим детей с огра-

ниченными возможностями, – паспорт и 
справку, подтверждающую, что ребенок яв-
ляется инвалидом.

Обращаем ваше внимание, что паспорт 
гражданина РФ является обязательным 
условием получения карты. Без российско-
го паспорта, даже при наличии всех осталь-
ных документов, карту получить вы не смо-
жете. Ни загранпаспорт, ни автомобильные 
права не являются заменой паспорта. 

Особая ситуация в Туле и Новомосков-
ске. В областном центре пока действует 
муниципальный вариант проекта, но его 
участникам предстоит обменять городскую 
карту на новую – областную. 

В Новомосковске реализуется собствен-
ный проект – «Доброта». Он аналогичен «За-
боте», но список его участников меньше, 
как значительно меньше и число катего-
рий населения, которым положена карта. 
Соответственно, в оперативном порядке 
владельцы карты «Доброта» будут обмени-
вать ее на областную «Заботу». А, так ска-
зать, добавившиеся льготники получат кар-
ту «Забота» впервые. 

При этом и в Туле, и в Новомосковске 
медлить с обменом карты не стоит: если вам 
пришло приглашение на получение еди-
ной дисконтной карты «Забота» – о дате и 
месте выдачи вас обязательно предупредят 
сотрудники колл-центра заранее, – то луч-
ше прийти в назначенную дату и гаранти-
рованно получить свою карту. Разумеется, 
какой-то период времени обе карты будут 
действовать равнозначно. Но нужно пони-
мать, что чем быстрее произойдет обмен 
карт, тем меньше трудностей может возник-
нуть у участников дисконтной программы. 
Как объясняют организаторы проекта, об-
ластные карты имеют другие технические 
характеристики, поэтому вполне возмож-
ны ситуации, что где-то «старые» карты не 
будут считываться оборудованием или при 
их использовании могут возникать техниче-
ские ошибки. Само собой, устраняться они 
будут оперативно, однако лучшая защита от 
возникновения таких неприятных ситуа-

ций – вовремя обменять свой «пластик» на 
новую единую «Заботу». 

Конечно, все эти трудности носят ис-
ключительно временный характер. Важно 
другое – возможность экономить деньги, 
получая скидки на продукты, лекарства, не-
продовольственные товары, бытовые услуги. 

И нельзя не сказать, что Советом муни-
ципальных образований, главами админи-
страций районов была проделана, без преу-
величения, колоссальная работа по выбору 
партнеров проекта.

Совсем недавно были подписаны согла-
шения с руководством филиалов торговых 
сетей «Спар», «Пятерочка», «Эльдорадо» а так-
же аптечных сетей «Твой доктор», «Здесь апте-
ка», «Будь здоров», «Ригла», «Фармация». В ско-
ром времени к проекту присоединится и сеть 
магазинов шаговой доступности «Магнит».

В областном центре на данный момент 
скидки по карте «Забота» предоставляют 207 
предприятий. В их числе 131 аптека, 45 про-
дуктовых магазинов, рынки, ярмарки, 146 
непродуктовых магазинов, институты, раз-
вивающие центры, 62 пункта оказания бы-
товых услуг, 21 медицинское учреждение.

Все подробности о новой 

единой дисконтной карте 

«Забота» можно узнать 

по телефону бесплатной 

горячей линии: 8-800-234-34-83

 Сергей МИТРОФАНОВ
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Еще трое наших славных зем-
ляков удостоены звания «По-
четный гражданин го ро да-ге-
роя Тулы». Ими в этот раз стали 
Дмитрий Леонидович Бимбире-
ков, Борис Васильевич Калинин 
и Евгений Тимофеевич Шалашни-
ков. Все они – участники Великой 
Оте чественной войны. Нагрудные 
ленты, удостоверения и медали 
ветеранам вручали глава города 
Тулы Юрий Цкипури и глава ад-
министрации оружейной столи-
цы Евгений Авилов. Церемония 
проходила в здании областной фи-
лармонии им. И. А. Михайловско-
го на торжественном собрании, 
посвященном празднованию Дня 
Тульской области и Дня города-
героя Тулы. 

За плечами каждого из награж-
денных – тяжелые испытания, вы-
павшие на их долю в «сороковые, 
роковые». 

Дмитрий Бимбиреков, родив-
шийся в 1917 году в селе Кузне-
цово Киреевского района, после 
школы трудился в колхозе, за-
тем окончил Бобриковский гор-
ный рабфак. Потом – армия, слу-
жил в Москве в 81-м отдельном 
баталь оне связи ПВО. Дмитрий Ле-
онидович – участник того самого 
знаменитого парада на Красной 
площади в столице, состоявшего-
ся 7 ноября 1941 года. Тогда гитле-
ровцы стояли недалеко от Москвы 
и уже предвкушали, что вот-вот 
город падет. Но враги просчита-
лись, сдаваться столица не жела-
ла. С парада красноармеец и ушел 

на фронт. Наш земляк был переве-
ден в Воздушно-десантные войска, 
участвовал в Вяземской операции, 
храбро сражался под Смоленском, 
вынес из окружения боевое знамя 
и печать части. Оборонял Сталин-
град, воевал на Орловско-Курской 
дуге. А затем освобождал от гит-
леровцев Украину, Молдавию, Ру-
мынию, Чехословакию, Венгрию. 
Был ранен и контужен. Дмитрий 
Бимбиреков удостоен ордена Оте-
чественной войны II степени, ме-
дали «За оборону Москвы» и ряда 
других наград. 

А после Великой Отечествен-
ной Дмитрий Леонидович жил в 
городе Донском, работал бухгалте-
ром, а с 1953 по 1956 годы трудил-
ся на Камчатке экономистом на 
Пахаличском рыбкомбинате. По-
том вернулся в Тульскую область. 
Общий стаж трудовой деятельно-
сти нашего земляка превысил 40 
лет! Сегодня Бимбиреков – несмо-
тря на солидный возраст – актив-
ный участник ветеранского дви-
жения, он часто выступает перед 
молодежью в учебных заведениях, 
щедро делясь с ребятами своим 
богатейшим жизненным опытом.
А Борис Калинин после окончания 
«десятилетки» добровольно всту-
пил в комсомольско-молодежный 
отряд МПВО Пролетарского райо-
на Тулы. Осенью 1941 года вчераш-
ний школьник строил оборони-
тельные сооружения на окраине 
областного центра. В начале ноя-
бря Бориса направили в Москву 
для учебы на командных курсах. 
После присвоения звания лей-
тенанта молодой офицер попал 
на передовую: участвовал в боях 
под Ржевом, освобождал Великие 

Луки, Смоленск, Оршу, Ригу, штур-
мовал Кенигсберг.

Потом – возвращение к мир-
ной жизни, но все же связанной 
с оборонкой. Окончил Тульский 
механический институт, был на-
правлен на работу инженером-
конструктором на предприятие 
«Сплав». В работе зарекомендо-
вал себя инициативным, творче-
ским мастером-конструктором. 
Калинин принимал самое актив-
ное участие в разработке и созда-
нии реактивных систем залпово-
го огня «Град», «Ураган», «Смерч» 
и их модификаций, а также реак-
тивных снарядов к ним. Имеет 20 
изобретений в области оборонной 
техники. Сегодня ветеран прини-
мает активное участие в проведе-
нии уроков памяти и мужества, 
конкурсов и викторин, вносит 
вклад в подготовку и проведение 
круглых столов, посвященных 

знаменательным датам Великой 
Отечественной войны, научно-
практических конференций. 

Часто на подобных мероприя-
тиях можно встретить и Евгения 
Тимофеевича Шалашникова. Его 
судьба схожа с судьбой Калинина – 
также окончил 10 классов, также 
в грозную годину строил оборо-
нительные рубежи. А потом – на 
фронт. Чаще всего ветеран вспо-
минает бои на Орловско-Курском 
направлении. 

– Однажды я поджег гитлеров-
скую бронемашину бутылкой с 
зажигательной смесью, ставшей 
в 1943 году редкой для нашей ар-
мии, – рассказывал Евгений Тимо-
феевич. – Я каким-то неимоверно 
звериным прыжком с этой бутыл-
кой бросился под танк, бутылка 
разбилась о броню, технику охва-
тил огонь. Танк начал разворачи-
ваться, и моя нога в этот момент 

попала под гусеницу! Я с большим 
трудом вырвал сапог из-под гусе-
ницы. 

Потом Шалашников освобож-
дал Белоруссию, Польшу, брал 
Берлин, а после войны поступил 
в Московскую юридическую шко-
лу. Окончив ее в 1949 году, уехал в 
город Вильнюс Литовской ССР, где 
работал следователем.

В девяностые перебрался в 
Тулу, одно время трудился в шко-
ле № 56.

Сейчас является членом прези-
диума совета Тульского городского 
отделения ветеранов, зарекомен-
довал себя грамотным и добро-
совестным работником, уделяю-
щим большое внимание защите 
прав ветеранов, организации им 
всевозможной помощи.

А еще Евгений Тимофее-
вич успевает проводить круп-
ные городские молодежные ме-
роприятия: военно-спортивные 
игры «Победа», «Зарница», слеты 
военно-патриотических клубов 
и поисковых отрядов, дни при-
зывника, в торжественной обста-
новке провожает молодых людей 
в армию…

Спасибо вам, фронтовики, от 
всех туляков! Вы заслужили но-
сить звание «Почетный гражда-
нин города-героя Тулы»!

Лучшие и в бою, и в труде

«Заботу» важно получить вовремя
Чем ближе время начала выдачи единой дисконтной 

карты «Забота», тем больше волнений возникает 
у жителей. Горячую линию буквально обрывают звонками, 
большинство из которых связано с одним-единственным 

вопросом: а хватит ли новых карт на всех?

Евгений Шалашников вышел на сцену в форме времен Великой Отечес т-
венной войны

Решение о присвоении званий 
«Почетный гражданин города-
героя Тулы» троим участникам 
Великой Отечественной войны 
приняли депутаты Тульской го-

родской думы
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 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Реверанс Алексея Геннадьеви-
ча в сторону конкретной полити-
ческой силы, который до сих пор 
заявлял, что его партия – «это Туль-
ская область, тульский народ», уже 
комментируют ведущие полито-
логи страны. Все они не видят ни-
чего удивительного в самом фак-
те симпатии со стороны Дюмина 
к организации, созданной и под-
держиваемой президентом. 

– В той политической ситуа-
ции, которая сегодня наблюдается 
в стране – я имею в виду громкую 
поддержку партии Владимиром 
Путиным, скорее было бы уди-
вительным, если бы Алексей Дю-
мин не поддержал «Единую Рос-
сию». К этому можно относиться 
по-разному, но «ЕР» действительно 
является партией большинства, а 
значит, партией власти, – отмеча-
ет известный политический кон-
сультант, руководитель агентства 
«Максимов-консалтинг» Анд рей 
Максимов. 

Как полагает философ, поли-
толог и политконсультант Олег 
Матвейчев, «по сути, президент 
подал пример всем чиновни-
кам – и федеральным, и на ме-
стах, – что не нужно сторонить-
ся и чураться «Единой России», 
а необходимо ее поддерживать 
всей мощью». 

– Бесспорно, самый влиятель-
ный политик региона решил по-
делиться с партией частью своего 
рейтинга, что говорит о серьезных 
перспективах их сотрудничества в 
дальнейшем. В случае победы Дю-
мина на выборах губернатора, а 
кандидатов от «Единой России» – 
на выборах в Госдуму они будут 
работать в тесной связке. Это не-
обходимое условие для полноцен-
ного взаимодействия любого ре-
гиона с федеральным центром. 
Именно этого сегодня и ждут из-
биратели, – продолжает полито-
лог, политический консультант 
Игорь Шатров.

– Алексей Дюмин выждал пра-
вильный момент – заявил о своей 
поддержке партии за полторы не-
дели до дня голосования. Имен-
но сейчас, когда большинство не-
равнодушных граждан решают, за 
кого отдать свой голос 18 сентя-
бря, официальная позиция лидера 

региона становится более значи-
мой для всех участников избира-
тельного процесса, – заключает 
Олег Матвейчев.

Тут, как говорилось в извест-
ном рекламном слогане, при всем 
богатстве выбора…

Почему? Давайте посмотрим, 
что происходит сегодня на поле 
битвы за голоса избирателей. И 
можно ли назвать битвой вялоте-
кущий агитационный период. 14 
партий зарегистрированы участ-
никами предстоящего плебисци-
та – это в два раза больше, чем 
было на предыдущих выборах в 
2011 году. Среди них и «Патрио-
ты России», и «Гражданская сила», 
а еще «Партия роста», «Партия на-
родной свободы», «Гражданская 
платформа». Много ли кому что-
то говорят эти названия? Есть ли 
в регионе от этих политических 
сил хоть в какой-то степени внят-
ные кандидаты? Как проявляют 
себя эти политические объедине-
ния? Ни тебе пикетов, ни сколь-
нибудь значимых массовых меро-
приятий, ни социально важных 
программ и проектов... Удиви-
тельно, но даже в День знаний – 
1 сентября – активность прояви-
ли лишь «Единая Россия» и КПРФ. 
Другие партии остались незаме-
ченными в информационном 
поле региона. Впрочем, на про-
тяжение всей кампании только 
короткие агитационные ролики в 
федеральных СМИ и скупые агит-
ки в регио нальных, да и то не у 
всех, – это максимум информа-
ции, который туляки могли по-
черпнуть о ряде объединений. 
Подтверждают это и различные 
социологические опросы. Так, 
информационно-маркетинговый 
центр «Статус» в предпоследнюю 
неделю августа провел опрос1 5 
тысяч жителей по всей области. 
На вопрос, к какой партии они об-
ратились бы с личной проблемой, 
более 60 процентов назвали «Еди-
ную Россию», 9 процентов – КПРФ, 
7 процентов – ЛДПР, 5 – «Справед-
ливую Россию». Остальным пар-
тиям досталось менее 2 процен-
тов голосов. 

С коммунистами стало как-то 
особенно сложно, ведь теперь есть 
сразу две партии: КПРФ и «Комму-
нистическая партия Коммунисты 
России». Как сказано на сайте по-
следних, КПРФ и «Коммунистов 
России» «объединяет история, так 

как почти все члены партии ра-
нее состояли в КПРФ и вышли от-
туда…». Тут впору бы поднапрячь-
ся новичкам избирательного поля 
и громко заявить о себе. Тем бо-
лее что на интернет-ресурсе пред-
ставлен если и не агрессивный, то 
весьма напористый контент. Од-
нако за пределами Всемирной па-
утины коммунисты-коммунисты 
уж очень вяло пытаются донести 
до народа, в чем, собственно, суть 
их разногласий с КПРФ и с чем они 
идут на выборы. 

При этом те коммунисты, ко-
торые КПРФ, точнее – их тульский 
лидер, одновременно претендую-
щий на место в новом созыве Гос-
думы и на кресло главы региона, 
наоборот, проявили неуемную ак-
тивность. Особенно на просторах 
интернет-СМИ. Правда, вряд ли се-
рия скандалов, в которых он ока-
зался главным действующим ли-
цом, сослужит ему добрую службу. 
Большая политика, как и наши 
граждане, таких «ошибок» не про-
щают. Репутация все же не пустой 
звук. И значение, причем весьма 
серьезное, играет. 

Впрочем, если говорить о про-
чих участниках политического 
процесса, то не мешало бы хоть 
как-то проявить себя «Родине», 
«Российской партии пенсионеров 

за справедливость», ЛДПР, «Ябло-
ку», «Справедливой России». Кро-
ме редкой и зачастую ничем не 
подкрепленной критики совре-
менности, все тихо. Как говорил 
герой Олега Меньшикова Костик 
в фильме «Покровские ворота», 
«Спит родимый аквариум». 

Впрочем, справедливости 
ради стоит вспомнить попытку 
«Справедливой России» громко на-
помнить о себе. Руководство пар-
тии испросило у избиркома, с ка-
кой такой стати «Единая Россия» 
использует в своей агитации ци-
таты главы государства. Но полу-
чилось, что своими действиями 
справедливороссы только добави-
ли очков оппонентам: СМИ было 
предоставлено письмо за личной 
подписью Владимира Путина, в 
котором он дал согласие на ис-
пользование его высказываний 
во всех агитационных материа-
лах «Единой России». 

Надо сказать, что «Единая Рос-
сия» и остается на протяжении 
всей кампании по-настоящему ак-
тивной, да настолько, что иные 
конкуренты предпочитают за-
легать на дно после инициатив 
единороссов. Так, Соглашение 
за честные и открытые выборы, 
инициированное руководителем 
региональной Ассоциации чле-

нов представительных органов 
местного самоуправления Вик-
тором Дзюбой, решились подпи-
сать лишь 8 из 14 политических 
партий, принимающих участие в 
выборах депутатов Госдумы. Что 
могло смутить остальных, устро-
ивших демарш, остается только 
гадать. Если кому и можно про-
стить любой протест, так это 
«Яблоку», партии, у которой по-
литическое кредо  – всегда про-
тив! Это даже тульские пенсио-
неры заметили. 

На вопрос, за кого вы пойде-
те голосовать 18 сентября, туляч-
ка Наталья Киселева, не задумы-
ваясь, отвечает:

– За «Единую Россию». Ей дове-
ряет президент, а я доверяю ему.

– А вы следите за предвыбор-
ной гонкой? Интересуетесь вы-
борами?

– Конечно! А как же! 
– Тогда что про остальные пар-

тии скажете?
– Раньше я за «Яблоко» всегда 

голосовала, но нельзя же всегда 
быть против всего. Да и слышно 
про них бывает только за месяц 
до выборов, а потом они куда-то 
исчезают. КПРФ – их время ушло, 
так мне кажется, – рассуждает На-
талья Александровна.

– А про «Коммунистов России» 
что скажете?

– Да я про таких и не слыша-
ла, – отвечает пенсионерка.

– Есть еще «Российская партия 
пенсионеров за справедливость».

– А что пенсионерам во власти 
делать? Вот я всю жизнь работала-
работала, а теперь в Думу пойду? 
Мне и самой смешно, – улыбается 
случайная респондентка.

– Ну а ЛДПР?
– Тут и обсуждать нечего. С 

ними, конечно, весело, да только 
разве развлекаться нужно в пар-
ламенте?

– Хорошо, есть еще «Родина», 
«Справедливая Россия», «Партия 
роста»…

– Вы у меня про них не спраши-
вайте, – прерывает перечисление 
Наталья Киселева. – Я про них во-
обще ничего не знаю, они у меня 
даже не на слуху. 

Как показывают соцопросы, 
у очень многих жителей региона 
за две недели до выборов так и 
не появилось четкого представле-
ния о том, что делает конкретная 
партия и чьи интересы она отста-
ивает, а главное – чем отличает-
ся от конкурентов. Виной тому 
пассивность самих участников 
плебисцита, на которую указы-
вают и политологи. Они отмеча-
ют, что подобное поведение по-
литических сил может сказаться 
на явке избирателей. Однако у та-
кой точки зрения, скорее, больше 
противников. Ключевым драйве-
ром, который подтолкнет людей 
18 сентября прийти к урнам для 
голосования, эксперты называ-
ют выборы губернатора. И выбор 
тут, как показывают всевозмож-
ные исследования, очевиден. Тог-
да и вопрос, какой партии следует 
быть представленной большин-
ством в парламенте, – отпадает 
сам собой.

Скоро все случится

1 Уличный опрос проводился в период с 22 по 24 августа в 24 районах Тульской области. Заказчиком выступила правозащитная организация «За права человека». 
Ошибка выборки не превышает 3%. Свое мнение высказали 5000 человек.

Меньше чем за две недели до выборов 
первого лица области и депутатов 

Госдумы врио губернатора Алексей Дюмин 
подогрел интерес к кампании. Буквально 

накануне «Единая Россия» издала «Паспорт 
избирателя Тульской области». В мини-

брошюре под цитатой президента Владимира 
Путина опубликованы слова главы региона: 

«Опыт решения практических задач, 
накопленный «Единой Россией» в Тульской 
области, делает ее надежным помощником 

исполнительной власти».
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17 сентября в Тульской обла-
сти – День тишины. Любая агита-
ция, призывы голосовать за того 
или иного кандидата строго за-
прещена. Это время дается изби-
рателям на то, чтобы взвесить все 
«за» и «против» и принять для себя 
окончательное решение.

18 сентября по традиции из-
бирательные участки откроются 
в 8:00. Выполнить гражданский 
долг, отдав свои голоса, смогут 
лишь жители региона, достиг-

шие совершенноле-
тия. Заранее реги-
стрироваться нигде 
не надо  – благодаря 
автоматизированной 
системе «Выборы» списки избира-
телей регулярно актуализируются.

С собой на участки необходи-
мо будет взять паспорта. К тем жи-
телям региона, которые в силу ве-
ских причин не могут покинуть 
дом, члены избирательных комис-
сий придут сами.

На избирательных участках го-
лосующим выдадут несколько бюл-
летеней. В одном из них туляки 

найдут всего четыре фамилии – это 
кандидаты на должность губерна-
тора. Второй перечень – кандида-
ты в депутаты Госдумы, избираю-
щиеся по одномандатным округам. 
Еще на одном листе напечатаны 
названия политических объедине-
ний, представляющих своих кан-
дидатов: такие перечни больше из-
вестны как партийные списки. Ну 
а жителям Одоева, Богородицка и 
Заокского выдадут еще и бюллете-

ни для выборов депутатов предста-
вительных органов. 

Никто из присутствующих на 
избирательных участках не впра-
ве требовать у избирателя пока-
зать бюллетень с уже сделанны-
ми отметками – на то она и тайна 
голосования.

Урны, в которые туляки опу-
стят листы, будут полностью про-
зрачными  – это исключает воз-

можность вброса. Кроме того, на 
участках будут дежурить наблюда-
тели (и от партий, и от кандидатов), 
которые проследят за тем, насколь-
ко честно проходит голосование. 

Беспрепятственно работать 
там разрешено и представителям 
СМИ – не неизвестно откуда взяв-
шимся людям с липовыми «ко-
рочками», стремящимся дестаби-
лизировать ситуацию, а именно 
сотрудникам средств массовой ин-

формации, заранее прошедшим 
процедуру аккредитации.

Оперативную информацию 
как с участков, так и с брифингов, 
которые обещают в течение всего 
дня проводить представители об-
ластной избирательной комиссии, 
читатели найдут на официальном 
сайте «Тульских известий»: ti71.ru. 
Свежие новости можно будет про-
честь и на портале tulainfo71.ru.

Ровно в 20:00 закроются все из-
бирательные участки ре-
гиона и члены комиссий 
приступят к подсчету го-
лосов. В течение ночи, ко-
торая для организаторов 
выборов будет бессонной, 
информация будет сте-
каться в областную изби-
рательную комиссию. 

В 8:00 19 сентября бу-
дут объявлены результа-
ты голосования – туляки 
узнают, кто победил в пер-
вых за последние пятнад-
цать лет прямых выборах 
губернатора. Также станут 
известны и имена канди-
датов, одержавших победу 
в думской гонке.

ПОЛИТОТДЕЛ

600 секунд
Дорогие друзья!
Существует такая арифметика. Ученые подсчита-

ли: около минуты в среднем находится избиратель в 
кабинке для голосования. Плюс – до 9 минут мы тра-
тим на избирательном участке, чтобы пройти до входа 
в зал, осмотреться, найти «своего» члена комиссии, ко-
торый «обслуживает» наш адрес, взять бюллетень, рас-
писаться за его получение, иногда – отстоять неболь-
шую очередь... А после того, как мы опустим бюллетень 
в урну, с чувством выполненного долга, купив булочек 
или пирожков, отправиться домой. Итого – около 10 
минут. Или 600 секунд. 600 секунд нашего законного 
выходного дня. Нашего долгожданного воскресенья...

Только вот влияние этих десяти минут на нашу 
жизнь трудно переоценить. Ведь мы выбираем не толь-
ко определенную партию или кандидата, мы выбира-
ем свою историю, которая пока еще имеет сослагатель-

ное наклонение и которую пока еще можно изменить. 
Наш выбор определяет очень многое. И лучше, что-

бы мы поняли, что выбираем не телевизионную кар-
тинку, которая будет развлекать нас ближайшие годы, 
а конкретные вещи: пенсии, рабочие места, дороги, 
больницы, детские сады, парки и скверы, парковки, 
фонари на улицах.

Поэтому предлагаю вам, уважаемые земляки, найти 
время и прийти 18 сентября на избирательные участ-
ки. Считаю, что выборы должны быть легитимными 
не по форме, а по сути. Когда на выборы приходят 10% 
от числа имеющих право голоса, то, кто бы ни победил, 
он не получает полноценного мандата доверия. Чтобы 
реально бороться за права людей, тебя избравших, нуж-
на весомая поддержка. И я искренне надеюсь, что вы 
придете на выборы, чтобы избрать тех кандидатов, ко-
торым вы доверяете.

Дорогие земляки! Давайте вместе заботиться о сво-
ем будущем. За нас этого не сделает никто.

С уважением, 
председатель Ассоциации депутатов 

Тульской области Виктор ДЗЮБА

Голосование: 
инструкция по применению

Всего один день остался до выборов. 
18 сентября в Тульской области будут 

выбирать главу региона, депутатов 
Государственной думы РФ, а в ряде 
муниципалитетов (Одоев, Заокский 

и Богородицк) – еще и членов местных 
собраний представителей.

На участки бюллетени направлены тщательно упакованными

Образец бюллетеня для выборов губернатора

Так будет выглядеть бюллетень с фамилиями  
кандидатов-одномандатников

1 210 639
избирателей

8:00 20:00 8:00 
19 сентября

1136
избирательных участков

зарегистрировано в Тульской об-
ласти по состоянию на 1 июля

время открытия 
избирательных 

участков

время 
их закрытия

облизбирком обещает огласить 
итоги голосования

распахнут свои двери 
для туляков
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ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ñ 19 ïî 25 ñåíòÿáðÿ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 СЕНТЯБРЯ

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

00.10, 03.00 Новости
09.20  «Контрольная закупка»
09.50  «Жить здорово!» (12+)
10.55, 02.50, 03.05 Модный при-

говор
12.15, 03.50 «Мужское / Женское» 

(16+)
13.20, 14.15, 15.15, 01.30 «Время 

покажет» (16+)
16.00, 00.25 «Про любовь» (16+)
17.00  «Наедине со всеми» (16+)
18.45  «Давай поженимся!» (16+)
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»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
09.55  «О самом главном». Ток-шоу 

(12+)
11.35, 14.35, 17.25, 20.45 Местное 

время. Вести-Тула
12.00, 01.20 Т/с «Каменская» (16+)
14.55  Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.45  «Прямой эфир» (16+)
18.50  «60 минут». Ток-шоу (12+)
21.00  Т/с «Карина Красная» (16+)
23.00  «Война за воду». Специальный 

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

(16+)
04.20  «Комната смеха»

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

07.00, 07.25, 09.20, 11.30, 14.05, 
18.10 Новости

07.05  «Зарядка ГТО» (0+)
07.30, 15.00, 00.45 Все на Матч!
09.30  Футбол. «Интер»<– «Ювентус». 

Чемпионат Италии
11.35  Хоккей. Финляндия – Север-

ная Америка. Кубок мира
14.15  Д/с «Кубок войны и мира» 

(12+)
15.40  Хоккей. Россия – Швеция. 

Кубок мира
18.15  Спортивный интерес
19.15  Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) – «Рубин» 
(Казань)

21.25  Все на хоккей!
21.50  Хоккей. Чехия – Европа. Кубок 

мира
01.45  Х/ф «Пивная лига» (16+)
03.20  Д/ф «Больше, чем игра» (16+)
05.20  Д/с «Рожденные побеждать» 

(16+)
06.20  Д/с «Этот день в истории спор-

та» (12+)

07.00  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры
10.15  «Наблюдатель»
11.15  Библиотека приключений
11.30  Х/Ф «Мегрэ и Сен-Фиакрское 

дело»
13.15  Д/ф «Татьяна Вечеслова. 

Я – балерина»
13.55  Д/ф «Вологодские мотивы»
14.05  «Те, с которыми я...»
15.10  Х/ф «Старомодная комедия»
16.40  Д/ф «Семен Липкин. Думать не 

надо, плакать нельзя»
17.25  Д. Шостакович. Симфония 

№<10.
18.30  Д/ф «Гавайи. Родина богини 

огня Пеле»
18.45, 01.10 Д/с «Крым. Загадки 

цивилизации»
19.15  «Спокойной ночи, малыши!»
19.45  Главная роль
20.05  «Сати. Нескучная классика...»

20.45  «Правила жизни»
21.10, 01.40 Авторский проект Эд-

варда Радзинского. «Династия 
без грима»

22.00  Д/ф «Одиссея воды на планете 
Земля»

22.55  «Тем временем»
23.55  Худсовет
00.00  «Кинескоп»
00.40  Д. Шостакович. Камерная 

симфония до минор
02.30  Д/ф «Властелины кольца. 

История создания синхрофа-
зотрона»

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, 01.05 «Место встречи» (16+)
15.20  Т/с «Агентство скрытых ка-

мер» (16+)
16.20  Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
18.00  «Говорим и показываем» (16+)
19.40  Т/с «Внутреннее расследова-

ние» (16+)
23.20  Итоги дня
23.55  «Поздняков» (16+)
00.10  Т/с «Морские дьяволы» (16+)
02.30  «Их нравы» (0+)
03.05  Т/с «Закон и порядок» (18+)
04.00  Т/с «Врачебная тайна» (16+)

06.00  «Настроение»
08.00  Х/ф «Солдат Иван Бровкин»
09.50  Х/ф «Белые росы» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.40, 22.00 

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

(12+)
12.55  «В центре событий» (16+)
13.55  Линия защиты (16+)
14.50  Д/ф «Закулисные войны в 

опере» (12+)
15.40  Х/ф «Раненое сердце» (12+)
17.45  Т/с «Парфюмерша» (12+)
20.00  «Право голоса» (16+)
21.45  «Петровка, 38» (16+)
22.30  «Невидимый фронт». Специ-

альный репортаж (16+)
23.05  «Без обмана. Каменное тесто» 

(16+)
00.00  События. 25-й час (16+)
00.30  Х/ф «Подруга особого назна-

чения» (12+)
04.40  Д/ф «Михаил Кокшенов. Про-

стота обманчива» (12+)
05.30  «10 самых... Громкие разоре-

ния» (16+)

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, 11.30, 12.30, 13.00 Т/с 

«Спецназ» (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 16.35, 17.25 Т/с 

«Спецназ-2» (16+)
19.00, 19.40, 01.25, 02.05, 02.45, 

03.20, 03.55, 04.25, 04.55, 
05.30 Т/с «Детективы» (16+)

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

отношения» (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 «Земля. В поисках созда-

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

ная программа 112» (16+)
13.00  «Званый ужин» (16+)
14.00  Х/ф «Я, Франкенштейн» (16+)
15.40  «Смотреть всем!» (16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.40 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00  Х/ф «Одиночка» (16+)
22.00  «Водить по-русски» (16+)
23.25  Х/ф «Профессионал» (16+)
02.40  «Секретные территории» (16+)
04.40  «Территория заблуждений» 

(16+)

07.00, 04.10 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  Х/ф «Смертельная гонка» 

(16+)
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  Х/ф «Папа-досвидос» (16+)
23.15  «Дом-2. Остров любви» (16+)
00.15  «Дом-2. После заката» (16+)
01.15  Т/с «Последний корабль» 

(16+)
02.05  Х/ф «У холмов есть глаза» 

(18+)
05.05  Т/с «Стрела-3» (16+)
05.55  Т/с «Доказательства» (16+)
06.50  «Женская лига. Лучшее» (16+)

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

Чана» (6+)
07.30, 20.00 Т/с «Мамочки» (16+)
9.00  ПроТех (повтор) (16+)
09.30  Х/ф «Сокровище нации. Книга 

тайн» (12+)
11.35  Т/с «Молодежка» (16+)
13.30  ПроТех (повтор) (16+)
16.00, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30  ПроТех (повтор) (16+)
21.00  Х/ф «Мистер и миссис Смит» 

(16+)
23.15  Шоу «Уральских пельменей» 

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

Бондарчуком» (18+)
01.30, 04.45 «6<кад ров» (16+)
01.45  Т/с «Последний из Магикян» 

(12+)
03.15  Т/с «Funтастика» (16+)
05.45  «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 10.10, 12.45, 17.40, 1.05 
Музыка (16+)

6.55, 9.15, 12.10, 13.05, 15.15, 
20.05, 0.05 «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+)

9.45, 0.40 «Афиша» (12+)
11.05, 14.05 Т/с «Рыжая» (12+)
12.20  Д/ф «100 чудес света» (12+)
13.10  «Про кино» (12+)
13.35  «Куда глаза глядят» (12+)
15.20  «Не тихий час» (0+)

16.05, 20.10 Т/с «Жена офицера» 
(16+)

17.15  Д/ф «Произведения автомо-
бильного искусства» (12+)

18.30  «Книга жалоб» (12+)
19.00  «Одна история» (12+)
21.10  Х/ф «Ближе, чем кажется» 

(6+)
23.05  «Тула рулит» (12+)

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

07.30, 18.00, 23.55, 05.25 «6<кад-
ров» (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 искатьE– 2» 

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

(16+)
19.00  Т/с «Уравнение любви» (16+)
21.00  Т/с «Запретная любовь» 

(16+)
23.00  Т/с «Доктор Хаус» (16+)
00.30  Х/ф «Позвони в мою дверь» 

(16+)

06.00, 05.10 Д/ц «100 великих» 
(16+)

07.20  Т/с «Жизнь и приключения 
Мишки Япончика» (16+)

14.00  «Дорожные войны» (16+)
14.20, 15.00, 23.00, 23.30 «Утили-

затор» (12+)
15.30  Т/с «След Саламандры» (16+)
18.30, 20.00 КВН. Высший балл 

(16+)
19.30  КВН на бис (16+)
21.00  «Угадай кино» (12+)
21.30  «Бегущий косарь» (12+)
22.00  +100500 (16+)
00.30  Т/с «Без границ» (16+)
03.00  Х/ф «Видеть все!» (16+)
05.25  «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 «Напарницы» 

(12+)
21.15, 22.05 Т/с «Пляжный коп» 

(16+)
23.00  Х/ф «Святой» (12+)
01.15, 02.15, 03.15, 04.15 «Мистика 

отношений» (16+)
05.15  «Городские легенды» (12+)

06.10, 17.35 «Рожденный четвертого 
июля». Драма. (16+)

09.00  «Прости за любовь». Мелодра-
ма. (16+)

11.15  «Потерянный рай». Триллер. 
(18+)

13.30  «Аппалуза». Вестерн. (16+)
15.40  «Вероника решает умереть». 

Драма. (16+)
20.10  «Невероятное путешествие 

мистера Спивета». Приключе-
ния. (6+)

22.10  «Непокоренный». Биопик. 
(16+)

00.30  «Игра с огнем». Драма. (16+)
02.20  «Солт». Боевик. (12+)
04.20  «Звездная карта». Драма. 

(18+)

06.05  Новости. Главное
06.50  Х/ф «По законам военного 

времени» (12+)
08.35, 09.15, 10.05 Х/ф «Шаг на-

встречу. Несколько историй, 
веселых и грустных...» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня

10.00, 14.00 Военные новости
10.25  Х/ф «Поддубный» (6+)
13.20, 14.05, 15.40 Т/с «Военная 

разведка. Западный фронт» 
(16+)

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

19.15  «Теория заговора. Темная 
сторона медицины. Бизнес на 
здоровье» (12+)

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

20.25  Д/ф «Встреча с ИГИЛ» (16+)
21.35  «Специальный репортаж» 

(12+)
22.25  Д/с «Загадки века. Лаврентий 

Берия. Засекреченная смерть» 
(12+)

23.15  «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00  Х/ф «След в океане» (12+)
01.45  Х/ф «Встретимся в метро»
04.25  Х/ф «Посторонним вход раз-

решен» (6+)

05.10  «Большая наука» (12+)
06.05, 12.05, 22.05 «Большая 

страна. Региональный акцент» 
(12+)

07.00, 14.05, 19.20 Д/ф «Калашни-
ков» (12+)

07.40, 13.40, 00.10 «Основатели» 
(12+)

07.55, 23.00 «Вспомнить все» (12+)
08.25, 23.30 «Кинодвижение» 

(12+)
09.05, 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
11.05  «Большая страна. Люди» 

(12+)
11.20  «Онколикбез» (12+)
11.45  Специальный репортаж 

(12+)
13.15, 00.30 «Гамбургский счет» 

(12+)
14.45, 04.55 «Большая страна. Граж-

данская сила» (12+)
15.00, 01.00 «ОТРажение» (12+)
04.20  Д/ф «Закон притяжения и 

улыбка ангела» (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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03.00  Кубок мира по хоккею- 2016  
г. Сборная России – сборная 
Северной Америки

05.10  «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, 03.15 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+)
18.45  «Давай поженимся!» (16+)
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

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

11.35, 14.35, 17.25, 20.45 Местное 
время. Вести-Тула

12.00, 01.00 Т/с «Каменская» (16+)
14.55  Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.45  «Прямой эфир» (16+)
18.50  «60 минут». Ток-шоу (12+)
21.00  Т/с «Карина Красная» (16+)
23.00  «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» (12+)
03.00  Т/с «Семейный детектив» 

(16+)
04.00  «Комната смеха»

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

07.00, 07.25, 09.20, 10.30, 13.05, 
15.00, 18.05 Новости

07.05  «Зарядка ГТО» (0+)
07.30, 15.05, 00.45 Все на Матч!
09.30  ЕвроТур. Обзор матчей недели 

(12+)
10.35  Хоккей. Чехия – Европа. Кубок 

мира
13.10  Смешанные единоборства. 

UFC (16+)
15.35  Хоккей. Россия – Северная 

Америка. Кубок мира
18.15  Континентальный вечер
18.50  Хоккей. «Локомотив» (Ярос-

лавль) – «Спартак» (Москва). 
КХЛ

21.25, 02.15 Все на хоккей!
21.55  Хоккей. Финляндия – Швеция. 

Кубок мира
01.45  «Великие моменты в спорте» 

(12+)
02.50  Хоккей. Канада – США. Кубок 

мира
05.30  Мини-футбол. Чемпионат мира 

1/8 финала

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры
10.15  «Наблюдатель»
11.15, 00.00 Т/с «Коломбо»
12.30  Д/ф «Гончарный круг»
12.45, 20.45 «Правила жизни»
13.10  «Эрмитаж»
13.40  Т/с «День за днем»
15.10  «Сати. Нескучная классика...»
15.50  Д/ф «Одиссея воды на планете 

Земля»
16.45  «Кинескоп»
17.25  Д.<Шостакович. Концерт №<1 

для фортепиано с оркестром и 
камерная симфония до минор

18.30  Д/ф «Паровая насосная стан-
ция Вауда»

18.45, 01.15 Д/с «Крым. Загадки 
цивилизации»

19.15  «Спокойной ночи, малыши!»
19.45  Главная роль
20.05  Искусственный отбор
21.10, 01.55 Авторский проект Эд-

варда Радзинского. «Династия 
без грима»

22.00  Д/ф «Великая тайна математи-
ки»

22.55  Кто мы? «Приключения либе-
рализма в России»

23.20  Д/ф «Антигуа-Гватемала. Опас-
ная красота»

23.55  Худсовет
01.40  Д/ф «Родос. Рыцарский замок 

и госпиталь»
02.40  Д/ф «Гринвич – сердце море-

плавания»

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+)
15.20  Т/с «Агентство скрытых ка-

мер» (16+)
16.20  Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
18.00  «Говорим и показываем» (16+)
19.40  Т/с «Внутреннее расследова-

ние» (16+)
23.20  Итоги дня
23.45  Т/с «Морские дьяволы» (16+)
02.15  «Квартирный вопрос» (0+)
03.15  Т/с «Закон и порядок» (18+)
04.10  Т/с «Врачебная тайна» (16+)

06.00  «Настроение»
08.10  «Доктор И...» (16+)
08.40  Х/ф «Иван Бровкин на цели-

не»
10.35  Д/ф «Татьяна Пельтцер. Осто-

рожно, бабушка!» (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  «Без обмана. Каменное тесто» 

(16+)
15.40  Х/ф «Раненое сердце» (12+)
17.30  Город новостей (16+)
17.45, 04.05 Т/с «Парфюмерша» 

(12+)
20.00  «Право голоса» (16+)
21.45  «Петровка, 38» (16+)
22.30  «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
23.05  «Дикие деньги. Потрошители 

звезд» (16+)
00.00  События. 25-й час (16+)
00.30  «Право знать!». Ток-шоу (16+)
01.55  Х/ф «Если любишь – прости» 

(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 «Снайперы» (16+)

19.00, 19.40 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 21.10, 23.15 Т/с «След» 

(16+)
22.25  Т/с «Такая работа. Gaudeamus 

igitur» (16+)
00.00  Х/ф «Девушка с гитарой» 

(12+)
01.55  Х/ф «Добровольцы» (12+)
03.50, 04.35 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 «Обратная сторона Все-

ленной» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)

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

гипотезы» (16+)
20.00  Х/ф «Шестой день» (16+)
22.20  «Водить по-русски» (16+)
23.25  Х/ф «Двойной удар» (16+)
02.30  «Секретные территории» (16+)

07.00, 03.35 Т/с «Я – Зомби» (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  Х/ф «Папа-досвидос» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Ин-

терны» (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 «Такие разные близнецы» 

(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 «У холмов есть глазаE– 2» 

(18+)

04.30  Т/с «Стрела-3» (16+)
05.20  Т/с «Доказательства» (16+)
06.10  Т/с «Женская лига. Парни, 

деньги и любовь» (16+)

06.00, 05.00 «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  Х/ф «Мистер и миссис Смит» 

(16+)
11.35  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 «Солт» (16+)
23.00  Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
0.00  Музыка на канале (16+) 
02.00  Т/с «Funтастика» (16+)
05.45  «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 10.10, 12.45, 17.40, 1.05 
Музыка (16+)

6.55, 9.15, 12.10, 13.05, 15.15, 
20.05, 0.05 «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+)

9.45, 0.40 «Тула рулит» (12+)
11.05, 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, 20.10 Т/с «Жена офицера» 

(16+)

17.15  Д/ф «Как работают машины» 
(12+)

18.30  «Бренды» (12+)
19.00  «Обложка» (12+)
21.10  Х/ф «Развод по-французски» 

(16+)
23.05  «Афиша» (12+)

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

07.30, 18.00, 00.00, 05.25 «6<кад-
ров» (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 искатьE– 2» 

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

(16+)
19.00  Т/с «Уравнение любви» (16+)
21.00  Т/с «Запретная любовь» (16+)
00.30  Х/ф «Позвони в мою дверь» 

(16+)

06.00, 05.15 Д/ц «100 великих» 
(16+)

07.25  Т/с «Жизнь и приключения 
Мишки Япончика» (16+)

13.50, 14.30, 15.00, 23.00, 23.30 
«Утилизатор» (12+)

15.30  Т/с «След Саламандры» (16+)
18.30, 20.00 КВН. Высший балл 

(16+)
19.30  КВН на бис (16+)
21.00  «Угадай кино» (12+)
21.30  «Бегущий косарь» (12+)
22.00  +100500 (16+)
00.30  Т/с «Без границ» (16+)
02.50  Х/ф «Мозг» (12+)
05.25  «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 «Напарницы» (12+)
21.15, 22.05 Т/с «Пляжный коп» 

(16+)
23.00  Х/ф «На крючке» (16+)
01.15, 02.15, 03.00, 04.00, 04.45 

Т/с «Последователи» (16+)
05.45  «Городские легенды» (12+)

06.10, 16.25 «Версальский роман». 
Мелодрама. (18+)

08.10  «Непокоренный». Биопик. 
(16+)

10.25  «Игра с огнем». Драма. (16+)
12.15  «Невероятное путешествие 

мистера Спивета». Приключе-
ния. (6+)

14.05  «Остров». Триллер. (12+)
18.25  «Солт». Боевик. (12+)
20.10  «Господин Никто». Фантасти-

ка. (16+)
22.35  «Положись на друзей». Мело-

драма. (16+)
00.10  «Шпионские игры». Боевик. 

(16+)
02.25  «Двадцать одно». Драма. 

(16+)
04.40  «Одна встреча». Мелодрама. 

(16+)

06.00  Х/ф «Три процента риска» 
(12+)

07.25, 09.15, 10.05 Т/с «Гончие» 
(16+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня

10.00, 14.00 Военные новости
12.00  «Фетисов». Ток-шоу (12+)
13.20, 14.05, 15.40 Т/с «Военная 

разведка. Западный фронт» 
(16+)

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

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

20.00  «Особая статья» (12+)
21.35  «Теория заговора» (12+)
22.25  «Улика из прошлого. 11 сентя-

бря» (16+)
23.15  «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00  Х/ф «Живет такой парень»
02.00  Х/ф «Пропавшая экспедиция»

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

на. Возможности» (12+)
07.00, 14.05, 19.20 Д/ф «Граница. 

Россия, которая есть» (12+)
07.40, 13.40, 00.10 «Основатели» 

(12+)
07.55, 23.00 Д/с «Легенды Крыма» 

(12+)
08.25, 23.30 «Кинодвижение» (12+)
09.05, 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
11.05  Д/ф «Закон притяжения и 

улыбка ангела» (12+)
11.45  Специальный репортаж (12+)
13.15, 00.30 «Гамбургский счет» 

(12+)
14.45, 05.00 «Большая страна. 

Люди» (12+)
15.00, 01.00 «ОТРажение» (12+)
04.20  Д/ф «Откровение цвета» (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, 20 СЕНТЯБРЯ

Ответы на сканворд, 
опубликованный в № 136 от 9 сентября
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05.00  «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 

00.20, 03.00 Новости
09.20, 04.30 «Контрольная закупка»
09.50  «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.30 Модный приговор
12.15  «Мужское / Женское» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 02.35, 03.05 

«Время покажет» (16+)
16.00  00.35 «Про любовь» (16+)
17.00, 01.40 «Наедине со всеми» 

(16+)
18.45  «Давай поженимся!» (16+)
19.50  «Пусть говорят» (16+)
21.00  Время
21.30  Х/ф «Новая жена» (12+)
23.45  «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
09.55  «О самом главном». Ток-шоу 

(12+)
11.35, 14.35, 17.25, 20.45 Местное 

время. Вести-Тула
12.00, 01.00 Т/с «Каменская» (16+)
14.55  Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.45  «Прямой эфир» (16+)
18.50  «60 минут». Ток-шоу (12+)
21.00  Т/с «Карина Красная» (16+)
23.00  «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)
03.00  Т/с «Семейный детектив» (16+)
04.00  «Комната смеха»

06.30  Мини-футбол. Чемпионат мира 
1/8 финала

07.30, 07.55, 14.00, 17.00 Новости
07.35  «Зарядка ГТО» (0+)
08.00, 14.25, 19.35, 00.45 Все на 

Матч!
09.20  Хоккей. Финляндия – Швеция. 

Кубок мира
11.50  Футбол. «СКА-Хабаровск» – 

«Спартак» (Москва). Кубок 
России 1/16 финала

14.05  Специальный репортаж (12+)
14.55  Футбол. «Енисей» (Красноярск) – 

ЦСКА. Кубок России 1/16 финала
17.05  Хоккей. Кубок мира. Канада – 

США
19.55  Футбол. «Химки»<– «Локомо-

тив» (Москва). Кубок России 
1/16 финала

21.55  Хоккей. Северная Америка – 
Швеция. Кубок мира

01.30  Д/ф «Ее игра» (16+)
02.55  Хоккей. Канада – Европа. Кубок 

мира
05.45  Д/с «1+1» (16+)

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры
10.15  «Наблюдатель»
11.15, 00.00 Т/с «Коломбо»
12.45, 20.45 «Правила жизни»
13.10  «Пешком...». Москва москво-

рецкая
13.40  Т/с «День за днем»
15.10  Искусственный отбор
15.50  Д/ф «Великая тайна математи-

ки»
16.45  Д/ф «Виктор Боков. То падаешь, 

то летишь»
17.25  Д.<Шостакович. Симфония №<8
18.45, 01.30 Д/с «Крым. Загадки 

цивилизации»
19.15  «Спокойной ночи, малыши!»
19.45  Главная роль
20.05  Абсолютный слух
21.10, 01.55 Авторский проект Эдвар-

да Радзинского. «Династия без 
грима»

22.00  Д/с «Секреты Луны»
22.55  Зиновий Гердт. Острова
23.55  Худсовет
02.50  Д/ф «Камиль Коро»

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+)
15.20  Т/с «Агентство скрытых камер» 

(16+)
16.20  Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
18.00  «Говорим и показываем» (16+)
19.40  Т/с «Внутреннее расследова-

ние» (16+)
23.20  Итоги дня
23.45  Т/с «Морские дьяволы» (16+)
02.15  «Дачный ответ» (0+)
03.15  Т/с «Закон и порядок» (18+)
04.10  Т/с «Врачебная тайна» (16+)

06.00  «Настроение»
08.10  «Доктор И...» (16+)
08.45  Х/ф «Свадьба в Малиновке»
10.40  Д/ф «Зиновий Гердт. Я не ко-

мик...» (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. Потрошители 

звезд» (16+)
15.40  Х/ф «Отель последней надеж-

ды» (12+)
17.30  Город новостей (16+)
17.45, 04.10 Т/с «Парфюмерша» (12+)
20.00  «Право голоса» (16+)
21.45  «Петровка, 38» (16+)
22.30  Линия защиты (16+)
23.05  «Хроники московского быта. 

Многомужницы» (12+)
00.00  События. 25-й час (16+)
02.25  Д/ф «Фальшак» (16+)

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, 03.30 Х/ф «Меченый 

атом» (12+)
13.30, 01.50 Х/ф «Тревожное воскре-

сенье» (12+)
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. Час распла-

ты» (16+)
00.00  Х/ф «Не могу сказать «прощай» 

(12+)

05.00, 09.00, 04.00 «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 «Битва планет» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-

ная программа 112» (16+)
13.00  «Званый ужин» (16+)
14.00  Х/ф «Шестой день» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.10 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00  Х/ф «От колыбели до могилы» 

(16+)

22.00  «Смотреть всем!» (16+)
23.25  Х/ф «Пираньи 3D» (18+)
02.10  «Секретные территории» (16+)

07.00, 04.35 Т/с «Я – Зомби» (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  Х/ф «Такие разные близнецы» 

(16+)
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  Х/ф «Мужчина по вызовуE– 2» 

(16+)
22.40  «Однажды в России. Лучшее» 

(16+)
23.00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
01.00, 01.50 Т/с «Последний корабль» 

(16+)
02.45  Х/ф «Дон Жуан де Марко» (16+)
05.25  Т/с «Стрела-3» (16+)
06.15  Т/с «Женская лига. Парни, 

деньги и любовь» (16+)

06.00, 05.00 «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 «Солт» (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 «Турист» (16+)
23.00  Шоу «Уральских пельменей» 

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

6.00, 10.10, 12.45, 17.40, 1.05 Музы-
ка (16+)

6.55, 9.15, 12.10, 13.05, 15.15, 
20.05, 0.05 «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+)

9.45, 0.40 «Куда глаза глядят» (12+)
11.05, 14.05 Т/с «Рыжая» (12+)
12.20  Д/ф «Необычные питомцы» 2+
13.10  «Тула рулит» (12+)
13.35  «Обложка» (12+)
15.20  «Не тихий час» (0+)
16.05, 20.10 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 «Монстры» (16+)
23.05  «Бренды» (12+)

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

07.30, 18.00, 23.45 «6<кад ров» (16+)
07.50  «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
09.50, 02.30 «Давай разведемся!» 

(16+)
11.50  Д/с «Женский детектив» (16+)
12.50, 03.30 Д/с «Измены» (16+)
13.50, 04.30 «Кризисный менеджер» 

(16+)
14.50  Т/с «Выхожу тебя искатьE– 2» 

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

(16+)
19.00  Т/с «Уравнение любви» (16+)
21.00  Х/ф «Катино счастье» (16+)
22.50  Т/с «Доктор Хаус» (16+)
00.30  Х/ф «Новогодние мужчины» 

(16+)

06.00, 04.40 Д/ц «100 великих» (16+)
07.00  «Хочу увидеть мир» (16+)
08.00  «Дорожные войны» (16+)
10.05  Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

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

тор» (12+)
15.30  Т/с «След Саламандры» (16+)
18.30, 20.00 КВН. Высший балл (16+)
19.30  КВН на бис (16+)
21.00  «Угадай кино» (12+)
21.30  «Бегущий косарь» (12+)
22.00  +100500 (16+)
00.30  Т/с «Без границ» (16+)
02.45  Х/ф «Скандинавский форсаж» 

(16+)
05.25  «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 «Напарницы» (12+)
21.15, 22.05 Т/с «Пляжный коп» (16+)
23.00  Х/ф «Притворись моей женой» 

(16+)
01.15, 02.15, 03.00, 04.00, 04.45 Т/с 

«Ангар 13» (12+)
05.45  «Городские легенды» (12+)

06.10, 16.35 «Тропы». Драма. (16+)
08.10  «Положись на друзей». Мело-

драма. (16+)
09.45  «Шпионские игры». Боевик. 

(16+)
12.00  «Господин Никто». Фантастика. 

(16+)
14.25  «Двадцать одно». Драма. (16+)
18.35  «Одна встреча». Мелодрама. 

(16+)
20.10  «Паранойя». Триллер. (12+)
22.10  «Там, где сердце». Драма. (16+)
00.15  «Обещание». Драма. (12+)
02.00  «Потерянный рай». Триллер. 

(18+)

04.05  «Прости за любовь». Мелодра-
ма. (16+)

06.00  Х/ф «Поединок в тайге» (12+)
07.25, 09.15, 10.05 Т/с «Гончие» 

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

дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.00  «Особая статья» (12+)
13.15  «Научный детектив» (12+)
13.35, 21.35 «Специальный репор-

таж» (12+)
14.05  Т/с «Отряд Кочубея» (16+)
18.25  Д/с «Отечественное стрелковое 

оружие. Бесшумное и специ-
альное оружие» (6+)

19.15  «Последний день» (12+)
20.00  «Процесс». Ток-шоу (12+)
22.25  Д/с «Секретная папка. Генерал 

Ватутин. Тайна гибели» (12+)
23.15  «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00  Х/ф «Пропажа свидетеля» (6+)
01.45  Х/ф «Золотая речка»
03.40  Х/ф «Загадка Эндхауза» (6+)

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

Общество» (12+)
07.00, 14.05, 19.20 Д/ф «Заповедные 

тайны Жигулей» (12+)
07.40, 13.40, 00.10 «Основатели» 

(12+)
07.55, 23.00 Д/ф «Юрий Лужков. Огни 

и тени большого города» (12+)
08.25, 23.30 «Кинодвижение» (12+)
09.05, 10.05, 20.05, 21.05 Т/с «Сав-

ва» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

19.00, 21.00, 22.00 Новости
11.05  Д/ф «Откровение цвета» (12+)
13.15, 00.30 «Гамбургский счет» 

(12+)
14.45  Специальный репортаж (12+)
15.00, 01.00 «ОТРажение» (12+)
04.20  Д/ф «Знаки судьбы. Интуиция» 

(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, 

03.00 Новости
09.20, 04.15 «Контрольная закупка»
09.50  «Жить здорово!» (12+)
10.55  Модный приговор
12.15  «Мужское / Женское» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 23.15 «Время 

покажет» (16+)
16.00, 02.10, 03.05 «Про любовь» 

(16+)
17.00, 03.20 «Наедине со всеми» 

(16+)
18.45  «Давай поженимся!» (16+)
19.50  «Пусть говорят» (16+)
21.00  Время
22.00  Кубок мира по хоккею 2016 г. 

Сборная России – сборная 
Финляндии

00.30  Х/ф «Желание» (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

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

11.35, 14.35, 17.25, 20.45 Местное 
время. Вести-Тула

12.00, 00.55 Т/с «Каменская» (16+)
14.55  Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.45  «Прямой эфир» (16+)
18.50  «60 минут». Ток-шоу (12+)
21.00  Т/с «Карина Красная» (16+)
23.00  «Поединок» (12+)
03.00  Т/с «Семейный детектив» 

(16+)
04.00  «Комната смеха»

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

07.00, 07.25, 09.20, 12.30, 15.00, 
18.05, 20.00 Новости

07.05  «Зарядка ГТО» (0+)
07.30, 15.05, 19.00, 00.05 Все на 

Матч!
09.30  Д/с «Безграничные возмож-

ности» (12+)
10.00  Хоккей. Северная Америка – 

Швеция. Кубок мира
12.40  «Правила боя» (16+)
13.00  Смешанные единоборства. 

UFC (16+)
15.35  Хоккей. Канада – Европа. 

Кубок мира
18.10  «Десятка!» (16+)
18.30  «Спорт за гранью» (16+)
19.30  «Культ тура» (16+)
20.05  Д/с «Кубок войны и мира» 

(12+)
21.30  Все на хоккей!
22.00  Хоккей. Россия – США. 

Чемпионат мира. Матч за 3-е 
место

00.45  Х/ф «Тайна Аляски» (16+)
02.55  Хоккей. Чехия – США. Кубок 

мира
05.45  Д/с «1+1» (16+)

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры
10.15  «Наблюдатель»
11.15, 00.00 Т/с «Коломбо»
12.30  Д/ф «Палех»
12.45, 20.45 «Правила жизни»
13.10  Россия, любовь моя! «Сойоты – 

аборигены Саян»
13.40  Т/с «День за днем»
14.40  Д/ф «Запретный город в Пеки-

не»
15.10  Абсолютный слух
15.50, 22.00 Д/с «Секреты Луны»
16.45  Больше, чем любовь. «Космос 

и хаос Алексея Лосева»
17.25  Д. Шостакович. Концерт №<2 

для виолончели с оркестром
18.15  Д/ф «Властелины кольца. 

История создания синхрофа-
зотрона»

18.45, 01.15 Д/с «Крым. Загадки 
цивилизации»

19.15  «Спокойной ночи, малыши!»
19.45  Главная роль
20.05  Черные дыры. Белые пятна
21.10, 01.55 Авторский проект Эд-

варда Радзинского. «Династия 
без грима»

22.55  Культурная революция

23.55  Худсовет
01.40  Д/ф «Иезуитские поселения в 

Кордове и вокруг нее. Миссио-
нерская архитектура»

02.50  Д/ф «О'Генри»

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+)
15.20  Т/с «Агентство скрытых ка-

мер» (16+)
16.20  Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
18.00  «Говорим и показываем» (16+)
19.40  Т/с «Внутреннее расследова-

ние» (16+)
23.20  Итоги дня
23.45  Т/с «Морские дьяволы» (16+)
02.15  «Главная дорога» (16+)
02.55  Т/с «Закон и порядок» (18+)
04.00  Т/с «Врачебная тайна» (16+)

06.00  «Настроение»
08.10  «Доктор И...» (16+)
08.40  Х/ф «Два билета на дневной 

сеанс»
10.40  Д/ф «Александр Збруев. Не-

большая перемена» (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. 

Многомужницы» (12+)
15.40  Х/ф «Отель последней надеж-

ды» (12+)
17.30  Город новостей (16+)
17.50, 04.10 Т/с «Парфюмерша» 

(12+)
20.00  «Право голоса» (16+)
21.45  «Петровка, 38» (16+)
22.30  «10 самых... Особенные 

люди» (16+)
23.05  Д/ф «Закулисные войны на 

эстраде» (12+)
00.00  События. 25-й час (16+)
02.25  Д/ф «Знаки судьбы» (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, 04.15 Х/ф «Я объяв-

ляю вам войну» (16+)
13.10, 01.55 Х/ф «Америкэн бой» 

(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. Капитан, 

улыбнитесь» (16+)
00.00  Х/ф «Добровольцы» (12+)

05.00, 04.20 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06.00, 09.00 «Документальный про-
ект» (16+)

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

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

ная программа 112» (16+)
13.00  «Званый ужин» (16+)
14.00  Х/ф «От колыбели до могилы» 

(16+)

17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00  Х/ф «Перевозчик-3» (16+)

22.00  «Смотреть всем!» (16+)
23.25  Х/ф «Пираньи 3D» (18+)
01.50  «Минтранс» (16+)
02.40  «Ремонт по-честному» (16+)

07.00, 05.15 Т/с «Я – Зомби» (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  Х/ф «Мужчина по вызовуE– 2» 

(16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 

18.30 Т/с «Интерны» (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, 02.55 Х/ф «Не шутите с 

Zоханом!» (16+)

23.15  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.15  «Дом-2. После заката» (16+)
01.15, 02.05 Т/с «Последний ко-

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

деньги и любовь» (16+)

06.00, 05.00 «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  Х/ф «Турист» (16+)
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 «Особо опасен» (18+)

23.05  Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

0.00  Музыка на канале (16+) 
02.30  Т/с «Funтастика» (16+)
05.45  «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 10.10, 12.45, 17.40, 1.05 
Музыка (16+)

6.55, 9.15, 12.10, 13.05, 15.15, 
20.05, 0.05 «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+)

9.45, 0.40 «Книга жалоб» (12+)
11.05, 14.05 Т/с «Рыжая» (12+)
12.20  Д/ф «Произведения автомо-

бильного искусства» 
(12+)

13.10  «Обложка» (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+)
20.10  Т/с «Жена офицера» 

(16+)
21.10  Х/ф «Элли Паркер» (16+)
23.05  «Куда глаза глядят» (12+)

06.30, 05.30 «Джейми Оливер. 
Суперъ еда» (16+)

07.30, 18.00, 23.50 «6<кад ров» (16+)
07.55  «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
09.55, 02.30 «Давай разведемся!» 

(16+)
11.55  Д/с «Женский детектив» (16+)
12.55, 03.30 Д/с «Измены» (16+)
13.55, 04.30 «Кризисный менеджер» 

(16+)
14.55  Т/с «Выхожу тебя искатьE– 2» 

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

(16+)
19.00  Т/с «Уравнение любви» (16+)
21.00  Х/ф «Катино счастье» (16+)
22.55  Т/с «Доктор Хаус» (16+)
00.30  Х/ф «Муж на час» (16+)

06.00, 03.50 Д/ц «100 великих» 
(16+)

07.00, 02.55 «Хочу увидеть мир» 
(16+)

08.00  «Дорожные войны» (16+)
10.05  Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (0+)
14.30, 15.00, 23.00, 23.30 «Утили-

затор» (12+)
15.30  Т/с «След Саламандры» (16+)
18.30, 20.00 КВН. Высший балл 

(16+)
19.30  КВН на бис (16+)
21.00  «Угадай кино» (12+)
21.30  «Бегущий косарь» (12+)
22.00  +100500 (16+)
00.30  Т/с «Без границ» (16+)
05.25  «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 «Напарницы» (12+)
21.15, 22.05 Т/с «Пляжный коп» 

(16+)
23.00  Х/ф «Одноклассники» (16+)

01.00, 02.00, 02.45, 03.45, 04.30 
Т/с «Секретные материалы» 
(16+)

05.30  «Городские легенды» (12+)

06.10, 18.10 «Аппалуза». Вестерн. 
(16+)

08.10  «Там, где сердце». Драма. 
(16+)

10.15  «Обещание». Драма. (12+)
12.05  «Паранойя». Триллер. (12+)
14.00  «Прости за любовь». Мелодра-

ма. (16+)
16.05  «Потерянный рай». Триллер. 

(18+)

20.10  «Двухсотлетний человек». 
Мелодрама. (12+)

22.25  «Лабиринт Фавна». Фэнтези. 
(16+)

00.30  «С 5 до 7. Время любовников». 
Комедия. (18+)

02.10  «Непокоренный». Биопик. 
(16+)

04.25  «Игра с огнем». Драма. (16+)

06.00  Х/ф «Очень важная персона»
07.25, 09.15, 10.05 Т/с «Гончие» 

(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+)
13.15  Д/ф «Зафронтовые разведчи-

ки» (12+)
14.05  Т/с «Отряд Кочубея» (16+)
18.25  Д/с «Отечественное стрел-

ковое оружие. Снайперское 
оружие» (6+)

19.15  «Легенды кино». Татьяна Пель-
тцер (6+)

20.00  «Прогнозы». Ток-шоу (12+)
22.25  Д/с «Поступок» (12+)
23.15  «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00  Х/ф «Предварительное рас-

следование» (6+)
01.55  Х/ф «Мичман Панин» (6+)
03.55  Х/ф «С тех пор как мы вме-

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

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

на. Люди» (12+)
07.00, 14.05, 19.20 Д/ф «Последний 

бал» (12+)
07.40, 13.40, 00.10 «Основатели» 

(12+)
07.55, 13.15, 23.00, 00.30 «Гамбург-

ский счет» (12+)
08.25, 23.30 «Кинодвижение» 

(12+)
09.05, 10.05, 20.05, 21.05 Т/с «Сав-

ва» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

19.00, 21.00, 22.00 Новости
11.05  Д/ф «Знаки судьбы. Интуиция» 

(12+)
14.45  Специальный репортаж (12+)
15.00, 01.00 «ОТРажение» (12+)
04.20  Д/ф «Тело государственной 

важности. Регина Збарская» 
(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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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, 00.20 «Место встречи» (16+)
15.20  Т/с «Агентство скрытых ка-

мер» (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  Т/с «Морские дьяволы. 

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

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

06.00  «Настроение»
08.00  Д/ф «Место встречи изменить 

нельзя» (12+)
08.15, 11.50, 14.50 Т/с «Любопыт-

ная Варвара» (12+)
11.30, 14.30, 23.30 События (16+)
17.30  Город новостей (16+)
17.40  Х/ф «Призрак на двоих» (12+)
19.30  «В центре событий» (16+)
20.30  Открытие Московского между-

народного фестиваля «Круг 
Света»

22.00  «Приют комедиантов» (12+)
23.55  Д/ф «Алла Демидова. Сбылось 

– не сбылось» (12+)
00.45  Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
02.35  «Петровка, 38» (16+)
02.50  Д/ф «Засекреченная любовь. 

Бумеранг» (12+)
04.15  Т/с «Парфюмерша» (12+)

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, 11.25, 12.30, 12.45, 13.40, 

14.30, 15.25, 16.00, 16.45, 
17.35 Т/с «В зоне риска» 
(16+)

19.00, 19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 
23.05, 23.55, 00.45 Т/с 
«След» (16+)

01.35, 02.15, 03.00, 03.40, 04.20, 
05.00, 05.40 Т/с «Детективы» 
(16+)

05.00  «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00, 09.00 «Документальный про-
ект» (16+)

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

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

ная программа 112» (16+)
13.00  «Званый ужин» (16+)
14.00  Х/ф «Перевозчик 3» (16+)
17.00, 04.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00  Д/п «Как нас зомбируют? 

Секты XXI века» (16+)
22.00  «Смотреть всем!» (16+)
23.00  Х/ф «Солдат» (16+)
00.50  Х/ф «Операция «Валькирия» 

(16+)

07.00, 03.25 Т/с «Я – Зомби» (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  «Однажды в России. Лучшее» 

(16+)

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30 Т/с 
«Однажды в России» (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 «Глянец» (16+)
04.15  Т/с «Стрела-3» (16+)

06.00, 05.25 «Ералаш» (0+)
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  Х/ф «Особо опасен» (18+)
11.30  Т/с «Молодежка» (16+)
13.30  ПроТех (повтор) (16+))
16.00  Т/с «Воронины» (16+)
18.30  ПроТех
19.00  «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
19.30  Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
21.00  Х/ф «Пираты Карибского 

моря. Проклятие «Черной 
жемчужины» (12+)

23.40  Х/ф «Однажды в Вегасе» 
(16+)

01.30  Х/ф «Робокоп» (18+)
03.25  Х/ф «Любовь вразнос» (16+)
04.55  «6<кад ров» (16+)

6.00, 10.10, 12.45, 17.40, 1.05 
Музыка (16+)

6.55, 9.15, 12.10, 13.05, 15.15, 
20.05, 0.05 «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+)
9.45, 23.05 «Про кино» (12+)
11.05, 14.05 Т/с «Рыжая» (12+)
12.20  Д/ф «Как работают машины» 

(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  «Бренды» (12+)
18.30  «Обложка» (12+)
19.00  «Афиша» (12+)
20.10  «12-й игрок» (12+)
21.10  Х/ф «Собаки моих бывших» 

(16+)
0.15  «Тула рулит» (12+)

06.30, 05.30 «Джейми Оливер. 
Суперъ еда» (16+)

07.30, 18.00, 23.45, 05.25 «6<кад-
ров» (16+)

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

09.40  Х/ф «У вас будет ребенок...» 
(16+)

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

19.00  Х/ф «Я тебя никому не отдам» 
(16+)

22.50  Т/с «Доктор Хаус» (16+)
00.30  Х/ф «Безотцовщина» (16+)
02.25  Д/ц «Звездные истории» (16+)

06.00, 04.55 Д/ц «100 великих» 
(16+)

07.00, 03.00 «Хочу увидеть мир» 
(16+)

08.00  «Дорожные войны» (16+)
11.30, 13.55 КВН на бис (16+)
12.00  КВН. Высший балл (16+)
14.25  Х/ф «Карнавал» (0+)
17.30  «Угадай кино» (12+)
19.30  Х/ф «Двойник» (12+)
21.30  Х/ф «Максимальный риск» 

(16+)
23.30  «Деньги. Sex. Радикулит» (16+)
00.30  Х/ф «Солдат Джейн» (16+)
05.25  «Русский характер» (16+)

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

(12+)

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

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

жет» (16+)
16.00 «Про любовь» (16+)
17.00  «Жди меня»
18.45  «Человек и закон» (16+)
19.50  «Поле чудес» (16+)
21.00  Время
21.30  «Голос». Новый сезон (12+)
23.30  «Вечерний Ургант» (16+)
00.15  Х/ф «Духless» (18+)
02.15  Х/ф «Король Артур» (12+)

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

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

11.35, 14.35, 17.25, 20.45 Местное 
время. Вести-Тула

12.00, 01.10 Т/с «Каменская» (16+)
14.55  Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.45  «Прямой эфир» (16+)
18.50  «60 минут». Ток-шоу (12+)
21.00  «Измайловский парк» (16+)
23.10  Х/ф «Мама, я женюсь» (12+)
03.15  Т/с «Семейный детектив» 

(16+)
04.15  «Комната смеха»

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

07.00, 07.25, 09.20, 12.00, 15.25, 
17.50 Новости

07.05  «Зарядка ГТО» (0+)
07.30, 15.30, 00.45 Все на Матч!
09.30  Хоккей. Чехия – США. Кубок 

мира
12.10  Д/с «Кубок войны и мира» 

(12+)
12.55  Хоккей. Россия – Финляндия. 

Кубок мира
16.00  Смешанные единоборства. 

Bellator (16+)
17.30  «Десятка!» (16+)
17.55  Континентальный вечер
18.25  Хоккей. «Йокерит» (Хельсинки) 

– ЦСКА. КХЛ
21.00  «Все на футбол!» (12+)
21.40  Футбол. «Тулуза» – ПСЖ. Чем-

пионат Франции
01.30  Х/ф «Морис Ришар» (16+)
04.05  Смешанные единоборства. 

UFC (16+)
06.05  «Правила боя» (16+)

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости 

культуры
10.20  Х/ф «Первый учитель»
12.00  Д/ф «Александр Тихомиров. 

По ту сторону маски»
12.45  «Правила жизни»
13.10  Письма из провинции. Троицк 

(Челябинская область)
13.40  Т/с «День за днем»
15.10  Черные дыры. Белые пятна
15.50  Д/с «Секреты Луны»
16.45  «Царская ложа»
17.25  Д.<Шостакович. Симфония №<5
18.20  Д/ф «Андрей Туполев»
19.00  «Смехоностальгия»
19.45  Х/ф «Еще раз про любовь»
21.15, 01.55 Авторский проект Эд-

варда Радзинского. «Династия 
без грима»

22.05  По следам тайны. «Новые 
«Воспоминания о будущем»

22.50  М.Ковальчук. Линия жизни
00.00  Худсовет
00.05  Х/ф «Королевский генерал»
02.40  Д/ф «Сан-Хуан де Пуэрто-Рико. 

Испанский бастион в Кариб-
ском море»

05.00  Т/с «Дорожный патруль» 
(16+)

06.00  Новое утро

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 «Смерч» (12+)
22.15  Х/ф «Вулкан» (12+)
00.15  Х/ф «Зеленый фонарь» (12+)
02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 

Т/с «Тринадцатый» (16+)

06.10, 18.20 «Невероятное путе-
шествие мистера Спивета». 
Приключения. (6+)

08.10  «Лабиринт Фавна». Фэнтези. 
(16+)

10.20  «С 5 до 7. Время любовников». 
Комедия. (18+)

12.05  «Двухсотлетний человек». 
Мелодрама. (12+)

14.20  «Игра с огнем». Драма. (16+)
16.05  «Непокоренный». Биопик. 

(16+)
20.10  «Боец». Драма. (16+)
22.15  «Джули и Джулия. Готовим 

счастье по рецепту». Биопик. 
(12+)

00.25  «Шеф Адам Джонс». Комедия. 
(18+)

02.15  «Шпионские игры». Боевик. 
(16+)

06.00  Д/с «Хроника Победы» (12+)
06.35, 09.15 Х/ф «Море в огне» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 

дня
09.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Ко-

товский» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30  Х/ф «Табачный капитан»
20.10, 22.25 Х/ф «Дело «пестрых»
22.45  Х/ф «Укрощение строптивого» 

(12+)
01.00  Х/ф «Трое в лодке, не считая 

собаки»
03.40  Х/ф «Единственная...»

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

на. Открытие» (12+)

07.00, 14.05, 19.20 Д/ф «Война в 
Испании. Проба сил» (12+)

07.40  «Основатели» (12+)
07.55, 21.30 Д/с «Легенды Крыма» 

(12+)
08.25, 13.15, 23.00 «Культурный 

обмен с Сергеем Николаеви-
чем» (12+)

09.10, 10.05, 20.00, 21.05 Х/ф 
«Презумпция невиновности» 
(12+)

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

10.45, 14.45 Занимательная наука 
(12+)

11.05, 23.45 Д/ф «Тело государ-
ственной важности. Регина 
Збарская» (12+)

15.00, 01.00 «ОТРажение» (12+)
00.45  «Большая страна. Люди» 

(12+)
04.20  Д/с «Золотое кольцо – в поис-

ках настоящей России» 
(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 обо-

зрение
01.35  Индустрия кино

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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04.35, 06.10, 01.00 Х/ф «Золотой 
теленок»

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
08.00  Играй, гармонь любимая!
08.45  М/с «Смешарики. Новые при-

ключения»
09.00  Умницы и умники (12+)
09.45  Слово пастыря
10.15  «Зиновий Гердт. Я больше 

никогда не буду!»
11.20  Смак (12+)
12.15  «Идеальный ремонт»
13.10  «Теория заговора» (16+)
14.10  «На 10 лет моложе» (16+)
14.50  «Эдвард Радзинский. Смерть 

Сталина. Другая версия» (12+)
16.55  «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
18.10  «Голос» (12+)
21.00  Время
21.20  «Сегодня вечером» (16+)
22.55  Х/ф «Духless 2» (16+)
02.00  Кубок мира по хоккею 2016 г. 

Полуфинал

04.50  Х/ф «Дорога, ведущая к сча-
стью» (16+)

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  «Агровестник»
8.35  «Время ответа»
8.55  «Я – мама»
9.05  «Город мастеров»
09.15  «Сто к одному»
10.05  «Личное. Иван Краско» (12+)
11.30  «Смеяться разрешается»
14.30  Х/ф «Ты заплатишь за все» 

(12+)
18.00  «Субботний вечер»
20.00  Вести в субботу
21.00  Х/ф «Любовь как стихийное 

бедствие» (12+)
00.55  Х/ф «Девушка в приличную 

семью» (16+)
03.00  Т/с «Марш ТурецкогоE– 3» 

(16+)

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

07.00, 09.40, 11.05, 13.40, 14.15 
Новости

07.10  Хоккей. Россия – Швеция. Кубок 
мира

09.45  «Десятка!» (16+)
10.05  Спортивный вопрос
11.10  Хоккей. Россия – Северная 

Америка. Кубок мира
13.45  «Культ тура» (16+)
14.25  Футбол. «Манчестер Юнайтед» 

– «Лестер». Чемпионат Англии
16.30  Росгосстрах. Чемпионат России 

по футболу. ЦСКА – «Красно-
дар»

19.25  Футбол. «Арсенал»<– «Челси». 
Чемпионат Англии

21.25  Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Ростов»<– «Локо-
мотив» (Москва)

23.30  Все на Матч!
00.15  Д/с «Кубок войны и мира» 

(12+)
01.00  Все на хоккей!
02.00  Х/ф «Тайна Аляски» (16+)
04.25  Д/с «Великие моменты в спор-

те» (12+)
05.00  Смешанные единоборства. UFC 

(16+)

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  Библейский сюжет
10.35  Х/ф «Еще раз про любовь»
12.10  Д/с «Блеск и горькие слезы 

российских императриц»
12.35  Д/ф «Игорь Ясулович. Актер-

ские пробы»
13.15  Пряничный домик. «Кукольных 

дел мастера»
13.45  «На этой неделе... 100 лет на-

зад. Нефронтовые заметки»
14.15  Х/ф «Фокусник»
15.30  Д/ф «Новые «Воспоминания о 

будущем»
16.15  Игра в бисер. Поэзия Николая 

Гумилева
17.00  Новости культуры
17.30  Зиновий Гердт. Больше, чем 

любовь

18.10  Х/ф «Соломенная шляпка»
20.20  «Романтика романса»
21.15, 01.55 Авторский проект Эдвар-

да Радзинского. «Династия без 
грима»

22.05  Х/ф «Джейн Эйр»
00.00  Д/с «Живая природа Индоки-

тая»
00.55  «Триумф джаза»
01.45  М/ф для взрослых «В мире 

басен»
02.40  Д/ф «Лахор. Слепое зеркало 

прошлого»

05.00  «Их нравы» (0+)
05.35  Т/с «Дорожный патруль» (16+)
07.25  Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15  «Жилищная лотерея Плюс» (0+)
08.45  «Готовим с Алексеем Зиминым» 

(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 «Революция «Под ключ» 

(12+)
17.15  «Герои нашего времени» (16+)
18.00  «Следствие вели...» (16+)
19.00  Центральное телевидение
20.00  Новые русские сенсации (16+)
21.00  Охота (16+)
22.30  «Салтыков-Щедрин-шоу» (16+)
23.30  «Международная пилорама» 

(16+)
00.25  Т/с «Розыск» (16+)
02.10  Д/с «Таинственная Россия» 

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

06.00  Марш-бросок (12+)
06.40  АБВГДейка
07.05  Х/ф «Два билета на дневной 

сеанс»
09.05  Православная энциклопедия 

(6+)
09.35  Х/ф «После дождичка в чет-

верг...»
10.50, 11.45 Х/ф «Максим Перепе-

лица»
11.30, 14.30, 23.25 События (16+)
12.55, 14.45 Х/ф «Папа напрокат» 

(12+)
17.10  Х/ф «Моя любимая свекровь» 

(12+)
21.00  Постскриптум (16+)
22.10  «Право знать!». Ток-шоу (16+)
23.40  «Право голоса» (16+)
02.50  «Невидимый фронт». Специаль-

ный репортаж (16+)
03.20  Т/с «Квирк» (12+)

06.10  М/ф «Опять двойка», «Пропал 
Петя-петушок», «Это что за пти-
ца?», «Слоненок», «Слоненок и 
письмо», «Алиса в Зазеркалье», 
«Таежная сказка», «Фока<– на 
все руки дока», «Степа-моряк», 
«Волшебное лекарство», «Дюй-
мовочка» (0+)

09.35  «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 11.00, 11.55, 12.40, 13.30, 

14.20, 15.05, 16.00, 16.50, 
17.40 Т/с «След» (16+)

19.00  Х/ф «Гений» (16+)
22.00  Х/ф «Олигарх» (16+)
00.30  Х/ф «Фартовый» (16+)
02.25, 03.20, 04.15, 05.05 Т/с «В зоне 

риска» (16+)

05.00, 17.00, 03.45 «Территория за-
блуждений» (16+)

06.40  Х/ф «Приключения Плуто 
Нэша» (12+)

08.30  М/ф «Илья Муромец и Соловей-
разбойник» (6+)

10.00  «Минтранс» (16+)
10.45  «Ремонт по-честному» (16+)
11.30  «Самая полезная программа» 

(16+)
12.30  «Новости» (16+)
13.00  «Военная тайна» (16+)
19.00  Х/ф «Джон Картер» (12+)
21.30  Х/ф «Звездный десант» (16+)
23.45  Х/ф «Соломон Кейн» (18+)
01.40  Х/ф «Беовульф» (16+)

07.00, 07.30, 08.30 «ТНТ. MIX» (16+)
08.00  Музыка на канале (16+) <
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 «Тихоокеанский рубеж» 

(12+)
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 «Эрагон» (12+)

06.00  «Ералаш» (0+)
06.20  М/ф «Пушистые против зуба-

стых» (6+)
07.55  М/с «Робокар Поли и его дру-

зья» (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 «Однажды в Вегасе» (16+)
13.20  Х/ф «Пираты Карибского моря. 

Проклятие «Черной жемчужи-
ны» (12+)

16.00  ПроТех (повтор) (16+))
16.30  М/ф «Турбо» (6+)
18.10  Х/ф «Пираты Карибского моря. 

Сундук мертвеца» (12+)
21.00  Х/ф «Пираты Карибского моря. 

На краю света» (12+)
00.10  Х/ф «Робокоп 2» (18+)
02.20  Х/ф «Робокоп 3» (16+)
04.15  Х/ф «Страна вампиров» (16+)

6.00, 11.05, 13.00, 15.00, 1.00 Музы-
ка (16+)

8.00  «Не тихий час» (0+)
11.30  «Обложка» (12+)
12.00  Д/ф «Произведения автомо-

бильного искусства» (12+)
12.30  «Одна история» (12+)
13.30  Д/ф «Хит-парад интерьеров» 

(12+)
14.00  «Афиша» (12+)
14.30  Д/ф «100 чудес света» (12+)
15.35  Х/ф «Гусарская баллада» (12+)
17.30  Концертный зал (12+)
19.00  «Про кино» (12+)
19.30, 23.05 «Только новости. Итоги» 

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

(12+)
21.00  Х/ф «Пилигрим. Пауло Коэльо» 

(16+)
0.15  «12-й игрок» (12+)

06.30, 05.30 «Джейми Оливер. 
Суперъ еда» (16+)

07.30, 23.55 «6<кад ров» (16+)
08.15  Х/ф «Безотцовщина» (16+)
10.10, 05.00 «Домашняя кухня» (16+)
10.40  Х/ф «Катино счастье» (16+)
14.15  Х/ф «Женщина-зима» (16+)
18.00  Д/ф «Великолепный век. Созда-

ние легенды» (16+)
19.00  Т/с «Великолепный век» (16+)
22.55  Д/ц «Замуж за рубеж» (16+)
00.30  Х/ф «Веское основание для 

убийства» (16+)
02.20  Д/ц «Звездные истории» (16+)

06.00, 04.30 Д/ц «100 великих» (16+)
07.00  Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 10.30, 11.00 «Еда, кото-

рая притворяется» (12+)
11.30  Х/ф «В поисках капитана Гран-

та» (0+)
21.00  «Деньги. Sex. Радикулит» (16+)
23.00  +100500 (16+)
02.00  Х/ф «Солдат Джейн» (16+)

06.00, 11.00 Мультфильмы СМФ (0+)
09.30  «Школа доктора Комаровского» 

(12+)

10.00  «Азбука здоровья с Геннадием 
Малаховым» (12+)

12.15  Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. 
Двадцатый век начинается» 
(0+)

15.15, 01.30 Х/ф «Штормагеддон» 
(16+)

17.00  Х/ф «Вулкан» (12+)
19.00  Х/ф «Земное ядро. Бросок в 

преисподнюю» (16+)
21.30  Х/ф «Красная планета» (16+)
23.45  Х/ф «Ледяной апокалипсис» 

(12+)
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Т/с «Три-

надцатый» (16+)

06.10  «Джули и Джулия. Готовим сча-
стье по рецепту». Биопик. (12+)

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

10.05  «Шеф Адам Джонс». Комедия. 
(18+)

11.55  «Боец». Драма. (16+)
14.00  «Положись на друзей». Мело-

драма. (16+)
15.35  «Шпионские игры». Боевик. 

(16+)
17.45  «Господин Никто». Фантастика. 

(16+)
20.10  «Необычайные приключения 

Адель». Боевик. (16+)
22.10  «Она». Фантастика. (16+)
00.20  «Голгофа». Драма. (16+)
02.10  «Обещание». Драма. (12+)
04.05  «Там, где сердце». Драма. (16+)

06.00  Х/ф «Тайна горного подземе-
лья»

07.35  Х/ф «Укротители велосипедов»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 

дня
09.15  «Легенды спорта». Владимир 

Сальников (6+)
09.40  «Легенды кино». Татьяна Пельт-

цер (6+)
10.15  «Последний день» (12+)
11.00  «Не факт!» (6+)
11.30  «Папа сможет?» (6+)
12.20, 13.15 Х/ф «Шумный день»
14.40  Х/ф «Двойной капкан» (12+)
17.35  «Теория заговора» (12+)
18.20  Х/ф «Приказ: огонь не откры-

вать» (6+)
20.10  Х/ф «Приказ: перейти границу» 

(6+)
22.20  Х/ф «Десять негритят» (12+)
01.05  Х/ф «34-й скорый» (12+)
02.45  Х/ф «Люди на мосту»

04.50  Д/с «Города-герои. Севасто-
поль» (12+)

05.35  Х/ф «Барбос в гостях у Бобика»

05.05, 12.15 «Большая наука» (12+)
06.00, 19.50 Х/ф «Еще раз про лю-

бовь» (12+)
07.30, 21.20 Концерт Александра Но-

викова «Памяти поэта» (12+)
08.50  Х/ф «Судьба барабанщика» 

(12+)
10.20, 04.20 Д/с «Золотое кольцо – в 

поисках настоящей России» 
(12+)

11.00  «Гамбургский счет» (12+)
11.30  «За дело!» (12+)
13.10  «Онколикбез» (12+)
13.40  Занимательная наука (12+)
13.55  Т/с «Звезда эпохи» (12+)
17.25, 00.00 Х/ф «Дела сердечные» 

(12+)
19.00  Новости
19.20, 03.50 «От первого лица» 

(12+)
22.40, 02.30 Х/ф «Фокусник» (12+)
01.30  «Культурный обмен с Сергеем 

Николаевичем» (12+)
02.15  «Основатели» (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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капустного огорода», «Сизый 
голубочек»

02.40  Д/ф «Университет Каракаса. 
Мечта, воплощенная в бетоне»

05.00, 02.30 «Их нравы» (0+)
05.30  Охота (16+)
07.00  «Центральное телевидение» 

(16+)
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  Ты не поверишь! (16+)
17.10  «Секрет на миллион» (16+)
19.00  Акценты недели
19.55  Х/ф «Час Сыча» (16+)
23.40  Т/с «Розыск» (16+)
01.30  Д/с «Таинственная Россия» 

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

05.45  Х/ф «Наш дом» (12+)
07.40  «Фактор жизни» (12+)
08.10  Х/ф «Призрак на двоих» (12+)
10.05  Д/ф «Александр Михайлов. Я 

боролся с любовью» (12+)
10.55  Барышня и кулинар (12+)
11.30  События (16+)
11.45  «Петровка, 38» (16+)
11.55  Х/ф «Старые клячи» (12+)
14.30  Московская неделя (16+)
15.00  Х/ф «Большая любовь» (12+)
16.55  Х/ф «Женщина без чувства 

юмора» (16+)
20.30  Х/ф «Пороки и их поклонники» 

(16+)
00.35  Х/ф «Исчезнувшая империя» 

(12+)
02.45  Х/ф «Задача с тремя неизвест-

ными» (12+)
05.15  Д/ф «Закулисные войны на 

эстраде» (12+)

06.00  М/ф «Приключения пингви-
ненка Лоло», «Синеглазка», «О 
том, как гном покинул дом и...», 
«Кубик и Тобик», «Похитители 
красок», «Павлиний хвост», 
«Мореплавание Солнышкина», 
«Возвращение блудного по-
пугая», «Золушка» (0+)

10.00  «Сейчас»
10.10  Д/ф «Моя конвергенция» (0+)
10.55, 11.40, 12.25, 13.10, 13.55, 

14.40, 15.25, 16.15 Т/с «След» 
(16+)

17.00  «Место происшествия. О глав-
ном»

18.00  Главное
19.30, 20.20, 21.10, 22.00 Т/с «Снай-

пер. Тунгус» (16+)
22.55, 23.45, 00.35, 01.25 Т/с «Снай-

пер. Оружие возмездия» (16+)
02.15, 03.05, 04.00, 04.55 Т/с «В зоне 

риска» (16+)

05.00  Х/ф «Соломон Кейн» (16+)
06.50  Х/ф «Звездный десант» (16+)
09.10  Х/ф «Джон Картер» (12+)
11.40  Т/с «Кремень» (16+)
15.30  Т/с «Кремень. Освобождение» 

(16+)
19.40  Т/с «Снайпер. Последний вы-

стрел» (16+)
23.00  «Добров в эфире» (16+)
00.00  «Соль» (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 «Тихоокеанский рубеж» 

(12+)
17.00  Х/ф «Легион» (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 «Транс» (18+)
04.00  Т/с «Доказательства» (16+)
04.55  Т/с «Политиканы» (16+)
06.20  Т/с «Женская лига. Парни, 

деньги и любовь» (16+)

06.00  «Ералаш» (0+)
06.35  М/с «Барбоскины» (0+)
07.05, 09.00 М/с «Фиксики» (0+)
07.55  М/с «Робокар Поли и его дру-

зья» (6+)
8.30  Музыка на канале (16+) 
09.15  М/с «Три кота» (0+)
09.30  М/ф «Монстры против овощей» 

(6+)
09.55  М/ф «Турбо» (6+)
11.35  Х/ф «Пираты Карибского моря. 

Сундук мертвеца» (12+)
14.30  Т/с «Мамочки» (16+)
16.00  ПроТех (повтор) (16+))
16.30  Х/ф «Пираты Карибского моря. 

На краю света» (12+)
19.30  М/ф «Кот в сапогах» (0+)
21.00  Х/ф «Пираты Карибского моря. 

На странных берегах» (12+)
23.35  Х/ф «Робокоп 3» (16+)
01.30  Х/ф «Любовь вразнос» (16+)
03.00  Т/с «Кости» (16+)
04.50  «6<кад ров» (16+)

6.00, 11.05, 13.00, 15.00, 0.05 Музы-
ка (16+)

8.00  «Не тихий час» (0+)
11.30  «Тула рулит» (12+)
12.00  Д/ф «Необычные питомцы» 

(12+)
12.30, 22.55 «Про кино» (12+)
13.30  Д/ф «Как работают машины» 

(12+)
14.00  «Куда глаза глядят» (12+)
14.30  Д/ф «Хит-парад интерьеров» 

(12+)
15.30  Х/ф «Зимний вечер в Гаграх» 

(12+)
17.10  Д/ф «Переезд на тысячу тонн» 

(12+)
18.10  «Одна история» (12+)
18.40  «12-й игрок» (12+)
19.30  «Афиша» (12+)
20.00, 23.20 Д/ф «Брат против брата» 

(12+)
21.00  Х/ф «Ларго Винч. Начало» 

(16+)

06.30, 05.30 «Джейми Оливер. 
Суперъ еда» (16+)

07.30, 23.55, 05.20 «6<кад ров» (16+)
08.00  Х/ф «Любимый раджа» (16+)
10.35  Х/ф «Женщина-зима» (16+)
14.15  Х/ф «Я тебя никому не отдам» 

(16+)

18.00  Д/ф «Великолепный век. Созда-
ние легенды» (16+)

19.00  Т/с «Великолепный век» (16+)
22.55  Д/ц «Замуж за рубеж» (16+)
00.30  Х/ф «Веское основание для 

убийства» (16+)
02.20  Д/ц «Звездные истории» (16+)

06.00  Мультфильмы (0+)
07.20  Х/ф «Карнавал» (0+)
10.30  «Угадай кино» (12+)
11.30  Х/ф «Война на западном на-

правлении» (0+)
20.55  «Утилизатор» (12+)
23.20  Х/ф «Двойник» (12+)
01.20  Х/ф «Максимальный риск» 

(16+)
03.20  Д/ф «Нюрнбергский набат. 

Репортаж из прошлого. Нюр-
небргский процесс» (16+)

05.10  Д/ц «100 великих» (16+)

06.00  «Азбука здоровья с Геннадием 
Малаховым» (12+)

07.00  «Школа доктора Комаровского» 
(12+)

07.30  Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. 
Двадцатый век начинается» 
(0+)

10.30, 11.30, 12.30, 13.15, 14.00 Т/с 
«Детектив Монк» (12+)

15.00  Х/ф «Ледяной апокалипсис» 
(12+)

16.45  Х/ф «Смерч» (12+)
19.00  Х/ф «Зеленый фонарь» (12+)
21.15  Х/ф «Хранители» (16+)
00.15  Х/ф «Красная планета» (16+)
02.30, 03.30, 04.15, 05.15 Т/с «Три-

надцатый» (16+)

06.10, 18.10 «Паранойя». Триллер. 
(12+)

08.10  «Она». Фантастика. (16+)
10.20  «Голгофа». Драма. (16+)
12.10  «Необычайные приключения 

Адель». Боевик. (16+)
14.10  «Там, где сердце». Драма. (16+)
16.15  «Обещание». Драма. (12+)
20.10  «Девушка из воды». Триллер. 

(16+)
22.10  «Переводчица». Детектив. 

(12+)
00.25  «Прощальный квартет». Драма. 

(16+)
02.15  «С 5 до 7. Время любовников». 

Комедия. (18+)

06.00  Мультфильмы
07.15  Х/ф «Кортик»
09.00  Новости недели
09.25  «Служу России»
09.55  «Военная приемка» (6+)
10.45  «Научный детектив» (12+)

11.05, 13.15 Т/с «Смертельная схват-
ка» (16+)

13.00, 22.00 Новости дня
15.20  Х/ф «Танец горностая» (16+)
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  Х/ф «Главный калибр» (16+)
01.15  Х/ф «Гонка с преследованием» 

(12+)
03.00  Х/ф «Начало» (6+)

05.05, 12.15 «Большая наука» (12+)
06.00, 19.40 Т/с «Следствие ведут 

знатоки» (12+)
09.00  «Онколикбез» (12+)
09.30  «Вспомнить все» (12+)
10.00  «Доктор Ледина» (12+)
10.20  Д/с «Золотое кольцо – в поис-

ках настоящей России» (12+)
11.00  Д/ф «Юрий Лужков. Огни и тени 

большого города» (12+)
11.25  «Культурный обмен с Сергеем 

Николаевичем» (12+)
13.05, 22.35 Д/ф «Игра воображения» 

(12+)
14.00, 03.00 Х/ф «Судьба барабанщи-

ка» (12+)
15.30  Т/с «Савва» (12+)
19.00, 23.30 ОТРажение недели (12+)
00.10  Х/ф «Еще раз про любовь» 

(12+)
01.40  Концерт Александра Новикова 

«Памяти поэта» (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

06.10, 10.00, 12.00 Новости
06.20  Х/ф «Доживем до понедельни-

ка»
08.20  «Здоровье» (16+)
09.30  «Часовой» (12+)
10.15  «Непутевые заметки» (12+)
10.35  «Пока все дома»
11.25  «Фазенда»
12.20  «Открытие Китая»
12.50  «Елена Сафонова. Цвет зимней 

вишни» (12+)
13.55  «ДОстояние РЕспублики. Лари-

са Долина»
16.00  Т/с «Ищейка» (12+)
18.00  «Точь-в-точь». Новый сезон 

(16+)
21.00  Воскресное «Время»
22.30  «Подмосковные вечера» (16+)
23.20  «Дмитрий Шостакович. Я остав-

ляю сердце вам в залог»
00.25  Х/ф «Мелинда и Мелинда» 

(16+)
02.20  Х/ф «Офисное пространство» 

(16+)
04.00  Модный приговор

05.00  Х/ф «Своя чужая сестра» (16+)
07.00  М/с «Маша и Медведь»
07.30  «Сам себе режиссер»
08.20, 03.40 «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  Большой праздничный концерт
14.20  Х/ф «Останьтесь навсегда» 

(16+)
18.00  «Удивительные люди»
20.00  Вести недели
22.00  «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым» (12+)
00.30  Д/ф «Севморпуть. Дорога во 

льдах» (12+)
02.25  Т/с «Без следа» (16+)
04.10  «Комната смеха»

06.30  Смешанные единоборства. UFC 
(16+)

07.30, 10.05, 14.45 Новости
07.35  Хоккей. Кубок мира
10.10  Х/ф «Молодая кровь» (16+)
12.15  Хоккей. Кубок мира 1/2 финала
14.50, 23.00 Все на Матч!
15.20  «Путь бойца» (16+)
15.40  Реальный спорт
16.30  Росгосстрах. Чемпионат России 

по футболу. «Спартак» (Москва) 
– «Уфа»

19.00  Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Анжи» (Махачка-
ла) – «Зенит» (Санкт-Петербург)

21.30, 01.25 Д/ф «Победные пеналь-
ти» (16+)

22.30  Д/с «Драмы большого спорта» 
(16+)

23.30  Смешанные единоборства. 
Fight Nights С. Павлович – А. Ге-
легаев. М. Мучаев – Дж. Мак-
гэнн (16+)

02.25  «Реальный спорт» (16+)
03.15  Х/ф «Морис Ришар» (16+)

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  «Обыкновенный концерт»
10.35  Х/ф «Соломенная шляпка»
12.45  Д/с «Блеск и горькие слезы 

российских императриц»
13.15  Россия, любовь моя! «Кряшены 

из Комаровки»
13.45  «Кто там...»
14.15  Д/с «Живая природа Индоки-

тая»
15.10  «Что делать?»
15.55  Д/ф «Мой Шостакович»
16.45  Х/ф «Джейн Эйр»
18.45, 01.30 «Пешком...» Москва 

русскостильная
19.15, 01.55 Искатели. «Сокровища 

кавказских лабиринтов»
20.00  Библиотека приключений
20.15  Х/ф «Голубая стрела»
21.45  Ла Скала в Москве. Дж.Верди. 

«Реквием»
22.55  Х/ф «Мария-Антуанетта. Под-

линная история»
00.25  Д/ф «Поднебесная архитекту-

ра»
01.05  М/ф для взрослых. «Кролик с 

ТВПРОГРАММА



17www.ti71.ru
ТУЛЬСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

№ 140  16 сентября 2016 года 18 СЕНТЯБРЯ  ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ

Агитационный материал размещен кандидатом Дюминым Алексеем Геннадьевичем. Опубликовано безвозмездно

Политическая партия
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ

КОММУНИСТЫ РОССИИ

Программа «Десять СТАЛИНСКИХ ударов по дикому Россий-
скому капитализму»
1. Национализируем предприятия базовых отраслей.
2. Вернем смертную казнь за особо опасные преступления и круп-
ные хищения.
3. Вернем советский Кодекс законов о труде. 
4. Введем запрет на повышение пенсион-
ного возраста.
5. Ограничим плату за ЖКХ 10% дохода 
семьи.
6. Вернем бесплатный массовый отдых 
детям.
7. Установим минимальную зарплату в 
размере 70 тыс. руб., а среднюю пенсию 
в 40 тыс. руб.
8. Отменим медицинскую реформу.
9. Восстановим союзное государство в гра-
ницах СССР.
10. Положим конец вмешательству рели-
гиозных институтов в жизнь общества.

18 сентября голосуйте за № 2
ЗА КОММУНИСТИЧЕСКУЮ ПАРТИЮ

КОММУНИСТЫ РОССИИ
Округ № 183

ЗА САХАРОВА ОЛЕГА
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«Считаю партию «Единая Россия» своим 
ключевым союзником и партнером, той 

силой, которая готова использовать все свои 
возможности для построения свободной 
и сильной, процветающей страны» – эти 

слова президента Владимира Путина стали 
эпиграфом к региональному Форуму членов 

и сторонников партии «Единая Россия».  

Вместе ради 
процветания

 Соб. инф.
 Лада ВАРФОЛОМЕЕВА, 

       Светлана БУЕВА

 
Глава государства назвал «Еди-

ную Россию» ведущей политиче-
ской силой за ответственную, взве-
шенную политику, направленную 
на благо людей. Слова руководи-
теля страны партия власти под-
тверждает делами. «Единая Россия» 
успешно реализует в Тульской об-
ласти порядка двадцати проектов 
в образовании, культуре, спорте, 
патриотическом воспитании, под-
держке пожилых, здравоохране-
нии, семейной политике, ЖКХ… 
Сегодня удалось ликвидировать 
очередь в детсады, в регионе стро-
ят ФОКи и бассейны, восстанавли-
вают памятники истории и куль-
туры. Хорошо известны такие 
проекты, как «Народный контроль. 
ЖКХ», «Здоровое сердце», «Спор-
тивный марафон», «Чистый исток», 
«Выездная поликлиника» и другие.

Реальные дела, а не пустые 
обещания – кредо партии. Потому 
и ответственность тех, кто прой-
дет в Госдуму, должна быть персо-
нальной. Занять места в нижней 
палате парламента могут лишь 
те, кому доверяют простые люди. 
Чтобы каждый житель региона 
смог выразить свою поддержку 
тому или иному претенденту, пар-
тия провела открытое предвари-
тельное голосование. А значит, 
как подчеркнул секретарь регио-
нального отделения «Единой Рос-
сии» Николай Воробьев, «действи-
тельно, народные претенденты 
смогут стать народными избран-
никами»:

– Мы не прячемся, а выходим 
к нашим людям открыто, гово-
рим только правду и не обеща-
ем невыполнимого. Мы взяли на 
себя ответственность. В единой 
команде с президентом, губерна-
тором нам предстоит сделать мно-

гое. Партии важен голос каждого. 
Мы призываем всех наших зем-
ляков поддержать на выборах 18 
сентября партию «Единая Россия», 
кандидатов в депутаты по одно-
мандатным округам Владимира 
Афонского и Виктора Дзюбу.

О том, что «Единая Россия» – 
партия реальных дел, говорил 
практически каждый выступав-
ший на форуме. Один из лидеров 
предварительного партийного го-
лосования Николай Петрунин рас-
сказал, что накануне вернулся из 
Улан-Удэ, где проходила встреча ру-
ководителя «Единой России» Дмит-
рия Медведева с представителями 
малого и среднего бизнеса страны.

– Главный посыл этой встречи: 
обсуждать нужно не какие-то раз-
мытые идеи, а реальные шаги по 
достижению конкретных целей, – 
подчеркнул Петрунин.

Впрочем, вся конкретика во-
шла в предвыборную программу 
партии – план работы на ближай-
шую пятилетку, рожденный не во 

властных кабинетах, а на откры-
тых дискуссионных площадках. 

– Каждый из наших кандида-
тов провел более двухсот встреч с 
избирателями. Партия делами до-
казывает последовательность про-
ведения социального курса. Мы 
ставим перед собой непростые за-
дачи, но мы обязаны их выпол-
нить. В том числе и потому, что 
к Туле приковано внимание пре-
зидента Владимира Путина, ко-
торый накануне посетил наш ре-
гион. Руководитель государства 
понимает, что в Тульской обла-
сти есть политическая стабиль-
ность, есть политическая сила, на 
которую можно опираться, – это 
«Единая Россия», – отметил пер-
вый заместитель руководителя 
фракции партии в Госдуме Дми-
трий Савельев. 

На форуме выступили и кан-
дидаты в депутаты нижней па-
латы парламента по одноман-

датным округам Владимир 
Афонский и Виктор Дзюба. 

– Идеология «Единой России» – 
это патриотизм, консерватизм и 
центризм. Материнский капитал, 
помощь многодетным, поддержка 
традиционных ценностей – все это 
идет от истоков консервативных 
взглядов партии. Недопущение экс-
тремизма, признание многонаци-
ональности и многоконфессио-
нальности государства – все это 
центризм. Защита границ, под-
нятие престижа военных профес-
сий, воспитание у молодежи любви 
к Родине – это патриотизм. Толь-
ко у нашей партии есть програм-
ма долгосрочного развития стра-
ны до 2020 года. И я горжусь тем, 
что «Единая Россия» и мои земля-
ки выдвинули меня кандидатом 
по одномандатному округу, – ска-
зал Владимир Афонский, который 
по итогам работы в уходящем пар-
ламенте признан одним из самых 
активных и эффективных народ-
ных избранников. 

– Я присутствовал на съезде 

партии в Москве, где был Влади-
мир Владимирович Путин. Нам 
было дано напутствие: не обе-
щайте того, что не сможете вы-
полнить, а если пообещали, так 
исполните. Так мы и станем дей-
ствовать. В этом году у меня юби-
лей – 10 лет, как являюсь членом 
«Единой России». В стране и регио-
не есть много задач, которые нуж-
но грамотно и системно решать. 
«Единая Россия» – это та партия, 
которая доказывает свою правоту 
и политическую состоятельность 
не словами, а делами. Надо идти 
вперед и помнить, что пока мы 
едины – мы непобедимы, – обра-
тился к участникам мероприятия 
Виктор Дзюба.

На форум, прошедший в Город-
ском концертном зале в Туле, при-
ехали более 1 000 делегатов. Всего 
же в тульском крае 26 местных от-
делений партии, в которых состо-
ят более 21 тысячи человек. Еще 5 
тысяч – сторонники «Единой Рос-
сии». Всех этих людей объединяет 
одна идея: быть полезными сооте-

Агитационный материал оплачен из избирательного фонда политической партии «Единая Россия»
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 Екатерина ГАРБУЗОВА
 Елена КУЗНЕЦОВА

Но разговоры о наставни-
честве остаются разговорами, а 
экономические рычаги в этом от-
ношении не использовались ни-
когда. 

Стоит отметить, что новоиспе-
ченного доктора никто не бросит 
в работу, как щенка в реку: авось 
выплывет. Первое время его ку-
рируют как заведующий отделе-
нием, так и более опытные то-
варищи по цеху, ведь речь идет 
о здоровье, а то и жизни пациен-
та. Но и сами наставники в тече-
ние всей своей жизни в профес-
сии активно учатся, во множестве 
случаев спрашивают мнение кол-
лег, ищут оперативных контактов 
со специалистами, максимально 
продвинутыми в той или иной 
теме.

– Если врач «зазвездил», он как 
профессионал кончился, – утверж-
дает заведующая отделением луче-
вой диагностики Киреевской ЦРБ 
Жанна Котова.

Столько вакансий, 
хороших и разных

В государственном здравоох-
ранении Киреевского района 95 
врачей, 23 из них имеют высшую 
квалификационную категорию, 
трое носят звание «Заслуженный 
врач РФ». Так что натаскивать мо-
лодежь есть кому.

Больнице необходимо делать 
ставку на привлечение именно мо-
лодых кадров, ведь более полови-
ны врачебного коллектива – это 
люди предпенсионного и пенси-
онного возраста. 

В лечебные учреждения рай-
она требуются участковые тера-
певты, педиатры, анестезиологи-
реаниматологи, отоларингологи, 
инфекционист, врачи ультра-
звуковой диагностики. Бонусы 
регио нальной программы разви-
тия кадровых ресурсов государ-
ственных учреждений здравоох-
ранения, по которой врачам, в 
зависимости от специальности, 
полагается от 500 тысяч до 1 мил-
лиона руб лей единовременной 
выплаты, льготные кредиты на 
жилье и другое, здесь не пропу-
скают. И все равно до стабили-
зации кадровой ситуации пока 
далеко.

В прошлом году из учрежде-
ний районного здравоохранения 
выбыло 10 врачей, а пришли им 
на смену только 7. Из них пяте-
ро – молодые специалисты, кото-
рых еще учить и учить.

Для того чтобы кадровый де-
фицит не слишком сказывался на 

порядке и качестве оказания ме-
дицинской помощи, многим при-
ходится работать за себя и «за того 
парня», коэффициент совмести-
тельства очень высокий – 2,1. Что 
все равно не освобождает опыт-
ных докторов от необходимости 
вникать во все «телодвижения» 
новичков.

Рентгенолог Елена Лепехи-
на трудится в Киреевской ЦРБ с 
1 сентября, мы разговаривали с 
ней в ее четвертый в жизни ра-
бочий день. Но она уже успела 
себя ощутить за широким пле-
чом заведующей отделением 
лучевой диагностики Жанны 
 Сергеевны Котовой. Все сним-
ки, диски проходят не только 
через ее руки, но и через руки 
наставника. 

Лена родом из Киреевска, в ме-
дицинском институте ТулГу учи-
лась за счет бюджета Тульской об-
ласти, с ЦРБ заключила контракт 
на отработку пяти лет и сейчас со-
бирает документы на получение 
800 тысяч руб лей единовремен-
ной выплаты. Но главное, что ее 
встретили здесь максимально за-
интересованно, а это всегда доро-
гого стоит. 

Не повинность, 
а насущная 
необходимость

Жанна Котова:
– Стать врачом в одиночку не-

возможно. Какой бы ты ни был 
гениальный, все равно своим 
умом до всего не дойдешь. Ме-
дицина – та сфера, где практиче-
ский опыт, передаваемый тебе 
коллегами непосредственно в 
ходе лечебного процесса, значит 
ничуть не меньше, чем получен-
ные за годы учебы знания. Если в 
силу обстоятельств молодой спе-
циалист остается совсем один на 
каком-то участке работы, профес-
сионально состояться он не смо-
жет. В своей среде мы знаем: врач 
становится врачом никак не по-
сле окончания учебы и практи-
ки, а только проработав лет де-
сять. Поэтому наставничество в 
медицине – это насущная необ-
ходимость.

Жанна  Сергеевна приводит 
простой пример. В интернатуре 
врач посмотрит два десятка мам-
мографий, и все. А это исследова-
ние сильно отличается от других 
лучевых методик. Поэтому, когда 
в прошлом году в отделении по-
явился выпускник нашего мед-
вуза рентгенолог  Сергей Рыбин, 
каждую маммографию и вообще 
все снимки она с ним смотрела 
в четыре глаза. Сегодня  Сергей 
уже более самостоятелен в сво-
их оценках, теперь пристальное 

внимание новенькой – Лене Ле-
пехиной.

– Врача после интернатуры 
заведующий отделением плот-
но контролирует в течение трех 

лет, иногда дольше, – рассказыва-
ет Жанна Котова. – Этот процесс 
у нас в стране никто никогда не 
пытался упорядочить. В Америке 
есть институт резидентуры, ко-
торая продолжается десять лет. 
Опытный врач на практике обу-
чает начинающих, и чем больше 
у тебя резидентов, тем больше 
зарплата. В итоге еще надо сдать 
экзамены, доктор может на них 
вовсе не допустить, то есть факти-
чески – не допустить до самостоя-
тельной практики. У нас когда-то 
на производстве наставничество 
оплачивалось, в медицине же – 
никогда. Поэтому процесс этот 
часто хаотичный. А каким он мо-
жет быть, если все все делают ис-
ключительно по велению сердца? 
Я обучаю, потому что меня обу-
чали и потому что меня обучают 
до сих пор.

Эстафета 
наставничества

Учитель Котовой – врач выс-
шей квалификационной катего-
рии, заслуженный врач РФ Оль-

га Николаевна Олемская. В июне 
в возрасте 69 лет она ушла на за-
служенный отдых: внукам требо-
валась бабушка. Но, проработав 
в районном здравоохранении 40 
лет, Олемская всегда продолжала 
упорно учиться и успела воспи-
тать целую плеяду рентгенологов, 
специалистов УЗИ.

– Это сейчас ультразвуковое ис-
следование стало рутинной про-
цедурой, а когда все только начи-
налось, врачи ориентировались, 
что называется, на ощупь. Труд-
но назвать какую-то другую диа-
гностическую методику, где чело-
веческий фактор столь же важен. 
Это крайне субъективное иссле-
дование: как поставишь датчик, 
как будешь смотреть полного, а 
как худого пациента, такая и кар-
тина тебе откроется. Ольга Нико-
лаевна могла часами просиживать 
с каждым доктором перед монито-
ром, отслеживая рисунок теней, 
вокруг нее всегда были ученики, 
в том числе я, – рассказывает Коз-
лова. – Пять лет назад она факти-
чески отказалась от заведования 

отделением, передав эту эстафету 
мне. Вместе с учениками.

С уходом Олемской коллеги-
альность, необходимая при слож-
ных случаях, никуда не ушла, 
теперь Котова связывается с кли-
нико-диагностическим центром 
областной больницы, где есть 
палочка-выручалочка всех специ-
алистов лучевой диагностики – Га-
лина Цкипури. А как иначе? Вот 
недавно молоденькая пациентка 
пришла с такой редчайшей фор-
мой пиелонефрита, что его уда-
лось отличить от злокачествен-
ного процесса в почках, только 
связавшись со всеми ведущими 
диагностами и нефрологами об-
ласти. А представьте, если б отли-
чить не удалось?

Профессия врача сама по себе 
несет такую потребность – учить-
ся, затем – учить, учась. И как бы 
этот процесс ни назывался, его не-
возможно ни отложить, ни пере-
поручить кому-то. Врач не может 
стать успешным, благодаря толь-
ко самому себе, его успех всегда 
заслуга его старших коллег.

Профи общего 
изготовления
О наставничестве в здравоохранении сейчас 

много говорят – что оно необходимо, что 
во всех лечебных учреждениях оно есть 
и что поддерживать учителей молодой 

медицинской поросли следует изо всех сил.

Врач  становится 
врачом никак 
не  после окончания 
учебы и практики, 
а только проработав 
лет десять

Жанна Котова и Елена Лепехина – процесс передачи опыта

Совет Тульского регионального отделения государственно-
общественной организации «Комитет ветеранов подразделе-
ний особого риска РФ» сообщает, что 24.09.2016 г. с 9.00 до 15.00 
в клинико-диагностическом центре ГУЗ ТО «Тульская областная 
клиническая больница» по адресу: г. Тула, ул. Фридриха Энгельса, 
д. 58, будет проводиться медицинское обследование ветеранов 
подразделений особого риска.

Ветеранам необходимо иметь с собой: паспорт, полис обяза-
тельного медицинского страхования, СНИЛС, удостоверение вете-
рана, желательно – амбулаторную карту или другую медицинскую 
документацию.

Ветераны смогут получить консультативную помощь врачей 
клинико-диагностического центра: терапевта, кардиолога, невро-
лога, окулиста, сосудистого хирурга, эндокринолога, уролога, га-
строэнтеролога, а также пройти необходимое лабораторное и диа-
гностическое обследование.
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Агитационный материал размещен кандидатом 
Дороховым Владимиром Юрьевичем. 

Опубликовано безвозмездно

Малый бизнес в нашей 
стране – наиболее гиб-
кий и перспективный 

сегмент экономики. При этом 
именно с ним часто связаны 
надежды на развитие ряда но-
вых сфер, на экономический 
рост регионов. Но ведь бизне-
су важно сначала вырасти са-
мому, окрепнуть. И именно 
тогда он способен вливать но-
вые силы в отрасль, давать ра-
бочие места, создавать новые 
направления. На самом деле 
с представителями этой сфе-
ры каждый из нас встречает-
ся каждый день: в магазине 
у дома, на небольшой авто-
мойке, в уютных кафе. Имен-
но они обеспечивают нас 
комфортом в быту и возмож-
ностью выбора.

Однако не каждый банк готов 
сегодня активно поддерживать 
предпринимателей. Ведь хорошо 
известно, что любое негативное со-
бытие – от смены курса валют до 
внешнеполитических изменений 
товарооборота – оказывает очень 
заметное влияние на деловую сре-
ду. В таких условиях бизнесу не 
просто: нужны быстрые решения, 
правильные расчеты, профессио-
нальные консультации, важен банк, 
готовый идти навстречу.

Именно таким банком решил 
стать «Возрождение». В этом году 
в банке поставили важную зада-
чу – существенно повысить уро-
вень комфорта и качество серви-
са для клиентов малого бизнеса в 
регионах. Какие потребности у та-
ких компаний? В чем они нужда-
ются? Им важна надежность, безо-
пасность платежей, специальные 
продукты и продуманные тарифы, 
которые позволят экономить, но 

без потерь в качестве. Все это и во-
плотили в банке.

2016-й год в «Возрождении» 
проходит под знаком внедрения 
новых условий и специальных 
продуктов для тех, кто находится 
в поиске стабильного финансо-
вого партнера, обладающего до-
статочными ресурсами и возмож-
ностями. «Возрождение» как раз 
выделяется своим подходом к ра-
боте с бизнесом. Обладая достаточ-
ными ресурсами, банк проявляет 
высокую лояльность к компаниям 
сегмента малого и среднего бизне-
са. Здесь понимают, что клиенту 
важна не только стоимость денег, 
но их доступность, а также такие 
параметры, как скорость приня-
тия решений, уровень сложности 
при оформлении кредита, требуе-
мое обеспечение. Очень часто ско-
рость и оперативность работы вы-
ходят на первый план при выборе 
финансового партнера. Именно 
поэтому в «Возрождении» внедря-
ют уникальные услуги, например 
открытие счета всего за три часа.

Процедура максимально упро-
щена  – все происходит быстро. 
Уже через три часа после подачи и 
оформления всех необходимых до-
кументов клиент может пользовать-
ся всеми услугами, совершать лю-
бые операции, не терять времени 
и не упускать возможности. В этом 
плане подход к решению задач биз-
неса уникальный – ведь такая воз-
можность появляется не в каждом 
банке: этапы регистрации доку-
ментов часто занимают слишком 
большой промежуток времени.

«Мы понимаем, что для биз-
неса ресурс времени не менее ва-
жен, чем ресурс денег, – отмечает 
управляющий Тульским фили-
алом банка «Возрождение» Ан-
дрей Шеленцов.  – Банки в по-

следнее время идут в сторону 
упрощения ряда процедур, сокра-
щения издержек, и есть экспресс-
варианты открытия счета за один 
день. Но все-таки один день для 
ряда компаний в определенных 
сегментах – это тоже очень при-
личный срок. Поэтому мы пош-
ли дальше и решили сделать вари-
ант, при котором услуга доступна 
в день обращения. Мы видим по-
требность и хотим найти решение 
задач, которые стоят перед пред-
принимателями. Опыт показыва-
ет, что это верный ход мысли в 
случаях, когда банк заинтересован 
в долгосрочных стабильных отно-
шениях с компаниями региона».

Внимание к скорости полу-
чения результата – прекрасный 
принцип для банка. Он реализует-
ся не только в момент предостав-
ления услуг для новых клиентов. 
Например, предпринимателям, 
ведущим внешнеэкономическую 
деятельность в регионах, будет 
полезной информация о том, что 
валютный контроль в банке осу-
ществляется на местах. А это зна-
чительно сокращает время при 
проведении платежей. При этом 
банк позаботился о предоставле-
нии возможностей для индиви-
дуальной настройки тарифов под 
каждого клиента, исходя из специ-
фики и объемов конкретного вида 
бизнеса. 

И для действующих, и для но-
вых клиентов в начале лета банк 
предложил специальный продукт 
для работы с госзакупками – бан-
ковскую гарантию на срок до двух 
лет. Это хорошая новость для ком-
паний, имеющих положительный 
опыт исполнения обязательств по 
контрактам в рамках № 44-ФЗ и 
№ 223-ФЗ. Ведь банк «Возрожде-
ние» предоставляет им гарантии 

в обеспечение обязательств по гос-
контрактам и контрактам с ком-
паниями из списка ТОП-600 «Экс-
перт РА».

Банк предлагает не только тра-
диционные финансовые продук-
ты и инструменты для бизнеса, 
но и оказывает различные услуги, 
например, сюда можно обратить-
ся, если нужно зарегистрировать 
ООО или ИП. Грамотные специа-
листы помогут соблюсти все фор-
мальности в сжатые сроки.

Принципы высокой лояльно-
сти распространяются и на клиен-
тов других банков. Так, например, 
специально для клиентов банков, 
лишившихся лицензий в течение 
этого года, проводится акция «Ста-
бильное будущее». Предпринима-
телям, попавшим в такую ситу-
ацию, удастся минимизировать 
потери от неожиданных перемен. 
Ведь «Возрождение» предоставля-
ет возможность бесплатного от-
крытия и ведения первого счета 
в руб лях (включая срочное откры-
тие), а также использование си-
стемы Интернет-клиент для про-
ведения платежных поручений. 
С «Возрождением» действительно 
можно будет возобновить беспе-
ребойную деятельность даже по-
сле такой неприятной ситуации.

При этом до конца года но-
вые клиенты банка могут открыть 
счет бесплатно по условиям акции 
«Легкий переход». Счет предпола-
гает возможность подключения 
овердрафта, а также доступ к спе-
циальным кредитным програм-
мам банка, в том числе в рамках 
господдержки малого и среднего 
предпринимательства. Таким об-
разом, предприниматели могут 
подстраховаться и сменить банк 
в случае необходимости. Расшире-
ние возможностей и внимание к 

деталям – хороший принцип для 
банка. Он позволяет взглянуть на 
типовые услуги со стороны кли-
ента. Но в «Возрождении» не толь-
ко применяют эту технику, но и 
активно изучают обратную связь. 
Поэтому продукты и тарифы ста-
новятся все более приближенны-
ми к реальным потребностям. Так, 
например, в новой продуктовой 
линейке банка тарифы на РКО для 
малого и среднего бизнеса сегмен-
тированы на три категории: для 
начинающих предпринимате-
лей, для развивающихся компа-
ний, привыкших к постоянному 
дистанционному обслуживанию, 
и еще один тариф – для тех, кому 
важно персональное отношение. 
Такое деление позволяет компа-
ниям выбрать наиболее удобный 
для себя вариант и по цене, и по 
формату предложения.

Почему банк идет этим путем? 
Потому что здесь видят и понима-
ют тенденции, которые диктует 
рынок финансовых услуг. Банку ва-
жен каждый клиент, ведь действу-
ющий бизнес – реальная сила эко-
номики страны. Этой силе порой 
нужна поддержка, но вложения 
стоят результатов! «Возрождение» 
видит это на примере историй 
компаний, которые выросли, ис-
пользуя продукты и услуги банка.

В непростых условиях совре-
менной экономики стабильность 
работы банкам следует сочетать с 
определенной гибкостью, готов-
ностью к переменам. В случае кли-
ентов «Возрождения» – все пере-
мены только к лучшему: хорошие 
тарифы, продуманная линейка, 
новые возможности, специаль-
ные акции.

На правах рекламы.
Генеральная лицензия на осуществление 
банковских операций № 1439 от 22.01.15

Банк «Возрождение»: за стабильное 
развитие малого бизнеса

 Андрей ЖИЗЛОВ

Вошел в закрытое окно
Атакующий полузащитник 

Илья Максимов заключил двух-
летний контракт с тульским «Ар-
сеналом».

Он пополнил состав кано-
ниров на правах свободного 
агента, так как ранее расторг 
соглашение с махачкалинским 
«Анжи», за который играл с 2013 
года. 29-летний Максимов вес-
ной дебютировал в составе 
сборной России, сыграв в то-
варищеском матче против Лит-
вы. «Арсенал» имеет основания 
заявить новобранца вне транс-
ферного окна.

Пятерка под кольцом
Баскетбольный «Арсенал» продолжает подготовку 

к сезону-2016/17. Состав команды пополнили трое но-
вичков: защитник Илья Синкевич, нападающие Дми-
трий Рытенко и Игорь Ермаков. Первые двое выступа-
ли в прошлом сезоне за иркутский «Иркут», Игорь играл 

в «Союзе» из Заречного. Вместе с тем пятеро баскетболи-
стов, ранее защищавших цвета «Арсенала», заключили 
новые контракты – это Максим Лисаев, Сергей Бурми-
стров, Александр Дугужев, Артур и Виктор Усковы. Также 
вернулся в «Арсенал» Роман Корчага, по ходу минувшего 
сезона перебравшийся в барнаульский «АлтайБаскет».

Сто клеток и один кубок
Туляк Александр Гетманский стал победителем про-

ходившего в польском Карпаче этапа Кубка мира по меж-
дународным шашкам.

Он набрал в 9 партиях 13 очков из 18 возможных, 
опередив по дополнительным показателям нидерланд-
ца Мартина ван Ийзендорна и украинца Юрия Аникее-
ва. Гетманский получил от организаторов хрустальный 
кубок победителя.

Будто не было Лондона
Международный олимпийский комитет аннулиро-

вал результаты тульской велосипедистки Екатерины 
Гниденко на Олимпиаде-2012 в Лондоне.

Причиной стал обнаруженный четыре года спустя 
в ее тогдашней пробе допинг – анаболический стеро-
ид. Из-за этого инцидента Екатерина была отстранена 
от участия в Играх в Рио.

На Олимпиаде-2012 Гниденко заняла 8-е место в кей-
рине и 18-е в индивидуальном спринте.

Турнирная орбита

Илья Максимов 
стал арсенальцем
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Олег Веселов: 
«Предвыборная борьба шла честно 
и достойно»

Вообще у меня это не первая избиратель-
ная кампания в жизни – я ведь входил в совет 
депутатов Ефремова и Ефремовского района. 
Был депутатом Тульской областной Думы. Да и 
вообще в политике давно. Но в выборах такого 
уровня довелось участвовать впервые. Поэтому 
впечатлений масса. 

Журналисты начали звонить еще в июне, 
столько вопросов задали. Поначалу непри-
вычно было, но потом, что называется, втя-
нулся и стало интересно. Их ведь вся моя био-
графия интересовала. Вот и стал вспоминать 
разное. И институт, и армию, и работу в шко-
ле, и начало моей общественной, партийной 
деятельности. 

В общем, выборы для меня стали, поми-
мо прочего, еще и поводом задуматься, заново 
осмыслить свой жизненный путь. И в результате 
такой внутренней работы я пришел к тому, что 
все было правильно, жалеть не о чем.

Ну а потом уже не до раздумий стало. Сна-
чала сбор подписей – очень непростая задача. 
Но мы справились, и 8 июля я подал докумен-

ты на регистрацию. 
Затем начались встречи с избирателями. Общаться с людьми мне не привыкать. 

Я убедился в том, что не ошибался, когда говорил, что коммунистические идеи по-
прежнему популярны и востребованы у нашего народа.

Потом начались теледебаты – вот это был первый опыт в моей жизни. Они по-
зволили мне, по сути, напрямую общаться с большим количеством избирателей. Это 
очень ценно.

Вне зависимости от того, как закончится кампания, она дала возможность выне-
сти левые ценности на обсуждение всего региона, спорить о путях развития, пред-
лагать разные подходы и решения. Сегодня многие люди, которые не называют себя 
коммунистами, тем не менее считают, что опыт Советского Союза ни в коем случае 
не должен быть забыт. Необходимо взять из него самое лучшее и использовать его на 
благо области, на построение будущего наших детей и внуков.

Ну и, конечно, хочу заметить, что агитация прошла без каких-либо серьезных нару-
шений, злоупотреблений, поливания оппонентов грязью. Это была достойная борьба. 

И я надеюсь, что жители области выберут лучшего. Проголосуют за того кандида-
та, который слышит людей, понимает их проблемы и потребности. И в конечном сче-
те сможет улучшить жизнь в Тульской области.

Дюмин Алексей Геннадьевич
Дата рождения: 28.08.1972
Место рождения: г. Курск Курской об-

ласти
Место жительства: город Москва
Сведения об образовании: Воронеж-

ское высшее военное инженерное учили-
ще радиоэлектроники, 1994; Федераль-
ное государственное образовательное 
учреждение высшего профессионально-
го образования «Российская академия го-
сударственной службы при Президенте 
Российской Федерации», 2009

Занимаемая должность: временно 
исполняющий обязанности губернатора 
Тульской области 

Веселов Олег Евгеньевич
Дата рождения: 07.01.1961 
Место рождения: с. Маслово Верхов-

ского р-на Орловской области
Место жительства: Тульская область, 

Ефремовский район, деревня Красногорье
Сведения об образовании: Костром-

ской государственный педагогический ин-
ститут им. Н. А. Некрасова, 1983

Основное место работы или службы, 
занимаемая должность: филиал Феде-
рального государственного бюджетного 
учреждения «Федеральная кадастровая па-
лата Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картогра-
фии» по Тульской области, начальник 
территориального отдела № 3

Предвыборная работа Огольцова Н. В.
Тульское отделение пар-

тии «Пенсионеры России за 
справедливость», лидером, ко-
торого я являюсь, поддержало 
меня на своей конференции в 
качестве кандидата в губерна-
торы Тульской области. Спаси-
бо всем за доверие.

Я хотел бы кратко расска-
зать о проделанной работе, 
определенных успехах и неуда-
чах на двух этапах этой пред-
выборной гонки.

Первый этап. 
Это сбор, подготовка и подача документов в областную избирательную комиссию, 

прохождение так называемого «муниципального» фильтра.
Пришлось побегать, справки всевозможные пособирать из фондов, комитетов, бан-

ков. Везде очереди в «Единое окно». У всех организаций свои правила. Одни справки 
заверяют печатью, другие просто штампик наименования ставят. Хочу подчеркнуть, 
что все необходимо лично проверять.

И конечно, «муниципальный фильтр». Он, по моему мнению, очень важен. Я лич-
но приезжал в районы, встречался с депутатами, чтобы получить их поддержку.  

Второй этап. 
Это уже предвыборная агитация. Вопросы финансового уполномоченного, маке-

тов, плакатов, билбордов, календариков и другой печатной продукции решились для 
меня достаточно легко. Благо в аппарате партии работают опытные специалисты, ко-
торые прошли не одну избирательную кампанию.

Первые теледебаты. Волновался ужасно, никогда ранее не выходил в прямом эфи-
ре. Я решил использовать каждую предоставленную мне минуту для доведения сво-
ей позиции и позиции партии до избирателей и не комплексовать по этому поводу.

На встречах с избирателями ориентировался на помощь своих районных партий-
ных ячеек. Ведь приходят на встречи люди разных возрастов и социальных слоев. Но 
у всех почти одни проблемы: ЖКХ, медицина, аптеки, пенсионный возраст, черно-
быльские льготы, переселение из ветхого жилья, свалки и  дороги. Я пытался доне-
сти до слушателей свою личную позицию по сложным вопросам. Часто на встречах 
просили помочь с устройством сына в детский садик или сдвинуть с мертвой точки 
решение квартирного вопроса. 

Организовали пикеты в Туле и других городах области. Раздавали нашу агитаци-
онную продукцию.

Встречался с руководителями ветеранских организаций. Это умудренные житей-
ским опытом и опаленные настоящим порохом люди умеют слушать и быстро отли-
чают правду от лжи, пустые обещания от реальной программы  действий.

Еще хотел бы отметить, что эта избирательная кампания, по-моему, прошла чи-
сто – без громких скандалов, без административного давления на оппозицию. Наде-
юсь, что и сами выборы пройдут на высоком уровне!

Лебедев Олег Александрович
Дата рождения: 12.10.1976
Место рождения: г. Тула
Место жительства:  Тульская об-

ласть, город Тула
Сведения об образовании: Россий-

ская академия государственной служ-
бы при Президенте Российской Феде-
рации, 2006

Занимаемая должность: депутат Го-
сударственной думы Федерального со-
брания Российской Федерации, член 
Комитета по природным ресурсам, при-
родопользованию и экологии

Огольцов Николай Владимирович
Дата рождения: 08.04.1960
Место рождения: дер. Морозовка Ле-

нинского р-на Тульской области
Место жительства: Тульская область, 

город Тула
Сведения об образовании: Государ-

ственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образова-
ния «Российский государственный гума-
нитарный университет», 2011

Основное место работы, занима-
емая должность: АО «Газпром газора-
спределение Тула», начальник отдела 
корпоративной защиты

Сведения о кандидатах на пост губернатора Тульской области
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 Людмила ИВАНОВА

Завтрашний гость
Молодой особе  – назовем ее 

Настя – достался в наследство из-
ящный кованый столик. Вещь не-
антикварная, но единственная в 
своем экземпляре. Обладательни-
цей дивного предмета интерьера 
стала хозяйка крохотной однуш-
ки. Столик упорно не вписывался 
в стеклянно-деревянный интерьер, 
занимал много места и шел вразрез 
с ее представлением о прекрасном. 

В результате девушка выстави-
ла столик на продажу. В Интернет. 
И мысленно поблагодарила соз-
дателей сайта, что не пришлось 
договариваться с комиссионным 
магазином и нанимать грузчиков. 

Несколько кликов мышью – и 
информация улетела в бескрай-
ние дали. Звонок от первого по-
купателя раздался примерно че-
рез час.

– Девушка, а столик уже про-
дан? Нет? Вы не представляете, 
какое это счастье! Я искал такой 
несколько месяцев, и все безре-
зультатно. А тут – повезло так по-
везло. Цена меня абсолютно устра-
ивает. Только я живу в Смоленске, 
в шести часах езды от Тулы. Давай-
те сделаем так: на вашу банков-
скую карту я перечислю предо-
плату, и это будет гарантией, что 
столик достанется именно мне. А 
завтра приеду в Тулу, расплачусь 
окончательно и заберу покупку.

Настя даже не стала раздумы-
вать. Столик она хотела продать 
тысяч за 30, прикинула, сколько 
уступит, если дело застопорится, 
а тут первый звонок – и такая уда-
ча! 5 тысяч рублей поступят на ее 
банковскую карту уже сегодня, а 
завтра смоленский незнакомец 
привезет еще 25. При зарплате в 
15 тысяч вырученные деньги су-
лят множество обновок. 

– Продиктуйте номер вашей 
карты, дату, фамилию и цифры на 
обороте, – попросил далекий поку-
патель. А потом продолжил: – Я по-
ложу деньги через компьютер в те-
чение нескольких минут. Как только 
вам на телефон придет СМС с кодом 
подтверждения операции, продик-
туйте его мне. Я должен знать, что 
деньги ушли именно вам…

Молодая особа четко выпол-
нила все действия, о которых про-
сил мужчина.

– Ну все, ловите деньги! – по-
прощался завтрашний гость и от-
ключился.

Через некоторое время сото-
вый телефон пиликнул эсэмэской 
от мобильного банка. 

– Какой пунктуальный! – по-
думала девушка и открыла текст 
сообщения. Только увиденное ее 
сильно озадачило: с карточки спи-
саны 3 тысячи руб лей, то есть все 
то, что осталось на счете за неде-
лю до зарплаты.

«Видно, что-то пошло не так», – 
подумала Настя и набрала номер 
незнакомого покупателя. Но безу-
частный телефонный голос упор-
но заверял, что абонент недосту-

пен. Девушка повторила попытку 
несколько раз, но результат остал-
ся нулевым…

Мотают срок и денежки
Весь вечер хозяйка непродан-

ного столика сокрушалась о не-
жданной потере, а утром, придя 
на работу, поделилась с прияте-
лем своей бедой. Тот выяснил, что 
телефон мошенника зарегистри-
рован не в Смоленске, а в дале-
кой Мордовии. Вероятно, туда же 
ушли и 3 тысячи руб лей, на кото-
рые незадачливая девушка рассчи-
тывала протянуть еще семь дней. 

– Мордовия? – почесал затылок 
приятель. – Знаешь, сколько там 
исправительных колоний? В каж-
дом поселке! Сидят там парнишки, 
мотают срок годами, а от скуки па-
сутся на просторах Интернета, на-
званивают по указанным номерам 
и выманивают деньги. Тебе еще 
повезло, что на карточке лежала 
небольшая сумма.

– Это точно, если бы сняли всю 
зарплату, я бы не пережила, – горь-
ко улыбнулась обманутая девуш-
ка и пошла просить у сослужив-
цев взаймы.

Каково же было удивление На-
сти, когда коллеги, узнав ее груст-
ную историю, один за другим ста-
ли рассказывать такие же:

– Продавал я недавно гараж. Не 
успел разместить объявление, как 
раздался звонок от молодого па-
паши. Ну, кто он на самом деле, 
трудно сказать, но фоном к наше-
му разговору были детские голо-
са. Мужик просил снять объявле-
ние и обещал перевести мне 25 
тысяч руб лей в качестве задатка. 
Я сперва согласился, продиктовал 

номер карточки, но когда он начал 
выпытывать пин-код, понял, что 
попал на мошенника. Ведь на сай-
те любого банка черным по бело-
му написано, что любой код – это 
конфиденциальная информация, 
которую должен знать только хо-
зяин карты. В общем, отправил я 
покупателя подальше, но за тот 
месяц, пока гараж «висел» в Ин-
тернете, получил еще тройку по-
хожих звонков.

– Я тоже общалась с такими 
«разводилами», когда продава-
ла квартиру. Позвонила девушка 
и сказала, что посмотрела фото-
графии и ей все понравилось: и 
район, и этаж, и вид из окна. Но 
она может выйти на сделку толь-
ко через месяц, поэтому просила, 
чтобы я придержала свою недви-
жимость, обещала отправить 50 

тысяч руб лей мне на карту. Ска-
зала, что уехала в отпуск к маме в 
Иркутск. А я сама из тех краев. Ну 
и говорю: «Да вы моя землячка! Я 
так тоскую по родине! Давно ли по 
набережной реки Лены гуляли?» 
«Только что оттуда вернулась, я бе-
ременная, для меня это так полез-
но!» – ответила покупательница. А 
Иркутск всю жизнь стоит на Анга-
ре! Лена течет параллельно ему в 
двухстах километрах! Я сразу запо-
дозрила, что девица – мошенница. 
Очень насторожило, что она была 
готова купить квартиру не торгу-
ясь, вместе с мебелью, соглаша-
лась на любые условия, лишь бы 
номер карты отправили… 

Коллеги рассказали несчаст-
ной девушке еще парочку подоб-
ных историй, и всех их объеди-
няло одно: мошенники, увидев 
выставленное на продажу, говорят 
о своей готовности купить это не-
что по предложенной цене, даже 
не убедившись воочию в его су-
ществовании. А оно им и не надо. 
Ведь цель проходимцев – совсем 
не квадратные метры, машины 
и столики ажурной ковки. Им ну-
жен номер банковской карты и 
наша готовность продиктовать се-
кретную информацию…

Попались? В полицию!
Как же быть жертвам «карточ-

ных» мошенников? Первым де-
лом  – осознать, что общались с 
преступниками, и заблокировать 
банковскую карту. А затем идти в 
ближайший отдел внутренних дел 
и писать заявление по факту кражи.

Для выявления злоумышлен-
ников, промышляющих в соци-
альных сетях, в правоохранитель-
ных органах создан специальный 
отдел по борьбе с киберпреступ-
ностью. Как рассказал руководи-
тель пресс-службы регио нального 
Управления внутренних дел Ан-
дрей Ярцев, совсем недавно его 
сотрудники разоблачили цыган-
ку, которая, используя компью-
терную технику, как раз и воро-
вала деньги со счетов доверчивых 
граждан, размещавших объявле-
ния о продаже. 

Полицейские доказали пять 
фактов противоправных действий 
цыганки с ущербом свыше 250 ты-

сяч руб лей. По информации пресс-
секретаря судебного департамента 
Тульской области Ольги Дячук, мо-
шенницу приговорили к двум с по-
ловиной годам лишения свободы.

Воры на доверии
Еще год назад мошенники 

чаще всего «разводили» доверчи-
вых граждан, звоня среди ночи и 
сообщая убитым голосом о случив-
шемся ДТП: «Ты только пока ниче-
го не спрашивай, мне срочно нуж-
ны 30 тысяч, передай их человеку 
на остановке, иначе меня поса-
дят». Перепуганные родственники 
вытряхивали заначки, неслись по 
указанному адресу, отдавали кров-
но заработанное и только потом, 
позвонив сыновьям и мужьям, по-
нимали, что те никуда не выезжа-
ли и в аварии не попадали. 

Весьма популярным был и об-
ман «лотерейный». «Вы стали по-
бедителем! Ваш приз – миллион 
руб лей! Оплатите налог в 13 про-
центов  – и деньги ваши!»  – не-
слось из трубки, и народ валил 
к банкоматам, отправлял деньги 
по названным адресам, даже не 
удосужившись вспомнить, а уча-
ствовал ли он в лотерее, заполнял 
ли какие-то билеты?

Сегодня набирает обороты еще 
одна фишка от мобильных воров. 
На телефонный номер приходит со-
общение следующего содержания: 
«Извините, клала мужу 200 руб лей, 
а по ошибке положила вам. Вер-
ните, пожалуйста, деньги, – кинь-
те дочке на этот телефон «…». Веж-
ливому сообщению предшествует 
еще одно – о зачислении денег. Но 
если проверить баланс телефона, то 
его пополнения не обнаружится…

«Покуда есть на свете дураки, 
обманом жить нам, стало быть, 
с руки», – пели герои известного 
фильма. А вот признать себя глуп-
цом, попавшимся на удочку прохо-
димцев, может не каждый. Поэто-
му заявления об обмане пишутся 
крайне редко. А зря. Мошенниче-
ство – это своего рода искусство. 
Войти в доверие, заболтать и выу-
дить деньги может только профес-
сионал. И с ним не сможет тягаться 
ни один законопослушный диле-
тант. Но, к счастью, для этого есть 
уполномоченные специалисты…

Продать и… 
не остаться на мели

В последнее время Интернет изобилует 
сайтами, позволяющими продать или 
купить любой товар. Виртуальные при-
лавки никогда не пустуют, а машины и 

квартиры, шубы и диваны, серьги и коля-
ски рано или поздно находят своих по-

купателей. Соискатели выбирают подхо-
дящие варианты, а продавцы получают 

энные суммы. Впрочем, не всегда…

Отправляя незнакомцу данные с банковской карты, можно лишиться всех 
накоплений

Агитационный материал размещен кандидатом Сафоновой Еленой Владимировной. Опубликовано безвозмездно
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Гороскоп с 19 по 25 сентября
Овен
Подходящая неделя для решения имущественных и финансовых 

вопросов, возможны денежные поступления и удачные покупки. 
Вы осторожны и внимательны, не поддаетесь соблазнам, а потому 
избегаете многих проблем, с которыми сталкиваются окружающие.

Телец
Неделя не лишена трудностей, но все они преодолимы. Вам 

предстоит разобраться с собственными желаниями, ожиданиями 
и страхами. Налаживаются отношения с людьми, достичь взаимо-
понимания с которыми вы напрасно пытались в течение долгого 

времени. Многим Тельцам удастся положить конец конфликтному и напряжен-
ному периоду в отношениях с любимым человеком. 

Близнецы
Неделя плодотворной работы. Не все дается легко, но вы прояв-

ляете такое упорство, что неблагоприятные обстоятельства просто 
вынуждены сдаться, а преградам приходится удалиться с вашего 
пути. О соперниках и недоброжелателях можно на время забыть: 

сейчас они совершенно беспомощны и не решаются не то что вредить вам, а 
даже смотреть вслед.

Рак
Появляется много новых идей. Ими можно делиться не только с 

проверенными союзниками, но и потенциальными партнерами. Вы 
неожиданно получите поддержку, благодаря которой сможете реали-
зовать смелый, неординарный замысел. Благоприятна финансовая 

ситуация, покупки и инвестиции будут удачными, доходы могут заметно возрасти. 
Лев
Финансовая ситуация меняется к лучшему постепенно. Тут 

важно не торопить события. Неделя совершенно не подходит для 
того, чтобы пытаться немедленно разбогатеть, участвуя в сомни-
тельных авантюрах. Близким людям сейчас будет нужно особенно 

много вашего внимания. Не скупитесь на него – ведь общение дарит и вам жиз-
ненную энергию, которая будет очень кстати. Душевная щедрость обязатель-
но будет вознаграждена.

Дева
Появляются новые дела и задачи, однако вы не должны сомне-

ваться в том, что со всем отлично справитесь. Что-то получается 
просто само собой, ради остального приходится потрудиться, но в 
любом случае вы остаетесь в выигрыше. Некоторые Девы получат 

интересные деловые предложения.
Весы
Плодотворная неделя, отлично подходящая для того, чтобы за-

няться чем-то новым, приобрести пару-тройку полезных навыков, 
наладить отношения с людьми, с которыми долго не удавалось най-
ти общего языка. В другое время вы едва ли решились бы на мно-

гие поступки, которые сейчас совершаете с удивительной легкостью.
Скорпион
Непросто складываются отношения с окружающими. Часто 

приходится идти на уступки, чтобы избежать ссор. Возможны спо-
ры из-за денег, вернее, из-за вашего стремления единолично рас-
поряжаться не только собственными, но и общими средствами. В 

финансовых вопросах нужна осторожность: решения, которые сейчас кажутся 
оптимальными, на деле не столь хороши. Не стоит всерьез воспринимать тех, 
кто слишком щедр на комплименты и заманчивые обещания.

Стрелец
Появится возможность подняться по карьерной лестнице. Тут 

важно держать амбиции под контролем. Не стоит ради высокой 
должности жертвовать тем, что для вас действительно важно. Отка-
завшись от интересной части работы ради нового статуса, вы вскоре 

начнете скучать. Ищите возможность на любом месте делать то, что вам нравится.
Козерог
Благоприятное время для примирения после ссоры, урегулирова-

ния рабочих разногласий и конфликтов. Вам удается заключать выгод-
ные сделки, находить союзников, можно также восстановить отноше-
ния с давними партнерами. Несколько хуже дается самостоятельная 

работа – она вам быстро наскучивает, сосредоточиться удается лишь ненадолго.
Водолей
Неделя хороша для общения, деловых переговоров, дружеских 

встреч и романтических свиданий. Вы можете говорить окружаю-
щим буквально все, что приходит в голову, – вас поймут правиль-
но. На этой неделе у вас есть все основания для оптимизма. Появ-

ляются оригинальные идеи; их не сразу удастся воплотить в жизнь, но позже 
такая возможность обязательно появится.

Рыбы
Вас ждет удачная неделя. Открываются новые возможности, 

сбываются давние желания, появляется шанс сделать то, о чем вы 
долго мечтали. Для того чтобы в полной мере использовать влия-
ние позитивных тенденций, нужны настойчивость и трудолюбие; 

не стоит тратить время на пустые разговоры.

ДАТЫ

16 сентября 
В этот день родились: 1745 – Михаил Кутузов, русский 

полководец, генерал-фельдмаршал. 1942 – Ангелина Вовк, 
советская и российская ведущая на телевидении и эстра-
де, народная артистка России.

17 сентября 
В этот день родились: 1783 – Надежда Дурова, пер-

вая в русской армии женщина-офицер («кавалерист-
девица»), писательница. 1832 – Сергей Боткин, русский 
врач-терапевт и общественный деятель. 1857– Констан-
тин Циолковский, советский ученый и изобретатель в 
области аэродинамики, основоположник космонавтики. 
1911 – Анатолий Воронов, советский эколог, геоботаник, 
биогеограф, профессор. 1939 – Владимир Меньшов, совет-
ский и российский актер и кинорежиссер, сценарист, на-
родный артист РСФСР.

18 сентября 
День работников леса.

В этот день родились: 1905 – Грета Гарбо, шведская и 
американская киноактриса. 1908 – Виктор Амбарцумян, 
советский астрофизик, академик, основатель школы те-
оретической астрофизики в СССР. 1918 – Виктор Талали-
хин, советский летчик, Герой Советского Союза.

19 сентября 
День оружейника.
В этот день родились: 1887 – Вера Пашенная, русская 

актриса театра, педагог, народная артистка СССР. 1947 – 
Виктор Ерофеев, российский писатель, литературовед, 
теле- и радиоведущий. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

16 сентября
заместителя министра – директора департамента об-

разования министерства образования Тульской области
Алевтину Александровну ШЕВЕЛЕВУ;

председателя государственно-правового комитета Туль-
ской области

Наталью Александровну АРХИПОВУ;

17 сентября
почетного гражданина Тульской области, президента 

АО «Монолит»
Александра Ивановича КАРАСЕВА;

руководителя Управления Федеральной службы по ве-
теринарному и фитосанитарному надзору по г. Москве, Мо-
сковской и Тульской областям

Евгения Вячеславовича АНТОНОВА.

ИМЕНИННИКИ

16 сентября: Василиса, Петр. 17 сентября: Моисей, Фе-
дор, Юлиан. 18 сентября: Глеб, Давид, Елизавета, Захар, Ра-
иса. 19 сентября: Архип, Кирилл, Макар, Михаил.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 6.04, заход – 18.44, долгота дня – 12.40. 
Заход Луны – 5.10, восход – 18.42.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

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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