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события

24 сентября – День машиностроителя

Уважаемые ра-
ботники и ве-
тераны маши-
ностроитель-
ной отрасли!

Поздравляю 
вас с профес-
сиональным 
праздником!

Предпри-
ятия машиностроения всегда 
служили и служат надежным 
фундаментом промышленно-
сти Тульской области. Из по-
коления в поколение переда-
ется уникальный опыт наших 
инженеров и рабочих. 

И сегодня своим трудом вы 
придаете новый импульс раз-
витию отрасли. Продолжае-
те техническое перевооруже-
ние предприятий, развиваете 
инновационную деятельность. 
Повышаете престиж важных 
профессий.

Вы работаете на совесть, 
делаете качественную продук-
цию, которая востребована во 
многих сферах жизни.

Благодарю вас за мастер-
ство и изобретательскую сме-
калку, самоотдачу и любовь к 
профессии.

Желаю вам крепкого здо-
ровья, новых успехов и дости-
жений!

Алексей ДЮМИН,
губернатор 

Тульской области

Уважаемые ра-
ботники и вете-
раны машино-
строительной 
отрасли!

Примите от 
депутатов Туль-
ской областной 
Думы сердеч-

ные поздравления с профес-
сио нальным праздником!

Машиностроение всегда 
было основой экономики на-
шего государства. От его эф-
фективной работы напрямую 
зависит уровень развития дру-
гих отраслей промышленности, 
а значит – и благополучие рос-
сиян. Поэтому машинострое-
ние нередко образно называ-
ют локомотивом экономики 
страны. 

Машиностроительный ком-
плекс Тульской области про-
изводит широкий спектр про-
дукции, которая отличает-
ся высоким качеством и поэ-
тому пользуется заслуженным 
спросом у потребителя. На 
предприятиях отрасли трудят-
ся высокопрофессиональные, 
преданные своему делу спе-
циалисты, верные лучшим тра-
дициям отрасли.

Спасибо вам за плодотвор-
ный труд на благо страны и ре-
гиона! Желаю вам крепкого 
здоровья, счастья и празднич-
ного настроения!

Сергей ХАРИТОНОВ,
председатель 

Тульской областной Думы

Уважаемые ра-
ботники и ве-
тераны отрас-
ли!

Позвольте 
от всей души 
поздравить 
вас с профес-
сиональным 
праздником!

Машиностроительный ком-
плекс по праву считается од-
ним из столпов отечествен-
ной индустрии, играющим 
важнейшую роль в социально-
экономическом развитии ре-
гиона. Тульскими предприя-
тиями внедряются инноваци-
онные технологии, реализуют-
ся инвестиционные проекты, 
осваивается выпуск конкурен-
тоспособной продукции для 
внутреннего и внешнего рын-
ков.

Профессионализм, ответ-
ственность, преданность делу 
и верность традициям туль-
ских машиностроителей заслу-
живают общественного при-
знания и уважения. Ваши но-
вые достижения приумножают 
славу Тульской области! При-
мите самую искреннюю благо-
дарность за вклад в социально-
экономическую стабильность 
региона. Желаю крепкого здо-
ровья, счастья, благополучия и 
всего самого доброго вам и ва-
шим близким!

Анатолий СИМОНОВ,
главный 

федеральный инспектор
по Тульской области

Оружейник, 
спасавший солдат
Сергей МИТРОФАНОВ

Андрей ЛЫЖЕНКОВ

В областном центре в День 
оружейника на Аллее Сла-
вы у музея оружия откры-

ли бюст Героя Социалистическо-
го Труда Геннадия Денежкина.

– При участии Геннадия 
Алексеевича, оставившего по-
сле себя сотни научных трудов, 
созданы реактивные системы 
залпового огня «Град», «Ура-
ган», «Смерч», которые до сих 
пор стоят на защите рубежей 
нашей Родины, – произнес пер-
вый заместитель губернатора 

– председатель регионального 
правительства Юрий Андриа-
нов. – Он был целеустремлен-
ным, неординарным челове-
ком, беззаветно преданным 
делу, являлся примером ис-
тинного профессионализма и 
примером того, как надо жить. 

А председатель областной 
Думы Сергей Харитонов назвал 
Денежкина гениальным и муже-
ственным земляком, творения 
которого внесли огромный вклад 
в обороноспособность страны. 

– Мы гордимся тем, что Тула 
с петровских времен считается 
столицей оружейного дела. На 
этой неделе проходили учения 
«Запад-2017». Президент Рос-
сии Владимир Путин высоко 
оценил качество нашего ору-
жия, в том числе и тульского, – 
напомнил Сергей Алексеевич.

На торжественную церемо-
нию открытия бюста прибыл 

и генерал-полковник Николай 
Свертилов.  По его словам, уда-
ры реактивной артиллерии, соз-
данной Геннадием Денежкиным, 
уничтожали врага и в ходе бое-
вых действий в Афганистане, и 
при проведении контртеррори-
стических операций. А это значит, 
что десятки тысяч российских 
солдат вернулись домой живыми. 

– Я низко кланяюсь этому ве-
ликому человеку, всегда предла-
гавшему новые идеи для разви-
тия оборонно-промышленного 
комплекса государства, – при-
знался Свертилов. – Тульский 
«Град» по распространенно-
сти в мире можно сравнить с 
автоматом Калашникова: ав-
томат поставлялся в 68 стран, 
а «Град» – в 64. Мне довелось 
четыре года служить на этой 
технике. Какие отзывы о ней 
у военнослужащих? Надежная, 
точная и эффективная техника. 
Сбоев не было ни разу!
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приоритеты

Сергей МИТРОФАНОВ

Сергей КИРЕЕВ

Напомним: федеральный 
проект «БКД» является одним 
из направлений реализации 
стратегических инициатив Пре-
зидента РФ Владимира Путина, 
и цель этого проекта – сниже-
ние количества ДТП с тяжелыми 
последствиями. 

Для журналистов на этой не-
деле был организован пресс-тур 
по тем участкам трасс, где ак-
тивно трудятся дорожники. 

Первую остановку делаем 
на участке автодороги Кашира – 
Серебряные Пруды – Кимовск – 
Узловая. По словам начальника 
Кимовского участка Узловско-
го дорожно-ремонтного стро-
ительного филиала ГУ ТО «Ту-
лаавтодор» Татьяны Будановой, 
всего тут требуется привести в 
порядок 25 километров. Задей-
ствованы три катка, гудронатор, 
поливомоечная машина и дру-
гая техника. 

Необходимо привести в по-
рядок 44 съезда и 9 заездных 
карманов. Как говорят специа-
листы, в Тульской области дан-
ный участок дороги ре гио наль-
ного значения в проекте «БКД» 
является одним из самых про-
тяженных и дорогих. Татьяна 
Буданова подчеркнула, что ве-
сти работы периодически ме-
шали осадки – в дождь асфальт 
не клали.

Затем направляемся в Со-
кольники – микрорайон Ново-
московска. Здесь ремонтники 
благоустраивают дороги муни-
ципального значения. Цена во-
проса – 5 с лишним миллионов 
руб лей. На наших глазах спе-
циалисты приводили в порядок 

улицу Ленина, стоимость работ – 
1,8 миллиона.

– Я думаю, что управимся за 
неделю, – говорит заместитель 
генерального директора АО «Ре-
гиондорстрой» Александр Тка-
ченко. – С понедельника до сре-
ды проведем фрезерование. По-
том задействуем пару асфальто-
укладчиков. И до конца недели 
асфальтирование выполним в 
полном объеме. Сколько нам 
понадобится асфальта? Всего 
1700 тонн – ведь протяженность 
пяти улиц не очень большая. 
Доставляем его в Сокольники со 
своей производственной базы 
в Берниках. Несмотря на то что 
везти асфальт приходится 100 
километров, его качество не 
страдает. Машин хватает. 

А третью остановку в Ново-
московске делаем там, где сей-
час ведутся работы по ремон-
ту автоподъезда к шахте «Под-
московная». В рамках проекта 
«БКД» здесь планируется при-
вести в порядок участок длиной 
5,6 километра. Дорожники при-
знаются: эта часть дороги в та-
ком плохом состоянии, что сна-
чала пришлось произвести фре-
зерование, чтобы достичь опти-
мальных уклонов, а уже потом 
укладывать выравнивающий 
слой. 

В ходе пресс-тура мы убеди-
лись: автотрассы в регионе по-
степенно приводят в порядок. 
И даже автомобилисты не рас-
страиваются, если из-за ремон-
та где-то движение перекры-
вают или ограничивают. Ведь 
в конце концов можно немно-
го потерпеть – ради того, что-
бы ехать по комфортной доро-
ге, а не трястись на «стиральной 
доске».

Сергей Баранов, инженер по над-
зору за строительством: 

– Основные работы 
на участке дороги 
Кашира – Серебря-
ные Пруды – Ки-
мовск – Узловая в 
Новомосковске на-
чались в июле. Уча-
сток был в удруча-
ющем состоянии: 

много ям, глубокая колейность... 
Эта дорога давно нуждалась в ре-
монте. Для проведения работ мы 
задействовали большое количе-
ство техники. Всего намерены уло-
жить 38 тысяч тонн асфальта. Из 
них 30 тонн уже уложены. Асфальт 
нам доставляют из Узловой, пере-
боев с транспортировкой нет. Сто-
имость работ на этом участке доро-
ги – 136 миллионов руб лей. 

Владимир Грицаенко, замести-
тель главы администрации горо-
да Новомосковска: 

– Мы участвуем в 
проекте «БКД». В 
него в 2017 году в 
нашем муници-
пальном образова-
нии вошли 24 до-
роги – это пример-
но 113 тысяч ква-
дратных метров. 

На многих участках асфальтиро-
вание уже закончено. Что касает-
ся микрорайона Сокольники, то 
там осталось привести в порядок 
5 дорог – это чуть более 20 тысяч 
«квадратов». У нас логистика вы-
строена таким образом: сразу по-
сле фрезерования приступают к 
укладке асфальта. Делается это 
для того, чтобы не ослаблялось 
основание. Планируем до конца 
недели работы в Сокольниках за-
вершить. Конечно, администра-
ция осуществляет контроль. Наде-
юсь, что все будет выполнено ка-
чественно. 

Вера Головина, начальник Кире-
евского дорожного участка: 

– Стоимость ремон-
та автоподъезда к 
шахте «Подмосков-
ная» составляет бо-
лее 32,5 миллио-
на руб лей. Дорож-
ники проводят ра-
боты на данном 
участке уже более 

15 дней. Специалисты занимаются 
устройством нижнего слоя асфаль-
тобетона толщиной 6 сантиметров 
и устройством асфальтобетонного 
покрытия толщиной 5 сантиметров. 
Асфальт доставляется с завода в го-
роде Киреевске – ехать всего 50 ки-
лометров.

Прощайте, 
«стиральные доски»!

Проект «БКД» 
в Тульской 
области:

210 км
общая 

протяженность 
ремонтируемых 

дорог

107
участков дорог 

будут 
отремонтированы

7
муниципальных 

образований 
области вошли 

в проект в 2017 году

22
объекта 

ре гио наль ных 
дорог

В Новомосковске в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» («БКД») 
сегодня полным ходом идет ремонт автодорог. 

В Сокольниках приведут в порядок дороги на 5 улицах Используется современная дорожная техника…

…но и сейчас ремонт не обходится 

без дедовских ведра и половника
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тема номера

На Первом ратном 
поле России «оживили» 
летопись Мамаева 
побоища, воссоздав 
поединок Пересвета 
с Челубеем. Этот 
день вписал новую 
дату в календарь 
современной истории – 
637-ю годовщину 
Куликовской битвы.

Юлия МОСЬКИНА

Елена КУЗНЕЦОВА

Н  
Годовщину судьбоносного сра-

жения, произошедшего 8 сентября 
1380 года, на Куликовом поле еже-
годно отмечают в третью неделю 
сентября. Число людей, съезжаю-
щихся на торжества, в том числе 
из соседних регионов, исчисля-
ется тысячами. Многие говорят: 
для них это – особое место, место 
силы, откуда началась наша госу-
дарственность, где объединилась 
Русь и стала на многие века и до 
наших дней единой.

В программе праздника пере-
плетаются история и современность. 
Звучат аутентичные средневеко-
вые мелодии в исполнении тамбов-
ской группы «Сколот» и московско-
го «Teufelstanz». Работают интерак-
тивные площадки – с каждым го-
дом их все больше, здесь проходят 
мастер-классы по плетению коль-
чуги, вырезанию костяных амуле-
тов, средневековой кухне.

С раннего утра начинают го-
товиться к сражению финали-
сты турнира по историческому 
фехтованию, гончар устанавли-
вает круг, мастера раскладывают 
свой товар на ярмарочной площа-
ди. Чего здесь только нет: выпол-
ненная в старинной стилистике 
посуда и одежда, доспехи, ножи, 
варенье из еловых шишек и даже 
медвежья шкура.

Торжественный митинг и ли-
тия по воинам XIV века тради-
ционно прошли у памятника-
колонны Дмитрию Донскому. 

Председатель правительства 
Тульской области Юрий Андри-
анов, обращаясь к собравшимся, 
отметил, что более шести столе-
тий назад с победы Дмитрия Дон-
ского над войском Мамая началось 
освобождение Руси от монголо-
татарского ига.

– Сегодня мы отдаем дань па-
мяти героизму и самоотверженно-
сти русского войска. Мы гордим-
ся подвигом предков, в котором 
раскрылись огромная духовная 
сила и высочайший патриотизм 
нашего народа. Эта победа – часть 
великой истории Отечества, ко-
торую мы будем помнить и бе-
речь, – сказал он.

Заместитель губернатора Вя-
чеслав Федорищев напомнил, что 
в прошлом году Алексей Дюмин 
представил Программу развития 
региона, где сохранение историче-
ского наследия определено одним 
из приоритетных направлений.

– Куликово поле – это не только 

музей и памятник, но еще и ме-
сто, где жители и гости погружа-
ются в события тех давних лет, – 
подчеркнул он.

Затем участники шествия воз-
ложили к памятнику гирлянды. Па-
мять воинов, павших за Отечество, 
почтили минутой молчания. На 
дружинный поклон к монумен-
ту стянулись участники военно-
исторического фестиваля. Веду-
щий объявил об их появлении, и 
по толпе зрителей прокатилось 
волнение. Многим было интерес-
но взглянуть на ожившую историю.

– Где же? – перешептывался 
народ.

Они появились вдали: блес-
нет шлем среди зелени поля и 
снова скроется за какое-нибудь 
дерево. Зрители вставали на но-
сочки и вытягивали шеи.

Т  – 
Если праздничная программа 

для гостей Куликова поля длится 
всего один день, то участники од-
ноименного военно-исторического 
фестиваля приезжают сюда зара-
нее и живут не просто в поход-
ных – в по-средневековому су-
ровых условиях. Их белые полот-
няные палатки и юрты грибами 
вырастают в низине, в живопис-
ном местечке под названием Та-
тинские Броды. Оттуда до Мохо-
вого, где проходят основные со-
бытия, – рукой подать. Замести-
тель директора музея-заповедника 
«Куликово поле» по научной рабо-
те Андрей Наумов рассказывает: 
в лагере живут участники 47 клу-
бов из разных уголков России. Так 
что войско – объединенное, мож-
но сказать, такое же, как то, что 
собрал под своим знаменем в XIV 
веке Дмитрий Донской. Что тогда, 
что сейчас – всех здесь связывает 
любовь к своей истории, к стране.

В лагере условия особые: что-

Урок ожившей  
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бы окунуться в историю с головой, 
реконструкторы сами себе ставят 
жесткие рамки и отказываются от 
всего современного, будь то сото-
вый телефон, фонарик или газиров-
ка в пластиковой бутылке. Участни-
ца тульского клуба исторической 
реконструкции «Золотой дракон» 
Наталья признается: это как раз 
то, чего так не хватает современ-
ному человеку, – размеренности 
и покоя, освобождения от рабства 
нервозно вибрирующего в карма-
не мобильника.

«Татары» обитают бок о бок с 
«русичами», и соседство это вполне 
мирное: каждый занят своим делом. 
Конюх обихаживает лошадей, куз-
нец раздувает мехи своей малень-
кой кузни, женщины стряпают на 
костре. Мирный быт прерывает-
ся изнурительными репетициями 
эпизода Куликовского сражения – 
именно он на протяжении двадцати 
с лишним лет является «ядром» тор-
жеств на Первом ратном поле Рос-
сии, именно ради него сюда приез-
жает столько людей.

С  
Сценарий к реконструкции, по 

большому счету, – «Повесть вре-
менных лет». Тем не менее всякий 
раз битву удавалось режиссировать 
по-новому. Действо обрастало но-
выми деталями. То добавят засад-
ный полк, то шамана, то юрту, в ко-
торой монгольский хан выезжает 
на поле. Пока наконец то, что раз-
ворачивается в праздничный день 
на ристалище, не стало максималь-
но подробным и правдоподобным. 

Конечно, сражение проходит в 
уменьшенном масштабе, но клю-
чевые этапы, когда и какой отряд 
выступил, – все это реконструкто-
ры повторяют точно. Битва начи-
нается стычками передовых отря-
дов. Но вскоре один на один выхо-
дят знаменитые Пересвет и Челу-
бей. Оба воина упадут замертво, но 
Пересвета конь довезет до лагеря, 
а значит, победа останется за ним. 

И вот наступление основных сил. 
Со свистом рассекают воздух стре-
лы, мечи вышибают из тяжелой бро-
ни искры. Как и шесть веков назад, 
над Куликовым полем вздымаются 
клубы пыли и бьются друг с другом 
непримиримые враги. 

Реконструкцию смотрят тысячи 
зрителей, расположившихся на три-
буне и возле нее. Желание увидеть 
все в деталях так велико, что даже 
растущие поблизости березы обле-
пила детвора.

Сами реконструкторы говорят: 
участие в этой, такой близкой к ре-
альности, схватке дает для понима-
ния своего исторического прошло-
го гораздо больше, чем прочтение 
сотни пыльных фолиантов. 

– Почувствовать, что такое топот 
копыт боевых коней, лязг оружия, 
грохот мечей и топоров по щитам, 
очень важно, чтобы хотя бы немного 
приблизиться к пониманию того, что 
здесь было много лет назад, – убеж-
ден участник военно-исторического 
клуба Владимир Терехов.

Урок, преподнесенный ожившей 
историей, – один из самых сильных. 
Иначе чем объяснить скорбь и гор-
дость на лицах взрослых людей, ви-
девших эту «постановку». Или инту-
итивное детское желание обменять 

тема номера

Владимир Гриценко, 
директор музея-заповедника 
«Куликово поле»:

– Лучше, чем 
это уже сделали 
наши предки, ска-
зать все равно не 
получится. Поэто-
му приведу сло-
ва русского исто-
рика Николая Ка-
рамзина, который 

говорил, что у каждого поколе-
ния должны быть свои символы, 
и плохо тому поколению, у кото-
рого нет никаких. Наш символ – 
победа на Куликовом поле – до-
стался нам ценой огромных уси-
лий. В самые трудные моменты 
истории Отечества люди всег-
да черпали силу в памяти о таких 
великих моментах, находя в них 
опору для того, чтобы, преодоле-
вая, превозмогая, двигаться впе-
ред к новым победам. Мы счаст-
ливые люди, и над нашими голо-
вами мирное небо, поэтому флаг 
Куликова поля нам нужен пре-
жде всего для того, чтобы объе-
диниться и творить мирные до-
брые дела.

Евгений Ефимов, 
Щелково Московской области, 
реконструктор:

– Приезжаю на 
фестиваль еже-
годно, для меня 
это особое место, 
где можно встре-
тить старых дру-
зей и единомыш-
ленников. Твердо 
уверен, что Кули-

ковская битва проходила имен-
но здесь, на поле в междуречье 
Дона и Непрядвы. Споры о месте, 
где состоялось это важное исто-
рическое событие, действительно 
идут: якобы мало здесь было най-
дено артефактов, таких как доспе-
хи и вооружение. Стоимость же-
лезного топора в то время была 
равна 40 копейкам, на эти день-
ги целый год могла жить семья 
из шести человек. Стоимость 
полного комплекта вооружения 
была баснословна, и на него мож-
но было выменять целую дерев-
ню с жителями. Разве могли та-
кую ценную вещь бросить на 
поле брани? Конечно нет, потому 
и археологических находок срав-
нительно немного. Несильно по-
страдавшие элементы амуниции 
становились трофеями, поломан-
ные и покореженные отправляли 
на переплавку.
Куликовская битва была перелом-
ным моментом становления госу-
дарства, когда Орде дали понять, 
что она на Русской земле неже-
ланный гость.

Галина Шурлепова, 
Тула, учитель информатики:

– Я на фестиваль 
привезла детей – 
свой 5-й класс. 
Здесь, несомнен-
но, для них мно-
го интересного: 
мастер-классы по 
ковке и ткачеству, 
реконструкция 

эпизода сражения. Словом, есть 
что почерпнуть, и, надеюсь, у них 
получится. Не только в том, что 
касается этих мастеровых навы-
ков, но и в том, чтобы прочувство-
вать связь с историей, осознать 
трагизм и важность боевых собы-
тий, развернувшихся здесь. 

 истории

1 Воинство обо-

их станов перед 

битвой

2 К колонне-

монументу 

по традиции воз-

ложили венки

3  На Первом 

ратном поле вос-

создали поединок 

Пересвета с Челу-

беем

4 Здесь ожива-

ет не только исто-

рия, но и филимо-

новская игрушка

5 На одной 

из интерактивных 

площадок можно 

было обучиться 

гончарному ма-

стерству
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Центробежная сила – 
вектор успеха
Зинаида КАШТАНОВА

Елена КУЗНЕЦОВА 

С
реди промышленных 
предприятий региона 
АО «Плавский маши-
ностроительный за-
вод «Плава» представ-

ляет собой предприятие поисти-
не уникальное, «обремененное» 
более чем 140-летней историей 
и верностью однажды выбран-
ной продукции. Его центробеж-
ные сепараторы исправно тру-
дятся не только на отечественной 
«ниве», но и в различных местах 
планеты, будь то Болгария, Юж-
ная Америка или Китай… 

Из общего объема выпускаемо-
го «Плавой» оборудования значи-
тельная доля приходится, конечно, 
на российские предприятия, но и 
зарубежный рынок не остается без 
внимания. Более чем в 30 странах 
знают продукцию предприятия и 
по достоинству ее оценивают. Так, 
в прошлом году, например, кубин-
ская компания приобрела у «Пла-
вы» сепаратор-сливкоотделитель 
в единственном количестве, а в 
этом, по результатам работы ма-
шины, закупила крупную партию. 
Контракт на поставку подписан, и 
в скором времени более двадцати 
сепараторов-сливкоотделителей 
и молокоочистителей с автома-
тической выгрузкой осадка раз-
личной производительности от-
правятся на Кубу.

– Такие зака-
зы для нас ред-
кость, – признает 
заместитель гене-
рального директо-
ра  Сергей Солда-
тенков. – В сумме 
это шестая часть 
от ожидаемого го-
дового плана за-
вода. Мы в основ-

ном работаем с молочными пред-
приятиями, которые приобрета-
ют один-два сепаратора лет на 
пять – шесть. А здесь такой зна-
чительный объем! Сейчас зани-
маемся комплектацией оборудо-
вания, а пусконаладочные рабо-
ты на Кубе запланированы на на-
чало 2018 года. Экспорт для нас 
важнейшая составляющая, кото-
рая обеспечивает прибыль. Это 
еще и гордость за предприятие, 
регион и страну. 

Сергей Владимирович вспо-
минает, как на недавней меж-
дународной выставке, в кото-
рой участвовала «Плава», к их 
стенду, где демонстрировался 
сепаратор высокожирных сли-
вок марки «Ж5-Плава-ОВС-5», 
подходили представители из-
вестных зарубежных компани-
пй и удивлялись, что такое обо-
рудование выпускается на не-
большом российском заводе: 
у них подобное не производят. 
Для сведения: данный сепара-
тор разделяет сливки жирно-
стью 30–40 процентов на высо-
кожирные сливки и пахту с од-
новременной очисткой их от ме-
ханических примесей в линии 
производства сливочного масла.

Все выпускаемые модели се-
параторов разработаны в завод-
ском конструкторском бюро, ко-
торое возглавляет заслуженный 
конструктор Российской Феде-
рации Любовь Ершова. На про-
тяжении десятилетий продук-
цию отличает удачное соотно-
шение цены и качества. Сепара-
торы, хотя и рассчитаны на 8-10 
лет бесперебойной работы, слу-
жат два, а то и три срока. 

Сильной стороной завода ста-
ло производство новых видов 
центробежных сепараторов, мо-
дернизация оборудования и уве-
личение количества услуг с учетом 
требований покупателей. Проще 
говоря, «Плава» помогает клиен-
там нагревать, охлаждать, освет-
лять, разделять, сгущать, кон-
центрировать масло, воду, моло-
ко, крахмал, химикаты, фарма-
кологические вещества и другие 
суспензии.

– Значитель-
ную долю обору-
дования мы про-
изводим, конеч-
но, для пище-
вых отраслей, но 
стремимся охва-
тить и другие сфе-
ры, – говорит Лю-
бовь Петровна. – В 
частности, недав-

но провели испытание машины 
для осветления сма зоч но-охлаж-
да ю щих жидкостей, которые при-
меняются в технологии шлифова-
ния. Есть сепараторы для освет-
ления электролитов – это улуч-
шает их качество. Применяются 
наши сепараторы и в микробио-
логии для производства биодоба-
вок, витаминов. Мы не стоим на 
месте. Выпускаем в год по одной 
новой машине, серийно – более 50 
разновидностей. Большое внима-
ние уделяем повышению степе-
ни автоматизации. Производим 
машины с автоматическим кон-
тролем параметров безопасно-
сти, а в ближайших планах – ав-
томатический контроль техно-
логических параметров работы.

Кстати, один из сепараторов 
Плавского завода эксплуатиру-
ется в Новой Зеландии, где с его 
помощью производится так на-
зываемый «греческий» (концен-
трированный) йогурт. Основной 
способ его получения – фильтро-
вание обычного йогурта через 
сетчатый материал. Представи-
тели Новой Зеландии, которым 
уже известны возможности плав-
ских сепараторов, вышли с иници-
ативой к разработчикам довести 
оборудование до их технологий. 
Что, собственно, и было сделано. 
Теперь при помощи центробеж-
ного сепарирования намерены 
внедрить технологию выпуска 
греческого йогурта и на россий-
ских предприятиях. 

– Когда на заводе началось 
освоение выпуска сепараторов, 
а это почти 80 лет назад, сюда со 
всей страны были направлены 
самые лучшие специалисты по 
сепараторостроению, – говорит 
главный конструктор Любовь Ер-

шова. – Они заложили базу, кото-
рая способствовала и способству-
ет развитию предприятия.

Двигаться вперед заводу при-
ходится одновременно в несколь-
ких направлениях, все предвари-
тельно проанализировав и про-
считав. Разработанный несколько 
лет назад план стратегическо-
го развития предприятия был 
направлен на экономию ресур-
сов, снижение затрат, повыше-
ние производительности труда. 

Построена и работает модуль-
ная котельная в автоматическом 
режиме, что позволило сэконо-
мить на теплоносителях и газе. И 
все же обновление фонда решает-
ся сложно. Основные причины – 
отсутствие денежных средств, не-
обходимых для развития, посто-
янный рост тарифов на энерго-
носители. 

– Девяносто процентов мо-
лочных предприятий страны ра-
ботают на нашем оборудовании, 
более 10 тысяч контрагентов ис-
пользуют наше оборудование, од-
нако у нас серьезные проблемы 
с заказами, потому что обновле-
ние основных фондов идет очень 

медленно, – говорит генеральный 
директор Виктор Лифанов. – Что-
бы снижать затраты, быть кон-
курентоспособным на мировом 
рынке, надо проводить технико-
технологическое обновление. От 
того, как мы с этой задачей спра-
вимся, зависит будущее предпри-
ятия. Наши зарубежные конку-
ренты имеют возможность брать 
кредиты под 3–4 процента, а у нас 
под 15. Машиностроение сегодня 
находится в нелегком положении. 
За последние десять-пятнадцать 
лет масштабы и темпы техниче-
ского и технологического пере-
оснащения, модернизации были 
достаточно низкими. Только срав-
нительно недавно государствен-
ная промышленная политика на-
чала переходить на принципи-
ально новые методы разработ-
ки стратегических и структурных 
преобразований как отдельных 
отраслей машиностроения, так 
и всего комплекса, что позво-
ляет повысить инвестиционную 
привлекательность. Это означает, 
что необходим опережающий ин-
новационный путь развития ма-
шиностроения. Но для этого надо 

решить множество задач, потому 
что нельзя создать конкурентную 
продукцию без современной тех-
нологической базы. 

Реализация задач, стоящих 
перед предприятием, в том чис-
ле и в долгосрочной перспективе, 
зависит от высокого уровня про-
фессионализма работников. Для 
его повышения организуем обу-
чение за счет средств предприя-
тия в высших учебных заведениях. 
Успешно реализуется принятое 
решение о том, что руководите-
ли высшего звена должны иметь, 
кроме основного, второе высшее 
образование. У нас всегда суще-
ствовала преемственность поко-
лений. Многие главные специа-
листы предприятия, прежде чем 
таковыми стать, прошли хорошую 
школу мастерства у наставников. 
Но мы ощущаем дефицит кадров, 
в том числе и в рабочих профес-
сиях, поэтому непрерывно ведем 
набор учеников с последующей 
их подготовкой, повышаем ква-
лификацию производственно-
го персонала, обучаем рабочих 
вторым и смежным профессиям. 
Формы различные – индивиду-
альная и групповая, с отрывом и 
без отрыва от производства, изу-
чение теоретического и практи-
ческого материала по различным 
программам подготовки. Через 
возрожденную систему настав-
ничества прошли хорошую шко-
лу мастерства многие специали-
сты. Немало на заводе и трудо-
вых династий. Не отказались мы 
и от социальной программы, ко-
торая включает в себя организа-
цию бесплатного питания всего 
коллектива.

Поздравляю работников АО 
«Плава» и всех коллег с профес-
сиональным праздником – Днем 
машиностроителя. Желаю крепко-
го здоровья, благополучия, успе-
хов в работе, исполнения планов 
и решения всех задач! 

Начальник сборочного цеха Анатолий Мартынов: на Кубу пойдет 25 сепараторов – сливкоотделителей 

и молокоочистителей

Любовь 
Ершова

 Сергей 
Солдатенков

Генеральный директор АО «Плава» Виктор Лифанов, кавалер ордена Почета, 

заслуженный машиностроитель РФ. Возглавляет предприятие с марта 

1987 года
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Роман ПЕТРОВ

П
олучить кредит в 
банке сегодня слож-
нее, чем несколь-
ко лет назад. По-
тому существен-

но вырос поток страждущих 
«немного занять» в микрофи-
нансовые организации. Растет 
популярность и онлайн-займов, 
оформляемых в МФО. О том, 
что это такое, каковы правила 
их оформления и риски, кото-
рые могут подстерегать заем-
щиков, «Тульским известиям» 
рассказывает управляющий 
Отделением по Тульской об-
ласти ГУ Банка России по ЦФО 
Дмитрий Новиков. 

– Дмитрий Михайлович, 
что же такое онлайн-займы и 
кто их выдает?

– Онлайн-
заем – это кре-
дит, который 
оформляется в 
Интернете, при-
чем для это-
го не надо даже 
выходить из 
дома. Выдавать 
онлайн-займы 
могут микро-

финансовые компании (МФК) – 
организации, капитал которых 
превышает 70 миллионов руб-
лей. При этом посещать офис 
МФК необязательно – фир-
ма проведет удаленную иден-
тификацию клиента через кре-
дитную организацию. Правда, в 
этом случае идентификация бу-
дет упрощенной, при которой 
максимальная сумма займа от-
носительно невелика – 15 тысяч 
руб лей, а выдают его на срок 
не более 30 дней. Если вы пла-
нируете взять заем на большую 
сумму или на более длительный 
срок, вам все же придется зайти 
в офис компании.

Для получения онлайн-
займа достаточно заполнить 
анкету на сайте МФК, указав 
свои паспортные данные. Часто 
решение об одобрении заявки 
принимается в течение одного 
часа или даже быстрее.

Выдавать онлайн-займы 
могут также микрокредитные 
компании (МКК). Их заемщики 
должны хотя бы один раз посе-
тить офис для идентификации.

– Так каков же алгоритм 
действий потенциальных 
клиентов?

– Прежде всего надо выбрать 
микрофинансовую компанию 
и убедиться, что она числит-

ся в государственном реестре: 
он размещен на сайте Банка 
России в разделе «Финансовые 
рынки». Затем следует внима-
тельно ознакомиться с прави-
лами предоставления микро-
займов и условиями договора 
на сайте МФК. После нужно за-
полнить выложенную на том 
же портале анкету, указав но-
мер паспорта и реквизиты бан-
ковской карты или счета. Рас-
смотрев заявку, МФК отправля-
ет СМС о принятом решении 
на указанный заявителем но-
мер телефона. В случае поло-
жительного ответа в СМС будет 
код подтверждения, который 
заемщик вводит в специальное 
поле на сайте компании. И по-
сле того, как код введен, МФК 
перечисляет деньги по указан-
ным реквизитам. 

– А как получить на руки 
заемную сумму?

– Первый, традиционный, 
способ – на банковскую карту 
или счет. В этом случае в заяв-
лении необходимо указать рек-
визиты банковского счета.

Второй способ – получить 
«электронные деньги». Вместо 
счета вы указываете реквизиты 
своего «электронного кошель-
ка», на который и перечисляют-
ся средства в руб лях. Затем они 
будут конвертированы в спе-
циальные платежные единицы, 
которые использует конкрет-
ная платежная система. Есть 
еще один способ – получить за-
емную сумму наличными через 
одну из платежных систем, ко-
торую также надо указать в за-
явлении. Деньги будут выданы 
заемщику в офисе этого пред-
приятия после предъявления 
паспорта.

– Под какие проценты пре-
доставляются онлайн-займы?

– Это очень важный момент, 
на который стоит обратить вни-
мание. Сплошь и рядом рекла-
ма обещает мгновенные зай-
мы под 1–2 процента. Однако 
умалчивается, что это не годо-
вая процентная ставка, а еже-
дневная. Еще раз повторю: еже-
дневная! Более того, и в догово-
ре эта информация может быть 

намеренно разнесена по разным 
пунктам. Предполагается, что 
онлайн-займы берутся на ко-
роткие сроки: «до зарплаты». Но 
если кто-то не смог вовремя рас-
считаться, возникает просрочка, 
счет идет на месяцы, на годы… 
Набегают сотни процентов, долг 
становится непосильным.

С начала 2017 года вступи-
ли в действие поправки к зако-
нодательству, в соответствии 
с которыми начисленные про-
центы не могут более чем втрое 
превышать размер основного 
долга, срок возврата которого – 
до одного года. В расчет не вхо-
дят неустойка и услуги, оказы-
ваемые за отдельную плату. Это 
правило действует в том случае, 
когда заемщик даже не начал 
погашение займа. Если же речь 
идет только о просрочке плате-
жа, проценты не должны пре-
вышать двукратную сумму не-
погашенной части займа. Неу-
стойка тоже входит в расчет. 

– Дмитрий Михайлович, к 
вопросу о внимательности: 
какие еще подводные камни 
могут подстерегать получа-
теля онлайн-займа?

– Под микрофинансовые ор-
ганизации часто маскируют-
ся мошенники, которые созда-
ют сайты, копирующие страни-
цы известных МФК и МКК, вы-
бирают похожие названия, те 
же фирменные цвета. Это мо-
жет ввести заемщика в заблуж-
дение. Во время оформления 
заявки вдруг выясняется, что 
для получения займа необходи-
мо выплатить комиссию. Кли-
ент переводит деньги и… полу-
чает отказ в получении микро-
займа. Настоящие МФК и МКК 
никаких комиссий при оформ-
лении займа не взимают.

Существенные риски свя-
заны с персональными данны-
ми граждан. Мошенники узна-
ют из заявки паспортные дан-
ные заемщика, после чего отка-
зывают ему в получении займа, 
а заполненную анкету переда-
ют в настоящую МФК, изменив 
лишь номер счета. Там заявку 
одобряют и перечисляют сред-
ства на счет злоумышленников. 
А должником оказывается неза-
дачливый заемщик. Потому по-
вторюсь: необходимо убедить-
ся, что компания фигурирует в 
государственном реестре МФО. 
И перед оформлением займа 
постарайтесь узнать как мож-
но больше о выбранной фирме. 
А кроме того, внимательно чи-
тайте весь текст договора.

Дмитрий 
Новиков

финансы

Газпромбанк предлагает 
рекордно низкие ставки.

В этом году российский ипотечный 
рынок бьет один рекорд за другим. Это 
неудивительно: ведь улучшение жи-
лищных условий – это то, к чему стре-
мятся так много граждан нашей стра-
ны, а условия кредитов на покупку жи-
лья еще никогда не были столь привле-
кательными! 

На фоне максимального за всю исто-
рию российского ипотечного кредито-
вания падения ставок и оживления в 
на цио наль ной экономике, которое дает 
больше уверенности в завтрашнем дне, 
спрос на ипотеку растет с каждым меся-

цем. По данным Агентства по ипотечно-
му жилищному кредитованию (АИЖК), 
только за I полугодие 2017 года выдано 
более 420 тысяч ипотечных кредитов на 
ошеломительные 765 миллиардов руб-
лей, что на 15 процентов выше уровня 
2016 года. Сотни тысяч россиян уже на-
чали приятные хлопоты по подготовке 
к переезду в новую квартиру. А как на-
счет вас?

Одним из лидеров рынка ипотечно-
го кредитования по привлекательности 
условий является Газпромбанк. В пер-
вую очередь лидерство банка обуслов-
лено доступными процентными став-
ками. С 25 августа вы можете оформить 
ипотеку на квартиры как в строящихся 
жилых домах, так и на вторичном рын-

ке недвижимости по ставке от 9,5 про-
цента годовых! Более того, эта про-
грамма распространяется и на приоб-
ретение гаражей, таунхаусов, а также 
на рефинансирование уже имеющей-
ся ипотеки. 

При рефинансировании креди-
тов из других банков в Газпромбанке 
по более низкой ставке, чем у текуще-
го кредитора, вы сможете значитель-
но снизить свои ежемесячные выпла-
ты, освободив средства, которые мож-
но потратить на себя, своих родных и 
близких, и это далеко не копейки. Та-
ким способом вы можете сэкономить 
на выплатах по процентам сумму, со-
поставимую или равную сумме само-
го кредита!

Оформление ипотеки в Газпром-
банке не требует значительных усилий 
или длительного времени ожидания. До 
конца 2017 года в банке проводится ак-
ция «Ипотека за 1 день» – при условии 
подачи полного пакета документов и 
уже выбранного объекта недвижимости 
решение по заявке можно получить в 
течение 24 часов. 

Доступные программы ипотечно-
го кредитования, персональный подход 
и профессиональная команда банка по-
могут каждому клиенту приобрести не-
движимость своей мечты. 

Девять с половиной причин поторопиться с ипотекой

«Газпромбанк» (Акционерное общество). 
Генеральная лицензия Банка России №354 

Информация не является офертой.
На правах рекламы

Получить деньги, 
не выходя из дома

С начала 2017 года 

вступили в дей-

ствие поправки 

к законодатель-

ству, в соответ-

ствии с которыми 

начисленные про-

центы не могут 

более чем втрое 

превышать размер 

основного долга, 

срок возврата ко-

торого – до одного 

года.
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Юлия МОСЬКИНА

Геннадий ПОЛЯКОВ

Т  
– В этом году программа празднования 

Дня города была масштабной, – согласились 
журналисты. – Как она составлялась и могли 
ли жители города повлиять на этот процесс? 

– Город-герой Тула хорошеет на глазах, 
развивается, становится все ярче и свет-
лее. Это видно и горожанам и нашим го-
стям. В унисон этому процессу празднова-
ние становится с каждым годом масштаб-
нее, вовлекая все больше людей, – пояснил 
Юрий Иванович. – Праздник не «замкнул-
ся» в центре города, мероприятия прош-
ли во всех его округах и территориях Ле-
нинского района. Можно сказать, что было 
всенародное празднование наших успехов, 
подведение итогов. А в драмтеатре про-
шло торжественное мероприятие, также 
посвященное юбилею областной столицы. 
Были вручены награды почетным гражда-
нам города-героя Тулы, которым звание 
присудили буквально накануне. Это вете-
раны, участники Великой Отечественной 
войны. Я подчеркиваю это потому, 
что Тула стала одним из эпицен-
тров патриотического воспи-
тания в России, мы продол-
жаем отдавать дань уваже-
ния и любви нашим вете-
ранам, их заслугам перед 
родным городом. 

Евгений Авилов отве-
тил, что при подготовке к 
празднованию Дня города 
мнениям жителей действи-
тельно уделялось большое вни-
мание. Предложения туляков со-
бирали, анализировали, и афиша фор-
мировалась именно на их основе.

– Будущее нашего города связано, разу-
меется, с молодежью, поэтому на набереж-
ной реки Упа, которую мы активно разви-
ваем, работали интерактивные площадки, 
интересные именно этой возрастной груп-
пе, – пояснил сити-менеджер. – По прось-
бе жителей соревнование «Сила Тулы» пе-
ренесли на площадь Ленина. И правильно 
сделали – благодаря этому мероприятие со-
брало еще больше зрителей. 

Что касается приглашенных звезд, у нас 
в этом году было три предложения, в итоге 
выбрали группу «Бандерос». Читал отклики 
в соцсетях, судя по всему, получилось здо-
рово, тулякам понравилось, а значит, не 
зря мы позвали именно этих музыкантов.

Д  
В продолжение темы общения город-

ских властей с жителями прозвучал вопрос 
о работе с обращениями.

– Основная работа ежедневно прово-
дится городскими депутатами за предела-
ми стен Думы, – пояснил Юрий Цкипури. – 
Мы регулярно встречаемся с жителями в 
депутатских приемных, во дворах, в трудо-
вых коллективах, общественных организа-
циях, в сельских населенных пунктах. Толь-
ко в мою депутатскую приемную с начала 

года поступило 190 обращений граждан. На 
телефон доверия, электронную почту при-
шло 211. Мы ведем постоянный мониторинг 
реализации программы капитального ре-
монта МКД, проекта «Народный бюджет», 
ремонта дорог, благоустройства дворов и 
скверов, а также повышения правовой гра-
мотности населения. Депутаты принимают 
активное участие в приемке образователь-
ных учреждений в своих округах к началу 
учебного года, приемке дорог, дворовых 
территорий, отремонтированных по про-
грамме «Формирование современной го-
родской среды». 

Следующий вопрос касался передачи 
муниципальных помещений в безвозмезд-
ное пользование. Мэр города рассказал, что 
в этом году по решению гордумы переда-
но 119 муниципальных объектов имуще-
ства, причем почти четверть предоставле-
на общественным организациям. 

– В городе живет много неравнодушных 
людей, которые проявляют активную граж-
данскую позицию, участвуют в жизни об-
щества. Городские власти – Тульская город-
ская Дума и администрация Тулы – взаимо-

действуют с общественными органи-
зациями, помогают в решении их 

проблем, консультируют, – отме-
тил градоначальник. – Выде-
ление помещений – одна из 
мер поддержки обществен-
ных организаций. Мы вни-
мательно относимся и к тем, 
кто обратился впервые, и к 

тем, кто уже зарекомендо-
вал себя многолетней соци-

ально ориентированной ра-
ботой. Среди них организации, 

оказывающие поддержку людям с 
ограниченными возможностями здоро-

вья, молодежи, предпринимателям, а так-
же спортивные клубы, творческие объеди-
нения и другие. 

Евгений Авилов в свою очередь под-
черкнул, что необходимо больше внима-
ния уделять общественным организациям, 
которые работают с молодежью, вовлекают 
юношей и девушек в различные виды дея-
тельности, выделять им гранты. 

П  
Следующий вопрос, о внедрении в го-

роде оружейников единого транспортного 
расписания, касался всех.

Евгений Авилов рассказал, что Тула ори-
ентируется на успешную практику регио-
нов, где эта проблема решена. 

– У нас в городе работают всего девять пе-
ревозчиков, которые являются держателями 
лицензий, – уточнил он. – Все остальные во-
дители маршруток – частники, с которыми 
не всегда получается достигнуть взаимопо-
нимания, но мы продолжаем работать в этом 
направлении. На данный момент уже гото-
во расписание, которое будет выгодно в пер-
вую очередь жителям. Транспорт в утренние 
и вечерние часы будет выходить на марш-
рут регулярно. Как только график согласуют 
с частниками, к работе подключат «Тулгор-
электротранс». Муниципальный и коммерче-

Праздник – это подведение 
Сколько времени займет строительство Восточного обвода? 
Когда тульские маршрутки начнут ходить по единому 
расписанию? И как скоро расселят будущий музейный 
квартал – улицу Металлистов – в областном центре? Глава 
города Тулы Юрий Цкипури и глава администрации Евгений 
Авилов дали большую пресс-конференцию, посвященную 
подведению итогов Дня города, перспективам развития Тулы, 
вопросам хозяйственной деятельности. Более двух часов 
градоначальники отвечали на вопросы журналистов, которые 
становились все более серьезными и злободневными. 

404
млн руб лей 
получила Тула 

на финансирование 
приоритетного про-
екта «Комфортная 

городская 
среда»

По приоритетному проекту «Комфортная городская среда» 

жители могут установить детскую площадку

В перспективе и маршрутки, и общественный транспорт в Туле перейдут на единое расписание

Юрий Цкипури и Евгений Авилов сразу сориентировали журналистов: они ответят на любые 

вопросы, связанные с Тулой
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 итогов
ский транспорт должен ходить по единому расписа-
нию. Это позволит обустроить остановочные пави-
льоны, разместив там табло с информацией о дви-
жении. Люди получат возможность узнавать, когда 
придет маршрутка или автобус, которые они ждут.

По словам сити-менеджера, в течение несколь-
ких последующих лет город оружейников перей-
дет на транспорт большей вместимости. Что по-
зволит значительно разгрузить дорожную сеть. К 
тому же большие автобусы, напомнил он, на дан-
ный момент – единственный вид транспорта, обо-
рудованный согласно требованиям федеральной 
программы «Доступная среда».

Сити-менеджера спросили о второй очереди 
Восточного обвода. Евгений Васильевич ответил: 
строительство объекта займет 2–3 года. В течение 
этого времени планируется также расширить ули-
цу Ложевую и достроить дорогу по улице Хворо-
стухина, которая вый дет на Веневское шоссе. По 
его словам, главная сложность строительства но-
вого моста – это выделение земли. 

С 
Другой вопрос, интересовавший журналистов, 

касался хода реализации приоритетного проекта 
«Комфортная городская среда».

– Это приоритетный проект партии «Единая 
Россия», который направлен на благоустройство 
дворовых территорий и мест массового отдыха. В 
его реализации принимают участие администра-
ция Тулы, депутаты городской Думы и, конечно, 
жители. Ре гио наль ным координатором проекта 
является депутат Тульской областной Думы Алек-
сандр Рем, я являюсь председателем обществен-
ного совета проекта, – напомнил Юрий Цкипу-
ри. – Тула получила 404 млн руб лей на финанси-
рование проекта. Средства на выполнение про-
граммы выделены из федерального, областного 
и муниципального бюджетов. На них будет бла-
гоустроено 163 двора и 17 скверов в рамках му-
ниципальной программы. Срок исполнения кон-
тракта – 31 октября 2017 года. 

В рамках проекта предусмотрено два переч-
ня работ, которые могут выбрать жители. В ми-
нимальный входит асфальтирование придомовой 
территории, установка урн, лавочек и освещение. 
Дополнительный пре дусматривает софинансиро-
вание со стороны собственников МКД, зато дает 
возможность заасфальтировать парковочные кар-
маны, установить пандусы или детские площадки, 
озеленить территорию. Еще одним обязательным 
условием включения в программу «Комфортная 
городская среда» является трудовое участие соб-
ственников жилья, то есть участие в субботниках, 
уход за благоустроенной территорией, озеленение. 

– Планируется ли переселить с улицы Металли-
стов, которая станет тульским музейным кварта-
лом, всех жителей? – спросили у сити-менеджера.

– Один из домов все же не будет расселен – там 
проведен капитальный ремонт и условия для жиз-
ни вполне неплохие, – рассказал Евгений Василье-
вич. – За два предыдущих года уже удалось рассе-
лить 9 многоквартирных домов по этой улице. Для 
жителей оставшихся также есть квартиры в ново-
стройках, и 90 процентов людей согласны с таким ва-
риантом. Но есть и те, кто не желает покидать дома, 
хотя в их случае промедление опасно. Так, в одном 
из зданий недавно частично обрушилась крыша. 
Это старинные постройки, которым нужна серьез-
ная реконструкция, ее может осуществить инвестор.

Вопрос организации дорожного движения 
в историческом центре после перекрытия ули-
цы Металлистов также обсуждался в ходе пресс-
конференции.

Глава городской администрации сообщил, что 
уже завершается разработка проекта реконструк-
ции инженерных сетей по улице Металлистов. (Дви-
жение транспорта по ул. Металлистов запрещено 
17 сентября. – Прим. ред.) Для разработки схемы 
перераспределения потоков авто пришлось пе-
репробовать разные варианты, чтобы в итоге вы-
брать наиболее выгодные для тульских автолюби-
телей. В частности, в Благовещенском переулке 
организовано двустороннее движение, а на ули-
це Благовещенской, в Союзном и Черниковском 
переулках, у которых низкая пропускная способ-
ность, напротив, – одностороннее. Пресс-конференция длилась более двух часов

Улицу Металлистов 
перекрыли
В Туле закрыли для проезда улицу Метал-
листов, где расположится «музейный квар-
тал». Сейчас там вскрывают дорожное по-
лотно, чтобы подобраться к инженерным 
коммуникациям – их полностью поменяют. 
Автомобили экстренных служб будут попа-
дать к домам через Благовещенский пере-
улок. Этим объездным путем могут пользо-
ваться и сами жители. 

После окончания запланированных ра-
бот автомобили на Металлистов не вернутся. 
Улочка, как это уже давно планировалось, ста-
нет пешеходной.

– Внимательные водители могли заметить, 
что еще два года назад мы проводили экспе-
римент с участием сотрудников ГИБДД. Его 
данные оказались положительными. Пере-
крытие улицы Металлистов избавило город от 
пробки на улице Мосина, – отметил замести-
тель начальника отдела надзора УГИБДД по 
Тульской области Александр Рубан. 

Схему перераспределения транспортных 
потоков после перекрытия Металлистов раз-
рабатывали городские специалисты совмест-
но с московскими коллегами. По словам на-
чальника Управления по транспорту и дорож-
ному хозяйству Алексея Крыгина, перекры-
тие не сказалось на  транспортной обстановке 
в центре. Он рассказал, что в планах сделать 
улицу Благовещенскую дублером Союзной. А 
между ними устроить парковку на 150 мест.

Предпринимателям, чей бизнес находился 
на улице Металлистов, помогают перепрофи-
лироваться и получить альтернативную пло-
щадку в Туле. 

Для них и местных жителей работает горя-
чая линия. Вопросы можно задать заместите-
лю начальника Главного управления по Цен-
тральному территориальному округу админи-
страции города Тулы по социальной политике 
Инессе Александровне Сулиной по телефону 
8-930-798-81-76.

В Туле пройдет 
ярмарка тульских 
производителей
Мероприятие организовано при поддержке 
администрации города Тулы.

В ярмарке примут участие более 50 пред-
приятий, которые представят тульскую про-
дукцию. Среди них поставщики и произво-
дители мясных, колбасных, кондитерских и 
хлебобулочных изделий, а также молочных и 
кисломолочных продуктов. Кроме того, будут 
представлены местные овощи и фрукты, па-
сечники привезут мед. В ходе ярмарки будут 
проводиться дегустации, туляки смогут при-
обрести понравившиеся продукты.

В течение всех ярмарочных дней будет ор-
ганизована развлекательная программа, где 
выступят творческие коллективы. Также прой-
дут несложные викторины и розыгрыши по-
дарков от тульских производителей. Одним 
из призов станет живой кролик.

Ярмарка тульских производителей со-
стоится 22, 23 и 24 сентября с 11.00 до 19.00 в 
большом атриуме торгово-развлекательного 
центра «Макси» по адресу: ул. Пролетар-
ская, 2.
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ТВ-ПРОГРАММА Понедельник, 25 сентября

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

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

кажет» (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 «Отличница» (16+)
23:25  «Вечерний Ургант» (16+)
00:15  Т/с «Петля Нестерова» (12+)
02:25, 03:05 Х/ф «Место на земле» 

(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  «Специальный корреспон-

дент» (16+)
01:55  Т/с «Василиса» (12+)

06:30  Д/ц «Лучшее в спорте» (12+)
06:55, 08:55, 11:45, 14:20, 16:25 

Новости
07:00, 11:50, 16:30, 23:55 Все на 

Матч!
09:00  Футбол. Чемпионат Италии. 

«Интер» – «Дженоа» (0+)
10:55  Смешанные единоборства. 

М-1 Challenge. Михаил Раго-
зин против Брэндона Холси. 
Алексей Невзоров против 
Диего Давеллы (16+)

12:20  Смешанные единоборства. 
UFC. Маурисиу Руа против 
Овинсема Сен-Пре (16+)

14:25  Волейбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Россия – Болгария 
(0+) 

17:30  «Новый Евросезон. Клубы, 
которые всех раздражают». 
Специальный репортаж (12+)

17:50  «Реальный спорт. Футбол про-
тив хоккея» (12+)

18:35  «Десятка!» (16+)
18:55  «Континентальный вечер» 

(12+)
19:25  Хоккей. КХЛ. ЦСКА – «Сло-

ван» (Братислава) (0+)
21:55  Футбол. Чемпионат Англии. 

«Арсенал» – «Вест Бромвич» 
(0+)

00:30  Мини-футбол. Товарищеский 
матч. Россия – Португалия 
(0+)

02:20  Х/ф «Громобой» (16+)
04:15  Д/ф «Загадки кубка Жуля 

Римэ» (16+)
04:40  Д/ф «Игра не по правилам» 

(16+)
05:05  Д/ф «Хочу быть хуже всех: 

история Денниса Родмана» 
(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. 

Любовь Орлова
07:35  Путешествия натуралиста
08:05, 21:10 «Правила жизни»
08:30, 22:20 Т/с «Екатерина»
09:15  Д/с «Дивы. Светлана Захаро-

ва. Искусство быть собой»
09:40  Д/ф «Гроты Юнгана. Место, 

где буддизм стал религией 
Китая»

10:15  «Наблюдатель»
11:10, 23:55 ХХ век. «Век Любимо-

ва. Репетиции мастера»
12:10, 00:50 Д/ф «Исповедь. По-

следний толстовец»
12:55  Черные дыры. Белые пятна

13:35  Д/ф «Жизнь по законам джун-
глей. Камерун»

14:30  Библейский сюжет
15:10, 01:40 Сэр Саймон Рэттл и 

Берлинский филармониче-
ский оркестр

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

16:40  «Агора». Ток-шоу
17:45  Острова. Валентина Телички-

на
18:30  «Наблюдатель»
19:45  Главная роль
20:05  Д/ф «Летний дворец и тайные 

сады последних императоров 
Китая»

20:55  «Спокойной ночи, малыши!»
21:40  «Сати. Нескучная классика...»
23:10  «Рэгтайм, или Разорванное 

время»
01:30  Pro memoria. «Венецианское 

стекло»
02:45  Цвет времени. Анатолий Зве-

рев

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

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

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

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

чи» (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 

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

06:00  «Настроение»
08:00  Д/ф «Тегеран-43»
08:30  Х/ф «Случай в квадрате 36-

80» (12+)
10:00  Х/ф «Улица полна неожидан-

ностей» (12+)
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 «Хроника гнусных вре-

мен» (12+)
20:00  «Петровка, 38» (16+)
20:20  «Право голоса» (16+)
22:30  «Берега Родины». Специаль-

ный репортаж (16+)
23:05  «Без обмана. Дряхлый апель-

син» (16+)
00:00  События. 25-й час (16+)
00:30  «Право знать!». Ток-шоу (16+)
02:15  Т/с «Знак истинного пути» 

(16+)

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

05:10, 06:00, 07:00, 08:00 Т/с «Бе-
лая стрела. Возмездие» (16+)

09:25, 10:20, 11:10, 12:00, 12:55, 
13:25, 14:05, 15:00, 15:55 
Т/с «Смерть шпионам!» (16+)

16:40, 17:20 Т/с «Детективы» (16+)
18:00, 18:50, 19:35, 20:25, 21:15, 

22:30, 23:20 Т/с «След» 
(16+)

00:00  «Известия. Итоговый выпуск»
00:30, 01:40, 02:40, 03:40 Х/ф 

«Прошу поверить мне на 
слово» (16+)

05:00  «Странное дело» (16+)
06:00  «Документальный проект» 

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

Новости (16+)
09:00  «Военная тайна» (16+)
12:00, 16:05, 19:00 «Информаци-

онная программа 112» (16+)
13:00, 23:25 «Загадки человече-

ства» (16+)

14:00  Х/ф «Первый мститель: дру-
гая война» (12+)

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

гипотезы» (16+)
20:00  Х/ф «Точка обстрела» (16+)
21:40  «Водить по-русски» (16+)
00:20  Х/ф «Транзит» (18+)
04:00  «Территория заблуждений» 

(16+)

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

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

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

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

20:00, 20:30 Т/с «Ольга» (16+)
21:00, 03:15 Х/ф «Папа-досвидос» 

(16+)
00:05  «Дом-2. После заката» (16+)
01:05  «Такое кино!» (16+)
01:35  Х/ф «Дети без присмотра» 

(12+)
05:35  «Саша + Маша. Лучшее» (16+)

06:00  М/с «Смешарики» (0+)
06:10  М/с «Приключения кота в са-

погах» (6+)
06:35  Х/ф «Ловушка для родите-

лей» (0+)
09:00, 23:25 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)
09:30  М/ф «Князь Владимир» (0+)
11:05  Х/ф «Иллюзия обманаF–2» 

(12+)
13:30  Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15:00  Т/с «Кухня» (16+)
18:00  Т/с «Воронины» (16+)
20:00  Т/с «Молодежка» (16+)
21:00  Х/ф «Индиана Джонс. В по-

исках утраченного ковчега» 
(0+)

23:30  «Кино в деталях с Федором 
Бондарчуком» (18+)

00:30  Т/с «Это любовь» (16+)
01:30  Д/ф «Чудаки в 3d» (18+)
03:05  Д/ф «Сила черепашек» (12+)

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

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

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

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

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

чар» (16+)

12.10  Д/ф «Детеныши диких живот-
ных» (12+)

13.05  «Куда глаза глядят» (12+)
13.35  «Бренды» (12+)
15.15  «Включай» (6+)
15.25  Мультмир (6+)
16.05, 22.30 Т/с «Временщик» 

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

06:30, 05:30 «Джейми: обед 
заO30Oминут» (16+)

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

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

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

докторF–3» (16+)
18:00, 23:55 «6Oкадров» (16+)
22:55  Т/с «Проводница» (16+)
00:30  Т/с «Старшая дочь» (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+)
10:00, 03:00 Х/ф «Подруги Прези-

дента» (16+)
12:00  Х/ф «Живая сталь» (16+)
14:30  «Утилизатор» (16+)
16:30  «Антиколлекторы» (16+)
18:30  «Решала» (16+)
21:30  Т/с «Викинги против при-

шельцев» (16+)
23:30  Т/с «Викинги» (18+)
01:15  Т/с «Москва. Центральный 

округ» (16+)

06:00  Мультфильмы (0+)
09:30, 10:00, 17:35, 18:10 Т/с 

«Слепая» (12+)
10:30, 11:00, 16:00, 16:30, 17:00 

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

за привидениями» (16+)
15:00  «Мистические истории» (16+)
18:40, 19:30, 20:30 Т/с «Скорпион» 

(16+)
21:15, 22:15 Т/с «Менталист» (12+)
23:00  Х/ф «Ярость» (16+)
01:30, 02:15, 03:15, 04:00, 05:00 

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

06:10, 18:05 Х/ф «Робин Гуд: Муж-
чины в трико» (12+)

08:10  Х/ф «Дурдом на колесах» 
(16+)

10:10  Х/ф «Вне времени» (16+)
12:15  Х/ф «Планета 51» (12+)
14:05  Х/ф «Кристина» (16+)
16:15  Х/ф «B ожидании вечности» 

(16+)
20:10  Х/ф «Унесенные ветром» 

(12+)
00:10  Х/ф «Лабиринт Фавна» (16+)
02:20  Х/ф «Он, я и его друзья» 

(16+)
04:10  Х/ф «Сеть» (16+)

06:00  «Сегодня утром»
08:00, 09:15, 10:05 Д/с «Открытый 

космос»
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 

дня
10:00, 14:00 Военные новости
13:25, 14:05 Т/с «Паршивые овцы» 

(16+)
18:40  Д/с «Битва оружейников. 

Пистолеты-пулеметы» (12+)
19:35  «Теория заговора» (12+)
20:20  «Специальный репортаж» 

(12+)
20:45  Д/с «Загадки века. Бриллиан-

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

сыска» (16+)
00:00  «Звезда на «Звезде» (6+)
00:45  Х/ф «Доброе утро»
02:35  Х/ф «Досье человека в «Мер-

седесе» (12+)

05:00, 10:05, 21:05 «Прав!Да?» 
(12+)

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

06:45, 08:20, 14:45, 23:30, 00:45 
«Активная среда» (12+)

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

07:40  ОТРажение недели (12+)
08:40  Д/ф «Чудеса природы» (12+)
09:10, 16:15, 22:40 Т/с «Пелагия и 

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

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

музея» (12+)
11:30  «За строчкой архивной…» 

(12+)
13:15  «Культурный обмен с Сергеем 

Николаевичем» (12+)
17:00, 01:45 «ОТРажение» (12+)
23:40  «Знак равенства» (12+)
00:00  Д/ф «Живая история: говорит 

и показывает. Спутниковая 
тарелка» (12+)
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05:00  «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:00, 

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

кажет» (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 «Отличница» (16+)
23:25  «Вечерний Ургант» (16+)
00:15  Т/с «Петля Нестерова» (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  «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым» (12+)
01:55  Т/с «Василиса» (12+)

06:30  Д/ц «Лучшее в спорте» (12+)
06:55, 08:55, 10:40, 13:20, 15:55 

Новости
07:00, 13:25, 16:00, 23:55 Все на 

Матч!
09:00  Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия 1/4 
финала. Дмитрий Кудряшов 
против Юниера Дортикоса 
(16+)

10:50  Смешанные единоборства. 
Bellator. Бенсон Хендерсон 
против Патрики Фрейре (16+)

12:50  Д/ф «Александр Емельяненко. 
Исповедь» (16+)

13:55  Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. «Спартак» (Россия) – 
«Ливерпуль» (Англия) (0+)

16:55  Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) – «Ак Барс» 
(Казань) (0+)

19:25  Мини-футбол. Товарищеский 
матч. Россия – Португалия 
(0+)

21:25  Футбол. Лига чемпионов. 
«Спартак» (Россия) – «Ливер-
пуль» (Англия) (0+)

00:45  Футбол. Лига чемпионов. 
«Севилья» (Испания) – «Мари-
бор» (Словения) (0+)

02:35  «Реальный спорт. Футбол про-
тив хоккея» (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. 

Сергей Мартинсон
07:35  Путешествия натуралиста
08:05, 21:10 «Правила жизни»
08:30, 22:20 Т/с «Екатерина»
09:15  Д/с «Дивы. Евгения Образцо-

ва. Счастье Джульетты»
09:40, 19:45 Главная роль
10:15  «Наблюдатель»
11:10, 00:35 ХХ век. «Михаил Гор-

бачев в Краснодаре иOСтав-
рополе»

12:15  «Гений»
12:50  «Сати. Нескучная классика...»
13:35, 20:05 Д/ф «Летний дворец 

и тайные сады последних 
императоров Китая»

14:30  «Эволюционные битвы, или 
Страсти по Дарвину»

15:10, 01:35 «Терем-квартет», Ма-
рис Янсонс и симфонический 
оркестр Баварского радио

16:15  «Пятое измерение»
16:40  «2 Верник 2»
17:25  Цвет времени. Камера-

обскура
17:35  В. Войнович. Линия жизни
18:30  «Наблюдатель»
20:55  «Спокойной ночи, малыши!»
21:40  Искусственный отбор
23:10  «Рэгтайм, или Разорванное 

время»
23:55  «Тем временем»
02:35  Д/ф «Порто – раздумья о 

строптивом городе»

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

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

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

шествие»
14:00, 16:30, 01:00 «Место встре-

чи» (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 

камер» (16+)

06:00  «Настроение»
08:10  «Доктор И» (16+)
08:45  Х/ф «Свадьба в Малиновке»
10:35  Д/ф «Чертова дюжина Михаи-

ла Пуговкина»
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 

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

ство» (12+)
13:40  «Мой герой. Сергей Никонен-

ко» (12+)
14:50  «Город новостей» (16+)
15:05, 03:20 Т/с «Пуаро Агаты 

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

шоу (12+)
17:50  Т/с «Хроника гнусных вре-

мен» (12+)
20:00  «Петровка, 38» (16+)
20:20  «Право голоса» (16+)
22:30  «Осторожно, мошенники!» (16+)
23:05  «Прощание. Елена Майорова 

и Игорь Нефедов» (16+)

00:00  События. 25-й час (16+)
00:30  «Советские мафии» (16+)
01:25  Д/ф «Прага-42. Убийство 

Гейдриха» (12+)

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

05:10, 06:05, 07:05, 08:00 Т/с «Бе-
лая стрела. Возмездие» (16+)

09:25, 10:20 Х/ф «Отставник» (16+)
11:10  Х/ф «Отставник-2» (16+)
13:25  Х/ф «Отставник-3» (16+)
15:20, 16:00, 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 «Самогонщики» (12+)
01:00  Х/ф «Пес Барбос и необыч-

ный кросс» (12+)
01:10  Х/ф «Простая история» (16+)

05:00, 09:00, 04:00 «Территория 
заблуждений» (16+)

06:00  «Документальный проект» 
(16+)

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

Новости (16+)
11:00  «Военная тайна» (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информаци-

онная программа 112» (16+)
13:00, 23:25 «Загадки человече-

ства» (16+)
14:00  Х/ф «Конан-варвар» (16+)
17:00, 03:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00, 02:00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20:00  Х/ф «Лузеры» (16+)
21:50  «Водить по-русски» (16+)
00:20  Х/ф «Тачка №19» (16+)

07:00, 07:30, 06:00, 06:30 Т/с 
«Бедные люди» (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, 02:55 Х/ф «Такие разные 

близнецы» (16+)
23:00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00  «Дом-2. После заката» (16+)
01:00  Х/ф «Вампиреныш» (12+)

06:00  М/с «Смешарики» (0+)
06:30  М/с «Новаторы» (6+)
07:00  М/ф «Праздник кунг-фу пан-

ды» (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, 23:25 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)

09:35  Х/ф «Индиана Джонс. В по-
исках утраченного ковчега» 
(0+)

12:00, 20:00 Т/с «Молодежка» 
(16+)

13:00  Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15:00  Т/с «Кухня» (16+)
18:00  Т/с «Воронины» (16+)
21:00  Х/ф «Индиана Джонс и Храм 

судьбы» (0+)
00:30  Т/с «Это любовь» (16+)
01:30  Х/ф «Шесть дней, семь но-

чей» (0+)

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

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

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

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

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

чар» (16+)
12.10  Д/ф «Большая фотоохота» 

(12+)
13.05  «Про кино» (12+)
13.35  «Одна история» (12+)
15.15  «Включай» (6+)
15.25  Мультмир (6+)
16.05, 22.30 Т/с «Временщик» 

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

ных» (12+)
18.45  «Сводка» (12+)
19.00  «Дача» (12+)
20.00  Х/ф «Притворись моим пар-

нем» (16+)
0.25  «Афиша» (12+)

06:30, 06:00 «Джейми: обед 
заO30Oминут» (16+)

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

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

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

докторF–3» (16+)
18:00, 23:55, 05:50 «6Oкадров» 

(16+)
22:55  Т/с «Проводница» (16+)
00:30  Т/с «Старшая дочь» (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, 03:00 «Дорожные войны» 

(16+)
09:30, 16:30 «Антиколлекторы» 

(16+)
10:30, 18:30 «Решала» (16+)
12:20  Т/с «Викинги против при-

шельцев» (16+)
14:30  «Утилизатор» (16+)
21:30  Х/ф «Сорвиголова» (12+)
23:30  Т/с «Викинги» (18+)
01:00  Т/с «Москва. Центральный 

округ» (16+)

06:00  Мультфильмы (0+)
09:30, 10:00, 17:35, 18:10 Т/с 

«Слепая» (12+)
10:30, 11:00, 16:00, 16:30, 17:00 

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

за привидениями» (16+)
15:00  «Мистические истории» (16+)
18:40, 19:30, 20:30 Т/с «Скорпион» 

(16+)
21:15, 22:15 Т/с «Менталист» (12+)
23:00  Х/ф «Стелс» (12+)
01:15, 02:15, 03:15, 04:15 Т/с «Вы-

зов» (16+)

06:10, 15:10 Х/ф «Мгла» (16+)
08:40  Х/ф «Унесенные ветром» (12+)
12:50  Х/ф «Он, я и его друзья» (16+)
17:45  Х/ф «Сеть» (16+)
20:10  Х/ф «Обратная тяга» (16+)
22:50  Х/ф «Ярмарка тщеславия» 

(12+)
01:30  Х/ф «Вне времени» (16+)

06:00  «Сегодня утром»
08:00, 09:15, 10:05, 12:40, 13:15, 

14:05 Т/с «Отрыв» (16+)
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 

дня
10:00, 14:00 Военные новости
17:10  Д/с «Легендарные самолеты. 

Ил-18. Флагман «Золотой 
эры» (6+)

18:40  Д/с «Битва оружейников. 
Дивизионные пушки» (12+)

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 

сыска» (16+)
00:00  «Звезда на «Звезде» (6+)
00:45  Х/ф «Дайте жалобную книгу»

05:00, 10:05, 21:05 «Прав!Да?» 
(12+)

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

06:45, 08:30, 14:45, 23:30, 00:45 
«Активная среда» (12+)

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

07:40  «Культурный обмен с Сергеем 
Николаевичем» (12+)

08:40  Д/ф «Чудеса природы» (12+)
09:10, 16:15, 22:40 Т/с «Пелагия и 

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

15:00, 21:00 Новости
11:05  Д/ф «Живая история: говорит 

и показывает. Спутниковая 
тарелка» (12+)

12:45  «Медосмотр» (12+)
13:15  «Фигура речи» (12+)
13:45, 23:40 «Знак равенства» (12+)
17:00, 01:45 «ОТРажение» (12+)
00:00  Д/ф «Живая история: совет-

ские фетиши. Дачи» (12+)

ДАТЫ
21 сентября
Международный день мира.
День воинской славы России – День по-

беды русских полков в Куликовской бит-
ве (1380 год).

В этот день родились: 1916 – Зиновий Гердт, 
советский актер театра и кино, народный ар-
тист СССР. 1934 – Владимир Большаков, совет-
ский и российский эколог, академик РАН. 1947 – 
Ольга Остроумова, советская и российская ак-
триса театра и кино, народная артистка России.

22 сентября
В этот день родились: 1791 – Майкл Фара-

дей, английский физик и химик, основополож-
ник учения об электромагнитном поле. 1900 – 
 Сергей Ожегов, советский языковед, лексико-
граф, профессор, автор «Словаря русского языка». 

23 сентября
В этот день родились: 1902 – Надежда Ко-

шеверова, советский кинорежиссер, заслужен-
ный деятель искусств РСФСР. 1920 – Людми-
ла Крутикова-Абрамова, советский и россий-

ский писатель, литературный критик, обще-
ственный деятель. 

24 сентября
День машиностроителя.
В этот день родились: 1739 – Григорий По-

темкин, русский государственный и военный 
деятель, дипломат, генерал-фельдмаршал, князь. 
1945 – Лариса Рубальская, советская и россий-
ская писательница, поэтесса, переводчик. 

25 сентября
В этот день родились: 1906 – Дмитрий Шо-

стакович, советский композитор, пианист, пе-
дагог, народный артист СССР. 1920 –  Сергей 
Бондарчук, советский актер, режиссер, сце-
нарист, педагог, народный артист СССР. 1938 – 
Лидия Федосеева-Шукшина, советская и рос-
сийская актриса театра и кино, народная ар-
тистка РСФСР.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
22 сентября
почетного гражданина Тульской области

Лидию Михайловну ГЛУХОВУ;

члена президиума Совета Тульского регио-
нального отделения ветеранов войны, труда, Во-
оруженных сил и правоохранительных органов

Сергея Александровича 
БАБУШКИНА;

с 90-летием почетного гражданина города-
героя Тулы, заслуженного учителя РФ, члена 
Совета Тульского регионального отделения 
ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов

Галину Андреевну СИДОРОВУ;
члена президиума Совета Тульского регио-

нального отделения ветеранов войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохранительных ор-
ганов, председателя первичной ветеранской 
организации ОАО «Жилстрой»

Ивана Семеновича МОИСЕЕВА;

25 сентября
заместителя председателя правительства 

Тульской области – министра экономическо-
го развития Тульской области

Григория Викторовича ЛАВРУХИНА.

ИМЕНИННИКИ

21 сентября. Мария.
22 сентября. Аким, Анна, Ни-
кита, Иосиф, Харитон.
23 сентября. Андрей, Кли-
мент, Петр, Павел.
24 сентября. Сергей, Феодора.
25 сентября. Даниил, Семен, 
Федор.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!
Восход Солнца – 06.14, за-
ход – 18.30, долгота дня – 
12.16. Восход Луны – 7.15, 
заход Луны – 19.17.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ
ДНИ И ЧАСЫ

23 (12.00–13.00); 
28 (09.00–10.00).
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05:00  «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:00, 

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 «Отличница» (16+)
23:25  «Вечерний Ургант» (16+)
00:15  Т/с «Петля Нестерова» (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  «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» (12+)
01:55  Т/с «Василиса» (12+)

06:30  Д/ц «Лучшее в спорте» (12+)
06:55, 09:00, 11:00, 13:50, 15:55, 

19:15, 21:05 Новости
07:00, 11:10, 16:05, 19:20 Все на 

Матч!
09:05  Футбол. Лига чемпионов. 

«Манчестер Сити» (Англия) – 
«Шахтер» (Украина) (0+)

11:50  Футбол. Лига чемпионов. «Бо-
руссия» (Дортмунд, Германия) – 
«Реал» (Мадрид, Испания) (0+)

13:55  Футбол. Юношеская лига УЕФА. 
ЦСКА (Россия) – «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) (0+)

16:55  Футбол. Лига чемпионов. 
«Спартак» (Россия) – «Ливер-
пуль» (Англия) (0+)

18:55  «Спартак» – «Ливерпуль». 
Live». Специальный репортаж 
(12+)

20:05  Д/ф «Долгий путь к победе» (16+)
20:35  Д/ф «Александр Емельяненко. 

Исповедь» (16+)
21:15  Футбол. Лига чемпионов. ЦСКА 

(Россия) – «Манчестер Юнай-
тед» (Англия) (0+)

00:00  Смешанные единоборства. 
WFCA. Александр Емельяненко 
против Джеронимо Дос Сан-
тоса. Михаил Малютин против 
Фабиано Силвы де Консейсао 
(16+)

01:40  Футбол. Лига чемпионов. 
«Спортинг» (Португалия) – 
«Барселона» (Испания) (0+)

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. На-
дежда Румянцева

07:35  Путешествия натуралиста
08:05, 21:10 «Правила жизни»
08:30, 22:20 Т/с «Екатерина»
09:15  Д/с «Дивы. Вероника Джиоева. 

Три дня в Москве»
09:40, 19:45 Главная роль
10:15  «Наблюдатель»
11:10, 23:55 ХХ век. «Чтобы был 

театр. Олег Ефремов»
12:35  Д/ф «Регенсбург. Германия 

пробуждается от глубокого 
сна»

12:50  Искусственный отбор
13:35  Д/ф «Летний дворец и тайные 

сады последних императоров 
Китая»

14:30  Жизнь замечательных идей. 
«Кто зажег электролампочку?»

15:10, 01:20 Кристина Шефер, 
Клаудио Аббадо и Люцернский 
фестивальный оркестр

16:05  Д/ф «Роберт Бернс»
16:15  «Пешком...». Москва библио-

течная
16:40  «Ближний круг Николая Лебе-

дева»
17:40  Д/ф «Театр... козы, оливки»
18:30  «Наблюдатель»
20:05  Д/ф «Китай. Сокровища не-

фритовой империи»
20:55  «Спокойной ночи, малыши!»
21:40  Абсолютный слух
23:10  «Рэгтайм, или Разорванное 

время»
02:15  Д/ф «Центр управления 

«Крым»

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»
08:15  «Доктор И» (16+)
08:50  Х/ф «Белые росы» (12+)
10:35  Д/ф «Всеволод Санаев. Опти-

мистическая трагедия» (12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:10 События 

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

ство» (12+)
13:40  «Мой герой. Алена Бабенко» 

(12+)
14:50  «Город новостей» (16+)
15:05, 03:00 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

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

(12+)
17:50  Т/с «Колодец забытых жела-

ний» (12+)
20:00  «Право голоса» (16+)
21:30  Московский международный 

фестиваль «Круг Света» (6+)
22:35  «Линия защиты» (16+)
23:05  «90-е. Профессия – киллер» 

(16+)

00:00  События. 25-й час (16+)
00:30  «Советские мафии» (16+)
01:25  Д/ф «Минск-43. Ночная ликви-

дация» (12+)

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

05:10, 00:30 Х/ф «Собачье сердце» 
(16+)

07:25  Х/ф «Сверстницы» (12+)
09:25, 10:20, 11:10, 12:00, 12:55, 

13:25, 14:05, 15:00, 15:55, 
03:05, 04:05 Т/с «Разведчи-
ки» (16+)

16:45, 17:25 Т/с «Детективы» (16+)
18:00, 18:50, 19:35, 20:20, 21:10, 

22:30, 23:15 Т/с «След» (16+)
00:00  «Известия. Итоговый выпуск»

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

06:00  «Документальный проект» 
(16+)

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

Новости (16+)
09:00, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 

03:40 «Тайны Чапман» (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информацион-

ная программа 112» (16+)
20:00  Х/ф «Выхода нет» (16+)
22:00  «Смотреть всем!» (16+)
23:25  «Загадки человечества» (16+)
00:20  Х/ф «22 пули: бессмертный» 

(16+)

07:00, 07:30, 06:00, 06:30 Т/с «Бед-
ные люди» (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, 03:20 Х/ф «Управление гне-

вом» (12+)
23:00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00  «Дом-2. После заката» (16+)
01:00  Х/ф «Радостный шум» (12+)

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

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

(6+)
09:00, 23:45 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09:35  Х/ф «Индиана Джонс и Храм 

судьбы» (0+)
12:00, 20:00 Т/с «Молодежка» (16+)
13:00  Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15:00  Т/с «Кухня» (12+)
18:00  Т/с «Воронины» (16+)
21:00  Х/ф «Индиана Джонс и по-

следний крестовый поход» 
(0+)

00:30  Т/с «Это любовь» (16+)
01:30  М/ф «Книга жизни» (6+)
03:15  Х/ф «Проклятие моей матери» 

(16+)

6.00, 10.05, 12.45, 17.45, 1.40 Музы-
ка на канале (16+)

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

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

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

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

(16+)
12.10  Д/ф «Планета инноваций» (12+)
13.05  «Дача» (12+)
13.35  «Про кино» (12+)
15.15  «Включай» (6+)
15.25  Мультмир (6+)
16.05, 22.30 Т/с «Временщик» (16+)
17.15  Д/ф «Большая фотоохота» (12+)
18.45  «Сводка» (12+)
19.00  «Куда глаза глядят» (12+)
20.00  Х/ф «Счастливчик Люк» (16+)
22.30  Т/с «Отмена всех ограниче-

ний» (12+)
0.25  «Одна история» (12+)

06:30, 06:00 «Джейми: обед 
заO30Oминут» (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 

докторF–3» (16+)
18:00, 23:55, 05:50 «6Oкадров» (16+)
20:55  Т/с «Подкидыши»
22:55  Т/с «Проводница» (16+)
00:30  Т/с «Старшая дочь» (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, 04:30 «Дорожные войны» 

(16+)
09:30, 16:30 «Антиколлекторы» (16+)
10:30, 18:30 «Решала» (16+)
12:30  Х/ф «Сорвиголова» (12+)
14:30  «Утилизатор» (16+)
21:30  Х/ф «Страховщик» (16+)
23:30  Т/с «Викинги» (18+)
01:10  Т/с «Москва. Центральный 

округ» (16+)

06:00  Мультфильмы (0+)
09:30, 10:00, 17:35, 18:10 Т/с «Сле-

пая» (12+)
10:30, 11:00, 16:00, 16:30, 17:00 

Д/с «Гадалка» (12+)

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

за привидениями» (16+)
15:00  «Мистические истории» (16+)
18:40, 19:30, 20:30 Т/с «Скорпион» 

(16+)
21:15, 22:15 Т/с «Менталист» (12+)
23:00  Х/ф «Лучшие из лучших: назад 

повернуть нельзя» (16+)
00:45, 01:45, 02:30, 03:30, 04:30 Т/с 

«Башня» (16+)

06:10, 16:55 Х/ф «Побег из Шоушен-
ка» (16+)

08:55  Х/ф «Ярмарка тщеславия» (12+)
11:40  Х/ф «Обратная тяга» (16+)
14:20  Х/ф «Джерри Магуайер» (16+)
19:45  Х/ф «Прости за любовь» (16+)
22:10  Х/ф «Гений» (18+)
00:15  Х/ф «Помни (Мементо)» (18+)

06:00  «Сегодня утром»
08:00, 09:15, 10:05, 12:35, 13:15, 

14:05 Т/с «Спецотряд 
«Шторм» (16+)

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

10:00, 14:00 Военные новости
17:05  Д/с «Легендарные самолеты. 

Су-34. Универсальное оружие» 
(6+)

18:40  Д/с «Битва оружейников. Сред-
ние танки» (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» (16+)
00:00  «Звезда на «Звезде» (6+)
00:45  Х/ф «Внимание! Всем по-

стам...» (12+)
02:25  Х/ф «713-й просит посадку»

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, 23:30, 00:45 «Актив-

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

(12+)
07:40  «За дело!» (12+)
08:40  Д/ф «Чудеса природы» (12+)
09:10, 16:15, 22:40 Т/с «Пелагия и 

белый бульдог» (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. Дачи» (12+)
12:45  «Среда обитания» (12+)
13:15  «Вспомнить все» (12+)
13:45, 23:40 «Знак равенства» (12+)
17:00, 01:45 «ОТРажение» (12+)
00:00  Д/ф «Живая история: о вкусной 

и здоровой пище. Пищепром» 
(12+)

Слойки с лимоном
Нам понадобится:
200 г маргарина
1 яичный желток
100 мл сметаны
350 г муки
Соль по вкусу

Для начинки:
2 лимона
Стакан сахара
2 ст. л крахмала
1 ч. л. ванильного сахара 

Слоеное тесто будем делать 
не классическое, а быстрое. На 
его приготовление не придет-
ся затратить и 10 минут, а  ре-
зультат превзойдет все ожида-

ния: мягкое и одновременно 
хрустящее, слоистое и вкусное. 
В муку отправляем маргарин 
или сливочное масло. Превра-
щаем все в крошку, это дела-
ется быстро, руками. Затем до-
бавляем желток и сметану. За-
мешиваем тесто. Оно должно 
получиться  эластичным, ни в 
коем случае не твердым, легко 
раскатываться. Если вдруг тесто 
получилось жестким – добавьте 
немного сметаны, если липнет к 
рукам – подсыпьте муки и имей-
те в виду, что после застывания 
оно станет круче. Отправим те-
сто в холодильник.

Как видно, не нужно ничего 

Когда стоит печь лимонные 

слойки? Например, когда 

не хочется возиться 

со сложными начинками. 

Лимонная готовится 

молниеносно, вкус у нее 

сдержанный, кисло-

сладкий, с нотками 

свежести. Если любите 

нарядную выпечку, слойки 

как раз вариант, потому 

что свернуть их можно 

тысяча и одним способом.

Уважаемые жители Тульской области! 28 сентября 2017 года 
с 10 до 13 часов работает информационно-консультативная те-
лефонная служба государственного учреждения Тульской области 
«Управление социальной защиты населения Тульской области».

С вопросами о порядке предоставления ежемесячной денежной 
выплаты на второго ребенка от 1,5 до 3 лет, родителю-студенту на 
ребенка до 3 лет, на первого ребенка от 1,5 до 3 лет женщинам, не 
достигшим на день рождения ребенка 25 лет, можно обратиться к 
начальнику отдела организации назначения социальных выплат 
Жигулиной Людмиле Борисовне по тел. 42-17-76.
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05:00  «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:00, 

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 «Отличница» (16+)
23:25  «Вечерний Ургант» (16+)
00:15  Т/с «Петля Нестерова» (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  «Поединок» (12+)
01:20  Т/с «Василиса» (12+)

06:30  Д/ц «Лучшее в спорте» (12+)
06:55, 08:30, 10:30, 15:40, 19:25 

Новости
07:00, 10:40, 15:45, 18:25, 00:00 

Все на Матч!
08:35  Футбол. Лига чемпионов. «Ат-

летико» (Испания) – «Челси» 
(Англия) (0+)

11:10  Д/ф «Федор Емельяненко. Путь 
«Императора» (16+)

12:40  Д/ф «Федор Емельяненко. 
История продолжается» (16+)

13:10  Д/ф «После боя. Федор Еме-
льяненко» (16+)

13:40  Футбол. Лига чемпионов. ПСЖ 
(Франция) – «Бавария» (Герма-
ния) (0+)

16:05  Футбол. Лига чемпионов. ЦСКА 
(Россия) – «Манчестер Юнай-
тед» (Англия) (0+)

18:05  «ЦСКА – «Манчестер Юнай-
тед». Live». Специальный 
репортаж (12+)

18:55  Д/ф «Долгий путь к победе» 
(12+)

19:30  Футбол. Лига Европы. «Зенит» 
(Россия) – «Реал Сосьедад» 
(Испания) (0+)

22:00  Футбол. Лига Европы. «Ло-
комотив» (Россия) – «Злин» 
(Чехия) (0+)

00:30  Футбол. Лига Европы. «Ат-
летик» (Испания) – «Заря» 
(Украина) (0+)

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. Алек-

сей Грибов.

07:35  Путешествия натуралиста.
08:05, 21:10 «Правила жизни»
08:30, 22:20 Т/с «Екатерина»
09:15  Д/с «Дивы. Хибла Герзмава. 

Вечная любовь»
09:40, 19:45 Главная роль
10:15  «Наблюдатель»
11:10, 00:35 ХХ век. Музыкальный 

ринг. Группа «Секрет»
12:15  Игра в бисер. Н.В.Гоголь «Вий»
12:55  Абсолютный слух
13:35  Д/ф «Китай. Сокровища не-

фритовой империи»
14:30  Жизнь замечательных идей. 

«Война токов»
15:10  Туган Сохиев и Немецкий сим-

фонический оркестр Берлина
15:55  Д/ф «Пинъяо. Сокровища и 

боги за высокими стенами»
16:15  Пряничный домик. «Песня 

абрикосового дерева»
16:40  Линия жизни. Борис Галкин
17:35  Георгий Рерберг. Острова
18:30  «Наблюдатель»
20:05  Д/ф «Рождение из глины. 

Китайский фарфор»
20:55  «Спокойной ночи, малыши!»
21:40  «Энигма. Роби Лакатош»
23:00  Цвет времени. Жан-Этьен 

Лиотар «Прекрасная шоколад-
ница»

23:10  «Рэгтайм, или Разорванное 
время»

23:55  Черные дыры. Белые пятна
01:40  Джозеф Каллейя, Антонио Пап-

пано и Королевский оркестр 
Нидерландов Консертгебау

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+)

06:00  «Настроение»
08:05  «Доктор И» (16+)
08:40  Х/ф «Человек без паспорта» 

(12+)
10:35  «Короли эпизода. Иван Лапи-

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

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

ство» (12+)
13:40  «Мой герой. Георгий Штиль» 

(12+)
14:50  «Город новостей» (16+)
15:05, 03:00 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

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

(12+)
17:50  Т/с «Колодец забытых жела-

ний» (12+)
20:00  «Наш город. Диалог с мэром» 

(12+)
21:00  «Право голоса» (16+)
22:30  «10 самых. Опасные звезды за 

рулем» (16+)
23:05  Д/ф «Вторая семья: жизнь на 

разрыв» (12+)

00:00  События. 25-й час (16+)
00:35  «Прощание. Александр Беляв-

ский» (16+)
01:25  Д/ф «Мюнхен-72. Гнев Божий» 

(12+)
02:15  «Смех с доставкой на дом» 

(12+)

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

05:10, 06:10, 07:05, 08:00 Т/с «Раз-
ведчики» (16+)

09:25, 10:15, 11:05, 11:55 Т/с «Кре-
пость» (16+)

12:40, 13:25, 14:00, 14:55, 15:50 Т/с 
«Наркомовский обоз» (16+)

16:40, 17:20 Т/с «Детективы» (16+)
18:00, 18:50, 19:35, 20:25, 21:10, 

22:30, 23:20 Т/с «След» (16+)
00:00  «Известия. Итоговый выпуск»
00:30  Х/ф «Сверстницы» (12+)
02:10  Х/ф «Самогонщики» (12+)

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

06:00  «Документальный проект» 
(16+)

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

Новости (16+)
09:00, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 

03:00 «Тайны Чапман» (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информацион-

ная программа 112» (16+)
20:00  Х/ф «Перевозчик: наследие» 

(16+)
22:00  «Смотреть всем!» (16+)
23:25  «Загадки человечества» (16+)
00:20  Х/ф «В лабиринте гризли» 

(16+)
02:00  «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

07:00, 07:30, 06:00 Т/с «Бедные 
люди» (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 «В тылу врага» (12+)

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

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

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

(16+)
09:30  Х/ф «Индиана Джонс и по-

следний крестовый поход» 
(0+)

12:00, 20:00 Т/с «Молодежка» (16+)
13:00  Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15:00  Т/с «Кухня» (12+)

18:00  Т/с «Воронины» (16+)
21:00  Х/ф «Индиана Джонс и Коро-

левство хрустального черепа» 
(12+)

23:25  Шоу «Уральских пельменей» 
(12+)

00:00  Д/ф «Заложники. Как снимался 
фильм» (16+)

00:30  Т/с «Это любовь» (16+)
01:30  Х/ф «Малавита» (16+)

6.00, 10.05, 12.45, 17.45, 3.40 Музы-
ка на канале (16+)

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

7.00  Утро в городе (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

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

9.40  «Куда глаза глядят» (12+)
11.05, 14.05 Т/с «Последний янычар» 

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

ных» (12+)
12.55, 1.40 Футбол. Молодежное 

первенство. «Арсенал – Крас-
нодар» (0+)

15.15  «Включай» (6+)
15.25  Мультмир (6+)
17.15  Д/ф «Планета инноваций» 

(12+)
18.45  «Сводка» (12+)
19.00  «Про кино» (12+)
20.00  Х/ф «Андроид» (16+)
21.25  «Дача» (12+)
22.30  Т/с «Отмена всех ограниче-

ний» (12+)
0.25  «Бренды» (12+)

06:30, 05:30 «Джейми: обед 
заO30Oминут» (16+)

07:30, 08:00, 18:00, 23:55, 05:20 
«6Oкадров» (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 

докторF–3» (16+)
17:45  «Дневник счастливой мамы» 

(16+)
22:55  Т/с «Проводница» (16+)
00:30  Т/с «Старшая дочь» (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, 02:50 «Дорожные войны» 

(16+)
09:30, 16:30 «Антиколлекторы» (16+)
10:30, 18:30 «Решала» (16+)
12:30  Х/ф «Страховщик» (16+)
14:30  «Утилизатор» (16+)
21:30  Х/ф «Цифровая радиостан-

ция» (16+)
23:30  Т/с «Викинги» (18+)
01:00  Т/с «Москва. Центральный 

округ» (16+)

06:00  Мультфильмы (0+)
09:30, 10:00, 17:35, 18:10 Т/с «Сле-

пая» (12+)

10:30, 11:00, 16:00, 16:30, 17:00 
Д/с «Гадалка» (12+)

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

за привидениями» (16+)
15:00  «Мистические истории» (16+)
18:40, 19:30, 20:30 Т/с «Скорпион» 

(16+)
21:15, 22:15 Т/с «Менталист» (12+)
23:00  Х/ф «Лучшие из лучших: без 

предупреждения» (16+)
00:45, 01:45, 02:45 Т/с «Здесь кто-то 

есть» (16+)
03:45  «Тайные знаки. Заговор по-

слов» (12+)
04:30  «Тайные знаки. Охота за атом-

ной бомбой» (12+)

06:10, 17:55 Х/ф «Вне времени» 
(16+)

08:25  Х/ф «Помни (Мементо)» (18+)
10:45  Х/ф «Младенец 

на $30 000 000» (16+)
13:20  Х/ф «Прости за любовь» (16+)
15:50  Х/ф «Дурдом на колесах» 

(16+)
20:10  Х/ф «Патриот» (16+)
23:20  Х/ф «Далеко-далеко» (12+)
02:00  Х/ф «Лабиринт Фавна» (16+)
04:05  Х/ф «Унесенные ветром» (12+)

06:00  «Сегодня утром»
08:00, 09:15, 10:05, 12:35, 13:15, 

14:05 Т/с «Спецотряд 
«Шторм» (16+)

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

10:00, 14:00 Военные новости
17:10  Д/с «Легендарные самолеты. 

Ту-104. Турбулентность ясного 
неба» (6+)

18:40  Д/с «Битва оружейников. Тяже-
лые танки» (12+)

19:35  «Легенды кино» (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» (16+)
00:00  «Звезда на «Звезде» (6+)
00:45  Х/ф «Шестой» (12+)
02:30  Х/ф «Пропавшие среди жи-

вых» (12+)
04:10  Х/ф «Горожане» (12+)

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, 23:30, 00:45 «Актив-

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

(12+)
07:40, 13:15 «Гамбургский счет» 

(12+)
08:10  «Вспомнить все» (12+)
08:40  Д/ф «Чудеса природы» (12+)
09:10, 16:15, 22:40 Т/с «Пелагия и 

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

15:00, 21:00 Новости
11:05  Д/ф «Живая история: о вкусной 

и здоровой пище. Пищепром» 
(12+)

12:45  «УДачные советы» (12+)
13:45, 23:40 «Знак равенства» (12+)
17:00, 01:45 «ОТРажение» (12+)
00:00  Д/ф «Живая история: великое 

противостояние. Приборостро-
ение в СССР» (12+)

ТВ-ПРОГРАММА Четверг, 28 сентября

слоить, раскатывать. К тому 
же такое тесто прекрасно 
может храниться несколько 
дней в холодильнике, если 
хотите сделать запас на буду-
щее – положите его в моро-
зилку. Еще один плюс в том, 
что ингредиенты приблизи-
тельные, сметану прекрасно 
заменяем на кефир или про-
стоквашу.

Для начинки разрежем 
лимон на дольки и извлечем 
горькие семечки. Измельчим 
при помощи блендера вместе 
с кожурой, добавим сахар и 
крахмал – для густоты, хоро-
шенько перемешаем. 

Тесто раскатаем на при-
сыпанном мукой столе до 
пласта не толще 0,5 санти-
метра. Разрежем на равные 
квадраты. Красивой фор-

мы слойки получаются, если 
свернуть их следующим спо-
собом: квадратик теста скла-
дываем по диагонали, делая 
треугольник. Острым ножом 
делаем надрезы со стороны 
каждого угла к вершине, не-
много не дорезая до конца. 
Разворачиваем заготовку и 
надрезанные уголки «пере-
хлестываем» на противопо-
ложную сторону. Получается 
что-то вроде корзиночки, в 
центр которой кладем пару 
чайных ложек лимонной на-
чинки. Смазываем немного 
яичным желтком, смешан-
ным с водой. Запекаем не 
более 15 минут в разогре-
той до 220 градусов духов-
ке. Если передержать, по-
лучатся не мягкие слойки, 
а печеньки.
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05:00  «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:20, 05:30 «Контрольная закупка»
09:50  «Жить здорово!» (12+)
10:55  «Модный приговор»
12:15, 15:15, 17:00 «Время по-

кажет» (16+)
13:55  «Давай поженимся!» (16+)
16:00  «Мужское/Женское» (16+)
18:45  «Человек и закон» (16+)
19:50  «Поле чудес» (16+)
21:00  «Время»
21:30  «Голос». Новый сезон (12+)
23:25  «Вечерний Ургант» (16+)
00:20  «Стинг» (16+)
01:25  «Рерберг и Тарковский. Об-

ратная сторона «Сталкера»
03:40  Х/ф «C 5 доF–7» (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  «Аншлаг и компания» (16+)
00:05  Х/ф «Лабиринты судьбы» 

(12+)

06:30  Д/ц «Лучшее в спорте» (12+)
06:55, 08:55, 10:55, 13:45, 15:50, 

20:55 Новости
07:00, 11:05, 15:55, 00:00 Все на 

Матч!
09:00  Футбол. Лига Европы. 

«Милан» (Италия) – «Риека» 
(Хорватия) (0+)

11:30  Д/ф «Александр Емельяненко. 
Исповедь» (16+)

12:00  Смешанные единоборства. 
WFCA. Александр Емельянен-
ко против Джеронимо Дос 
Сантоса. Михаил Малютин 
против Фабиано Силвы де 
Консейсао (16+)

13:50  Футбол. Лига Европы. БАТЭ 
(Беларусь) – «Арсенал» (Ан-
глия) (0+)

16:25  Футбол. Лига Европы (0+)
18:25  Хоккей. КХЛ. «Йокерит» 

(Хельсинки) – «Спартак» (Мо-
сква) (0+)

21:00  Все на футбол! Афиша (12+)
22:00  Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Николай Алекса-
хин против Майкла Грейвса. 
Алиасхаб Хизриев против 
Ясубея Эномото (16+)

00:45  Х/ф «Реквием по тяжеловесу» 
(16+)

02:20  Смешанные единоборства. 
М-1 Challenge. Михаил Раго-
зин против Брэндона Холси. 
Алексей Невзоров против 
Диего Давеллы (16+)

03:55  Т/с «Королевство» (16+)

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

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

Мерилин Монро
07:35  Путешествия натуралиста
08:05  Россия, любовь моя! «Горские 

евреи из Дербента»
08:30  Д/ф «Жестокие шутки приро-

ды. Фавориты Екатерины II»
09:00  Д/ф «Маквала Касрашвили. 

Любовь и страсть уравнове-
шенного человека»

09:40  Главная роль
10:20  Х/ф «Праздник святого Йор-

гена»
11:50  Д/ф «Сиань. Глиняные воины 

первого императора»
12:10  Д/ф «Центр управления 

«Крым»
12:55  «Энигма. Роби Лакатош»
13:35  Д/ф «Рождение из глины. 

Китайский фарфор»
14:30  Жизнь замечательных идей. 

«Атом, который построил...»
15:10  Джозеф Каллейя, Антонио 

Паппано и Королевский ор-
кестр Нидерландов Консерт-
гебау

16:05  Д/ф «Карл Фридрих Гаусс»
16:15  Письма из провинции. Село 

Сура (Архангельская область)
16:45  Гении и злодеи. Александр 

фон Штиглиц
17:15  Д/ф «Запретный город в 

Пекине»
17:30  Д/ф «Леонид Енгибаров. 

Сердце на ладони»
18:15  Х/ф «Вертикаль»
19:45  «Смехоностальгия»
20:15  Линия жизни. Ирина Антонова
21:10  Х/ф «Весь этот джаз» (16+)
23:30  «2 Верник 2»
00:20  Х/ф «Фортепиано на фабри-

ке»
02:00  Искатели. «Трагедия в стиле 

барокко»
02:45  М/ф для взрослых «Обида»

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

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

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

шествие»
14:00, 02:10 «Место встречи» (16+)
16:30  «ЧП. Расследование» (16+)
17:00  Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
19:40  Т/с «Пес» (16+)
23:00  Д/ф «Остаться людьми» (16+)
01:10  «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
04:05  Т/с «ППС» (16+)

06:00  «Настроение»
08:10  Х/ф «Прощание славянки» 

(12+)
09:50, 11:50 Х/ф «Вокзал для 

двоих»

11:30, 14:30, 22:00 События (16+)
12:55, 15:05 Х/ф «Мой лучший 

враг» (12+)
14:50  «Город новостей» (16+)
17:35  Х/ф «Рассвет на Санторини» 

(12+)
19:30  «В центре событий» (16+)
20:40  «Красный проект» (16+)
22:30  «Жена. История любви» (16+)
00:00  Х/ф «Весь этот джем» (16+)
01:50  «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
02:50  Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
04:45  «Петровка, 38» (16+)
05:00  Д/ф «Аллергия. Запах смерти» 

(12+)

05:00, 09:00, 13:00 «Известия»
05:10, 05:45, 06:40, 07:35, 08:30, 

09:25, 09:50, 10:40, 11:40, 
12:30, 13:25, 13:55, 14:45, 
15:40 Т/с «Спецотряд 
«Шторм» (16+)

16:40, 17:25, 18:10, 19:00, 19:45, 
20:30, 21:25, 22:10, 23:00, 
23:45 Т/с «След» (16+)

00:30, 01:10, 01:50, 02:30, 03:10, 
03:50, 04:25, 05:05 Т/с «Де-
тективы» (16+)

05:00  «Территория заблуждений» 
(16+)

06:00  «Документальный проект» 
(16+)

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

(16+)
09:00, 13:00, 17:00, 20:00 «День 

сенсационных материалов» 
(16+)

12:00, 16:00, 19:00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)

23:00  Х/ф «Глаза змеи» (16+)
00:45  Т/с «С чего начинается Роди-

на» (16+)

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

08:00, 08:30 «ТНТ. Best» (16+)
09:00  «Дом-2. Lite» (16+)
11:00  «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 Т/с «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 «Загадочная история 

Бенджамина Баттона» (16+)
04:45  «Перезагрузка» (16+)

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

Пибоди и Шермана» (0+)
07:25  М/с «Три кота» (0+)

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

09:00, 19:00 Шоу «Уральских пель-
меней» (12+)

09:35  Х/ф «Индиана Джонс и Коро-
левство хрустального черепа» 
(12+)

12:00  Т/с «Молодежка» (16+)
13:00  Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15:00  Т/с «Кухня» (12+)
18:00  Т/с «Воронины» (16+)
19:30  Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
21:00  Х/ф «Код да Винчи» (16+)
23:50  Х/ф «Скорый «МоскваF– Рос-

сия» (12+)
01:35  Х/ф «Иллюзионист» (16+)
03:40  Х/ф «Питер Пэн» (0+)

6.00, 10.05, 12.45, 17.45, 1.45 
Музыка на канале (16+)

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

7.00  Утро в городе (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

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

9.40, 0.00 «Про кино» (12+)
11.05, 14.05 Т/с «Последний яны-

чар» (16+)
12.10  Д/ф «Цветочный блюз» (12+)
13.05, 0.25 «Одна история» (12+)
13.35  «Куда глаза глядят» (12+)
15.15  Мультмир (6+)
16.05, 22.30 Т/с «Отмена всех огра-

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

ных» (12+)
18.00  «Дача» (12+)
18.45, 0.50 «Сводка» (12+)
19.00  «Афиша» (12+)
20.00  Х/ф «Курьер из «Рая» (12+)

06:30, 05:30 «Джейми: обед 
заO30Oминут» (16+)

07:30, 00:00, 05:25 «6Oкадров» 
(16+)

07:35  «По делам несовершеннолет-
них» (16+)

09:35  Т/с «Счастливый билет» (16+)
17:45, 23:45 «Дневник счастливой 

мамы» (16+)
18:00, 22:45 Т/с «Проводница» 

(16+)
19:00  Х/ф «Папа для Софии» (16+)
00:30  Х/ф «Карнавал» (16+)
03:30  Х/ф «Tu es... Ты есть...» (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+)
09:45  Х/ф «Цифровая радиостан-

ция» (16+)
11:30  Х/ф «Учитель в законе. Воз-

вращение» (16+)
16:00  «Антиколлекторы» (16+)
17:30  «Решала» (16+)
19:30  Х/ф «Скалолаз» (16+)
21:40  Х/ф «Тюряга» (16+)
23:45  «Путь Баженова: напролом» 

(16+)
00:45  Х/ф «Левша» (18+)
03:30  Х/ф «Леон» (16+)

06:00  Мультфильмы (0+)
09:30, 10:00, 17:35 Т/с «Слепая» 

(12+)
10:30, 11:00, 16:00, 16:30, 17:00 

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

за привидениями» (16+)
15:00  «Мистические истории» (16+)
18:00  «Дневник экстрасенса» (16+)
19:00  «Человек-невидимка» (12+)
20:00  Х/ф «Бегущий в лабиринте» 

(16+)
22:15  Х/ф «Ночной рейс» (16+)
23:45  Х/ф «Волна» (16+)
01:45  Х/ф «Лучшие из лучших: на-

зад повернуть нельзя» (16+)
03:30  Х/ф «Заблудшие души» (16+)

08:10  Х/ф «Далеко-далеко» (12+)
10:50  Х/ф «Патриот» (16+)
14:00  Х/ф «Это очень забавная 

история» (16+)
16:00  Х/ф «Унесенные ветром» 

(12+)
20:10  Х/ф «День сурка» (12+)
22:10  Х/ф «Там, где сердце» (16+)
00:35  Х/ф «Вне себя» (16+)
02:55  Х/ф «Ярмарка тщеславия» 

(12+)

06:00  Д/ф «Маршалы Сталина. 
Родион Малиновский» (12+)

07:05, 09:15, 10:05, 11:50, 13:15, 
14:05, 15:00, 18:40 Т/с 
«ТАСС уполномочен зая-
вить...» (6+)

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

10:00, 14:00 Военные новости
23:15  Х/ф «Раз на раз не приходит-

ся» (12+)
00:40  Х/ф «Табачный капитан»
02:30  Х/ф «Меченый атом» (12+)
04:30  Д/ф «Выдающиеся авиакон-

структоры. Николай Камов» 
(12+)

05:00, 10:05, 21:05 «За дело!» 
(12+)

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

06:45, 14:45 «Активная среда» 
(12+)

07:00, 14:05 «Календарь» (12+)
07:40  Д/ф «Цвет времени» (12+)
08:10, 13:15 «Моя история. Влади-

мир Войнович» (12+)
08:40  Д/ф «Чудеса природы» (12+)
09:10, 16:15, 22:40 Т/с «Пелагия и 

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

15:00, 21:00 Новости
11:05  Д/ф «Живая история: великое 

противостояние. Приборо-
строение в СССР» (12+)

13:45  «Знак равенства» (12+)
17:00, 01:45 «ОТРажение» (12+)
23:30  «Культурный обмен с Сергеем 

Николаевичем» (12+)
00:15  Х/ф «Каин ХVIII» (12+)
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06:00, 10:00, 12:00, 15:00, 18:00 
Новости

06:10  Х/ф «Два Федора»
08:00  «Играй, гармонь любимая!»
08:45  М/с «Смешарики. Спорт»
09:00  «Умницы и умники» (12+)
09:45  «Слово пастыря»
10:15  «К 100-летию Юрия Любимо-

ва. Человек века» (12+)
11:20  «Смак» (12+)
12:15  «Идеальный ремонт»
13:15, 15:20 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 «Другая женщина» (16+)
01:50  Х/ф «Мой кузен Винни»

04:40  Т/с «Неотложка-2» (12+)
06:35  М/с «Маша и Медведь»
07:10  «Живые истории»
08:00, 11:30 Вести. Местное время
08:20  Россия. Местное время (12+)
09:20  «Сто к одному»
10:10  «Пятеро на одного»
11:00, 14:00 Вести
11:50, 14:30 Т/с «Чужое счастье» 

(12+)
20:00  Вести в субботу
21:00  Х/ф «Добежать до себя» (12+)
00:40  Х/ф «Ночной гость» (12+)

06:30  Д/ц «Лучшее в спорте» (12+)
06:55  Все на Матч! События недели 

(12+)
07:20  Д/ф «Джесси Оуэнс, Лутц Лонг: 

вечная дружба» (16+)
08:10  Д/ф «Секрет успеха сэра Алек-

са Фергюсона» (12+)
09:05  Д/ф «Марадона» (16+)
10:45, 13:30, 15:05, 16:45, 21:25 

Новости
10:55  Все на футбол! Афиша (12+)
11:55  ФОРМУЛА-1. Гран-при Малай-

зии. Квалификация (0+)
13:00  «Автоинспекция» (12+)
13:40  «Новый Евросезон. Клубы, 

которые всех раздражают». 
Специальный репортаж (12+)

14:00  Профессиональный бокс. 
Майрис Бриедис против Марко 
Хука. Бой за титул временного 
чемпиона мира по версиям 
WBC и IBO в первом тяжелом 
весе (16+)

15:15, 21:30 Все на Матч!
16:15  Д/ц «Звезды Премьер-лиги» 

(12+)
16:55  Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Юнайтед» – «Кри-
стал Пэлас» (0+)

18:55  РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Спартак» 
(Москва) – «Урал» (Екатерин-
бург) (0+)

20:55  «НЕфутбольная страна» (12+)
22:30  Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия 1/4 фи-
нала. Майрис Бриедис против 
Майка Переса (16+)

01:05  Футбол. Чемпионат Франции. 
ПСЖ – «Бордо» (0+)

02:55  Смешанные единоборства. 
Bellator. Бенсон Хендерсон 
против Патрики Фрейре (16+)

06:30  Библейский сюжет.
07:05, 19:25 Х/ф «Чужая родня»
08:40  М/Ф «Приключения поросенка 

Фунтика», «Мама для мамон-
тенка»

09:35  «Пятое измерение»
10:05  «Обыкновенный концерт»
10:35  Х/ф «Вертикаль»
11:50  Власть факта. «Явился Петр...»
12:35  Д/ф «Панда Таотао»
13:35  Х/ф «Разнорабочий»
15:25  «Русское искусство на между-

народной арене в ХХ веке»
16:20  Д/ф «Кунг-фу и шаолиньские 

монахи»
17:15  Игра в бисер. Виктор Некрасов. 

«В окопах Сталинграда»
18:00  «К 100-летию со дня рожде-

ния Юрия Любимова. Это моя 
свобода»

21:00  «Агора». Ток-шоу
22:00  «К 100-летию со дня рождения 

Юрия Любимова. Концерт»
00:20  Х/ф «Визит дамы»
02:40  М/ф для взрослых «Заяц, 

который любил давать советы», 
«Королевский бутерброд»

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. 

Город 312» (16+)
00:50  Х/ф «Домовой» (16+)
03:00  Д/с «Таинственная Россия» 

(16+)

05:50  «Марш-бросок» (12+)
06:25  «АБВГДейка»
06:55  Х/ф «Огонь, вода и медные 

трубы»
08:20  «Православная энциклопедия» 

(6+)
08:50  Х/ф «Выстрел в спину» (12+)
10:40, 11:45 Х/ф «Три плюс два»
11:30, 14:30, 23:40 События (16+)
13:00, 14:45 Т/с «Хроника гнусных 

времен» (12+) 
16:55  Х/ф «Все еще будет» (12+)
21:00  «Постскриптум» (16+)
22:10  «Право знать!». Ток-шоу (16+)
23:55  «Право голоса» (16+)
03:00  «Берега Родины». Специаль-

ный репортаж (16+)
03:35  «90-е. Профессия – киллер» 

(16+)
04:25  Д/ф «Вторая семья: жизнь на 

разрыв» (12+)
05:10  «Прощание. Елена Майорова и 

Игорь Нефедов» (16+)

05:45  М/ф «Веселая карусель. 
Апельсин», «Ворона и лисица, 
кукушка и петух», «Приклю-
чения Домовенка», «Дом для 
Кузьки», «Сказка для Наташи», 
«Возвращение Домовенка», 
«Ореховый прутик», «Непо-
слушный котенок», «Волк и 
семеро козлят на новый лад» 
(0+)

09:00  «Известия»
09:15, 10:05, 10:55, 11:45, 12:35, 

13:20, 14:15, 15:00, 15:45, 
16:35, 17:25, 18:15, 19:05, 
19:55, 20:45, 21:35, 22:20, 
23:10 Т/с «След» (16+)

00:00  «Известия. Главное»
00:55, 01:50, 02:45, 03:40 Т/с «Нар-

комовский обоз» (16+)

05:00  Т/с «С чего начинается Роди-
на» (16+)

08:15  М/ф «Иван-царевич и Серый 
Волк» (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+)
17:00, 03:40 «Территория заблужде-

ний» (16+)
19:00  Д/п «Засекреченные списки. 

Паранормальные в погонах: 
экстрасенсы на госслужбе» 
(16+)

21:00  Х/ф «Мстители: эра Альтрона» 
(12+)

23:30  Х/ф «Судья Дредд 3D» (16+)
01:30  Х/ф «Коматозники» (16+)

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

08:00  «ТНТ. Best» (16+)
08:30, 03:40 «ТНТ MUSIC» (16+)
09:00  «Агенты 003» (16+)
09:30  «Дом-2. Lite» (16+)
10:30  «Дом-2. Остров любви» (16+)
11:30  «Школа ремонта» (12+)
12:30, 20:00 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
14:00, 14:25, 14:55, 15:20 Т/с «Оль-

га» (16+)
15:50  Х/ф «Грань будущего» (12+)
18:00  Шоу «Студия Союз» (16+)
19:00, 19:30 «Экстрасенсы ведут рас-

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

06:00  М/ф «Семейка Крудс» (6+)
07:50  М/с «Три кота» (0+)
08:05  М/с «Приключения кота в 

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

мое» (16+)
09:30  «Просто кухня» (12+)
10:30  «Успеть за 2 часа» (16+)
11:30  М/ф «Кунг-фу панда. Невероят-

ные тайны» (6+)
11:55, 02:05 Х/ф «Лара Крофт. Рас-

хитительница гробниц» (12+)

13:50  Х/ф «Лара Крофт. Расхити-
тельница гробниц. Колыбель 
жизни» (12+)

16:00  Шоу «Уральских пельменей» 
(12+)

16:30  Х/ф «Код да Винчи» (16+)
19:20  М/ф «Кот в сапогах» (0+)
21:00  Х/ф «Ангелы и демоны» (16+)
23:40  Х/ф «Король Артур» (12+)

6.00, 11.05, 13.00, 14.55, 0.25 Му-
зыка на канале (16+)

6.40  «Особое мнение» (12+)
8.00, 9.45 Мультмир (6+)
9.00  «Включай» (6+)
11.30  «Куда глаза глядят» (12+)
12.00  Д/ф «Детеныши диких живот-

ных» (12+)
12.30  «Одна история» (12+)
13.30  «Афиша» (12+)
14.00  Телеверсия спектакля «Лики 

любви» (12+)
15.15  Х/ф «Курьер из «Рая» (12+)
17.00  Телеверсия спектакля «Сме-

шанные чувства» (16+)
18.30  «Дача» (12+)
19.00  «Про кино» (12+)
19.30, 22.55 «Только новости. Итоги» 

(12+)
20.00  Т/с «Тайна замка тамплиеров» 

(16+)
21.00  Х/ф «Мечты сбываются!» (12+)
23.25  «Сводка» (12+)

06:30, 05:30 «Джейми: обед 
заO30Oминут» (16+)

07:30  Х/ф «Карнавал» (16+)
10:30  Х/ф «Белый налив» (16+)
14:10  Х/ф «Папа для Софии» (16+)
18:00, 04:20 Д/ф «Проводницы» 

(16+)
19:00  Х/ф «Чужая милая» (16+)
22:30  Д/ф «Окно жизни» (16+)
23:30, 00:00, 05:20 «6Oкадров» (16+)
23:45  «Дневник счастливой мамы» 

(16+)
00:30  Х/ф «Диван для одинокого 

мужчины» (16+)

06:00, 05:00 «Дорожные войны» 
(16+)

07:00  М/с «Бэйблэйд» (0+)
07:30  Мультфильмы (0+)
08:20, 03:00 Х/ф «Банзай» (0+)
10:30  Д/с «1812» (12+)
14:30  Х/ф «Леон» (16+)
16:40  Х/ф «Солдат Джейн» (16+)
19:00  Х/ф «Скалолаз» (16+)
21:10  Х/ф «Тюряга» (16+)
23:15  Х/ф «Тень якудза» (18+)
01:00  Х/ф «Последняя надежда 

человечества» (16+)

06:00, 08:30, 10:00 Мультфильмы 
(0+)

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

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

11:15  Х/ф «Гремлины-2: скрытая 
угроза» (16+)

13:15  Х/ф «Волна» (16+)
15:15  Х/ф «Ночной рейс» (16+)
16:45  Х/ф «Бегущий в лабиринте» (16+)
19:00  Х/ф «Путешествие-2: таин-

ственный остров» (12+)

20:45  Х/ф «Сокровище Амазонки» 
(16+)

22:45  Х/ф «Зубная фея» (12+)
00:45  Х/ф «Мистер Нянь» (12+)
02:30  Х/ф «Лучшие из лучших: без 

предупреждения» (16+)
04:15  «Тайные знаки. Профессия 

предавать» (12+)

08:10  Х/ф «Там, где сердце» (16+)
10:30  Х/ф «Вне себя» (16+)
12:50  Х/ф «День сурка» (12+)
14:50  Х/ф «Ярмарка тщеславия» 

(12+)
17:30  Х/ф «Обратная тяга» (16+)
20:10  Х/ф «Тупой и еще тупее» (16+)
22:20  Х/ф «Багровые реки» (16+)
00:20  Х/ф «Одержимость» (16+)
02:20  Х/ф «Гений» (18+)

05:45  Х/ф «Царевич Проша»
07:25  Х/ф «За двумя зайцами» (6+)
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 

дня
09:15  «Легенды цирка с Эдгардом 

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

нева» (12+)
11:50  «Улика из прошлого» (16+)
12:35  «Теория заговора» (12+)
13:15  Д/с «Секретная папка. Жуков в 

Одессе. Война после победы» 
(12+)

14:00  Д/с «Москва фронту» (12+)
14:25  Д/с «Военные миссии особого 

назначения. Египет» (12+)
15:15  Х/ф «Тайная прогулка» (12+)
17:00, 18:25 Х/ф «Застава в горах» 

(12+)
18:10  «За дело!» (12+)
19:25  Х/ф «Перехват» (12+)
21:10  Х/ф «Пять минут страха» (12+)
23:20  «Десять фотографий» (6+)
00:05  Х/ф «Инспектор уголовного 

розыска»
02:00  Х/ф «Будни уголовного розы-

ска» (12+)
03:45  Х/ф «Максимка»

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

05:25, 13:05, 21:20 Концерт Тамары 
Гвердцители (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  Х/ф «Включите северное сия-

ние»
10:15  М/ф «Старая пластинка»
10:30  «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
15:05  Т/с «Пелагия и белый бульдог» 

(12+)
19:20  «Моя история. Зураб Церете-

ли» (12+)
19:50  Х/ф «Каин ХVIII» (12+)
23:10  Х/ф «Фараон» (12+)
01:35  Х/ф «Гори, гори, моя звезда» 

(12+)
03:10  «Киноправда?!» (12+)
03:20  Х/ф «Смотри в оба!» (12+)

Гороскоп с 25 сентября по 1 октября
Овен
Возможны задержки и недоразумения, кото-
рые будут сильно раздражать. Не стоит прини-
мать важные решения, касающиеся денег. Не-
желательно делать покупки, если они не были 
запланированы заранее.
Телец
Подходящее время для решения серьезных во-
просов, в том числе – касающихся личных от-
ношений, семейной жизни. Возможны неожи-
данные известия и приятные сюрпризы. 
Близнецы
Вы экспериментируете, принимаете нестан-
дартные решения, находите выход из сложных 
ситуаций. Возможны денежные поступления, в 
том числе значительные.
Рак
Можно строить планы, думать о будущем. Воз-
держитесь от пищевых излишеств, сейчас они 
особенно плохо сказываются на здоровье. Зато 
все отлично складывается на любовном фронте.

Лев
Возможны неожиданные подарки, сюрпризы, 
которым вы будете рады. Удачное стечение об-
стоятельств позволит быстро довести до конца 
дела, в последнее время отнимавшие немало сил. 
Дева
Вас ждет удачная неделя. Она хорошо подхо-
дит для решения важных задач. Высок жизнен-
ный потенциал и вам не грозит переутомление, 
даже если работать придется много и нагрузки 
будут серьезными. 
Весы
Возможны денежные поступления, в том числе 
значительные. Будет шанс привлечь внимание 
человека, который вам симпатичен, и произве-
сти на него благоприятное впечатление. 
Скорпион
Нелегко будет поладить с близкими: может по-
казаться, что они предъявляют к вам слишком 
высокие требования. Чтобы избежать конфлик-
тов, проявите уважение к окружающим.

Стрелец
Неделя подходит для домашних дел. Можно по-
купать мебель, делать какой-то мелкий ремонт 
или начинать проекты, цель которых – сделать 
жизнь семьи более комфортной и приятной.
Козерог
Время подходит для важных дел и решения се-
рьезных вопросов. Хорошо проходят встречи; 
вы легко находите общий язык с окружающи-
ми, можете многих убедить в своей правоте.  
Водолей
На этой неделе у типичных представителей зна-
ка появится шанс заручиться поддержкой влия-
тельных людей, благодаря которым многие про-
блемы решатся на удивление быстро.
Рыбы
Нет необходимости решать все проблемы само-
стоятельно: можно посоветоваться с друзьями 
или обратиться к ним за помощью. А близкие 
будут рады вашим победам, не поскупятся на 
комплименты и просто добрые слова.
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06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10  Х/ф «Случай с Полыниным» (12+)
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  «К юбилею Олега Ефремова. 

Ему можно было простить все» 
(12+)

13:20  Х/ф «Три тополя на Плющихе» 
(12+)

14:50  Шоу Филиппа Киркорова «Я»
17:30  «Я могу!»
19:25  «Лучше всех!»
21:00  Воскресное «Время»
22:30  «Клуб веселых и находчивых». 

Встреча выпускников-2017 (16+)
00:45  Х/ф «Самба» (12+)

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»
11:00, 14:00 Вести
11:20  Праздничный концерт
13:00  «Смеяться разрешается»
14:20  Х/ф «Пластмассовая короле-

ва» (12+)
18:00  «Удивительные люди-2017» (12+)
20:00  Вести недели
22:00  «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым» (12+)
00:30  «Спутник. Русское чудо» (12+)
01:30  Т/с «Следствие ведут знатоки» 

(12+)

06:30  Д/ц «Лучшее в спорте» (12+)
06:55  Все на Матч! События недели 

(12+)
07:25  Футбол. Чемпионат Англии. 

«Челси» – «Манчестер Сити» 
(0+)

09:15  «Спортивный репортер» (12+)
09:30, 12:05 Новости
09:40  ФОРМУЛА-1. Гран-при Малай-

зии (0+)
12:15  «Десятка!» (16+)
12:35, 23:40 Все на Матч!
13:25  «НЕфутбольная страна» (12+)
13:55  РОСГОССТРАХ ЧРФ. ЦСКА – 

«Уфа» (0+)
16:00  РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Локо-

мотив» (Москва) – «Динамо» 
(Москва) (0+)

18:30, 20:55 «После футбола» (12+)
18:55  РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Анжи» 

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

21:40  Футбол. Чемпионат Италии. 
«Аталанта» – «Ювентус» (0+)

00:20  Смешанные единоборства. М-1 
Challenge. Михаил Рагозин 
против Брэндона Холси. Алек-
сей Невзоров против Диего 
Давеллы (16+)

01:55  Т/с «Королевство» (16+)

06:30  Святыни христианского мира. 
«Камень Иакова»

07:05, 01:25 Х/ф «Богатая невеста»
08:35  М/ф «Приключения Мюнхгау-

зена», «Крошка Енот»
09:30  Д/ф «Передвижники. Василий 

Поленов»
10:00  «Обыкновенный концерт»

10:30  Х/ф «Визит дамы»
12:50  «Диалоги о животных. Живот-

ные открытых пространств»
13:30  Д/ф «Алисия Маркова. Легенда»
15:15  Искатели. «Тайна паровоза У-127»
16:05  Д/ф «Макан и орел»
16:55  «Пешком...». Ростов Великий
17:25  «Гений»
17:55  Х/ф «Еще раз про любовь»
19:30  Новости культуры.
20:10  «Романтика романса»
21:05  Д/ф «Глаза. Тайна зрения»
21:50  Х/ф «Мустанг»
23:35  «Ближний круг Стаса Намина»
00:30  Д/ф «Панда Таотао»

05:00  Х/ф «Китайский сервиз» (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 «Врача вызывали?» (16+)

05:45  Х/ф «Рассвет на Санторини» 
(12+)

07:40  «Фактор жизни» (12+)
08:15  Х/ф «Здравствуй и прощай»
10:05  Д/ф «Олег Ефремов. Последнее 

признание» (12+)
10:55  «Барышня и кулинар» (12+)
11:30  События (16+)
11:45  «Петровка, 38» (16+)
11:55  Х/ф «Трактир на Пятницкой»
13:40  «Смех с доставкой на дом» (12+)
14:30  Московская неделя (16+)
15:00, 15:50 «Дикие деньги» (16+)
16:40  «Прощание. Валерий Золоту-

хин» (16+)
17:35  Х/ф «Улыбка Лиса» (12+)
21:15  Т/с «Колодец забытых жела-

ний»
00:55  Х/ф «Суперограбление в Ми-

лане» (12+)

07:50  М/ф «Крылья, ноги и хвосты», 
«Три дровосека» (0+)

08:05  М/с «Маша и Медведь» (0+)
08:35  «День ангела» (0+)
09:00  «Известия. Главное»
10:00  «Истории из будущего» (0+)
10:50  М/ф «Трое из Простоквашино», 

«Каникулы в Простоквашино», 
«Зима в Простоквашино» (0+)

11:40, 12:25, 13:10, 14:00, 14:50, 
15:35, 16:20, 17:05 Т/с «По-
следний ментF–2» (16+)

17:55, 18:55, 19:55, 20:55, 22:00, 
23:00, 00:00, 01:00 Т/с «Кордон 
следователя Савельева» (16+)

02:00  Х/ф «Матч состоится в любую 
погоду» (12+)

05:00  «Территория заблуждений» (16+)
07:00  Т/с «Боец» (16+)
18:10  Х/ф «Мстители: эра Альтрона» 

(12+)
20:50  Х/ф «Человек-муравей» (12+)
23:00  «Добров в эфире» (16+)
00:00  «Соль» (16+)

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

08:00, 08:30 «ТНТ. Best» (16+)
09:00  «Дом-2. Lite» (16+)
10:00  «Дом-2. Остров любви» (16+)
11:00, 02:40, 03:35 «Перезагрузка» 

(16+)
12:00  «Импровизация» (16+)
13:00  «Открытый микрофон» (16+)
14:00, 21:00 Т/с «Однажды в России» 

(16+)
15:00  Х/ф «Грань будущего» (12+)
17:05  Х/ф «Крепкий орешек: хо-

роший день, чтобы умереть» 
(16+)

19:00, 19:30 «Комеди Клаб» (16+)
20:00  «Где логика?» (16+)
22:00  «Stand up» (16+)
23:00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00  «Дом-2. После заката» (16+)
01:00  Х/ф «41-летний девственник, 

который...» (18+)

06:00  М/с «Смешарики» (0+)
06:10  М/с «Алиса знает, что делать!» 

(6+)
06:40  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 «Спирит – душа прерий» 

(0+)
10:30  М/ф «Кот в сапогах» (0+)
12:10, 02:10 Х/ф «Доспехи бога» (12+)
13:55, 03:50 Х/ф «Доспехи богаF– 2. 

Операция «Ястреб» (12+)
16:00  Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
16:30  Х/ф «Ангелы и демоны» (16+)
19:10  Х/ф «Эван всемогущий» (12+)
21:00  Х/ф «Инферно» (16+)
23:25  Х/ф «Особое мнение» (16+)

6.00, 11.05, 13.00, 15.00, 0.35 Му-
зыка на канале (16+)

6.40  «Особое мнение» (12+)
8.00  «Включай» (6+)
8.45, 9.55 Мультмир (6+)
9.30  «Дача» (12+)
11.30, 19.30 «Афиша» (12+)
12.00  Д/ф «Большая фотоохота» (12+)
12.30, 23.15 «Про кино» (12+)
13.30  Д/ф «Планета инноваций» (12+)
14.00  «Шеф» (12+)
14.35  Д/ф «Цветочный блюз» (12+)
15.15  Х/ф «Семья» (12+)
17.00  «Елка. Большой концерт в 

Crocus City Hall» (16+)
20.00  Т/с «Тайна замка тамплиеров» 

(16+)
21.00  Х/ф «Самый опасный человек» 

(16+)

06:30, 05:30 «Джейми: обед 
заO30Oминут» (16+)

07:30  Х/ф «Королевство кривых 
зеркал» (16+)

09:00  Х/ф «Билет на двоих» (16+)
13:00  Х/ф «Джейн Эйр» (16+)
18:00  Д/ф «Окно жизни» (16+)
19:00  Х/ф «Бабье царство» (16+)
22:35  Д/с «Брачные аферисты» (16+)
23:35, 04:50 «6Oкадров» (16+)
00:30  Х/ф «Чужая милая» (16+)
04:00  Т/с «Доктор Хаус» (16+)

06:00, 05:15 «Дорожные войны» 
(16+)

06:50  М/с «Бэйблэйд» (0+)

07:15  Т/с «Страсти по Чапаю» (16+)
20:00  «Решала» (16+)
22:00  «Путь Баженова: напролом» 

(16+)
23:00  Х/ф «Левша» (18+)
01:30  Х/ф «Узкая грань» (16+)

06:00, 08:30, 10:30 Мультфильмы (0+)
08:00  «Школа доктора Комаровско-

го» (12+)
10:00  «О здоровье: понарошку и 

всерьез» (12+)
11:30  Х/ф «Мистер Нянь» (12+)
13:15  Х/ф «Зубная фея» (12+)
15:15  Х/ф «Путешествие-2: таин-

ственный остров» (12+)
17:00  Х/ф «Сокровище Амазонки» 

(16+)
19:00  Х/ф «Анаконда» (16+)
20:45  Х/ф «Треугольник» (16+)
22:45  Х/ф «Жатва» (16+)
00:45  Х/ф «Заблудшие души» (16+)
02:45  Х/ф «Гремлины-2: скрытая 

угроза» (16+)
04:45  «Тайные знаки. Майор Вихрь. 

Герой одного города» (12+)

06:10  Х/ф «Багровые реки» (16+)
08:20  Х/ф «Одержимость» (16+)
10:30  Х/ф «Тупой и еще тупее» (16+)
12:45  Х/ф «Прости за любовь» (16+)
15:10  Х/ф «Помни (Мементо)» (16+)
17:30  Х/ф «Младенец 

на $30 000 000» (16+)
20:10  Х/ф «Свадебный переполох» 

(12+)
22:15  Х/ф «Легенды осени» (16+)
00:50  Х/ф «Телохранитель» (18+)
02:45  Х/ф «Далеко-далеко» (12+)
05:05  Х/ф «Патриот» (16+)

05:15  Мультфильмы
06:00  Х/ф «Новогодние приключе-

ния Маши и Вити»
07:20  Х/ф «Контрудар» (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 «Военные миссии особого 

назначения. Вьетнам» (12+)
14:00  Д/с «Диверсанты» (16+)
18:00  Новости. Главное
18:45  Д/с «Легенды советского сы-

ска» (16+)
20:20  Д/с «Незримый бой» (16+)
22:00  «Прогнозы». Ток-шоу (12+)
23:00  «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23:45  Х/ф «Ринг» (12+)
01:45  Х/ф «Давай поженимся» (12+)

05:05, 16:30, 01:40 Х/ф «Канувшее 
время» (12+)

07:05  «Большая наука» (12+)
08:00  «От прав к возможностям» 

(12+)
08:30  «Медосмотр» (12+)
08:40  «Фигура речи» (12+)
09:05, 21:10 Х/ф «Гори, гори, моя 

звезда» (12+)
10:35  «Моя история. Зураб Церете-

ли» (12+)
11:05  Д/ф «Тайны Британского му-

зея» (12+)
11:35, 18:20, 23:20 «Вспомнить все» 

(12+)
12:15  «Культурный обмен с Сергеем 

Николаевичем» (12+)
13:00, 15:00 Новости
13:05  Х/ф «Пятнадцатилетний капи-

тан»
14:30  «Гамбургский счет» (12+)
15:05  «Киноправда?!» (12+)
15:15  Х/ф «Смотри в оба!» (12+)
19:00, 22:40 ОТРажение недели (12+)
19:40, 03:35 Х/ф «Звездопад» (12+)
00:00  Д/ф «Спасти и сохранить» (12+)
01:00  «Календарь» (12+)

Ответы на сканворд, опубликованный 
в № 136 от 14 сентября

По горизонтали: Волк. Афоризм. Угловой. 
Акт. Бог. Спич. Евтерпа. Аудитор. Иуда. 
Ламарк. Алхимик. Карма. Аркан. Романс. 
Цинизм. Утка. Ларга. Сестра. Курорт. Трап. 
Идол. Аноа. Стан. Икота. Сариса. Ворожея. 
Калипсо. Клан. Ангол. Джолт. Злак. Палач. 
Паук. Астма. Кепка. Ость. Отладка. Торт. 
Свеча. Нао. Армия. Текст. Раб. Минос. Глина. 
Авила. Тарб. Атака. Капёж. Кок.
По вертикали: Шомпол. Илот. Анаконда. 
Хина. Аул. Лета. Скачки. Иран. Апломб. Мозг. 
Спячка. Мате. Матрас. Адана. Вика. Роды. 
Крот. Порту. Ряса. Хамса. Едок. Епископ. 
Фибра. Калла. Тяга. Кнут. Ату. Имбаба. Три-
тон. Кортик. Рокада. Стена. Шуга. Велит. Кап. 
Улар. Клио. Блида. Оцу. Рака. Стаж. Имам. 
Район. Сев. Свита. Айон. Жгут. Ерик. Оран. 
Родео. Мочало. Йорк. Сота. Ялла. Абак.

Ответы на сканворд, опубликованный 
в № 132 от 7 сентября

По горизонтали: Качели. Оби. Утка. Икра. 
Сусек. Гуру. Луна. Визирь. Трал. Ирис. Мускат. 
Измена. Посошок. Оноре. Роман. Путумайо. 
Кимоно. Слог. Атас. Прибор. Особа. Псарь. 
Беловик. Намордник. База. Ибис. Расход. 
Акра. Размах. Тахат. Киев. Икота. Пикассо. 
Поиск. Вьюн. Сенокос. Орало. Чехол. Копи. 
Хлев. Урок. Оркестр. Вале. Колики. Слово. 
Окно. Идку. Енот. Манера. Кипа. Сутана.
По вертикали: Казино. Кассир. Ореол. Сви-
та. Бари. Хром. Месиво. Маркиз. Смоква. 
Лур. Ось. Смак. Леон. Письмо. Укроп. Архи-
тектор. Фокус. Рама. Норка. Комби. Осто-
лоп. Игуана. Бархат. Кивок. Тондо. Доха. 
Гурт. Рында. Всхлип. Турнепс. Леда. Улыбка. 
Пюре. Каллисто. Клин. Вкус. Угол. Минимум. 
Собака. Рулет. Каре. Айова. Испарина. Иней. 
Бизнес. Локон. Кайса. Осака. Волокита.

Ответы на судоку из №136 от 14 сентября

Ответы на колечки, 
опубликованные в № 136 

от 14 сентября

Организация-застройщик ООО «НАНОБИО-
ТЕХ» доводит до сведения жителей и заинтере-
сованных организаций г. Тулы, что на земельном 
участке на пересечении ул. Карпова и ул. Октябрь-
ской (Зареченский округ, территория автодро-
ма) производятся работы по изменению функ-
ционального назначения земельного участка с 
общественно-делового назначения на жилое по-
вышенной этажности с целью дальнейшего осу-
ществления комплексного жилищного строи-
тельства. По вопросам заинтересованных физи-
ческих и юридических лиц просьба обращать-
ся по телефонам: (4872) 704-122, (4272) 704-126.
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Суставной недуг – это по-
рочный круг, состоящий 
из нарушения кровообра-
щения и разрушения су-

става. Лекарства лишь на время 
ослабляют боль. Но у медицины 
XXI века есть средства, которые 
используются в клинической 
практике именно для лечения 
болезней опорно-двигательного 
аппарата.

Надежный аппарат магнито-
терапии АЛМАГ-01 от компании 
ЕЛАМЕД более 15 лет успешно 
применяется в медучреждениях и 
дома. Им оснащены ведущие кли-
ники, в том числе Поликлиника 
№ 1 Управления делами Прези-
дента РФ, НИИ неотложной дет-
ской хирургии под руководством 
Л. М. Рошаля, Главный клиниче-
ский госпиталь ак. Н. Н. Бурден-
ко. Он достойно выдержал и экс-
пертизы специалистов, и народ-
ную проверку. 

АЛМАГ-01 не только способ-
ствует устранению болей, но и 
дает возможность остановить про-
грессирование заболеваний.

Лечебное свойство аппарата 
основано на действии бегущего 
импульсного магнитного поля. 
Давайте разберемся, в чем оно 
заключается с точки зрения науки.

В чем особенности бегущего 
магнитного поля? 

Бегущее импульсное поле 
представляет собой повторение 
электромагнитных импульсов в 
ритме, близком к ритму биологи-

ческих частот организма челове-
ка. Именно поэтому оно облада-
ет высокой активностью. Обычно 
организм привыкает к действию 
лечебных средств, и они переста-
ют помогать. Однако в случае с 
импульсным полем привыкания 
не происходит, поскольку орга-
низм не успевает реагировать на 
непрерывное «перемещение» ис-
точника воздействия.

Какими лечебными свойства-
ми обладает магнитное поле?

Под влиянием магнитного 
поля происходит усиление кро-
вотока в кровеносных сосудах, 
в том числе мелких капиллярах. 
Усиленный кровоток дает возмож-
ность ускорить обменные процес-
сы, улучшить питание тканей и 
вывести вредные вещества, под-
держивающие воспаление. При 
лечении остеохондроза, артро-
за или артрита это способству-
ет стиханию боли, уменьшению 
спазма мышц и ускорению вы-
здоровления. Кроме того, магнит-
ное поле может помочь нормали-
зовать тонус и повысить прони-
цаемость стенок сосудов, поэто-
му быстрее рассасываются отеки 
и впитываются лекарственные 
вещества (например, из мазей).

Физиотерапия входит в зо-
лотой стандарт лечения заболе-
ваний суставов и позвоночника. 
АЛМАГ-01 применяют, чтобы:

· устранить боль и воспале-
ние, создавая условия для вос-
становления тканей;

· снизить утреннюю скован-
ность движений;

· уменьшить боль при ходьбе;
· ускорить выздоровление и 

предотвратить рецидивы.
Конструкция АЛМАГа деталь-

но проработана и одобрена спе-
циалистами в ходе исследова-
ний как оптимальная для лече-
ния спины и суставов. АЛМАГ-01 
также применяют, чтобы лечить 
недуги, связанные с нарушени-
ем кровообращения: артроз, ар-
трит, остеохондроз, варикоз, ги-
пертонию. 

Компактный АЛМАГ-01 удо-
бен и прост в применении. Он не 
требует специальных навыков по 
обращению и при необходимо-
сти способен помочь практиче-
ски всей семье, даже при нали-
чии сопутствующих заболеваний. 
Можно лечиться дома в удобное 
время. При этом АЛМАГ-01 спо-
собствует лучшему усвоению ле-
карств, что позволяет снизить их 
дозы, значительно уменьшая за-
траты на лечение.

Пожалуй, только компания 
ЕЛАМЕД дает на АЛМАГ-01 га-
рантию три года. Потому что на 
100% уверена в его надежности и 
лечебном эффекте.

Живите без боли!

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

Живите без боли в суставах 

РАДУЕМ ЦЕНАМИ! Купите Алмаг-01 по сниженной цене до конца сентября в Туле:

Магазины: 
· «Аквамед»
· «Миссия»

Аптеки: 
· «Столички»
· «Здесь аптека»
· «Твой доктор»
· «Ригла»
· «Будь здоров!»

· «Любимая аптека»
· «Фармация»
· «Алексинская аптека»
· «Алексеевская аптека»
· «Моя аптека»
· «Алексфарм»

В стародавние времена до-
брая русская печь зани-
мала половину избы, тре-
бовала внимания и забо-

ты. В общем, за то тепло, которое 
отдавала, заставляла человека 
поработать. Нынче, хотя печи-
батареи горячо квартиры греют, 
мы все же хоть иногда, но мечта-
ем не то что о печах, о «буржуй-
ках» хотя бы.

Что ж, мечты сбываются! Не 
«буржуйкой», а целой русской пе-
чью сегодня может обзавестись 
каждый, при этом займет новая 
печь всего около одного квадрат-
ного метра на стене, не потребу-
ет дров и вообще какого бы то ни 
было внимания, ее всего лишь 
нужно будет включить в розетку.

Речь идет об экономичном 
обогревателе «ТеплЭко», кото-
рый сочетает в себе лучшие те-
плоносные характеристики кир-
пича русской печки и современ-
ные технологии, сделавшие его 
компактным и экономным.

М  
Так получается, что батареи у нас 

то греют, то не греют. И даже если 
в мае квартирную «печку» можно 
отключить, в сентябре ее не вклю-
чишь, так как отопительный сезон 
еще не начался. А еще, бывает, бата-
реи засоряются. А еще падает дав-
ление в системе. А еще… Да мало ли 
отговорок мы слышали о том, поче-
му в квартире вдруг становится хо-
лодно. Послушав о причинах похо-
лодания, мы достаем обогреватели, 
какие у кого есть: масляные, «ве-
терки», калориферы. Одни сушат 
воздух, другие угрожают пожаром, 
к третьим нельзя подпускать детей. 
В общем, мороки с ними не мень-
ше, чем с громадной русской пе-
чью. И лучше не вспоминайте, ка-
ких они требуют расходов: счет за 
электричество лучше оплачивать 
с закрытыми глазами!

Но «ТеплЭко» способен все эти 
проблемы решить разом. Он пред-
ставляет собой декоративную па-
нель, внутри которой спрятан хро-

моникелевый нагреватель, зали-
тый составом из кварцевого песка. 
Один обогреватель устанавлива-
ется на 9 квадратных метров при 
условии стандартной высоты по-
толков. До требуемой температуры 
такая панель нагревается за 10–15 
минут, а остывает, как плотная кир-
пичная стена, – несколько часов.

«ТеплЭко» не сушит воздух, не 
сжигает кислород, пожаробезопа-
сен (так как не нагревается более 
чем до 98 градусов) и в четыре 
раза экономнее обычного чайни-
ка (даже за сутки работы одна па-
нель потребляет всего 2,5 кВт при 
использовании терморегулятора). 
Номинальная мощность обогре-
вателя 400 Вт. Размер обогревате-
ля 600 мм×350мм×25мм, вес 12 кг.

С 
 

Главное преимущество обогре-
вателя «ТеплЭко» – его самостоя-
тельность. Оптимальную темпера-
туру, которую он должен поддер-

живать в комнате, можно задать с 
помощью терморегулятора. И все. 
Он будет работать, создавая атмос-
феру настоящего домашнего, «об-
житого» уюта – когда можно играть 
с детьми на полу, спокойно спать, 
ворочаясь и раскрываясь, какие 
бы морозы ни трещали за окна-
ми. Еще обогреватель «ТеплЭко» 
идеально подходит для дачи, гара-
жа или офиса. Он пригодится там, 
где нет центрального теплоснаб-
жения, или там, где цены на паро-
вое отопление заставляют потре-
бителя задуматься о целесообраз-
ности жизни в холодном климате.

Завод «ТеплЭко» является 
единственным производителем 
в России подобных энергосбере-
гающих обогревателей из песка 
высокой степени очистки. Купить 
обогреватель вы можете в нашем 
фирменном магазине или зака-
зать доставку по телефону. А для 
установки обогревателя потре-
буется минимум сил и сноровки, 
три самореза и отвертка. 

И пусть простота обогревате-
ля не вызывает никаких сомне-

Какая печь без дров греет?
А. Друзь: «ТеплЭко – эффект русской печи» – эффективное 
энергосберегающее отопление для вашего дома

Единственный в Туле фирмен-
ный магазин компании «Тепл-
Эко» расположен по адресу : 

Тула, ул. Вильямса, 26-а
ПН–СБ 10:00–20:00

8 (4872) 74-05-15, 8-920-799-90-10
8-800-333-05-35 

(бесплатный по России)

Обогреватель «ТеплЭко» является 
победителем конкурса «100 луч-
ших товаров России» 2015 г. 
Патент РФ № 152820

Экономично
В сутки потребляет 2,5–3 кВт 
электроэнергии при исполь-
зовании терморегулятора
Большой срок службы
Срок службы не ограничен. 
Гарантия 5 лет

Безопасность
100% пожаробезопасен

Комфорт
Не сушит воздух. Не сжига-
ет кислород

Простота установки
Справится любой хозяин 
дома
Экологичность
Наша продукция соответ-
ствует самым высоким са-
нитарным требованиям

«Экономично, безопасно, 

выгодно, надежно» – 

А. Друзь

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ПОДДЕЛОК!

ний в его долговечности. Как из-
вестно, все гениальное устроено 
довольно просто. И обогреватель 
«ТеплЭко» может работать прак-
тически вечно, ведь его нагрева-
тельные элементы не контакти-
руют с воздухом и не окисляются. 

АКЦИЯ! 
Цена всего 

3900 
2400 ₿
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Тульской областной 
клинической больнице – 
150 лет. Пройдя через 
три века, это лечебное 
учреждение, начинавшееся 
с восьми вра чей-эн ту зи-
ас тов, стало крупнейшим 
многопрофильным 
учреждением 
здравоохранения нашей 
области.

Екатерина ГАРБУЗОВА

Геннадий ПОЛЯКОВ

Елена КУЗНЕЦОВА

На базе ТОКБ с 2012 года организован 
ре гио наль ный сосудистый центр, где еже-
годно проходят лечение более 2,2 тысячи 
человек. Поскольку сердечно-сосудистые 
заболевания являются ведущей причи-
ной смертности нашего населения, имен-
но с работой этого структурного подраз-
деления областной больницы решил де-
тально ознакомиться губернатор Алексей 
Дюмин, приехавший поздравить коллек-
тив с юбилеем.

Н   
В ре гио наль ный сосудистый центр боль-

ные поступают в круглосуточном режиме, 
для чего также круглосуточно трудится 
целый ряд подразделений, призванных 
оказывать помощь больному при инфар-
кте или инсульте. Во время сосудистой ка-
тастрофы нельзя терять ни минуты, и та-
кая сложная диагностика, как рентгено-
компьютерная томография, делается уже 
в приемном покое. Дальше могут быть за-
действованы нейрохирургическое отделе-
ние, отделение сосудистой хирургии, ре-
анимация, отделение рентгенохирурги-
ческих и эндоваскулярных методов ле-
чения, отделение лучевой диагностики, 
функциональной диагностики, клиниче-
ская лаборатория.

Но основная база – это два крыла глав-
ного корпуса: в одно госпитализируют 
больных с инфарктом, в другое – с ин-
сультом. 

Губернатор Алексей Дюмин сразу же 
прошел в блок интенсивной терапии, где 
лежат самые тяжелые больные, нередко 
находящиеся на грани жизни и смерти. 
Здесь глава региона спрашивал у персо-
нала, всего ли в достатке: лекарств, рас-
ходных материалов, оборудования. Со-
провождавшей его заместителю предсе-
дателя правительства Марине Левиной 
он дал поручение своевременной заме-
ны аппаратов, ресурс которых иссяка-
ет. Алексей Геннадьевич заверил, что 
на такие нужды у региона деньги най-
дутся всегда. 

В отделении для больных с острым на-
рушением мозгового кровообращения ре-
гио наль ного сосудистого центра губер-
натор посетил тренажерный зал и ком-
нату бытовой реабилитации, где для вос-
становления функций используется весь 
спектр методик – от сложных электрон-
ных устройств до разноцветных детских 
пирамидок.

Визит проходил без нарушения лечеб-
ного процесса, медицинская помощь ока-
зывалась в штатном режиме, невзирая на 
юбилейные торжества и приезд руковод-
ства области.

На торжественном собрании в кон-
фе ренц-зале, где собрались три поколе-
ния сотрудников больницы, Алексей Дю-
мин сказал, что в лечебном учреждении 
ему, как ни странно, находиться прият-
но: отец нашего губернатора был воен-
ным медиком, и все детство прошло в по-
хожих интерьерах.

Губернатор сердечно поблагодарил 
коллектив больницы за профессионализм 
и самоотверженность, пожелал успешной 

плодотворной работы на благо каждого 
жителя нашей области. 

– Я благодарен вам за отзывчивость, 
сострадание к чужой боли. Тысячи людей, 
которым вы помогли, говорят вам спаси-
бо. Желаю успехов в вашей нелегкой ра-
боте. А мы постараемся создать для вас 
достойные условия труда, — подчеркнул 
глава региона. 

Поздравил кол-
лектив больницы и 
министр здраво-
охранения Андрей 
Третьяков. Сердеч-
ную благодарность 
он передал вете-
ранам учрежде-
ния, многолетний 
труд которых и по-
зволил лечебному 
учреждению за-
нять ведущие по-
зиции среди ме-
дицинских орга-
низаций област-
ного уровня. 

П  
Из ныне здравствующих и успешно ра-

ботающих ветеранов прежде всего надо 
назвать заведующую неврологическим от-
делением, заслуженного врача РФ Лидию 
Жбанову, которая не выпускает из рук бле-
стящего молоточка уже полвека. Невроло-
гическое отделение – одно из старейших 
структурных подразделений больницы, 
ему 110 лет. За это время в неврологии из-
менилось так много, что, казалось бы, ста-
рые методы проверки рефлексов можно 
отправить на свалку истории. 

– На помощь неврологу сегодня пришла 
техника, которая буквально на грани фан-
тастики, – это сложные аппараты функци-
ональной диагностики, томография, УЗ-
исследования. Но была и осталась катего-
рия больных с наследственными дегене-
ративными заболеваниями, в отношении 

которых все эти методы почти ничего не 
дают. Определяющими здесь по-прежнему 
являются голова, знания врача и невроло-
гический молоток. И еще очень долго, а 
вернее сказать всегда, врач-невролог бу-
дет незаменим, – сказала Лидия Ивановна. 

По свидетельству Жбановой, невро-
логическое отделение ТОКБ по оснаще-
нию и возможностям ни в чем не уступа-
ет отделениям такого же профиля в веду-
щих клиниках мира. Например, в одной 
из больниц Тель-Авива она видела точно 
такую же комнату бытовой реабилитации, 
как здесь. Для непосвященного комната 
в неврологическом отделении ТОКБ вы-
глядит несколько странно: газовая плита, 
старый дисковый телефон, на стенде в ря-
док электрические выключатели и розет-
ки, шпингалеты, вешалки… Но как раз эти 
предметы важны в повседневной жизни, 
больной после инсульта день за днем за-
ново учится пользоваться ими. Есть тут 
и силовые тренажеры, помогающие вос-
станавливать ослабевшую от паралича ко-
нечность, и старейший в области стол для 
тракционной терапии, сделанный на Ки-
ровском заводе. 

Годы идут, а профиль заболеваний в 
неврологии остается неизменным. Но 
сердечно-сосудистых заболеваний ста-
новится все больше, а инсульты с крово-
излияниями теперь уже встречаются у 
25–35-летних людей. Современная жизнь 
полна перегрузок, и такой исход весьма ве-
роятен у тех, кто не умеет отдыхать, рас-
слабляться. 

На вопрос, что должен делать человек, 
чтобы не оказаться пациентом невроло-
гического отделения ТОКБ, Лидия Жбано-
ва ответила так:

– Чтобы избежать наследственных за-
болеваний, можно разве только предупре-
ждать рождение больных детей. А здоровые 
люди должны беречь себя, чередовать труд 
и отдых, правильно питаться, быть физи-
чески активными, избегать лишней, осо-
бенно – негативной, информации. 

К
Сосуды – кровопроводная система 

организма, где крови нет, нет и жизни. 
Наладчиками этой разветвленной сети 
выступают хирурги сосудистого отделе-
ния во главе с заведующим Игорем Ку-
рановым. 

Профессиональный приоритет Кура-
нова – хирургия брахиоцефальных арте-
рий при хронической сосудисто-мозговой 
недостаточности. Почти все рабочее вре-
мя он проводит в операционной, являясь 
фанатом профессии. Куранов считает, что 
добиться хороших результатов ему помо-
гает творческий подход к каждому врачеб-
ному случаю. 

здоровье

Тульской областной 
больнице – 150 лет

Губернатор Алексей Дюмин в региональном сосудистом центре

Андрей Третьяков, 

министр 

здравоохранения

Лидия Жбанова: комната бытовой реабилитации как     
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«Весеннее обострение» 
Екатерины Картавцевой
Зинаида КАШТАНОВА

Поэтический сборник 
с практически медицин-
ским названием мог выйти 
только у этого автора. Ека-
терина Картавцева, извест-
ная в миру под фамили-
ей Гарбузова, обозреватель 
«ТИ», основная проблема-
тика материалов обычно 
связана со здравоохранением. 

Все девять книг вышли у нее под «изна-
чальной» фамилией – даже таким образом 
Картавцева размежевывает литературу и жур-
налистику: первая служит вечности, вторая – 
суете...

Писать стихи – занятие неблагодарное. 
Поэт, в лучшие времена объявлявшийся на-
местником Бога на земле (Н. Гумилев), сегодня 
едва ли не изгой, вслед ему крутят пальцем у 
виска. В этом смысле Картавцева уже названи-
ем книги как бы принимает условия игры: ну 
да, обострение... 

Поэтическое слово, как высшая форма че-
ловеческой речи, не то чтобы невостребовано, 
оно нашему издерганному современнику не по 
плечу. Стихи недостаточно пробежать глазами, 
чтобы их воспринять, надо включать душу. А 
вам это надо? Но именно в поэзии звучат рит-
мы Вселенной, через нее приходят те пита-
тельные токи, которые делают человека чело-
веком... И отказ от них – это капитуляция с да-
леко идущими последствиями.

По счастью, люди, которые не собирают-
ся капитулировать, все еще встречаются. Впро-
чем, им и выбора-то особо не оставляют:

Тщета занятий непреложных
Ясна, как божий день. Но тут, 
При
          этой
                    жизни, 
Невозможно
Остановиться: нас ведут.
Поэт – дитя. Бежит за взрослым,
Что понукать привык рывком,
И сопли на ветру морозном
Размазывает кулаком.

У Картавцевой всегда так: даже о дорогом 
и главном – с иронией. Лирическая героиня 
«Весеннего обострения» не только иронична, 
она парадоксальна. А потому стихи постоянно 
удивляют – необычностью метафор, приемов, 
незамутненным взглядом. Круг тем широк – от 
исторических экскурсов до примет самого по-
следнего времени. Солидный объем – 160 сти-
хотворений, 2 поэмы, где действуют сквозные 
герои, много реально существующих мест – 
прочитывается как единое полновесное произ-
ведение, если двигаться правильно, от начала 
к концу. При этом представленную здесь кар-
тину мира нельзя не признать эквивалентом 
сермяжной правды – Картавцевой в какой-то 
мере удалось соединить обе свои профессии. 
Книга получилась лиричной и острой одновре-
менно: пусть обострение, зато – весеннее. 

Сегодня много говорят о назревшей необ-
ходимости реформации поэзии, поиске но-
вых форм, актуальности свободного, в частно-
сти американского, стиха, о стихопрозе. Екатери-
ну Картавцеву реформатором не назовешь, она 
продолжатель традиций Серебряного века. По 
ее мнению, пустые словесные эквилибры часто 
идут от желания закамуфлировать неумение сво-
бодно дышать в строгой системе ритма и рифмы. 
Для воспитанных на великих русских поэтах сма-
кователей ее новая книга и ностальгична, и уте-
шительна. Ибо вопреки любым обострениям 
ставит мир с головы на ноги, возвращая читате-
ля к истокам. Вне сомнений, этот поэтический 
сборник представляет собой явление в ре гио-
наль ной, а может быть и не только, литературе.

Издание появилось благодаря финансо-
вой поддержке мэра города Юрия Цкипури. В 
оформлении использованы работы известно-
го тульского фотографа, а по совместительству 
сына автора – Ильи Гарбузова.
Не пропустите.

Многие вмешательства, которые вы-
полняются в отделении сосудистой хи-
рургии, были бы невозможны без того 
технического оснащения, которым рас-
полагает больница. В отделении самое 
современное оборудование, нет дефи-
цита лекарств и расходных материа-
лов. Ежегодно здесь проводят около 
800 операций при различных заболе-
ваниях магистральных сосудов и вен. 
Хирурги отделения успешно выполня-
ют 30 видов высокотехнологичных опе-
раций на аорте и ее ветвях. Ежегодно 
хирурги делают около 200 операций на 
сонных артериях при атеросклеротиче-
ских стенозах. 

В качестве иллюстрации Игорь Ста-
ниславович берет в руки протез сосу-
да – из тех, которые ему приходится 
подшивать своим пациентам. На по-
сторонний взгляд сосуд не может быть 
таким большим, 2 см в диаметре, пря-
мо шланг какой-то… А это не что иное, 
как человеческая аорта. Есть, конечно, и 
куда меньшие сосуды – венулы, их диа-
метр 1 мм. Сосудистый хирург в основ-
ном занимается расчисткой и регули-
ровкой сложной кровопроводной си-
стемы организма. 

Чтобы система эта не засорялась, 
доктор Куранов рекомендует хоть что-
нибудь сделать уже сегодня:

– Если бы че-
ловек хоть раз 
побывал в на-
шей операцион-
ной, увидел во-
очию, что про-
исходит с кро-
вяным руслом 
в результате ку-
рения, непра-
вильного пита-
ния, гиподина-
мии, это произ-
вело бы на него 
сильнейшее впе-
чатление, он сразу стал бы убежден-
ным приверженцем здорового образа 
жизни. Почти 60 процентов всех смер-
тей происходят в результате сердечно-
сосудистых заболеваний. В то время как 

профилактика их может быть весьма и 
весьма эффективной. Займитесь ею, и – 
будьте здоровы.

Р  
Без оборудования и специалистов 

отделения рентгенохирургических ме-
тодов диагностики и лечения у Кура-
новской команды вряд ли получились 
бы сложные оперативные вмешатель-
ства. Недаром многие решения прини-
маются коллегиально – врачами двух 
этих отделений. 

Ангеографический комплекс, на ко-
тором проводятся операции и диагно-
стируют нарушения кровотока, похож 
на огромный микроскоп, с помощью 
которого доктора видят, что происхо-
дит в сосудистом русле человека. Если 
оно сужено, техника позволяет ввести 
в русло стенд и расширить кровоток до 
нормы, в результате чего у больного ис-
чезает угроза инсульта, например. 

Еще одно направление работы – уста-
новка электрокардиостимуляторов. 

Всего в отделении выполняется бо-
лее 200 вмешательств ежегодно.

Заведующий рентгенохирургией – 
Никита Сорокин – один из самых мо-
лодых заведующих в больнице, ему 30 
лет. Это медицинское направление во-
обще не старое, так что погоду здесь де-
лают именно молодые кадры. 

Как себя вести, чтобы не попасть в 
качестве пациента под ангеографиче-
ский комплекс, Никита Олегович знает:

– Надо заниматься профилактикой 
сердечно-сосудистых заболеваний. Я 
не призываю уйти из цивилизован-
ного мира назад в природу, но основ-
ные принципы здорового образа жизни 
должны быть актуальными для каждого. 

К    
В урологическом отделении ТОКБ че-

рез полтора-два года приступят к транс-
плантации почки – это и необходимость 
и престиж как для больницы, так и для 
региона. Хирурги уже проучены, сейчас 
обучение проходят специалисты смеж-
ных служб. 

– Донорские 
почки  – буду-
щее урологии, – 
уверен заведу-
ющий отделе-
нием Александр 
Петряев. – Се-
годня в нашей 
области 360 че-
ловек на искус-
ственном гемо-
диализе, и ко-
личество та-
ких больных 
все время рас-
тет. Человек 
прикован к ис-
кусственной почке, живет на длительных 
по времени утомительных процедурах. 
Трансплантация донорской почки воз-
вращает его в нормальный режим, дает 
здоровье. Никакой специальной техни-
ки для проведения таких операций не 
нужно, достаточно умения хирурга, до-
норского органа и последующей терапии, 
препятствующей отторжению.

Но, может быть, главное, чем зани-
мается команда Петряева, – помощь он-
кологическим больным. Традиционно 
сложилось, что урологическое отделе-
ние Тульской областной клинической 
больницы является единственным в ре-

гионе специализированным отделени-
ем, где производят вмешательства при 
раке почки, мочевого пузыря, предста-
тельной железы. 

Главный же бич населения регио-
на – камни в почках. По частоте встре-
чаемости этой патологии нас обгоняет 
только Кабарда. Отделение располага-
ет «камнедробильными» установками, 
позволяющими не оставить камня на 
камне, но каждому хотелось бы знать, 
как можно избежать их образования?

– Чтобы вымывать из почек все не-
нужное, надо пить не менее двух– двух 
с половиной литров воды ежедневно, – 
говорит Александр Васильевич. – И ре-
гулярно проходить диспансеризацию, 
чтобы вовремя увидеть камешки, если 
они только начинают образовываться. 
Дальше – наши проблемы, обращай-
тесь, решим. 

Б  
О перспективах Тульской област-

ной клинической больницы говорил и 
ее главный врач, почетный гражданин 
Тульской области, заслуженный врач РФ 
Александр Симонов:

– Кроме трансплантации почки, в на-
ших ближайших планах трансплантация 
костного мозга. 
Гематологиче-
ское отделение 
реконструиро-
вано так, чтобы 
в будущем на-
чать проводить 
такие опера-
ции. Это впол-
не по силам на-
шим специали-
стам. 150-лет-
ний юбилей 
сам по себе 
означает веко-
вые традиции, 
огромный опыт. 

Чтобы при-
близить специ-
ализированную 
медицинскую помощь к сельскому на-
селению, ТОКБ на регулярной основе 
осуществляет выезды врачебных бри-
гад для осмотра жителей тульской глу-
бинки. В прошлом году таких выездов 
было более 230, проконсультировано 
свыше 9 тысяч человек. Консультатив-
ный отдел готов оказать помощь кол-
легам в районах в любое время суток, 
конференц-связь налажена со всеми 
больницами региона. Но главное богат-
ство учреждения – квалифицированные 
кадры. Сегодня в ТОКБ работают 2 док-
тора медицинских наук, 18 кандидатов 
медицинских наук, 1 кандидат биологи-
ческих наук, 17 заслуженных врачей РФ.

– Пациентам в этот праздничный 
день я хотел бы пожелать: болейте на 
здоровье, то есть вовремя обращай-
тесь к врачу, – сказал Александр Си-
монов. – Главная головная боль меди-
цины – позднее обращение пациента. 
Существует присказка: на Западе боль-
ной приходит на прием за 2 года до за-
болевания, а у нас за два часа до смер-
ти. Может быть, это жестоко звучит, но 
от истины недалеко. При болях за гру-
диной наш человек не вызывает ско-
рую помощь, а пытается убедить себя, 
что у него не инфаркт, а остеохондроз. 
Сотрудникам больницы хочется поже-
лать не просто здоровья, а – долгожи-
тельства на благо пациентов.

здоровье

    в Тель-Авиве

Александр Симонов, 

главный врач, почетный 

гражданин Тульской 

области, заслуженный 

врач РФ

Александр Петряев,

заведующий урологиче-

ским отделением

Игорь Куранов, хирург

В больнице работают:

14
специализирован-

ных отделений 
хирургического 

профиля

13
отделений 

терапевтического 
профиля

7
блоков 

интенсивной 
терапии

14,5
тысячи 

операций 
проводится 

за год

>3
тысячи 

человек
пролечено 

в прошлом году
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Сэйв Альвареса, 
вальс Беляева

За восемь 
секунд 
до победы
Андрей ЖИЗЛОВ

БК «Русичи»

Б
аскетбольный «Арсенал» оста-
новился в полушаге от выхода 
в плей-офф Кубка России: для 
этого канонирам не хватило 
всего одного точного броска.

Группа, в которую попали туляки, 
проводила матчи в Курске. В соперни-
ки «Арсеналу» достались неуступчивые 
местные «Русичи», «Чебоксарские ястре-
бы» и дубль играющего в Единой лиге 
ВТБ казанского «Уникса».

Потом оказалось, что решающим стал 
первый матч, в котором тулякам про-
тивостояли куряне. Поединок получил-
ся драматическим. «Русичи» дважды ухо-
дили в двадцатиочковый отрыв – и оба 
раза «Арсенал» подбирался вплотную к 
курянам. В концовке туляки наконец-то 
настигли соперника, а за восемь секунд 
до сирены и вовсе вышли вперед – 80:79. 
Фол Игоря Ермакова подарил шанс «Ру-
сичам» – они реализовали один штраф-
ной из двух и восстановили равновесие. 
А затем судьи зафиксировали неодно-
значное нарушение у Александра Зайки-
на и назначили сразу три штрафных. Два 
из них забросил известный по выступле-
нию за «Тулу-Щекиноазот» Антон Белов, 
чем и принес «Русичам» победу – 82:80. 
«Арсенал» проиграл, но выиграл духов-
но», – лаконично подвел итог президент 
клуба Виктор Усков-старший.

В оставшихся двух матчах туляки не 
позволили соперникам разгуляться. Сна-
чала на опыте разобрались с казански-
ми дублерами – 84:48, а затем победи-
ли неуступчивых «Чебоксарских ястре-
бов» – 65:54. Правда, первая половина 
осталась за чувашскими баскетболиста-
ми – 32:24, но после большого переры-
ва красно-желтые ход матча переломили. 
Пожалуй, выступление в Кубке нужно за-
нести в актив обновленному «Арсеналу», 
несмотря на то что выйти в плей-офф не 
получилось.

Теперь канониры продолжат подго-
товку к первенству России. Уже сегод-
ня, в четверг, они проведут в Туле меж-
дународный матч: соперником «Арсе-
нала» станет серебряный призер чем-
пионата Казахстана и финалист Кубка 
страны «Барсы» из Атырау. Начало мат-
ча в спорткомплексе «Новое поколение» 
в 18.30.

Что же касается первенства, то оно 
стартует уже 13 и 14 октября. В эти дни 
туляки примут ярославский «Буревест-
ник». Вообще у «Арсенала» на старте се-
зона три пары домашних матчей под-
ряд: вслед за ярославцами в Тулу пожа-
луют черкесский «Эльбрус» (24–25 октя-
бря) и ставропольское «Динамо» (28–29 
октября).

С одной стороны, последний 
соперник тульского 
«Арсенала» московское 
«Динамо» – возвращенец 
из ФНЛ, с другой – команда 
с именем и амбициями. 
В Тулу бело-голубые 
прибыли после нулевой 
ничьей с лидером – 
питерским «Зенитом», 
а это дорогого стоит.

Андрей ЖИЗЛОВ

ФК «Динамо»

Подготовку к игре в Туле динамов-
цы начали дальним артобстрелом. По-
сле героической ничьей с «Зенитом» 
гендиректор москвичей Евгений Му-
равьев провокационно высказался на-
счет того, что на действия судьи повли-
ял «Арсенал»: мол, по протекции туля-
ков арбитр показал желтую карточку 
лидеру «Динамо» Самба Соу, а посколь-
ку она стала четвертой, поединок в Туле 
малийцу предстояло пропустить. Отве-
та из красно-желтого стана не последо-
вало – да и как комментировать подоб-
ный абсурд.

Туляки ответили динамовцам на поле. 
Хотя после матча бело-голубые впра-
ве сетовать на то, что им изменила уда-
ча. Взять хотя бы момент, когда Виктор 
Альварес, как хоккейный вратарь, щит-
ком отразил мяч, летевший в ворота. И 
все же вратарю «Динамо» Антону Шуни-
ну пришлось потрудиться больше, чем 
Владимиру Габулову и тульской обороне. 
Шунин капитулировал только раз, когда 
Максим Беляев взлетел над штрафной и 
головой отправил мяч точно в девятку, 

а затем начал танцевать вальс – как вы-
яснилось, в честь пятилетия знакомства 
с женой Кристиной.

После перерыва «Арсенал» едва не 
предоставил «Динамо» полную свобо-
ду действий. Пока туляки не чувствуют 
себя командой, способной доминиро-
вать на поле все 90 минут, и во втором 
тайме частенько прижимаются к воро-

там. Но бело-голубые, хотя и получили 
территориальное преимущество, ничего 
не смогли поделать со стабильно играю-
щей тульской обороной. Вновь был хлад-
нокровен Стоппила Сунзу, удачную игру 
провели фланговые Кирилл Комбаров и 
Михаил Александров, больше было удач-
ных действий, нежели огрехов, у Макси-
ма Беляева. А неутомимый Виктор Аль-
варес успевал и ворота спасать, и в атаку 
бегать. Если резюмировать – игра «Ар-
сенала» просто выглядела более зрелой. 
И эта зрелость, как показывают матчи 
с «Ахматом» и «Ростовом», к счастью, 
становится не случайностью, а свой-
ством игры. Что же касается «Динамо», 
то коман да укомплектована хорошо, но 
психологических проблем при перехо-
де в Премьер-лигу никто не отменял 
даже для клуба с таким славным име-

нем. Правда, теперь команде Юрия Ка-
литвинцева будет еще сложнее: в матче 
с «Арсеналом» получил разрыв кресто-
образных связок главный снайпер «Ди-
намо» Кирилл Панченко, выбывший на 
полгода. А защитник Владимир Рыков 
около месяца будет восстанавливаться 
после перелома скуловой кости.

– В психологическом плане это была 
очень трудная игра для нас, – признался 
после матча Миодраг Божович. – Преды-
дущий матч в Туле мы проиграли «Ам-
кару», до этого сыграли с «Уралом» 2:2. 
Начали сегодня плохо: хотя стартовый 
отрезок остался за нами, но у «Динамо» 
было два очень хороших момента, они 
могли забить. Если бы они смогли это 
сделать, нам было бы трудно. Но мы су-
мели забить со стандарта. Были моменты 
и во втором тайме, но, к сожалению, не 
забили, пришлось нервничать до конца 
матча. Самое главное, что набрали важ-
ные три очка.

Т 
«Арсенал» (Тула) – «Динамо» (Мо-

сква) – 1:0 (1:0)
15 сентября. Тула. Центральный ста-

дион «Арсенал». 12 450 зрителей.
Судьи: Вилков (Нижний Новгород), 

Семенов (Гатчина), Абусуев (Ленобласть). 
Инспектор – Иванов (Санкт-Петербург).

«Арсенал»: Габулов, Альварес, Беляев, 
Сунзу, Комбаров, Шевченко, Чаушич (Де-
нисов, 90+2), Боурчану, Максимов (Тка-
чев, 78), Джорджевич (Расич, 86).

«Динамо»: Шунин, Терехов, Хольмен, 
Рыков (Шунич, 42), Тиам (Зотов, 46), Тем-
ников, Козлов, Сапета, Соснин, Панчен-
ко (Вандерсон, 68), Бечирай.

Гол – Беляев (17).
Предупреждены: Соснин (24), Тере-

хов (44), Шевченко (67), Комбаров (90+3).

О 
ЦСКА – «Ростов» – 2:0 (В. Березуц-

кий, Витинью)
«Анжи» – «Краснодар» – 1:5 (Полу-

яхтов – Смолов, Классон, Вандерсон-2, 
Окриашвили)

СКА – «Ахмат» – 2:2 (Савичев, Хри-
стов – Мбенг, Швец)

«Тосно» – «Спартак» – 2:2 (Марков, За-
болотный – Джикия, Пашалич)

«Рубин» – «Урал» – 0:1 (Бикфалви)
«Локомотив» – «Амкар» – 0:1 (Гащен-

ков)
«Зенит» – «Уфа» – 3:0 (Дриусси, Кри-

шито, Кокорин)

Матчи «Арсенала» и «Русичей» всегда 

получаются крайне упорными

Положение команд 
после 10 туров
М Команды И В Н П М О
1 «Зенит» 10 7 3 0 19–3 24
2 «Краснодар» 10 6 3 1 17–8 21
3 «Локомотив» 10 6 2 2 14–10 20
4 ЦСКА 10 6 1 3 14–9 19
5 «Ростов» 10 4 4 2 10–7 16
6 «Рубин» 10 4 2 4 15–10 14
7 «Ахмат» 10 4 2 4 13–15 14
8 «Спартак» 10 3 4 3 14–15 13
9 «Урал» 10 2 7 1 10–9 13
10 «Арсенал» 10 3 2 5 10–13 11
11 «Уфа» 10 2 4 4 7–13 10
12 «Динамо» 10 2 3 5 9–11 9
13 «Тосно» 10 2 3 5 9–12 9
14 «Амкар» 10 2 2 6 3–9 8
15 СКА 10 1 5 4 6–10 8
16 «Анжи» 10 2 1 7 7–23 7

Главный голеадор «Динамо» Кирилл 

Панченко и отличиться не смог, и получил 

тяжелую травму

Виктор Альварес спас «Арсенал» от неминуемого гола

спорт
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такая служба

Людмила ИВАНОВА

Геннадий ПОЛЯКОВ

Н
ачало российской осе-
ни богато «атомны-
ми» датами. 4 сентя-
бря 1947 года счита-
ется датой основания 

12-го Главного управления Мини-
стерства обороны СССР, которое 
курировало вопросы ядерных ис-
пытаний. 21 августа 1947 года по-
явилось решение Совмина о соз-
дании первого полигона для ис-
пытания атомного оружия в Се-
мипалатинске. 29 августа 1949 
года на нем взорвалась первая 
бомба. 14 сентября 1954 года на 
Тоцком полигоне прошло первое 
учение с применением ядерного 
оружия, живой силы и техники. 17 
сентября того же года на Новой 
Земле открылся испытательный 
полигон с центром в Белушьей 
Губе. 18 сентября 1964 года про-
вели первый подземный атом-
ный взрыв. Наша страна, несмо-
тря на разруху, нашла возможно-
сти для создания ядерного щита, 
и в этом была огромная заслуга 
ученых и военных, в том числе и 
участников подразделений осо-
бого риска (ПОР).

Щ   
Многие из участников ПОР 

проживали и проживают в Туль-
ской области. Сегодня они объе-
динены ре гио наль ным отделени-
ем Государственно-общественной 
организации «Комитет ветера-
нов подразделений особого риска 
Российской Федерации». О про-
шлом и будущем ветеранов ПОР 
мы беседуем с его председателем 
 Серге ем Филатовым.

– За каждым из атомных со-
бытий стояли тысячи жизней и 
судеб непосредственных участ-
ников ПОР. Но поскольку дея-
тельность «ядерных» подраз-
делений долгие годы прятали 
за семью печатями, для начала 
стоит объяснить, кто же входит 
в вашу организацию…

– Термин «ветеран ПОР» впер-
вые появился в 1990 году для обо-
значения частей и подразделений 
Вооруженных сил СССР, органов 
МВД и КГБ, других формирований, 
чей личный состав и гражданский 
персонал непосредственно уча-
ствовали в испытаниях ядерного 
оружия и боевых радиоактивных 
веществ, в ликвидации радиаци-
онных аварий на АПЛ, кораблях 
и военных объектах. К ветеранам 
подразделений особого риска от-
носятся и те, кто занимался сбор-
кой ядерных зарядов. Кстати, до 
31 декабря 1961 года это делалось 
вручную и неизбежно сопрово-
ждалось облучением. Многие уча-
ствовали в захоронении радиоак-
тивных веществ.

– В итоге участники ПОР, 
ставшие живым щитом перед 
угрозой атомной войны, ока-
зались заложниками судьбо-
носных событий…

– Успешное испытание ядер-
ной бомбы в СССР послужило на-
чалом создания ядерного щита, 

который и сегодня обеспечива-
ет мир для нашей страны и ее 
авторитет на планете. Монопо-
лия США на обладание ядерным 
оружием закончилась в 1949 году. 
Сдерживающая роль нашего ядер-
ного щита неоценима. Но из-за 
огромной секретности испыта-
ний солдаты и офицеры давали 
подписку о неразглашении во-
енной и государственной тайны. 
Длилась она и 30, и 40 лет. Таким 
образом, облученные не могли не 
только рассказывать о специфике 
службы, но и делиться с врачами 
и близкими причинами своих не-
дугов. Кстати, с 1949 по 1990 год 
воздействие поражающих фак-
торов ядерного оружия никак не 
фиксировалось. Медикам, кото-
рые были в курсе происходящего, 
запрещали говорить об истинной 
причине заболеваний человека (а 
позже – и членов его семьи), ко-
торые в связи с полученным об-
лучением могли проявиться сра-
зу или через десятки лет.

О  
– Сегодня все большее коли-

чество людей приходит к по-
ниманию, что действия каж-
дого, кто прошел через испы-
тания ядерного оружия, лик-
видацию аварий или сборку 
зарядов, были сродни подви-
гу самопожертвования… 

– К сожалению, ветераны ПОР 
до сих пор не избалованы вни-
манием чиновников и журнали-
стов. Про них не знают, не поют 
песни, не пишут стихи. Завеса не-

известности впервые приоткры-
лась с выходом на экраны филь-
ма, да и то не нашего, а амери-
канского, «К-19», где Харрисон 
Форд сыграл командира совет-
ской атомной подводной лод-
ки. А отечественная кинокарти-
на «72 метра» появилась только 
через четыре года после гибели 
«Курска». Между тем, начиная с 
1970 года, затонули пять совет-
ских АПЛ. Их экипажи глушили 
ядерные реакторы ценою жизни. 

– Сами вы тоже служили на 
АПЛ…

– Да, с 1977 по 1986 год был 
мичманом на тяжелом ракет-
ном подводном крейсере «АКУ-
ЛА», ликвидировал две радиаци-
онные аварии.

– Сколько же в Тульской об-
ласти таких, как вы, – участни-
ков испытаний ядерного ору-
жия и ликвидаторов катастроф?

– На сегодняшний день оста-
лось 137 человек. Было значи-
тельно больше, но облучение и 
несвоевременное лечение сде-
лали свое дело.

– Не секрет, что со временем 
ситуация только усугубляется. 
Пополняется букет заболева-
ний, обусловленный воздей-
ствием радиации, в силу воз-
раста и изменений в законода-
тельстве появляются проблемы 
с получением гарантирован-
ных пособий.

– Если раньше наша организа-
ция размещалась в областном во-
енном комиссариате и у ветера-
нов и членов их семей была воз-

можность прийти и рассказать о 
проблемах напрямую, то после 
реорганизации военкоматов мы 
потеряли и адрес, и помещение. 
Начались настоящие мытарства. 
Доходило до того, что организа-
ция размещалась в фойе одной из 
организаций. Я обращался к чи-
новникам, просил о выделении 
хотя бы 30 квадратных метров 
площади, где можно принимать 
людей с подорванным здоровьем. 
К счастью, чуть больше года на-
зад городские власти пошли на-
встречу, и мы получили помеще-
ние в 70 квадратов буквально в 
центре города на улице Турге-
невской, 12. Сразу решили, что 
половину площади отдадим под 
музей, в него станем приглашать 

школьников и студентов, туля-
ков и гостей областного центра, 
которым интересны рассекре-
ченные данные. Но переданная 
площадь нуждалась в капиталь-
ном ремонте. Собственными си-
лами мы освоили только 20 ква-
дратных метров. Обновили полы 
и стены, поставили двери, заку-
пили мебель. Учитывая, что наша 
организация никогда не занима-
лась коммерцией и не получает 
денег от государства, деньги со-
бирали с миру по нитке. Таким 
же образом платим за комму-
нальные услуги. Но 50 квадрат-
ных метров остаются в плачев-
ном состоянии: вы сами видели 
провалившиеся полы, треснув-
шие стены, срезанные батареи. 
Поэтому будем рады любой по-
мощи неравнодушных людей. Как 
и воины-афганцы, рассказывая о 
своем прошлом, мы часто слы-
шим: «Я вас туда не посылал». Но 

давайте не будем забывать, что, 
когда ядерные мальчики защи-
щали собой страну, малыши и 
школьники могли спокойно ра-
сти и учиться, студенты – полу-
чать образование и профессию, 
взрослые – жениться, помогать 
родителям. А многие из ветера-
нов ПОР навсегда остались без-
детными, с разрушенными се-
мьями, лишенными здоровья и 
достойного будущего лишь по-
тому, что были солдатами сво-
ей страны и беспрекословно вы-
полнили приказ командования.

Д  
 

– Можно ли говорить, что се-
годня, когда секретность снята, 
ветераны ПОР получают доста-
точную медицинскую помощь?

– Нам всегда идут навстре-
чу в  областном Клинико-
диагностическом центре, поэтому 
мы имеем возможность пройти 
высокотехнологичные исследо-
вания. Однако ряд лечебных за-
ведений отказывает ветеранам в 
направлении в Федеральный ме-
дицинский биофизический центр 
имени Бурназяна в Москве или 
в КБ № 122 в Санкт-Петербурге. 
Кроме того, несмотря на заяв-
ление Минздрава, что участни-
ки ПОР обслуживаются вне оче-
реди, в поликлиниках такие объ-
явления просто отсутствуют. Не-
редко ветераны не могут получить 
положенные им бесплатные ле-
карства или санаторно-курортное 
лечение. В итоге люди тихо уходят 
из жизни, не дождавшись долж-
ного внимания. 

– Сегодня вы собираетесь 
установить памятник участ-
никам подразделений особо-
го риска…

– Невозможно переоценить 
вклад ветеранов ПОР в обеспе-
чение безопасности нашей стра-
ны. Эти люди изменили полити-
ческое лицо государства, придали 
Советскому Союзу и России ста-
тус мировой ядерной державы. 
В настоящее время наш проект 
памятника «Тулякам-ветеранам 
подразделений особого риска» 
проходит необходимые согласо-
вания, и в случае принятия ко-
миссией положительного ответа 
наше предложение будет вынесе-
но на рассмотрение Тульской го-
родской думы, на основании ре-
шения которой возможно будет 
включение установки памятного 
знака в план бюджетного финан-
сирования. Место для его установ-
ки нами предложено – это сквер 
на пересечении улиц Оборонной 
и Староникитской. 

В общем, ждем решения вла-
стей, а в свою очередь заверяем, 
что и сами не останемся в сторо-
не, подключимся к сбору средств. 
Надеемся, туляки откликнутся и 
помогут в этом благородном деле.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 
Председатель комитета 

Сергей Викторович Филатов, 
тел.: 8-961-145-15-15, 

е-mail: kvpor-71@mail.ru

О будущем 
с ядерным прошлым

Сергей Филатов: атомные мальчики были солдатами своей страны 

и беспрекословно выполнили приказ командования
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акция

С 4 по 8 октября Новоторжская ярмарка 
«За шубой!» в Туле в МЦ «Родина» развер-
нет торговые ряды. Для вас – более тысячи 
готовых шуб и дубленок, жилеты из пуш-
нины. Выбрать есть из чего и мужчинам, и 
женщинам. Это модные куртки, манто, эле-
гантные длинные пальто. Все из натураль-
ного меха. Меха различные: мутон, нутрия, 
овчина премиум, лисица, бобр, куница, ка-
ракуль и, конечно, норка. 

НОВОТОРЖСКАЯ ЯРМАРКА – российская 
передвижная выставка-продажа натураль-
ных шуб и дубленок. Основана в 2001 году. 
За это время ее посетили более 3,5 млн че-
ловек из 445 городов России. Сегодня 150 
специалистов-меховщиков занимаются раз-
работкой дизайна, подбором качественного 
пушно-мехового сырья, пошивом и прода-
жей меховых изделий, чтобы вы могли вы-
брать и купить лучшую натуральную шубу 
прямо в своем городе. 

При изготовлении новоторжских шуб 
применены последние технологические до-
стижения меховой индустрии. Вам обяза-
тельно понравятся мутон с эффектом бар-
хата, пушистая лисица ярких красного, си-
него и даже зеленого цветов, стриженая 
нутрия «под норку». Дизайнеры предлага-
ют модные и классические силуэты с уче-
том особенностей анатомии человека, по-
этому новоторжские шубы великолепно си-
дят по фигуре. 

Мех норки для своих изделий Новоторж-
ская ярмарка закупает на международных 
пушных аукционах и в российских зверохо-
зяйствах. Овчину – в Австралии, Южной Аф-
рике, на Северном Кавказе и в Ставрополь-
ском крае. Каракуль – в Румынии, Узбеки-
стане, Афганистане и Намибии.

Факт: в 2017 году на 19-м специализиро-
ванном смотре-конкурсе «Пушнина клеточ-
ного звероводства» шкурки норки Новоторж-
ской ярмарки, выращенной в собственном 
зверохозяйстве, цветов «пастель» и «сапфир» 
удостоены дипломов III степени, черная нор-
ка награждена дипломом I степени.

Пошив шубы Новоторжской ярмарки – это 
целое искусство. Для изготовления норково-
го манто из 35 шкурок только наборщик меха 
должен отсортировать более 500 шкурок, что-
бы подобрать однородные по высоте волоса, 
цвету и блеску. 

Тройной контроль качества проходят 
новоторжские шубы, прежде чем попада-
ют в торговый зал. В торговых залах Ново-
торжской ярмарки вас встречают професси-
ональные продавцы-консультанты. Мобиль-
ные зеркала обозначают зоны примерок. Все 
меховые изделия вывешены по видам меха, 
размерам – от 42 до 60. 

С: Инесса Жаворонок, кандидат 
филологических наук: «Новоторжская ярмар-
ка» – не мегамаркет или молл, пришедший с 
Запада. Название «Новоторжская» происхо-
дит от слов «новый» и «торг». Ярмарка – тра-
диционная форма торговли на Руси. Ново-
торжская ярмарка – это современная пере-
движная торговая платформа, где богатый 
выбор натуральных шуб, весь товар из пер-
вых рук, хорошие качество и цены».

ЗА ШУБОЙ!
Мнения 
о Новоторжской 
ярмарке
Надежда Бабкина, 
народная артист-
ка России:

– Без шубы нам не 
перезимовать. Все 
можно стерпеть, а 
вот без шубки – ни-
как! Я восхищена людь-
ми, которые создают меховые из-
делия, для того чтобы женщи-
ны стали более очаровательными, 
научились любить и ценить себя – 
в конце концов, чтобы нравить-
ся мужчинам! А для этого надо 
идти на Новоторжскую ярмар-
ку и покупать шубы – из разно-
го меха, разных фасонов, какие 
душе угодно!

Александр Васильев, 
историк моды, те-
леведущий:

– Без зимы нет 
меха, без меха нет 
зимы. Поэтому 
покупайте, готовь-
те шубу с лета! Ду-
майте о том, что стиль и эле-
гантность должны быть поддер-
жаны во всех элементах вашего 
гардероба. Для того и существу-
ет Новоторжская ярмарка, чтобы 
возродить на цио наль ное меховое 
производство!

Отзывы 
покупателей
Лариса Дмитриевна, доцент 
университета, Санкт-Петербург:

– Каракуль ценю и разбира-
юсь в нем. Знаю, как он должен 
быть выделан, технологию по-
шива. Люблю природные цве-
та. Вот смотрите, какой здесь ри-
сунок – это афганский каракуль. 
Мне нужно выбрать каракуле-
вое пальто, чтобы ходить в уни-
верситет. 

Наталья, менеджер, Тула:
– Здесь все упорядочено: по ви-
дам меха, размерам, ценам. Мож-
но сразу пройти туда, куда нужно, 
выбрать шубу и купить. Ценю со-
временный подход.

Добро пожаловать 
за шубой!

4–8 октября 2017 года
МЦ «Родина», 10:00–19:00

Тула, пр-т Ленина, 20
8-800-222-63-92 (звонок бесплатный)
www.shubu.ru (расписание выставок)

Акция «Шубы мечты»: 
– жакеты из куницы за 140 тыс. руб. (обыч-
ная цена – 235 тыс. руб. Ваша выгода – 
95 тыс. руб.!). Ценный мех куницы выгля-
дит как соболий.

– элегантное пальто из каракуля «Наргиз» 
за 90 тыс. руб. Цвет – сур (коричневый), 
воротник и манжеты отделаны благород-
ной норкой. Размеры от 46 до 60 ;

– дубленка «Линда» из овчины «мерино» 
с отделкой фростом за 33 980 руб.;

– модная норковая «поперечка» за 79 тыс. руб.
Приятности. Отличный выбор меховых го-
ловных уборов и шляп от ведущих россий-
ских дизайнеров к вашей новой шубе! 

Цены на новоторжские шубы 
в новом меховом сезоне: 

· мутон, нутрия, дубленки – 
 от 15 до 55 тыс. руб.;
· для мужчин – от 35 тыс. руб.;
· лисица, меховые жилеты – от 11 тыс. руб.; 
· каракуль – от 80 тыс. руб.;
· аукционная и российская норка – 
 от 115 до 350 тыс. руб.;
· норка «Шубоптторг»– от 60 тыс. руб.

Администрация МО Малаховское 
проводит конкурс эскизов памятника 
«Погибшим мотоциклистам». 

Антон АЛЕКСАНДРОВ

Напомним: этим летом глава муниципального 
образования Алексей Шаповалов заключил согла-
шение с общественной организацией «Русские мо-
тоциклисты» и благотворительным фондом «Рус-
помощь» о создании такого памятника. В согла-
шении прописано, что администрация МО Мала-
ховское выделит земельный участок и проведет 
работы по установке памятника, а спонсорами вы-
ступят «Русские мотоциклисты» и фонд «Руспо-
мощь». При этом было решено привлечь взрослых 
и детей к визуализации скульптурной композиции. 

Для участия в конкурсе до 15 декабря 2017 года 
нужно отправить эскиз памятника по электронно-
му адресу: malaxmo@tularegion.org или разместить 
его в официальной группе администрации МО Ма-
лаховское Заокского района Тульской области соц-
сети «ВКонтакте»: https://vk.com/ malahovskoe_mo, 
или в будний день с 9.00 до 13.00 передать его в ад-
министрацию по адресу: 300007, Тульская область, 

Заокский район, д. Малахово, ул. Новая, д. 14-а. 
Присланные документы должны иметь пометку 
«Памятник».

Участвовать в конкурсе могут люди любого воз-
раста. Главное, изображение художественной ком-
позиции должно отражать проблематику гибе-
ли водителей мотоциклов в различных дорожных 
ситуациях. 

Победитель, которого выберет комиссия, полу-
чит приз в размере 50 000 руб лей.

В составе комиссии: глава администрации МО 
Малаховское (председатель комиссии), руководи-
тель межре гио наль ной общественной организации 
«Русские мотоциклисты», представитель ограниза-
ции «Землячество Донбассовцев Москвы». 

На сегодняшний день администрация выдели-
ла земельный участок для установки памятника. 

– Уверен, что будет прислано много работ, и мы 
сможем выбрать самую лучшую. Каждой заявке бу-
дет уделено самое пристальное внимание, ведь за 
обычным с виду изображением может скрываться 
очень глубокий смысл, – сказал Алексей Шаповалов. 

Он также отметил, что для максимальной объ-
ективности к оценке работ будут привлечены спе-
циалисты в области архитектуры и дизайна, а так-
же профессиональные строители.

За лучший эскиз – 50 000 руб лей

Место установки памятника уже выбрано

Соглашение о создании памятника Алексей Шаповалов подписал 

с руководителями общественной организации «Русские мотоциклисты» 

и благотворительного фонда «Руспомощь»

Покупатели Покупатели 
Новоторжской ярмаркиНовоторжской ярмарки

Все меховые изделия Новоторжской яр-
марки соответствуют российским ГОСТам и 
требованиям технического регламента Тамо-
женного союза «О безопасности продукции 
легкой промышленности», чипированы. При 
покупке выдается товарно-гарантийный чек. 
К услугам покупателей – расчетно-кассовый 
центр, где вы можете оплатить покупку на-
личными деньгами или банковской картой, 
купить любую шубу в кредит. 
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Марина ПАНФИЛОВА

Елена КУЗНЕЦОВА

В шоу с таким названием, пре-
мьера которого в Тульском 
цирке состоится 23 сентября, 
переплелись цирк, эстрада, 
мюзикл, профессиональный 

балет, варьете и даже театр. В нем рабо-
тают люди и животные, а яркие костю-
мы, декорации создают неповторимую 
атмосферу драматического спектакля, 
а не просто представления.

Здесь собраны поистине звездные 
аттракционы разных жанров, завое-
вавшие множество высших наград са-
мых престижных международных фе-
стивалей. «Баронеты» – самое крупное 
зрелище в отечественном цирке по ко-
личеству уникальных номеров и соста-
ву животных: тигры, леопарды, лили-
гры (помесь львов и тигров), черные 
пантеры, медведи, лошади, пеликаны, 
попугаи, павлины, собаки, вол-
ки, верблюды. 

Проект, которому восто-
рженно аплодировали зри-
тели по всему миру, соз-
дан известным продюсе-
ром, дрессировщиком, за-
служенным артистом РФ 
Гией Эрадзе. В нем работа-
ют более 120 человек, сши-
то 2000 эксклюзивных костю-
мов, созданы великолепные де-
корации, а для перевоза используют-
ся 18 огромных фур: это своеобразный 
поезд на колесах, в котором с комфор-
том путешествуют артисты.

На пресс-конференции Гия Эрад-
зе отметил, что в Тулу шоу «Бароне-
ты» прибыло впервые, до этого были 
большие гастроли в Санкт-Петербурге. 

Но в промежутке между двумя го-
родами артисты приняли участие в V 
Всемирном фестивале циркового ис-
кусства «Идол», который проходил в 
Москве с 14 по 17 сентября:

– Наш коллектив был 
представлен нескольки-
ми номерами: «Дрес-
сированными пелика-
нами», аттракционом 
Натальи и Андрея Ши-
рокаловых, которые 
выступают со смешан-
ной группой хищников 
и стали обладателями 

золотой награды. А Юрий Володчен-
ков с номером «Высшая школа верхо-
вой езды» получил серебряную награ-
ду, недобрав буквально несколько бал-
лов до первого места – такая высокая 
там была конкуренция. 

Об этом же говорили и «золотые» 
призеры:

– Было около 500 участников, – уточ-
нила Наталья Широкалова. – Эта награ-
да стала десятой, далась она сложно. 
Участники из других стран оказались 
высокопрофессиональными артиста-
ми, но мы доказали, что быть первы-
ми нам по силам. Кстати, для нас город 
Тула – исторический: десять лет назад 
мы выпустили здесь номер и теперь 
приехали сюда с нашей десятой золо-
той наградой. 

А Андрей рассказал, что в смешан-
ной группе животных есть совершен-
но уникальные – лилигры:

– Лигр – помесь льва и тигра, и, по 
мнению ученых, он не способен про-
изводить потомство, – рассказывает 
Андрей. – Когда-то Гия подарил своего 
белого льва и лигрицу сочинскому зо-
опарку. У них родились здоровые дети, 
лилигры, которые сейчас выступают в 
нашем шоу. – Лилигры внешне больше 

похожи на льва. У них желтый окрас, а 
на животе видны темные полосы…

Гия Эрадзе сообщил, что по оконча-
нии гастролей в Туле его шоу отправ-
ляется в Большой Московский цирк на 
Вернадского – уже подписано согла-
шение с его директором Эдгардом За-
пашным. Там программа будет идти 
8 месяцев, что является большой ред-
костью для столицы.

Над этим спектаклем работало мно-
го режиссеров-по ста нов щи ков, и не 
только цирковых: Евгений Шевцов, На-
талья Маковская, Руслан Ганиев и другие.

Шоу «Баронеты» состоит из несколь-
ких новелл, которые переплетены об-
щим сюжетом. Так, цыганская тема 
представлена номерами наездника 
Юрия Володченкова и дрессировщиков 
Екатерины и Алексея Плотниковых, у 
которых медведи ездят верхом на ло-
шадях: в природе такое невозможно 
представить, а в манеже – мирное со-

существование! 
Даже в цирковом дворе, 

куда потом провели жур-
налистов, чтобы показать, 
как идет разгрузка клеток 
с животными, медвежий 
вольер, где вовсю игра-
ли и резвились косолапые 

трехлетки, стоял рядом со 
стойлом их партнера – бе-

лого коня.
– Сегодня те, кто работает с 

животными, – не укротители, как име-
новались раньше, а именно дрессиров-
щики, – отметил Алексей. – Ведь мы бра-
ли мишек совсем малышами, практиче-
ски слепыми, они буквально в ладошках 
помещались. Какое уж тут укрощение – 
они словно наши дети. Одни родились 
в зоопарке, других принесли «добрые» 
охотники: маму пристрелили, а медве-
жат пожалели и отдали нам. Эти четве-
ро в вольере – ровесники, есть еще двое 
взрослых животных, одиннадцати и ше-
сти лет. И все они поначалу жили у нас 
дома – месяцев до четырех, дальше их 
в квартире держать невозможно: стра-
дают и мебель, и стены. Любому трю-
ку предшествует огромное репетици-
онное время: нельзя взять медвежон-
ка, посадить на лошадь и запустить по 
кругу. Они растут рядом, знакомятся и 
привыкают друг к другу с детства. Это 
большой труд: чтобы сделать наш но-
мер, нам понадобилось около трех лет. 
Вы видите, как на них лошадь спокой-
но реагирует, но если привести незна-
комого коня откуда-то – он взовьется, 
почуяв запах медведя!.. 

Кстати, так же спокойно уживают-
ся питомцы Екатерины Кореньковой – 
маламуты, хаски и северные волки.

Помимо номеров с животными, в 
шоу есть «воздух», жонглеры, клоуны, 
акробаты. Обладательница Серебряной 
короны «Принцесса Российского цир-
ка» Тамара Махортова показывает сра-
зу два сольных номера – хула-хупы на 
зеркальном шаре и воздушную гимна-
стику под куполом цирка.

А победители шоу «Минута славы» 
на Первом канале Андраник и Геворг 
Варданян с их номером «Шахматы» тво-
рят невероятное – чего стоит их стой-
ка на ножах! Они рассказали, что еще 
3 года назад стали работать в шоу «Ко-
ролевский цирк» Гии Эрадзе и имеют 
возможность развиваться, творить и – 
выигрывать!

Директор Тульского государствен-
ного цирка Николай Наумов констати-
ровал, что зрелища, подобного шоу «Ба-
ронеты», наша публика еще не видела – 
это подлинное событие, и оно никого 
не оставит равнодушным.

цирк

В манеже – «Баронеты»

Гия Эрадзе

2000
эксклюзивных 

костюмов сшито 
для коллектива

цирка
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