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события

Андрей ЖИЗЛОВ

О
бщественный совет при 
Тульской областной Думе 
рекомендовал депутатам 
регионального парламен-
та принять поправки в за-

кон «Об административных право-
нарушениях», касающиеся ужесточе-
ния штрафов за несанкционирован-
ную торговлю.

За самовольную установку объек-
тов торговли и хозяйственно-бытового 
назначения граждан предлагают штра-
фовать на 2500‒5000 рублей (сейчас 
500‒2500), должностных лиц ‒ на 5‒7 
тысяч (сейчас 2500‒5000). За торгов-
лю в неустановленных местах штраф 
предлагают увеличить для граждан 
с 500‒1500 рублей до 2500‒5000, для 
должностных лиц – с 2500‒5000 до 
5000‒7000 рублей.

Законопроект рассматривался об-
ластными депутатами на  заседани-
ях комитетов летом этого года.  Пре-
жде чем принимать поправки,  реши-
ли узнать  мнение общественности. 
Несколько месяцев изучались обосно-
ванность повышения штрафов, состо-
яние розничной торговли, эффектив-
ность санкций, возможности для лега-
лизации бизнеса.

По словам главы регионального ко-
митета по предпринимательству и по-
требительскому рынку Татьяны Лапае-
вой, в Тульской области 3375 нестаци-
онарных торговых объектов ‒ это ки-

оски, палатки, передвижные объекты. 
Половина из них продает продоволь-
ствие. Всего же обеспеченность торго-
выми павильонами и киосками в ре-
гионе превышает норматив в 1,3 раза. 
Лапаева поддержала увеличение сум-
мы штрафов. Кроме того, она предло-
жила организовать торговые места на 
участках, которые прилегают к сете-
вым магазинам. Это может быть вы-
годно обеим сторонам.

По словам одного из авторов законо-
проекта депутата областной Думы Вла-
димира Абакумова, нынешние суммы 
наказаний не снижают объемов неле-
гальной торговли ‒ наоборот, она рас-
тет. Порой нарушитель с легкостью вы-
плачивает штраф, поскольку покрывает 
его прибылью, торгуя на бойком месте.

‒ Причем речь не идет о разовых на-
рушителях или бабушках, торгующих 
петрушкой, ‒ отметил он. ‒ 87 про-
центов привлеченных к администра-
тивной ответственности за несанкци-
онированную торговлю ‒ это люди до-
пенсионного возраста, которые прода-
ют бахчевые культуры, текстиль, даже 
фальшивое золото. Задача ‒ не собрать 
как можно больше штрафов, а наве-
сти порядок.

Уполномоченный по правам пред-
принимателей Тульской области Алек-
сандр Головин предложил выйти с зако-
нодательной инициативой об ужесто-
чении санкций за незаконный бизнес 
на федеральный уровень. А член об-
щественного совета Владимир Фаде-
ев отметил, что штрафов взыскивает-

ся меньше, чем присуждается. В связи с 
этим он предположил, что местные ад-
министрации недостаточно использу-
ют свои полномочия.

Заместитель главы администрации 
Тулы Илья Беспалов отметил, что низ-
кие суммы штрафов не мотивируют ве-
сти бизнес законно.

‒ По сравнению с соседними ре-
гионами у нас одни из самых низких 
сумм, ‒ отметил он. ‒ Нужно стремить-
ся к тому, что за места на рынке, мно-
гие из которых пустуют, было бы про-
ще внести арендную плату, чем опла-
тить штраф.

При этом участвовавшие в заседа-
нии предприниматели обратили вни-
мание на то, что взаимодействие с вла-
стями по организации торговых мест 
может быть вполне эффективным. Так, 
по словам Светланы Дружининой, биз-
несмены совместно с администраци-
ей Привокзального округа организуют 
мелкорозничный рынок на Косой Горе.

‒ Недобросовестная конкуренция 
вредит предпринимателям, ‒ резюми-
ровала заместитель председателя Туль-
ской областной Думы Юлия Марьясова. 

‒ Но нужно подходить к тем, кто тор-
гует, индивидуально. Кому-то нет не-
обходимости оформлять статус пред-
принимателя ‒ и им достаточно про-
сто организовать цивилизованные ме-
ста торговли.

По итогам обсуждений члены об-
щественного совета единогласно ре-
комендовали депутатам региональ-
ного парламента принять поправки.

Закон выгоднее штрафов

Весь регион в «цифре»

Программы ГТРК «Тула» на теле-
канале «Россия-1» и «Россия-24» те-
перь можно смотреть на всей тер-
ритории области в цифровом каче-
стве первого телевизионного муль-
типлекса.

Директор Тульского филиала ВГТРК 
Сергей Белов назвал это событие значи-
мым днем для тульского телевидения.

По его словам, изначально запуск 
нового цифрового формата телевиде-
ния должен был произойти осенью 2018 
года, но благодаря губернатору Туль-
ской области Алексею Дюмину удалось 
его перенести на более ранний срок.

– Информационное поле активно 
развивается. Важно, чтобы наряду с 
федеральными новостями мы мог-
ли получать и региональные. Сегод-
ня мы даем старт региональным но-
востям в новом формате, – отметил 
Алексей Дюмин. 

Генеральный директор РТРС Ан-
дрей Романченко пояснил, что это со-
бытие является частью большого про-
цесса. Обеспечение населения страны 
региональным цифровым эфирным те-
лерадиовещанием – одна из задач фе-
деральной целевой программы «Раз-
витие телерадиовещания в Российской 

Федерации на 2009–2018 годы».  До 2019 
года по всей стране осталось возвести 
всего около 200 объектов. В прошлом 
году в Тульской области было постро-
ено 24 объекта для трансляции перво-
го мультиплекса в цифровом качестве. 
И теперь 99 процентов жителей реги-
она могут смотреть новости в цифро-
вом качестве. 

– Хочу поздравить жителей области 
и поблагодарить правительство регио-
на, без которого нам не удалось бы за-
вершить переход на цифровой формат 
в первом мультиплексе уже в 2017 году, 

– сказал Андрей Романченко.

На два месяца раньше
Участок автомагистрали М-2 «Крым» с 252 

по 262 км в Плавском районе отремонтирован 
досрочно. Работы проводило подведомствен-
ное Росавтодору ФКУ Упрдор Москва–Харьков. 

В ходе ремонта было восстановлено дорож-
ное покрытие, выполнено укрепление обочин, 
приведены в нормативное состояние пересече-
ния и примыкания к трассе, на проезжую часть 
нанесена горизонтальная разметка. 

Работы на объекте были начаты в июне этого 
года и завершены почти с двухмесячным опе-
режением графика. 

Еще 18 процентов
В первом полугодии 2017 года темп ввода 

жилья в Тульской области составил 61,9 про-
цента в сравнении с 2016 годом. За шесть ме-
сяцев было введено 180,8 тыс. квадратных ме-
тров общей площади жилья. 

Но уже по итогам 8 месяцев нынешнего года 
этот показатель увеличился до 336 тысяч ква-
дратных метров. Сейчас отставание составля-
ет 18 процентов от плана. 

Глава региона Алексей Дюмин поручил мини-
стру строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Тульской области Элеоноре Шевченко 
подготовить расширенный доклад о ходе стро-
ительства жилых домов в регионе. 

Не сельский масштаб 
В Тульской области в рамках федеральных 

проектов «Сто клубов на селе», «Местный ДК», а 
также Федеральной целевой программы «Устой-
чивое развитие сельских территорий» реали-
зуется масштабная программа модернизации 
сельских ДК. 

До конца года в регионе будет построено 9 
домов культуры, 15 – капитально отремонтиро-
вано, в 6 сельских клубах сделают текущий ре-
монт, новое оборудование получат учреждения 
культуры 7 муниципальных образований, 1 му-
ниципальный театр отремонтируют и оснастят 
оборудованием. 

Всего в программах задействовано 35 объек-
тов в 18 муниципальных образованиях региона.

Ввод в эксплуатацию и оснащение обору-
дованием этих объектов позволит расширить 
доступ к участию в культурной жизни более 51 
тысячи человек. 

Все эти проекты реализуются при поддерж-
ке Президента РФ и за счет средств Министер-
ства культуры РФ. Общая сумма средств, вы-
деленная Тульской области из федерального 
бюджета, составила 189,91 млн рублей, софи-
нансирование из бюджета Тульской области – 
135,96 млн рублей, из муниципальных бюдже-
тов – 8,56 млн рублей.

В сравнении с другими регионами РФ Туль-
ская область в этом году – лидер в реализации 
программ поддержки культуры в малых горо-
дах и поселениях.

Фестиваль военного кино
С 18 по 22 сентября при поддержке реги-

онального правительства в Тульской области 
пройдет ХV Международный фестиваль воен-
ного кино имени Ю. Н. Озерова. Он посвящен 
75-летию Сталинградской битвы. 

В рамках фестиваля более чем на 20 площад-
ках Тулы и области будет представлено около 
70 новых фильмов. 

В работе фестиваля примут участие известные 
российские артисты и режиссеры, а также акте-
ры и продюсеры из Китая, Беларуси, Казахстана. 

В программе фестиваля – выступления 
скрипача-виртуоза Степана Мезенцева, соли-
ста рок-группы «Мономах» Василия Акимова, 
вокально-инструментального ансамбля «Белый 
орел», а также творческий вечер Сергея и Саши 
Маховиковых «Дом с лилиями». 

Все показы и мероприятия традиционно бу-
дут бесплатными.
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Софья МЕДВЕДЕВА
Андрей ЛЫЖЕНКОВ, 
Андрей ТЕТЕРИН

И
тоги социально-
эконо мического 
развития Туль-
ской области за 
первое полугодие 

2017-го подвели на оператив-
ном совещании губернатора 
Алексея Дюмина с членами 
регионального правительства.

Инвестиции помогают 
расти

Министр экономическо-
го развития Тульской обла-
сти Григорий Лаврухин рас-
сказал, что оборот рознич-
ной торговли в регионе за 6 
месяцев составил 125,2 мил-
лиарда рублей. 

Инвестиции в основной 
капитал составили 45 мил-
лиардов рублей, что на 17,9 
процента выше, чем за ана-
логичный период прошлого 
года. Росту инвестиций спо-
собствовала реализация  со-
глашений, подписанных в про-
шлом и в нынешнем году на 
Петербургском международ-
ном экономическом форуме.

Завершение ряда инвести-
ционных проектов, а также ра-
бота предприятий Тульской 
области, направленная на рас-
ширение рынков сбыта, уве-
личение объема как произве-
денной, так и реализованной 
продукции, позволили попол-
нить казну региона. Консоли-
дированный бюджет области 
за первые 6 месяцев текуще-
го года исполнен в сумме 37,4 
млрд рублей. Налоговые и не-
налоговые поступления соста-
вили 32,1 млрд рублей. 

Промышленность 
на взлете

Объем отгруженной про-
дукции промышленного про-
изводства составил 285,5 млрд 
рублей. Индекс промышлен-
ного производства за первое 
полугодие 2017 года в Туль-
ской области – 105 процентов, 
что выше среднего не только в 
ЦФО, но и по стране в целом.

– Впервые за многие годы 
лидером по темпу роста про-

изводства стала легкая про-
мышленность, – отметил 
министр промышленности 
и топливно-энергетического 
комплекса Дмитрий Ломов-
цев. – В производстве одеж-
ды и кожгалантерейных из-
делий индекс составил 112,5 
процента. В этом году мы за-
пускаем электронную площад-
ку, на которой будем торговать 
продукцией наших произво-
дителей и доводить их до ко-
нечного потребителя.

Второй по лидерству яв-
ляется целлюлозно-бумажная 
промышленность, рост кото-
рой – 7,8 процента. На третьем 
месте – химическая промыш-
ленность, показавшая рост 6,6 
процента. Ломовцев подчер-
кнул, что это связано в том 
числе и с подписанием инве-
стиционных соглашений по 
крупнейшим промышленным 
площадкам –  «Щекиноазоту» 
и новомосковскому «Азоту». 

– Рассчитываем, что в сле-
дующем году индекс промыш-
ленного производства не про-
сто будет на прежнем уровне, 
но и прирастет за счет маши-
ностроения и металлургии, – 
подытожил министр.

Животноводство 
выводит в лидеры

Объем производства про-
дукции сельского хозяйства за 
первое полугодие 2017 года 
в сравнении с аналогичным 
периодом предыдущего года 
увеличился на 40 процентов – 
это лучший результат по Рос-
сии. 

Министр сельского хозяй-
ства Тульской области Дми-
трий Миляев пояснил, что вы-
сокие показатели достигнуты 
благодаря свиноводству, мяс-
ному и яичному птицевод-
ству. В прошлом году было за-
пущено несколько проектов, 
которые сегодня достаточно 
успешно работают. Локомо-
тивами стали племенное хо-
зяйство «Лазаревское», пти-
цефабрика «Воловский брой-
лер» и Заокская птицефабрика, 
которая возобновила работу. 
Существенную роль сыграли 
проекты, пришедшие в реги-
он после Петербургского меж-

дународного экономическо-
го форума.

– Все ответственные орга-
ны должны по итогам года не 
просто сохранить существую-
щие позиции, но и улучшить 
результаты, – резюмировал 
Алексей Дюмин.

Не всякое снижение 
плохо

Следует отметить, что в 
регионе в первом полугодии 
зафиксировано снижение на 
1,7 процента общего коэффи-
циента смертности.

Также уменьшилось число 
безработных. Уровень безра-
ботицы в Тульской области за 
полгода снизился на 1,9 про-
цента и составил 0,61 процен-
та. Это 4-е место по ЦФО и 
12-е по России. На сегодняш-
ний день в центрах занято-
сти региона зарегистрирова-
ны 4490 человек, а в банке ва-
кансий – почти 22 тысячи ра-
бочих мест. То есть на одного 
безработного приходится око-
ло 5 вакансий. 

По темпам роста средне-
месячной заработной платы 
наша область занимает 5-е 
место в ЦФО и 17-е в России. 
За первое полугодие средне-
месячная зарплата выросла 
на 7,7 процента и составила 
30 456 рублей. 

приоритеты

По итогам года 

нужно не про-

сто сохранить 

существую-

щие позиции, 

но и улучшить 

результаты. 

в Тульской области 

на 40 %
(первое место в России)

в ЦФО

на 5 %
в России

на 0,2 %

Увеличение индекса производства продукции 
сельского хозяйства:

Выходим 
на лидерские позиции

Легкая промышленность стала лидером по темпу роста производства в первом 

полугодии

Реализация крупных инвестпроектов способствовала развитию химической 

промышленности

«Воловский бройлер» внес свой вклад в успех сельскохозяйственной отрасли

ЦФО

+ 15,1 % 
Россия

+ 4,8 %
Рост инвестиций в основной капитал за 6 месяцев 2017 года

Тульская область

+ 17,9 %
(45 млрд рублей)

105% в ЦФО

9-е место

по России

32-е место
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Софья МЕДВЕДЕВА

Геннадий ПОЛЯКОВ

Раннее утро воскресенья 
– самое время понежиться 
в постели и насладиться 
выходным днем. Но не для 
любителей спорта и здоро-
вого образа жизни. 

В минувший выходной  на площади 
Ленина в Туле был развернут настоящий 
спорткомплекс. Площадки воркаута, ки-
берспорта, экстремального спорта, греб-
ли, а также батут – все это ждало гостей 
большого спортивного праздника, дири-
жерами которого стали популярные ве-
дущие Павел Занозин, Андрей Романов, 
Юлия Маслаченко, Дмитрий Жичкин и 
Дарья Левченко. 

Стартовала масштабная «Матч! Тре-
нировка», инициатором которой стал те-
леканал «Матч ТВ»,  с легкоатлетического 
забега на 4,5 километра по историческо-
му центру Тулы, в котором поучаствова-
ла почти тысяча человек. Колонну возгла-
вила генеральный продюсер телеканала 
Тина Канделаки. Сразу же после финиша 
она провела для всех желающих разминку 
по системе табата – нагрузка чередовалась 
с небольшими перерывами. А уже затем 
свою работу начали и другие площадки.

Тулячка Екатерина Кузовкина, несмо-
тря на юный возраст, со спортом на «вы», 
но это не помешало ей начать утро пра-
вильно.

– Конечно, на полноценные занятия 
спортом не хватает времени, – сетует она. 

– Но, как говорится, кто по-настоящему 
хочет, тот обязательно найдет силы и 
возможность. Надеюсь, что сегодняш-
няя тренировка с именитыми ведущи-
ми и спортсменами послужит мне толч-

ком к действию. По крайней мере, утро я 
начала с зарядки.

Пока одни пробовали себя в совсем 
не типичном для наших мест виде спор-
та – гребле, у шатра киберспорта собра-
лась толпа тех, кто помладше. Этот вид 
спорта достаточно юный, но максималь-
но доступный – каждый может устроить 
себе тренировку, не выходя из дома: до-
статочно иметь компьютер с установлен-
ной «Фифой».

По душе публике пришлось выступле-
ние FMX-райдеров, выполняющих трю-
ки на мотоциклах. Один за другим они 
взмывали над площадью, заставляя за-
мирать сердца зрителей.

– Мама, я тоже так хочу! – почти шепо-

том произнес один из стоявших у огра-
ды мальчишек, вызвав ужас в глазах у 
родителей. 

В программу «Матч! Тренировки» вош-
ли соревнования по воркауту. В напряжен-
ной борьбе в силовом троеборье победил 
Денис Саратов, а в «воркаут-баттле» чем-
пионом стал Ахрор Чермашов. 

В зоне батута заставляли восхищать-
ся собой фристайлеры, выполнявшие раз-
личные акробатические трюки. Попробо-
вать себя в этом виде спорта смогли все 
желающие, сначала пройдя специальный 
инструктаж.

Спортивный праздник продлился до 
самого вечера. Каждый час здесь прохо-
дили тренировки, работали фотозоны 
и тренажеры. Тина Канделаки  отмети-
ла, что «Матч! Тренировка» – востребо-
ванный формат популяризации спорта.

– Многие мне в социальных сетях пи-
шут, что хотели бы потренироваться со 
мной и сравнить результаты, вот и у ту-
ляков появилась такая возможность – ска-
зала она. – Очень порадовал тот факт, что 
никто не сдался во время забега и тре-
нировки. Спорт мобилизирует и объе-
диняет всех.

Итоги «Матч! Тренировки» подвели 
на еженедельном оперативном совеща-
нии губернатора Алексея Дюмина с чле-
нами областного правительства. Глава ре-
гиона рассказал, что спортивный празд-
ник посетили более  17 тысяч человек со 
всей области. 

– Мероприятия в рамках «Матч! Тре-
нировки» стали достойным завершени-
ем празднования Дней Тульской области 
и города-героя Тулы. Соревнования под 
открытым небом собрали действитель-
но много зрителей и участников. Спа-
сибо руководству телеканала «Матч ТВ» 
и всем организаторам этого спортивно-
го праздника. Надеюсь, что его прове-
дение в Туле станет доброй традицией, – 
сказал Дюмин.

Венера 
с «апельсиновой 
коркой»
Юлия МОСЬКИНА

Т
ренер запретил моему мужу 
есть хлеб. За две недели без 
белого, черного, лукового и 
бородинского он ни грам-
ма не сбросил,  зато почти 

лишился сна. Стоило закрыть глаза, 
и ему уже слышался «хруст фран-
цузской булки». Готова поклясться: 
к утру подушка становилась мокрой 
от слез, а может, и от голодной слю-
ны. Но однажды компромисс между 
похожим на стиральную доску прес-
сом и полным желудком, кажется, 
был найден. Муж открыл для себя 
бодипозитив.

Участники этого движения (от 
англ. body positive) призывают всех 
любить свою внешность такой, ка-
кая она есть, не обращая внимания 
на критиков, завистников и мировые 
стандарты красоты. При этом послед-
нее уже не кажется таким актуальным. 
О том, что глянцевые журналы нароч-
но завышают планку, заставляя тра-
тить денежки на эпиляции, подтяж-
ки и антицеллюлитные обер тывания, 
говорили еще лет десять назад. С тех 
пор утекло много воды, нет, вернее 

– лосьона от прыщей. И вроде стан-
дарты телесной привлекательности  
удалось немного расшатать: экстре-
мальное похудение уже не в моде, в 
отличие от подтянутого спортивного 
тела. Вслед за группами для стройне-
ющих под названием «40 килограм-
мов» в Интернете появились паблики 
для в меру накачанных аппетитных 
дам – «50 кг» и даже «60 кг». Впрочем, 
лозунги  тренажерных залов все еще 
неприкрыто стыдят и дразнят: «Ты 
от фитнеса устала? Ущипни себя за 
сало». А врачи нет-нет да и отмах-
нутся от диагностики формальным: 
«Что вы хотите с таким лишним ве-
сом?» В прошлом году зрители даже 
застыдили участницу Олимпиады в 
Рио-де-Жанейро гимнастику  Алек-
су Морено – за то, что она якобы тол-
стая. Такое явление называют боди-
шейминг (от shame – позор). Привер-
женцы бодипозитива хотят раз и на-
всегда покончить с ним.  

Они утверждают: любые недо-
статки – это норма. И мечтают о су-
пертолерантном обществе, где де-
вочки не приходят из школы запла-
канными, потому что их дразнили, 
а взрослые тети не отдают сбереже-
ния пластическому хирургу. Казалось 
бы, что может быть лучше? И откуда 
у бодипозитивщиц появились ярые 
противники?

К несчастью, вместо того чтобы 
ласково подбадривать полненьких, 
невысоких и нестандартных, акти-
вистки стали нападать на стройных, 
загорелых и красивых. Появилась 
диктатура своего видения красо-
ты. Да, у «позитивной» Венеры Ми-
лосской были бы обгрызенные ног-
ти, небритые ноги и «апельсиновая 
корка». Слабо верится, что, так за-
пустив себя, можно стать счастли-
вее. Другое дело –  не зацикливать-
ся на недостатках, подчеркивать до-
стоинства и расстаться с комплек-
сами на пубертатном этапе личной 
истории. Что касается модных стан-
дартов, следовать им придумали не 
вчера, и даже не в XX веке. Можно 
только порадоваться, что нас не за-
ставляют втискиваться в корсеты и 
бинтовать ножку, чтоб не выросла 
неприлично большой.

Зарядка 
для семнадцати тысяч
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тема номера

Андрей ЖИЗЛОВ

Здесь «Аутсайдеры» играют 
с «Нашатырем», а «Маски-шоу» 
сражаются с «Адмиралом 
Ямамото». На старт тульской 
Лиги любителей футбола 
в этом сезоне вышли 142 
коман ды, и это еще не предел.

Профессиональные команды в стра-
не гибнут от сезона к сезону ‒ к примеру, 
в зоне «Восток» второго дивизиона в этом 
году играют всего шесть команд. При этом 
любительский футбол становится все бо-
лее популярным.

Чемпионат Тульской области ‒ тради-
ционно один из самых массовых турни-
ров в Центральной России. Здесь выступа-
ют и известные мастера, поигравшие сре-
ди профи, и дерзкие провинциалы, стре-
мящиеся проявить характер в матчах с 
авторитетами. К примеру, в прошлые вы-
ходные в чемпионате области случилась 
сенсанция: богородицкий «Кристалл» по-
бедил более респектабельный и сильный 
«Алексин» ‒ 3:1. Богородчане лишь вто-
рой сезон как вернулись в чемпионат, но 
все у них достойно: и оригинальная форма 
«под «Селтик» с горизонтальными бело-
зелеными полосами, и группа «ВКонтак-
те», где можно узнать об уходе ведущего 
футболиста в армию и прочитать полный 
протокол матча ‒ увы, больше ни один 
клуб так скрупулезно не относится к ста-
тистике.

В последние годы классический фут-
бол 11х11 держит конкуренцию со своим 
малым собратом. Мини-футбол доступнее 
и проще, собрать команду из друзей или 
коллег легче, да и площадок больше, чем 
полноформатных полей. В Туле есть две 
крупные лиги. В ЛЛФ, которая существует 
с 2010 года, как уже говорили, почти пол-
торы сотни команд. А в чемпионате горо-
да по мини-футболу ‒ в начале сентября 
он стартовал в пятый раз ‒ выступают 98 
коллективов. Кстати, в обеих лигах мож-
но обнаружить известных по областным 
меркам игроков: братьев Павла и Петра 
Шишкиных и Дмитрия Агапова, Констан-
тина Курасовского и Илью Каплана. И все 

Вероника Чагаева, педагог:
– Сейчас быть спор-

тивным и здоровым 
стало модно, и я не 
вижу в этом ничего 
плохого. Вот только 
не все, для кого рань-
ше такой образ жизни 
был непривычен, до 
конца понимают, что 
красивое и здоровое 
тело – это результат не 
только тренировок, но 

и правильного питания. И я не исключение. 
Все еще не могу до конца побороть свои при-
вычки – часто покупаю фастфуд. Понимаю, что 
так лучше не делать, но себя побороть пока 
не получается. Видимо, мое время для здо-
рового образа жизни пока не пришло.

Роман Александров, слесарь:
– При моем рабо-

чем графике ника-
кой спортивный зал 
не нужен – по 8 часов 
таскаю мешки, подни-
маю руки-ноги, посто-
янно в движении, ино-
гда даже поесть неког-
да. В выходные выхожу 
на пару часов поиграть 
в баскетбол с сыном 

– вот и весь спорт. За 
последний год такой жизни потерял больше 
10 килограммов. Вот только курить бросить 
не получается.

Анастасия Колычева, банковский ра-
ботник:

– Когда была сту-
денткой, с подругами 
мы часто выбирались 
на пробежки, счита-
ли калории – для нас 
это было своеобразной 
игрой. А потом как-то 
стало не до этого – ра-
бота, учеба. После ро-
дов снова записалась в 
спортзал – нужно было 
привести себя в форму, 

да так и втянулась. Занятия спортом прида-
ют мне сил – как моральных, так и физиче-
ских, настроение меняется моментально в 
лучшую сторону. Мое общее самочувствие 
улучшилось, не болят спина и голова. Самое 
крутое, на мой взгляд, что с каждой трени-
ровкой ты становишься лучше.

Татьяна Клемешева, художник:
– Для меня не сто-

ит вопрос «ЗОЖ или не 
ЗОЖ». Конечно, в дет-
стве я, как и все дети, 
наелась сухариков и 
напилась газировки, да 
и сейчас изредка могу 
себе позволить, но на 
каждый день выбираю 
овощи и фрукты. А еще 
прогулки и йогу – это 
помогает оставаться 

бодрой и уравновешенной. Каждый выбира-
ет свой путь, а я выбираю отказ от курения и 
алкоголя, физическую активность и самораз-
витие. Все это помогает не зависеть от при-
вычек и навязанных суждений.

Артем Кургин, аппаратчик:
– Для того чтобы 

вести здоровый образ 
жизни, нужно придер-
живаться рамок: си-
деть на строгой дие-
те, соблюдать расписа-
ние тренировок. Я не 
привык ограничивать 
себя ни в чем. Иногда, 
когда есть настроение, 
могу погонять в фут-
бол, съесть овощи вме-

сто чипсов. Но целенаправленно этим зани-
маться не хочу.

Футбол по любви

Базовые 
виды спорта

• Бокс
• Дзюдо
• Легкая атлетика
• Плавание
• Спортивная гимнастика
• Футбол

• Стадионы на 1500 
   и более мест 20
• Футбольные поля 71
• Спортзалы 612
• Ледовые арены 3
• Бассейны 47
• Лыжные базы 33

Самые популярные 
виды спорта 
в Тульской области 
по числу занимающихся

• Плавание 16 036
• Футбол 11 180
• Баскетбол 10 217
• Волейбол 10 100
• Легкая атлетика 9681
• Лыжные гонки 7392
• Настольный теннис 4621
• Фитнес-аэробика 4615
• Спортивная 
   гимнастика 2754
• Пулевая стрельба 2223
• Спортивный туризм 2149
• Шахматы 2076
• Самбо 2069

67
спортивных федераций 

аккредитованы 
в Тульской области

2298
число 

спортивных 
сооружений

же большая часть футболистов ‒ завзятые 
любители, которые никогда не рассматри-
вали игру как способ зарабатывания де-
нег: только как интересное времяпрепро-
вождение. Конечно, приятно играть в лиге, 
где после матча тебе покажут статистику, 
фотографии с игры и даже видеообзор ‒ в 
организационном плане и ТГФФ, и оргко-
митет ЛЛФ упрекнуть не в чем.

Но не Тулой единой... Аналогичные 
турниры есть и в других городах ‒ напри-
мер, в Алексине и Щекине. И если алек-
синская лига ‒ часть местной футболь-
ной жизни, то в Щекинском районе ко-
манды по классическому футболу вооб-
ще нет. А между тем в летнем первенстве 
участвуют 19 команд, а в зимнем выступа-
ли 29 коллективов в двух дивизионах! Со-
ревнования организовал местный тренер 
Игорь Зотов.

Но самый экзотичный любительский 
футбольный турнир Тульской области про-
водится на Веневщине. Здесь в открытом 
чемпионате района участвуют как местные 
команды, так и соседи из Каширского рай-
она Московской области. В этом году по-
явился и соперник из столицы ‒ «Петров-
ский замок», в котором постигали фут-
больные азы Артем Ребров и Динияр Би-
лялетдинов, – кстати, под началом того же 
тренера Сергея Фонарева, который руко-
водит командой и сейчас. Правда, играют 
за «Петровский замок» в основном школь-
ники и африканцы, которые приезжают на 
игры порой впятером-вшестером. Резуль-
тат не заставляет себя ждать ‒ за 16 мат-
чей москвичи пропустили 236 мячей! Но 
это экзотика, а в остальном турнир бое-
вой. Правда, каширцы выглядят посильнее, 
но местные ‒ в первую очередь в лице ко-
манды «Венев-Горожане» ‒ создают кон-
куренцию. В чемпионате строгие правила: 
например, после матча обязательно надо 
выложить снимок протокола с авторами 
мячей и голевых передач, а также фото ко-
манды ‒ дабы избежать соблазна выпу-
стить игрока, который не внесен в заявку.

Словом, пока авторитетные эксперты 
важничают, выясняя, футбольная ли у нас 
страна, простые рабочие и служащие, сту-
денты и даже школьники объединяются 
в команды. Они любители ‒ и выходят на 
поле и паркет не ради славы и гонорара, а 
потому что любят эту игру. Главную игру 
футбольной страны.
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«Симфония» жестяного баллона

Инна ПЕТРОВА

Геннадий ПОЛЯКОВ

М
еталлообработка, 
производство гоф-
рированных труб 
и кабель-каналов, 
термопласт-литье – 

это, если говорить вкратце, о про-
изводственной площадке в Яс-
ногорске Группы компаний IEK – 
ведущего российского произ-
водителя электротехнического 
оборудования. 

Если же основательно вда-
ваться в подробности и перечис-
лять весь ассортимент продукции, 
производимой предприятием, не 
хватит и целой газеты. 

– Металличе-
ские лотки для 
прокладки кабель-
ных трасс – один 
из видов продук-
ции, выпускаемой 
на нашем заводе. 
Мы производим 
металлолотки по 
двум стандартам: 
российскому и ев-

ропейскому, на полностью авто-
матизированной линии. При про-
изводстве металлокорпусов ис-
пользуется роботизированная ду-
говая сварка – практически весь 
процесс выполняет машина. Еще 
один цех производит пластиковые 
гофрированные трубы и кабель-
каналы. В год около 150 милли-
онов погонных метров, – заме-
ститель главного технолога Петр 

Мартынов, кажется, готов дни на-
пролет рассказывать о предпри-
ятии и продукции.

На заводе установлены италь-
янские, немецкие, финские авто-
матизированные линии. Идет по-
стоянный процесс модернизации 
оборудования. Только в этом году 
в каждом цехе смонтировали по 
новой линии, а до конца года на-
мерены автоматизировать боль-
шинство производственных про-
цессов. Модернизация и оснаще-
ние предприятия стали возможны 
благодаря финансовой поддерж-
ке Тульского отделения Сбербан-
ка России.

Производству в Ясногорске 
15 лет. Сегодня здесь работают 
более 1200 человек. Выручка за 
прошлый год превысила 3,2 мил-

лиарда руб лей, а продукция по-
ставляется во все уголки России, 
в Европу, Азию и даже в Африку.

– Миссия ком-
пании – предла-
гать качествен-
ные доступные 
решения для эф-
фективной на-
дежной передачи, 
распределения и 
преобразования 
электроэнергии, 
обеспечивая по-

требителям комфортную и бе-
зопасную среду, – отмечает ру-
ководитель производственно-
технического блока ГК IEK Вале-
рий Адлюков. – У нас разработана 
стратегия развития компании на 
пять лет.

– Можете быть 
уверены, Сбер-
банк  – ваш на-
дежный партнер 
и в будущем, – от-
метил Андрей Ше-
стаков. –Мы гото-
вы поддерживать 
развитие таких со-
временных, высо-

котехнологичных производств. 
С Тульским отделением у Груп-

пы компаний IEK сложились осо-
бые отношения. Несмотря на то 
что головной офис ГК находится 
в Москве, а подразделения есть 
не только в России, но и за рубе-
жом, именно Тульское отделение 
Сбербанка финансирует деятель-
ность всей группы. 

– Наше со-
трудничество на-
 чалось в 2008 
году, – вспоми-
нает финансо-
вый директор ГК 
IEK Михаил Гор-
бачев. – С финан-
совой точки зре-
ния тот год для 
всех был непро-

стой, кризисный, но будущего 
партнера это не испугало, он нам 
поверил. Благодаря его поддерж-
ке наша компания успешно пре-
одолела перипетии того периода. 
За почти 10 лет партнерства было 
привлечено более 10 миллиардов 
руб лей. Сегодня открыта кредит-
ная линия на 1 миллиард руб лей. 

Банк оказывает группе компа-

ний поддержку во внешнеэконо-
мической деятельности, кредиту-
ет закупку высокотехнологичного 
оборудования для производства, 
ведет зарплатные проекты, фи-
нансирует строительство и рас-
ширение производства.

– Планов у нас немало, – гово-
рит Валерий Адлюков.– Активно 
развиваем логистические ком-
плексы. Только в регионе пла-
нируем инвестировать почти 900 
миллионов руб лей в новую пло-
щадку на 12 тысяч квадратных 
метров. 

Далее руководитель произ-
водс твенно-технического блока 
ГК IEK акцентирует внимание 
на развитии альтернативных ис-
точников питания, для которых 
потребуется различная электро-
техническая продукция. По его 
словам, правительство Москвы 
на следующий год закупает 300 
электроавтобусов. Сегодня в сто-
лице уже установлено 50 сило-
вых разъемов для электромоби-
лей. Такую продукцию поставля-
ет Группа компаний IEK.

Неудивительно, что перспек-
тивы компании, специализиру-
ющейся на производстве и на-
полнении рынка электротехни-
ческой продукцией, простира-
ются «за горизонт».

Территориальное развитие 
производственных мощностей 
ГК IEK планируется и на западе, и 
на востоке страны, но основным 
полем деятельности остается все 
же Ясногорск Тульской области.

Нет токов без финансовых потоков

Андрей 
Шестаков

Петр 
Мартынов

Новая автоматизированная линия по выпуску металлолотка

Михаил 
Горбачев

Валерий 
Адлюков

Сергей МИТРОФАНОВ

П
оследнее время как 
российские, так и 
зарубежные биз-
несмены все чаще 
и чаще свои при-

стальные взоры обращают на 
особую экономическую зону 
«Узловая». Интерес этот впол-
не объясним. Рядом находятся 
крупные промышленные цен-
тры (собственно город Узло-
вая, а также Новомосковск и 
Тула). К тому же оттуда мож-
но быстро добраться до Мо-
сквы. Подыскать кадры – нет 
проблем. Ну и, конечно, не по-
следнюю роль играют различ-
ные льготы. 

Среди тех, кто не про-
сто подумывает, а уже твер-
до решил развивать бизнес в 
ОЭЗ, – группа компаний «Ар-
нест», состоящая из несколь-
ких предприятий (основное 
производство размещено в 
Ставропольском крае, а так-
же в городе Новомосковске). 
«Арнест» среди экспертов 
считается лидером россий-
ской аэрозольной отрасли. 
Опыт у ГК – колоссальный. 
Что говорить, если в этой сфе-
ре она успешно «варится» вот 
уже 45 лет. 

Так что же планируется вы-
пускать на узловской площад-
ке? Бренды давно всем из-
вестны: лак для волос «Пре-
лесть», освежитель воздуха 

«Симфония», косметика для 
обуви «Дивидик», средство для 
борьбы с насекомыми «Дих-
лофос».

Не так давно специалисты 
пришли к выводу: выгоднее 
производить жестяные бал-
лоны именно в России, не-
жели приобретать аналоги в 
Турции, Польше и Германии. 
Так что одна из целей при-

хода в ОЭЗ – импортозаме-
щение. Кроме того, в «Узло-
вой» можно реально снизить 
производственные издержки. 
Там предполагается строи-
тельство здания, а затем при-
обретение в Китае трех ли-
ний по производству жестя-
ного баллона. Почему став-
ка на Поднебесную? Просто 
КНР является на сегодняш-

ний день одним из лидеров 
по выпуску оборудования 
для упаковки. 

Мощность производства 
составит порядка 140 милли-
онов единиц продукции в год. 
А с 2019-го намечается лока-
лизация производства: пред-
ставители ГК «Арнест» хотят 
поставлять не только обору-
дование, производящее же-

Подобные цеха 

по выпуску 

жестяных 

баллонов 

в перспективе 

появятся 

на территории 

ОЭЗ «Узловая»

стяной баллон, но и техни-
ку по печати на жести. Ин-
вестиции в проект – это соб-
ственные средства ГК и заем, 
полученный в Фонде разви-
тия промышленности. 

По словам специалистов, 
в этом году были пройдены 
необходимые инженерные, 
геологические, геодезиче-
ские изыскания, заверше-
ны проектные и другие ра-
боты. Конечно, кто-то задаст 
вопрос: куда «Арнест» воз-
намерится поставлять свой 
товар? Бизнесмены на этот 
счет не беспокоятся. Рынки 
сбыта – это не только Рос-
сия, но и Европа. Востребо-
ванную продукцию охотно 
готовы брать и Великобри-
тания, и Шотландия. 

В 2018 году открывается 
первая очередь строительства, 
а в 2022-м закончится вторая. 
В результате будет создано бо-
лее 120 новых рабочих мест. 
Что касается экологической со-
ставляющей, то проект преду-
мастривает минимизацию всех 
выбросов в окружающую сре-
ду. За два с половиной года он 
должен окупить себя полно-
стью. Для понимания, какие 
суммы готова ГК вкладывать 
в развитие бизнеса: первый 
этап строительства обойдется 
в 570 миллионов руб лей. Вну-
шительная сумма подтвержда-
ет всю серьезность намерений 
бизнесменов. 
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финансы

Роман ПЕТРОВ

О
платить коммунальные 
услуги, штраф, положить 
деньги на телефон или пога-
сить кредит – чтобы сделать 
все это, совсем не обязатель-

но идти в банк. Такие операции мож-
но быстро провести через банкомат или 
терминал. О том, что нужно знать ту-
лякам, чтобы устройства самообслужи-
вания облегчали жизнь, а не создавали 
проблемы, «Тульским известиям» рас-
сказывает управляющий Отделением 
по Тульской области ГУ Банка России по 
ЦФО Дмитрий Новиков.

– Дмитрий Михайлович, банкома-
ты, терминалы – в чем разница для 
потребителя? 

– Платежный терми-
нал – это устройство для 
оплаты услуг. В отличие 
от банкомата он прини-
мает только наличные 
деньги. Если в аппарате 
есть отделение для прие-
ма платежных карт – кар-
тридер, – то перед вами 
банкомат. При этом из 
терминала деньги также 

поступают в банк, который и перечисля-
ет их адресату. Обратите внимание: если 
вы проводите операцию с картой в бан-
комате стороннего банка, будьте готовы 
к комиссии за обслуживание. То же каса-
ется терминалов, если они принадлежат 
не банку, а платежному агенту. 

– Многие туляки получают на кар-
ты стипендии, пенсии, зарплаты. На 
ваш взгляд, достаточно ли в регионе 
устройств самообслуживания?

– В среднем каждый взрослый житель 
Тульской области использует 1–2 пла-
тежные карты. В целом количество «ак-
тивных» карт, по которым совершались 
операции в течение I квартала текуще-
го года, в регионе превышает 1,4 милли-
она, что почти на 10 процентов больше 

аналогичного показателя предыдуще-
го года. Недостатка в банкоматах, пла-
тежных и электронных терминалах я не 
вижу: по состоянию на конец первого 
квартала текущего года количество та-
ких устройств в регионе – почти 20 ты-
сяч единиц. По сравнению с прошлым 
годом их число выросло на 21,7 процен-
та. 

– Все мы сталкивались с ситуацией, 
когда нужно срочно перевести день-
ги. Как скоро дойдет до получателя 
платеж, сделанный через терминал?

– По закону перевод денежных 
средств осуществляется в срок не бо-
лее трех рабочих дней. Отсчет ведется со 

дня списания денег с банковского сче-
та плательщика или с момента внесения 
им наличных. Перевод электронных де-
нег производится моментально путем 
уменьшения остатка электронных де-
нежных средств плательщика и увели-
чения остатка электронных денежных 
средств получателя на сумму перевода.

– А если деньги так и не дошли до 
адресата?

– Необходимо направить свои претен-
зии в письменном виде в организацию, 
данные которой есть в чеке. Нужно обя-
зательно указать дату и время проведе-
ния операции, местонахождение устрой-
ства и, конечно, реквизиты платежа: 
сумму денежных средств и получателя 
средств. Поэтому я всегда рекомендую: 
сохраняйте чеки! 

– Дмитрий Михайлович, а кто кон-
тролирует работу банкоматов и тер-
миналов? Кому еще можно жаловать-
ся в случае проблем?

– Если устройство самообслуживания 
принадлежит банку или его платежному 
агенту, то работу объекта контролирует 
сама кредитная организация. Если агент 
не выполняет своих обязанностей, банк 
должен расторгнуть с ним договор. Кон-
троль за деятельностью самих кредит-
ных организаций осуществляет уже Банк 
России. Вы всегда можете оставить об-
ращение в интернет-приемной на сай-
те www.cbr.ru. Однако терминал может 
принадлежать независимому платеж-
ному агенту, что вне компетенции Бан-
ка России. Эти организации контролиру-
ются налоговыми органами. Так что если 
своих обязательств не исполняет платеж-
ный агент, целесообразно обратиться в 
налоговую службу по месту расположе-
ния терминала. 

– Дмитрий Михайлович, что делать, 
если банкомат не вернул карту ее вла-
дельцу? Такие ситуации ведь случа-
ются?

– К сожалению, да! Если устройство 
не возвращает карту, следует позвонить 
в кредитную организацию по телефону, 
указанному на банкомате, и объяснить 

ситуацию. После этого, не теряя времени, 
обратитесь в кредитную организацию-
эмитент, проще говоря – в банк, выпу-
стивший карту. Ну а далее остается толь-
ко следовать инструкциям сотрудника 
кредитной организации.

– Сегодня часто говорят о финан-
совых аферистах. А бывают ли случаи 
мошенничеств с банкоматами или 
терминалами? 

– Крайне редко. Раньше злоумышлен-
никами применялся скимминг – это вид 
мошенничества, при котором на банко-
маты или терминалы устанавливается 
специальное техническое устройство, ко-
торое считывает информацию о банков-
ской карте, что в дальнейшем позволя-
ет преступникам снять с нее деньги. Од-
нако после того как Банк России потре-
бовал выпускать только карты с чипом, 
количество мошенничеств такого плана 
резко сократилось.

И все же стоит запомнить несколь-
ко рекомендаций. Не следует пользо-
ваться устройствами самообслуживания, 
установленными в подозрительных ме-
стах. Необходимо обращать внимание 
на информацию, размещенную на кор-
пусе терминала, в том числе на данные о 
его владельце, контакты. Если ни на кор-
пусе, ни на экране устройства нет сведе-
ний о банке, через который идут плате-
жи, платежном агенте, субагенте, лучше 
прервать операцию и не вносить день-
ги. Можно сообщить о подозрительном 
устройстве в полицию.

Совершив платеж, дождитесь чека, 
сверьте данные о сумме платежа и его 
получателе и сохраните – ведь это доку-
мент. В случае возникновения проблем 
с зачислением денег надо обратиться в 
банк, наименование которого вместе с 
номерами контактных телефонов долж-
но быть указано в чеке. Аналогичная 
информация должна быть в чеке, если 
устройство самообслуживания принад-
лежит банковскому платежному субаген-
ту или платежному агенту. Если же вы 
все-таки стали жертвой мошенников, об-
ратитесь в правоохранительные органы.

Дмитрий 
Новиков

Секреты банковского 
самообслуживания

Сегодня банки рядом с банкоматами нередко устанавливают и терминалы
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Марина ПАНФИЛОВА

Елена КУЗНЕЦОВА

В атриуме Тульского крем-
ля в рамках празднова-
ния Дней Тульской об-
ласти и города-героя 
Тулы открылась выстав-

ка «Летописцы ратной славы Рос-
сии» Студии военных художни-
ков имени Митрофана Грекова, 
которая включает в себя живо-
писные полотна и скульптур-
ные изображения. Центральное 
место в ней занимает диорама 
«Крещение войска князя Влади-
мира в Херсонесе».

Идея создания диорамы поя-
вилась в 2008 году, это – коллек-
тивный труд творческого соста-
ва студии. Впервые она экспони-
ровалась, конечно, в Херсонесе, а 
теперь творческий проект пока-
зывается в Туле. 

Безусловно, изображенные на 
холсте события, ландшафт горо-
да, бухта, костюмы воинов и ду-
ховенства, а также архитектура 
имеют ценность не только с худо-
жественной, но и с исторической 
и научной точки зрения.

– Изначально задумывалось, 
что эта работа будет находить-
ся в древнем городе постоянно, – 
рассказал приехавший в Тулу ди-
ректор департамента культуры 
Министерства обороны РФ Вла-
димир Буздыган. – Но посколь-
ку она интересна всем россия-
нам, сейчас готовится новая ди-
орама для Херсонеса, а эта будет 
путешествовать по России… Ху-

дожники Студии имени Грекова 
еще до возвращения Крыма в со-
став России трудились над вос-
становлением храмов в двух го-
родах – Херсонесе и Севастопо-
ле. Параллельно с реставрацией 
церквей мы реконструировали 
усыпальницы во Владимирском 
соборе, и теперь там все предста-
ет в обновленном виде… 

Помимо диорамы о князе Вла-
димире, на выставке в Туле пред-
ставлены работы мастеров студии: 
батальная живопись, портреты, 
пейзажи, плакатное искусство. 

Особое внимание посетите-
лей привлекает эскиз диорамы 
«Осада Девлет-Гиреем Тульско-
го кремля». В качестве сюжета 
художники взяли за основу со-
бытия 1552 года, когда отправ-
ленное по приказу царя Ивана 
VI войско стрельцов князей Пе-
тра Щеняева и Андрея Курбат-
ского подошло к стенам кремля 
и объединилось с осажденными 
туляками, которыми руководил 
первый воевода – князь Григо-
рий Темкин-Ростовский.

Один из разделов выставки 
посвящен проектам студии по 
оформлению парковой скульпту-
рой городов Чекалин (Лихвин) и 
Крапивна.

К примеру, можно увидеть, что 
план крапивенского парка сверху 

– это кусок карты с входившими в 
Большую засечную черту основ-
ными городами, которые предпо-
лагается обозначить скульптур-
ными композициями их гербов. 

А в Чекалине (Лихвине) пред-
лагается установить четыре па-
мятника людям, чья жизнь свя-
зана с историей города: Ивану 
Грозному, врачу Федору Лисици-
ну, князю Дмитрию Пожарскому. 
А еще – мадонне Лихвинской, ко-
торая может стать символичным 
оберегом малого города.

После торжественного откры-
тия было подписано соглашение 
о сотрудничестве между департа-
ментом культуры Министерства 
обороны РФ и министерством 
культуры Тульской области.

Региональный министр куль-
туры Татьяна Рыбкина поблаго-
дарила организаторов выставки 
от имени правительства и губер-
натора Тульской области и выра-
зила надежду на дальнейшее по-
стоянное сотрудничество, подчер-
кнув, что это открывает большие 
возможности для туляков. 

– Сегодня Министерство обо-
роны Российской Федерации за-
нимается важным делом – про-

движением культуры военных 
традиций, военной истории на-
шей страны, пропагандирует луч-
шие образцы военного дела, всего 
того, что накопило наше славное 
Отечество, – сказала она. – Хоро-
шо, что на открытии присутству-
ет молодежь, подростки. И еще 
многие туляки смогут увидеть 
выставку: это огромный потен-
циал для развития, самопозна-
ния, для определения своего жиз-
ненного пути…

А депутат Государственной 
думы Наталия Пилюс добавила:

– Прекрасно, что в этом музей-
ном пространстве сегодня откры-
лась новая экспозиционная зона, 
и первый показ – работы всемир-
но известного коллектива, студии 
имени Грекова. Хочу отметить, что 
культура является стратегическим 
приоритетом как нашей страны 
в целом, так и Тульской области 

– здесь можно выделить отдель-
ное направление. «Земля силы 
и талантов» – определение, дан-
ное нашему региону его губерна-
тором Алексеем Геннадьевичем 
Дюминым, очень точно характе-
ризует туляков. Ведь именно на 
этой земле в 1380 году после Ку-
ликовского сражения зарожда-
лось государство Российское. И 

500-летие Тульского кремля, ко-
торое мы будем отмечать в 2020 
году, станет праздником не только 
для Тульской губернии, но и для 
всей страны. Торжества, выстав-
ки, концерты пройдут и в малых 
городах нашей области – ведь они 
появились как военные крепости. 

– 500-летие Тульского крем-
ля – событие неординарное, зна-
ковое, – отметил Владимир Буз-
дыган. – Тула – российский фор-
пост со своей вековой военной 
историей, славными традиция-
ми, и мы никак не могли прой-
ти мимо этого события и решили 
внести свою лепту в правитель-
ственную программу подготов-
ки к юбилею крепости. Привлек-
ли творческих людей – а это ве-
ликая сила в государстве… Наши 
топографы, военные также вклю-
чились в работу, занялись четким 
определением Большой засечной 
черты. В Тулу мы приехали с не-
кими мыслями, идеями, которые 
требуют обсуждения, совместно-
го решения... Тула для всех нас – 
город боевой славы, и его исто-
рия тесно переплетена с историей 
страны. 500-летие вашего крем-
ля – повод еще раз напомнить о 
славном прошлом и настоящем 
этого региона. И мы готовы ра-
ботать для этого уже с завтраш-
него дня…

событие

От князя Владимира 
до наших дней

Выставку смогут 

увидеть многие 

туляки: это огром-

ный потенциал 

для развития, 

самопознания, 

для определения 

своего жизненного 

пути…
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Анна ЛОМОВА

Елена КУЗНЕЦОВА

С
векла-гигант и кабачок-змея, 
красная барыня-капуста и ар-
буз, привитый на лагенарию, 
помидор-пломбир и много дру-
гих предметов дачной гордости 

можно было увидеть на выставке уро-
жая с приусадебных участков пенсио-
неров и ветеранов труда, состоявшейся 
в ДК «Туламашзавода». Она в Тульской 
области проводится уже в 20-й раз. Же-
лающих продемонстрировать свои успе-
хи на «приусадебном фронте» с каждым 
годом все больше. 

Галина Петровна Харламова: 
– В этом году вырастили ку-
курузу, подсолнух, карто-
фель разных сортов. Тык-
ва тоже есть, но она запаз-
дывает по срокам. Гвоздем 
программы стали арбузы и 
дыни, привитые на лагена-
рии. В этом году мы прове-
ли эксперимент, в резуль-

тате ягода получила мощную, быстро ра-
стущую корневую систему. Действитель-
но, результаты превзошли наши ожидания. 
Когда мы выращивали арбуз обычной рас-
садой, то он был намного мельче. А сей-
час он вырос до 9,5 килограмма. Еще у 
нас было около 50 сортов помидоров. В 
итоге выбрали те, которые больше под-
ходят по вкусу, по форме: одни для сала-
та, другие для заготовок. Есть «розовый 
кварц», «апельсиновая капля», «большой 
пломбир» и «менусинский безразмерный». 

Евгения Константиновна Орехова:
– Это лето для меня вы-
далось не очень удач-
ным. Во-первых, погод-
ные условия не позволи-
ли собрать хороший уро-
жай, а во-вторых, в мае с 
соседнего участка на мой 
огород упали два дерева, и 
вся рассада пришла в не-

годность. Пришлось сеять второй раз. У 
меня 15 сортов яблонь, среди них «анто-
новка», «жигулевская», «китайка», «гру-
шовка» мичуринской селекции. Старин-
ный сорт яблок скрижапель – еще одна 
моя гордость, это очень редкий сорт, но 
у меня он сохранился. Из них делаю за-
готовки на зиму. 

Александра Ивановна Чумакова: 
– На моем участке в том 
году вырос огромный ка-
бачок причудливой фор-
мы. Кто-то видит в нем 
сходство со змеей, кто-то 
с гусем, а я свою компози-
цию назвала «Птичий до-
мик». Мне все-таки показа-
лось, что это птица с длин-
ной шеей. 

Галина Петровна Липовская:
– Моя слабость – разные 
сорта сладкого перца. Их 
я выращиваю в парнике в 
садоводческом товарище-
стве в Горелках. С большой 
любовью с февраля сажаю 
семечки, рассаду в парник 
и получается такая красо-
та. Когда я иду в парник, 

всегда радуюсь и разговариваю с ними. 
В этом году, к сожалению, погода подво-
дила много раз. Поэтому перец «соната», 
например, не успел вызреть. Мы его вы-
копали из парника, и дома он обязатель-
но дозреет. А вот с другого куста собра-
ла большой зеленый «тамерлан». Есть у 
меня и «оранжевая красавица», и «ран-
нее чудо», «аркана», «денис», «богатырь».

Галина Ильинична Козлова:
– Огурцов и кабачков в 
этом году много. Уда-
лись и лук, морковь, свек-
ла. Сначала все они были 
на одной грядке, потом я 
их рассадила. В прошлом 
году за свеклу я даже по-
лучила приз выставки. 
Наша экспозиция уже дав-

но вышла за рамки обычного мероприятия. 
Она объединила наших ветеранов в свое-
образный клуб, где мы общаемся, дружим, 
делимся секретами хорошего урожая, ре-
цептами. И я уверена, что лучший урожай 
нас еще ждет впереди.

Дачная гордость

1 Уникальный сорт крупной облепихи

3 «Большой пломбир» рядом с «Безумным 

кесади» 
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ТВ-ПРОГРАММА Понедельник, 18 сентября

05.00  «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.20, 

03.00 Новости
09.20, 04.25 «Контрольная закупка»
09.50  «Жить здорово!» (12+)
10.55  «Модный приговор»
12.15, 15.15, 17.00 «Время покажет» 

(16+)
13.55  «Давай поженимся!» (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+)
23.45  «Вечерний Ургант» (16+)
00.35  Т/с «Тальянка» (16+)
02.40, 03.05 Х/ф «Потопить «Бис-

марк» (12+)

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 «Благие намерения» (12+)
23.15  «Специальный корреспондент» 

(16+)
01.50  Т/с «Василиса» (12+)
03.45  Т/с «Родители» (12+)

06.30  Д/ц «Лучшее в спорте» (12+)
07.00, 08.55, 12.05, 15.05, 18.10 

Новости
07.05, 12.15, 15.10, 18.20, 23.05 Все 

на Матч!
09.00  Хоккей. Суперсерия 1972  

года. Канада – СССР. 1-й матч 
(0+)

11.20  Д/ц «Кубок войны и мира» 
(12+)

12.45  «Суперсерия–72. Встреча 
Великих». Специальный репор-
таж (12+)

13.05  Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» – «Удинезе» (0+)

15.40  Д/ф «Мираж на паркете» (12+)
16.10  Футбол. Чемпионат Англии. 

«Челси» – «Арсенал» (0+)
18.50  Д/ц «Звезды Премьер-лиги» 

(12+)
19.20, 21.55 «После футбола» (12+)
19.50  «Россия футбольная» (12+)
19.55  РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Зенит» 

(Санкт-Петербург) – «Уфа» (0+)
22.55  «В этот день в истории спорта» 

(12+)
23.50  Х/ф «Онг Бак» (16+)
01.45  Д/ф «Тонкая грань» (16+)
02.45  Д/ф «Цена золота» (16+)
04.15  Д/ф «Африканская мечта Крей-

га Беллами» (16+)
05.15  Х/ф «Тактика бега на длинную 

дистанцию» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры

06.35  «Кто в доме хозяин»
07.05  Легенды мирового кино. Исаак 

Дунаевский
07.35  Путешествия натуралиста
08.05, 21.50 «Правила жизни»
08.30, 22.20 Т/с «Екатерина»
09.15  «Театральная летопись»
09.40  Д/ф «Рисовые террасы Ифугао. 

Ступени в небо»
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 00.25 «Клуб кинопутеше-

ствий»
12.15  Д/ф «Честь мундира»
12.55  Черные дыры. Белые пятна
13.35  Д/ф «Жизнь по законам степей. 

Монголия»
14.30  Библейский сюжет
15.10, 01.40 Берлинский филармони-

ческий оркестр на фестивалях 
Европы

15.55  Д/ф «Госпиталь Кабаньяс в 
Гвадалахаре. Дом милосердия»

16.15  «На этой неделе... 100  лет на-
зад. Нефронтовые заметки»

16.45  «Агора». Ток-шоу
17.45  Острова. Надежда Кошеверова
19.45  Главная роль
20.00  Д/ф «Сила мозга»
20.55  «Спокойной ночи, малыши!»
21.10  «Сати. Нескучная классика...»
23.10  Д/с «Дивы»
23.55  «Магистр игры»
01.25  Цвет времени. Леон Бакст
02.30  Пророк в своем отечестве. 

«Александр Чижевский. Истина 
проста»

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, 01.10 «Место встречи» 

(16+)
17.00  Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
19.40  Т/с «Пес» (16+)
23.50  «Итоги дня»
00.20  «Поздняков» (16+)
00.30  Т/с «Агентство скрытых ка-

мер» (16+)
03.05  «Как в кино» (16+)
04.00  Т/с «ППС» (16+)

06.00  «Настроение»
08.10  Х/ф «12 стульев»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 

(16+)
11.50  «Постскриптум» (16+)
12.55  «В центре событий» (16+)
13.55  «Городское собрание» (12+)
14.50  «Город новостей» (16+)
15.05  Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
17.00  «Естественный отбор». Ток-шоу 

(12+)
17.50  Т/с «Отель последней надеж-

ды» (12+)
20.00  «Петровка, 38» (16+)
20.20  «Право голоса» (16+)
22.30  «Выборы замедленного дей-

ствия». Специальный репортаж 
(16+)

23.05  «Без обмана. Фермерские про-
дукты» (16+)

00.00  События. 25-й час (16+)
00.30  «Право знать!». Ток-шоу (16+)
02.20  Х/ф «Вероника не хочет уми-

рать» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Изве-
стия»

05.10, 06.10, 07.05, 08.05 Т/с «Охота 
на Вервольфа» (16+)

09.25, 10.20, 11.20 Т/с «Спецназ» 
(16+)

12.20, 13.25, 13.45, 14.45, 15.35 Т/с 
«Спецназ-2» (16+)

16.40, 17.20 Т/с «Детективы» (16+)
18.00, 18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 

22.30, 23.20 Т/с «След» (16+)
00.00  «Известия. Итоговый выпуск»
00.30  Х/ф «Мужики!..» (12+)
02.25  Х/ф «Тридцатого уничтожить!» 

(16+)

05.00  «Странное дело» (16+)
06.00, 11.00 «Документальный про-

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

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

ная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» 

(16+)
14.00  Х/ф «Железный человек –3» 

(12+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00  Х/ф «Самолет президента» 

(16+)
22.20  «Водить по-русски» (16+)
00.20  Х/ф «В лабиринте гризли» 

(16+)
04.00  «Территория заблуждений» 

(16+)

07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/с «Друж-
ба народов» (16+)

08.00, 08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00  «Дом-2. Lite» (16+)
11.00, 23.00 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)
12.00  «Танцы» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Ин-
терны» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Ольга» (16+)
21.00, 04.05 Х/ф «8 первых свида-

ний» (16+)
00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
01.00  «Такое кино!» (16+)
01.30  Х/ф «Парни из Джерси» (16+)

06.00  М/ф «Сезон охоты –2» (12+)
07.25  М/ф «Монстры на каникулах – 

2» (6+)
09.00, 23.10 Шоу «Уральских пельме-

ней» (12+)
09.35  М/ф «Хороший динозавр» 

(12+)
11.20  Х/ф «Пассажиры» (16+)
13.30  Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.00  Т/с «Кухня» (12+)
18.00, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00  Т/с «Молодежка. Взрослая 

жизнь» (16+)
21.00  Х/ф «Невероятный Халк» 

(16+)
23.30  «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком» (18+)
00.30  Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
01.00  Т/с «Темный мир. Равновесие» 

(16+)

06.00, 10.05, 12.45, 17.45, 01.40 
Музыка на канале. (16+)

06.35, 09.15, 18.00, 00.00 «Особое 
мнение». (12+)

07.00  Утро в городе. (12+)
09.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.30, 19.30, 
22.00, 23.30, 01.00 «Только 
новости». (12+)

09.40  «Афиша». (12+)
11.05, 14.05 «Последний янычар». 

Т/с (16+)
12.10  «Детеныши диких животных». 

Д/ф. (12+)
13.05  «Куда глаза глядят». (12+)
13.35  «Бренды». (12+)
15.15  «Включай». (6+)
16.05, 22.30 «Временщик». Т/с (16+)
17.15  «Цветочный блюз». Д/ф. (12+)
18.45  «Сводка». (12+)
19.00  «Одна история». (12+)
20.00  « Год золотой рыбки». Х/ф 

(16+)
00.25  «Книга жалоб». (12+)

06.30, 05.30 «Джейми. Обед за 30 
минут» (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 

доктор –3» (16+)
18.00, 23.55 «6 кадров» (16+)
22.55  Т/с «Проводница» (16+)
00.30  Т/с «Хорошие руки» (16+)
03.35  Х/ф «Молодая жена» (16+)

06.00, 05.30 «Проверь теорию на 
прочность» (12+)

06.30  Д/ц «100 великих» (16+)
07.00  М/с «Бэйблэйд» (0+)
07.30  «Дорожные войны» (16+)
10.45, 03.30 Х/ф «К черту любовь» 

(16+)
12.30  Х/ф «Список контактов» (16+)
14.30  «Утилизатор» (16+)
16.30  «Антиколлекторы» (16+)
18.30  «Решала» (16+)
21.30  Х/ф «Ливень» (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 «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 «Сомния» (16+)
01.00, 01.45, 02.45, 03.30, 04.30, 

05.15 Т/с «C.S.I.. Место пре-
ступления» (16+)

08.10  Х/ф «Ловец снов» (16+)
10.40  Х/ф «Учитель на замену» (16+)
12.30  Х/ф «Мой мальчик» (12+)

14.25  Х/ф «Дракула» (16+)
16.50  Х/ф «Облачный атлас» (18+)
20.10  Х/ф «Голубая лагуна» (16+)
22.10  Х/ф «Лунатики» (16+)
00.10  Х/ф «Цимбелин» (16+)
02.10  Х/ф «Семьянин» (12+)

06.00  «Сегодня утром»
08.10, 09.15 Х/ф «Раз на раз не при-

ходится» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 13.05, 14.05 Д/ф «Война в 

Корее» (12+)
14.50  Т/с «Последний бой» (16+)
18.40  Д/с «Автомобили в погонах»
19.35  «Теория заговора. Оружие 

будущего»
20.20  «Специальный репортаж» (12+)
20.45  Д/с «Загадки века. Тито. При-

казано уничтожить» (12+)
21.35  «Особая статья» (12+)
23.15  Д/с «Легенды советского сы-

ска. Годы войны» (16+)
00.00  «Звезда на «Звезде» (6+)
00.45  Х/ф «Ссора в Лукашах»
02.40  Х/ф «Воскресный папа»

05.00, 10.05, 21.05 «Прав!Да?» (12+)
06.00, 12.05, 15.20, 22.00 «Большая 

страна. Региональный акцент» 
(12+)

06.45, 14.45, 23.35, 00.45 «Активная 
среда» (12+)

07.00, 14.05, 01.00 «Календарь» 
(12+)

07.40  ОТРажение недели (12+)
08.20, 13.15 «Культурный обмен с 

Сергеем Николаевичем» (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 «Тайны Британского му-

зея» (12+)
11.30  Д/ф «Любовь, Надежда и Егор» 

(12+)
17.00, 01.45 «ОТРажение» (12+)
23.45  «Знак равенства» (12+)
00.00  Д/ф «Живая история. Совет-

ские фетиши. Курорты» (12+)
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05.00  «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.20, 

03.00 Новости
09.20, 04.25 «Контрольная закупка»
09.50  «Жить здорово!» (12+)
10.55  «Модный приговор»
12.15, 15.15, 17.00 «Время покажет» 

(16+)
13.55  «Давай поженимся!» (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+)
23.45  «Вечерний Ургант» (16+)
00.35  Т/с «Тальянка» (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 «Благие намерения» (12+)
23.15  «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» (12+)
01.50  Т/с «Василиса» (12+)
03.45  Т/с «Родители» (12+)

06.30  Д/ц «Лучшее в спорте» (12+)
07.00, 08.55, 11.55, 16.30, 20.00 

Новости
07.05, 12.00, 16.40, 20.10, 23.25 Все 

на Матч!
09.00  Хоккей. Суперсерия 1972  

года. Канада – СССР. 4-й матч 
(0+)

11.00  Д/ц «Кубок войны и мира» 
(12+)

12.35  Х/ф «Онг Бак» (16+)
14.30  Смешанные единоборства. The 

Ultimate Fighter. Finale. Майкл 
Джонсон против Джастина 
Гейджи (16+)

17.40  «Десятка!» (16+)
18.00  Профессиональный бокс. 

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

20.55  «Бундеслига. В погоне за 
«Баварией». Специальный 
репортаж (12+)

21.25  Футбол. Чемпионат Германии. 
«Шальке» – «Бавария» (0+)

23.55  Х/ф «Сезон побед» (16+)
01.55  Д/ф «Неудачная попытка 

Джордана» (16+)
02.55  Д/ф «Энди Маррей. Человек с 

ракеткой» (16+)
04.00  Д/ф «Беспечный игрок» (16+)
05.35  Д/ф «Мир глазами Ланса» 

(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры

06.35  «Кто в доме хозяин»
07.05  Легенды мирового кино. Люд-

мила Целиковская

07.35  Путешествия натуралиста
08.05, 21.50 «Правила жизни»
08.30, 22.20 Т/с «Екатерина»
09.15  «Театральная летопись»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 00.35 ХХ век. «Легенда по 

имени «Вести»
12.15  «Магистр игры»
12.50  «Сати. Нескучная классика...»
13.30, 20.00 Д/ф «Сила мозга»
14.30  «Исторические путешествия 

Ивана Толстого»
15.10, 01.40 Берлинский филармони-

ческий оркестр на фестивалях 
Европы

16.00  Д/ф «Эс-Сувейра. Где пески 
встречаются с морем»

16.15  «Эрмитаж»
16.45  Д/ф «Леонид Утесов. Есть 

уPпесни тайна...»
17.45  Д/ф «Вера Пашенная. Свет 

далекой звезды...»
20.55  «Спокойной ночи, малыши!»
21.10  Искусственный отбор
23.10  Д/с «Дивы»
23.55  «Тем временем»
02.30  Пророк в своем отечестве. 

«Евгений Павловский. Как вы-
живать в невидимых мирах»

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, 01.00 «Место встречи» 

(16+)
17.00  Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
19.40  Т/с «Пес» (16+)
23.50  «Итоги дня»
00.20  Т/с «Агентство скрытых ка-

мер» (16+)
02.55  «Квартирный вопрос» (0+)
04.00  Т/с «ППС» (16+)

06.00  «Настроение»
08.10  «Доктор И...» (16+)
08.40  Х/ф «Кубанские казаки» (12+)
10.55  Д/ф «Иван Васильевич меняет 

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

(16+)
11.50  Т/с «Чисто английское убий-

ство» (12+)
13.35  «Мой герой. Елена Яковлева» 

(12+)
14.50  «Город новостей» (16+)
15.05, 03.20 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти» (12+)
17.00  «Естественный отбор». Ток-шоу 

(12+)
17.50  Т/с «Отель последней надеж-

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

(16+)
23.05  «Прощание. Игорь Сорин и 

Олег Яковлев» (16+)
00.00  События. 25-й час (16+)
00.30  «Советские мафии» (16+)
01.20  Д/ф «Нас ждет холодная зима» 

(12+)
02.15  «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
05.10  «Без обмана. Фермерские про-

дукты» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Изве-
стия»

05.10  М/ф «Добрыня Никитич» (0+)
05.25  Х/ф «Я объявляю вам войну» 

(16+)
07.05  Х/ф «Крепость» (12+)
09.25, 10.15, 11.05, 11.55 Т/с «Май-

ор Ветров» (16+)
12.45, 13.25, 14.05, 15.00, 15.50 

Т/сL«Спасти или уничтожить» 
(16+)

16.40, 17.20 Т/с «Детективы» (16+)
18.00, 18.50, 19.35, 20.25, 21.15, 

22.30, 23.15 Т/с «След» (16+)
00.00  «Известия. Итоговый выпуск»
00.30  Х/ф «Неидеальная женщина» 

(16+)
02.30  Х/ф «Мужики!..» (12+)

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

06.00, 11.00 «Документальный про-
ект» (16+)

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

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

ная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» 

(16+)
14.00  Х/ф «Самолет президента» 

(16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00  Х/ф «Остров» (12+)
22.30  «Водить по-русски» (16+)
00.20  Х/ф «Пассажир 57» (16+)

07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/с «Друж-
ба народов» (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/сL«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 «Интерны» 
(16+)

20.00, 20.30 Т/с «Ольга» (16+)
21.00, 03.15 Х/ф «8 новых свида-

ний» (12+)
23.00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
01.00  Х/ф «Джон Кью» (16+)

06.00  М/с «Смешарики» (0+)
06.30  М/с «Новаторы» (6+)
07.00  М/с «Фиксики» (0+)
07.10  М/с «Как приручить дракона. 

Легенды» (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  Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
09.50  Х/ф «Невероятный Халк» 

(16+)
12.00, 20.00 Т/с «Молодежка. Взрос-

лая жизнь» (16+)
13.00  Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.00  Т/с «Кухня» (16+)

18.00, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00  Х/ф «Фантастическая четвер-

ка. Вторжение серебряного 
серфера» (12+)

22.45  Шоу «Уральских пельменей» 
(12+)

00.30  «Уральские пельмени. Люби-
мое» (16+)

01.00  Т/с «Темный мир. Равновесие» 
(16+)

02.00  Х/ф «Белые цыпочки» (12+)
04.00  М/ф «Гнездо дракона» (12+)

06.00, 10.05, 12.45, 17.45, 01.40 
Музыка на канале. (16+)

06.35, 09.15, 18.00, 00.00 «Особое 
мнение». (12+)

07.00  Утро в городе. (12+)
09.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.30, 19.30, 
22.00, 23.30, 01.00 «Только 
новости». (12+)

09.40  «Шеф». (12+)
11.05, 14.05 «Последний янычар». 

Т/с (16+)
12.10  «Большая фотоохота». Д/ф. 

(12+)
13.05  «Книга жалоб». (12+)
13.35  «Одна история». (12+)
15.15  «Включай». Детская програм-

ма. (6+)
16.05, 22.30 «Временщик». Т/с (16+)
17.15  «Детеныши диких животных». 

Д/ф. (12+)
18.45  «Сводка». (12+)
19.00  «Дача». (12+)
20.00  «Молодая Виктория». Х/ф 

(16+) 
00.25  «Афиша». (12+)

06.30, 05.30 «Джейми. Обед за 30 
минут» (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 

доктор –3» (16+)
18.00, 23.55, 05.20 «6 кадров» (16+)
22.55  Т/с «Проводница» (16+)
00.30  Т/с «Хорошие руки» (16+)
03.35  Х/ф «Дамское танго» (16+)

06.00, 05.30 «Проверь теорию на 
прочность» (12+)

06.30  Д/ц «100 великих» (16+)
07.00  М/с «Бэйблэйд» (0+)
07.30, 03.30 «Дорожные войны» 

(16+)
09.30, 16.30 «Антиколлекторы» (16+)
10.30, 18.30 «Решала» (16+)
12.30  Х/ф «Ливень» (16+)
14.30  «Утилизатор» (16+)
21.30  Х/ф «Поезд-беглец» (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 «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 «Знакомьтесь. Джо Блэк» 

(16+)
02.30, 03.15, 04.15, 05.15 Т/с «Вы-

зов» (16+)

06.10, 18.20 Х/ф «Такси-4» (12+)
08.00  Х/ф «Лунатики» (16+)
09.55  Х/ф «Цимбелин» (16+)
11.55  Х/ф «Голубая лагуна» (16+)
14.00  Х/ф «Тайное окно» (12+)
15.55  Х/ф «Семьянин» (12+)
20.10  Х/ф «Возвращение в Голубую 

лагуну» (16+)
22.10  Х/ф «Останься со мной» (16+)
00.05  Х/ф «Елизавета» (16+)
02.25  Х/ф «Обитель проклятых» 

(16+)
04.20  Х/ф «1408» (16+)

06.00  «Сегодня утром»
08.00  Д/с «Легендарные самолеты. 

ТУ-95. Стратегический бомбар-
дировщик» (6+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня

09.15  Д/с «Оружие Победы» (12+)
09.45, 10.05 Х/ф «Опасная комбина-

ция» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
11.50, 13.15 Х/ф «Скульптор смерти» 

(16+)
14.05  Т/с «Стреляющие горы» (16+)
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. Годы войны» (16+)
00.00  «Звезда на «Звезде» (6+)
00.45  Х/ф «Сквозь огонь» (12+)
02.10  Х/ф «Следствием установлено» 

(6+)
04.00  Х/ф «Постарайся остаться 

живым»
05.25  Д/с «Освобождение» (12+)

05.00, 10.05, 21.05 «Прав!Да?» (12+)
06.00, 12.05, 15.20, 22.00 «Большая 

страна. Возможности» (12+)
06.45, 14.45, 23.35, 00.45 «Активная 

среда» (12+)
07.00, 14.05, 01.00 «Календарь» 

(12+)
07.45  «За дело!» (12+)
08.40  Д/ф «Дано мне тело, что мне 

делать с ним?» (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 «Живая история. Совет-

ские фетиши. Курорты» (12+)
12.45  «Медосмотр» (12+)
13.15, 23.45 «Знак равенства» (12+)
13.30  «Вспомнить все» (12+)
17.00, 01.45 «ОТРажение» (12+)
00.00  Д/ф «Живая история. Книги 

нашего детства» (12+)

ДАТЫ
14 сентября
В этот день родились: 1902 – Николай Ка-

мов, советский авиаконструктор, создатель 
вертолетов «Ка». 1932 – Игорь Кириллов, со-
ветский и российский телеведущий, диктор 
телевидения, народный артист СССР. 1965 – 
Дмитрий Медведев, российский политик и го-
сударственный деятель.

 15 сентября
В этот день родились: 1907 – Михаил Гера-

симов, советский антрополог, археолог и скуль-
птор, доктор исторических наук. 1923 – Михаил 
Танич, советский и российский поэт-песенник. 
1925 – Кирилл Лавров, советский и российский 
актер театра и кино, народный артист СССР. 

16 сентября
В этот день родились: 1745 – Михаил Куту-

зов, русский полководец, генерал-фельдмаршал. 
1942 – Ангелина Вовк, советская и российская 
ведущая на телевидении и эстраде, народная 

артистка России. 1945 – Евгений Петросян, со-
ветский и российский артист эстрады, писатель-
юморист, народный артист РСФСР.

17 сентября
День работников леса.
В этот день родились: 1832 – Сергей Бот-

кин, русский врач-терапевт и общественный 
деятель. 1857 – Константин Циолковский, со-
ветский ученый и изобретатель в области аэ-
родинамики, основоположник космонавтики. 
1911 – Анатолий Воронов, советский эколог, 
геоботаник, биогеограф, профессор. 1912 – Ге-
оргий Менглет, советский и российский актер 
театра и кино, народный артист СССР. 1939 – 
Владимир Меньшов, советский и российский 
актер и кинорежиссер, сценарист, народный 
артист РСФСР.

18 сентября
В этот день родились: 1918 – Виктор Тала-

лихин, советский летчик, Герой Советского Со-
юза. 1935 – Юрий Гуляев, физик. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
15 сентября
председателя совета ветеранов Арсеньевско-

го района, члена совета Тульского региональ-
ного отделения ветеранов войны, труда, Воо-
руженных сил и правоохранительных органов

Виктора Григорьевича ХУДЯКОВА;

16 сентября
заместителя министра – директора депар-

тамента образования министерства образова-
ния Тульской области

Алевтину Александровну ШЕВЕЛЕВУ;
председателя государственно-правового 

комитета Тульской области
Наталью Александровну АРХИПОВУ;

17 сентября
руководителя Управления Федеральной 

службы по ветеринарному и фитосанитарно-
му надзору по г. Москва, Московской и Туль-
ской областям

Евгения Вячеславовича АНТОНОВА.

ИМЕНИННИКИ

14 сентября. Марфа, Се-
мен.

15 сентября. Антон, Иван, 
Руфина.

16 сентября. Василиса, 
Петр.

17 сентября. Моисей, Фе-
дор, Юлиан.

18 сентября. Глеб, Давид, 
Захар, Раиса.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!
Восход Солнца – 06.01, за-
ход – 18.48, долгота дня – 
12.46. Заход Луны – 15.34, 
восход Луны – 23.47.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ
ДНИ И ЧАСЫ

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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ТВ-ПРОГРАММА Среда, 20 сентября

05.00  «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.20, 

03.00 Новости
09.20  «Контрольная закупка»
09.50  «Жить здорово!» (12+)
10.55  «Модный приговор»
12.15, 15.15, 17.00 «Время покажет» 

(16+)
13.55  «Давай поженимся!» (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+)
23.45  «Вечерний Ургант» (16+)
00.35  Т/с «Тальянка» (16+)
02.40, 03.05 Х/ф «Приятная поездка» 

(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 «Благие намерения» (12+)
23.15  «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» (12+)
01.50  Т/с «Василиса» (12+)

06.30  Д/ц «Лучшее в спорте» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 14.05 Новости
07.05, 11.05, 14.15, 18.55, 21.25, 

23.40 Все на Матч!
09.00  Хоккей. Суперсерия 1972 года. 

Канада – СССР. 5-й матч (0+)
11.35  Смешанные единоборства. 

UFC. Люк Рокхолд против 
Дэвида Бранча (16+)

13.35  Д/ф «Долгий путь к победе» 
(12+)

14.55  Футбол. Кубок России. 1/16 
финала. «Оренбург» – «Рубин» 
(Казань) (0+)

16.55  Футбол. Кубок России. 1/16 
финала. «Авангард» (Курск) – 
ЦСКА (0+)

19.25  Футбол. Кубок России. 1/16 
финала. «Кубань» (Краснодар) 
– «Спартак» (Москва) (0+)

21.40  Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» – «Наполи» (0+)

00.25  Х/ф «Величайший» (16+)
02.20  Профессиональный бокс. 

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

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры

06.35  «Кто в доме хозяин»
07.05  Легенды мирового кино. Миха-

ил Пуговкин
07.35  Путешествия натуралиста
08.05, 21.50 «Правила жизни»
08.30, 22.20 Т/с «Екатерина»
09.15  «Театральная летопись»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.30 «Наблюдатель»

11.10, 00.35 «Международная пано-
рама»

12.15  «Гений»
12.50  Искусственный отбор
13.30  Д/ф «Сила мозга»
14.30  «Исторические путешествия 

Ивана Толстого»
15.10, 01.40 Берлинский филармони-

ческий оркестр на фестивалях 
Европы

15.50  Жизнь замечательных идей. 
«Лучи, не знающие преград»

16.15  «Пешком...» Гороховец запо-
ведный

16.45  «Ближний круг Павла Любим-
цева»

17.45  Острова. Григорий Поженян
20.05  Д/ф «Непреходящее наследие 

«Хаббла»
20.55  «Спокойной ночи, малыши!»
21.10  Абсолютный слух
23.10  Д/с «Дивы»
23.55  «Кинескоп»
02.20  Д/ф «Антуан Лоран Лавуазье»

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, 01.00 «Место встречи» 

(16+)
17.00  Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
19.40  Т/с «Пес» (16+)
23.50  «Итоги дня»
00.20  Т/с «Агентство скрытых ка-

мер» (16+)
02.55  «Дачный ответ» (0+)

06.00  «Настроение»
08.10  «Доктор И...» (16+)
08.45  Х/ф «Максим Перепелица»
10.35  Д/ф «Леонид Быков. Послед-

ний дубль» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 

(16+)
11.50  Т/с «Чисто английское убий-

ство» (12+)
13.35  «Мой герой. Сати Казанова» 

(12+)
14.50  «Город новостей» (16+)
15.05, 03.20 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти» (12+)
16.55  «Естественный отбор». Ток-шоу 

(12+)
17.45  Т/с «Сразу после сотворения 

мира» (16+)
20.00  «Петровка, 38» (16+)
20.20  «Право голоса» (16+)
22.30  «Линия защиты» (16+)
23.05  «Удар властью. Эдуард Лимо-

нов» (16+)
00.00  События. 25-й час (16+)
00.30  «Советские мафии» (16+)
01.25  Д/ф «Как утонул коммандер 

Крэбб» (12+)
02.15  «Смех с доставкой на дом» 

(12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Изве-
стия»

05.10  Х/ф «Однажды двадцать лет 
спустя» (12+)

06.40  Х/ф «Тридцатого уничтожить!» 
(16+)

09.25  Х/ф «Белая стрела» (16+)
11.05, 12.00, 12.50, 13.25, 14.05, 

15.00, 15.50 Т/с «Белая стре-
ла. Возмездие» (16+)

16.40, 17.20 Т/с «Детективы» (16+)
18.00, 18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 

22.30, 23.20 Т/с «След» (16+)
00.00  «Известия. Итоговый выпуск»
00.30  Х/ф «Спортлото-82» (12+)
02.25  Х/ф «Секс-миссия, или Новые 

амазонки» (16+)

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

06.00, 11.00 «Документальный про-
ект» (16+)

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

Новости (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Информацион-

ная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» 

(16+)
14.00  Х/ф «Остров» (12+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00  Х/ф «Угнать за 60 секунд» 

(16+)
22.10  «Всем по котику» (16+)
00.20  Х/ф «Револьвер» (16+)

07.00, 07.30 Т/с «Дружба народов» 
(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 «Интерны» 
(16+)

20.00, 20.30 Т/с «Ольга» (16+)
21.00, 03.25 Х/ф «8 лучших свида-

ний» (12+)
23.00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
01.00  Х/ф «Инструкции не прилага-

ются» (12+)

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» 

(12+)
10.15  Х/ф «Фантастическая четвер-

ка. Вторжение серебряного 
серфера» (12+)

12.00, 20.00 Т/с «Молодежка. Взрос-
лая жизнь» (16+)

13.00  Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.00  Т/с «Кухня» (16+)
18.00, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00  Х/ф «Новый человек-паук» 

(12+)
23.35  Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
00.30  «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
01.00  Т/с «Темный мир. Равновесие» 

(16+)
02.00  Х/ф «Без ансамбля» (16+)

06.00, 10.05, 12.45, 17.45, 01.45 
Музыка на канале. (16+)

06.35, 09.15, 18.00, 00.00 «Особое 
мнение». (12+)

07.00  Утро в городе. (12+)
09.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.30, 19.30, 
22.00, 23.30, 01.00 «Только 
новости». (12+)

09.40  «Одна история». (12+)
11.05, 14.05 «Последний янычар». 

Т/с (16+)
12.10  «Планета инноваций». Д/ф. 

(12+)
13.05  «Дача». (12+)
13.35  «Про кино». (12+)
15.15  «Включай». (6+)
16.05, 22.30 «Временщик». Т/с (16+)
17.15  «Большая фотоохота». Д/ф. 

(12+)
18.45  «Сводка». (12+)
19.00  «Книга жалоб». (12+)
20.00  «Джейн берет ружье». Х/ф 

(16+)
00.25  «Куда глаза глядят». (12+)

06.30, 05.30 «Джейми. Обед за 30 
минут» (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 

доктор –3» (16+)
18.00, 23.55, 05.25 «6 кадров» (16+)
22.55  Т/с «Проводница» (16+)
00.30  Т/с «Хорошие руки» (16+)
03.40  Х/ф «Двенадцатая ночь» (16+)

06.00, 05.30 «Проверь теорию на 
прочность» (12+)

06.30  Д/ц «100 великих» (16+)
07.00  М/с «Бэйблэйд» (0+)
07.30, 03.30 «Дорожные войны» 

(16+)
09.30, 16.30 «Антиколлекторы» (16+)
10.30, 18.30 «Решала» (16+)
12.20  Х/ф «Поезд-беглец» (16+)
14.30  «Утилизатор» (16+)
21.30  Х/ф «Башни-близнецы» (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 «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 «Лучшие из лучших» (16+)
01.00, 01.45, 02.30, 03.30, 04.30 Т/с 

«Башня» (16+)

06.10  Х/ф «Одна встреча» (16+)
07.50  Х/ф «Останься со мной» (16+)
09.40  Х/ф «Елизавета» (16+)
12.05  Х/ф «Возвращение в Голубую 

лагуну» (16+)
14.05  Х/ф «1408» (16+)
16.05  Х/ф «Обитель проклятых» 

(16+)
18.15  Х/ф «Осторожно, двери закры-

ваются!» (16+)
20.10  Х/ф «Дневники няни» (16+)
22.10  Х/ф «Сияние» (16+)
00.30  Х/ф «Это очень забавная исто-

рия» (16+)
02.30  Х/ф «Учитель на замену» (16+)
04.15  Х/ф «Мой мальчик» (12+)

06.00  «Сегодня утром»
08.00  Д/с «Легендарные самолеты. 

Ту-22. Сверхзвуковая эволю-
ция» (6+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня

09.15  Д/с «Оружие Победы» (12+)
09.45, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «От-

ряд Кочубея» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.40  Д/ф «Война командармов. 

Чуйков против Паулюса» (12+)
19.35  «Последний день» (12+)
20.20  «Специальный репортаж» (12+)
20.45  Д/с «Секретная папка» (12+)
21.35  «Процесс». Ток-шоу (12+)
23.15  Д/с «Легенды советского сы-

ска. Годы войны» (16+)
00.00  «Звезда на «Звезде» (6+)
00.45  Х/ф «Шаг навстречу. Несколь-

ко историй веселых и груст-
ных...» (12+)

05.00, 10.05, 21.05 «Прав!Да?» (12+)
06.00, 12.05, 15.20, 22.00 «Большая 

страна. Общество» (12+)
06.45, 14.45, 23.35, 00.45 «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 «Дано мне тело, что мне 

делать с ним?» (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 «Живая история. Книги 

нашего детства» (12+)
12.45  «Среда обитания» (12+)
13.15, 23.45 «Знак равенства» (12+)
17.00, 01.45 «ОТРажение» (12+)
00.00  Д/ф «Живая история. Амери-

канцы на стройках пятилеток» 
(12+)

Овощная лазанья
Нам понадобится:
400 г твердого сыра
500 г кабачков
500 г баклажанов
250 г готовых листов для ла-

заньи

Для соуса:
1 л молока
40 г сливочного масла
3 ст. л. муки
Соль, мускатный орех, перец, 

базилик по вкусу

1 Кабачки и баклажаны на-
режем на пластины не тол-
ще 1 сантиметра. Если ко-

жица у овощей толстая, пред-

варительно почистим их. При-
солим и поперчим немного 
полученные ломтики и обжа-
рим с двух сторон на сковороде, 
пока немного не размягчатся. 
Сыр натрем на мелкой терке. 

2 Сварим белый соус «Беша-
мель». В классическом его 
рецепте предлагается об-

жарить муку на сливочном мас-
ле до золотистого цвета и оре-
хового аромата, порциями вли-
вать молоко, каждый раз хо-
рошо размешивая и разбивая 
комочки, варить до загустения.  
Если вы пробовали такой ва-
риант, но так и не смогли спра-

В сентябре что ни день, 
то праздник урожая. 
Многим удалось вырас-
тить овощное изобилие 
на огороде, а те, у кого 
его нет, с легкостью 
могут купить кабачки и 
баклажаны – в сезон их 
цены приятно удивляют. 
Овощная лазанья лег-
кая, но сытная. И, скорее 
всего, ваши домочадцы 
и гости сильно удивятся, 
когда узнают, что в по-
данном им блюде совсем 
нет мяса.
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05.00  «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.20, 

03.00 Новости
09.20, 04.25 «Контрольная закупка»
09.50  «Жить здорово!» (12+)
10.55  «Модный приговор»
12.15, 15.15, 17.00 «Время покажет» 

(16+)
13.55  «Давай поженимся!» (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+)
23.45  «Вечерний Ургант» (16+)
00.35  Т/с «Тальянка» (16+)
02.40, 03.05 Х/ф «Гром и молния» 

(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 «Благие намерения» (12+)
23.15  «Поединок» (12+)
01.15  Т/с «Василиса» (12+)

06.30  Д/ц «Лучшее в спорте» (12+)
07.00, 08.55, 11.20, 15.00, 18.25, 

21.25 Новости
07.05, 11.30, 18.30, 22.15 Все на 

Матч!
09.00  Хоккей. Суперсерия 1972 года. 

Канада – СССР. 8-й матч (0+)
11.00  «Суперсерия–72. Встреча 

Великих». Специальный репор-
таж (12+)

12.30  Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» – «Фиорентина» 
(0+)

14.30  Д/ц «Легендарные клубы» 
(12+)

15.05  «СКА – «Металлург» (Магни-
тогорск). Live». Специальный 
репортаж (12+)

15.25  «Континентальный вечер» 
(12+)

15.55  Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) – СКА (Санкт-
Петербург) (0+)

18.50  «В этот день в истории спорта» 
(12+)

18.55  Все на футбол!
19.25  Футбол. Кубок России. 1/16 

финала. «Динамо» (Санкт-
Петербург) – «Зенит» (Санкт-
Петербург) (0+)

21.30  Профессиональный бокс. 
Дмитрий Кудряшов. На пути к 
суперсерии (16+)

23.00  Х/ф «Боец» (16+)
00.40  Профессиональный бокс. 

М.Власов против Д.Дейли. Бой 
за титул чемпиона по версии 
WBA International в первом 
тяжелом весе. А.Чеботарев 
против Н.Лаваля. Бой за 
титул чемпиона по версии IBO 
International в среднем весе 
(16+)

02.40  Д/ф «Прыжок из космоса» 
(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры

06.35  Лето Господне. Рождество Пре-
святой Богородицы

07.05  Легенды мирового кино. Евге-
ний Леонов

07.35  Путешествия натуралиста
08.05, 21.50 «Правила жизни»
08.30, 22.20 Т/с «Екатерина»
09.15  «Театральная летопись»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 00.35 ХХ век. «Тема. Дети 

знаменитостей»
12.05  Игра в бисер. Роберт Пенн Уор-

рен. «Вся королевская рать»
12.45, 01.30 Цвет времени. В.PКан-

динский «Желтый звук»
12.55  Абсолютный слух
13.35  Д/ф «Непреходящее наследие 

«Хаббла»
14.30  «Исторические путешествия 

Ивана Толстого»
15.10, 01.40 Берлинский филармони-

ческий оркестр на фестивалях 
Европы

16.05  Д/ф «Томас Алва Эдисон»
16.15  Пряничный домик. «Богатыр-

ское дело»
16.45  Линия жизни. Игорь Верник
17.45  Больше, чем любовь. Лев Лан-

дау
20.05  Д/ф «Солнечные суперштор-

мы»
20.55  «Спокойной ночи, малыши!»
21.10  «Энигма. Даниил Трифонов»
23.10  Д/с «Дивы»
23.55  Черные дыры. Белые пятна

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, 01.00 «Место встречи» 

(16+)
17.00  Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
19.40  Т/с «Пес» (16+)
23.50  «Итоги дня»
00.20  Т/с «Агентство скрытых ка-

мер» (16+)
02.55  «НашПотребНадзор» (16+)

06.00  «Настроение»
08.05  «Доктор И...» (16+)
08.40  Х/ф «Гараж»
10.40  Д/ф «Ольга Остроумова. Лю-

бовь земная» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 

(16+)
11.50  Т/с «Чисто английское убий-

ство» (12+)
13.35  «Мой герой. Игорь Гордин» 

(12+)
14.50  «Город новостей» (16+)
15.05, 03.20 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти» (12+)
16.55  «Естественный отбор». Ток-шоу 

(12+)
17.45  Т/с «Сразу после сотворения 

мира» (16+)
20.00  «Петровка, 38» (16+)
20.20  «Право голоса» (16+)
22.30  «10 самых... Самые известные 

кинозлодеи» (16+)

23.05  Д/ф «Аллергия. Запах смерти» 
(12+)

00.00  События. 25-й час (16+)
00.30  «Прощание. Дед Хасан» (16+)
01.25  Д/ф «Точку ставит пуля» (12+)
02.15  «Смех с доставкой на дом» 

(12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Изве-
стия»

05.10  Х/ф «Спортлото-82» (12+)
07.00  Х/ф «Неидеальная женщина» 

(16+)
09.25  Х/ф «Простая история» (16+)
11.05, 12.00, 12.50, 13.25, 14.05, 

15.00, 15.50 Т/с «Белая стре-
ла. Возмездие» (16+)

16.40, 17.20 Т/с «Детективы» (16+)
18.00, 18.50, 19.35, 20.20, 21.15, 

22.30, 23.20 Т/с «След» (16+)
00.00  «Известия. Итоговый выпуск»
00.30  Х/ф «Однажды двадцать лет 

спустя» (12+)
02.05  Х/ф «Крепость» (12+)
04.00  Д/ф «Живая история. Направ-

ление «А» (16+)

05.00, 04.30 «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, 23.25 «Загадки человечества» 

(16+)
14.00  Х/ф «Угнать за 60 секунд» 

(16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00  Х/ф «Глаза змеи» (16+)
22.00  «Смотреть всем!» (16+)
00.20  Х/ф «Власть страха» (16+)

07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/с «Граж-
данский брак» (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 «Интерны» 
(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 «На расстоянии любви» 

(16+)
03.00  «ТНТ-Club» (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, 23.40 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09.30  Х/ф «Новый человек-паук» 

(12+)
12.00, 20.00 Т/с «Молодежка. Взрос-

лая жизнь» (16+)

13.00  Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.00  Т/с «Кухня» (16+)
18.00, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00  Х/ф «Новый человек-паук. 

Высокое напряжение» (12+)
00.30  «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
01.00  Т/с «Темный мир. Равновесие» 

(16+)
02.00  Х/ф «Безумный спецназ» (16+)
03.45  Х/ф «Смешной размер» (16+)

06.00, 10.05, 12.45, 17.45, 01.40 
Музыка на канале. (16+)

06.35, 09.15, 18.00, 00.00 «Особое 
мнение». (12+)

07.00  Утро в городе. (12+)
09.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.30, 19.30, 
22.00, 23.30, 01.00 «Только 
новости». (12+)

09.40, 00.25 «Книга жалоб». (12+)
11.05, 14.05 «Последний янычар». 

Т/с (16+)
12.10  «Детеныши диких животных». 

Д/ф. (12+)
13.05  «Афиша». (12+)
13.35  «Дача». (12+)
15.15  «Включай». (6+)
17.15  «Планета инноваций». Д/ф. 

(12+)
18.45  «Сводка». (12+)
19.00  «Про кино». (12+)
20.00  «Стать Джоном Ленноном». 

Х/ф (16+)
22.30  «Временщик». Т/с (16+)

06.30, 05.30 «Джейми. Обед за 30 
минут» (16+)

07.30, 08.00, 18.00, 23.55 «6 ка-
дров» (16+)

07.55  «Бодрый шаг в утро» (16+)
08.15  «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
10.15  «Давай разведемся!» (16+)
13.15  «Тест на отцовство» (16+)
14.15  Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.50, 20.55 Т/с «Подкидыши» (16+)
16.45, 18.05, 19.00 Т/с «Женский 

доктор –3» (16+)
17.45  «Дневник счастливой мамы» 

(16+)
22.55  Т/с «Проводница» (16+)
00.30  Т/с «Хорошие руки» (16+)
03.35  Х/ф «Здравствуй и прощай» 

(16+)

06.00, 05.30 «Проверь теорию на 
прочность» (12+)

06.30  Д/ц «100 великих» (16+)
07.00  М/с «Бэйблэйд» (0+)
07.30, 04.00 «Дорожные войны» 

(16+)
09.10, 16.30 «Антиколлекторы» (16+)
10.00, 18.30 «Решала» (16+)
12.00  Х/ф «Башни-близнецы» (16+)
14.30  «Утилизатор» (16+)
20.30  Х/ф «Изгой» (12+)
23.30  Т/с «Мир Дикого Запада» 

(18+)
02.15  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 «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, 21.15 Т/с «Напарницы» 

(12+)
22.15  Т/с «Менталист» (12+)
23.00  Х/ф «Лучшие из лучших –2» 

(16+)
01.00, 01.45, 02.30, 03.30, 04.15, 

05.15 Т/с «Здесь кто-то есть» 
(16+)

06.10  Х/ф «Сияние» (16+)
08.40  Х/ф «Это очень забавная исто-

рия» (16+)
10.55  Х/ф «Дневники няни» (16+)
13.10  Х/ф «Ловец снов» (16+)
15.55  Х/ф «Учитель на замену» (16+)
18.05  Х/ф «Мой мальчик» (12+)
20.10  Х/ф «Робин Гуд. Мужчины 

вLтрико» (12+)
22.10  Х/ф «Кристина» (16+)
00.25  Х/ф «B ожидании вечности» 

(16+)
02.20  Х/ф «Цимбелин» (16+)
04.15  Х/ф «Лунатики» (16+)

06.00  «Сегодня утром»
08.00  Д/ф «Вернусь после победы... 

Подвиг Анатолия Михеева» 
(12+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня

09.15  Д/с «Оружие Победы» (12+)
09.45, 10.05 Д/с «Легендарные само-

леты. Истребитель Ла-5» (6+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.35, 13.15, 14.05 Т/с «Туман» (16+)
14.35  Т/с «Туман-2» (16+)
18.40  Д/ф «Война командармов. Чуй-

ков и Паулюс против Гитлера» 
(12+)

19.35  «Легенды космоса» (6+)
20.20  «Теория заговора» (12+)
20.45  «Код доступа» (12+)
21.35  «Процесс». Ток-шоу (12+)
23.15  Д/с «Легенды советского сы-

ска. Годы войны» (16+)
00.00  «Звезда на «Звезде» (6+)
00.45  Т/с «Клуб самоубийц, или 

Приключения титулованной 
особы».

04.45  Х/ф «Посейдон» спешит на 
помощь»

05.00, 10.05, 21.05 «Прав!Да?» (12+)
06.00, 12.05, 15.20, 22.00 «Большая 

страна. Люди» (12+)
06.45, 14.45, 23.35, 00.45 «Активная 

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 «Театральный роман» 

(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 «Живая история. Амери-

канцы на стройках пятилеток» 
(12+)

12.45  «УДачные советы» (12+)
13.15, 23.45 «Знак равенства» (12+)
17.00, 01.45 «ОТРажение» (12+)
00.00  Д/ф «Живая история. Космиче-

ский глаз» (12+)

ТВ-ПРОГРАММА Четверг, 21 сентября

виться с надоедливыми комочками, можно поступить 
проще. Начните нагревать молоко в глубокой сковороде 
или сотейнике, тем временем разведите муку небольшим 
количеством воды до состояния густой сметаны. Добавь-
те немного – 100-150 граммов – молока и размешайте в 
жидкую болтушку, вылейте ее в емкость, где греется мо-
локо. Энергично размешайте, не дав образоваться сгуст-
кам. Добавьте мускат, перец и соль, базилик по вкусу. Ва-
рите до кипения – на этом этапе соус начнет густеть. 

3 Собираем лазанью. Квадратную форму, в которой 
отправим запеканку в духовку, смажем сливочным 
маслом и присыплем сухарями.  На дно половни-

ком выльем немного слегка остуженного соуса, распреде-
лим ровным слоем и выложим на него листы лазаньи так, 
чтобы они полностью закрывали дно. Дальше – слой ка-
бачком и баклажанов, слой сыра и снова соус, на этот раз 
обильно. Повторим «операцию» несколько раз, пока фор-
ма не будет наполнена совсем. Прикроем листами лаза-
нью, польем соусом, щедро посыплем сыром, прикроем 
фольгой и отправим минут на 40 в разогретую до 250 гра-
дусов духовку. За 10-15 минут до готовности фольгу сни-
мем, чтобы получилась аппетитная золотистая корочка.
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ТВ-ПРОГРАММА Пятница, 22 сентября

05.00  «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.20, 05.00 «Контрольная закупка»
09.50  «Жить здорово!» (12+)
10.55  «Модный приговор»
12.15, 15.15 «Время покажет» (16+)
13.55  «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.05 «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+)
00.20  «Брюс Спрингстин» (16+)
01.45  Х/ф «Большая игра» (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  «Юморина» (12+)
23.20  Х/ф «Любовь не делится на 

два» (12+)

06.30  Д/ц «Лучшее в спорте» (12+)
07.00, 08.55, 11.40, 14.15, 16.25, 

19.25, 20.30 Новости
07.05, 11.45, 16.30, 19.30, 23.40 Все 

на Матч!
09.00  Х/ф «Боец» (16+)
10.40  Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия 1/4 
финала. Александр Усик против 
Марко Хука (16+)

12.15  Футбол. Кубок России 1/16 
финала. «Крылья Советов» (Са-
мара) – «Локомотив» (Москва) 
(0+)

14.25  Волейбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Россия – Украина 
(0+)

16.55  Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) – «Салават 
Юлаев» (Уфа) (0+)

20.00  Д/ц «Звезды Премьер-лиги» 
(12+)

20.40  Все на футбол! Афиша (12+)
21.40  Футбол. Чемпионат Франции. 

«Лилль» – «Монако» (0+)
00.25  Х/ф «Тем тяжелее падение» 

(12+)
02.30  Д/ф «Матч, который не состо-

ялся» (16+)
03.30  Д/ф «Решить и сделать» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры

06.35  «Кто в доме хозяин»
07.05  Легенды мирового кино. Фер-

нандель
07.35  Путешествия натуралиста
08.05  Россия, любовь моя! «О чем 

поведал чувашский хушпу...»
08.35  Больше, чем любовь. Лев Лан-

дау
09.15  Д/ф «Владимир Хенкин. Про-

фессия – смехач»

09.40  Главная роль
10.20  Эдуард Кочергин. Линия жизни
11.15  Д/ф «Гоа. Соборы в джунглях»
11.35  «Кинескоп»
12.15  Д/ф «Да, скифы – мы!»
12.55  «Энигма. Даниил Трифонов»
13.35  Д/ф «Солнечные суперштор-

мы»
14.30  «Исторические путешествия 

Ивана Толстого»
15.10, 01.55 Берлинский филармони-

ческий оркестр на фестивалях 
Европы

16.05  Письма из провинции. Фатеж 
(Курская область)

16.35  «Царская ложа»
17.15  Больше, чем любовь. Ольга 

Остроумова и Валентин Гафт
17.55  Х/ф «Василий и Василиса»
19.45  «Смехоностальгия»
20.15  Борис Галкин. Линия жизни
21.05  Х/ф «Энни»
23.35  «2 Верник 2»
00.20  Х/ф «Девушки! Девушки! 

Девушки!»

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, 01.40 «Место встречи» (16+)
16.30  «ЧП. Расследование» (16+)
17.00  Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
19.40  Т/с «Пес» (16+)
00.40  «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
03.40  «Поедем, поедим!» (0+)
04.05  Т/с «ППС» (16+)

06.00  «Настроение»
08.05  Д/ф «Сергей Захаров. Я не 

жалею ни о чем» (12+)
09.05, 11.50 Т/с «Отель последней 

надежды» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События (16+)
13.15, 15.05 Х/ф «Шрам» (12+)
14.50  «Город новостей» (16+)
17.40  Х/ф «Храбрые жены» (12+)
19.30  «В центре событий» (16+)
20.40  «Красный проект» (16+)
22.30  «Приют комедиантов» (12+)
00.25  Д/ф «Нонна Мордюкова. Право 

на одиночество» (12+)
01.15  Х/ф «Супермозг» (12+)
03.35  «Петровка, 38» (16+)
03.50  «Лион Измайлов и все, все, 

все» (12+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.10, 06.00, 06.55, 07.45, 08.35, 

09.25, 09.55, 10.50, 11.40, 
12.30, 13.25, 13.50, 14.45, 
15.35 Т/с «Апостол» (16+)

16.35, 17.20, 18.05, 18.55, 19.40, 
20.25, 21.15, 22.05, 22.50, 
23.40 Т/с «След» (16+)

00.25, 01.00, 01.40, 02.20, 03.00, 
03.40, 04.20, 04.55 Т/с «Де-
тективы» (16+)

05.00  «Территория заблуждений» 
(16+)

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

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

(16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Информацион-

ная программа 112» (16+)
13.00  «Загадки человечества» (16+)
14.00  Х/ф «Глаза змеи» (16+)
17.00  «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 04.20 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00  Д/п «Секретные архивы Космо-

поиска» (16+)
21.00  Д/п «Предсказания волхвов. 

Что нас ждет?» (16+)
23.00  Х/ф «Пираньи 3D» (18+)
00.40  Х/ф «Пираньи 3DD» (18+)
02.00  Х/ф «Отсчет убийств» (16+)

07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/с «Граж-
данский брак» (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, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 19.30 Т/с «Однажды в 
России» (16+)

20.00, 20.30 «Love is» (16+)
21.00  «Комеди Клаб» (16+)
22.00  «Открытый микрофон» (16+)
23.00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
01.00  «Такое кино!» (16+)
01.30  Х/ф «Адвокат дьявола» (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, 19.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09.30  Х/ф «Новый человек-паук. 

Высокое напряжение» (12+)
12.00  Т/с «Молодежка. Взрослая 

жизнь» (16+)
13.00  Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.00  Т/с «Кухня» (16+)
18.00  Т/с «Воронины» (16+)
19.00  «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
21.00  Х/ф «Защитники» (12+)
22.45  Х/ф «Книга Илая» (16+)
01.00  Х/ф «Игрок» (18+)
03.05  Х/ф «Проклятие моей матери» 

(16+)
04.55  Т/с «Семья 3D» (16+)
05.50  «Музыка на СТС» (16+)

06.00, 10.05, 12.45, 17.45, 01.40 
Музыка на канале. (16+)

06.35, 09.15 «Особое мнение». (12+)
07.00  Утро в городе. (12+)
09.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.30, 19.30, 
22.00, 23.30, 01.00 «Только 
новости». (12+)

09.40, 00.25 «Про кино». (12+)
11.05, 14.05 «Последний янычар». 

Т/с (16+)
12.10  «Цветочный блюз». Д/ф. (12+)
13.05  «Одна история». (12+)
13.35  «Книга жалоб». (12+)
15.15  Мультмир (6+)
16.05  «Временщик». Т/с (16+)
17.15  «Детеныши диких животных». 

Д/ф. (12+)

18.00  «Дача». (12+)
18.45, 00.50 «Сводка». (12+)
19.00  «Афиша». (12+)
20.00  «Ловушка для невесты». Х/ф 

(16+)
22.30  «12-й игрок». (12+)
00.00  «Одна история». (12+)

06.30, 06.00 «Джейми. Обед за 30 
минут» (16+)

07.30, 00.00 «6 кадров» (16+)
07.50  «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
09.50  Х/ф «Нина» (16+)
17.45, 23.45 «Дневник счастливой 

мамы» (16+)
18.00, 22.55 Т/с «Проводница» (16+)
19.00  Х/ф «Опасные связи» (16+)
00.30  Х/ф «Дом на холодном ключе» 

(16+)
04.10  Х/ф «Ссора в Лукашах» (16+)

06.00, 05.30 «Проверь теорию на 
прочность» (12+)

06.30  Д/ц «100 великих» (16+)
07.00  М/с «Бэйблэйд» (0+)
07.30, 04.50 «Дорожные войны» 

(16+)
09.00, 03.00 Х/ф «Кикбоксер-2. До-

рога назад» (16+)
10.50  Х/ф «Изгой» (12+)
13.30  «Антиколлекторы» (16+)
15.30  «Решала» (16+)
19.30  Х/ф «Терминатор» (16+)
21.30  Х/ф «Терминатор-2. Судный 

день» (16+)
00.10  «Путь Баженова. Напролом» 

(16+)
01.00  Х/ф «Красная жара» (18+)

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

(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+)
18.00  «Дневник экстрасенса» (16+)
19.00  «Человек-невидимка» (12+)
20.00  Х/ф «Путешествие к центру 

Земли» (12+)
21.45  Х/ф «Пирамида» (16+)
23.30  Х/ф «Королева проклятых» 

(16+)
01.30  Х/ф «Лучшие из лучших» (16+)
03.30  Х/ф «Доктор Дулиттл –3» (6+)
05.15  «Тайные знаки» (12+)

06.10  Х/ф «Голубая лагуна» (16+)
08.15  Х/ф «Кристина» (16+)
10.30  Х/ф «B ожидании вечности» 

(16+)
12.25  Х/ф «Робин Гуд. Мужчины в 

трико» (12+)
14.30  Х/ф «Лунатики» (16+)
16.25  Х/ф «Цимбелин» (16+)
18.20  Х/ф «Одна встреча» (16+)
19.55  Х/ф «Сеть» (16+)
22.10  Х/ф «Мгла» (16+)
00.35  Х/ф «Он, я и его друзья» (16+)
02.35  Х/ф «13.14» (18+)
04.00  Х/ф «Елизавета» (16+)

06.05  «Теория заговора» (12+)
06.35  Д/ф «Маршалы Сталина. Геор-

гий Жуков» (12+)
07.40, 09.15 Х/ф «Два билета на 

дневной сеанс»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.05  Х/ф «Круг»
12.00, 13.15, 14.05 Х/ф «Из жизни 

начальника уголовного розы-
ска» (12+)

14.15  Х/ф «Даурия» (6+)
18.40  Х/ф «Берегите женщин»
21.20  Х/ф «Шестой» (12+)
23.15  Х/ф «Сицилианская защита» 

(6+)
01.00  Х/ф «Скульптор смерти» (16+)
02.55  Х/ф «Опасная комбинация» 

(16+)
04.55  Д/ф «Тайна гибели дирижабля 

«Гинденбург» (16+)

05.00, 10.05, 21.05 «За дело!» (12+)
06.00, 12.05, 15.20, 22.00 «Большая 

страна. Открытие» (12+)
06.45, 11.45, 14.45 «Активная среда» 

(12+)
07.00, 14.05 «Календарь» (12+)
07.45, 13.15 «Моя история. Юрий 

Стоянов» (12+)
08.25  «УДачные советы» (12+)
08.40  Д/ф «Она была актрисою» 

(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 «Живая история. Космиче-

ский глаз» (12+)
17.00, 01.45 «ОТРажение» (12+)
23.30  «Культурный обмен с Сергеем 

Николаевичем» (12+)
00.15  Х/ф «Скульптор смерти» (12+)
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05.30, 06.10 «Модный приговор»
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Новости
06.45  Т/с «Жизненные обстоятель-

ства» (16+)
08.45  М/с «Смешарики. Спорт»
09.00  «Играй, гармонь любимая!»
09.45  «Слово пастыря»
10.15  «Ольга Остроумова. Когда тебя 

понимают...» (12+)
11.25, 12.15 Х/ф «Доживем до по-

недельника»
13.40, 15.10 Т/с «А у нас во дворе...» 

(12+)
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 «Типа копы» (18+)
01.50  Х/ф «Каприз» (16+)
03.50  Х/ф «Черная вдова» (16+)

04.40  Т/с «Неотложка-2» (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  «Аншлаг и Компания» (16+)
14.20  Х/ф «Все вернется» (16+)
18.10  «Субботний вечер»
20.00  Вести в субботу
21.00  Х/ф «Месть как лекарство» 

(12+)
00.55  Х/ф «Примета на счастье» 

(16+)

06.30  Смешанные единоборства. 
UFC. Маурисиу Руа против 
Овинсема Сен-Пре (16+)

07.00  Все на Матч! События недели 
(12+)

07.30  Х/ф «Тем тяжелее падение» 
(12+)

09.35  Профессиональный бокс. 
Дмитрий Кудряшов. На пути к 
Суперсерии (16+)

10.20, 20.55 Новости
10.25  Все на футбол! Афиша (12+)
10.55, 02.00 Х/ф «Джерри Магуайер» 

(16+)
13.35  «Автоинспекция» (12+)
14.05, 23.00 Все на Матч!
14.25  Футбол. Чемпионат Англии. 

«Вест Хэм» – «Тоттенхэм» (0+)
16.25  РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Динамо» 

(Москва) – ЦСКА (0+)
18.25  «НЕфутбольная страна» (12+)
18.55  РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Спартак» 

(Москва) – «Анжи» (Махачкала) 
(0+)

21.00  Волейбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Россия – Турция (0+)

00.00  Футбол. Чемпионат Англии. 
«Саутгемптон» – «Манчестер 
Юнайтед» (0+)

04.30  Профессиональный бокс. Все-
мирная Суперсерия 1/4 фина-
ла. Дмитрий Кудряшов против 
Юниера Дортикоса (16+)

06.30  Библейский сюжет
07.05  Х/ф «Мечта» 
08.50  М/ф «Алиса в стране чудес»
09.30  «Эрмитаж»

09.55  «Обыкновенный концерт»
10.30  Х/ф «Василий и Василиса»
12.05  Власть факта. «Выбор Латин-

ской Америки»
12.50, 01.55 Д/ф «Архитекторы от 

природы»
13.40  Х/ф «Девушки! Девушки! 

Девушки!»
15.25  Искатели. «Тайна авдотьинско-

го подземелья»
16.15  Игра в бисер. Н.PВ.PГоголь 

«Вий»
16.55  Д/ф «Романтизм»
18.30  ХХ век. «Тема. Дети знаменито-

стей»
19.25  Х/ф «Ночной патруль»
21.00  «Агора». Ток-шоу
22.00  Три тенора – Пласидо Доминго, 

Хосе Каррерас, Лучано Пава-
ротти

23.30  Х/ф «Амун»
00.55  «Мутен Фэктори Квинтет». Кон-

церт на джазовом фестивале 
во Вьенне

02.45  М/ф для взрослых «Жил-был 
пес»

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 Зими-

ным» (0+)
10.20  «Главная дорога» (16+)
11.00  «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00  «Квартирный вопрос» (0+)
13.05  «НашПотребНадзор» (16+)
14.10  «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+)
22.45  «Международная пилорама» 

(16+)
23.45  «Квартирник НТВ у Маргулиса. 

Борис Гребенщиков и группа 
«Аквариум» (16+)

01.50  Х/ф «Оружие» (16+)
03.40  Т/с «ППС» (16+)

05.05  «Марш-бросок» (12+)
05.30  «АБВГДейка»
05.55  Х/ф «Храбрые жены» (12+)
07.50  «Православная энциклопедия» 

(6+)
08.15  Х/ф «Королевство кривых 

зеркал» (6+)
09.35  Х/ф «Свадьба в Малиновке»
11.30, 14.30, 23.50 События (16+)
11.45, 14.45 Т/с «Сразу после сотво-

рения мира» (16+)
16.05  Х/ф «Мой лучший враг» (12+)
20.00  Открытие Московского между-

народного фестиваля «Круг 
света»

21.10  «Постскриптум» (16+)
22.20  «Право знать!». Ток-шоу (16+)
00.00  «Право голоса» (16+)
03.15  «Выборы замедленного дей-

ствия». Специальный репортаж 
(16+)

03.50  «Удар властью. Эдуард Лимо-
нов» (16+)

04.35  «Хроники московского быта. 
Красным по голубому» (16+)

05.35  М/ф «А вдруг получится!..», 
«Бабушка удава», «Ох и 

Ах», «Ох и Ах идут в поход», 
«Машины сказки», «Гирлянда 
из малышей», «Крылатый, 
мохнатый да масленый», «Лето 
кота Леопольда», «Месть кота 
Леопольда», «Поликлиника 
кота Леопольда» (0+)

09.00  «Известия»
09.15, 10.05, 10.55, 11.45, 12.35, 

13.20, 14.15, 15.05, 15.50, 
16.40, 17.30, 18.20, 19.05, 
20.00, 20.45, 21.35, 22.25, 
23.10 Т/с «След» (16+)

00.00  «Известия. Главное»
00.55, 02.00, 03.00, 04.00 Х/ф «Про-

шу поверить мне на слово» 
(16+)

05.00  «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)

05.15, 17.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

08.30  М/ф «Как поймать перо Жар-
птицы» (0+)

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. 

Кому это НАТО? Поход альянса 
на Россию» (16+)

21.00  Х/ф «Тор. Царство тьмы» (12+)
23.00  Х/ф «Конан-варвар» (16+)
01.00  Х/ф «Поле битвы – Земля» 

(16+)

07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/с «Граж-
данский брак» (16+)

08.00  «ТНТ. Best» (16+)
08.30, 04.20 «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, 19.30 «Экстрасенсы. Битва 

сильнейших» (16+)
14.00, 14.30, 15.00 Т/с «Ольга» (16+)
15.30  Х/ф «Джон Уик –2» (16+)
18.00  Шоу «Студия Союз» (16+)
19.00  «Экстрасенсы ведут расследо-

вание» (16+)
20.00  «Битва экстрасенсов» (16+)
21.30  «Танцы» (16+)
23.30  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.30  «Дом-2. После заката» (16+)
01.30  Х/ф «Секс в большом городе» 

(16+)

06.00  М/с «Смешарики» (0+)
06.15  М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)
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/с «Приключения кота в 

сапогах» (6+)
09.00  «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
10.00  «Просто кухня» (12+)
10.30  «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30, 16.00 М/с «Веселых праздни-

ков» (6+)
11.35, 16.45 М/с «Сказки Шрэкова 

болота» (6+)
12.10, 17.20 М/ф «Шрэк 4D» (6+)
12.25  М/ф «Шрэк» (6+)

14.10  М/ф «Шрэк-2» (6+)
16.30  М/ф «Пингвины из Мадагаска-

ра» (6+)
17.40  М/ф «Шрэк третий» (6+)
19.20  М/ф «Шрэк навсегда» (12+)
21.00  Х/ф «Иллюзия обмана» (12+)
23.10  Х/ф «Великий уравнитель» 

(16+)
01.45  Х/ф «Книга Илая» (16+)
03.55  М/ф «7-й гном» (6+)

06.00, 11.05, 13.00, 15.00, 18.15, 
01.00 Музыка на канале. (16+)

06.15  «Книга жалоб». (12+)
06.40, 07.10, 07.35 «Особое мнение». 

(12+)
08.00  «Не тихий час». (0+)
11.30  «Бренды». (12+)
12.00  «Детеныши диких животных». 

Д/ф. (12+)
12.30  «Одна история». (12+)
13.30  «Афиша». (12+)
14.00, 00.10 «12-й игрок». (12+)
15.30  «Убежать, догнать, влюбиться». 

Х/ф (12+)
17.05  «От скрипки до рояля». Теле-

версия спектакля. (12+)
18.30  «Дача». (12+)
19.00  «Про кино». (12+)
19.30, 23.30 «Только новости. Итоги». 

(12+)
20.00  «Эмма». Т/с (16+)
21.00  «Королевский роман». Х/ф 

(16+)
00.00  «Сводка». (12+)

06.30, 06.00 «Джейми. Обед за 30 
минут» (16+)

07.30, 05.45 «6 кадров» (16+)
08.05  Х/ф «Женщины» (16+)
10.05  Х/ф «Миф об идеальном муж-

чине» (16+)
14.15  Х/ф «Дом с сюрпризом» (16+)
18.00  Д/ф «Окно жизни» (16+)
19.00  Х/ф «Непутевая невестка» 

(16+)
22.45  Д/ф «Проводницы» (16+)
23.45  «Дневник счастливой мамы» 

(16+)
00.30  Х/ф «Кто-то теряет, кто-то на-

ходит» (16+)

06.00, 04.30 «Дорожные войны» 
(16+)

07.00  М/с «Бэйблэйд» (0+)
07.30  Мультфильмы (0+)
08.40, 02.45 Х/ф «Кикбоксер-3. Ис-

кусство войны» (16+)
10.30  «Путь Баженова. Напролом» 

(16+)
11.30  «Утилизатор» (16+)
12.30, 01.00 Х/ф «Геркулес в Нью-

Йорке» (16+)
14.20  Х/ф «Подарок на Рождество» 

(0+)
16.00  Х/ф «Терминатор» (16+)
18.00  Х/ф «Терминатор-2. Судный 

день» (16+)
20.30  Х/ф «Живая сталь» (16+)
23.00  Х/ф «Красная жара» (18+)

06.00, 08.30, 10.00, 05.45 Муль-
тфильмы (0+)

08.00  «О здоровье. Понарошку и 
всерьез» (12+)

09.30  «Школа доктора Комаровско-
го» (12+)

10.15  Х/ф «Доктор Дулиттл –3» (6+)
12.00  Х/ф «Сын Маски» (12+)

13.45, 04.00 Х/ф «Психокинез» (16+)
15.30  Х/ф «Пирамида» (16+)
17.15  Х/ф «Путешествие к центру 

Земли» (12+)
19.00  Х/ф «Скорость» (12+)
21.15  Х/ф «Скорость-2. Контроль 

над круизом» (12+)
23.30  Х/ф «На гребне волны» (16+)
02.00  Х/ф «Лучшие из лучших –2» 

(16+)

06.10  Х/ф «Возвращение в Голубую 
лагуну» (16+)

08.15  Х/ф «Мгла» (16+)
10.40  Х/ф «Сеть» (16+)
12.55  Х/ф «Елизавета» (16+)
15.15  Х/ф «Властелин колец. Брат-

ство кольца» (12+)
18.40  Х/ф «Властелин колец. Две 

крепости» (12+)
22.10  Х/ф «Побег из Шоушенка» 

(16+)
01.05  Х/ф «Джерри Магуайер» (16+)
03.50  Х/ф «Сияние» (16+)

05.50  Х/ф «Как Иванушка-дурачок 
за чудом ходил»

07.35  Х/ф «Там, на неведомых до-
рожках...»

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня

09.15  «Легенды музыки» (6+)
09.40  «Последний день» (12+)
10.30  «Не факт!» (6+)
11.00  «Военная приемка. След в 

истории. Суворов. Альпы. 200 
лет спустя» (6+)

13.15  Д/с «Загадки века. Александра 
Коллонтай. Валькирия револю-
ции» (12+)

14.00  Х/ф «Берегите женщин»
16.50, 18.25 Х/ф «Ответный ход» 

(12+)
18.10  «За дело!» (12+)
18.55  Х/ф «Слушать в отсеках» (12+)
21.40  Четвертый всеармейский фе-

стиваль «Армия России-2017»
23.20  «Десять фотографий» (6+)
00.05  Х/ф «Чаклун и Румба» (16+)
01.45  Х/ф «Русская рулетка» (16+)

05.00  «От прав к возможностям» 
(12+)

05.30, 13.05, 21.20 «Сурганова и ор-
кестр. Игра в классики» (12+)

07.15  «Культурный обмен с Сергеем 
Николаевичем» (12+)

08.00  «Служу Отчизне» (12+)
08.30  «Среда обитания» (12+)
08.40  «Знак равенства» (12+)
08.55  М/ф «Лягушка-

путешественница» (12+)
09.15  Х/ф «Золотые часы» (12+)
10.30, 02.40 «Дом «Э» (12+)
11.00  «Большая наука» (12+)
11.50  «Новости Совета Федерации» 

(12+)
12.05  «За дело!» (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости
14.40, 15.05 Т/с «Гражданин началь-

ник» (12+)
19.20  «Моя история. Владимир 

Войнович» (12+)
19.50  Х/ф «Скульптор смерти» (12+)
22.50  Х/ф «Заколдованный доллар» 

(12+)
00.15  Х/ф «Чайковский» (12+)
03.10  «Киноправда?!» (12+)
03.20  Х/ф «Кто заплатит за удачу» 

(12+)
04.30  Д/ф «Тайны Британского му-

зея» (12+)

Гороскоп с 18 по 24 сентября
Овен
Неделя подходит для поездок: они складываются 
удачно, дарят много позитивных эмоций. Вско-
ре вы сможете воплотить свои замыслы в жизнь.
Телец
Легко найти общий язык с руководством и вли-
ятельными людьми, некоторые представители 
знака обзаведутся союзниками, поддержка ко-
торых дорогого стоит. 
Близнецы
В профессиональной сфере возможны успехи 
и интересные предложения. С близкими могут 
возникнуть незначительные разногласия, но к 
выходным удастся найти общий язык.
Рак
Неделя больше подходит для отдыха, чем для ра-
боты. Общение с близкими поднимает настро-
ение. Возможны неожиданные подарки судьбы, 
удачные совпадения, которыми вы обязатель-
но воспользуетесь.

Лев
Неделя порадует хорошими новостями и при-
ятными сюрпризами. В это время вероятны 
встречи с людьми, по которым вы в последнее 
время скучали. 
Дева
Вероятны успехи в работе. Полезным окажется 
ваше умение ладить с людьми, искать компро-
миссы. Некоторым Девам придется участвовать 
в урегулировании чужих конфликтов. 
Весы
Во всем, что касается работы и деловой сферы 
в целом, вы можете полагаться на свой профес-
сиональный и жизненный опыт. В личной жиз-
ни, напротив, важнее полагаться на интуицию. 
Скорпион
Вы близко к сердцу принимаете любые события. 
Старайтесь сохранять оптимизм, гоните мрач-
ные мысли и плохие предчувствия – перемены 
к лучшему не заставят себя ждать.

Стрелец
Заметно возрастает творческий потенциал, появ-
ляются необычные, оригинальные идеи. Радует 
общение с друзьями: они охотно поддерживают 
вас, помогают воплотить задуманное в жизнь.
Козерог
Вы настроены позитивно и с оптимизмом смо-
трите в будущее, быстро решаете даже самые 
сложные вопросы. Многие представители знака 
в это время получат интересные деловые пред-
ложения, от которых не захотят отказываться. 
Водолей
Старайтесь не планировать на эту неделю слиш-
ком много. Важно оставить достаточно време-
ни для отдыха, восстановления сил. 
Рыбы
Усиливается влияние позитивных тенденций. 
Возможны удачные совпадения, приятные сюр-
призы. У некоторых представителей знака поя-
вится шанс достичь давно поставленных целей.
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05.50, 06.10 Т/с «Жизненные обстоя-
тельства» (16+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
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+)
14.55  «К юбилею Иосифа Кобзона. 

Есть что любить и что беречь» 
(12+)

16.00  Юбилейный вечер Иосифа 
Кобзона

21.00  Воскресное «Время»
22.30  «Что? Где? Когда?»
23.40  Х/ф «Прометей» (16+)

04.55  Т/с «Неотложка-2» (12+)
06.45  «Сам себе режиссер»
07.35  «Смехопанорама Евгения 

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 «Без права на ошибку» 

(12+)
18.00  «Удивительные люди-2017» 

(12+)
20.00  Вести недели
22.00  «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым» (12+)
00.30  Д/ф «Сорос. Квант разруше-

ния» (12+)
01.55  Х/ф «Одиноким предоставля-

ется общежитие» (12+)

06.30, 22.00 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсерия 
1/4 финала. Дмитрий Кудря-
шов против Юниера Дортикоса 
(16+)

07.00  Смешанные единоборства. 
Bellator. Бенсон Хендерсон 
против Патрики Фрейре. Пол 
Дейли против Лоренца Ларки-
на (16+)

09.00  Смешанные единоборства. М-1 
Challenge. Михаил Рагозин 
против Брэндона Холси. Алек-
сей Невзоров против Диего 
Давеллы (16+)

10.45  «Автоинспекция» (12+)
11.15, 13.20 Новости
11.20  Футбол. Чемпионат Англии. 

«Лестер» – «Ливерпуль» (0+)
13.25  Футбол. Чемпионат Италии. 

«Сампдория» – «Милан» (0+)
15.25, 23.00 Все на Матч!
15.55  «НЕфутбольная страна» (12+)
16.25  РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Ростов» – 

«Локомотив» (Москва) (0+)
18.25  РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Крас-

нодар» – «Зенит» (Санкт-
Петербург) (0+)

20.55  «После футбола» (12+)
21.55  «Россия футбольная» (12+)
23.45  Х/ф «Громобой» (16+)
01.50  Футбол. Чемпионат Франции. 

«Марсель» – «Тулуза» (0+)

06.30  Святыни христианского мира. 
«Древо жизни»

07.05  Х/ф «Член правительства»
08.45  М/ф «Алиса в Зазеркалье»
09.25  Д/ф «Передвижники. Николай 

Ге»

09.55  «Обыкновенный концерт»
10.25  Х/ф «Ночной патруль»
12.00  «Что делать?»
12.50, 02.05 Диалоги о животных. 

«Московский зоопарк»
13.30  Д/ф «Иветт Шовире. Следуя за 

звездой»
15.10  «Билет в Большой»
16.00  Д/ф «Жизнь по законам джун-

глей. Камерун»
16.55  «Пешком...». Москва библио-

течная
17.25  «Гений»
17.55  Х/ф «Человек с бульвара Капу-

цинов»
19.30  Новости культуры
20.10  Гала-концерт мировых звезд 

оперы и балета «Классика на 
Дворцовой»

22.00  «Галина Волчек. Театр как 
судьба» 

23.15  Х/ф «Ешь, спи, умри»
01.10  Концерт Оркестра Гленна Мил-

лера под управлением Вила 
Салдена

04.40  Х/ф «Небеса обетованные» 
(0+)

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  «Как в кино» (16+)
14.00  «Двойные стандарты. Тут вам 

не там!» (16+)
15.05  «Своя игра» (0+)
16.20  «Следствие вели...» (16+)
18.00  «Новый русские сенсации» 

(16+)
19.00  «Итоги недели»
20.10  «Ты не поверишь!» (16+)
21.10  «Звезды сошлись» (16+)
23.00  Т/с «Бесстыдники» (18+)
00.55  Х/ф «Барс и Лялька» (12+)

05.40, 11.45 «Петровка, 38» (16+)
06.10  Х/ф «Улица полна неожидан-

ностей» (12+)
07.35  «Фактор жизни» (12+)
08.05  Х/ф «Семья Ивановых» (12+)
10.05  Д/ф «Нонна Мордюкова. Право 

на одиночество» (12+)
10.55  «Барышня и кулинар» (12+)
11.30  События (16+)
11.55  Х/ф «Белые росы» (12+)
13.40  «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.30  Московская неделя (16+)
15.00, 15.55 «Советские мафии» 

(16+)
16.40  «Прощание. Александр Беляв-

ский» (16+)
17.30  Х/ф «Осколки счастья –2» 

(12+)
21.40  Т/с «Знак истинного пути» 

(16+)
01.25  Х/ф «Железная маска»

05.00  М/ф «Тихая поляна», «Короле-
ва – зубная щетка», «Волшеб-
ный клад», «Петя и Красная 
Шапочка», «Остров ошибок», 
«Три банана», «Мышонок Пик», 
«Хвосты», «Про деда, бабу и 
Курочку Рябу», «Крошка Енот», 
«Сестрица Аленушка и братец 
Иванушка» (0+)

08.10  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, 13.05, 13.55, 14.45, 

15.35, 16.25, 17.05 Т/с «По-
следний мент – 2» (16+)

17.55, 18.55 Х/ф «Отставник» (16+)
19.50  Х/ф «Отставник-2» (16+)
21.40  Х/ф «Отставник-3» (16+)
23.35  Х/ф «Возмездие» (16+)
01.55  Х/ф «Секс-миссия, или Новые 

амазонки» (16+)

05.00  Т/с «Бандитский Петербург. 
Барон» (16+)

08.20  Т/с «Бандитский Петербург. 
Адвокат» (16+)

18.20  Х/ф «Тор. Царство тьмы» (12+)
20.20  Х/ф «Первый мститель. Другая 

война» (12+)
23.00  «Добров в эфире» (16+)
00.00  «Соль» (16+)
01.30  «Военная тайна» (16+)

07.00, 07.30 Т/с «Гражданский брак» 
(16+)

08.00, 08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00  «Дом-2. Lite» (16+)
10.00  «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00, 03.40, 04.40 «Перезагрузка» 

(16+)
12.00  «Импровизация» (16+)
13.00  «Открытый микрофон» (16+)
14.00  Х/ф «Джон Уик –2» (16+)
16.30  Х/ф «Крепкий орешек –4» 

(16+)
19.00, 19.30 «Комеди Клаб» (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 «Мышиная охота» (12+)

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/с «Приключения Кота 

в сапогах» (6+)
07.50  М/с «Три кота» (0+)
09.00  М/ф «Пингвины из Мадагаска-

ра» (6+)
09.10  М/ф «Шрэк» (6+)
10.45  М/ф «Шрэк-2» (6+)
12.35  М/ф «Шрэк третий» (6+)
14.20  М/ф «Шрэк навсегда» (12+)
16.00  Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
17.05  Х/ф «Защитники» (12+)
18.50  Х/ф «Иллюзия обмана» (12+)
21.00  Х/ф «Иллюзия обмана –2» 

(12+)
23.30  Х/ф «Экипаж» (18+)
02.10  Х/ф «Великий уравнитель» 

(16+)

06.00, 11.05, 13.00, 15.00, 00.40 
Музыка на канале. (16+)

06.40, 07.10, 07.35 «Особое мнение». 
(12+)

08.00  «Включай». (6+)
09.30  «Дача». (12+)
09.55  Мультмир (6+)
11.30, 19.30 «Афиша». (12+)
12.00  «Большая фотоохота». Д/ф. 

(12+)
12.30, 22.35 «Про кино». (12+)
13.30  «Планета инноваций». Д/ф. 

(12+)
14.00  «Шеф». (12+)
14.35  «Цветочный блюз». Д/ф. (12+)
15.30  «Караси». Х/ф (16+)
17.35  «Одна история». (12+)
18.05  «Книга жалоб». (12+)
18.35  «12-й игрок». (12+)
20.00  «Тайна замка тамплиеров». Т/с 

(16+)
21.00  «Лок». Х/ф (16+)

06.30, 05.30 «Джейми. Обед за 30 
минут» (16+)

07.30, 00.00, 05.20 «6 кадров» (16+)
08.25  Х/ф «Прилетит вдруг волшеб-

ник!» (16+)
10.20  Х/ф «Непутевая невестка» 

(16+)
14.00  Х/ф «Опасные связи» (16+)
18.00, 23.00 Д/ф «Проводницы» 

(16+)
19.00  Х/ф «Кафе на Садовой» (16+)
00.30  Х/ф «Женщины» (16+)

06.00, 05.30 «Дорожные войны» 
(16+)

07.00  М/с «Бэйблэйд» (0+)
07.30  Х/ф «Мэри Поппинс, до свида-

ния» (0+)
10.30  «Утилизатор» (16+)
12.30  «Антиколлекторы» (16+)
14.00  «Решала» (16+)
16.00  Т/с «Мир Дикого Запада» 

(16+)
22.00  «Путь Баженова. Напролом» 

(16+)
23.00  Х/ф «Уолл-стрит. Деньги не 

спят» (16+)

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  Х/ф «Сын Маски» (12+)
12.15  Х/ф «На гребне волны» (16+)
14.30  Х/ф «Скорость» (12+)
16.45  Х/ф «Скорость-2. Контроль 

над круизом» (12+)
19.00  Х/ф «Ярость» (16+)
21.30  Х/ф «Стелс» (12+)
23.45  Х/ф «Сломанная стрела» (16+)

06.10  Х/ф «Все могу!» (16+)
07.45  Х/ф «Джерри Магуайер» (16+)
10.20  Х/ф «Побег из Шоушенка» 

(16+)
13.10  Х/ф «Дневники няни» (16+)
15.10  Х/ф «Властелин колец. Две 

крепости» (12+)
18.30  Х/ф «Властелин колец. Воз-

вращение Короля» (12+)
22.10  Х/ф «Мобильник» (18+)
00.10  Х/ф «Дурдом на колесах» 

(16+)

06.15  Х/ф «Слушать в отсеках» (12+)
09.00  Новости недели с Юрием Под-

копаевым

09.25  «Служу России»
09.55  «Военная приемка» (6+)
10.45  «Политический детектив» (12+)
11.10  «Код доступа» (12+)
12.05  «Специальный репортаж» (12+)
12.25  «Теория заговора» (12+)
13.00  Новости дня
13.15  Д/с «Открытый космос»
18.00  Новости. Главное
18.45  Д/с «Легенды советского сы-

ска» (16+)
20.15  Д/с «Незримый бой» (16+)
22.00  «Прогнозы». Ток-шоу (12+)
23.00  «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.50  Т/с «Стреляющие горы» (16+)
03.45  Х/ф «Инспектор ГАИ» (12+)

05.00  «Служу Отчизне» (12+)
05.30, 17.05, 01.45 Х/ф «Допрос» 

(12+)
07.05  «Большая наука» (12+)
08.00  «От прав к возможностям» 

(12+)
08.30  «Медосмотр» (12+)
08.40  «Фигура речи» (12+)
09.10  Х/ф «Заколдованный доллар» 

(12+)
10.35  «Моя история. Владимир 

Войнович» (12+)
11.10  Д/ф «Тайны Британского му-

зея» (12+)
11.40, 18.30 «Вспомнить все» (12+)
12.10  «Культурный обмен с Сергеем 

Николаевичем» (12+)
13.00, 15.00 Новости
13.05  Х/ф «Золотые часы» (12+)
14.30  «Гамбургский счет» (12+)
15.05  «Киноправда?!» (12+)
15.15  Х/ф «Кто заплатит за удачу» 

(12+)
16.20, 22.35 Х/ф «Сценки» (12+)
19.00, 23.20 ОТРажение недели (12+)
19.40  Х/ф «Чайковский» (12+)
22.10  Д/ф «Она была актрисою» 

(12+)
00.00  Д/ф «Мужской выбор» (12+)
01.00  «Календарь» (12+)

Ответы на сканворд, 
опубликованный в № 132 

от 7 сентября
По горизонтали: Сойка. Егерь. Статуя. 
Портрет. Домино. Нерв. Фугу. Атас. 
Бросок. Гомер. Кон. Этна. Рельс. Слива. 
Крачка. Вале. Транс. Описка. Абкин. 
Окно. Юморист. Анкета. Пол. Шкив. 
Бандура. Платина. Матч. Тис. Стаме-
ска. Пантеон. Река. Гусар. Сафи. Ис-
ход. Рим. Вика. Арест. Мимика. Кадык. 
Дюйм. Таган. Сад. Коса. Ладья. Талара.
По вертикали: Опус. Амеба. Пугач. 
Йог. Атлас. Круг. Френч. Навык. Фат. 
Офсет. Трико. Ром. Распутье. Ерика. 
Тори. Осада. Тетерев. Ласина. Лавсан. 
Файл. Медаль. Фирма. Рот. Склока. 
Тьма. Репин. Кисть. Искра. Инки. Стая. 
Час. Пот. Особняк. Котел. Аромат. Ата-
ка. Медина. Каноэ. Штрек. Тест. Очки. 
Сариса. Урон. Инок. Икар. Явка. Нива. 
Армада.

Ответы на судоку из № 132 от 7 сентября

Ответы на колечки, 
опубликованные в № 132 

от 7 сентября
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дело №

Осенний провокатор 
Если спросить страдающих ар-

тритом  людей, при каких обсто-
ятельствах они впервые столкну-
лись с недугом, многие скажут: 
«Промерз, заболел  ОРВИ, после 
этого и началось…» А некоторые 
не болели – хватило одного пе-
реохлаждения. При длительном 
воздействии на организм холо-
да ослабевает иммунная защи-
та, что создает условия для раз-
вития воспаления, в том числе и 
в суставах.

При артрозе воспаления в су-
ставах нет (или оно значительно 
слабее, чем при артрите), но в су-
ставном хряще нарушаются об-
менные процессы. Вещества, де-
лающие его прочным, разруша-
ются быстрее, чем образуются. В 
этом случае холод опасен пото-
му, что вызывает рефлекторный 
спазм мышц, окружающих сустав. 
Из-за этого уменьшается приток 
к нему крови, хрящ не получает 
питания, необходимого для по-

строения новых клеток, и разру-
шение ускоряется.

Кажется, что переохлаждение 
– зимняя проблема. На самом деле 
к зиме мы уже привыкаем к тому, 
что на улице мороз, и соответству-
юще одеваемся. А вот в демисезо-
нье относительно теплые дни че-
редуются с холодными, поэтому 
велик риск не угадать с нарядом.

Если болезнь не остановить…
Боль и тугоподвижность су-

става делает человека похожим 
на Железного Дровосека! Со вре-
менем становится сложно зани-
маться даже обычными, повсед-
невными делами, и в конце кон-
цов болезнь, если ее не остановить, 
приводит к разрушению сустава. 
В этом случае, как думают неко-
торые, остается два выхода: ко-
нец активной жизни или опера-
ция по замене сустава на искус-
ственный.

Однако и оперативное лечение 
не всегда гарантирует улучшение. 

Даже успешная операция — это 
долгий восстановительный пери-
од и возможное развитие ослож-
нений. Кроме того, около полови-
ны пациентов с механическими 
суставами все равно продолжают 

испытывать боль и ограничение в 
движениях. А через 5–10 лет при-
ходится снова проводить не ме-
нее сложную операцию по заме-
не изношенного эндопротеза. Вот 
почему стоит стараться всеми си-
лами сохранить «родной» сустав 
как можно дольше.

Стандарт лечения 
заболеваний суставов

Не допустить осеннего обо-
стрения и сохранить сустав дает 
возможность консервативное ле-
чение, основой которого являет-
ся магнитотерапия. Она входит 
в стандарт лечения заболеваний 
суставов. 

Масштабное исследование по-
лезности магнитотерапии с ис-
пользованием аппарата АЛМАГ-01 
компании ЕЛАМЕД показало, что 
применение АЛМАГа способствует 
значительному уменьшению боли 
и дискомфорта, а также улучше-
нию подвижности сустава. Это 
происходит потому, что магни-

тотерапия дает возможность уси-
лить действие лекарств, снизить 
их дозы и ускорить выздоровле-
ние. Часто магнитотерапия яв-
ляется единственным средством, 
когда противопоказаны другие 
виды лечения.

АЛМАГ уже более 15 лет при-
меняется как в физиокабинетах, 
так и в домашних условиях, не 
требуя каких-либо специальных 
знаний или навыков по обраще-
нию. Он признан уникальным ме-
дицинским аппаратом, который 
пользуется абсолютным довери-
ем потребителей.

АЛМАГ применяют 
для того, чтобы:

• устранить боль,
• снять воспаление и отек в 

области сустава,
• уменьшить спазм окружа-

ющих сустав мышц,
• снизить утреннюю скован-

ность движений,
• увеличить дальность без-

болезненной ходьбы, 
• улучшить усвоение лекар-

ственных средств, что дает воз-
можность уменьшить их дозу,

• предотвратить рецидивы 
заболевания и улучшить каче-
ство жизни.

Живите без боли!

РАДУЕМ ЦЕНАМИ! Купите Алмаг-01 по сниженной цене до конца сентября в Туле:
Также заказать аппарат (в т. ч. наложенным плате-
жом) вы можете по адресу: 391351, Рязанская обл., 

Елатьма, ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный 
завод», или на сайте завода: www.elamed.com.

Бесплатный телефон завода: 8-800-200-01-13.
ОГРН 1026200861620.
                          Реклама 16+

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Магазины: 
· «Аквамед»
· «Миссия»

Аптеки: 
· «Столички»
· «Здесь аптека»
· «Твой доктор»
· «Ригла»
· «Будь здоров!»

· «Любимая аптека»
· «Фармация»
· «Алексинская аптека»
· «Алексеевская аптека»
· «Моя аптека»
· «Алексфарм»

Осень – угроза для суставов 
Как не допустить осеннего обострения артроза и артрита?

Людмила ИВАНОВА

В городе Туле украли 
земельный участок. 
Проверка выявила, что 
в апреле 2016 года при 
регистрации в упро-
щенном порядке пра-
ва собственности на 
данный участок была 
представлена копия 
заведомо поддельного 
постановления главы 
администрации При-
вокзального района 
от 1997 года. Липовый 
документ был изготов-
лен в период с 12 ян-
варя по 1 апреля 2016 
года.

Участок находится на землях, 
собственность на которые нераз-
граничена. Он предназначается 
для индивидуального жилищного 
строительства. В результате мо-
шеннических действий преступ-
ники приобрели участок бесплат-
но, причинив ущерб областному 
бюджету в сумме свыше 2 милли-
онов рублей.

Это происшествие может ока-
заться отголоском уголовного 

дела, которое недавно переда-
ли в суд, когда первый замести-
тель прокурора Тульской области 
Сергей Савенков утвердил обви-
нительное заключение в отноше-
нии бывшего начальника отдела 
муниципального архива Ленин-
ского района и ее знакомого. Они 

обвиняются в совершении престу-
пления, предусмотренного ч. 4 
ст. 159 УК РФ (мошенничество, 
совершенное лицом с использо-
ванием служебного положения, 
организованной группой, в осо-
бо крупном размере).

По версии следствия, в 2010 

году чиновница и риелтор ре-
шили погреть руки на земельных 
участках, расположенных на тер-
ритории Ленинского района. И с 
2010-го по 2014 годы оформили 
на дюжину ничего не подозревав-
ших знакомых право собственно-
сти на землю. 

Чтобы происходящее выгля-
дела правдоподобно, соучастни-
ки выполнили на печатной ма-
шинке фиктивные постановле-
ния, датированные 1992–1999 
годами. А сделали документы за 
подписью бывших глав поселко-
вых и сельских советов и админи-
страции Ленинского района, в ко-
торые внесли недостоверные све-
дения о предоставлении подстав-
ным лицам земельных участков. 

После чего работница архива, 
используя свое служебное поло-
жение, поместила поддельные по-
становления в архивные фонды, 
подготовила копии данных доку-
ментов, заверив их своей печатью, 
и справки архивного отдела, со-
держащие информацию о нахож-
дении указанных постановлений 
в архиве. Ну а затем передала эти 
документы своему знакомому. 

Риелтор тем временем пред-
ставил в Росреестр пакет необхо-
димых бумаг для постановки зе-
мельных участков на кадастро-
вый учет и оформления права их 
собственности. 

Таким образом, на основании 
липовых документов было оформ-
лено право собственности на 77 зе-
мельных участков, которые впо-
следствии продали. То есть целый 
поселок под Тулой ушел в карман 
ушлых людишек!

В результате мошеннических 
действий правительство области 
понесло ущерб на общую сумму 
свыше 70 миллионов рублей. 

В кармане – целый поселок
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Арсений АБУШОВ

Елена КУЗНЕЦОВА,

Геннадий ПОЛЯКОВ

Сергей ВИНОГРАДОВ

 «Нет тем, на которые 
нельзя говорить. Не 
могу молчать сама 
и вам не советую!» 
– таково профессио-
нальное кредо пред-
седателя гильдии 
межэтнической жур-
налистики Маргариты 
Лянге. Эксперт в об-
ласти национальных 
взаимоотношений 
провела семинар для 
представителей СМИ 
на V Тульском медиа-
форуме. 

Когда молчание – не золото
– Про межна-

циональные от-
ношения сегодня 
в стране расска-
зывают, как про 
покойника: или 
хорошо, или ни-
чего, – с нескры-
ваемой грустью 
шутит Лянге. – 
Между тем мол-
чать – крайне опасная позиция. 
Я много езжу по стране, и прак-
тически везде журналисты рас-
сказывают о сильном измене-
нии этнической картины в рай-
онах, поселках, городах. Это вы-
зывает напряжение у коренного 
населения. СМИ же молчат, боясь 
того, что материалы по теме бу-
дут восприняты как разжигание 
межнациональной розни. 

Здесь Лянге спешит поблаго-
дарить тульских журналистов за 
непредвзятое освещение темы 
сноса незаконных цыганских по-
строек, за то, что «СМИ, во-первых, 
не промолчали о ситуации, а во-
вторых, сделали акцент на всеоб-
щем равенстве перед законом, в 
независимости от националь-
ности». 

– Промолчишь – сработает 
принцип чайника: если ему зат-
кнуть носик, то крышку выбьет, 
будет своего рода взрыв, – про-
водит аналогии журналист.

Действительно, молчание, ко-
торое традиционно считают экви-
валентом золота, в данном случае 
сильно проигрывает в котиров-
ках. Оно только нагнетает обста-
новку. Так недолго и собственные 
моральные ценности утратить в 
угоду инородцам. Позиция «моя 
хата с краю» не сработает. Это, 
уж простите за терминологию, 
грех, о котором еще Данте Али-
гьери говорил: «Самое жаркое 
место в аду предназначено тем, 
кто в пору морального кризиса 
сохраняет нейтральность». Вот 
и не стоит этого делать. 

Кулинарией 
делу не поможешь

Только не следует спешить рас-

сказывать своим землякам о по-
трясающих традициях пришлого 
на постоянное жительство люда. 

– Местные видят другое насе-
ление, которое появилось и жи-
вет обособленно, в себе замыка-
ется и при этом пытается навя-
зать окружающим свои порядки 
и свои нормы поведения. Все во-
круг молчат, а тут СМИ рассказы-
вают о хорошей кухне, – приво-
дит пример Маргарита Лянге. – Да 
шли бы вы со своей кухней, ска-
жут местные. Если лить елей тог-
да, когда есть напряженность, то в 
результате получим лишь негатив. 
Да и вообще, рассказывать о еде, 
танцах и песнях – прошлый век!

И как же тогда быть? Неуже-
ли идти от противного и гнобить 
приезжих, «прижимать к ногтю» 
и всячески указывать им на «свое 
место», которое окажется явно не 
в «красном углу»? 

– Так тоже нельзя, – незамед-

лительно протестует Лянге. – Нуж-
но рассказывать о проблемах, ко-
торые возникают в конкретном 
населенном пункте с приездом 
мигрантов. Представители дру-
гих народов ведь могут вести себя 
как-то не так, на наш взгляд, не 
потому, что хотят кому-то насо-
лить, а потому что не знают, как 
по-другому. Информационный 
сигнал может стать неким огра-
ничителем, который позволит 
задуматься: в поведении следу-
ет что-то изменить. 

– Может стать ограничителем, 
а может и нет! Гарантий-то ни-
каких. 

На это столичная гостья заво-
дит речь о провокаторах. Дескать, 
таковые есть, и их не остановить, 
но большинство-то – люди нор-
мальные и все правильно поймут.

Слова и методы – не наши
Ой ли? Разве Европа не посы-

лала сигналы иноверцам, в боль-
шом числе расселившимся на ее 
территории? Разве не провоз-
глашал Старый Свет идей муль-
тикультурализма? И что в итоге: 
коренному населению диктуют 
условия гости. 

– Тут все совсем не так, – садит-
ся на своего конька мастер Мар-
гарита. – Все социальные взры-
вы в Европе происходят из-за 
того, что там процветает поли-
тика двойных стандартов: гово-
рят одно, а делают другое. И про 
мультикультурализм только пого-
ворили, но так к нему и не приш-
ли. На деле иноземцы остаются 
людьми третьего сорта. Интегра-
ции не случилось, отсюда и оби-
да. Первое поколение приезжих 
еще молчало, а вот второе-третье, 
которые уже родились в Европе, 
но их по-прежнему продолжают 
считать людьми третьего сорта, 
стали подавать голос. 

Тут трудно не согласиться с 
экспертом, особенно если учесть, 
что в традициях Востока – мно-
годетные семьи: протестные на-
строения становятся все очевид-
нее. Да и о толерантности гово-
рить не приходится: где же она, 
терпимость, если число недоволь-
ных голосов эмигрантов растет в 
прогрессии. 

 – Толерантность – не наше 
слово. Для нас это позапрошлый 
день, – утверждает Лянге. – И ког-
да мы пытаемся вернуться в про-
шлое, это странно. Европа по от-
ношению к интеграционным про-
цессам, которые происходили в 
Российском государстве, находит-
ся на более низкой ступени. Нам 
это сложно осознать, а факты го-
ворят о том, что это три шага на-
зад. Мы сейчас попытались взять 
и терминологию, и принципы 
этих самых трех шагов назад, и 
оттого наши проблемы. Россия 
на протяжении тысячи лет была 
многонациональной. Почитайте 
«Повесть временных лет»: сколь-
ко там племен упоминается? А 
ведь многие из них и по сей день 
существуют. Мы как-то же вы-
страивали наши отношения. И 
в СССР, и в Российской империи 
была структурированная систе-
ма взаимодействий между людь-
ми разных национальностей. На-
пример, Хивинское ханство (Хо-
резмское государство) печатало 
свою монету, находясь в составе 
России. (В 1873 году статус хан-
ства был определен как россий-
ский протекторат, а хан объявил 
себя «покорным слугой» россий-
ского императора. – Прим. ред.). 
Да и жили там люди по своим пра-
вилам, что не мешало им интег-
рироваться. Вдумайтесь, в кон-
це XIX века у нас шли те процес-
сы, до которых Европе в XXI веке 
еще очень далеко. 

Давайте жить дружно!
Пусть так, то есть науку добро-

соседства мы постигали веками. 

актуально

Говорите правильно: как обсужд

Маргарита Лянге: о национальных кухнях, песнях и танцах имеет смысл рассказывать, только освещая фестивали 

культур

Маргарита 
Лянге



19Тульские �известия  |  №�136    14 cентября 2017

Тогда о чем сегодня нужно гово-
рить и чему учиться? По мнению 
Маргариты Лянге, нам следует ак-
центировать внимание на дружбе 
народов. Этот термин включает в 
себя и взаимопомощь, и культур-
ный обмен, до чего западным со-
седям еще идти и идти. Но как? В 
чем должна проявляться дружба, 
если есть проблемы. Их бы сна-
чала решить, иначе, возвраща-
ясь к примеру с великолепной 
национальной кухней, негатива 
не избежать.

– Следует открыть для людей 
социальные лифты, – говорит гла-
ва гильдии межэтнической жур-
налистики. – Отсутствие возмож-
ности продвигаться по карьерной 
лестнице или работать в опре-
деленных отраслях – это как раз 
один из мощнейших аспектов не-
довольства эмигрантов в Евро-
пе. В России социальные лифты 
были доступны для людей раз-

ных национальностей. А сейчас 
эта проблема у нас появляется, 
потому что мы назад вернулись, 
к пресловутой толерантности. Не 
наше все это, и подходы разные ко 
всему, даже в отношении к заво-
еванным территориям. Возьмите 
хотя бы англосаксонскую модель: 
там никто не заботился о разви-
тии земель. Просто набегали и 
грабили, свозя все себе на остров. 
Российское же государство прихо-
дило на новые территории и бра-
ло на себя функции по их защи-
те. Многие народы сохранились 
только благодаря тому, что вош-
ли в состав Российской империи. 

Спасти русский мир
Сегодня на территории Рос-

сии проживают 193 народа! Какой 
самый многочисленный – объяс-
нять не нужно. А вот рассказы-
вать русским о русских и их тра-
дициях – необходимо, убеждена 
Лянге. Она отмечает, что делать 
это очень сложно. Гораздо лег-
че говорить об экзотике – чук-
чах например. 

– Будем молчать о себе и своих 
традициях, тогда у местного на-
селения будет прогрессировать 
чувство ущербности, и люди нач-
нут искать компенсацию в других 
местах. На этом с огромным удо-

вольствием играют экстремисты. 
Нужно научиться говорить нор-
мально и так восстанавливать 
чувство справедливости – клю-
чевого понятия русской культу-
ры. Ведь это из-за него происхо-
дят конфликты, непринятие дру-
гих народов. Ведь как получается: 
все вокруг крутые, и только рус-
ские никакие, – с негодованием 
поясняет Маргарита Лянге. – Но 
ведь это совсем не так! 

– Конечно, не так! Но чем тра-
диции в решении проблемы по-
могут? 

Маргарита Лянге как будто 
ждет этого вопроса.

– Главное всеобщее заблуж-
дение в том, что традиционная 
культура – это музейный экспонат, 

не имеющий отношения к нашей 
жизни. А ведь мы, часто того не 
понимая, поступаем в традици-
ях, – с воодушевлением поясняет 
она. – Уходя из гостей, нам обяза-
тельно дадут с собой «на дорож-
ку», например, пирожок. Но разве 
кто-то по дороге до дома умрет с 
голоду? Нет, конечно. Есть такое 
понятие, как «своя доля», кото-
рая каждому положена – это не-
кое благо для каждого. Вот им и 
делятся. Более того, «пирог на 
дорожку» имеет еще и охранную 

функцию. Считалось, что, выходя 
из гостей, человек перестает быть 
под покровительством этого дома 
и с ним могут случиться всякие 
неприятности. Пирог служил не-
ким оберегом. Мы же об этом со-
всем забыли, но по-прежнему не 
отказываемся взять какое-либо 
лакомство из гостей. Почему бы 
не писать об этих традициях? – 
вопрошает журналист. – Найди-
те только повод и способ. А тема 
очень благодатная. Люди момен-
тально на это реагируют. 

– Так и на русских девушек в 
хиджабах люди тоже моменталь-
но реагируют, совсем недобры-
ми чувствами, как вы понимае-
те, – следует саркастическая ре-
плика из зала. 

– И это тоже очень интерес-
ная тема для разговора, – отби-
вает подачу эксперт. 

Малоизвестный 
российский ислам

– Я начну с того, что россий-
ский ислам всегда был мирным. 
Может быть, кого-то удивлю, но 
в истории нашей страны не было 
столкновений на религиозной по-
чве между мусульманами и хри-
стианами. Ни одного! – послед-
нее слово гостья проговарива-
ет по слогам. – И хиджабы – это 
тоже не в традициях российских 
мусульман. Это арабская мода, ко-
торая противоречит отечествен-
ной культуре. Мы в гильдии це-
лый цикл статей делали о том, ка-
кие головные уборы были у даге-
станок, татарок, башкирок. И в 
этих материалах мы не уставали 
повторять, что как только совре-
менные девушки надевает хиджаб, 
тем самым они сразу отказыва-
ются от своей национальности и 
многовековой культуры предков.

Иными словами, Лянге при-
зывает журналистов больше рас-
сказывать интересных фактов из 
жизни народов, доносить чистую 

информацию, а не надуманную, 
что называется, припадать к ис-
токам. Информационное поле 
должно быть засеяно достовер-
ными сведениями, иначе на нем 
начнут расти сорняки, подменя-
ющие исконные понятия и пред-
ставления. 

– Подлинные знания многие 
силы дают, в том числе позволя-
ют провести и самоидентифика-
цию. Мы, журналисты, должны как 
можно больше историй о жизни 
простых российских людей пи-
сать. Про уклад, традиции, и про 
проблемы их не забывать, безу-
словно, предлагая решения… Все 
это позволит видеть разбег жизни. 
У людей не будет шока от совре-
менного миропорядка, да и ми-
роощущение совсем другое воз-
никнет. Ведь главный вопрос, ко-
торый нужно задавать: что сегод-
ня значит быть русским? И искать 
ответ на него, опираясь на много-
вековой русский взгляд на жизнь, 

– рассуждает президент гильдии 
межэтнической журналистики. 

Говоря о «русском взгляде на 
жизнь», столичная гостья не ви-
дит противоречия в ею же озву-
ченном факте: Россия – много-
национальная страна. 

– Нет никакой опасности за-
деть чувства не русских людей. 
Все мы жители единого государ-
ства. По нашей конституции, люди 
сами себя определяют. И больше 
80 процентов населения РФ го-
ворят, что они русские. А Крузен-
штерн, он не был русским? (Рос-
сийский мореплаватель происхо-
дил из остзейских дворян. – Прим. 
ред.), – замечает Лянге. 

С ироничной ухмылкой Мар-
гарита Лянге призывает слушате-
лей семинара открыть энциклопе-
дии, где встречается много нерус-
ских фамилий, носители которых 
были и по духу, и по сути русскими 
людьми. Потому напоследок экс-
перт призывает не искать проро-
ков не в своем отечестве. 

актуально

дать межнациональные вопросы

Информационное 

поле должно быть 

засеяно достовер-

ными сведениями, 

иначе на нем нач-

нут расти сорня-

ки, подменяющие 

исконные понятия 

и представления.

Президент гильдии межэтнической журналистики: традиции – это не то,

что хранится в музее, а живая и важная часть нашей культуры

Лянге: в истории нашей страны не было столкновений на религиозной почве между мусульманами и христианами
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Не обнимайте Бухарова!

Андрей ЖИЗЛОВ

Без четверти победа
Баскетболисты тульского «Арсенала» проиграли по-

следний контрольный матч перед стартом сезона.
Канониры на своем паркете уступили московской 

«Руне-Баскет» ‒ 68:75. Туляки шли с отрывом от сопер-
ника на протяжении всего матча, но упустили победу в 
четвертой четверти.

15–17 сентября «Арсенал» в Курске проведет группо-
вой этап Кубка России. Соперниками канониров станут 
курские «Русичи», «Чебоксарские ястребы» и казанский 
«Уникс-2». Лучшая команда группы выйдет в плей-офф.

Зареченская гастроль
Волейболистки «Тулицы» завершили сбор в Анапе 

и вернулись в родные пенаты, где завершат подготов-
ку к сезону.

Подопечные Екатерины Леоновой выезжали в Один-
цово, где провели два спарринга с шестой командой стра-

ны «Заречьем». Оба поединка тулячки проиграли, но в 
достойной борьбе ‒ 1:4 (26:28, 25:21, 17:25, 17:25, 14:16), 
1:3 (18:25, 16:25, 25:20, 21:25). В первом матче самой ре-
зультативной в составе «Тулицы» стала Виктория Рас-
тыкус (14 очков), во втором ‒ Анастасия Щуринова (11).

В поединках с «Заречьем» за тулячек играла новобра-
нец команды ‒ 30-летняя блокирующая сборной Белорус-
сии Галина Каршакевич, которая прошлый сезон прове-
ла в «Минчанке».

Медали из Анапы
Тульские боксеры завоевали три серебря-

ных и три бронзовых медали на всероссийском 
турнире класса «А» памяти Героя России Вик-
тора Омелькова, который завершился в Анапе.
В финалах проиграли Руслан Айдемиров (весовая катего-
рия до 60 кг), Вячеслав Дробный (64 кг) и Никита Барков 
(69 кг). Бронза на счету Всеволода Кузина (75 кг), Руслана 
Литвинова (81 кг) и Дмитрия Баранова (91 кг).

Также в Анапе проходили соревнования по рукопашному 
бою в рамках Х Всероссийских юношеских игр боевых искусств.
Победителем среди юношей 16–17 лет в весовой кате-
гории до 55 кг стали Егор Сенашкин из тульской ДЮСШ 
«Металлург».

Бронза у юношей 14–15 лет на счету Никиты Архипо-
ва из «Металлурга» (46 кг) и Константина Капкова из со-
ветской «Магуры» (50 кг), у юношей 16–17 лет — Даниил 
Скоропупов из тульской ДЮСШ «Триумф» (80 кг). Приз 
«За волю к победе» получил туляк Василий Полюткин.

Андрей ЖИЗЛОВ

ФК «Арсенал»

Т
рудно понять противников 
видеоповторов в футбо-
ле. В Германии уже боль-
ше полувека болельщики 
почитают за националь-

ную трагедию гол, засчитанный 
советским судьей Бахрамовым 
в финале чемпионата мира-66 
в матче с Англией. Но и без того 
каждый год случаются десятки 
эпизодов, в которых электрон-
ный глаз помог бы восстановить 
справедливость.

В матче девятого тура чемпи-
оната России с «Ростовом» туль-
скому «Арсеналу» ох как приго-
дился бы видеоповтор! Оставалось 
пять минут до победы, в которую 
никто в общем-то не верил: пе-
ред игрой все прогнозисты и экс-
перты были единодушны в том, 
что «Арсенал» проиграет, ‒ раз-
норечия были только в ожидае-
мом счете. 

После летнего ухода Курбана 
Бердыева и ведущих футболистов 
казалось, что «Ростов» рухнет. Но 
Леониду Кучуку удалось сохранить 
команду среди лидеров. К матчу с 
«Арсеналом» желто-синие вооб-
ще ни разу не пропускали с игры ‒ 
исключительно после стандартов.

«Ростов» начал игру с пози-
ции лидера, и уже в дебюте Артур 
Юсупов воспользовался тем, что 
Владимир Габулов плохо реагиру-
ет на дальние удары низом, и от-
крыл счет. Но «Арсенал» не сник 
и продолжил атаковать, успев 
отквитать гол еще до перерыва: 
атаку начал Виктор Альварес, а 
прострел во вратарской замкнул 
Лука Джорджевич. Перерыв осо-
бых изменений в игре не принес ‒ 
и в середине второго тайма вновь 
испанец подал, а черногорец изу-
мительно тонким ударом головой 
пробил впритирку со штангой. В 
концовке ростовчане все больше 
прижимали «Арсенал» к воротам, 
и за пять минут до конца опыт-
ный судья Алексей Николаев ку-
пился на уловку нападающего хо-
зяев Александра Бухарова. Конеч-
но, Максим Беляев немного при-
обнял его в штрафной, стараясь 
придержать, но эти объятия явно 
не могли привести к такому по-

казному падению, которое про-
демонстрировал форвард ростов-
чан. А опытный Тимофей Кала-
чев с 11-метрового пробил точ-
но в девятку.

‒ Мы плохо начали игру, хотя 
знали, что «Ростов» всегда агрес-
сивен дома. В итоге пропустили, 
потом отыгрались, забили второй 
и вообще имели много момен-
тов. Скажи мне кто заранее, что 
мы увезем ничью, я был бы до-
волен очком. Но по тому, как шел 
матч, я сейчас недоволен исходом, 

‒ эти слова, произнесенные Ми-
одрагом Божовичем, мог повто-
рить любой тульский болельщик.

А вот Кучук, анализируя игру, 
сослался на то, что африканские 
футболисты «Ростова» вернулись 
из сборных вымотанными. К при-
меру, экс-арсеналец Мусса Дум-
бия вообще не смог выйти на поле.

‒ Любая передача в нашу 
штрафную ‒ как гол, ‒ сетовал 
он. ‒ За первый тайм я насчитал 
пять потенциально голевых оши-
бок. Второй начался так же, ни-
чем не отличаясь от первого. Пока 
не встряхнули нас голом ‒ толь-
ко тогда чуть стали активнее. Это 
связано в том числе с не лучшей 

готовностью, нарушением игро-
вого ритма. Может, для сборных 
оно и неплохо, а тут новая ситу-
ация, смена партнеров и так да-
лее. Начало атаки было безоб-
разным сегодня. Даже не посред-
ственным ‒ просто безобразным. 
Поэтому мы проседали.

И все же, если оставить за 

скобками досадный второй гол, 
стоит отметить, что «Арсенал» 
становится все больше похож на 
команду, которая всегда стремит-
ся побеждать, причем играя при 
этом зрелищно. Не все еще отла-
жено в красно-желтом механиз-
ме ‒ например, новичок, замбий-
ский нападающий Эванс Кангва 

еще не готов и остался в запасе. И 
все же на «Арсенал» приятно смо-
треть. Да, весной туляки набира-
ли больше очков дома, но футбол 
был неинтересной тягомотиной.

В пятницу туляки принима-
ют московское «Динамо». Начало 
матча на Центральном стадионе 
в 19.30. А через пять дней «Арсе-
нал» отправится на кубковый вы-
езд играть с «Тамбовом», где игра-
ют Младен Кашчелан, Владислав 
Рыжков и Александр Горбатюк.

«Тулица» выглядела в матче с середняком Суперлиги достойно

Положение команд после 9 туров

М Команды И В Н П Мячи О
1 Зенит 9 6 3 0 16–3 21
2 Локомотив 9 6 2 1 14–9 20
3 Краснодар 9 5 3 1 12–7 18
4 ЦСКА 9 5 1 3 12–9 16
5 Ростов 9 4 4 1 10–5 16
6 Рубин 9 4 2 3 15–9 14
7 Ахмат 9 4 1 4 11–13 13
8 Спартак 9 3 3 3 12–13 12
9 Уфа 9 2 4 3 7–10 10

10 Урал 9 1 7 1 9–9 10
11 Динамо 9 2 3 4 9–10 9
12 Тосно 9 2 2 5 7–10 8
13 Арсенал 9 2 2 5 9–13 8
14 СКА 9 1 4 4 4–8 7
15 Анжи 9 2 1 6 6–18 7
16 Амкар 9 1 2 6 2–9 5

Лука Джорджевич (слева) в матче с «Ростовом» доказал, что умеет забивать красиво

Табло тура
«Ростов» (Ростов-на-Дону) ‒ 

«Арсенал» (Тула) ‒ 2:2 (1:1)
9 сентября. Ростов-на-

Дону. Стадион «Олимп-2». 
10 856 зрителей.

Судьи: Николаев (Москва), 
Гаврилин (Владимир), Боло-
тенков (Москва). Инспектор ‒ 
Безу бяк (Санкт-Петербург).

«Ростов»: Песьяков, Пар-
шивлюк, Ингасон, Вилюш, Бо-
бен, Калачев, Ионов (Зуев, 65), 
Киреев (Байрамян, 72), Юсу-
пов, Могилевец, Дядюн (Бу-
харов, 59).

«Арсенал»: Габулов, Аль-
варес, Беляев, Сунзу, Комба-
ров, Чаушич, Боурчану, Шев-
ченко, Максимов (Горбатенко, 
71), Александров, Джорджевич 
(Расич, 78).

Голы: Юсупов (7), Джор-
джевич (32, 70), Калачев (85 
пен.).

Предупреждены: Мак-
симов (51), Беляев (84), Чау-
шич (86).

Остальные результаты
«Амкар» ‒ ЦСКА ‒ 0:1 (Жа-

малетдинов)
«Тосно» ‒ «Анжи» ‒ 2:2 

(Марков, Галиулин ‒ Прудни-
ков, Данченко)

«Спартак» ‒ «Рубин» ‒ 1:0 
(Промес)

«Динамо» ‒ «Зенит» ‒ 0:0
«Уфа» ‒ «Краснодар» ‒ 0:1 

(Смолов)
«Ахмат» ‒ «Локомотив» ‒ 1:1 

(Раванелли ‒ Родолфо)
«Урал» ‒ СКА ‒ 1:1 (Чанту-

рия ‒ Федотов)

Турнирная орбита
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здоровье

Кожа – лицо организма
Екатерина ГАРБУЗОВА

В Туле состоялась научно-
практическая конфе-
ренция дерматовене-
рологов и косметологов 
Центрального федераль-

ного округа.  В конференц-зале 
гостиницы СК «Роял» собрались 
около двухсот делегатов конфе-
ренции, после пленарного за-
седания состоялись тематиче-
ские симпозиумы, круглые сто-
лы, мастер-классы. 

Заместитель губернатора обла-
сти Марина Левина, приветствуя 
собравшихся, отметила, что форум 
такого уровня проходит в нашем 
городе впервые. И выразила на-
мерение в следующий раз собрать 
специалистов этого медицинско-
го направления уже со всей Рос-
сии: в тульском здравоохране-
нии много прорывных моментов, 
в том числе в дерматовенероло-
гии. Директор Тульского меди-
цинского института профессор 
Александр Хадарцев сказал, что 
кожа – это лицо организма:  пер-
вые признаки абсолютно всех за-
болеваний можно обнаружить как 
раз на ней, дерматологи сегодня 
работают на стыке большинства 
медицинских профессий, а пото-
му должны знать все об одном и 
кое-что обо всем. Конференции, 
подобные этой, позволяют обме-
няться опытом и узнать о послед-
них достижениях науки.

Министр здравоохранения 
правительства Тульской области 
Андрей Третьяков добавил, что 
дерматовенерологическая служ-
ба, косметология постоянно раз-
виваются и совершенствуются, 
работают программы, которыми 
может похвастать далеко не каж-
дый регион. 

Инфекций становится меньше
Председатель общественной 

организации «Российское обще-
ство дерматовенерологов и кос-
метологов» профессор Алексей 
Кубанов отметил, что за послед-
ние десять лет произошло сниже-
ние заболеваемости населения 
инфекциями, передающимися 
половым путем, аж на 67 процен-
тов, а болезней кожи меньше не 
становится. Врачей-дерматологов 
в государственных учреждениях 
здравоохранения скоро придется 
искать днем с огнем: из госсис-
темы ушли приблизительно 1,5 
тысячи специалистов. Разумеет-
ся, уходят они не из профессии, 
а в частные структуры, которые 
развиваются весьма динамично. 

Как мы выяснили в кулуарах 
конференции, с медицинской ста-
тистикой в этой части не может 
не быть проблем: частный сек-
тор не отчитывается перед над-
зорными органами за инфекции, 
с которыми имеет дело. Вид по-
мощи, на который бывает полу-
чена лицензия, звучит как дер-
матологическая, без уточнений. 
И на настоящий момент эффек-
тивных рычагов, которые мог-
ли бы заставить частные кли-
ники вести статистику, нет. По-
этому реальную картину может 
дать только скрининг. Уже сей-
час 80 процентов сифилиса у нас 
выявляется активно, то есть ког-
да человек обращается в лечеб-
ное учреждение не из-за сим-
птомов заболевания, по совер-
шенно иному поводу. Скрининг 
впервые проводится в этом году: 
на инфекции, передаваемые по-
ловым путем, обследуются люди  
нескольких профессий, продав-
цы например. К концу года будут 
результаты, отражающие насто-
ящее  положение дел.

Хотя серьезное снижение за-
болеваемости передаваемыми 
половым путем инфекциями, бе-
зусловно, есть: до конца 90-х по-
казатель заболеваемости сифили-
сом в Тульской области был очень 
высоким – 350 на 100 тысяч на-
селения, сейчас на те же 100 ты-
сяч этот показатель не превы-
шает 20-ти. 

Дорого – значит, бесплатно
Главный врач Тульского об-

ластного кожно-венероло гичес-
кого диспансера Наталья Рудне-
ва, рассказывая о принципах ока-
зания дерматовенерологической 
помощи в регионе, отметила, что 
у нас специалистов как раз хвата-
ет: показатель обеспеченности – 
96,6, как, может быть, ни в какой 
другой профессии.

В 2015 году в области был 
всплеск заболеваемости сифи-
лисом за счет мигрантов из Укра-
ины и Средней Азии, но среди ис-
конного населения она стабиль-
но снижается. Среди передавае-
мых половым путем инфекций 
на первом месте трихомониаз, в 
том числе и за счет качественной 
диагностики. 

– У нас в Тульской области ра-
ботает бесплатная программа, 
когда каждый может прийти и 
провериться на инфекции мето-
дами молекулярно-биологической 
диагностики, – сказала Наталья 
Сергеевна. – При этом исполь-
зуется оборудование, на котором 
анализ выполняется в реальном 
времени. Обследование бесплат-
ное для населения, поскольку вхо-
дит в территориальную програм-
му госгарантий. Наша лаборато-
рия позволяет выполнять более 
тысячи анализов в сутки. Кроме 
всего комплекса анализов на ин-
фекции, передаваемые половым 

путем, на нашем оборудовании 
делаются тесты на невынашива-
ние беременности, предрасполо-
женность к гипертонии и атеро-
склерозу, онкомаркеры, гормоны.

Уже три года диспансер оказы-
вает больным высокотехнологич-
ную медицинскую помощь. Па-
циентов с псориазом лечат с ис-
пользованием генно-инженерных 
препаратов, люди, которые по 20–
30 лет жили в условиях «обожжен-
ной кожи», теперь имеют совер-
шенно чистые кожные покровы. 
Генно-инженерные препараты 
очень дороги, одна инъекция сто-
ит от 80 до 200 тысяч. Но высоко-
технологичное лечение псориа-
за также входит в программу гос-
гарантий. В области по этой ме-
тоде пролечено уже 180 человек. 

Генно-инженерные препара-
ты лечат крапивницу, высокотех-
нологичная помощь оказывается 
при атопическом дерматите, пу-
зырчатке, склеродермии. 

С 2013 года в области рабо-
тает программа скрининга бе-
ременных женщин на заболе-
вания, передаваемые половым 
путем, в том числе ультрасовре-
менным методом молекулярно-
биологической генетической ди-
агностики. Обследованы уже 42 
тысячи человек. Анализы берут 
и у находящихся в реанимации 
новорожденных. Все это позво-
лило значительно снизить мла-
денческую смертность. Соглас-
но скринингу, 10 процентов бе-
ременных женщин носят в себе 
одну или несколько инфекций, 
выявление и лечение бывает как 
нельзя кстати.

Сделай себе красиво
Мы не могли не задать На-

талье Рудневой вопрос, весьма 
уместный по окончании курорт-

ного сезона: а стоило ли прибе-
гать к экзотическим косметиче-
ским процедурам, которые так 
любят наши соотечественницы 
на выезде. Чего только теперь нt 
предлагают: массаж разогреты-
ми на углях камнями, обертыва-
ние водорослями, массаж клуб-
ком змей, которые ползают, как 
им вздумается, и что-то там ре-
шительно меняют к лучшему…

– Я сторонник доказательной 
косметологии, – сказала Наталья 
Сергеевна. – Это наука, в которую 
слишком часто привносится «ху-
дожественная самодеятельность». 
Обертывание водорослями по-
лезно в отношении артритов, так 
что, если средства позволяют, по-
чему бы нет? Да и все остальное 
пусть будет, если оно вас радует. 
Если кто-то радуется ползающим 
по коже змеям, наверное, можно 
купить и такую процедуру. Глав-
ное – не навредить. А вернетесь 
из экзотической страны, прихо-
дите в наше отделение врачеб-
ной косметики и пластической 
хирургии, посмотрим, что реаль-
но можно для вас сделать.

80 процентов си-

филиса у нас вы-

является активно, 

то есть когда чело-

век обращается в 

лечебное учрежде-

ние по совершен-

но иному поводу.
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прошедшее время

В 1958 году в Тульской 
области укрупняли 
районы, критиковали 
за плохую уборку кар-
тофеля и начали вы-
пускать собственную 
стиральную машину. 

Андрей ЖИЗЛОВ

Сергей МИТРОФАНОВ

Уже город, но еще 
не Ясногорск

Продолжились в Тульской 
области и административные 
перестановки. Ханинский рай-
он с центром в поселке Хани-
но стал Суворовским с цен-
тром в городе Суворове – кроме 
того, его пополнила территория 
упраздненного Чекалинского 
района. В состав Ефремовско-
го района вошел Октябрьский, 
Лазаревский и Крапивенский 
районы поглотил Щекинский. 
Липицкий район поделили 
на троих Каменский, Тепло-
Огаревский и Чернский, Сафо-
новский разделили Воловский 
и Ефремовский, а Епифанский 
влился в состав Донского и Ки-
мовского. Наконец, был образо-
ван Сталиногорский район, по-
глотивший расформированный 
Гремячевский.

Заметно увеличилась терри-
тория города Алексина – в его 
состав вошли поселки Высокое, 
Мышега и Петровский. Поселок 
Лаптево стал городом, а его пе-
реименование в Ясногорск еще 
впереди.

Стирка в одну сторону
Ассортимент местной бы-

товой техники в 1958 году по-
полнился стиральной машиной 
«Тула-1», производили которую 
на заводе «Штамп» до 1962-го, а 
затем ее сменила новая модель 
«Тула-2». Машину оснастили 
системой отжима, представляв-
шую два валика с ручкой. При-
мечательной частью конструк-
ции стало реле времени, ко-
торое позволяло варьировать 
время стирки до 6 минут. Не-
достатком было то, что маши-
на крутила активатор только в 
одну сторону, тогда как для ка-
чественной стирки требовалась 
смена направления: 50 секунд в 
одну сторону – 10 секунд пере-
рыва – 50 секунд в другую сто-
рону и так далее.

Золотой рывок
58-м годом датируется одна 

из знаковых побед тульско-
го велоспорта на треке: Любовь 
Кочетова стала первой совет-
ской чемпионкой мира. Жен-
ская сборная СССР впервые 
участвовала в турнире такого 
статуса, который проводился в 
Париже. 27-летняя Кочетова по-
бедила в индивидуальной гонке 
преследования на 3 километра, 
одолев в финале британскую 

велосипедистку Стеллу Бэйл.
«Такая надменная была, гор-

дая. Я думаю: «Да вот еще, усту-
пать какой-то англичанке!» 
Хотя сильнее-то была она. Но 
у нее было замедленное нача-
ло, а у меня – хороший рывок. Я 
ее и ошеломила: со старта ушла 
в отрыв. Она сокращала, сокра-
щала, но не достала до меня 
метров двадцать. После фина-
ла такой треск и свист стоял, все 
были в восторге от того, что я 
выиграла у Бэйл. Меня даже по-
просили успокоить публику», – 
цитирует Кочетову  Сергей Гу-
сев в книге «100 лет тульского 
спорта».

Ждала Москва белевскую 
картошку

Сегодня иные любят повор-
чать: «Вот раньше абсолют-
но все селяне были работящие, 
в уборочную в поле зазывать 
никого не приходилось – кре-
стьяне сами проявляли актив-
ность и рвались совершать тру-
довые подвиги». Однако с этим 
утверждением можно поспо-
рить, если вспомнить, с ка-
ким скрипом у нас шла бит-
ва за урожай осенью 1958-го. 
Тогда в Белевском районе кол-
хозники посадили почти 4500 
гектаров картофеля. Кончил-
ся сентябрь, а клубни выкопа-
ли с площади только 1308 га. А 
ведь второй хлеб предназна-
чался для отправки в Москву. То 
есть на кону стояла стратегиче-

ская задача обеспечения про-
довольствием главного города 
СССР! Но мало того что аграрии 
медленно копали, так еще и до-
ставляли картошку на пристан-
ционный пункт неспеша. «Осо-
бенно плохо организована коп-
ка картофеля в колхозе «Вос-
ход», где председателем Н. Н. 
Маслаков, – возмущался 1 октя-
бря на страницах «Коммунара» 
собкор газеты И. Аниканов. – 
Здесь по вине руководителей 
артели к уборке приступили 
только на днях. Причем из име-
ющихся в колхозе 360 трудо-
способных 30 процентов людей 
сидят дома. На людей, отлыни-
вающих от работы, воздействия 
не оказывается». Случившееся 
назвали в прессе «полным про-
валом»! Что ж говорить, если 
из 188 га там выкопали толь-
ко 40 с небольшим, а на пункт 
для отгрузки в столицу картош-
ки таковой доставили всего не-
сколько тонн... Партийное ру-
ководство района схватилось за 
головы и кинулось срочно раз-
рабатывать сценарий по выхо-
ду из позорного кризиса. Кто 
поможет «славному» колхозу 
«Восход»? Школьники! Райком 
и райисполком дали указание 
педагогам снять с учебы ше-
стые и седьмые классы город-
ской средней школы № 20. 130 
ребятишек уже приготовились 
двинуть в поля, но снова беда – 
«восходовцы» не прислали за 
детворой транспорт. Два дня 

юные белевцы и на учебу не хо-
дили, и на село не ехали. Только 
на третий день наконец колхоз 
подал машины к школе. 

«Получается несуразная кар-
тина: двенадцатилетние дети 
из города начали убирать кар-
тофель, а многие взрослые кол-
хозники сидят дома, бьют ба-
клуши, – продолжал журналист 
стыдить нерадивых селян за 
их бестолковщину по отноше-
нию к важной работе. – В пер-
вый день приезда школьников 
не все было подготовлено. В по-
леводческой бригаде № 4 кар-
тофелекопалка вышла из строя. 
Бригадир этой бригады М. Чер-
нов не обеспечил распашку 
поля конными распашниками. 
В результате 30 учащихся седь-
мого класса полдня просиде-
ли без дела. Много неоргани-
зованности в третьей бригаде 
И. В. Иванова. Сюда прибыли 50 
учащихся для копки картофе-
ля, но здесь также не обеспечи-
ли распашку, и ребят перебро-
сили на уборку свеклы. Брига-
дир Иванов спрятался от ребят, 
и его полдня не могли найти». 
Хватало в колхозе и других про-
блем. По мнению «Коммунара», 
все эти сложности родились, от-
того что к председателю Мас-
лакову «мало предъявляли тре-
бовательности». А трудящиеся 
Москвы тем временем с нетер-
пением ждали на своих столах 
белевскую картошечку. Потому 
газета четко дала понять агра-
риям района: темпы уборочной 
надо усилить, чтобы отгружать 
ежедневно в столицу не менее 
400–500 тонн клубней. 

Дела мясные и промтоварные
1958 год запомнился туля-

кам рядом громких судебных 
процессов. Так, народный суд 
3-го участка Узловой рассма-
тривал дело Н. Агапова. Он «от-

личился» тем, что как-то зашел 
в магазин № 42 треста «Дон-
скойуголь» и спрятался там 
в примерочной. А в обеден-
ный перерыв, когда все продав-
цы разошлись, злоумышлен-
ник покинул свое «лежбище» и 
принялся забирать с полок про-
мышленные товары. Но вско-
ре его задержала милиция. Суд 
принял во внимание крими-
нальное прошлое фигуранта 
уголовного дела – ранее он уже 
привлекался за кражи. Пото-
му приговор оказался суровым: 
Агапову дали семь лет лишения 
свободы. 

А в Туле слушали мясное 
дело с кровавым шлейфом... 
Все началось с того, что в доме 
№ 143 по улице Мосина ор-
ганизовали полуподпольный 
пункт по приему и реализации 
краденой говядины. Сюда пе-
риодически приезжала машина, 
из которой в жилье переносили 
большие куски мяса. А ближе к 
вечеру здание покидали граж-
дане с сумками и свертками. 

Так откуда же брался товар? 
Его поставщиком выступал 
криминальный дуэт: рабочие 
Тульского мясокомбината Ге-
расимов и Коновалов. «Однаж-
ды, когда преступники пыта-
лись вывезти похищенное мясо, 
раздался окрик вахтера Борзен-
кова: «Стой, кто идет?» Вместо 
ответа сверкнуло лезвие ножа, 
жизнь вахтера оборвалась», – 
писали тогда местные СМИ о 
случившемся. 

Стражи порядка вычисли-
ли всех, кто так или иначе был 
причастен к трагедии на мясо-
комбинате. Герасимова в итоге 
приговорили к расстрелу, Коно-
валов получил 10 лет, а хозяйку 
дома Ростовскую «за прием и 
спекуляцию краденым мясом» 
осудили на 5 лет с конфискаци-
ей имущества.

Кочетова, картофель, 
стиральная машина

Плакат 1950-х годов: на нем советские колхозники бодры, веселы и 

нацелены на трудовые свершения

Реклама тульской «стиралки»
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праздник

Мемориал на Красном холме
 

9.00–16.00 Краснохолмская ярмарка

9.00–16.00
Средневековое торжище. Выставка-продажа изделий мастеров из клу-
бов военно-исторической реконструкции

10.00–11.00
Финал турнира по историческому фехтованию в рамках XXI Междуна-
родного военно-исторического фестиваля «Поле Куликово» 

10.00–16.00 Работа интерактивной площадки «Епифанское подворье»

10.00–10.45 Концерт Губернаторского духового оркестра

10.00–16.00 Конкурс-смотр «Полевая кухня – 2017»

10.00–16.00
Военно-исторические биваки: эпоха Средневековья, Стрелецкое войско, 
Великая Отечественная война

10.00–16.00 Работа игровой площадки «Богатырская застава»

10.00–16.00
Выставка-продажа изделий художественного и декоративно-
прикладного творчества, мастер-классы, интерактивные занятия 

10.00–11.00 и 12.00–16.00 Концертно-развлекательная программа «Широкая ярмарка» 

10.00–10.45
Концертная программа исторической музыки «Голос древних времен» 
(1-я часть)

10.00–10.45 и 14.30–16.00 Концертная программа «Мы правнуки славной Победы»

11.10 Торжественное шествие к памятнику-колонне Дмитрию Донскому

11.25
Гражданский митинг, посвященный 637-й годовщине Куликовской бит-
вы. Воинские церемониалы

11.50
Шествие участников XXI Международного военно-исторического фести-
валя «Поле Куликово» к памятнику-колонне Дмитрию Донскому, «Дру-
жинный поклон»

12.15–13.30 Концерт духовой музыки и военной песни

12.00–12.45
Концертная программа исторической музыки «Голос древних времен» 
(2-я часть). Дефиле исторического костюма

13.00–13.45
Театрализованная реконструкция эпизода средневекового сражения 
участниками Международного военно-исторического фестиваля «Поле 
Куликово»

14.00–15.00 Концертная программа «Слава русского оружия»

14.15–15.00 Дефиле исторического костюма

15.00–16.00
Конные выступления участников XXI Международного военно-
исторического фестиваля «Поле Куликово» 

14.00–16.00
Концертно-развлекательная программа «Куликово поле встречает го-
стей» 

Музейный комплекс «Куликово поле»
10.00–20.00 Музейная экспозиция в главном корпусе «Сказание о Мамаевом побои-

ще. Новое прочтение»

10.00–20.00 Детская экспозиция в главном корпусе «Один в поле не воин»

10.00–20.00 Выставочный проект природного, архитектурно-археологического 
музея-заповедника «Дивногорье» «Лошадь. Equus. Hippos»

10.00–20.00 Интерактивная выставка «Степь. Еще одна история»

11.15–15.00 и 17.00–18.30 Ахлестышев луг. Концертная программа исторической музыки

15.00–19.00 Поляна Соковнина. Международный турнир по историческому средне-
вековому бою на приз «Куликова поля»

______________________________

В праздничный день музейный комплекс будет работать с 10.00 до 20.00.
Продажа билетов заканчивается в 18.30.

Посещение музея проводится только организованными группами!
Продажа билетов и формирование экскурсионных групп у входа в музей!

ВНИМАНИЕ! В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.

16 сентября – 637-я годовщина 
Куликовской битвы
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