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День Тульской области – 2017

Уважаемые туляки и жители Тульской области!
Дорогие друзья!
Поздравляю вас с Днем города-героя Тулы и Тульской области!
В этом году у нас особенный праздник. Мы отмечаем не только 871-ю годовщи-

ну основания оружейной столицы. Ровно 240 лет назад была образована Тульская гу-
берния, 80 лет назад – Тульская область. Эти даты обозначают важнейшие вехи в раз-
витии нашего края. 

Сегодня, как и столетия назад, Тульская земля остается надежной опорой государ-
ства, ее щитом и арсеналом. Наши предприятия продолжают вносить большой вклад 
в укрепление обороноспособности России. Мы активно развиваем сельское хозяйство, 

культуру, образование, спорт и многие другие сферы жизни нашего края.
В каждом достижении региона – огромная заслуга каждого жителя. Вы не только трудитесь на сво-

их рабочих местах для благополучия Тульской области, но и участвуете  в общественной жизни. Береж-
но относитесь к традициям и культурно-историческому наследию предков.

Твердо убежден, что совместные усилия всех, кто искренне любит Тульский край, будут и впредь 
помогать ему развиваться и крепнуть.

Желаю вам здоровья, мира, счастья и благополучия!
Алексей ДЮМИН, губернатор Тульской области

Уважаемые земляки! 
От имени депутатов областной Думы сердечно поздравляю вас с Днем Тульской об-

ласти и Днем города Тулы!
Это праздник всех, кто живет и трудится на этой земле, всех, кто свое настоящее и бу-

дущее связывает с Тульским краем. Нам доверено хранить и приумножать великое на-
следие предков, лучшие традиции оружейников и пряничников, машиностроителей, ме-
таллургов и химиков, деятелей культуры и искусства, медиков, педагогов, спортсменов.

Прошлое нашей малой Родины не осталось позади, оно живет в названиях улиц, пред-
приятий, учебных заведений, а самое главное – в памяти и в сердцах людей. И сегодня 

наш регион обладает большим потенциалом развития, в основе которого – мастерство туляков, их ис-
кренняя любовь к Тульскому краю.

От всей души желаю всем жителям области новых успехов в труде, крепкого здоровья, счастья, опти-
мизма, всего самого доброго! 

Сергей ХАРИТОНОВ, председатель Тульской областной Думы

Уважаемые жители Тулы и области!
Примите самые теплые и искренние поздравления с Днем Тульской области и 

города-героя Тулы!
Многие поколения туляков внесли лепту в становление и развитие страны и нашего 

края. Этот праздник предоставляет счастливую возможность отдать дань уважения пред-
кам, сложившим многовековую историю Тулы и отковавшим легендарный тульский ха-
рактер, сочетающий прекрасные человеческие качества: патриотизм, мужество, острый 
ум, точный глаз, умелые руки, стремление овладеть секретами профессии, щедрость в пе-
редаче опыта ученикам. Мы по праву гордимся нашими земляками – оружейниками, ме-
таллургами, просветителями, воинами, учеными, изобретателями, деятелями культуры. 

Тула – город-герой, город славных исторических и культурных традиций – сегодня является круп-
ным промышленным, научным и культурным центром. С каждым годом наш город становится все кра-
ше, уютнее и комфортнее. И это результат работы тысяч туляков, которые могут сегодня по праву гор-
диться своими достижениями.

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

Анатолий СИМОНОВ, главный федеральный инспектор по Тульской области 

Примите самые теплые и искренние поздравления с Днем Тульской области и го-
ро да-ге роя Тулы! 

В 2017 году мы отмечаем знаменательные даты – 240 лет Тульской губернии и 80 лет 
со дня образования Тульской области. 13 октября 2017-го исполнится 240 лет со дня соз-
дания прокуратуры Тульской области.

За эти исторические периоды времени туляки во всех сферах внесли огромный вклад 
в развитие и укрепление Российского государства. Выдающиеся ученые, оружейники и 
машиностроители, писатели, правоведы и культурные деятели прославили Тульский край. 

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

С уважением, 
А. В. КОЗЛОВ, прокурор Тульской области, государственный советник юстиции 2-го класса 

Дорогие туляки! 
В этом году наш любимый город-герой Тула отмечает 871-й год со дня основания. Об-

ласть в этом году празднует 240-летие губернии и 80 лет образования Тульской области. 
Сегодня Тула – один из самых динамично развивающихся городов в Центральном фе-

деральном округе. Последние пять лет оружейная столица неизменно занимает лидиру-
ющие позиции в рейтингах городов – областных центров ЦФО по основным показате-
лям социально-экономического развития. 

Тула – город с огромным потенциалом. Мы гордимся нашей историей и культурой, 
достижениями в экономике и науке, искусстве и спорте. Но главным богатством Туль-
ской земли остаются люди, которые здесь живут. Именно поэтому главная задача орга-
нов власти – сделать жизнь туляков максимально удобной и комфортной, создать боль-
ше возможностей для самореализации. 

Значительные ресурсы вкладываются в развитие городской инфраструктуры: ведет-
ся ремонт дорог, благоустройство дворовых территорий и мест отдыха горожан, строят-
ся спортивные объекты и детские сады. Благодаря поддержке губернатора Тульской об-
ласти Алексея Дюмина в Туле запущены такие масштабные проекты, как строительство 
второй очереди Восточного обвода и благоустройство набережной реки Упы, вокруг кото-
рой будет создано единое историко-культурное пространство для туляков и гостей города. 

Ставя перед собой амбициозные задачи, мы в полной мере рассчитываем на поддержку горожан. 
Сегодня ни один важный вопрос не решается без участия туляков. Формирование и реализация му-
ниципальной программы благоустройства, ре гио наль ной программы «Народный бюджет», федераль-
ной программы «Городская среда» – яркое тому подтверждение. Жители принимают самое деятель-
ное участие в происходящих преобразованиях. Мы благодарим каждого за личный вклад в развитие и 
благополучие Тулы, в его успехи. 

Желаем нашей любимой Туле дальнейшего процветания, а тулякам — здоровья, благополучия и 
успехов! С праздником! 

Юрий ЦКИПУРИ, глава муниципального образования город Тула 
Евгений АВИЛОВ, глава администрации города Тулы 

Серебряные 
клинки, 
золотые 
молотки

Юлия ГРЕЧЕНКОВА 

Рисунки предоставил 

Александр БОГАТЫРЕВ

Самый тульский итальянец
Впервые Тула получи-

ла герб в XVIII веке, примеча-
тельно, что автором его был 
итальянец. В 1725–1727 годах 
по Указу Пет ра I над символи-
кой города работал товарищ 
герольдмейстера (составитель 
гербов) Франциско Санти. В 
основу герба легли сведения, 
которые Санти предоставили 
сами туляки. В описании, ко-
торое прислали из города, го-
ворилось, что на берегу реки 
Упы построен завод, где изго-
тавливаются «фузейные и пи-
столетные стволы и штыко-
вые трубки». Речь шла, разу-
меется, о Тульском оружейном 
заводе, тогда с его основания 
прошло всего 10 лет. От соз-
дания до принятия городской 
символики прошло без малого 
60 лет. Лишь 8 марта 1778 года 
она была утверждена – импе-
ратрицей Екатериной II. Под-
робное описание герба содер-
жалось в докладе сената: «В 
червленом поле горизонталь-
но положенный на двух сере-
бряных шпажных клинках, ле-
жащих наподобие Андреев-
ского креста, концами вниз, 
серебряный ружейный ствол; 
вверху же и внизу по одному 
молотку золотому: все сие по-
казует примечания достойный 
и полезный оружейный завод, 
находящийся в сем городе». 

В 1857 году под руковод-
ством Бернгарда Кене прошла 
геральдическая реформа. В со-
ответствии с новыми правила-
ми был разработан герб Туль-
ской губернии, утвержденный 
5 июля 1878 года. Он отли-
чался от герба города импе-
раторской короной и золоты-
ми дубовыми листьями, пере-
витыми Андреевской лентой. 
Тульский краевед и бонист Ни-
колай Трегубов рассказывает, 
что и городской, и губернский 
гербы широко использовались: 
их помещали на печатях орга-
низаций и лиц, занимающих 

административные посты, на 
пуговицах и погонах мунди-
ров чиновников, на памятных 
медалях и флагах организа-
ций. Использовался тульский 
герб и в ранний советский пе-
риод, вплоть до 1920-х годов. 
Его символика – красный цвет 
поля, молотки и клинки – как 
нельзя лучше подошла совет-
скому топониму – прозвищу 
города «Красная кузница». В 
более поздний советский пе-
риод исторический герб Тулы 
в официальных документах не 
использовался, но его изобра-
жение часто появлялось на су-
венирной продукции.

Кремль, Петр I и Левша
– Знаковыми событиями 

для реабилитации тульского 
герба стали публикации конца 
1950-х годов, посвященные ге-
ральдике. В 1959 году в газете 
«Известия» прошла статья Да-
ниила Гранина «Пусть у города 
будет герб». В ней говорилось 
о необходимости создания но-
вой городской символики, но в 
то же время допускалось воз-
рождение старых гербов, в ко-
торых отражены природа, ре-
месла, история края, – уточня-
ет Трегубов.

Геральдическим нормам 
в то время не придавали зна-
чения, поэтому при воспро-
изведении гербов допуска-
лось большое количество оши-
бок. Например, на медали «50 
лет Тульскому механическо-
му заводу «Красный Октябрь» 
изображен герб, где вместо 
ружейного ствола положена 
пушка, а вместо традицион-
ных шпажных клинков изо-
бражено что-то вроде мечей. 

В различной сувенирной 
продукции наравне с гербом 
стали использоваться другие 
символы, которые сейчас не-
разрывно связаны с образом 
Тулы. Это кремлевские башни, 
памятник Петру Великому и, 
конечно, кузнец.

К примеру, в 1969 году 
были изготовлены меда-
ли для новорожденных ту-
ляков, на которых изобрази-
ли кузнеца. В нем можно раз-

Даже далекие от геральдики люди – при 
условии, что они туляки, – знают, как выгля-
дит герб нашего города. У главной эмблемы 
оружейной столицы случались разные вре-
мена – довольно долго она не считалась офи-
циальным государственным знаком. Но тем 
не менее всегда была на виду – ею украшали 
фасады домов, памятные знаки и медали.
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глядеть и простого рабочего, 
и легендарного Левшу – со-
бирательный образ тульско-
го мастера. На медалях 1960–
1980-х годов нашла отражение 
и тема рабочего, сражающе-
гося с врагом. На медали «35 
лет обороны Тулы» рабочий-
кузнец направляет мощь воз-
несенного молота на немецко-
фашистских захватчиков, над-
вигающихся на Тулу. 

По решению 
Геральдического совета

Лишь в 1992 году Тульский 
горсовет народных депутатов 
утвердил герб Тулы в качестве 
официального символа горо-
да. И только в 2008 году Туль-
ская городская дума утверди-
ла окончательный герб города, 
соответствующий тому, ста-
ринному, созданному Фран-
циско Санти. Реконструировал 
его дизайнер, педагог, предсе-
датель Правления Союза ди-
зайнеров России Виктор Су-
мароков.

Эталонный образец фла-
га города гордума утвердила 
в 2001 году. Лучшим был при-
знан проект Александра Бо-
гатырева, члена Союза дизай-
неров России, заслуженно-
го художника России, главного 
дизайнера Тульского академи-
ческого театра драмы.

Сам Богатырев вспоми-
нает: об открытом конкурсе 
узнал практически случайно, 
когда до сдачи работ оставал-
ся один вечер. Этого време-
ни хватило, чтобы сделать ри-
сунок будущего флага – логич-
ный и лаконичный. В прямо-
угольник полотнища вписан 
тульский герб.

– Свой ва-
риант набро-
сал за один 
вечер. А уже 
через месяц 
пришло пись-
мо из Гераль-
дического со-
вета при пре-
зиденте, где 
говорилось, 
что мой вариант признан наи-
более подходящим, – вспо-
минает Александр Вячеславо-
вич. – В конечном счете «отре-
дактировать» пришлось лишь 
цвет самого полотнища, сде-
лав его темнее и сдержаннее.

Работать над эскизами гер-
ба и флага Тульской области 
Богатырев начал в 2003 
году. Теперь это была кро-
потливая работа, свя-
занная с поиском и из-
учением истори-
ческих материалов, 
консультациями с 
краеведами, исто-
риками, геральди-
стами. Творческий 
поиск завершил-
ся к середине 
2005 года созда-
нием ряда изо-
бражений, которым 
удалось пройти выс-
шую геральдиче-
скую экспертизу.

Современный 
герб и флаг Туль-
ской области 
принят 28 
ноября 2005 
года на засе-
дании Гераль-
дического со-
вета в Санкт-Пе тер бур ге. 

Сверху вниз: 

Современный герб Тульской области

Герб Тулы авторства Франциско Санти

Герб Тульской губернии, 
утвержденный в 1878 году

Александр 
Богатырев
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Алексин
Образован в 1924 году

942,8 км²
67 900 человек

Веневский район
Образован в 1926 году

1621 км²
31 450 человек

Белевский район
Образован в 1924 году

1190 км²
20 000 человек

Новомосковск
Городской округ с 2014 года

906 км²
137 550 человек

Плавский район
Образован в 1924 году

1024,6 км²
27 530 человек

Арсеньевский район
Образован в 1924 году

1095 км²
9680 человек

Воловский район
Образован в 1926 году

1074,5 км²
13 430 человек

Куркинский район
Образован в 1924 году

949,2 км²
9690 человек

Суворовский район
Образован в 1924 году

1066,5 км²
34 880 человек

Богородицкий район
Образован в 1924 году

957,3 км²
51 560 человек

Одоевский район
Образован в 1924 году

1168,6 км²
12 780 человек

Киреевский район
Образован в 1965 году

931 км²
73 120 человек

Тульская область была обра-
зована 26 сентября 1937 года .

Общая площадь региона – 
25,7 тыс. квадратных киломе-
тров. В состав области входят 
7 городских округов и 19 му-
ниципальных районов. Адми-
нистративный центр – Тула.

Численность населения 
на 1 января 2017 года состави-
ла 1 млн 499 тыс. человек.

Издавна известная как зем-
ля мастеров-оружейников, 
Тульская область и сегодня 
остается в первую очередь 
промышленным регионом. 
Здесь активно развивается 
машиностроение, оборонное, 
химическое и металлургиче-
ское производства.

Благодаря выгодному геогра-
фическому положению, при-
родным ресурсам, промыш-
ленному и туристическому 
потенциалу и, самое главное – 
неравнодушным, талантли-
вым и упорным людям Туль-
ская область сегодня – один 
из наиболее перспективных 
в плане экономического 
роста и развития регионов 
Центрального федерального 
округа.

Тульской губернии 240 лет
Т 
Печатный, ароматный, сахарный… Тульский 
пряник уже давно известен далеко за преде-
лами региона. Первое летописное упомина-
ние о лакомстве датируется концом семнад-
цатого столетия. С годами из всеми любимой 
сладости пряник превратился в один из са-
мых известных гастрономических брендов не толь-
ко Тульской области, но и всей России.

Б 
Как из обычных яблок без каких-либо добавок 
и ароматизаторов можно изготовить воздуш-
ный, обладающий неповторимым вкусом де-
серт, для многих туляков даже сегодня загад-
ка. Несмотря на то что рецептов и видеоин-
струкций в Глобальной сети множество, повто-
рить произведение белевских мастеров удается 
лишь немногим хозяйкам.

Ф 
Яркие свистульки в розовую, желтую и зеле-
ную полоску хорошо знакомы тулякам. Их ро-
дина – село Филимоново в Одоевском райо-
не. Именно там расположено уникальное гли-
няное месторождение: после обжига мест-

ная глина из зеленовато-серой превращается в 
кипенно-белую. До сих пор в этих 
местах живут династии мастеров-
игрушечников, а их произведения 
пользуются огромным спросом.

Ф
Яркие свисту
ную полоску
дина – село 
не. Именно 
няное место

ная глина из 
к
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День Тульской области – 2017

Кимовский район
Образован в 1965 году

931 км²
73 120 человек

Дубенский район
Образован в 1924 году

691км²
14 340 человек

Тепло-Огаревский район
Образован в 1924 году

1014,1 км²
12 160 человек

Ясногорский район
Образован в 1924 году

1299,7 км²
29 580 человек

Чернский район
Образован в 1924 году

1614,3 км²
19 910 человек

Щекинский район
Образован в 1924 году

1393,4 км²
106 380 человек

Узловский район
Образован в 1924 году

631,2 км²
81 750 человек

Тула
Образована в 1924 году

1495 км²
551 500 человек

Донской
Город с 1939 года

1074 км²
64 200 человек

Ефремов
Городской округ с 2014 

года
1649 км²

56 940 человек

Заокский район
Образован в 1924 году

918,5 км²
21 300 человек

Каменский район
Образован в 1924 году

795,5 км²
8830 человек

Т 
Огромные и совсем крошечные, расписные и металличе-
ские, простые и украшенные затейливыми узорами и за-
витушками... Каких только самоваров в Туле не выпускали! 
Без водогрея не обходились ни одни посиделки. Самовар стави-
ли на почетное место в центре стола, вокруг рассаживались люди, и 
начиналось почти священное для каждой семьи действо – тульское 
чаепитие.

и! 
стави-
сь люди, и 

– тульское 

П ТТ
«Тульский Токарев» – так на-
зывается первый самоза-
рядный советский пистолет. Разработан он был в 
тридцатом году прошлого столетия в конструктор-
ском бюро ТОЗа известным конструктором Федо-
ром Токаревым. Пройдя, пожалуй, самое серьезное 
испытание – Великой Отечественной, – легендар-
ный ТТ и сегодня остается в строю.

Т 
Более трех веков назад российский император 
Петр I подписал указ о создании в Туле оружейного 
производства. К организации предприятия подош-
ли со всей серьезностью: завод оснастили самым 
современным оборудованием. Благодаря упорной 
работе и таланту мастеров-оружейников Тула сни-
скала славу оружейной столицы России.

Т 
Более трех веков назад российский император 
Петр I подписал указ о создании в Туле оружейного 
производства. К организации предприятия подош-

Разработан он был в 
олетия в конструктор-
онструктором Федо-
алуй, самое серьезное
твенной, – легендар-
трою.
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День Тульской области – 2017

Союз резчика и пекаря

1$Пряничное тесто не по-
хоже на то, из которого пе-
кут пирожки и ватрушки. 
Оно тяжелое, густое.
Работать с таким тестом 
непросто. Но умелые руки 
мастера превращают бес-
форменный кусок в произ-
ведение кондитерского ис-
кусства.

2$В зависимости от начин-
ки специалисты разрабаты-
вают и рецепт теста. Важ-
но и сочетание вкусов, и 
то, насколько начинка «ка-
призна» в приготовлении. 
К примеру, в этом прянике, 
который в скором време-
ни отправят в печь, внутри 
сливовое повидло.

3$На фабрике пряни-
ки пекут, как в старину – в 
огромной печи, сложенной 
еще в середине прошлого 
столетия. Светлые полуфа-
брикаты очень медленно 
въезжают в нее на специ-
альных металлических кас-
сетах, а через некоторое 
время появляются с другой 
стороны – уже румяные и 
ароматные.

4$Свежеиспеченные сла-
дости глазируют – из ма-
товых они превращаются в 
блестящие, сахарные. По-
сле этого – охлаждение. 
И вот – пряники готовы. 
Можно упаковывать и от-
правлять в магазин!

Именно так в среде 
профессионалов-
пряничников называ-
ют производство тра-
диционного тульского 
лакомства. Проходят 
годы и столетия, совер-
шенствуются техноло-
гии, но процесс из-
готовления пряников 
остается неизменным: 
искусные мастера по 
дереву превращают 
незамысловатые до-
щечки в пряничные 
формы с затейливыми 
узорами. Другие ма-
стера наполняют их 
тестом и ароматной 
начинкой и отправля-
ют в жаркую печь. За 
рождением главного 
кондитерского чуда 
пряничной столи-
цы корреспонденты 
«Тульских известий» 
наблюдали на фабрике 
«Старая Тула».
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летний отдых

Детский оздоро-
вительный лагерь 
«Восток» Тульского 
региона Московской 
железной дороги 
успешно провел лет-
нюю оздоровительную 
кампанию 2017 года, 
приняв в свои объятия 
630 детей железнодо-
рожников.

Летняя здравница детей же-
лезнодорожников, расположен-
ная в экологически чистом угол-
ке Веневского района, находит-
ся под пристальным вниманием 
Дорожной территориальной орга-
низации Российского професси-
онального союза железнодорож-
ников и транспортных строителей 
( РОСПРОФЖЕЛ) на Московской 
железной дороге. Руководитель 
его Тульского ре гио наль ного обо-
соб лен но го подразделения Борис 
Петрович Парамонов рассказал о 
том, как железнодорожники обес-
печивали отдых ребят на летних 
каникулах.

– Дорожная территориальная 
организация профсоюза желез-
нодорожников и транспортных 
строителей на Московской же-
лезной дороге объединяет более 
139 тысяч членов профсоюзов, а 
это 94,7 процента от общего чис-
ла работников, – говорит Борис 
Петрович. – В Тульской области 
эти цифры составляют, соответ-

ственно, 9818 человек, или 97,7 
процента от общего числа работ-
ников. Отрасль всегда уделяла и 
будет уделять внимание летне-
му отдыху детей, поэтому мно-
го сил и энергии было затрачено 
на то, чтобы лагерь соответство-
вал всем нормам и требованиям 
проверяющих органов и откры-
тие лагеря состоялось в установ-
ленные сроки.

Подрядными организациями, 
дистанцией гражданских соору-
жений, предприятиями-шефами 
выполнен значительный объем 
работ по ремонту кровель, кос-
метическому ремонту помеще-
ний, пищеблока, ремонту и заме-
не полов, сантехнического обо-
рудования, проведены ревизия 
и ремонт котельной. Для обеспе-
чения работы лагеря в летний пе-
риод были выделены специаль-
ные автомобили, за которыми за-
крепили наиболее подготовлен-
ных водителей.

Железнодорожники провели 
серьезную работу по организа-
ции бесперебойного снабжения 
лагеря «Восток» продуктами пи-
тания и организации работы пи-
щеблока в период летней оздоро-
вительной кампании, заключи-
ли договоры на поставку продо-
вольственных товаров. Питание 
детей было организовано в соот-
ветствии с согласованным при-
мерным десятидневным меню, 
разработанным с учетом физи-
ологических потребностей дет-
ского организма. 

Готовность лагеря к работе 
проверили и высоко оценили в 

ходе своей рабочей поездки в ре-
гион начальник столичной ма-
гистрали Владимир Ильич Мол-
давер и председатель Дорпроф-
жела на МЖД Николай Фомич 
Синицын и заместитель началь-
ника МЖД по территориальному 
управлению Александр Федоро-
вич Потапенко.

Мальчишки и девчонки, от-
дыхавшие в лагере с июня по ав-
густ 2017 года, вместе со своими 
сверстниками из других детских 
оздоровительных лагерей Москов-
ской железной дороги – «Кратово», 
«Сигнал», «Буревестник», «Восток», 
«Магистраль», «Факел», «Синезер-
ки», «Старая Руза» – стали участ-
никами проводимого Дорпроф-
желом смотра-кон кур са «Успехи 
будущего в традициях прошлого», 
посвященного 180-летию Рос-
сийских железных дорог. Более 
того, спортивная команда лаге-
ря «Восток» стала победителем 
общекомандного зачета в мини-
олим пи а де, которую Дорпрофжел 
организовал и провел среди этих 
оздоровительных лагерей! Наши 
дети соревновались в таких дис-
циплинах, как плавание, стрит-
бол, пионербол, настольный тен-
нис, комбинированная эстафета 
и других видах. А ведь многие из 
детей научились плавать, кататься 
на велосипедах, играть в теннис – 
именно находясь на отдыхе в ла-
гере, где с ними занималась за-
мечательная команда педагогов.

Отдых детей тульских желез-
нодорожников был запланирован 
и проведен не только в ре гио наль-
ных лагерях. Коллективным дого-

вором Московской железной до-
роги на 2016–2018 годы преду-
смотрено страхование на пари-
тетных условиях от несчастных 
случаев детей работников ОАО 
«РЖД» на время пребывания в 
детских оздоровительных лаге-
рях, включая и лагеря Черномор-
ского побережья. Летом 2017 года 
60 детей работников дороги от-
дохнули на морских курортах, а 
восемь многодетных семей же-
лезнодорожников получили бес-
платные путевки в детский сана-
торный комплекс «Жемчужина 
России» в Анапе. 

Благодаря активности профсо-
юза железнодорожников и транс-
портных строителей принято ре-
шение по установлению фиксиро-
ванной платы за путевку в заго-
родные оздоровительные лагеря 
в размере от 10 до 15 процентов 
от общей стоимости, а для мно-
годетных семей – 5 процентов. 

В целом все мы считаем, что 
у отрасли есть будущее, если она 
уделяет особое внимание моло-
дежи и детям. Большая работа 
проводится в сфере укрепления 
молодежной политики, как залог 
формирования основы развития 
компании ОАО «РЖД», основной 
идеей которой является привле-
чение, профессиональное станов-
ление и на этой основе развитие 
молодых работников. 

Более 30 процентов тульских 
железнодорожников – молодые 
люди до 35 лет. В регионе – 2 про-
фес сио наль ных учебных заведе-
ния, в которых обучаются почти 
1200 человек. Поэтому мы стара-

емся поддерживать ребят, прово-
дим для них спортивные состяза-
ния, организовываем экскурсии 
в интересные места, привлека-
ем к проф союзной жизни, про-
водя для них «Школы молодого 
профсоюзного лидера».

Одной из важнейших задач 
профсоюзной организации мы 
считаем поддержание здоровья 
работников и их семей. Для за-
нятий спортом арендуем для со-
трудников спортзалы ОАО «Тула-
машзавод», бывшего ДКЖ и бас-
сейн «Арсенал». Совместно с РФСО 
«Локомотив» организовываем со-
ревнования, в которых принима-
ют участие сотни железнодорож-
ников. Тульская команда «Наслед-
ники Левши» регулярно принима-
ет участие в соревнованиях «Спорт 
поколений» и не раз становилась 
призером этих состязаний. 

Хочу отметить, что Коллектив-
ный договор Открытого акционер-
ного общества «Российские желез-
ные дороги» – это мощный инстру-
мент высокой мотивации труда. 
Наша задача – поддержание в пол-
ной мере его работоспособности, 
что, безусловно, будет способство-
вать привлечению к работе в отрас-
ли молодых специалистов, их про-
фессиональному долголетию, уве-
личению возможности самореали-
зации, улучшению 
условий труда 
и жизни.

Сохранить и развивать!
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ТВ-ПРОГРАММА Понедельник, 11 сентября

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

03:00 Новости
09:20, 04:10 «Контрольная закупка»
09:50  «Жить здорово!» (12+)
10:55  «Модный приговор»
12:15  «Давай поженимся!» (16+)
13:15, 15:15, 17:00 «Время по-

кажет» (16+)
16:00  «Мужское/Женское» (16+)
18:45  «На самом деле» (16+)
19:50  «Пусть говорят» (16+)
21:00  Время
21:35  Т/с «Отчий берег» (16+)
23:40  «Вечерний Ургант» (16+)
00:30  Т/с «Четыре сезона в Гаване. 

Ветры Гаваны» (18+)
02:25, 03:05 Х/ф «Скажи что-

нибудь» (12+)

05:00  «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

Вести
09:15  «Семейный альбом. К юбилею 

Иосифа Кобзона» (12+)
09:55  «О самом главном». Ток-шоу 

(12+)
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. 

Местное время
11:55  Т/с «Сваты» (16+)
13:00, 19:00 «60 минут». Ток-шоу 

(12+)
14:55  Т/с «Тайны следствия» (12+)
18:00  «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21:00  Т/с «Черная кровь» (12+)
23:15  «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым» (12+)
01:50  Т/с «Василиса» (12+)
03:45  Т/с «Родители» (12+)

06:30  «Великие футболисты» (12+)
07:00, 08:55, 12:00, 14:55, 17:30 

Новости
07:05, 12:05, 15:05, 17:40, 23:55 

Все на Матч!
09:00  Д/ц «Несвободное падение» 

(16+)
10:00  Футбол. Чемпионат Италии. 

«Лацио» – «Милан» (0+)
12:25  Хоккей. КХЛ. «Амур» (Хаба-

ровск) – «Йокерит» (Хельсин-
ки) (0+)

15:40  Смешанные единоборства. 
UFC. Деметриус Джонсон про-
тив Рэя Борга (16+)

18:20  Специальный репортаж 
«ЦСКА – «Динамо». Live» 
(12+)

18:40  «Континентальный вечер» 
(12+)

19:10  Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Мо-
сква) – «Металлург» (Магни-
тогорск) (0+)

21:55  Футбол. Чемпионат Англии. 
«Вест Хэм» – «Хаддерсфилд» 
(0+)

00:40  Д/ф «Марадона-86» (16+)
01:10  Д/ф «Непревзойденные» 

(16+)
02:15  Д/ф «Братья навеки» (16+)
03:55  Х/ф «Чудо с косичками» 

(12+)
05:30  Д/ф «Непобедимый Джимбо» 

(16+)

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

06:35  «Кто в доме хозяин»
07:05  Легенды мирового кино. 

Эраст Гарин
07:35  Путешествия натуралиста
08:05, 21:50 «Правила жизни»
08:35, 22:20 Т/с «Екатерина»
09:15  «Пешком...». Москва Гиляров-

ского
09:45  Сказки из глины и дерева. 

Дымковская игрушка
10:15  «Наблюдатель»
11:15, 00:15 ХХ век. Телемост «Мы 

желаем счастья вам...». СССР 
– США

12:15  Черные дыры. Белые пятна
13:00  Д/ф «Прогноз погоды для 

эпохи перемен»
14:30  Библейский сюжет
15:10, 01:40 Российские звезды 

мировой оперы. Вероника 
Джиоева

16:15  «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки»

16:45  «Агора». Ток-шоу
17:50  Д/с «Холод»
18:30  «Наблюдатель»
19:45  Главная роль
20:05  Д/ф «Нерон: в защиту тирана»
20:55  «Спокойной ночи, малыши!»
21:10  «Сати. Нескучная классика...»
23:00  «Исторические путешествия 

Ивана Толстого. Роковые 
мгновения. Лев Толстой»

23:45  «Магистр игры»
01:15  Жизнь замечательных идей. 

«Загадка письменности майя»
02:45  Цвет времени. Леонид Па-

стернак.

05:00, 06:05 Т/с «Адвокат» (16+)
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

Сегодня
07:00  «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00, 10:20 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (16+)
11:15  Т/с «Лесник» (16+)
13:25, 18:30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00, 16:30, 01:10 «Место встре-

чи» (16+)
17:30  Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
19:40  Т/с «Морские дьяволы. Се-

верные рубежи» (16+)
21:40  Т/с «Жена полицейского» 

(16+)
23:50  Итоги дня
00:20  «Поздняков» (16+)
00:35  Т/с «Агентство скрытых 

камер» (16+)
03:10  «Как в кино» (16+)
04:05  Т/с «ППС» (16+)

06:00  «Настроение»
08:00  Х/ф «Петровка, 38» (12+)
09:45  Х/ф «Огарева, 6» (12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 

(16+)
11:50  «Постскриптум» (16+)
12:45  «В центре событий» (16+)
13:55  «10 самых... Странные судьбы 

героев реалити-шоу» (16+)
14:50  «Город новостей» (16+)
15:05  Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

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

шоу (12+)
17:50  Х/ф «Один день, одна ночь» 

(12+)
20:00  «Петровка, 38» (16+)
20:20  «Право голоса» (16+)
22:30  «А Запад подумал...» Специ-

альный репортаж (16+)
23:05  «Без обмана. Брат Глутамат» 

(16+)
00:00  События. 25-й час (16+)
00:30  «Советские мафии» (16+)
01:25  Д/ф «Укол зонтиком» (12+)
02:15  Х/ф «Танцы марионеток» 

(16+)

05:00, 09:00, 13:00, 22:00 «Из-
вестия»

05:10  М/ф «Недодел и передел» 
(0+)

05:15  Д/ф «Живая история: Будьте 
моим мужем, или История 
курортного романа» (12+)

06:15  Х/ф «Ночные забавы» (16+)
09:25, 10:15, 11:05, 12:00, 12:50, 

13:25, 14:05, 15:00, 15:50 
Т/с «Балабол» (16+)

16:45, 17:20 Т/с «Детективы» (16+)
18:00, 18:50, 19:35, 20:20, 21:15, 

22:25, 23:15 Т/с «След» 
(16+)

00:00  «Известия. Итоговый выпуск»
00:30, 01:25, 02:20, 03:20, 04:15 

Т/с «Сердца трех» (12+)

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/ф «Утраченные сокровища 

древних» (16+)
12:00, 16:05, 19:00 «Информаци-

онная программа 112» (16+)
13:00  «Званый ужин» (16+)
14:00  Х/ф «Первый мститель» (12+)
17:00, 03:45 «Тайны Чапман» (16+)
18:00, 02:45 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)

20:00  Х/ф «Хаос» (16+)
22:00  «Водить по-русски» (16+)
23:25  «Загадки человечества» (16+)
00:20  Х/ф «Дитя тьмы» (16+)
04:45  «Территория заблуждений» 

(16+)

07:00, 07:30, 06:00, 06:30 Т/с 
«Деффчонки» (16+)

08:00, 08:30 «ТНТ. Best» (16+)
09:00  «Дом-2. Lite» (16+)
11:00, 23:05 «Дом-2. Остров люб-

ви» (16+)
12:00  «Танцы» (16+)
14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 

16:30, 17:00, 17:30 Т/с 
«Универ. Новая общага» 
(16+)

18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с 
«Универ» (16+)

20:00, 20:30 Т/с «Ольга» (16+)
21:00, 03:35 Х/ф «Поймай толстуху, 

если сможешь» (16+)
00:05  «Дом-2. После заката» (16+)
01:05  «Такое кино!» (16+)
01:35  Х/ф «Расплата» (18+)
05:50  «Саша + Маша. Лучшее» (16+)

06:00  М/с «Смешарики» (0+)
06:05  М/с «Алиса знает, что делать!» 

(6+)
06:35  М/ф «Страстный Мадагаскар» 

(6+)
06:55  М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)
07:25  М/ф «Сезон охоты» (12+)
09:00, 23:10, 00:30 «Уральские 

пельмени. Любимое» (16+)
09:30  М/ф «Балерина» (6+)
11:10  Х/ф «Сокровище нации. Кни-

га тайн» (12+)
13:30  Т/с «Кухня» (12+)
15:30  Т/с «Восьмидесятые» (16+)
17:00, 19:00 Т/с «Воронины» (16+)
20:00  Т/с «Молодежка. Взрослая 

жизнь» (16+)
21:00  Х/ф «Терминатор. Да придет 

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

Бондарчуком» (18+)
01:00  Т/с «Темный мир: равнове-

сие» (16+)
02:00  Д/ф «Чудаки в 3D» (18+)
03:35  Х/ф «Бар «Гадкий койот» 

(16+)
05:30  «Ералаш» (0+)
05:50  «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 10.05, 12.45, 17.45, 1.40 
Музыка (16+)

6.35, 9.15, 18.00, 0.00 «Особое 
мнение» (12+)

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

16.00, 17.00, 18.30, 19.30, 
22.00, 23.30, 1.00 «Только 
новости» (12+)

9.40  «Афиша» (12+)
11.05, 14.05 Т/с «Последний яны-

чар» (16+)
12.10  Д/ф «Детеныши диких живот-

ных» (12+)
13.05  «Куда глаза глядят» (12+)
13.35  «Бренды» (12+)
15.15  «Не тихий час» (0+)
16.05, 22.30 Т/с «Охотники за голо-

вами» (12+)
17.15  Д/ф «Цветочный блюз» (12+)
18.45  «Сводка» (12+)
19.00  «Одна история» (12+)
20.00  Х/ф «Первокурсница» (16+)
0.25  «Книга жалоб» (12+)

06:30, 05:30 «Джейми Оливер. 
Cуперъеда» (16+)

07:30, 08:00 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

07:55  «Бодрый шаг в утро» (16+)
10:30  «Давай разведемся!» (16+)
13:30  «Тест на отцовство» (16+)
14:30  Д/с «Понять. Простить» (16+)
15:05, 20:55 Т/с «Подкидыши» 

(16+)
17:00, 18:05, 19:00 Т/с «Женский 

докторE–3» (16+)
18:00, 23:55, 04:50 «6Rкадров» 

(16+)
22:55  Т/с «Проводница» (16+)
00:30  Т/с «Судьбы загадочное 

завтра» (16+)
04:00  Т/с «Доктор Хаус» (16+)

06:00, 05:30 «Проверь теорию на 
прочность» (12+)

06:30, 03:40 «Дорожные войны» 
(16+)

11:45  Т/с «Солдаты» (12+)
14:30  «Утилизатор» (16+)
16:30  «Антиколлекторы» (16+)
17:30  «Решала» (16+)
19:30  Х/ф «Легенда» (16+)
21:50  Х/ф «Второй в команде» 

(16+)
23:30  Т/с «Мир Дикого Запада» 

(18+)
01:50  Т/с «Москва. Центральный 

округ» (16+)

06:00  Мультфильмы (0+)
09:30, 10:00, 17:30, 18:00 Т/с 

«Слепая» (12+)
10:30, 11:00, 16:00, 16:30 Д/ф 

«Гадалка» (12+)
11:30, 12:30 «Не ври мне» (12+)
13:30, 14:00, 14:30 Д/ф «Охотники 

за привидениями» (16+)
15:00  «Мистические истории» (16+)
17:00  «Знаки судьбы» (16+)
18:30  «Дневник экстрасенса» (12+)
19:30, 20:30 Т/с «Напарницы» 

(12+)
21:15, 22:15 Т/с «Менталист» (12+)
23:00  Х/ф «Колония» (12+)
00:45  Х/ф «Соло» (16+)

08:10  Х/ф «Сестры Магдалины» 
(16+)

10:25  Х/ф «Она его обожает» (16+)
12:25  Х/ф «Все могу!» (16+)
14:05  Х/ф «Матч Поинт» (16+)
16:25  Х/ф «Зимняя спячка» (12+)
20:10  Х/ф «Тихая гавань» (12+)
22:25  Х/ф «Уж кто бы говорил» 

(12+)
00:20  Х/ф «Полной грудью» (16+)
02:10  Х/ф «Большой Лебовски» 

(18+)
04:10  Х/ф «Октябрьское небо» 

(12+)

06:00  «Сегодня утром»
08:05, 09:15, 10:05 Т/с «Приклю-

чения Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона» (6+)

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

10:00, 14:00 Военные новости
11:25, 13:15, 14:05 Т/с «Приклю-

чения Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона» (12+)

18:40  Д/с «Автомобили в погонах»
19:35  «Теория заговора. Люди бу-

дущего. Опыты над человече-
ством» (12+)

20:20  «Специальный репортаж» 
(12+)

20:45  Д/с «Загадки века. Револю-
ционер из династии Романо-
вых» (12+)

21:35  «Особая статья» (12+)
23:15  Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
00:00  «Звезда на «Звезде» (6+)
00:45  Х/ф «Следы на снегу» (6+)
02:25  Х/ф «Бессонная ночь» (6+)
04:15  Х/ф «Третья ракета» (12+)

05:00, 10:05, 21:05 «Прав!Да?» 
(12+)

06:00, 12:05, 15:20, 22:00 «Боль-
шая страна: региональный 
акцент» (12+)

06:45, 12:45, 14:45, 23:35 «Актив-
ная среда» (12+)

07:00, 14:05, 01:00 «Календарь» 
(12+)

07:45  «ОТРажение недели» (12+)
08:25, 13:15 «Культурный обмен с 

Сергеем Николаевичем» (12+)
09:10, 16:05, 22:40 Т/с «Гражданин 

начальник» (12+)
10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 

15:00, 21:00 Новости
11:05  Д/ф «Тайны Британского 

музея» (12+)
11:30  Д/ф «Александр Беляев. 

Жизнь на смене эпох» (12+)
17:00, 01:45 «ОТРажение» (12+)
23:45  «Знак равенства» (12+)
00:00  Д/ф «Большая история» (12+)
00:45  «Медосмотр» (12+)
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05:00  «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:15, 

03:00 Новости
09:20, 04:25 «Контрольная закупка»
09:50  «Жить здорово!» (12+)
10:55  «Модный приговор»
12:15  «Давай поженимся!» (16+)
13:15, 15:15, 17:00 «Время покажет» 

(16+)
16:00  «Мужское/Женское» (16+)
18:45  «На самом деле» (16+)
19:50  «Пусть говорят» (16+)
21:00  Время
21:35  Т/с «Отчий берег» (16+)
23:40  «Вечерний Ургант» (16+)
00:30  Т/с «Четыре сезона в Гаване. 

Прошедшее законченное» 
(18+)

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+)
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. 

Местное время
11:55  Т/с «Сваты» (16+)
13:00, 19:00 «60 минут». Ток-шоу 

(12+)
14:55  Т/с «Тайны следствия» (12+)
18:00  «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21:00  Т/с «Черная кровь» (12+)
23:15  «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» (12+)
01:50  Т/с «Василиса» (12+)

06:30  «Великие футболисты» (12+)
07:00, 08:55, 11:45, 16:55, 18:45 

Новости
07:05, 11:50, 17:00, 23:40 Все на 

Матч!
09:00  Д/ц «Несвободное падение» 

(16+)
10:00  Х/ф «Красный пояс» (16+)
12:20  Специальный репортаж «Бокс 

жив» (16+)
12:50  Профессиональный бокс. Мак-

сим Власов против Дентона 
Дейли. Бой за титул чемпиона 
по версии WBA International в 
первом тяжелом весе. Артем 
Чеботарев против Нуху Лаваля. 
Бой за титул чемпиона по 
версии IBO International в 
среднем весе (16+)

14:55  Футбол. Юношеская лига УЕФА. 
«Бенфика» (Португалия) – 
ЦСКА (Россия) (0+)

17:30  Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия 1/4 
финала. Александр Усик против 
Марко Хука (16+)

18:50  Д/ф «Мария Шарапова. Глав-
ное» (12+)

20:05  «Реальный спорт. Теннис» (12+)
20:55  Д/ц «Заклятые соперники» 

(12+)
21:10  Все на футбол!
21:40  Футбол. Лига чемпионов. «Бен-

фика» (Португалия) – ЦСКА 
(Россия) (0+)

00:10  Футбол. Лига чемпионов. 
«Манчестер Юнайтед» (Англия) 
– «Базель» (Швейцария) (0+)

02:10  Футбол. Лига чемпионов. 
«Бавария» (Германия) – «Ан-
дерлехт» (Бельгия) (0+)

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

06:35  «Кто в доме хозяин»
07:05  Легенды мирового кино. Рина 

Зеленая
07:35  Путешествия натуралиста
08:05, 21:50 «Правила жизни»
08:35, 22:20 Т/с «Екатерина»
09:15  «Пешком...». Москва Станис-

лавского
09:40, 19:45 Главная роль
10:15  «Наблюдатель»
11:15, 00:25 «Что? Где? Когда?»
12:15  Д/ф «Секрет равновесия»
12:55  «Сати. Нескучная классика...»
13:35, 20:05 Д/ф «Нерон: в защиту 

тирана»
14:30  «Иван Саутов. Поедем в Цар-

ское cело. Зачем в Софии наш 
полк?»

15:10, 01:30 Российские звезды ми-
ровой оперы. Родион Погосов

16:15  Пятое измерение
16:45  Больше, чем любовь. Агата 

Кристи
17:25  Жизнь замечательных идей. 

«Загадка письменности майя»
17:50  Д/с «Холод»
18:30  «Наблюдатель»
20:55  «Спокойной ночи, малыши!»
21:10  Искусственный отбор
23:00  «Исторические путешествия 

Ивана Толстого. Роковые мгно-
вения. Вера Засулич»

23:45  «Тем временем»
02:30  Д/ф «Звезда Маир. Федор Со-

логуб»

05:00, 06:05 Т/с «Адвокат» (16+)
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

Сегодня
07:00  «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00, 10:20 Т/с «Возвращение Мух-

тара» (16+)
11:15  Т/с «Лесник» (16+)
13:25, 18:30 Обзор. Чрезвычайное 

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

(16+)
17:30  Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
19:40  Т/с «Морские дьяволы. Север-

ные рубежи» (16+)
21:40  Т/с «Жена полицейского» 

(16+)
23:50  Итоги дня
00:20  Т/с «Агентство скрытых ка-

мер» (16+)

06:00  «Настроение»
08:10  «Доктор И...» (16+)
08:45  Х/ф «Берегись автомобиля» 

(12+)
10:35  Д/ф «Иннокентий Смоктунов-

ский. Моя фамилия вам ничего 
не скажет...» (12+)

11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 
(16+)

11:50  Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)

13:35  «Мой герой. Валерий Гарка-
лин» (12+)

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

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

(12+)

17:50  Х/ф «Один день, одна ночь» 
(12+)

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

(16+)
23:05  «Прощание. Виктория и Галина 

Брежневы» (16+)
00:00  События. 25-й час (16+)
00:30  «Советские мафии» (16+)
01:25  Д/ф «Президент застрелился 

из «калашникова» (12+)

05:00, 09:00, 13:00, 22:00 «Изве-
стия»

05:10  Т/с «Сердца трех» (12+)
05:25  Х/ф «Частный детектив, или 

Операция «Кооперация» (12+)
07:20  Х/ф «Я объявляю вам войну» 

(16+)
09:25, 10:15, 11:05, 12:00 Т/с 

«Сильнее огня» (16+)
12:50, 13:25, 14:05, 14:55, 15:55 Т/с 

«Под ливнем пуль» (16+)
16:45, 17:20 Т/с «Детективы» (16+)
18:00, 18:50, 19:35, 20:20, 21:15, 

22:25, 23:15 Т/с «След» (16+)
00:00  «Известия. Итоговый выпуск»
00:30  Х/ф «Разные судьбы» (12+)

05:00, 04:20 «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/ф «Марс. Билет в один 

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

ная программа 112» (16+)
13:00  «Званый ужин» (16+)
14:00  Х/ф «Хаос» (16+)
17:00, 03:20 «Тайны Чапман» (16+)
18:00, 02:20 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20:00  Х/ф «Три дня на убийство» 

(16+)
22:10  «Водить по-русски» (16+)
23:25  «Загадки человечества» (16+)
00:20  Х/ф «Над законом» (16+)

07:00, 07:30, 06:00, 06:30 Т/с 
«Деффчонки» (16+)

08:00, 08:30 «ТНТ. Best» (16+)
09:00  «Дом-2. Lite» (16+)
10:30  «Дом-2. Остров любви» (16+)
12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00 Т/с 

«СашаТаня» (16+)
14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 

17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 
19:00, 19:30 Т/с «Универ» 
(16+)

20:00, 20:30 Т/с «Ольга» (16+)
21:00  Х/ф «Тэмми» (16+)
23:00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00  «Дом-2. После заката» (16+)
01:00  Х/ф «Тэмми» (18+)

06:00  М/с «Смешарики» (0+)
06:30  М/с «Новаторы» (6+)
07:00  М/с «Забавные истории» (6+)
07:25  М/с «Три кота» (0+)
07:40  М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)

08:05  М/с «Драконы. Гонки по краю» 
(6+)

09:00, 00:30 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)

09:45  Х/ф «Терминатор. Да придет 
спаситель» (16+)

12:00, 20:00 Т/с «Молодежка. Взрос-
лая жизнь» (16+)

13:00  Т/с «Кухня» (12+)
15:30  Т/с «Восьмидесятые» (16+)
17:00, 19:00 Т/с «Воронины» (16+)
21:00  Х/ф «Терминатор-3. Восстание 

машин» (16+)
23:05  Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
01:00  Т/с «Темный мир: равновесие» 

(16+)

6.00, 10.05, 12.45, 17.45, 1.40 Му-
зыка (16+)

6.35, 9.15, 18.00, 0.00 «Особое 
мнение» (12+)

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

16.00, 17.00, 18.30, 19.30, 
22.00, 23.30, 1.00 «Только 
новости» (12+)

9.40  «Шеф» (12+)
11.05, 14.05 Т/с «Последний янычар» 

(16+)
12.10  Д/ф «Большая фотоохота» (12+)
13.05  «Книга жалоб» (12+)
13.35  «Одна история» (12+)
15.15  «Не тихий час» (0+)
16.05, 22.30 Т/с «Охотники за голо-

вами» (12+)
17.15  Д/ф «Детеныши диких живот-

ных» (12+)
18.45  «Сводка» (12+)
19.00  «Дача» (12+)
20.00  Х/ф «Любовь и дружба» (12+) 
0.25  «Афиша» (12+)

06:30, 05:30 «Джейми: обед за 
30Rминут» (16+)

07:30, 08:00 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)

07:55  «Бодрый шаг в утро» (16+)
10:30  «Давай разведемся!» (16+)
13:30  «Тест на отцовство» (16+)
14:30  Д/с «Понять. Простить» (16+)
15:05, 20:55 Т/с «Подкидыши» (16+)
17:00, 18:05, 19:00 Т/с «Женский 

докторE–3» (16+)
18:00, 23:55, 04:50 «6Rкадров» (16+)
22:55  Т/с «Проводница» (16+)
00:30  Т/с «Судьбы загадочное зав-

тра» (16+)

06:00, 05:30 «Проверь теорию на 
прочность» (12+)

06:30, 03:30 «Дорожные войны» 
(16+)

08:30, 16:30 «Антиколлекторы» (16+)
09:30, 17:30 «Решала» (16+)
11:45  Т/с «Солдаты» (12+)
14:30  «Утилизатор» (16+)
19:30  Х/ф «Второй в команде» (16+)
21:20  Х/ф «Прочная защита» (16+)
23:30  Т/с «Мир Дикого Запада» 

(18+)
01:40  Т/с «Москва. Центральный 

округ» (16+)

06:00  Мультфильмы (0+)

09:30, 10:00, 17:30, 18:00 Т/с «Сле-
пая» (12+)

10:30, 11:00, 16:00, 16:30 Д/ф 
«Гадалка» (12+)

11:30, 12:30 «Не ври мне» (12+)
13:30, 14:00, 14:30 Д/ф «Охотники 

за привидениями» (16+)
15:00  «Мистические истории» (16+)
17:00  «Знаки судьбы» (16+)
18:30  «Дневник экстрасенса» (12+)
19:30, 20:30 Т/с «Напарницы» (12+)
21:15, 22:15 Т/с «Менталист» (12+)
23:00  Х/ф «Озеро страхаE–3» (16+)
00:45, 01:45, 02:45, 03:45 Т/с «Вы-

зов» (16+)
04:45  «Тайные знаки. Ордена оптом 

и в розницу» (12+)
05:30  «Тайные знаки. Миллионеры из 

психушки» (12+)

06:10, 15:25 Х/ф «Видимость гнева» 
(16+)

08:40  Х/ф «Уж кто бы говорил» 
(12+)

10:50  Х/ф «Полной грудью» (16+)
12:50  Х/ф «Тихая гавань» (12+)
17:45  Х/ф «Октябрьское небо» 

(12+)
20:10  Х/ф «Кит» (16+)
22:10  Х/ф «Уж кто бы говорилE–2» 

(12+)
23:45  Х/ф «Человек, который из-

менил все» (16+)
02:25  Х/ф «Корабль-призрак» (16+)
04:10  Х/ф «Хоть раз в жизни» (16+)

06:00  «Сегодня утром»
08:05, 09:15 Х/ф «Экипаж машины 

боевой» (6+)
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 

дня
09:40, 10:05 Х/ф «Криминальный 

отдел» (12+)
10:00, 14:00 Военные новости
11:20  Х/ф «22 минуты» (12+)
13:20, 14:05 Т/с «Без права на вы-

бор» (12+)
18:40  Д/с «Автомобили в погонах»
19:35  «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом» (12+)
20:20  «Теория заговора» (12+)
20:45  «Улика из прошлого» (16+)
21:35  «Особая статья» (12+)
23:15  Д/с «Легенды советского сы-

ска» (16+)
00:00  «Звезда на «Звезде» (6+)
00:45  Х/ф «Шумный день»
02:45  Х/ф «Достояние республики»
05:30  Д/с «Москва фронту» (12+)

05:00, 10:05, 21:05 «Прав!Да?» (12+)
06:00, 12:05, 15:20, 22:00 «Большая 

страна: возможности» (12+)
06:45, 12:45, 14:45, 23:35 «Актив-

ная среда» (12+)
07:00, 14:05, 01:00 «Календарь» 

(12+)
07:45  «За дело!» (12+)
08:40  Д/ф «Одаривающий золотом. 

Благословенный город Бухара» 
(12+)

09:05, 16:05, 22:40 Т/с «Гражданин 
начальник» (12+)

10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 
15:00, 21:00 Новости

11:05, 00:00 Д/ф «Большая история» 
(12+)

11:45, 00:45 «Медосмотр» (12+)
13:15, 23:45 «Знак равенства» (12+)

ДАТЫ
7 сентября
В этот день родились: 1870 – 

Александр Куприн, русский писа-
тель. 1902 – Изабелла Юрьева, со-
ветская эстрадная певица, короле-
ва старинного романса, народная ар-
тистка России. 1923 – Эдуард Асадов, 
советский поэт, прозаик.

8 сентября
Международный день соли-

дарности журналистов.
День воинской славы России. 

Бородинское сражение (1812 г.).
День финансиста в России.
В этот день родились: 1843 – 

Дмитрий Анучин, географ, этно-
граф. 1923 – Расул Гамзатов, авар-
ский поэт, писатель, публицист, пе-
реводчик. 

9 сентября
В этот день родились: 1828 – Лев 

Толстой, русский писатель, публи-

цист, граф, классик мировой лите-
ратуры. 1918 – Борис Заходер, со-
ветский поэт, переводчик, детский 
писатель. 1930 – Надежда Румянце-
ва, советская и российская актриса 
театра и кино, народная артистка 
РСФСР. 1930 – Юрий Гуляев, совет-
ский оперный и эстрадный певец, 
композитор, народный артист СССР.

10 сентября
День танкиста в России.
В этот день родились: 1872 – Вла-

димир Арсеньев, русский путеше-
ственник, географ, этнограф, иссле-
дователь Дальнего Востока. 1931 – 
Люсьена Овчинникова, советская 
актриса театра и кино, заслуженная 
артистка РСФСР. 1933 – Евгений Хру-
нов, советский летчик-космонавт, Ге-
рой Советского Союза. 1948 – Игорь 
Костолевский, советский и россий-
ский актер театра и кино, народный 
артист России. 1955 – Лариса Доли-

на, российская эстрадная и джазо-
вая певица, актриса, народная ар-
тистка России. 1972 – Максим Ви-
торган, российский актер театра и 
кино, режиссер и ведущий.

11 сентября
День воинской славы России – 

День победы русской эскадры у 
мыса Тендра (1790).

В этот день родились: 1894 – 
Александр Довженко, советский 
кинорежиссер, писатель, кинодра-
матург, народный артист РСФСР. 
1900 – Семен Лавочкин, советский 
авиационный конструктор, генерал-
майор. 1935 – Герман Титов, совет-
ский летчик-космонавт, генерал-
полковник авиации, Герой Совет-
ского Союза. 1937 – Иосиф Кобзон, 
советский и российский эстрадный 
певец, общественный деятель, на-
родный артист СССР.

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

7 сентября
главу муниципального образо-

вания Славный 
Николая Владимировича 

МЕЛЬНИЧЕНКО;
депутата Тульской областной 

Думы, ректора Тульского государ-
ственного университета 
Михаила Васильевича ГРЯЗЕВА;

10 сентября
председателя совета ветеранов 

Щекинского района, члена совета 
Тульского регионального отделения 
ветеранов войны, труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных органов 

Владимира Александровича 
ХОБОТОВА;

11 сентября
главу муниципального образо-

вания Арсеньевский район 
Петра Николаевича АНДРЕЕВА.

ИМЕНИННИКИ

7 сентября. Иван, 
                        Никандр.
8 сентября. Адриан, 
                        Наталья.
9 сентября. Савва, Анфиса.
10 сентября. Анна, 
                          Моисей.
11 сентября. Иван.

ПОСМОТРИ 
НА НЕБО!

Восход Солнца – 5.49, за-
ход – 19.05, долгота дня – 
13.16. Заход Луны – 6.45, 
восход Луны – 19.49.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ
ДНИ И ЧАСЫ

8 (12.00–13.00); 13 
(09.00–10.00); 14 (12.00–
13.00); 15 (16.00–17.00); 16 
(11.00–12.00); 17 (14.00–
15.00); 23 (12.00–13.00); 
28 (09.00–10.00).
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05:00  «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:15, 

03:00 Новости
09:20, 04:05 «Контрольная закупка»
09:50  «Жить здорово!» (12+)
10:55  «Модный приговор»
12:15  «Давай поженимся!» (16+)
13:15, 15:15, 17:00 «Время покажет» 

(16+)
16:00  «Мужское/Женское» (16+)
18:45  «На самом деле» (16+)
19:50  «Пусть говорят» (16+)
21:00  Время
21:35  Т/с «Отчий берег» (16+)
23:40  «Вечерний Ургант» (16+)
00:30  Т/с «Четыре сезона в Гаване. 

Маски» (18+)

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+)
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. 

Местное время
11:55  Т/с «Сваты» (16+)
13:00, 19:00 «60 минут». Ток-шоу 

(12+)
14:55  Т/с «Тайны следствия» (12+)
18:00  «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21:00  Т/с «Черная кровь» (12+)
23:15  «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)
01:50  Т/с «Василиса» (12+)

06:30  «Великие футболисты» (12+)
07:00, 08:55, 12:00, 17:05, 20:20, 

21:00 Новости
07:05, 12:05, 17:10, 23:40 Все на 

Матч!
09:00  Д/ц «Несвободное падение» 

(16+)
10:00  Футбол. Лига чемпионов. 

«Рома» (Италия) – «Атлетико» 
(Испания) (0+)

12:35  Футбол. Лига чемпионов. 
«Бенфика» (Португалия) – ЦСКА 
(Россия) (0+)

14:35, 21:05 Все на футбол!
15:05  Футбол. Лига чемпионов. «Бар-

селона» (Испания) – «Ювентус» 
(Италия) (0+)

18:00  Х/ф «Мы – одна команда» 
(16+)

20:30  Специальный репортаж «От 
«Вардара» до «Марибора» 
(12+)

21:40  Футбол. Лига чемпионов. «Ма-
рибор» (Словения) – «Спартак» 
(Россия) (0+)

00:10  Футбол. Лига чемпионов. 
«Фейеноорд» (Нидерланды) – 
«Манчестер Сити» (Англия) (0+)

02:10  Футбол. Лига чемпионов. 
«Лейпциг» (Германия) – «Мона-
ко» (Франция) (0+)

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

06:35  «Кто в доме хозяин»
07:05  Легенды мирового кино. Ро-

стислав Плятт
07:35  Путешествия натуралиста

08:05, 21:50 «Правила жизни»
08:35, 22:20 Т/с «Екатерина»
09:15  «Пешком...». Москва Саввы 

Морозова
09:40, 19:45 Главная роль
10:15  «Наблюдатель»
11:15, 00:30 «Очевидное – неверо-

ятное»
12:20  «Магистр игры»
12:45  Д/ф «Иоганн Кеплер»
12:55  Искусственный отбор
13:35  Д/ф «Нерон: в защиту тирана»
14:30  «Иван Саутов. Поедем в Цар-

ское село. Чарлз Камерон»
15:10, 01:30 Российские звезды 

мировой оперы. Екатерина 
Семенчук

15:45, 02:05 Д/ф «Любовь и больше, 
чем любовь»

16:45  «Ближний круг Авангарда Леон-
тьева»

17:35  Д/ф «Квебек – французское 
сердце Северной Америки»

17:50  Д/с «Холод»
18:30  «Наблюдатель»
20:05  Д/ф «Троянский конь: миф или 

реальность?»
20:55  «Спокойной ночи, малыши!»
21:10  Абсолютный слух
23:00  «Исторические путешествия 

Ивана Толстого. Роковые мгно-
вения. Петр Столыпин»

23:45  Х/ф «Ангел»

05:00, 06:05 Т/с «Адвокат» (16+)
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

Сегодня
07:00  «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00, 10:20 Т/с «Возвращение Мух-

тара» (16+)
11:15  Т/с «Лесник» (16+)
13:25, 18:30 Обзор. Чрезвычайное 

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

(16+)
17:30  Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
19:40  Т/с «Морские дьяволы. Север-

ные рубежи» (16+)
21:40  Т/с «Жена полицейского» (16+)
23:50  Итоги дня
00:20  Т/с «Агентство скрытых камер» 

(16+)
02:55  «Дачный ответ» (0+)

06:00  «Настроение»
08:05  «Доктор И...» (16+)
08:40  Х/ф «Не может быть!» (12+)
10:35  Д/ф «Георгий Вицин. Не надо 

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

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

ство» (12+)
13:40  «Мой герой. Вера Сотникова» 

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

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

(12+)
17:50  Х/ф «От первого до последнего 

слова» (12+)
20:00  «Петровка, 38» (16+)
20:20  «Право голоса» (16+)
22:30  «Линия защиты» (16+)
23:05  «90-е. Черный юмор» (16+)
00:00  События. 25-й час (16+)
00:30  «Хроники московского быта. 

Красным по голубому» (16+)
01:25  Д/ф «Иосиф Сталин. Как стать 

вождем» (12+)

05:00, 09:00, 13:00, 22:00 «Известия»
05:10  Х/ф «Ночные забавы» (16+)
05:25  Х/ф «Разные судьбы» (12+)
07:30, 00:30 Х/ф «Особенности на-

циональной охоты в зимний 
период» (16+)

09:25, 10:15, 11:05, 12:00, 12:55, 
13:25, 14:05, 15:00, 15:55, 
01:55, 02:40, 03:30, 04:15 Т/с 
«Собачья работа» (16+)

16:45, 17:20 Т/с «Детективы» (16+)
18:00, 18:50, 19:35, 20:25, 21:15, 

22:25, 23:15 Т/с «След» (16+)
00:00  «Известия. Итоговый выпуск»

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/ф «За гранью небес» (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информацион-

ная программа 112» (16+)
13:00  «Званый ужин» (16+)
14:00  Х/ф «Три дня на убийство» (16+)
17:00, 03:10 «Тайны Чапман» (16+)
18:00, 02:10 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20:00  Х/ф «Денежный поезд» (16+)
22:00  «Всем по котику» (16+)
23:25  «Загадки человечества» (16+)
00:20  Х/ф «Во имя справедливости» 

(18+)

07:00, 07:30, 06:00, 06:30 Т/с 
«Деффчонки» (16+)

08:00, 08:30 «ТНТ. Best» (16+)
09:00  «Дом-2. Lite» (16+)
11:00  «Дом-2. Остров любви» (16+)
12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00 Т/с 

«СашаТаня» (16+)
14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 

17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 
19:00, 19:30 Т/с «Универ» (16+)

20:00, 20:30 Т/с «Ольга» (16+)
21:00, 03:40 Х/ф «Взрыв из прошло-

го» (16+)
23:00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00  «Дом-2. После заката» (16+)
01:00  Х/ф «Дж. Эдгар» (16+)

06:00  М/с «Смешарики» (0+)
06:30  М/с «Новаторы» (6+)
07:00, 07:40 М/с «Шоу мистера Пибо-

ди и Шермана» (0+)
07:25  М/с «Три кота» (0+)
08:05  М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)
09:00  Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09:55  Х/ф «Терминатор-3. Восстание 

машин» (16+)
12:00, 20:00 Т/с «Молодежка. Взрос-

лая жизнь» (16+)
13:00  Т/с «Кухня» (12+)
15:30  Т/с «Восьмидесятые» (16+)
17:00, 19:00 Т/с «Воронины» (16+)
21:00  Х/ф «Терминатор. Генезис» (16+)
23:25  Шоу «Уральских пельменей» (12+)
00:00  Д/ф «Напарник. Фильм о филь-

ме» (12+)
00:30  «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
01:00  Т/с «Темный мир: равновесие» 

(16+)

6.00, 10.05, 12.45, 17.45, 1.45 Музы-
ка (16+)

6.35, 9.15, 18.00, 0.00 «Особое мне-
ние» (12+)

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

16.00, 17.00, 18.30, 19.30, 
22.00, 23.30, 1.00 «Только 
новости» (12+)

9.40  «Одна история» (12+)
11.05, 14.05 Т/с «Последний янычар» 

(16+)
12.10  Д/ф «Планета инноваций» (12+)
13.05  «Дача» (12+)
13.35  «Про кино» (12+)
15.15  «Не тихий час» (0+)
16.05  Т/с «Охотники за головами» 

(12+)
17.15  Д/ф «Большая фотоохота» (12+)
18.45  «Сводка» (12+)
19.00  «Книга жалоб» (12+)
20.00  Х/ф «Погребенный заживо» 

(16+)
22.30  Т/с «Временщик» (16+)
0.25  «Куда глаза глядят» (12+)

06:30, 05:30 «Джейми: обед за 30Rми-
нут» (16+)

07:30, 08:00 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)

07:55  «Бодрый шаг в утро» (16+)
10:30  «Давай разведемся!» (16+)
13:30  «Тест на отцовство» (16+)
14:30  Д/с «Понять. Простить» (16+)
15:05, 20:55 Т/с «Подкидыши» (16+)
17:00, 18:05, 19:00 Т/с «Женский 

докторE–3» (16+)
18:00, 23:55, 04:50 «6Rкадров» (16+)
22:55  Т/с «Проводница» (16+)
00:30  Т/с «Судьбы загадочное зав-

тра» (16+)

06:00, 05:30 «Проверь теорию на 
прочность» (12+)

06:30  «Дорожные войны» (16+)
08:30, 16:30 «Антиколлекторы» (16+)
09:30, 17:30 «Решала» (16+)
11:45  Т/с «Учитель в законе» (16+)
14:30  «Утилизатор» (16+)
19:30  Х/ф «Прочная защита» (16+)
21:40  Х/ф «Под откос» (16+)
23:30  Т/с «Мир Дикого Запада» (18+)
01:40  Т/с «Москва. Центральный 

округ» (16+)
03:30  Д/ц «100 великих» (16+)

06:00  Мультфильмы (0+)
09:30, 10:00, 17:30, 18:00 Т/с «Сле-

пая» (12+)
10:30, 11:00, 16:00, 16:30 Д/ф «Га-

далка» (12+)
11:30, 12:30 «Не ври мне» (12+)

13:30, 14:00, 14:30 Д/ф «Охотники за 
привидениями» (16+)

15:00  «Мистические истории» (16+)
17:00  «Знаки судьбы» (16+)
18:30  «Дневник экстрасенса» (12+)
19:30, 20:30 Т/с «Напарницы» (12+)
21:15, 22:15 Т/с «Менталист» (12+)
23:00  Х/ф «Озеро СтрахаE–4» (16+)
00:45, 01:45, 02:30, 03:30, 04:15, 

05:15 Т/с «Башня» (16+)

06:10, 17:40 Х/ф «Инопланетянин» 
(6+)

08:30  Х/ф «Уж кто бы говорилE–2» 
(12+)

10:20  Х/ф «Человек, который изме-
нил все» (16+)

13:15  Х/ф «Кит» (16+)
15:25  Х/ф «Хоть раз в жизни» (16+)
20:10  Х/ф «Римские свидания» (16+)
22:10  Х/ф «Уж кто бы говорилE–3» 

(12+)
00:05  Х/ф «Монстр» (18+)
02:15  Х/ф «Она его обожает» (16+)

06:00  «Сегодня утром»
08:15, 20:20 «Специальный репор-

таж» (12+)
08:40, 09:15, 10:05, 12:20, 13:15, 

14:05 Т/с «Братство десанта» 
(16+)

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

10:00, 14:00 Военные новости
18:40  Д/с «Автомобили в погонах»
19:35  «Последний день» (12+)
20:45  Д/с «Секретная папка» (12+)
21:35  «Процесс». Ток-шоу (12+)
23:15  Д/с «Легенды советского сы-

ска» (16+)
00:00  «Звезда на «Звезде» (6+)
00:45  Х/ф «Бармен из «Золотого 

якоря» (12+)
02:20  Х/ф «Война под крышами» (12+)

05:00, 10:05, 21:05 «Прав!Да?» (12+)
06:00, 12:05, 15:20, 22:00 «Большая 

страна: общество» (12+)
06:45, 12:45, 14:45, 23:35 «Активная 

среда» (12+)
07:00, 14:05, 01:00 «Календарь» 

(12+)
07:45  «Легенды Крыма» (12+)
08:10, 13:30 «Фигура речи» (12+)
08:40  Д/ф «Одаривающий золотом. 

Жемчужина Востока – Самар-
канд» (12+)

09:05, 16:05, 22:40 Т/с «Гражданин 
начальник» (12+)

10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 
15:00, 21:00 Новости

11:05, 00:00 Д/ф «Большая история» 
(12+)

11:45, 00:45 «Медосмотр» (12+)
13:15, 23:45 «Знак равенства» (12+)
17:00, 01:45 «ОТРажение» (12+)

Анковский пирог
И в семье Берсов, и в семье Толстых анковский пирог, 

как потом вспоминал сын Толстого Илья, готовили по 
праздникам. Тем более что он скорее не пирог, а торт: 
с несколькими коржами и кремом между ними. Софья 
Андреевна записала рецепт в «Поваренной книге», ко-
торую планировала издать. Сладкое песочное тесто и 
выразительный крем с кислинкой – беспроигрышный 
ход. Ни приторности, ни навязчивости.

Нам понадобится:
400 г муки
2 лимона
300 г сливочного масла
350 г сазара
5 яиц
50 г воды
Ваниль – по желанию

Н
иколай Анке, давший имя 
пирогу, был профессором, 
деканом медицинского 
факультета московско-
го университета. Семье 

Берс, в которой родилась и вырос-
ла Софья Андреевна, он приходился 
родственником и часто бывал у них 
в гостях. Рецептом сладкого пирога 
Анке поделился с тещей Толстого – 
Любовью Александровной Берс. Так 
пирог стал носить имя «анковский» 
и впоследствии, после свадьбы Со-
фьи Андреевны и Льва Николаевича, 
перешел в Ясную Поляну, где благо-
даря писателю стал метафорой дома 
и благополучия.

Уважаемые жители Тульской области! 14 сентября 2017 года с 10 до 13 
часов работает информационно-консультативная телефонная служба го-
сударственного учреждения Тульской области «Управление социальной 
защиты населения Тульской области».

С вопросами об условиях и порядке предоставления государственной 
социальной помощи малоимущему, одиноко проживающему граждани-
ну, малоимущей семье, не имеющей в своем составе несовершеннолет-
них детей, можно обратиться к начальнику отдела социальной поддерж-
ки граждан пожилого возраста и инвалидов Фроловой Анне Алексеевне 
по тел. 42-19-63.
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05:00  «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:15, 

03:00 Новости
09:20, 04:05 «Контрольная закупка»
09:50  «Жить здорово!» (12+)
10:55  «Модный приговор»
12:15  «Давай поженимся!» (16+)
13:15, 15:15, 17:00 «Время покажет» 

(16+)
16:00  «Мужское/Женское» (16+)
18:45  «На самом деле» (16+)
19:50  «Пусть говорят» (16+)
21:00  Время
21:35  Т/с «Отчий берег» (16+)
23:40  «Вечерний Ургант» (16+)
00:30  Т/с «Четыре сезона в Гаване. 

Осенний пейзаж» (18+)
02:10, 03:05 Х/ф «Лестница» (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+)
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. 

Местное время
11:55  Т/с «Сваты» (16+)
13:00, 19:00 «60 минут». Ток-шоу 

(12+)
14:55  Т/с «Тайны следствия» (12+)
18:00  «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21:00  Т/с «Черная кровь» (12+)
23:15  «Новая волнаR– 2017»
01:40  Т/с «Василиса» (12+)

06:30  «Великие футболисты» (12+)
07:00, 08:55, 12:00, 14:35, 17:45, 

18:55, 21:55 Новости
07:05, 12:05, 14:45, 17:50, 00:00 

Все на Матч!
09:00  Д/ц «Несвободное падение» 

(16+)
10:00  Футбол. Лига чемпионов. «Ли-

верпуль» (Англия) – «Севилья» 
(Испания) (0+)

12:35  Футбол. Лига чемпионов. «Ма-
рибор» (Словения) – «Спартак» 
(Россия) (0+)

15:15  Футбол. Лига чемпионов. «Тот-
тенхэм» (Англия) – «Боруссия» 
(Дортмунд, Германия) (0+)

17:15  Специальный репортаж «От 
«Вардара» до «Марибора» 
(12+)

18:35  «Десятка!» (16+)
19:00  Все на футбол!
19:55  Футбол. Лига Европы. «Копен-

гаген» (Дания) – «Локомотив» 
(Россия) (0+)

22:00  Футбол. Лига Европы. «Вардар» 
(Македония) – «Зенит» (Россия) 
(0+)

00:30  Баскетбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины 1/2 финала (0+)

02:30  Обзор Лиги Европы (12+)
02:55  Д/ф «Тайгер Вудс. Взлеты и 

падения» (16+)
03:50  Д/ф «Победа ради жизни» 

(16+)

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

06:35  «Кто в доме хозяин»

07:05  Легенды мирового кино. Евге-
ний Евстигнеев

07:35  Путешествия натуралиста
08:05, 21:50 «Правила жизни»
08:35, 22:20 Т/с «Екатерина»
09:15  «Пешком...». Москва Рязанова
09:40, 19:45 Главная роль
10:15  «Наблюдатель»
11:15, 00:25 ХХ век. «Урмас Отт с 

Нонной Мордюковой»
12:15  Игра в бисер. М. Салтыков-

Щедрин «История одного 
города»

12:55  Абсолютный слух
13:35  Д/ф «Троянский конь: миф или 

реальность?»
14:30  «Иван Саутов. Поедем в Цар-

ское село. Плыть хочется»
15:10, 01:30 Российские звезды ми-

ровой оперы. Дмитрий Корчак
16:00  Цвет времени. Эдвард Мунк 

«Крик»
16:15  Россия, любовь моя! «Головные 

уборы народов России»
16:45  И. Кириллов. Линия жизни
17:35  Д/ф «Старый город Гаваны»
17:50  Д/с «Холод»
18:30  «Наблюдатель»
20:05  Д/ф «Императорский дворец в 

Киото. Красота, неподвластная 
времени»

20:55  «Спокойной ночи, малыши!»
21:10  Больше, чем любовь. Татьяна 

Пельтцер и Ганс Тейблер
23:00  «Исторические путешествия 

Ивана Толстого. Роковые мгно-
вения. Александр Керенский»

23:45  Черные дыры. Белые пятна
02:15  Д/ф «Секрет равновесия»

05:00, 06:05 Т/с «Адвокат» (16+)
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

Сегодня
07:00  «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00, 10:20 Т/с «Возвращение Мух-

тара» (16+)
11:15  Т/с «Лесник» (16+)
13:25, 18:30 Обзор. Чрезвычайное 

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

(16+)
17:30  Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
19:40  Т/с «Морские дьяволы. Север-

ные рубежи» (16+)
21:40  Т/с «Жена полицейского» 

(16+)
23:50  Итоги дня
00:20  Т/с «Агентство скрытых ка-

мер» (16+)
02:55  «НашПотребНадзор» (16+)
04:05  Т/с «ППС» (16+)

06:00  «Настроение»
08:15  «Доктор И...» (16+)
08:45  Х/ф «Приступить к ликвида-

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

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

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

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

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

(12+)
17:50  Х/ф «От первого до последне-

го слова» (12+)
20:00  «Петровка, 38» (16+)
20:20  «Право голоса» (16+)

22:30  «10 самых... Дети раздора» 
(16+)

23:05  Д/ф «Роковой курс. Триумф и 
гибель» (12+)

00:00  События. 25-й час (16+)
00:30  «Прощание. Евгений Прима-

ков» (16+)
01:25  Д/ф «Иосиф Сталин. Убить во-

ждя» (12+)
04:05  Д/ф «Леонид Броневой. А вас я 

попрошу остаться» (12+)
05:10  «Без обмана. Гамбургер против 

пиццы» (16+)

05:00, 09:00, 13:00, 22:00 «Изве-
стия»

05:10, 05:55, 06:40, 07:25, 08:15 Т/с 
«Сердца трех» (12+)

09:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с «Охо-
та на Вервольфа» (16+)

13:25, 14:15, 15:05, 15:55 Х/ф «По-
следний бой майора Пугачева» 
(16+)

16:45, 17:25 Т/с «Детективы» (16+)
18:00, 18:50, 19:35, 20:25, 21:15, 

22:25, 23:15 Т/с «След» (16+)
00:00  «Известия. Итоговый выпуск»
00:30  Х/ф «За прекрасных дам» 

(16+)
01:50, 02:40, 03:25, 04:15 Т/с «Со-

бачья работа» (16+)

05:00, 04:50 «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 «Денежный поезд» (16+)
17:00, 03:50 «Тайны Чапман» (16+)
18:00, 02:50 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20:00  Х/ф «Соломон Кейн» (16+)
22:00  «Смотреть всем!» (16+)
23:25  «Загадки человечества» (16+)
00:20  Х/ф «V» значит вендетта» 

(16+)

07:00, 07:30, 06:00, 06:30 Т/с 
«Деффчонки» (16+)

08:00, 08:30 «ТНТ. Best» (16+)
09:00  «Дом-2. Lite» (16+)
10:30  «Дом-2. Остров любви» (16+)
12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00 Т/с 

«СашаТаня» (16+)
14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 

17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 
19:00, 19:30 Т/с «Универ» 
(16+)

20:00, 20:30 Т/с «Ольга» (16+)
21:00  Шоу «Студия Союз» (16+)
22:00  «Импровизация» (16+)
23:00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00  «Дом-2. После заката» (16+)
01:00  Х/ф «Школа выживания» (16+)
02:55  «ТНТ-Club» (16+)
03:00, 04:00 «Перезагрузка» (16+)
05:00  «Ешь и худей!» (12+)
05:30  Т/с «Саша + Маша» (16+)

06:00  М/с «Смешарики» (0+)
06:30  М/с «Новаторы» (6+)

07:00, 07:40 М/с «Шоу мистера Пи-
боди и Шермана» (0+)

07:25  М/с «Три кота» (0+)
08:05  М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)
09:00  Шоу «Уральских пельменей» 

(12+)
09:35  Х/ф «Терминатор. Генезис» 

(16+)
12:00, 20:00 Т/с «Молодежка. Взрос-

лая жизнь» (16+)
13:00  Т/с «Кухня» (12+)
15:30  Т/с «Восьмидесятые» (16+)
17:00, 19:00 Т/с «Воронины» (16+)
21:00  Х/ф «Морской бой» (12+)
23:30  Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
01:00  Т/с «Темный мир: равновесие» 

(16+)
02:00  Х/ф «Девушка моего лучшего 

друга» (18+)
04:00  М/ф «7-й гном» (6+)
05:35  «Ералаш» (0+)

6.00, 10.05, 12.45, 17.45, 1.45 Му-
зыка (16+)

6.35, 9.15, 18.00, 0.00 «Особое 
мнение» (12+)

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

16.00, 17.00, 18.30, 19.30, 
22.00, 23.30, 1.00 «Только 
новости» (12+)

9.40, 0.25 «Книга жалоб» (12+)
11.05, 14.05 Т/с «Последний янычар» 

(16+)
12.10  Д/ф «Детеныши диких живот-

ных» (12+)
13.05  «Афиша» (12+)
13.35  «Дача» (12+)
15.15  «Не тихий час» (0+)
17.15  Д/ф «Планета инноваций» 

(12+)
18.45  «Сводка» (12+)
19.00  «Про кино» (12+)
20.00  Х/ф «Финишная прямая» (16+)
22.30  Т/с «Охотники за головами» 

(12+)

06:30, 05:30 «Джейми: обед за 
30Rминут» (16+)

07:30, 08:00 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)

07:55  «Бодрый шаг в утро» (16+)
10:30  «Давай разведемся!» (16+)
13:30  «Тест на отцовство» (16+)
14:30  Д/с «Понять. Простить» (16+)
15:05, 20:55 Т/с «Подкидыши» (16+)
17:00, 18:05, 19:00 Т/с «Женский 

докторE–3» (16+)
18:00, 23:55, 04:50 «6Rкадров» (16+)
22:55  Т/с «Проводница» (16+)
00:30  Т/с «Судьбы загадочное зав-

тра» (16+)
04:00  Т/с «Доктор Хаус» (16+)

06:00, 05:30 «Проверь теорию на 
прочность» (12+)

06:30, 03:30 «Дорожные войны» 
(16+)

08:30, 16:30 «Антиколлекторы» (16+)
09:30, 17:30 «Решала» (16+)
11:45  Т/с «Учитель в законе» (16+)
14:30  «Утилизатор» (16+)
19:30  Х/ф «Под откос» (16+)
21:30  Х/ф «Двойной удар» (16+)
23:30  Т/с «Мир Дикого Запада» 

(18+)

01:40  Т/с «Москва. Центральный 
округ» (16+)

06:00  Мультфильмы (0+)
09:30, 10:00, 17:30, 18:00 Т/с «Сле-

пая» (12+)
10:30, 11:00, 16:00, 16:30 Д/ф 

«Гадалка» (12+)
11:30, 12:30 «Не ври мне» (12+)
13:30, 14:00, 14:30 Д/ф «Охотники 

за привидениями» (16+)
15:00  «Мистические истории» (16+)
17:00  «Знаки судьбы» (16+)
18:30  «Дневник экстрасенса» (12+)
19:30, 20:30 Т/с «Напарницы» (12+)
21:15, 22:15 Т/с «Менталист» (12+)
23:00  Х/ф «Озеро Страха: Анаконда» 

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

05:15 Т/с «Здесь кто-то есть» 
(16+)

06:10, 14:15 Х/ф «Сестры Магдали-
ны» (16+)

08:25  Х/ф «Уж кто бы говорилE–3» 
(12+)

10:20  Х/ф «Невероятное путеше-
ствие мистера Спивета» (6+)

12:25  Х/ф «Римские свидания» (16+)
16:30  Х/ф «Она его обожает» (16+)
18:30  Х/ф «Все могу!» (16+)
20:10  Х/ф «Облачный атлас» (18+)
23:30  Х/ф «Адвокат дьявола» (16+)
02:15  Х/ф «Полной грудью» (16+)
04:10  Х/ф «Уж кто бы говорил» (12+)

06:00  «Сегодня утром»
08:15, 20:20 «Теория заговора» (12+)
08:40, 09:15, 10:05, 12:10, 13:15, 

14:05 Т/с «Братство десанта» 
(16+)

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

10:00, 14:00 Военные новости
18:40  Д/с «Автомобили в погонах»
19:35  «Легенды кино» (6+)
20:45  «Код доступа» (12+)
21:35  «Процесс». Ток-шоу (12+)
23:15  Д/с «Легенды советского сы-

ска» (16+)
00:00  «Звезда на «Звезде» (6+)
00:45  Х/ф «Зеленые цепочки»
02:40  Х/ф «Сыновья уходят в бой» 

(12+)
04:35  Х/ф «Три процента риска» 

(12+)

05:00, 10:05, 21:05 «Прав!Да?» (12+)
06:00, 12:05, 15:20, 22:00 «Большая 

страна: люди» (12+)
06:45, 12:45, 14:45, 23:35 «Актив-

ная среда» (12+)
07:00, 14:05, 01:00 «Календарь» 

(12+)
07:45  «За строчкой архивной...» 

(12+)
08:10, 13:30 «Гамбургский счет» 

(12+)
08:40  Д/ф «Залив Счастья» (12+)
09:05, 16:05, 22:40 Т/с «Гражданин 

начальник» (12+)
10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 

15:00, 21:00 Новости
11:05, 00:00 Д/ф «Большая история» 

(12+)
11:45, 00:45 «Медосмотр» (12+)

ТВ-ПРОГРАММА Четверг, 14 сентября

1 Муку просеять, добавить в нее 200 г холодного сли-
вочного масла, 100 г сахара, 3 желтка (белки не пона-
добятся) и ваниль. Перемешать, добавить воды и за-

месить тесто. 

2 Тесто разделить на две равные части. Первую выло-
жить в форму, разровнять, поставить в разогретую 
до 200 градусов духовку и выпекать 15–20 минут, 

пока края не станут золотистыми (тут важно не передер-
жать корж, иначе он станет жестким). Затем так же приго-
товить второй корж. 

3 Для начинки натереть цедру с одного лимона. Затем 
из оставшейся мякоти и оставшегося целого лимона 
выжать сок.

4 В форму для водяной бани насыпать оставшийся са-
хар (200 г), добавить порезанное на кусочки мас-
ло (100 г), 2 яйца, цедру и процеженный сок. Пере-

мешать. Поставить форму на водяную баню и варить на 
медленном огне минут 15–20, постоянно помешивая, до 
загустения. Снять с огня, остудить.

5 Первый корж смазать половиной лимонного крема, вы-
ложить на него второй корж и распределить по нему 
оставшийся крем. Поставить пирог на несколько ча-

сов в холодильник – пропитываться.
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ТВ-ПРОГРАММА Пятница, 15 сентября

05:00  «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:20, 05:20 «Контрольная закупка»
09:50  «Жить здорово!» (12+)
10:55  «Модный приговор»
12:15  «Давай поженимся!» (16+)
13:15, 15:15 «Время покажет» (16+)
16:00  «Мужское/Женское» (16+)
17:00  «Жди меня»
18:45  «Человек и закон» (16+)
19:50  «Поле чудес» (16+)
21:00  Время
21:30  «Голос» (12+)
23:25  «Вечерний Ургант» (16+)
00:25  Д/ф «Ричи Блэкмор» (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+)
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. 

Местное время
11:55  Т/с «Сваты» (16+)
13:00, 19:00 «60 минут». Ток-шоу 

(12+)
14:55  Т/с «Тайны следствия» (12+)
18:00  «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21:00  Юбилейный концерт Филиппа 

Киркорова на «Новой волне»
00:30  Х/ф «Любовь нежданная на-

грянет» (12+)
04:40  Т/с «Неотложка» (12+)

06:30  «Великие футболисты» (12+)
07:00, 08:55, 12:00, 15:10, 17:45, 

18:50 Новости
07:05, 12:05, 15:15, 18:55, 23:55 

Все на Матч!
09:00  Д/ц «Несвободное падение» 

(16+)
10:00  Футбол. Лига Европы. «Ар-

сенал» (Англия) – «Кельн» 
(Германия) (0+)

12:35  Футбол. Лига Европы (0+)
14:35  Все на футбол!
15:05  «В этот день в истории спорта» 

(12+)
15:45  Футбол. Лига Европы. «Реал 

Сосьедад» (Испания) – «Русен-
борг» (Норвегия) (0+)

17:50  Все на футбол! Афиша (12+)
19:25  Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-

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

21:55  Баскетбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины 1/2 финала (0+)

00:30  Теннис. Кубок Дэвиса. Плей-
офф. Венгрия – Россия (0+)

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

06:35  «Кто в доме хозяин»
07:05  Легенды мирового кино. Чарлз 

Спенсер Чаплин
07:35  Путешествия натуралиста
08:05  Россия, любовь моя! «Головные 

уборы народов России»
08:35  Больше, чем любовь. Татьяна 

Пельтцер и Ганс Тейблер
09:15  «Пешком...». Москва Высоцкого
09:40  Главная роль
10:20  Х/ф «Сильва»

11:55  Д/ф «Губерт в стране «чудес»
12:55  Д/ф «Георгий Менглет. Легкий 

талант»
13:35  Д/ф «Императорский дворец в 

Киото. Красота, неподвластная 
времени»

14:30  «Иван Саутов. Поедем в Цар-
ское Село. Я женат и счастлив»

15:10  Гала-концерт II Международ-
ного музыкального фестиваля 
Д. Алиевой «Opera Art»

16:50  Письма из провинции. Кур-
гальский полуостров

17:20  Гении и злодеи. Николай Гама-
лея

17:50  Х/ф «Дневной поезд»
19:45  Мировые классические хиты. 

Гала-концерт у храма Христа 
Спасителя

21:20  Линия жизни. Игорь Верник
22:20  Х/ф «Дуэлянты»
00:25  Х/ф «Голубые Гавайи»
02:05  Искатели. «Ленька Пантелеев. 

Конец легенды»

05:00, 06:05 Т/с «Адвокат» (16+)
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

Сегодня
07:00  «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00, 10:20 Т/с «Возвращение Мух-

тара» (16+)
11:15  Т/с «Лесник» (16+)
13:25  Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14:00, 16:30, 01:45 «Место встречи» 

(16+)
17:30  Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
18:30  «ЧП. Расследование» (16+)
19:40  Т/с «Морские дьяволы. Север-

ные рубежи» (16+)
00:45  «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
03:45  «Поедем, поедим!» (0+)

06:00  «Настроение»
08:05  Д/ф «Вахтанг Кикабидзе. Диа-

гноз – грузин» (12+)
09:15, 11:50 Х/ф «Срок давности» 

(16+)
11:30, 14:30, 22:00 События (16+)
13:20, 15:05 Х/ф «Один день, одна 

ночь» (12+)
14:50  «Город новостей» (16+)
17:40  Х/ф «Семейные радости Анны» 

(12+)
19:30  «В центре событий» (16+)
20:40  «Красный проект» (16+)
22:30  «Жена. История любви» (16+)
00:00  Х/ф «Ты у меня одна» (16+)
02:00  «Петровка, 38» (16+)
02:15  Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
04:10  Д/ф «Ролан Быков. Вот такой я 

человек!» (12+)

05:00, 09:00, 13:00 «Известия»
05:10, 06:05, 07:00, 08:00 Т/с «Под 

ливнем пуль» (16+)
09:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с «Без 

права на ошибку» (16+)
13:25, 14:15, 15:00, 15:50 Т/с «Опе-

рация «Горгона» (16+)
16:40, 17:25, 18:15, 19:00, 19:50, 

20:35, 21:25, 22:10, 23:00, 
23:45 Т/с «След» (16+)

00:35, 01:15, 01:55, 02:30, 03:10, 
03:45, 04:25, 05:05 Т/с «Де-
тективы» (16+)

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 Новости 

(16+)
12:00, 15:55, 19:00 «Информацион-

ная программа 112» (16+)
13:00  «Званый ужин» (16+)
14:00  Х/ф «Соломон Кейн» (16+)
17:00  «Тайны Чапман» (16+)
18:00, 03:20 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20:00  Д/п «Изнасилованные Амери-

кой» (16+)
23:00  Х/ф «Эпидемия» (16+)
01:20  Х/ф «Цена измены» (16+)

07:00, 07:30 Т/с «Деффчонки» (16+)
08:00, 08:30 «ТНТ. Best» (16+)
09:00  «Дом-2. Lite» (16+)
11:00  «Дом-2. Остров любви» (16+)
12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00 Т/с 

«СашаТаня» (16+)
14:30, 15:00, 21:00 «Комеди Клаб» 

(16+)
16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 19:30 

«Комеди Клаб. Дайджест» (16+)
20:00, 20:30 «Love is» (16+)
22:00  «Открытый микрофон» (16+)
23:00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00  «Дом-2. После заката» (16+)
01:00  «Такое кино!» (16+)
01:30  Х/ф «Держи ритм» (12+)

06:00  М/с «Смешарики» (0+)
06:30  М/с «Новаторы» (6+)
07:00, 07:40 М/с «Шоу мистера Пи-

боди и Шермана» (0+)
07:25  М/с «Три кота» (0+)
08:05  М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)
09:00  Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
09:30  Х/ф «Морской бой» (12+)
12:00  Т/с «Молодежка. Взрослая 

жизнь» (16+)
13:00  Т/с «Кухня» (12+)
15:30  Т/с «Восьмидесятые» (16+)
17:00  Т/с «Воронины» (16+)
19:00  Шоу «Уральских пельменей» 

(12+)
21:00  Х/ф «Прибытие» (16+)
23:15  Х/ф «Обитель зла» (18+)
01:10  Х/ф «Одноклассники-2» (16+)
03:00  Х/ф «Любовь от всех болез-

ней» (16+)
05:05  Т/с «Супергерл» (16+)

6.00, 10.05, 12.45, 17.45, 1.40 Му-
зыка (16+)

6.35, 9.15 «Особое мнение» (12+)
7.00  Утро в городе (12+)
9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.30, 19.30, 
22.00, 23.30, 1.00 «Только 
новости» (12+)

9.40, 0.25 «Про кино» (12+)
11.05, 14.05 Т/с «Последний янычар» 

(16+)
12.10  Д/ф «Цветочный блюз» (12+)
13.05, 0.00 «Одна история» (12+)
13.35  «Книга жалоб» (12+)
15.15  Мультмир (6+)

16.05  Т/с «Временщик» (16+)
17.15  Д/ф «Детеныши диких живот-

ных» (12+)
18.00  «Дача» (12+)
18.45, 0.50 «Сводка» (12+)
19.00  «Афиша» (12+)
20.00  Х/ф «Умники» (16+)
22.30  «12-й игрок» (12+)

06:30, 05:30 «Джейми: обед за 
30Rминут» (16+)

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

10:55  Т/с «Любовь на миллион» 
(16+)

18:00, 22:40 Т/с «Проводница» (16+)
19:00  Х/ф «В полдень на пристани» 

(16+)
23:40, 04:45 «6Rкадров» (16+)
00:30  Х/ф «40+, или Геометрия 

чувств» (16+)

06:00, 05:30 «Проверь теорию на 
прочность» (12+)

06:30, 03:45 «Дорожные войны» 
(16+)

10:30, 02:00 Х/ф «Вас ожидает граж-
данка Никанорова» (12+)

12:00  Х/ф «Любимая женщина меха-
ника Гаврилова» (12+)

13:30  «Антиколлекторы» (16+)
15:30  «Решала» (16+)
19:30  Х/ф «Контрабанда» (16+)
21:30  Х/ф «Быстрее пули» (16+)
23:30  «Путь Баженова: напролом» 

(16+)
00:30  Х/ф «Инкассатор» (16+)

06:00  Мультфильмы (0+)
09:30, 10:00, 17:30 Т/с «Слепая» 

(12+)
10:30, 11:00, 16:00, 16:30 Д/ф 

«Гадалка» (12+)
11:30, 12:30 «Не ври мне» (12+)
13:30, 14:00, 14:30 Д/ф «Охотники 

за привидениями» (16+)
15:00  «Мистические истории» (16+)
17:00  «Знаки судьбы» (16+)
18:00  «Дневник экстрасенса» (16+)
19:00  «Человек-невидимка» (12+)
20:00  Х/ф «Лига выдающихся джен-

тельменов» (12+)
22:00  Х/ф «Воины света» (16+)
00:00  Х/ф «Акула-робот» (16+)
01:45  Х/ф «Бермудский треуголь-

ник» (12+)
03:30  «Тайные знаки. Спасение 

железного генсека» (12+)

06:10, 17:50 Х/ф «Тихая гавань» (12+)
08:25  Х/ф «Дракула» (16+)
10:50  Х/ф «Облачный атлас» (18+)
14:05  Х/ф «Кит» (16+)
16:00  Х/ф «Полной грудью» (16+)
20:10  Х/ф «Такси-4» (12+)
22:10  Х/ф «Тайное окно» (12+)
00:10  Х/ф «Семьянин» (12+)
02:25  Х/ф «Человек, который из-

менил все» (16+)
04:40  Х/ф «Уж кто бы говорилE–2» 

(12+)

06:00  Д/ф «Воздушный лев Амет-
Хан» (12+)

07:10, 09:15 Х/ф «Карьера Димы 
Горина»

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

09:35, 10:05 Х/ф «Яблоко раздора»
10:00, 14:00 Военные новости
11:30, 13:15 Х/ф «Старшина» (12+)
13:35, 14:05 Х/ф «Викинг» (16+)
15:40  Х/ф «Викинг-2» (16+)
18:40  «Военная приемка. След в 

истории. Ушаков. Адмирал 
Божией милостью» (6+)

19:45  Х/ф «Адмирал Ушаков» (6+)
22:00, 23:15 Т/с «Сержант милиции» 

(6+)
02:15  Х/ф «Женя, Женечка и «катю-

ша»

05:00, 10:05, 21:05 «За дело!» (12+)
06:00, 12:05, 15:20, 22:00 «Большая 

страна: открытие» (12+)
06:45, 12:45, 14:45 «Активная сре-

да» (12+)
07:00, 14:05 «Календарь» (12+)
07:45  «Потомки. К 100-летию двух 

революций» (12+)
08:10, 13:30 «Моя история. Иосиф 

Кобзон» (12+)
08:40  Д/ф «Хозяйка залива Счастья» 

(12+)
09:05, 16:05, 22:40 Т/с «Гражданин 

начальник» (12+)
10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 

15:00, 21:00 Новости
11:05  Д/ф «Большая история» (12+)
11:45  «Медосмотр» (12+)
13:15  «Знак равенства» (12+)
17:00, 01:45 «ОТРажение» (12+)
23:35  «Культурный обмен с Сергеем 

Николаевичем» (12+)
00:20  Х/ф «В Москве проездом...» 

(12+)
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06:00, 10:00, 12:00, 15:00, 18:00 
Новости

06:10  М/ф «Ледниковый период: по-
гоня за яйцами»

06:50  Т/с «Последняя электричка» 
(16+)

08:45  М/с «Смешарики. Спорт»
09:00  «Играй, гармонь любимая!»
09:45  «Слово пастыря»
10:15  «К юбилею Игоря Кириллова. 

Как молоды мы были...» (12+)
11:20  «Смак» (12+)
12:15  «Идеальный ремонт»
13:15, 15:20 Т/с «Поделись счастьем 

своим» (16+)
18:15  «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
19:50, 21:20 «Сегодня вечером» 

(16+)
21:00  Время
23:00  «Короли фанеры» (16+)
23:50  Х/ф «Планета обезьян: рево-

люция» (16+)
02:10  Х/ф «Ковбойши и ангелы» 

(12+)
03:45  Х/ф «Три балбеса» (12+)

06:35  М/с «Маша и Медведь»
07:10  «Живые истории»
08:00, 11:20 Вести. Местное время
08:20  Россия. Местное время (12+)
09:20  «Сто к одному»
10:10  «Пятеро на одного»
11:00, 14:00 Вести
11:40  «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
14:20  Х/ф «Моя мама против» (12+)
18:00, 00:30 «Новая волнаR– 2017»
20:00  Вести в субботу
21:00  Х/ф «Хочу быть счастливой» 

(12+)
01:25  Х/ф «Испытание верностью» 

(16+)

06:30  «Великие футболисты» (12+)
07:00  Все на Матч! События недели 

(12+)
07:30  Д/ф «Великий валлиец» (16+)
08:30  Х/ф «Где живет мечта» (12+)
10:15, 15:10, 21:25 Новости
10:25  Все на футбол! Афиша (12+)
11:25  Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок 

России – 2017 (0+)
12:15  Х/ф «Жизнь взаймы» (16+)
14:40  Д/ф «Мираж на паркете» (12+)
15:15, 18:30, 23:40 Все на Матч!
15:55  ФОРМУЛА-1. Гран-при Синга-

пура. Квалификация (0+)
17:00  Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок 

России – 2017 (0+)
18:00  «Автоинспекция» (12+)
18:55  РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Анжи» 

(Махачкала) – «Краснодар» 
(0+)

20:55  «НЕфутбольная страна» (12+)
21:35  Футбол. Чемпионат Италии. 

«Рома» – «Верона» (0+)
00:00  Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия 1/4 
финала. Эрик Скоглунд против 
Каллума Смита (16+)

06:30  Библейский сюжет
07:05  Х/ф «Валерий Чкалов»
08:45  М/ф «Чертенок с пушистым 

хвостом», «Загадочная плане-

та», «Три синих-синих озера 
малинового цвета...»

09:25  Пятое измерение
09:55  «Обыкновенный концерт»
10:25  Х/ф «Дневной поезд»
12:00  Власть факта. «Сергей Витте и 

модернизация России»
12:40, 01:55 Д/ф «Архитекторы от 

природы»
13:35  Х/ф «Голубые Гавайи»
15:20  Искатели. «Ленька Пантелеев. 

Конец легенды»
16:10  Игра в бисер. Роберт Пенн Уор-

рен. «Вся королевская рать»
16:50  Д/ф «Классицизм»
18:20  ХХ век. «Урмас Отт с Нонной 

Мордюковой»
19:25  Х/ф «Человек-амфибия»
21:00  «Агора». Ток-шоу 
22:00  «Лучано Паваротти и друзья. 

Лучшее»
23:15  Х/ф «Небесные жены луговых 

мари» (18+)
01:00  Концерт на джазовом фестива-

ле во Вьенне

05:00  «ЧП. Расследование» (16+)
05:40  «Звезды сошлись» (16+)
07:25  «Смотр» (0+)
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20  «Новый дом» (0+)
08:50  «Устами младенца» (0+)
09:30  Готовим с Алексеем Зиминым 

(0+)
10:20  «Главная дорога» (16+)
11:00  «Еда живая и мертвая» (12+)
12:00  «Квартирный вопрос» (0+)
13:05  «НашПотребНадзор» (16+)
14:10, 03:45 «Поедем, поедим!» (0+)
15:05  «Своя игра» (0+)
16:20  «Однажды...» (16+)
17:00  «Секрет на миллион» (16+)
19:00  «Центральное телевидение» 

(16+)
20:00  «Ты супер! Танцы» (6+)
23:00  «Международная пилорама» (16+)
00:00  «Квартирник НТВ у Маргулиса» 

(16+)
01:00  Х/ф «Старый Новый год» (0+)

05:15  «Марш-бросок» (12+)
05:40  «АБВГДейка»
06:10  Х/ф «Семейные радости Анны» 

(12+)
08:05  «Православная энциклопедия» 

(6+)
08:35  Х/ф «После дождичка, в чет-

верг...»
09:50, 11:45 Х/ф «12 стульев»
11:30, 14:30, 23:40 События (16+)
13:20, 14:45 Т/с «От первого до по-

следнего слова» (12+)
17:15  Х/ф «Шрам» (12+)
21:00  «Постскриптум» (16+)
22:10  «Право знать!». Ток-шоу (16+)
23:55  «Право голоса» (16+)
03:05  «А Запад подумал...». Специ-

альный репортаж (16+)
03:40  «90-е. Черный юмор» (16+)

05:45  М/ф «Машины сказки», 
«Стойкий оловянный солда-
тик», «Наш добрый мастер», 
«Золотое перышко», «Верните 
Рекса» (0+)

07:25  Х/ф «Финист – ясный сокол» (6+)
09:00  «Известия»
09:15, 10:05, 11:00, 11:45, 12:35, 

13:20, 14:05, 15:00, 15:50, 

16:40, 17:30, 18:20, 19:05, 
19:55, 20:45, 21:35, 22:20, 
23:10 Т/с «След» (16+)

00:00  «Известия. Главное»
01:00, 01:50, 02:35, 03:30 Т/с «Опе-

рация «Горгона» (16+)

05:00, 17:00, 04:20 «Территория за-
блуждений» (16+)

08:20  М/ф «Волки и овцы: Бе-е-е-
зумное превращение» (6+)

09:55  «Минтранс» (16+)
10:40  «Самая полезная программа» 

(16+)
11:40  «Ремонт по-честному» (16+)
12:25, 12:35, 16:35 «Военная тайна» 

(16+)
12:30, 16:30 Новости (16+)
19:00  Д/п «Засекреченные списки. 

Скрытая угроза! 7 настоящих 
хозяев Земли» (16+)

21:00  Х/ф «Мстители» (12+)
23:30  Х/ф «Неуязвимый» (16+)
01:40  Х/ф «Трон» (16+)

07:00, 07:30, 06:00, 06:30 Т/с 
«Дружба народов» (16+)

08:00  «ТНТ. Best» (16+)
08:30, 03:45 «ТНТ MUSIC» (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, 20:00 «Экстрасенсы. Битва 

сильнейших» (16+)
14:00, 14:30, 15:00, 15:30 Т/с «Оль-

га» (16+)
16:00  Х/ф «Люси» (16+)
18:00  Шоу «Студия Союз» (16+)
19:00, 19:30 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+)
21:30  «Танцы» (16+)
23:30  «Дом-2. Город любви» (16+)
00:30  «Дом-2. После заката» (16+)
01:30  Х/ф «Сорокалетний девствен-

ник» (16+)

06:00  М/с «Смешарики» (0+)
06:45  М/с «Алиса знает, что делать!» 

(6+)
07:15  М/с «Фиксики» (0+)
07:25  М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)
07:50  М/с «Три кота» (0+)
08:05  М/ф «Приключения кота в 

сапогах» (6+)
09:00  «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
09:30  Д/ф «Напарник. Фильм о филь-

ме» (12+)
10:00, 16:00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
10:30  «Успеть за 2 часа» (16+)
11:30  М/ф «Как приручить дракона. 

Легенды» (6+)
11:55  М/ф «Драконы. Гонки бес-

страшных. Начало» (6+)
12:20  М/ф «Безумные миньоны» (6+)
12:30  Х/ф «Монстры на каникулах» 

(6+)
14:10, 02:50 Х/ф «Васаби» (16+)
16:40  Х/ф «Прибытие» (16+)
18:55  Х/ф «Черепашки-ниндзяE– 2» 

(16+)
21:00  Х/ф «Шпион» (16+)
23:15  Х/ф «Обитель зла. Апокалип-

сис» (18+)
01:00  Х/ф «Голая правда» (16+)
04:35  Т/с «Супергерл» (16+)

6.00, 11.05, 13.00, 15.00, 0.30 
Музыка (16+)

6.15  «Книга жалоб» (12+)
6.40  «Особое мнение» (12+)
8.00  «Не тихий час» (0+)
11.30  «Бренды» (12+)
12.00  Д/ф «Детеныши диких живот-

ных» (12+)
12.30  «Одна история» (12+)
13.30  «Афиша» (12+)
14.00, 23.45 «12-й игрок» (12+)
15.30  Х/ф «О, счастливчик!» (16+)
17.15  Телеспектакль «Грезы Пьерро» 

(12+)
18.30  «Дача» (12+)
19.00  «Про кино» (12+)
19.30, 23.00 «Только новости. Итоги» 

(12+)
20.00  Т/с «Эмма» (16+)
21.00  Х/ф «Двое во Вселенной» 

(16+)
23.30  «Сводка» (12+)

06:30, 05:30 «Джейми: обед за 
30Rминут» (16+)

07:30, 00:00 «6Rкадров» (16+)
08:10  Х/ф «Молодая жена» (16+)
10:05  Х/ф «Лучшее лето нашей 

жизни» (16+)
14:15  Х/ф «Закон обратного волшеб-

ства» (16+)
18:00  Д/ц «Астрология. Тайные зна-

ки» (16+)
19:00  Х/ф «Мама будет против» 

(16+)
23:10  Д/ф «Красивая старость» (16+)
00:30  Х/ф «Знакомство с родителя-

ми» (16+)
02:35  Т/с «Мисс Марпл. С помощью 

зеркала» (16+)
04:40  Т/с «Доктор Хаус» (16+)

06:00  Мультфильмы (0+)
07:10  Х/ф «Любимая женщина меха-

ника Гаврилова» (12+)
08:40, 01:45 «Винни Джонс. Реально 

о России» (12+)
10:30  «Путь Баженова: напролом» 

(16+)
11:30  «Утилизатор» (16+)
13:30  Х/ф «Двойной удар» (16+)
15:30  Х/ф «Контрабанда» (16+)
17:30  Х/ф «Быстрее пули» (16+)
19:30  Х/ф «Медвежатник» (16+)
21:45  Х/ф «Список контактов» (16+)
23:45  Х/ф «Общак» (18+)
03:30  Х/ф «Инкассатор» (16+)
05:00  «Дорожные войны» (16+)

06:00, 08:30, 10:00 Мультфильмы 
(0+)

08:00  «О здоровье: понарошку и 
всерьез» (12+)

09:30  «Школа доктора Комаровско-
го» (12+)

11:00  Х/ф «Город ангелов» (12+)
13:15  Х/ф «Бермудский треуголь-

ник» (12+)
15:00  Х/ф «Воины света» (16+)
17:00  Х/ф «Лига выдающихся джен-

тельменов» (12+)
19:00  Х/ф «Золотой компас» (12+)
21:00  Х/ф «Мрачные тени» (12+)
23:15  Х/ф «Последние девушки» 

(16+)

01:00  Х/ф «Сияние» (16+)
03:30  «Тайные знаки. Ошибка лично-

го агента Сталина» (12+)
04:30  «Тайные знаки. Наместник 

Гитлера. Приговор без суда и 
следствия» (12+)

05:15  «Тайные знаки. Заговор по-
слов» (12+)

06:10  Х/ф «Кит» (16+)
08:10  Х/ф «Тайное окно» (12+)
10:10  Х/ф «Семьянин» (12+)
12:35  Х/ф «Такси-4» (12+)
14:30  Х/ф «Уж кто бы говорил» (12+)
16:30  Х/ф «Уж кто бы говорилE–2» 

(12+)
18:10, 04:15 Х/ф «Уж кто бы гово-

рилE–3» (12+)
20:10  Х/ф «Осторожно, двери закры-

ваются!» (16+)
22:10  Х/ф «1408» (16+)
00:10  Х/ф «Обитель проклятых» 

(16+)
02:15  Х/ф «Монстр» (18+)

06:00  Х/ф «К Черному морю»
07:25  Х/ф «Марья-искусница»
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 

дня
09:15  «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным» (6+)
09:40  «Последний день» (12+)
10:30  «Не факт!» (6+)
11:00  Д/с «Загадки века. Морские 

убийцы. Подводная дуэль» 
(12+)

11:50  «Улика из прошлого» (16+)
12:35  «Специальный репортаж» (12+)
13:15  Х/ф «Человек с бульвара Капу-

цинов» (12+)
15:20, 18:25 Х/ф «Ищите женщину. 

История одного убийства»
18:10  «За дело!» (12+)
18:55  Т/с «В лесах под Ковелем»
23:20  «Десять фотографий» (6+)
00:05  Х/ф «Кровь за кровь» (16+)
02:05  Х/ф «Чистая победа» (16+)
04:15  Д/ф «Выдающиеся авиакон-

структоры» (12+)

05:00  «От прав к возможностям» 
(12+)

05:25, 13:05, 21:30 «Многоголосье». 
Концерт по произведениям 
Юрия Визбора (12+)

06:55  М/ф «Балерина на корабле»
07:15  «Культурный обмен с Сергеем 

Николаевичем» (12+)
08:00  «Служу Отчизне» (12+)
08:25  «Знак равенства» (12+)
08:45, 04:05 «Дом «Э» (12+)
09:10  «Занимательная наука. Светлая 

голова» (12+)
09:25  Х/ф «Единица «с обманом» (12+)
10:40  М/ф «Голубой щенок»
11:00  «За дело!» (12+)
12:05  «Большая наука» (12+)
13:00, 15:00, 19:00 Новости
14:40, 15:05 Т/с «Гражданин началь-

ник» (12+)
19:20  «Моя история. Юрий Стоянов» 

(12+)
20:00  Х/ф «Легкая жизнь» (12+)
23:00  Х/ф «Пепел» (12+)
02:50  «Киноправда?!» (12+)
03:00  Х/ф «Хлеб, золото, наган» 

(12+)
04:30  Д/ф «Тайны Британского му-

зея» (12+)

Гороскоп с 11 по 17 сентября
Овен
Возможны незначительные проблемы на работе, 
многие дела будут даваться труднее, чем обычно. 
Это, впрочем, не помешает вам добиться успеха. 
Старым знакомым может потребоваться ваша по-
мощь: не отказывайте, если можете оказать ее.
Телец
Будет возможность решить деловые вопросы, на 
работе вы почувствуете себя гораздо увереннее. 
Перед некоторыми Тельцами откроются захва-
тывающие профессиональные перспективы. 
Близнецы
Поладить с близкими будет труднее, чем обыч-
но: они настроены критически, замечают ваши 
слабости и порой делают бестактные замечания. 
Но серьезных конфликтов удастся избежать.
Рак
Возможны приятные сюрпризы и подарки. По-
радует эта неделя и удачными совпадениями, 
которыми вы сумеете воспользоваться. Суббо-
та идеальна для откровенного разговора с лю-
бимым человеком.

Лев
Можно строить долгосрочные планы, но присту-
пать к их реализации пока рановато. Вы види-
те ситуацию в целом, но не замечаете мелких 
деталей, а они порой очень важны. 
Дева
Будьте настороже с людьми, которые обещают 
слишком многое: не исключено, что они хотят 
воспользоваться вашими умениями в своих ин-
тересах. Не пренебрегайте подсказками инту-
иции: они помогут принять верное решение. 
Весы
Есть шанс добиться больших успехов в работе, 
не исключен настоящий прорыв в делах. В лич-
ной жизни также возможны перемены к луч-
шему, но только у тех, кто готов прислушаться 
к окружающим. 
Скорпион
Возможны недомогания. Лучше избегать пере-
грузок, отказаться от тяжелой физической ра-
боты. Вероятны успехи в самообразовании, не 
исключены полезные знакомства.

Стрелец
Вы можете добиться очень многого. Но для это-
го нужно определиться с целями и приоритета-
ми. Некоторые Стрельцы рискуют попасть под 
чужое влияние, забыть о собственных интере-
сах; ни к чему хорошему это сейчас не приведет.
Козерог
Аккуратнее с деньгами: вы слишком охотно от 
них избавляетесь, не задумываясь о том, что по-
лучите взамен. Результат – неудачные покуп-
ки и напрасные траты, которых можно было 
бы избежать. 
Водолей
Сомневаться в успехе не стоит: вы своего до-
бьетесь, как бы ни складывались обстоятель-
ства. Все дело в вашей фантастической целе-
устремленности, которой можно позавидовать. 
Рыбы
Очень благоприятная неделя. Умело пользуясь 
своим обаянием, вы успешно проведете дело-
вые переговоры, найдете способ привлечь на 
свою сторону бывших соперников.
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06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10  Т/с «Последняя электричка» 

(16+)
08:10  М/с «Смешарики. Пин-код»
08:25  «Часовой» (12+)
08:55  «Здоровье» (16+)
10:15  «Непутевые заметки» (12+)
10:35  «Честное слово» 
11:25  «Фазенда»
12:15  «Главный котик страны»
13:00  «Теория заговора» (16+)
14:10  Международный музыкаль-

ный фестиваль «Жара». Гала-
концерт 

17:30  Х/ф «Хороший мальчик» 
(12+)

19:20  «Лучше всех!»
21:00  Воскресное «Время»
22:30  «Что? Где? Когда?»
23:45  Х/ф «Хичкок» (16+)
01:35  Х/ф «Белый плен» (12+)

05:00  Т/с «Неотложка» (12+)
06:45  «Сам себе режиссер»
07:35, 03:00 «Смехопанорама Евге-

ния Петросяна»
08:05  «Утренняя почта»
08:45  Местное время. Вести-Тула. 

Неделя в городе
09:25  «Сто к одному»
10:10  «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
11:00, 14:00 Вести
11:20  «Смеяться разрешается»
14:20  Х/ф «Злая судьба» (12+)
18:00  «Удивительные людиR– 2017» 

(12+)
20:00  Вести недели
21:50  «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым» (12+)
23:45  Торжественное закрытие 

Международного конкурса 
молодых исполнителей «Но-
вая волнаR– 2017»

06:30  Смешанные единоборства. 
UFC. Люк Рокхолд против 
Дэвида Бранча (16+)

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

07:30  Х/ф «Сезон побед» (16+)
09:30, 17:55 Новости
09:35  Д/ф «Я – Али» (16+)
11:40  Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия 1/4 
финала. Эрик Скоглунд про-
тив Каллума Смита (16+)

12:55  РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Тосно» – 
«Спартак» (Москва) (0+)

14:55  ФОРМУЛА-1. Гран-при Синга-
пура (0+)

17:05  «НЕфутбольная страна» (12+)
17:35  «Десятка!» (16+)
18:00  Все на Матч!
18:55  РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Зенит» 

(Санкт-Петербург) – «Уфа» (0+)
20:55  «После футбола» (12+)
21:55  Футбол. Чемпионат Франции. 

ПСЖ – «Лион» (0+)
23:55  Баскетбол. Чемпионат Евро-

пы. Мужчины. Финал (0+)
01:55  Теннис. Кубок Дэвиса. Плей-

офф. Венгрия – Россия (0+)

06:30  Святыни Христианского мира. 
«Жертвенник Авраама»

07:05, 01:20 Х/ф «Истребители»
08:45  М/ф «Месть кота Леопольда», 

«Леопольд и золотая рыбка», 
«День рождения Леопольда»

09:20  Д/ф «Передвижники. Архип 
Куинджи»

09:50  «Обыкновенный концерт»
10:15  Х/ф «Человек-амфибия»
11:50  «Что делать?»
12:35, 00:30 Д/ф «Страна птиц. Во-

роны большого города»
13:30  Д/ф «Вновь обретенные днев-

ники Нины Вырубовой»
15:15  Д/ф «Жизнь по законам сте-

пей. Монголия»
16:10  По следам тайны. «Охотники 

на динозавров»
16:55  «Пешком...». Гороховец запо-

ведный
17:25  «Гений» 
17:55  Х/ф «Мимино»
19:30  Новости культуры
20:10  Муслим Магомаев. «Романти-

ка романса»
21:05  Д/ф «Вода. Новое измерение»
22:05  Х/ф «Такси»
23:35  «Ближний круг Павла Любим-

цева»

05:00  Х/ф «За спичками» (12+)
07:00  «Центральное телевидение» 

(16+)
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20  «Счастливое утро» Лотерея 

(0+)
09:25  «Едим дома» (0+)
10:20  «Первая передача» (16+)
11:05  «Чудо техники» (12+)
12:00  «Дачный ответ» (0+)
13:05  «Двойные стандарты. Тут вам 

не там!» (16+)
14:05  «Как в кино» (16+)
15:05  «Своя игра» (0+)
16:20  «Следствие вели...» (16+)
18:00  «Новые русские сенсации» 

(16+)
19:00  Итоги недели
20:10  «Ты не поверишь!» (16+)
21:10  «Звезды сошлись» (16+)
23:00  Х/ф «Хардкор» (18+)
00:50  Х/ф «Розы для Эльзы» (16+)
03:00  «Судебный детектив» (16+)
04:05  Т/с «ППС» (16+)

05:00  Х/ф «Благочестивая Марта»
07:35  «Фактор жизни» (12+)
08:10  Х/ф «Максим Перепелица»
10:00  «Барышня и кулинар» (12+)
10:30  Д/ф «Клара Лучко и Сергей 

Лукьянов. Украденное сча-
стье» (12+)

11:30  События (16+)
11:45  Х/ф «Кубанские казаки» 

(12+)
13:55  «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14:30  Московская неделя (16+)
15:00, 15:55 «Советские мафии» 

(16+)
16:40  «Прощание. Дед Хасан» (16+)
17:30  Х/ф «Осколки счастья» (12+)
21:10  Х/ф «Вероника не хочет 

умирать» (12+)
00:50  Х/ф «Сувенир для прокуро-

ра» (12+)
02:35  «Петровка, 38» (16+)
02:45  Д/ф «Руссо туристо. Впервые 

за границей» (12+)
04:15  Т/с «Инспектор Льюис» (12+)

07:55  М/ф «Ух ты, говорящая рыба!» 
(0+)

08:05  М/с «Маша и Медведь» (0+)
08:35  «День ангела» (0+)

09:00  «Известия. Главное»
10:00  «Истории из будущего» (0+)
10:50  Д/ф «Мое советское...» (12+)
11:35, 12:20, 13:10, 13:55, 14:45, 

15:30, 16:20, 17:05 Т/с «По-
следний ментE–2» (16+)

17:50, 18:50, 19:45 Т/с «Спецназ» 
(16+)

20:45, 21:40, 22:40, 23:35 Т/с 
«Спецназ-2» (16+)

00:35, 01:40, 02:40, 03:35 Т/с «Без 
права на ошибку» (16+)

05:00  «Территория заблуждений» 
(16+)

06:00  Т/с «Слепой» (16+)
13:20  М/ф «Иван-царевич и Серый 

Волк» (0+)
15:00  М/ф «Иван-царевич и Серый 

ВолкR–2» (6+)
16:20  М/ф «Иван-царевич и Серый 

ВолкR–3» (6+)
17:50  Х/ф «Мстители» (12+)
20:30  Х/ф «Железный человекE–3» 

(12+)
23:00  «Добров в эфире» (16+)
00:00  «Соль» (16+)
01:30  «Военная тайна» (16+)

07:00, 07:30, 06:00, 06:30 Т/с 
«Дружба народов» (16+)

08:00, 08:30 «ТНТ. Best» (16+)
09:00  «Дом-2. Lite» (16+)
10:00  «Дом-2. Остров любви» (16+)
11:00, 02:55, 03:55 «Перезагрузка» 

(16+)
12:00  «Импровизация» (16+)
13:00  «Открытый микрофон» (16+)
14:00  Х/ф «Люси» (16+)
16:00  Х/ф «Крепкий орешек: воз-

мездие» (16+)
18:30  «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
19:00, 19:30 «Комеди Клаб. Дайд-

жест» (16+)
20:00  «Где логика?» (16+)
21:00  Т/с «Однажды в России» 

(16+)
22:00  «Stand Up» (16+)
23:00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00  «Дом-2. После заката» (16+)
01:00  Х/ф «Нью-йоркское такси» 

(12+)
04:55  «Ешь и худей!» (12+)
05:25  Т/с «Саша + Маша» (16+)

06:00  М/с «Смешарики» (0+)
06:15  М/с «Алиса знает, что делать!» 

(6+)
06:45  М/с «Фиксики» (0+)
06:55, 08:05 М/ф «Приключения 

кота в сапогах» (6+)
07:50  М/с «Три кота» (0+)
09:00  М/ф «Шевели ластами!» (0+)
10:25  Х/ф «Блондинка в законе» 

(0+)
12:10  Х/ф «Блондинка в законеE–2» 

(12+)
13:55  Х/ф «Черепашки-ниндзяE– 2» 

(16+)
16:00  Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
16:45  Х/ф «Шпион» (16+)
19:15  М/ф «Хороший динозавр» 

(12+)
21:00  Х/ф «Пассажиры» (16+)
23:10  Х/ф «Обитель зла. Возмез-

дие» (18+)
00:55  Х/ф «Такой же предатель, как 

и мы» (18+)
02:55  Х/ф «Одноклассники-2» (16+)
04:45  Т/с «Супергерл» (16+)
05:40  «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 11.05, 13.00, 15.00, 0.45 
Музыка (16+)

6.40  «Особое мнение» (12+)
8.00  «Не тихий час» (0+)
9.30  «Дача» (12+)
9.55  Мультмир (6+)
11.30, 19.30 «Афиша» (12+)
12.00  Д/ф «Большая фотоохота» (12+)
12.30, 23.10 «Про кино» (12+)
13.30  Д/ф «Планета инноваций» (12+)
14.00  «Шеф» (12+)
14.35  Д/ф «Цветочный блюз» (12+)
15.30  Х/ф «Год золотой рыбки» (16+)
17.35  «Одна история» (12+)
18.05  «Книга жалоб» (12+)
18.35  «12-й игрок» (12+)
20.00  Т/с «Эмма» (16+)
21.00  Х/ф «Моя девушка – монстр» 

(16+)

06:30, 05:30 «Джейми: обед за 
30Rминут» (16+)

07:30, 23:45, 04:45 «6Rкадров» 
(16+)

08:20  Х/ф «Невеста с заправки» (16+)
10:20  Х/ф «Когда мы были счастли-

вы» (16+)
14:20  Х/ф «В полдень на пристани» 

(16+)
18:00  Д/ф «Красивая старость» (16+)
19:00  Х/ф «Дом на холодном клю-

че» (16+)
22:45  Д/ф «Окно жизни» (16+)
00:30  Х/ф «Знакомство с Факера-

ми» (16+)
02:40  Т/с «Мисс Марпл. Точно по 

расписанию» (16+)

06:00  Мультфильмы (0+)
07:45  Х/ф «31 июня» (0+)
10:30  «Утилизатор» (16+)
12:30  «Антиколлекторы» (16+)
13:30  «Решала» (16+)
16:30  Т/с «Мир Дикого Запада» (16+)
22:00  «Путь Баженова: напролом» 

(16+)
23:00  Х/ф «Медвежатник» (16+)
01:30  Х/ф «Общак» (18+)

06:00, 08:30, 05:45 Мультфильмы 
(0+)

08:00  «Школа доктора Комаровско-
го» (12+)

10:00  «О здоровье: понарошку и 
всерьез» (12+)

10:30, 11:15, 12:15, 13:00, 14:00 
Т/с «C.S.I.: Место преступле-
ния» (16+)

14:45  Х/ф «Золотой компас» (12+)
16:45  Х/ф «Мрачные тени» (12+)
19:00  Х/ф «Сомния» (16+)
21:00  Х/ф «Знакомьтесь: Джо Блэк» 

(16+)
00:30  Х/ф «Город ангелов» (12+)
02:45  «Тайные знаки. Охота за 

атомной бомбой» (12+)

06:10, 18:25 Х/ф «Римские свида-
ния» (16+)

07:55  Х/ф «1408» (16+)
09:55  Х/ф «Обитель проклятых» (16+)
12:05  Х/ф «Осторожно, двери за-

крываются!» (16+)
13:55  Х/ф «Невероятное путеше-

ствие мистера Спивета» (6+)

15:55  Х/ф «Человек, который из-
менил все» (16+)

20:10  Х/ф «Мой мальчик» (12+)
22:10  Х/ф «Ловец снов» (16+)
00:40  Х/ф «Учитель на замену» (16+)

09:00  Новости недели с Юрием 
Подкопаевым

09:25  «Служу России»
09:55  «Военная приемка» (6+)
10:45  «Политический детектив» (12+)
11:10  «Код доступа» (12+)
12:00  «Специальный репортаж» 

(12+)
12:25  «Теория заговора» (12+)
13:00  Новости дня
13:20  Д/ф «Война в Корее» (12+)
18:00  Новости. Главное
18:45  Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
20:20  Д/с «Незримый бой» (16+)
22:00  «Прогнозы». Ток-шоу (12+)
23:00  «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23:45  Х/ф «Викинг» (16+)
01:45  Х/ф «Викинг-2» (16+)

05:00  «Служу Отчизне» (12+)
05:25, 21:20 Х/ф «Физики» (12+)
07:05  «Большая наука» (12+)
08:00  «От прав к возможностям» 

(12+)
08:28  «Фигура речи» (12+)
09:00  Х/ф «В Москве проездом...» 

(12+)
10:30  «Легенды Крыма» (12+)
11:00  Д/ф «Тайны Британского 

музея» (12+)
11:30, 18:30 «Вспомнить все» (12+)
12:00  «Культурный обмен с Сергеем 

Николаевичем» (12+)
12:45  «Медосмотр» (12+)
13:00, 15:00 Новости
13:05  Х/ф «Единица «с обманом» 

(12+)
14:30  «Гамбургский счет» (12+)
15:05  «Киноправда?!» (12+)
15:15  Х/ф «Хлеб, золото, наган» 

(12+)
16:15, 01:45 Х/ф «Оперативная 

разработка. Комбинат» (12+)
17:50  Д/ф «Бора. История ветра» 

(12+)
19:00, 23:05 «ОТРажение недели» 

(12+)
19:40  Х/ф «Мужской характер, или 

Танго над пропастьюE–2» 
(12+)

23:45  Д/ф «В тени побед» (12+)
00:45  «Знак равенства» (12+)
01:00  «Календарь» (12+)

Ответы на сканворд, 
опубликованный в № 128 

от 31 августа
По горизонтали: Бытие. Еда. Ерика. 
Указ. След. Пума. Разбор. Нитки. Ин-
жир. Арно. Мигрень. Принтер. Пан-
сионат. Транс. Накал. Саргассово. 
Казак. Двор. Стриж. Гусар. Барометр. 
Афалина. Веретено. Уча. Наказ. Тан-
дем. Панегирик. Румб. Акра. Тонус. 
Раструб. Луар. Каир. Семь. Опала. 
Буг. Ткач. Аншлаг. Рало. Пробирка. 
Лозунг. Зубр. Иса. Куроед. Агу. Опак. 
Жандарм. Тарн. Наваха.
По вертикали: Лысина. Адресат. Па-
риж. Нерв. Нога. Оса. Искус. Гобелен. 
Лобан. Дели. Арат. Губа. Мопс. Редис. 
Арка. Бедуин. Слон. Конкур. Гало. Моти. 
Шарм. Апарт. Акри. Тост. Арбалет. Се-
минар. Труд. Угода. Рань. Чертог. Инки. 
Амур. Руан. Скрип. Сажа. Мустанг. 
Аарра. Аббе. Лгун. Наган. Губан. Акула. 
Альт. Зов. Кортик. Сикоку. Крупа. Аарне. 
Асана. Рама. Бах. Орел. Разгар. Чарка.

Ответы на судоку из №124 от 24 августа

Ответы на колечки, 
опубликованные в № 128 

от 31 августа
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потребительский контроль

Мороженое: 
молочная душа по ГОСТу
Анна ЛОМОВА 

Сергей ВИНОГРАДОВ

Х
арактер у этой сладо-
сти нордический, но 
душа молочная, нежно-
сливочная. Речь, разуме-
ется, о мороженом. Но 

оказывается, далеко не все, что 
выглядит как мороженое, имеет 
право так называться. Произво-
дители давно научились делать 
всеми любимую сладость вооб-
ще без молока – на одних деше-
вых растительных жирах. Так как 
же отличить настоящий пломбир 
от бледной копии?

Гениальный пломбир
Во времена СССР такой про-

блемы еще не знали. Выбор был 
небольшим, зато рецептура хо-
лодного лакомства – однозначной, 
четко утвержденной и, как каза-
лось, неизменной. Состав плом-
бира был прост, как и все гениаль-
ное: молоко, сливки, сахар и загу-
стители (крахмал, желатин, мука). 
Никаких ароматизаторов и заме-
нителей. Специалисты подсчита-
ли, что сегодня, более 60% плом-
бира и эскимо «напичканы» вся-
кими «улучшителями». Они по-
могают снизить себестоимость 
сладости, зато вкус делают со-
блазнительным, даже ядреным.

Неверно утверждать, что это 
всегда плохо. К примеру, нема-
ло людей, которые не переносят 
молочный сахар – лактозу. Их ва-
риант – безмолочное мороженое.

Как сообщила 
Елена Давыдова, 
специалист отде-
ла надзора за пи-
танием населения 
Управления Феде-
ральной службы 
по надзору в сфере 
защиты прав по-
требителей и бла-
гополучия чело-

века по Тульской области, тре-
бования к мороженому в насто-
ящее время регламентируются 

«Техническим регламентом Та-
моженного союза о безопасно-
сти молока и молочной продук-
ции». Ему обязаны подчиняться 
все производители, работающие 
как по ГОСТу, так и по ТУ. 

Согласно регламенту есть не-
сколько видов мороженого: мо-
лочное (жирностью от 4 до 7,5%), 
сливочное (от 8 до 11,5%). А все-
ми любимый пломбир (не менее 
12% жирности) обычно содержит 
сливки или сгущенку. Кстати, в со-
ветское время в нем было не ме-
нее 20% жирности, поэтому найти 
«тот самый вкус» сегодня сложно. 

Еще один вид, который опре-
делен в регламенте, – кисломо-
лочное мороженое. В нем массо-
вая доля молочного жира состав-
ляет не более 7,5%, как и в молоч-
ном. Но в составе – заквасочные 
микроорганизмы, кисломолоч-
ные продукты. 

– Мороженое с заменителем 
молочного жира тоже допускается, 
в нем массовая доля жира должна 
быть не более 12%. При этом рас-
тительными жирами может быть 
заменено до 50% молочного жира. 
И только когда растительных ком-
понентов в продукте больше по-
ловины, мороженым оно назы-
ваться не имеет права, – отметила 
специалист «Роспотребнадзора».

Качество под лупой
Казалось бы, чего проще – вы-

брать мороженое. Но и тут есть 
правила. Эксперты говорят: обра-
щайте внимание на маркировку. 
В названии – «молочное», «плом-
бир» или «сливочное», значит, 
продукт натуральный, в нем не 
должно быть растительного жира. 
Если производитель ввел его в 
рецептуру, должен об этом сооб-
щить: крупным шрифтом на упа-
ковке. Практика показывает, что 
это правило соблюдается далеко 
не всегда: буквы нарочно делают 
такими мелкими, что их можно 
разглядеть разве что под лупой.

Важно и то, как хранилось за-
мороженное лакомство. По техно-

логии приготовления оно бывает 
двух видов. Закаленное (хранит-
ся, перевозится и реализуется при 
температуре минус 18 градусов) и 
мягкое. Долго хранить его нель-
зя и продать нужно быстро – при 
температуре минус 5–7 градусов.

Нужно обратить внимание и 
на форму «мороженки». Если она 
деформирована, значит, однаж-
ды уже растаяла, а затем снова 
заморожена. Во время этих «мы-
тарств» в мороженом вполне мог-
ли «завестись» бактерии. Так что 
по-хорошему мятая некондиция 
вообще не должна находиться в 
продаже. 

– Для показателей безопасно-
сти мороженого тоже есть свои 
нормативы. В первую очередь, 
как в любом молочном продукте, 
микробиологические, на которые 
мы проверяем данный продукт. И 
именно из-за нарушения темпера-
турного режима они могут не со-
ответствовать норме. Проверяем 
и на наличие токсичных элемен-
тов, таких как мышьяк, кадмий, 
ртуть, а также на пестициды, ра-
дионуклиды, патогенные микро-
организмы (стафилококк, листе-
рии), – объяснила Елена Давыдова. 

Вопрос чести
По органолептическим пока-

зателям мороженое должно соот-
ветствовать требованиям ГОСТ Р 
52175−2003. Консистенция обяза-
на быть плотной и однородной, 
без комочков жира, кристаллов 

льда. Структура глазури – гладкой, 
без сахаринок, частичек какао-
продуктов, сухих молочных про-
дуктов. Если в глазурь добавлены 
орешки, вафельная крошка и дру-
гие вкусности, они должны быть 
перечислены в составе. 

Мороженое можно есть всем, 
но в разумных пределах, конеч-
но, и без спешки. Исключение тут 
составляют разве что те, для кого 
тонкая талия предпочтительнее 
гастрономических удовольствий. 
В 100 граммах пломбира – аж 340 
ккал и 14–17% сахара. Впрочем, 
есть компромисс: менее калорий-
ное сливочное или молочное, а 

еще лучше плодово-ягодное. Без 
преувеличения можно сказать, что 
такое мороженое даже полезно.

В нем есть легкоусвояемые 
животные белки, углеводы, жиры, 
кальций, калий, фосфор, магний и 
множество других минералов. Кро-
ме того, молочные продукты бо-
гаты витаминами А, Е, группы В, 
РР и важнейшими для организма 
аминокислотами. Но не надо ду-
мать, что пломбир и эскимо заме-
нят натуральные творог, молоко 
или кефир, в которых содержится 
гораздо больше микроэлементов. 

Нельзя сказать, что упот реб-
лять мороженое с заменителями 
молочного жира категорически за-
прещено. До сих пор еще никто не 
доказал его вред. Тут на первый 
план выходит вопрос честности 
производителя: человек должен 
знать, что он покупает и ест.

Сергей Семенихин, 
фрезеровщик: 

– Люблю мо-
роженое с 
детства. И 
не вижу 
особой раз-
ницы меж-
ду его сор-
тами. Готов 
есть любое 
мороженое в любое вре-
мя года и суток, и никогда 
у меня не болит горло!

Наталья Широгорова, 
студентка:

– Предпо-
читаю мо-
роженое 
фрукто-
вое, пото-
му что сле-
жу за сво-
ей фигурой 
и не хочу 
упот реб лять лишние жиры 
и сахара. 

Мария Павлова, 
пенсионерка:

– Сама ем 
мороженое 
в очень не-
больших ко-
личествах, 
а вот вну-
ков угощаю 
часто – они 
любите-
ли этого лакомства! Перед 
покупкой всегда стараюсь 
внимательно читать состав 
и дату производства. Но, как 
правило, эти данные напи-
саны очень мелким шриф-
том, поэтому иногда прихо-
дится читать дома – исполь-
зуя лупу. Обидно, конечно, 
но поделать ничего не могу: 
зрение уже не то.

Елена 
Давыдова
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В Тамбове на теат-
ральном фестивале 
имени Николая Ры-
бакова главную пре-
мию и звание лучшей 
актрисы России в этом 
году было присуждено 
заслуженной артистке 
РФ актрисе Тульско-
го академического 
театра имени Горько-
го Наталье Савченко 
за роль Виолетты 
Десинь в спектакле 
«Винная комедия».

Марина ПАНФИЛОВА

Елена КУЗНЕЦОВА

Этот образ – комедийный и 
острохарактерный, а публика при-
выкла видеть Савченко в другом 
амплуа – героини, королевы, пре-
красной и победительной.

– Начнем с того, что я очень 
долго вообще не формулирова-
ла свое амплуа, – отметила в бе-
седе Наталья Петровна. – Когда 
училась в Горьковском театраль-
ном училище, а потом работала в 
Ленинграде, куда пригласил глав-
ный режиссер академического 
театра имени Ленсовета Игорь 
Владимиров, приехавший к нам 
на выпускные – он был предсе-
дателем госкомиссии, конечно, 
играла героинь. Правда, педа-
гоги сравнивали меня с Нонной 
Мордюковой, Людмилой Хитяе-
вой, но те были социальные ге-
роини, а я – характерная.

Об этом мне уже в Туле, куда 
переехала из Питера, режиссер 
Рафаил Павлович Рахлин сказал: 
«Наташа, запомни на всю жизнь: 

у тебя редчайшее амплуа – харак-
терная героиня. И если говорить 
широко, то – трагикомическая…» 
А потом уже шепотом добавил: «А 
это значит – ты можешь сыграть 
абсолютно все!..»

К сожалению, понятие амплуа 
сегодня уходит – а напрасно! По-
тому что никуда мы от него не 
денемся и искать себя нужно в 
студенчестве, а став профессио-
налом, точно знать, в каком на-
правлении идти.

– А если актером движет про-
фессиональная жадность и хо-
чется сыграть все?

– Сыграть можно – смотреть 
нельзя, если человек примеряет 
«не свой размер». 

– Когда, как говорят в теа-
тре, «мышки играют кошек, а 
кошки – мышек»?

– Вот именно. И вообще, если 
актер – в своей роли, он про этот 
образ знает больше, чем тот, кто 
идет на «сопротивление», против 
своей природы. 

Я на сцене сыграла больше ста 
ролей, но всегда хотела играть в 
произведениях Горького, но – ни 
разу не удалось... Актрисы мечта-
ют о Шекспире, Чехове – и я, ко-
нечно, тоже, но героинь Горького 
я должна была играть обязатель-
но: и типаж соответствующий, и 
родом с Волги – душой близка к 
его персонажам. Он сейчас «не в 
топе», но это – потрясающая дра-
матургия, вечная. Однако, к сожа-
лению, с Вассой Железновой мы 
так и не встретились.

– Зато вы много играли в 
произведениях зарубежных 
авторов: та же «Винная коме-
дия», с которой выступили на 
фестивале в Тамбове, написа-
на французом. 

– Вообще, для меня 2017-й – 
год своеобразного подведения 
итогов… Есть в душе своеобраз-
ный цензор: если могу показать 

спектакль однокурсникам, зна-
чит, он удачный. Так получилось, 
что в этом году мы были в Мин-
ске на гастролях – показывали 
«Знойных мамочек» – и ко мне 
за кулисы пришла бывшая од-
нокурсница Ирина Мазуркевич, 
она приехала туда из Питера, го-
стила у своей мамы. И те слова, 
что Ира сказала, выйдя на сцену 
после спектакля, я даже не ожи-
дала услышать.

– Какие именно?
– Не стану повторять – нелов-

ко. Ирина потом прибежала к нам 
за кулисы, в восторге и говорила 
комплименты уже всем: режис-
серу и исполнителю одной из ро-
лей Дмитрию Краснову, и Любе 
Спирихиной, их я могу озвучить: 
«Вы очень современно существу-
ете! Такого стиля и в Питере не 
найдешь – вы не педалируете ни 
одну репризу, позволяете зрите-
лю самому чувствовать юмор си-
туации…» 

А когда в мае мы поехали на 
фестиваль в Тамбов, это тоже ста-
ло неким подведением итогов. 
Или – профессиональным эк-
заменом, потому что там был 
очень серьезный состав участни-
ков из одиннадцати российских 
театров. Мы выступали первы-
ми, еще не видя конкурентов, и 
было волнение, и даже какое-то 
внутреннее нежелание участво-
вать в конкурсе. 

Там очень представительное 
жюри, его возглавляла народная 
артистка России Ольга Яковлева, 
а еще в нем участвовали ректор 
 ГИТИСа Григорий Заславский, 
столичные критики Николай Же-
гин и Валерий Подгородинский, 
главный редактор газеты «Дом 
актера», ответственный редак-
тор журнала «Станиславский» 
Ольга Галахова.

И на вручении было сказано 
много хороших, профессиональ-

ных слов – в мой адрес, режиссе-
ра Дмитрия Краснова.

– Наталья, вы снимались в 
«Тихом Доне» у  Сергея Урсу-
ляка, кто вас там личностно 
поразил? 

– Режиссер. Причем с самого 
начала, когда, представившись, 
назвался  Сергеем – без отчества. 
Ну, разумеется, я называла его 
 Сергеем Владимировичем – про-
сто не могла иначе. Конечно, были 
некие дистанции, но при этом – 
абсолютно близкий, мудрый че-
ловек, с потрясающим обаяни-
ем, чувством юмора. Он не ста-
рался смешить специально, про-
сто чувство юмора и ум всегда 
идут рядом. 

Еще на съемках был  Сергей 
Маковецкий – гениальный ар-
тист и великая личность. Но не 
могу сказать, что мы близко об-
щались: все равно всегда есть пер-
вый круг, второй… 

– Как в звездном небе: свети-
ла первой величины, второй…

– Как и везде: никогда не по-
верю в абсолютную доступность 
лидера. Разумеется, Маковецкий 
общался со всеми, но мы понима-
ли, что дистанцию надо держать. 
Он, конечно, артист высочайше-
го класса. Но это достигается ко-
личеством. Вот у меня такая сво-
бода в театре. А у него – на съе-
мочной площадке.

А вот Людмила Васильевна 
Зай цева эту дистанцию убрала 
сразу. А еще – Саша Яценко, ко-
торый разыскал меня в соцсетях, 
и мы общались. 

А Зайцева, кстати, потом мне 
звонила, поздравляла с юбилеем 
и сказала: «Надеюсь, ты пони-
маешь, какой подарок препод-
несла тебе судьба?» – она име-
ла в виду «Тихий Дон». И сейчас 
судьба преподнесла очередной 
подарок: победу на фестивале 
в Тамбове.
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Екатерина ГАРБУЗОВА

Геннадий ПОЛЯКОВ

Р
уководитель Управления 
Рос потребнадзора Алек-
сандр Ломовцев и министр 
здравоохранения Андрей 
Третьяков в прививочном 

пункте, развернутом для этого слу-
чая в стенах управления, показатель-
но привились от гриппа, чтобы убе-
дить население сделать то же самое. 

Последователи отыскались тут же: 
свою дозу вакцины получили несколь-
ко присутствовавших журналистов. 

Собственно, прививочная кампа-
ния, начавшаяся в регионе в этом году 
раньше обычного – 10 августа, идет 
вовсю. За счет средств Федерального 
бюджета в область поступили вакци-
ны для иммунизации взрослых «Со-
вигрипп» – половина от положенно-
го региону объема, а специальный 
«Совигрипп» для иммунизации де-
тей и беременных женщин пришел 
весь сразу. Поликлиники взялись за 
работу немедленно, и уже через две 
недели оказалось привито 34 про-
цента запланированных взрослых и 
20 процентов детей. Чтобы получить 
необходимое число защищенных от 
гриппа жителей и не дать эпидемии 
разгуляться, необходимо привить 
40 процентов совокупного населе-
ния Тульской области. А желатель-
но – больше. 

Работе прививочного пункта в 
Управлении Роспотребнадзора пред-
шествовал брифинг, где Александр 
Ломовцев и Андрей Третьяков рас-
сказали об особенностях предстоя-
щего эпидсезона. 

Тема эта актуальна для всего мира. 
С наступлением холодов грипп пой-
дет в атаку обязательно, такова осо-
бенность этого возбудителя. Чтобы 
предотвратить распространение за-
болевания, европейские страны при-
вивают не 40, а до 80 процентов на-
селения. Это позволяет даже самым 
ослабленным чувствовать себя в до-
статочной безопасности.

Вакцинация на сегодняшний день 
является наиболее надежным сред-
ством специфической профилакти-
ки гриппа, привитые люди болеют 
гораздо реже, заболевание гриппом 
у них протекает легче, а риск ослож-
нений минимален. Наиболее высо-
кие риски тяжелого течения и даже 
смерти от гриппа имеют пожилые 
люди и хроники, страдающие аст-
мой, сахарным диабетом, сердеч-
ными и легочными заболеваниями, 
беременные женщины и маленькие 
дети. Такие граждане непременно 
должны прий ти в участковую поли-
клинику на вакцинацию.

Кроме того, прививка обязатель-
на для тех лиц, профессии которых 
связаны с постоянным общением с 
людьми, как то медики, учителя, ра-
ботники ЖЭУ, продавцы, водители 
на общественном транспорте и т. д. 
Скученность – благодатная почва для 
распространения вирусов, передаю-
щихся воздушно-капельным и быто-
вым путем. 

– К сожалению, мы так и не мо-
жем убедить наше население в пе-
риод подъема заболеваемости ак-
тивно пользоваться медицинскими 
масками, – сожалел Александр Ло-
мовцев. – Стесняться тут совершенно 
нечего, правильное и своевременное 
использование респиратора надежно 
защищает от инфекции. Лучше пре-
терпеть некоторые неудобства и в пе-
риод пика заболеваемости появляться 
в общественных местах только в ма-
сках, чем заболеть и долгое время не 
появляться в них вообще. 

Как тут не вспомнить историю с 
атипичной пневмонией, когда во всех 
репортажах из Южной Азии люди шли 

здоровье

613�050
человек, 

в том числе 

134�300
детей, 

запланировано 
привить в рам-

ках На цио наль-
ного календаря 

прививок

Алгоритм 
действий для 

желающего 
привиться 
таков: до-
статочно 

обратиться 
в участковую 

поликлини-
ку. Если вы 
не входите 
в обязатель-
ный контин-
гент, можно 
купить вак-
цину в бли-

жайшей апте-
ке и прийти 
с ней в при-
вивочный 
кабинет.

по улицам, работали, учились, полу-
чали медицинские процедуры толь-
ко в голубых бумажных респираторах. 
Представить себе такое в Туле даже в 
условиях быстро развивающейся эпи-
демии пока трудно…

В последние два года наш регион 
пережил два совершенно разных эпи-
демических сезона. Сезон 2015/16 го-
дов, когда свирепствовал вирус H1N1, 
был очень тяжелым. От гриппа умер-
ло 25 человек, что очень много. К 
этим жертвам, по мнению Ломовце-
ва, надо бы прибавить тех, кто оста-
вил наш мир в результате осложне-
ний и обострения различных хрони-
ческих заболеваний в течение 3–4 
месяцев после того, как переболел 
гриппом. Заболеваемость H1N1 пре-
вышала эпидпорог аж на 70 процен-
тов, грипп доминировал над осталь-
ными вирусами, держал всех в напря-
жении недолго – три недели, но успел 
натворить немало бед. Этот штамм 
отличался молниеносным развити-
ем осложнений, в основном пневмо-
нии, – буквально на первые-вторые 
сутки от начала вирусной атаки. 

Прошлый сезон, напротив, прошел 
спокойно, и хотя эпидподъем длил-
ся долго – до пяти недель, но превы-
шение порогового уровня оставалось 
незначительным, а сам грипп тяже-
лых осложнений не вызывал, леталь-
ных исходов – тем более. Раз на раз не 
приходится, и надо быть готовыми к 
любому повороту событий.

По прогнозам, в грядущем эпид-
сезоне не ожидается доминирования 
какого-то одного типа вируса гриппа, 
будут циркулировать и тип А, и тип В. 
Вакцина, которой прививают сегод-
ня население, их как раз и содержит.

Министр здравоохранения Анд-
рей Третьяков:

– Вакцина «Совигрипп» уже заре-
комендовала себя в прошлом году – 
отсутствием осложнений и эффек-
тивностью: среди привитых не было 
тяжелого течения заболеваний, все 
живы-здоровы. Кроме ношения ма-
сок в общественных местах, я бы реко-
мендовал чаще мыть руки, что также 
является основной мерой профилак-
тики инфекции. В рамках На цио наль-
ного календаря прививок запланиро-

вано привить 613 050 человек, в том 
числе 134 300 детей. Кроме того, надо 
уже сейчас позаботиться о создании 
запаса противовирусных, иммуно-
модулирующих и защитных средств 
в домашних аптечках, тогда мы смо-
жем избежать ненужного ажиотажа 
в период подъема заболеваемости. 

Третьяков заверил, что государ-
ственные учреждения здравоохра-
нения готовы к предстоящему эпид-
сезону. Для госпитализации больных 
с гриппом и ОРВИ в области имеется 
585 коек, в том числе 305 коек для де-
тей, в 18 инфекционных отделениях. 
В случае сложной ситуации допол-
нительно возможно развернуть 1677 
коек в 30 стационарных отделени-
ях. Пульсоксиметрами, аппаратами 
искусственной вентиляции легких 
учреждения обеспечены полностью, 
создан резерв противовирусных пре-
паратов. Есть и необходимый запас 
медицинских масок, дезинфицирую-
щих средств. Во всех лечебных учреж-
дениях имеются в достаточном ко-
личестве стационарные и передвиж-
ные ультрафиолетовые облучатели, в 
том числе закрытого типа, позволя-
ющие обеззараживать воздух в при-
сутствии людей. 

Алгоритм действий для жела-
ющего привиться таков: достаточ-
но обратиться в участковую поли-
клинику. Если вы не входите в обя-
зательный контингент, можно ку-
пить вакцину в ближайшей аптеке 
и прийти с ней в прививочный ка-
бинет. 5–6 тысяч человек ежегодно 
прививаются за счет предприятий, 
медицинскому работнику предпри-
ятия для этого нужно позвонить в 
медицинскую организацию, к ко-
торой оно прикреплено.

Ощутимый рост заболеваемости 
традиционно должен начаться перед 
Новым годом или сразу после него. А 
потому прививку следует сделать до 
ноября, чтобы успел сформировать-
ся необходимый иммунный ответ.

Иммунный ответ

Александр Ломовцев: ну подумаешь, укол

Специалист 

прививочного 

кабинета –

Андрею 

Третьякову: 

самочувствие 

хорошее, 

можете 

проходить на 

прививку
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Андрей ЖИЗЛОВ

ФК «Арсенал»

Осень наступила, 
а игра не заканчива-
ется, несмотря на пау-
зу в Премьер-лиге: 
не утихают футболь-
ные баталии во вто-
ром дивизионе и чем-
пионате Тульской 
области.

Победили по-братски
Последний день летнего транс-

ферного периода не получился 
жарким: на информационных 
лентах не было новостей о том, 
что за десять минут до полуночи в 
офис РФПЛ ворвался представи-
тель «Ростова» или «Урала» и ре-

шительно заявил пяток легионе-
ров из Экваториальной Гвинеи.

«Арсенал» вписался в общую 
картину: канониры в заключи-
тельный день лета никого не за-
явили. Так и остался нападаю-
щий Эванс Кангва, которого мы 
представили в прошлом номере, 
последним новобранцем. Прав-
да, по регламенту команда еще 
может пополниться свободны-
ми агентами, которые расторгли 
преды дущий контракт не рань-
ше августа, но пока нет даже ни 
единого слуха.

Пока в чемпионате России па-
уза, связанная с выступлением 
сборных, «Арсенал» тренируется 
в Туле. 2 сентября на Централь-
ном стадионе состоялся спарринг 
между главной и молодежной ко-
мандами. Сильнее оказались по-
допечные Миодрага Божовича – 
4:2. Голы в составе старших арсе-
нальцев забили Федерико Расич 

(14), Илья Максимов (18), Горан 
Чаушич (29) и Игорь Горбатенко 
(78), у младших отличились Ар-
тем Максименко (37) и Александр 
Осипов (45).

Между тем РФПЛ наконец-
то разродилась расписанием на 
оставшиеся туры осенней части 
сезона. Ближайший матч у туля-
ков – на выезде с «Ростовом», он 
состоится 9 сентября и начнет-
ся в 19.00.

Каток по имени «Торпедо»
В череду неудач попал но-

вомосковский «Химик». В зоне 
«Центр» минуло уже семь туров – 
а на счету красно-черных пока 
всего одна победа: над таким же, 
как и они, новичком второго ди-
визиона – волгоградским «Рото-
ром-2». В пассиве – поражения 
от московского «Строгино» – 0:1, 
«Калуги» – 0:1, московского «Ара-
рата» – 0:3, пензенского «Зени-

та» – 1:2, «Рязани» – 0:2. А в по-
следнем туре в Новомосковске 
вволю покуражилось столичное 
«Торпедо» Игоря Колыванова, за-
бившее в ворота «Химика» пять 
безответных мячей.

Подопечным Романа Титова 
явно не хватает опыта и сыгран-
ности: многие футболисты, кото-
рые в последние годы выступали 
в третьем дивизионе и чемпио-
нате области, с трудом адаптиру-
ются к новому уровню. А новички, 
приходившие в команду по ходу 
сезона, еще не вписались в игру. 
Кстати, последними новобран-
цами «Химика» стали опытный 
защитник Юрий Недашковский 
и местный воспитанник, полуза-
щитник Артем Мингазов, в этом 
сезоне тренировавшийся с глав-
ной командой «Арсенала», но на 
поле так и не появившийся. Бли-
жайший матч «Химика» состоит-
ся 8 сентября в Брянске, а 16-го 

новомосковцы примут красногор-
ский «Зоркий» во главе с  Сергеем 
Юраном.

Лидер сам породил интригу
В чемпионате области, кото-

рый, казалось, ровно катился к 
триумфу бородинского «Шахте-
ра», обозначилась интрига. В двух 
последних матчах горняки по-
теряли очки: сначала потерпе-
ли первое в турнире поражение 
от действующего чемпиона но-
вомосковского «Химика» – 1:3, 
а затем не сумели одолеть туль-
ский ГСС – 1:1. Этим подопеч-
ные Виктора Тимошина облег-
чили жизнь преследователям: 
теперь их отставание выглядит 
менее фатальным: у «Шахтера» 
50 очков, а дальше располагают-
ся тульский «Машиностроитель» 
(45), «Алексин» (44), «Химик» (43) 
и ДЮСШ «Арсенал» (40). Впереди 
еще семь туров. 

спорт

Мячи по осени считают

Андрей ЖИЗЛОВ

Гулливеры начинают с Кубка
Баскетболисты тульского «Ар-

сенала» провели заключитель-
ные спарринги в рамках подго-
товки к сезону.

Соперниками канониров ста-
ли команды, которые будут вы-
ступать эшелоном выше – в пер-
вом дивизионе суперлиги. Увы, 
обе игры закончились не в поль-
зу туляков. В Алексине они прои-
грали московскому МБА – 64:82, 
хотя к большому перерыву счет 
был равным – 29:29. А в заклю-
чительном матче уступили на 
выезде «Рязани» – 69:80.

Впереди у «Арсенала» – груп-
повой этап Кубка России. 15–17 
сентября туляки сыграют в кру-
говом турнире с «Чебоксарскими 

ястребами», курскими «Русичами» 
и казанским «Униксом-2». В плей-
офф выйдет только победитель.

Южные комбинации
Волейболистки «Тулицы» за-

вершили сбор в Анапе.
В его рамках подопечные Ека-

терины Леоновой тренировались 
трижды в день. Основной упор был 
сделан на отработку игровых связей.

Оставшуюся часть подготов-
ки к сезону волейболистки про-
ведут в Туле.

Американские «баранки»
Тульский теннисист Андрей 

Кузнецов выбыл из розыгрыша от-
крытого чемпионата США – одно-
го из четырех турниров серии 
«Большого шлема».

В одиночном разряде он смог 
преодолеть барьер первого круга, 

уступив испанцу Фелисиано Ло-
песу – 4:6, 6:7, 7:6, 2:6.

В парном разряде Кузнецов 
играл вместе с тунисцем Мале-
ком Жазири. На старте турни-
ра они выиграли у американца 
Брайана Бейкера и хорвата Ни-
колы Мектича – 6:3, 6:4, а во вто-
ром круге програли бельгийцу 

Стиву Дарсису и израильтянину 
Дуди Селе – 2:6, 1:6.

Золото из Каспия
Тулячка Елена Савельева ста-

ла победительницей междуна-
родного турнира по боксу памя-
ти Магомед-Салама Умаханова, 
проходившего в Каспийске.

Она первенствовала в финале 
весовой категории до 51 кг.

Щекинка Дарья Абрамова 
уступила в решающем поединке 
в весе до 60 кг и стала серебря-
ным призером.

«Буран» в Новомосковске
В Новомосковске разыграли 

предсезонный хоккейный тур-
нир среди детей 2005 года рож-
дения на призы ХК «Виктория».

В нем участвовали шесть ко-
манд: новомосковская «Викто-
рия», воронежский «Буран», сер-
пуховская «Звезда», ступинский 
«Капитан», «Липецкие стрижи» 
и «Рязань».

Хозяева льда заняли третье 
место, проиграв «Бурану» – 1:6 и 
«Капитану» – 1:2, выиграв у «Звез-
ды» – 5:1, «Липецких стрижей» – 
5:1 и рязанцев – 5:0.

Золото досталось воронеж-
цам, серебро – ступинцам. Луч-
шим нападающим турнира при-
знали Александра Ермолаева из 
«Виктории».

«Тулица» начнет новый сезон в октябре

Турнирная орбита

Расписание матчей «Арсенала» 
в осенней части сезона

9 сентября (суббота). 16:30. 
«Ростов» – «Арсенал» 
15 сентября (пятница). 19:30. 
«Арсенал» – «Динамо»
24 сентября (воскресенье). 11:30. 
«Уфа» – «Арсенал»
29 сентября (пятница). 19:30. 
«Арсенал» – «Краснодар»
15 октября (воскресенье). 19:00. 
«Зенит» – «Арсенал» 
22 октября (воскресенье). 19:00. 
«Анжи» – «Арсенал»
28 октября (суббота). 16:30. 
«Арсенал» – ЦСКА
5 ноября (воскресенье). 11:00. 
СКА – «Арсенал»
18 ноября (суббота). 19:00. 
«Арсенал» – «Рубин»
25 ноября (суббота). 16:30. 
«Тосно» – «Арсенал» 
1 декабря (пятница). 19:30. 
«Арсенал» – «Спартак»
8 декабря (пятница). 17:30. 
«Урал» – «Арсенал»Матч «Арсенала» и «Арсенала-м» прошел в условиях, приближенных к боевым
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не роскошь

Инстинкт самосохранения
Антон АЛЕКСАНДРОВ

Е
жедневно получая сводки 
дорожно-транспортных про-
исшествий, не перестаем удив-
ляться числу ДТП и беспеч-
ности водителей. Но любая 

авария – это совокупность причин и 
факторов. И, безусловно, повод проана-
лизировать произошедшее.

Над анализом причин и последствий 
происшествий на дороге работает спе-
циальное подразделение ГИБДД. Итогом 
его деятельности становятся конкрет-
ные планы мероприятий по устранению 
причин и условий, способствующих воз-
никновению ДТП. 

Когда чаще всего происходят аварии? 
Кто становится их виновником? Зависит 
ли аварийность от стажа водителя? На 
эти и другие вопросы корреспондентам 
«Тульских известий» ответили в ГИБДД 
по Тульской области. 

За 6 месяцев 2017 года на дорогах на-
шего региона произошло 1323 дорожно-
транспортных происшествия, в резуль-
тате которых пострадали люди (число 
ДТП только с механическими поврежде-
ниями в этом материале мы рассматри-
вать не будем).

Интересная картина складывается, 
если расположить суммарные числа ДТП 
по дням недели. Наибольшее количество 
автоаварий фиксируется в субботу, чуть 
меньше – в пятницу, а на третьем месте 
по их числу – понедельник. В другие дни 
недели цифры почти одинаковы. 

В ночное время ДТП происходят поч-

ти на 50 процентов реже, чем днем (301 
и 633 случая соответственно). 

Молодые водители со стажем до 3 лет 
становились в первом полугодии вино-
вниками ДТП 108 раз, а те, кто за рулем 
менее года, 63 раза попадали в аварию.

Удивительно, но несоблюдение ско-
ростного режима не является лидером 
среди причин ДТП. Самой частой при-
чиной аварий на дорогах стало наруше-
ние очередности проезда (194 случая). 
На втором месте (110 случаев) – выезд 
на полосу встречного движения, а потом 
уже превышение скорости (96 случаев).

Наиболее частый вид дорожно-
транспортных происшествий – это стол-
кновение (более 400 случаев), за ним 
следует наезд на пешехода (248 фактов), 
третьим по частоте ДТП стало опроки-
дывание транспортного средства (79 
случаев), чуть отстает от тройки лидеров 

среди самых частых происшествий на-
езд на препятствие (74 факта).

Большое количество легкового транс-
порта объясняет тот факт, что чаще все-
го (633 факта за первую половину 2017 
года) ДТП происходили по вине води-
телей именно легковых авто. Водители 
грузовиков в 8 раз реже становятся ви-
новниками аварий, чем водители легко-
вых машин. А водители автобусов в 18 
раз аккуратнее водителей легковушек. 
Кстати, самыми аккуратными являют-
ся мотоциклисты: количество происше-
ствий по их вине минимальное (34 слу-
чая).

Плотность транспортного потока 
также влияет на аварийность. Так, в го-
родах и населенных пунктах области за 
6 месяцев этого года зафиксировано 612 

ДТП, на дорогах вне населенных пунк-
тов – почти в два раза меньше (321 слу-
чай), а на федеральных трассах в нашем 
регионе произошло 166 автоаварий. 

Из 248 ДТП с участием пешеходов 
(наезд) лишь 62 произошли на пешеход-
ном переходе. И в трех из четырех слу-
чаев наезда виноваты сами пешеходы. 
Это повод задуматься.

Есть данные и по числу аварий в 
каждом районе и городе. Так, за 6 меся-
цев больше всего ДТП с пострадавши-
ми зафиксировано на дорогах областно-
го центра (366). Объяснение этому про-
стое: большой город, много машин. На 
втором месте – Новомосковск (51 ава-
рия), на третьем – Узловая (45).

Следует отметить, что дорожные 
происшествия не всегда случаются по 

вине автомобилистов или пешеходов. 
Из-за плохого состояния дороги в пер-
вом полугодии было зафиксировано 447 
ДТП.

И конечно, на трассах области есть 
участки, где автоаварии случаются с пу-
гающей периодичностью. Это так назы-
ваемые места концентрации ДТП, или 
места повышенной опасности. Всего в 
Тульской области их 62, и именно они 
заслуживают первоочередного внима-
ния. На федеральных дорогах – 17 мест 
концентрации ДТП, 15 – на ре гио наль-
ных, 30 – на городских. 

Напомним, что в рамках приоритет-
ного проекта «Безопасные и качествен-
ные дороги», который является одним 
из направлений реализации стратегиче-
ских инициатив Президента России Вла-
димира Путина, в этом году в Тульской 
области активно ведется работа по со-
кращению мест концентрации ДТП. С 
этой целью проводится устройство осве-
щения и переходно-скоростных полос, 
обустройство тротуаров и пешеходных 
дорожек, установка светофоров, знаков, 
пешеходных и барьерных ограждений. 

Разумеется, одними из важных со-
ставляющих по сокращению количества 
ДТП является знание Правил дорожного 
движения и повышение культуры пове-
дения на дороге. А еще – элементарный 
инстинкт самосохранения.

1323
301

ночью
633

днем

Нарушение очередности 
проезда (194 случая)

Выезд на полосу встречно-
го движения (110 случаев)

Превышение скорости 
(96 случаев)

Самые частые причины аварий
Столкновение 
(более 400 случаев)

Наезд на пешехода 
(248 фактов)

Опрокидывание транспорт-
ного средства (79 случаев)

Наезд на препятствие 
(74 факта)

Наиболее частые виды ДТП

633 ДТП 
за 2017 год 
происходили 
по вине води-
телей легко-
вых авто

Водители 
грузовиков 
в 8 раз реже 
становятся 
виновниками 
аварий

Водители 
автобусов 
в 18 раз акку-
ратнее води-
телей легко-
вушек

Cамыми ак-
куратными 
являются 
мотоцикли-
сты: 34 слу-
чая
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знай край

Андрей ЖИЗЛОВ

Геннадий ПОЛЯКОВ

В одной курской деревне долго 
ломали голову над тем, как на-
звать улицу. Думали-думали, 
а потом плюнули в сердцах и 
назвали – Безымянная. Туль-

скую область в однообразии имен, кото-
рые дают улицам, проездам и тупикам, 
трудно упрекнуть.

Не чай и не оружие
Хотя, понятное дело, есть изрядная 

часть названий, которые повторяются в 
каждом более-менее крупном населен-
ном пункте. Попробуйте найти райцентр, 
где нет улицы Ленина, Октябрьской, Со-
ветской, Первомайской, Революции. Чаще 
всего и центральная площадь носит имя 
Ильича. Но есть и исключения. К приме-
ру, в Новомосковске площадь называет-
ся Советской, а в Ефремове, как в столи-
це – Красной.

Вообще, если окинуть взглядом ули-
цы всех населенных пунктов Тульской об-
ласти, заметно, что топонимию в основ-
ном определила именно советская эпоха. 
И дело даже не в том, что старые улицы 
переименовывали в духе песенной строч-
ки «отречемся от старого мира», – просто 
многие населенные пункты возникали и 
строились как раз в эти времена.

Особенно много названий промыш-
ленной тематики – а Тула ими и вовсе 
изобильна. Каждый знает воспетые Кур-
ковую, Штыковую, Пороховую, Патрон-
ную, Дульную, Ствольную, Арсенальную и 
Оборонную. Хотя улиц, связанных с ору-
жейной промышленностью, в Туле куда 
больше – взять хотя бы Замочную, Ложе-
вую, Пробную и, конечно, Заварную. При-
ходилось сталкиваться с мнением, что это 
название как-то связано с чаепитием. Го-
нять чаи в Туле любили – не всухомят-
ку же пряники жевать, но в данном случае 
речь идет о заварке ружейных стволов.

Кстати, о стволах. Недавно один ще-
кинец рассказывал, что приезжий на ули-
це спросил у него, как попасть в горо-
де на улицу, связанную с оружием, – точ-
ное название гость запамятовал. Ответа 
не нашлось, а пытливый житель Щекина 
весь день ломал голову, пока не понял, что 
речь шла об улице Стволовой. Вот толь-
ко к оружию она никакого отношения не 
имеет – речь о стволе угольной выработки.

Вообще, промышленность дала целую 
россыпь удивительных названий: в одной 
только Туле есть улицы Кислородная и 
Разливочная, Коксовая и Мартеновская, 
Доменный и Нефтяной переулки.

Кто помнит Яна Томпа?
Бывает и так, что есть улица, а вот в 

честь чего или кого она названа – мало 
кто в курсе. Например, неподалеку от Вос-
точного обвода в Туле есть небольшая 
улочка МОПРа. Названа она в честь Меж-
дународной организации помощи борцам 
революции, которую в 1922 году учре-
дил Коминтерн. МОПРа не существует уже 
семьдесят лет – а вот поди ты: улица, на-
званная в честь него, жива.

А если свернуть с улицы МОПРа за 
угол, то можно попасть на улицу Томпа. Ее 
переименовали в 1925 году в честь эстон-
ского революционера Яна Томпа, рас-
стрелянного годом ранее. Тогда события в 
Эстонии, в которой произошло вооружен-
ное восстание и которая едва не стала со-
циалистической, были на слуху, а имена 
революционеров сочувственно звучали в 
советской прессе. Увы, сейчас об этих со-
бытиях помнят только историки.

В микрорайоне Центральный Донско-
го округа есть улица 7-бис. Жителям со 
стажем понятно, что так приставку «бис» 

С Кислородной – на Малиновую

В чью честь названы улицы МОПРа и Томпа, мало кто помнит

В Нефтяном переулке, несмотря на современное название, можно обнаружить 

старые аншлаги и наличники

Стволовая улица в Щекине не имеет никакого отношения к оружию

добавляли к номеру шахты-дублера, а вот 
тех, кто угольного производства в наших 
краях не застал, это название может заве-
сти в тупик.

Устарели названия или нет, но оголте-
лой «декоммунизации» в Тульской обла-
сти проводить не стали. Хотя в старинных 
городах встречается удивительное сосед-
ство: так, в Туле неподалеку от улиц Рево-
люции и Советской располагается Кресто-
воздвиженская площадь, в Богородицке 
на улице Ленина стоит памятник импера-
трице Екатерине Великой, а в Белеве со-
седствуют улица болгарского коммуниста 
Георгия Димитрова и митрополита Евло-
гия. Такова уж наша история.

Из Пятилетки в Пятилетку
Врач Евгений Лукашин, помнится, под 

Новый год заблудился в одинаковых тре-
тьих улицах Строителей в Москве и Ле-
нинграде. Между тем в Туле он мог бы 
плутать и в пределах одного города. Ра-
зобраться в двадцать одном Горельском 
проезде или в двадцати проездах Мяс-
нова – задача, которую после посещения 
бани точно не решить. 

В Киреевске тоже можно столкнуться 
с парадоксами, поинтересовавшись о на-
хождении того или иного места и услы-
шав лаконичное: «Да это на Пятилетке». 
Дело в том, что в этом городе по сосед-
ству располагаются улицы 3-я Пятилет-
ка, 5-я Пятилетка и 3-й переулок 5-й Пя-
тилетки.

В Щекине до недавнего времени плу-
тали почтальоны. Дело в том, что на юж-
ной окраине города существует улица 
Шахтостроительная, а в расположенном 
неподалеку поселке Углегаз – улица Шах-
тостроителей. И в результате письма, от-
крытки и газеты приходили совсем не тем 
людям.

Когда не помогает словарь
Каким бы необычным ни было на-

звание улицы – хорошо, когда его мож-
но объяснить. Но получается это сделать 
далеко не всегда. В Ясногорске есть ули-
ца Новая Заря. Это название редкое, но 
не уникальное – например, ее тезка есть в 
Москве. Но в случае со столицей понятно, 
что улица переименована в честь парфю-
мерной фабрики. Вполне возможно, и в 
Ясногорске было некое предприятие с тем 
же названием – но вот какое…

Еще более загадочно название ули-
цы Радбужской в Алексине. Для того что-
бы докопаться до корней, приходится по-
гружаться в старославянский язык и лезть 
в словарь Даля. В результате получается, 
что «рад» – это болотистый лес, а «буг» – 
это поросшие берега. Местность под на-
званием Радбуж в Алексине была еще в 
XVII веке.

Вообще, в Тульской области сохранил-
ся ряд совсем уж старых названий улиц, 
которые переняли имена у местностей: 
как в Москве – Солянка, Пречистенка, 
Якиманка… Так вот в Алексине есть Мор-
довка и Медведка, в Туле – Большая Кули-
га, Верхняя и Нижняя Студенки, в Веневе – 
Стрельцы, Большие и Малые Городенцы.

Что же до современных тенденций, то 
в последние десятилетия предпочитают 
строить целыми микрорайонами, а ули-
цам в них давать названия, объединенные 
общей темой. Яркий пример тому – Ново-
московск: в этом городе есть целые квар-
талы, названные в честь летчиков и выда-
ющихся горожан. Не чужды новомосков-
цы и поэтичности: там Кленовый и Оль-
ховый переулки соседствуют с Рябиновым 
и Тенистым, а Васильковая, Малиновая и 
Ключевая улицы – с Цветочной, Светлой 
и Ромашковой. Так что не только у Юрия 
Антонова есть свои Абрикосовая и Вино-
градная…
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Юлия МОСЬКИНА

Сергей КИРЕЕВ

Елена КУЗНЕЦОВА

В селе Аксиньино Венев-
ского района есть кра-
сивая старинная цер-
ковь Спаса Нерукотво-
ренного Образа. Она чу-

дом выстояла десятки лет, когда 
была бесхозяйной и заброшен-
ной. Но если в ближайшее вре-
мя не провести восстановитель-
ные работы, церковь превратится 
в груду камней. «И что мы тогда 
оставим в наследство нашим де-
тям? Толпу хрущевок и однотип-
ных бетонных девятиэтажек?» – 
спрашивает Наталья Внукова, ко-
торая представляет в нашем ре-
гионе благотворительный фонд 
«Белый Ирис».

Красота и запустение
Год назад Наталья еще ни разу 

не была в Аксиньине. Но церковь 
уже видела – на снимке в блоге 
какого-то путешественника. По-
том он попался ей на глаза сно-
ва. И еще один раз. И еще.

Церковь, как она потом узна-
ла, более 70 лет – с 1790 по 1863 
год, строила семья Давыдовых, 
которую знают в основном по 
герою войны 1812 года Денису 
Давыдову. От их усадьбы не оста-
лось и следа, но церковь с коло-
кольней – образцы классициз-
ма – выстояли и сделались по-
пулярными у туристов-блогеров. 
Те много пишут об их красоте и 
запустении.

До Великой Отечественной 
войны церковь еще использо-
валась, а вот после ее постигла 
участь многих других: она уже 
не служила по своему назначе-
нию, став зернохранилищем. Тог-
да же во внутреннее убранство 
внесли коррективы – приладили 
деревянный купол, чтобы зерно 
не намокало. Сравнительно не-
давно, в 90-е годы, с колоколь-
ни под предлогом реставрации 
сняли колокола – это видело все 
село. Но куда они подевались, ни-
кто не знает.

Информации в интернете 
было достаточно, и чем боль-
ше Наталья узнавала о церкви, 
тем четче понимала: она хочет 
спасти ее.

– Меня пора-
зило: я столько 
лет живу в Туле, 
работаю в му-
зейной сфере и 
ни разу не слы-
шала про семей-
ство Давыдовых, 
их усадьбу и цер-
ковь при ней, – 
признается На-

талья Внукова. – Но самое ужас-
ное, что большинство людей та-
кие же, как я. 

Наталья рассказывала о том, 
что узнала, друзьям, те удивленно 
приподнимали брови: «Надо же, 
какие-то Давыдовы! И где это?» А 
ведь Аксиньино хоть и маленькое 
село, но находится не в глуши: 
всего 30 километров от Венева.

Внукова посоветовалась с ре-
ставраторами и архитекторами. 
Те в один голос твердили, что 
церковь может обвалиться в лю-
бой момент. Сохранные работы 
надо проводить срочно. Как толь-
ко люди отступились, за строе-
ние принялась природа: крыша 
буйно поросла травами и берез-
няком. Только год назад деревья 
выкорчевали добровольцы из 
Москвы. Но «лес» вырос снова.

– Изнутри купол церкви по-
крылся зеленым грибком из-за 
сырости. Первое, что предстоит 
сделать, – накрыть здание спе-
циальной временной крышей, 
чтобы кладка хорошенько про-
сохла, – поясняет Наталья. – На 
этом этапе кирпич усядет и ста-
нет разрушаться даже сильнее, 
придется укрепить. Это и есть 
основные этапы работы, кото-
рая позволит сохранить церковь. 

Нечего терять
С Ольгой Шитовой, директо-

ром фонда «Белый Ирис», кото-
рый занимается восстановлени-
ем старинных церквей и храмов, 
Наталья тоже познакомилась в 
интернете. У фонда под опекой 
тогда была церковь в селе Курба 
Ярославской области. По-своему 
уникальная, она не числилась 
ни в каких реестрах. А церковь 
в Веневском районе, безвестная 
и бесхозяйная, оказалась памят-
ником архитектуры федерально-
го значения. Наталья не хотела 
в одиночку сражаться с ветря-
ными мельницами. Рассудила: 
обратиться в фонд – лучший из 
возможных вариантов. И пред-
ложила Шитовой попробовать 
собрать деньги и для Аксиньина.

– Было интересно и ни кап-
ли не страшно, – говорит она. – 
Кроме времени и усилий терять 
нам нечего.

Теперь нужно было сделать 
так, чтобы о церкви узнало как 
можно больше людей. Это стало 
их общей миссией. Наталью за-
хлестывали эмоции, верилось: 
все сложится быстро, ведь у нее 
так много знакомых. Но те стали 
отмахиваться: дескать, кому нуж-
ны эти высокие материи.

– А речь вообще-то о матери-
альном и важном – о памятни-
ке культуры, который мы мо-
жем спасти, не дать превратить-
ся в груду камней, – возражала 
Наталья. – А иначе, что мы оста-
вим наши детям, внукам? Безли-
кие хрущевки? Многоэтажки из 
стекла и бетона? 

Первый год работы пролетел 

быстро. Внукова много работала 
в архиве. Собирала по крупицам 
информацию о веневском памят-
нике культуры, чтобы рассказать 
о нем на сайте фонда nasledie-iris.
org. Ей удалось отыскать старин-
ную опись церковного имущества, 
и это уже немало. Такие знания 

станут хорошим подспорьем ре-
ставраторам. Нашла последнего 
оставшегося в живых родствен-
ника Давыдовых – Владимира 
Савицкого, который живет те-
перь в Москве. Он вступил в по-
печительский совет фонда. По-
знакомилась с издателями, кото-
рые помогли напечатать реклам-
ные листовки. Возле остановки 

в Аксиньине установила стенд 
с историей церкви – в надежде, 
что люди увидят и проникнутся. 
Но все же для такого масштабно-
го проекта год – это не срок. Де-
нег пока собрано немного.

– А я люблю наш край и не 
хочу бежать от сложностей. 

Буду делать все, чтобы жизнь 
здесь становилась лучше, – го-
ворит Наталья.

Сельский ангел
У церкви есть настоятель – 

отец Дмитрий. Получив приход 
в 2009 году, он поехал знакомить-
ся с окрестностями. Тогда и уви-
дел старинную церковь в Акси-
ньине. Похлопотал, и вскоре уда-
лось вернуть строение епархии. 
Теперь здесь пусть редко, но про-
водят богослужения. 29 августа 
отметили престольный праздник 
храма Спаса Нерукотворенного 
Образа. Приехали певчие из села 
Мордвес, а потом все пили чай с 
угощениями.

– Наверное, это было почти 
так, как в старину, только мас-
штабы другие, – размышляет 
Внукова. – Еще в начале ХХ века 
по описи населения здесь насчи-
тывалось 600 человек, теперь – 
98. Но все они душой болеют за 
эту церковь и бережно склады-
вают кирпичики и плитки, ко-
торые время «выковырнуло» из 
стен. Когда начнутся реставра-
ционные работы, «родные» ча-
стички пригодятся. 

Наталья убеждена, церковь 
всегда был центром жизни села. 
И если удастся ее восстановить, 
населенный пункт оживет, сюда 
потянутся и туристы, и палом-
ники. Хочется этого и местным.

– Народ здесь 
работящий и не-
унывающий,  – 
говорит учитель 
рисования Юрий 
Шашников. – Но 
безработица и 
скука губят его. 
Сельский клуб 
как оплот куль-
туры, и церковь – 
дом духовности – то, что может 
изменить ситуацию. Клуб совсем 
недавно возродили, дело теперь 
за храмом.

Шашников вместе с женой 
перебрался в Аксиньино из Мо-
сквы 10 лет назад. Оба они бы-
стро прикипели к этому месту, 
стали считать его настоящим до-
мом. И навсегда запомнили свой 
первый визит сюда.

– Еще издали мы с женой уви-
дели как бы парящую над дерев-
ней скульптуру архангела Миха-
ила, – рассказывает Шашников.– 
Удивительно: такой декор – боль-
шая редкость для православной 
церкви. 

Архитекторы сравнивают эту 
фигуру с той, что завершает Алек-

сандровскую колонну в Санкт-
Петербурге. Хотя признают-
ся: ангел сработан грубова-
то, без щепетильного внима-
ния к деталям. Есть мнение, 
что скульптура принадлежит 
руке крепостного мастера. Но 
для местных эти художествен-

ные нюансы не в счет. Анге-
ла они считают покровителем 

села и мечтают, что однажды ку-
пол, который он венчает, снова 
будет сиять позолотой, а не по-
растать травами забвения.

далекое – близкое

Миссия: вырвать траву 
забвения

Церковь, строительство которой началось в 1790 году, – образец классицизма в архитектуре

Местные принесли из дома иконы

Уцелела и алтарная часть

Наталья 
Внукова

Юрий 
Шашников
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