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главное

Арсений АБУШОВ

9 сентября – единый день го-
лосования. Выборы в мест-
ные органы самоуправления 
состоятся сразу в 64 муници-
палитетах Тульской области. 

Напомним, в этот раз они будут 
проходить исключительно по ма-
жоритарной системе. И на это нуж-
но обратить особое внимание жите-
лям шести городских округов и рай-
центров – Новомосковска, Кимовска, 
Киреевска, Плавска, Суворова, Вене-
ва, где прежде использовали смешан-
ную систему: половину депутатов из-
бирали по партийным спискам, а дру-
гую – по мажоритарным округам. Те-
перь ни в одном из всех 168 округов 
области партсписков нет.

– Людям на избирательных участ-
ках нужно понимать, что они могут 
выбрать сразу нескольких депута-
тов, а не как они привыкли – одно-
го. В зависимости от числа мандатов. 
Округа отличаются в разных муници-
пальных образованиях. Больше все-
го пятимандатных – 103. Есть даже 
шестимандатные. Таковых, прав-
да, всего два. Есть три двухмандат-
ных, 41 трехмандатный и 19 четы-
рехмандатных округа. Всего будет 
избрано по этим округам 732 де-
путата. Все довольно просто: если 

в одном муниципальном образова-
нии округа одинаковые, например 
все пятимандатные, тогда избира-
тель вправе поставить в бюллете-
не пять галок и выбрать пять депу-
татов. А вот если округа в муници-
пальном образовании разные – один 
четырехмандатный и два трехман-
датных, то во всех округах можно 
проголосовать только за трех кан-
дидатов, – поясняет председатель 
Тульской областной избирательной 
комиссии Павел Веселов.

По его словам, порядок голосо-
вания прописан и в бюллетенях, так 
что разобраться в процедуре будет 
не сложно. Впрочем, в районах, для 
которых формат голосования по ма-
жоритарной системе в диковинку, 
особенно тщательно подготовились 
к дню народного волеизъявления. В 
Новомосковске, например, напечата-
ли целый цикл поясняющих плакатов.

– У нас на каждом участке есть стен-
ды, наглядно показывающие, как пра-
вильно заполнять бюллетень. Разъ-
яснения опубликованы на пригла-
шениях на выборы. Регулярно выхо-
дят сюжеты на местном телевидении 
и материалы в прессе, где мы объяс-
няем особенности выборов по мно-
гомандатным округам, – отчитыва-
ется о проделанной работе председа-
тель территориальной избирательной 

комиссии Новомосковского района 
Виктор Егоров. 

Ну а если останутся вопросы, тог-
да, как уверяют в облизбиркоме, на 
помощь обязательно придут сотруд-
ники участковых избирательных ко-
миссий (УИК). 

Еще одно нововведение этих вы-
боров – использование машиночита-
емых протоколов с QR-кодом. Эта си-
стема позволяет максимально исклю-
чить так называемый человеческий 
фактор при подведении итогов голо-
сования и ускорить ввод полученных 
результатов в государственную авто-
матизированную систему «Выборы». 
Технологию использовали в день го-
лосования президентской кампании 
в марте 2018 года, но на муниципаль-
ных выборах в нашем регионе она бу-
дет применена впервые.

– На 543 из 592 избирательных 
участках Тульской области голосова-
ние пройдет с использованием маши-
ночитаемых протоколов. Члены участ-
ковых и территориальных избиркомов 
прошли соответствующее обучение. 
В августе состоялись четыре трени-
ровочные сессии, во время которых 
было протестировано оборудование, 
отработаны все вопросы, – рассказы-
вает Веселов и приглашает жителей 
области, где намечено голосование, 
прийти на выборы 9 сентября.

Софья МЕДВЕДЕВА

Геннадий ПОЛЯКОВ

В Тульской области открылся 
Центр одаренных детей. Он 
был создан в нашем регио-
не во исполнение поруче-
ния президента Владими-

ра Путина и по инициативе губерна-
тора Алексея Дюмина. Базой нового 
центра стала Яснополянская школа 
и бывший детский дом. 

Для детей, которые будут учиться 
в новом центре, организована шко-
ла полного дня с углубленным изу-
чением гуманитарных и естествен-
ных наук, а также пансион для про-
живания.

Работа центра направлена на раз-
витие системы работы с одаренными 
детьми региона, организацию про-
фильных и предпрофильных клас-

сов, формирование партнерских от-
ношений среди педагогов и экспер-
тов для работы с одаренными деть-
ми не только Тульской области, но и 
других регионов. Преподавать в цен-
тре будут профессора и доценты про-
фильных факультетов ведущих вузов 
Тульской области –  ТулГУ и ТГПУ име-
ни Л. Н. Толстого, а также квалифици-
рованные педагоги из образователь-
ных учреждений.

Несколько дней назад в центре 
прозвенел первый звонок. Учиться 
здесь будут 40 детей, которые прош-
ли отбор в профильной летней шко-
ле. Из них сформированы два класса – 
9-й и 10-й. Поздравить ребят с новым 
этапом в их жизни приехал глава ре-
гиона Алексей Дюмин.

– Президент России Владимир Вла-
димирович Путин сказал, что каж-
дый ребенок одарен. А наша зада-

ча, задача взрослых, раскрыть их та-
лант, – подчеркнул он. – Отдельные 
слова благодарности нашим учителям. 
Уверен, что под вашим чутким руко-
водством вы откроете наши молодые 
таланты, раскроете одаренность на-
ших детей и откроете новых звездо-
чек для Тульской области и для Рос-
сии в целом.

Также губернатор обратился со 
словами напутствия к воспитан-
никам центра и призвал никогда 
не бояться трудностей, а уверенно 
идти вперед. 

Губернатор поблагодарил мецена-
тов Геннадия и Елену Тимченко. Их 
фонд поддержал идею создания цен-
тра в нашем регионе и инвестировал 
этот проект. Кроме того, для созда-
ния центра были выделены средства 
из резервного фонда Президента РФ 
и ре гио наль ного бюджета.

Единый день голосования: 
перед стартом

Талантам нужно помогать

C Днем 
Тульской области 
и Днем города Тулы!

Уважаемые туляки и жители Туль-
ской области! Дорогие друзья!

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

Этот праздник мы всегда отмеча-
ем с особенной теплотой. Многове-
ковая история Тульской земли напи-
сана великими людьми – пионерами 
российской промышленности, выда-

ющимися оружейниками, мастерами своих профес-
сий, всемирно известными деятелями культуры и ге-
роическими защитниками Отечества.

Нынешнее поколение туляков переняло от пред-
ков главное – стремление делать родной край силь-
нее, красивее и уютнее.

Своей гражданской активностью, неравнодушием 
и честным трудом вы помогаете Туле и всему регио-
ну становиться лучше. Во многом благодаря вашей 
инициативности улучшается экологическая ситуация 
и благоустраиваются территории. Совместными уси-
лиями нам удалось обустроить набережную и преоб-
разить центр города. 

Вместе мы укрепляем экономику Тульской обла-
сти, сохраняем ее уникальное культурное наследие, 
развиваем социальную сферу.

Уверен, что так будет и впредь.
От всей души желаю всем крепкого здоровья, ра-

дости, благополучия и успехов во всех начинаниях!
Алексей ДЮМИН,

губернатор Тульской области

Дорогие земляки!
Примите теплые и сердечные по-

здравления с Днем Тульской области 
и Днем города Тулы от имени депута-
тов областной Думы!

Эти праздники объединяют тыся-
чи людей, для которых наш замеча-
тельный Тульский край – малая ро-
дина, место, с которым связана лич-

ная история и история семьи, прошлое, настоящее и 
будущее.

На этой земле всегда в особой цене – мастерство 
и профессионализм. Край оружейников и металлур-
гов, выдающихся литераторов и художников, деяте-
лей науки и просвещения, спортивных чемпионов: 
современным тулякам есть на кого равняться, есть с 
кого брать пример подрастающему поколению.

Давайте вместе сделаем нашу малую родину еще 
красивее и комфортнее, чтобы день ото дня здесь 
было лучше жить и трудиться! Чтобы больше гостей 
приезжали в Тульскую область, а потом возвраща-
лись снова и снова за приятными впечатлениями и 
позитивными эмоциями!

От всей души желаю вам, дорогие туляки, счастья, 
здоровья, мира, добра и радости! Пусть празднич-
ный день подарит вам заряд бодрости и оптимизма!

Сергей ХАРИТОНОВ,
председатель Тульской областной Думы

Уважаемые жители Тулы и об-
ласти!

Примите самые теплые и ис-
кренние поздравления с Днем Туль-
ской области и города-героя Тулы!

Многие поколения туляков внес-
ли лепту в становление и развитие 
страны и нашего края. Мы по пра-
ву гордимся нашими знамениты-
ми учеными, изобретателями, дея-

телями культуры, просвещения, юристами. Из поко-
ления в поколение создавались трудовые династии 
туляков-оружейников, туляков-металлургов, туляков-
просветителей. Мы свято чтим их память и воплоща-
ем в жизнь их заветы, на их примере учимся преодо-
левать трудности и невзгоды.

Тула – город-герой, город славных исторических 
и культурных традиций, которые складывались ве-
ками. Являясь южным форпостом Москвы, благода-
ря мужеству, сплоченности и отваге жителей Тула ни 
разу не пала под натиском неприятеля!

По случаю праздника от души желаю всем жите-
лям Тульской области и города Тулы благополучия, 
успехов, здоровья, счастья, мира и всего самого до-
брого!

Анатолий СИМОНОВ,
главный федеральный инспектор

по Тульской области
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год добровольца

Софья МЕДВЕДЕВА

Елена КУЗНЕЦОВА

С
отни добровольцев приехали 
в Тульскую область поделить-
ся своими опытом, найти но-
вых друзей и рассказать о сво-
их проектах. На это у них есть 

целая неделя – до 10 сентября в Алекси-
не на спортивной базе «Ока» будет про-
ходить форум «Волонтеры Победы».

Одноименное движение появилось в 
нашей стране в год празднования 70-ле-
тия Победы. Это самое крупное добро-
вольческое движение в России – в него 
входят более 190 тысяч участников со 
всей страны. Ребята проводят историче-
ские квесты, акции (самые известные: 
«Георгиевская ленточка», «Свеча памя-
ти»), помогают ветеранам, благоустраи-
вают воинские захоронения и памятные 
места. Форум – это повод встретиться с 
активистами из разных регионов, най-
ти единомышленников для реализации 
идей и проектов, поделиться проблема-
ми, существующими на местах. 

В Тульскую область прибыли деле-
гации из более чем семидесяти регио-
нов нашей страны. Это лидеры ре гио-
наль ных и муниципальных обществен-
ных организаций, активные участники 
добровольческого сообщества, медиа-
специалисты, представители про фес-
сио наль ного сообщества, руководители 
крупных гражданских проектов.

В этом году форум отличается от тех, 
что проходили раньше. В качестве участ-
ников сюда приехали ребята, которые 
живут в селах, поселках и небольших го-
родах, население которых не превышает 
ста тысяч человек. 

Главная цель форума – формиро ва-
ние проектных команд в сфере граж-
данс ко-патриотического воспитания, 
обучение активистов из муниципальных 
образований. 

Целую неделю участники будут рабо-
тать в трех секциях – образовательной, 
мотивационной и тренинговой. Образо-
вательная программа форума рассчитана 
на неделю и разделена на пять направ-
лений: «Ветераны. История от первого 
лица», «Памятные места. Наследие По-
беды», «Современные форматы. История 
по-нашему», «СМИ. Пишем об истории, 

пишем историю», «Наши победы. Стра-
на возможностей». В каждой из секций 
пройдут встречи с известными людьми. 
На форуме будет организован конвейер 
проектов, а также разыграно 18 различ-
ных грантов на реализацию гражданско-
патриотических инициатив – по одному 
гранту по 100, 80, 70 тысяч руб лей и 15 
грантов по 50 тысяч руб лей. 

4 сентября, в самый первый день ра-
боты форума, пообщаться с волонтерами 
приехал Владимир Иванович Пармухин – 
ветеран Великой Отечественной войны.

– Я хотел бы сказать ребятам, чтобы 
они не забывали тех, кому во время вой-
ны было столько же лет, сколько и им 
сейчас, – 18–20. Они, несмотря на свой 
юный возраст, наравне со старшими уча-
ствовали в боях всю войну, – поделил-
ся Владимир Иванович. – Чтобы помни-
ли своих предков, ведь они совершили 
великое дело – принесли победу наше-
му народу.

Поприветствовать добровольцев на 
открытие «Волонтеров Победы» прибы-
ли начальник Управления Президента 
РФ по общественным проектам  Сергей 
Новиков и председатель правительства 
Тульской области Юрий Андрианов. Пе-
ред торжественной церемонией они 
осмотрели фотовыставку «Герои Рос-
сии, какими их не видел никто». Испол-
нительный директор благотворительно-
го фонда «Память поколений» Екатери-

на Круглова рассказала, что фотопроект 
фонда направлен на изменение понятия 
«ветеран». По ее словам, порой никто не 
задумывается о том, что сосед по лест-
ничной клетке, учитель в школе, штат-
ный сотрудник могут быть настоящими 
героями нашей страны. Через свои фо-
тоработы фонд стремится показать, что 
реальные герои современности – это не 
привычные образы из фильмов, а люди, 
живущие среди нас.

На торжественной церемонии откры-
тия форума, который проходит в этом 
году под девизом «Готов к победам», 
 Сергей Новиков зачитал обращение Пре-
зидента РФ Владимира Путина, а от име-
ни губернатора Тульской области Алек-
сея Дюмина участников форума попри-
ветствовал Юрий Андрианов. 

– Мы очень рады, что вы собрались 
на нашей героической Тульской зем-
ле, – обратился Андрианов к волонте-
рам. – Огромное вам спасибо за чуткое 
отношение к ветеранам, к нашей общей 
памяти: памяти наших дедов, прадедов, 
отцов. Победа – это не только дань па-
мяти, но и забота о тех, кто живет сейчас. 
Вы делаете много добрых дел, но глав-
ное – сохранение памяти о наших пред-
ках. Без памяти нет будущего.

Гостей нашей области ждало мас-
штабное световое шоу, а затем выступ-
ление народного артиста России Олега 
Газманова. 

Готовы к победам

Андрей Кумаргей, Белгородская 
область, поселок Северный:

– На форуме «По-
слы Победы», где 
я участвовал этой 
весной, вместе с 
волонтерами из 
других стран мы 
решили, что хо-
тим создать меж-
дународную ко-
манду, которая будет помогать 
в подготовке празднования 75-ле-
тия Победы. Каждый из нас хочет 
быть причастным к этому собы-
тию. Все вместе мы придумали не-
большой фотопроект. Специаль-
но к «Волонтерам Победы» была 
сделана инсталляция из снимков, 
которая представляет собой не-
сколько кругов. В самом центре – 
волонтеры из разных стран, кото-
рые уже принимали участие в со-
бытиях, посвященных Дню По-
беды. Средний круг показывает 
семьи, которые создаются благо-
даря волонтерскому движению, а 
внешний – это военные фотогра-
фии, они призваны показать, что 
несмотря на то, что было очень тя-
жело в то время, люди не сломи-
лись. Благодаря им мы сейчас мо-
жем жить, создавать семьи и по-
могать другим. 

Людмила Царькова, Ленинград-
ская область, Кировский район:

– На форуме я 
буду представ-
лять проект по 
созданию военно-
патриотической 
полосы для до-
призывной мо-
лодежи. У нас в 
стране есть такие 
игры, как «Зарница», «Зарничка» – 
для среднего и младшего возраста, 
но нет ничего, что может привлечь 
ребят постарше, которым совсем 
скоро отправляться в армию. По-
этому мы у себя в районе реши-
ли придумать именно такой про-
ект, он получил название «Осада». 
Это патриотическая игра, которая 
направлена на подготовку имен-
но к службе в армии. Она вклю-
чает в себя усиленную физиче-
скую подготовку, метание гранаты, 
стрельбу, тактические игры, карто-
графию. Поучаствовать в игре мо-
гут не только парни, но и девушки. 
Они, кстати, проявляют большой 
интерес к военному делу, что нас 
очень радует. Наша задача, как во-
лонтеров Победы, поддерживать 
интерес к службе в армии, к защи-
те своей Родины.

Никита Анфилофьев, Иванов-
ская область, село Новое Леу-
шино: 

– Можно сказать, 
что помощь ве-
теранам, уход 
за памятными 
местами – это 
часть моей жиз-
ни, я занимаюсь 
этим практиче-
ски с самого дет-
ства. Вместе с другими волонте-
рами из нашего небольшого села 
мы стараемся рассказать нынеш-
нему подрастающему поколению 
о подвигах наших дедов и праде-
дов, показать на своем примере, 
как надо чтить память тех, кто от-
давал свои жизни ради нас. Мне 
кажется, что именно в этом состо-
ит главная задача «Волонтеров 
Победы».
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Тула – 
это бренд!

Юлия МОСЬКИНА,

Сергей МИТРОФАНОВ,

Андрей ЖИЗЛОВ,

Софья МЕДВЕДЕВА

Геннадий ПОЛЯКОВ,

Елена КУЗНЕЦОВА,

Сергей КИРЕЕВ

Туле, в отли-
чие от многих 
других городов, 
чтобы быть ин-
тересной и при-
тягивать ту-
ристов со всей 
России и зару-
бежных стран, 
придумывать 
дополнительно 
ничего не нуж-
но. Красоты 
природы, рат-
ное и мастеро-
вое прошлое, из-
вестные во всем 
мире писатели 
и художники, 
родившиеся 
здесь, – все это 
делает ору-
жейную сто-
лицу городом-
брендом. Есть 
у нее и свой 
логотип, пере-
ливающийся 
цветами рас-
каленного 
металла (ведь 
«Тула веками 
оружье кова-
ла»), и слоган 
«Тула – мастер-
ская России». 
Накануне 872-го 
дня рождения 
города и об-
ласти мы пред-
лагаем читате-
лям вспомнить 
о традицион-
ных и появив-
шихся недавно 
брендах – пово-
дах гордиться 
малой родиной.

События с пропиской
Визитная карточка нашего региона – фестивали. Например, «День 

пряника» входит в топ-2000 лучших событийных проектов России и но-
сит название «На цио наль ное событие 2018 года». А по мнению туристи-
ческого сервиса tvil.ru, область и вовсе вошла в топ-5 самых «фестиваль-
ных» регионов страны. Широкую известность уже приобрели «Толстой 
Weekend», «Дикая мята», Фестиваль крапивы, «Театральный дворик». По 
словам министра культуры Тульской области Татьяны Рыбкиной, в реги-
оне ежегодно появляются все новые и новые события, которые занима-
ют достойное место в его культурном календаре. Так, например, с успе-
хом прошли фестивали «Тульский заиграй», «Общий сбор. Большая за-

сечная черта».
Эксперты отмечают, что число посетителей тульских событий-

ных мероприятий с каждым годом увеличивается на 10–
15 процентов. И то ли еще будет, ведь Тула стала Ново-

годней столицей России, а значит, что калейдоскоп 
праздников будет с нами и летом, и зимой.

Форпост истории
Многие туляки помнят время, когда Тульский кремль выглядел иначе. Еще не 

построили атриум и торговые ряды, не посеяли газонную травку да и одноимен-
ного проекта «Газон» тоже не было. Впрочем, те, кто помоложе, о том, что когда-
то было так, не догадываются, и это к лучшему. Сейчас Тульский кремль – одно из 
главных мест притяжения горожан и туристов. Тут всегда интересно – на лужайке 
проходят массовые мероприятия, в башнях кремля и атриуме – выставки. Это – яр-
кое настоящее, а прошлое у кремля, у исторического центра города – героическое. 

В 16-м веке Тула приобрела важное оборонительное значение. Тогда земли на-
шего государства – лесные зоны, на юге его граница совпадала с природной ли-
нией перехода лесов в степь. Территории, лежавшие южнее города на Упе, назы-
вались Диким полем. Это был мир кочевников, живших грабительскими набега-
ми. На территории России сложилась уникальная система крепостей – Большая 
засечная черта. В 1520 году завершилось строительство Тульского кремля, и он 
стал главным узлом обороны. Сполна оправдав свое стратегическое назначение, 
крепость ни разу не сдалась врагу. 

А в 2020 году Тульский кремль отпразднует свое 500-летие. Подготовка к это-
му событию идет полным ходом не только в Туле, но и в других городах области, 
бывших форпостами Засечной черты: восстанавливают старинные здания, уста-
навливают памятники, проводят тематические фестивали.

Пряничный регион
Тула – это город, где детей воспитывают пряником и только пряни-

ком. Ну а если серьезно, то именно это лакомство – главная гастро-
номическая ассоциация с нашим регионом. И хотя свои пряники 
есть практически в каждой стране и области, все же именно наши, 
тульские, сумели заслужить всемирную известность. У нас и пря-
ники выпускают на любой вкус, с разными начинками – от клас-
сической ягодной до оригинальной с орехами или вареной сгу-
щенкой. Для тульских мастеров-кулинаров нет невозможного: 
есть маленькие прянички на один укус, а бывают гиганты весом 
в сотни килограммов. Ну а для круглых пряничков без начинки 

есть свое тульское словечко – «жамка».
Тула накормила пряниками болельщиков чемпионата мира по 

футболу и продолжает потчевать путешественников, летающих рей-
сами «Аэрофлота». Один из 365 дней в году посвящен в Туле именно 

этому ре гио наль ному лакомству – летом на территории кремля про-
водят День пряника. И тут становится даже немного обидно, почему для 

всех мы только оружейная столица, но не пряничный регион.

Визитная карточ
пряника» входит в то
сит название «На цио
ческого сервиса tvil.r
ных» регионов стран
Weekend», «Дикая мя
словам министра кул
оне ежегодно появля
ют достойное место 
хом прошли фестив

сечная черта».
Эксперты отм

ных
15 
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Ольга Межерицкая, учи-
тель математики: 

– Приятно отмечать, каким 
позитивным и радостным 
становится наш город. По-
является много новых арт-
объектов. Мы с детьми из 
класса очень любим посе-
щать Тульский кремль, он 
нам интересен как место, где можно про-
вести квесты, используя новые технологии, 
QR-коды например. А теперь, думаю, станем 
осваивать в этом направлении и новую набе-
режную. Впереди у детей год учебы, и очень 
хорошо, что уроки мы можем проводить не 
только в стенах класса. 

Анастасия Богомолова, 
многодетная мама: 

– У нашей Тулы настала пре-
красная пора обновления. 
Город меняется на глазах. 
Для детей раздолье – здесь 
и площадки, и скверы, и 
уютные уголки. Слова при-
знания и благодарности – в 
адрес правительства Тульской области и гра-
доначальников. Желаю дальнейшего разви-
тия региону и любимому городу Туле! 

Наталья Мелехова, 
пресс-секретарь: 

– Просто не узнаю наш го-
род! Отремонтированы 
дома и скверы, меняется го-
родское пространство. Го-
род становится комфорт-
ным для жителей. Поеха-
ли недавно за грибами – по-
разились хорошим дорогам в районах. Есть 
проблемы, которые нужно решать. Но это 
уже работа на местах. Отец живет в Барсу-
ках, там необходим ремонт дороги к двум 
улицам. Общались с администрацией в МО, 
нашли взаимопонимание. В принципе, с 
властями всех уровней стало легче и про-
ще общаться. Каналов связи для этого пре-
достаточно. 

Лана Леонова, маркетолог: 
– Тула очень изменилась: 
это касается внешнего вида 
и инфраструктуры, теперь 
привозить сюда друзей и 
знакомых приятно. Тех, кто 
раньше не был в Туле, удив-
ляет, как здорово у нас все 
устроено. Особенно набе-
режная в центре города. 
Мы давно не были в Платоновском парке. 
А тут приехали, и я очень удивилась и обра-
довалась, насколько он преобразился. Здоро-
во, что такие изменения происходят. 
Еще остаются вещи, которые, как камень, об 
который спотыкаешься, раздражают: убрать 
его – и все будет хорошо. Желаю нашему го-
роду решить проблему парковок во дворах. А 
в остальном – город расцветает, и это очень 
радует. 

Юлия Козлова, детский 
психолог:

– В круговороте забот мы ча-
сто забываем о том, что жи-
вем поистине на прослав-
ленной земле. Ведь Никита 
Демидов, Лев Толстой, Васи-
лий Поленов – все это наши 
земляки, и я этим горжусь. 
Горжусь богатой историей нашего города, 
вполне удачным географическим местопо-
ложением, большим количеством памятни-
ков, размеренным образом жизни и тем, что 
Тула – столица оружия и самоваров! За по-
следние несколько лет центр города стал 
ухоженным и красивым. Мне очень приятно 
прогуляться в кремле в любое время года и 
в любую погоду. Скажу так: я просто горжусь 
тем, что живу в Туле. Желаю нашему горо-
ду развиваться и процветать, а тулякам – что-
бы жизнь в городе становилась комфортнее 
и интереснее.

Растим защитников
Один из символов оружейной столицы – возрожденное Туль-

ское суворовское военное училище. Оно было сформировано еще 
во время войны – на основании постановления Государственного 
Комитета Обороны от 4 июля 1944 года. Среди суворовцев первого 
набора было 83 мальчика из Ленинграда, более 30 сынов полка и 
юных партизан. Но в сентябре 1960-го Тульское СВУ расформи-
ровали. С той поры многие наши земляки неоднократно озвучи-
вали предложение вновь открыть училище в областном центре. 

Инициатива возродить учебное заведение принадлежала гу-
бернатору Алексею Дюмину, и в марте 2016 года Президент Рос-

сии Владимир Путин дал добро. За рекордно короткие сроки стро-
ители возвели трехэтажное главное здание, два четырехэтажных 

спальных корпуса, столовую, медпункт, крытый спорткомплекс и 
ряд других сооружений. Начальником училища назначили полковни-

ка ВДВ Дмитрия Саксеева. И уже 1 сентября 2016 года к обучению при-
ступили более 240 воспитанников.

От самопала до «Панциря»
Оружейное производство на Тульской земле появилось еще в XVI веке, когда 

эта территория находилась у границы Московского государства, которую но-
ровили нарушить степные супостаты. Стране требовалась защита от врагов, а 
у тульских мастеров были собственные залежи руды и умелые 
руки. В 1712 году по распоряжению Петра I в Туле был основан 
оружейный завод – первое в России оборонное предприятие.

За прошедшие века тульские оружейники сделали нема-
ло, совершив путь от самопалов ручной работы до универ-
сальных пушек ГШ, реактивных систем залпового огня «Град», 
«Смерч» и «Торнадо», зенитных комплексов «Панцирь» и «Каш-
тан», противотанковой системы «Корнет». С Тулой накрепко 
связаны легендарные конструкторы Павел Третьяков, Федор 
Токарев, Михаил Березин, Игорь Стечкин, Николай Макаров, 
Александр Ганичев, Геннадий Денежкин, Василий Грязев, Ар-
кадий Шипунов. Тульское оружие знают во всем мире – сегод-
ня оно хранит мир от войны.

Впереди у наших оборонных предприятий, успешно ре-
шающих задачи по масштабному перевооружению Россий-
ской армии, новая цель – освоить выпуск наукоемкой граж-
данской продукции. Эта задача им по плечу, доказательство 
тому – уникальный диагностический лечебный комплекс «Ан-
гел», созданный на тульском «Сплаве».

Еще восемь лет назад главная футбольная команда 
Тулы безнадежно обреталась в любительской лиге, а те-
перь ее знают даже за рубежом. В 2014 году «Арсенал» 
Дмитрия Аленичева дебютировал в Премьер-лиге, о ко-

торой болельщики даже не грезили. Первая попытка была 
эпохальной, но неудачной.

Сейчас «Арсенал» проводит в элите российского футбола уже 
третий сезон подряд. В прошлом чемпионате канониры под ру-
ководством Миодрага Божовича поднялись на небывало высокое 
седьмое место и до последнего матча претендовали на попадание 
в еврокубки, а нападающий Артем Дзюба за полсезона, проведен-
ные в Туле, стал лидером сборной России на чемпионате мира.

«Арсеналу» симпатизируют и в других регионах, потому что ка-
нониры делают ставку на атакующий футбол и не боятся именитых 
соперников. Тульский клуб обрел свое лицо и стал главным спор-
тивным брендом нашего региона.

Здесь горы и леса
Шумящие сосны, насыщенный хвойный запах Алексин-Бора и чи-

стые берега Оки давно полюбились жителям столичного региона. Это 
настоящий нерукотворный бренд Тульской области. Впрочем, при-
рода Тульской области славна не только лесами.

Последние несколько лет особое внимание приковано к Ро-
манцевским озерам в деревне Кондуки Узловского района. Это 
действительно уникальное место: шахтерский карьер, заполнен-
ный лазурной водой. Забравшись на самую высокую точку отра-
ботанной породы, можно насладиться необыкновенным видом.

Популярность набирает и экотуризм. Так, например, в про-
шлом году в Туле на Косой Горе была открыта экотропа Малино-
вая засека. Она расположена на уникальной историко-природной 
территории засечных лесов, служивших в XVI–XVII веках для защи-
ты Московского княжества от набегов кочевников. Малиновая засека 
сегодня – это популярное место отдыха для жителей региона. Здесь со-
хранились фортификационные укрепления Большой засечной черты. В 
этих местах растут редкие для России типы растений и обитают редкие жи-
вотные. Общая протяженность экотропы – 15 километров.

«Арсенал» не знает компромиссов
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Во главе угла – 
промышленная безопасность

территория развития

Зинаида КАШТАНОВА

 Геннадий ПОЛЯКОВ 

В
ыполнив грандиозную 
миссию по ликвидации 
залежей опасных про-
мышленных отходов, 
Алексинский химиче-

ский комбинат сегодня берет но-
вые рубежи. Предприятие поста-
вило перед собой важную и, мож-
но сказать, амбициозную задачу – 
к 2020 году создать производство, 
не имеющее аналогов в стране. Ка-
ким образом оно к этому движет-
ся, рассказывает генеральный ди-
ректор Андрей ПАНКРАТОВ. 

– Андрей Александрович, о 
ваших победах на экологиче-
ском фронте сказано немало. 
Значит ли это, что тема закры-
та, пришли другие времена и 
новые проблемы? 

– Да, мы провели большую ра-
боту в рамках Федеральной целе-
вой программы «На цио наль ная 
система химической и биологи-
ческой безопасности Российской 
Федерации», и ее положительно 
оценило правительство Тульской 
области. Сегодня мы работаем над 
выполнением поручения прези-
дента, правительства страны и 
Министерства обороны, где боль-
шое внимание уделено промыш-
ленной безопасности. Бесспор-
но, это имеет огромное значение 
для нашей отрасли, поскольку ра-
ботаем с взрывчатыми вещества-
ми. Перед нами поставлены важ-
ные вопросы безопасности произ-
водства и снижения до минимума 
травмоопасных ситуаций. 

По-прежнему актуальной оста-
ется проблема экологии. К счастью, 
у России есть возможность ее ре-
шать. Яркий тому пример – наше 
предприятие, которое осуществи-
ло большую работу в этом направ-
лении. Теперь главное – не накап-
ливать отходы. У нас разработан 
проект, в котором предусмотре-
но строительство современных 
очистных сооружений. Мы набра-
лись опыта в этой области и отне-
семся со всей ответственностью и 
профессионализмом. Самое глав-
ное: Министерством промышлен-
ности и торговли рассматривается 
вопрос о финансировании с 2019 
года нашего предприятия в продол-
жение той работы, которая ведется.

Политическая обстановка в 
мире сегодня непростая. Соответ-
ственно, мы понимаем, что объе-
мы производства и номенклатура 
выпускаемой продукции должны 
адекватно развиваться. Такие во-
просы перед нами прямо не ста-
вят, но мы определенные действия 
предпринимаем. Например, осво-
или пять новых видов боеприпа-
сов – продукцию, которую комби-
нат ранее не выпускал. 

Другой важный вопрос после 
промышленной безопасности – ав-
томатизация и уменьшение себе-
стоимости выпускаемой продук-
ции. Мы над этим также работаем, 
чтобы быть конкурентоспособны-
ми на рынке, и в первую очередь 
с бывшими странами Варшавско-

го договора. Наши некогда союз-
ники, имеющие аналогичное во-
оружение, стали конкурентами в 
области поставки боеприпасов и 
техники. И здесь ключевым пара-
метром для заказчика может стать 
стоимость и качество выпускае-
мой продукции. 

Но если с качеством в стране 
всегда все было на должном уров-
не, то себестоимость отходила на 
второй план. Мы рассчитываем 
принять участие в поставке бое-
припасов и других видов воору-
жения, ориентируясь на ценовые 
показатели. 

Цена изделий связана с умень-
шением доли участия человека в 
изготовлении взрывчатых веществ. 
Это ложится в контекст промыш-
ленной безопасности. В этом году 
мы завершаем первый этап рекон-
струкции нашего оборудования – 
вредного с экологической точки 
зрения. Заканчиваем строитель-
ство производства нитроцеллю-
лозы, устанавливаем экологиче-
ски безопасное оборудование. И, 
по нашим сдержанным прогнозам, 
к 2020 году можем создать произ-
водство, не имеющее аналогов в 
стране. Оно будет не только конку-
рентоспособным, но и заменит по-
ставщиков импортного сырья. На 
сегодняшний момент мы не имеем 
ряд нужной продукции, поэтому 
вынуждены закупать за рубежом. 

С вводом нового цеха часть из-
делий будем производить на экс-
порт. Сейчас, к сожалению, не мо-
жем составить конкуренцию, наши 
характеристики отличаются от за-
граничных, да и технологическое 
оборудование заточено на произ-
водство продукции для внутрен-
него рынка. 

Реконструкция позволит улуч-
шить качество и уменьшить себе-
стоимость продукции для нашего 
основного заказчика – Министер-
ства обороны – и расширит объе-
мы экспорта для иностранных за-
казчиков. 

И четвертое направление, ко-
торое было обозначено президен-

том страны, – это импортозаме-
щение. Сегодня основным сырьем 
для производства порохов являет-
ся хлопковая целлюлоза, которая 
поставляется нам из Узбекистана 
и Казахстана. У многих поставщи-
ков в учредителях западные, в том 
числе и английские, компании, по-
этому, как наши партнеры будут 
себя вести в данной политической 
ситуации, понимаем. 

– Значит ли это, что придет-
ся менять технологическую це-
почку?

– На протяжении почти 50 лет 
наш комбинат работал на древесном 
сырье. Так предусматривает техни-
ческая документация. В 90-е годы 
и первую половину двухтысячных 
целлюлозно-бумажные предприя-
тия утратили технологии, посколь-
ку практически не было государ-
ственных оборонных заказов. Дер-
жать на плаву производство для спе-
циальной военной тематики стало 
накладно, и все их ликвидировали. 

Четыре года назад мы поста-
вили перед собой задачу – создать 
производство древесного сырья. 
Произведенная конструкторская 
разработка показала, что из дре-
весного сырья можно получать не-
обходимого качества продукцию. 

Подтверждено это не только 
физико-химическими анализами, 
но и баллистическими испытания-
ми в конкретных системах. Опытно-
конструкторскую работу мы закон-
чили год назад, а сейчас работаем 
над созданием производства в про-
мышленном объеме. Уже получили 
две тонны агрегатированной дре-
весной целлюлозы, которая пол-
ностью соответствует требовани-
ям ГОСТа. В этом году она уже бу-
дет применена в штатных изделиях.

– Каковы ее достоинства?
– Во-первых, себестоимость 

такой целлюлозы на 20 процен-
тов ниже хлопковой, что немало-
важно. Во-вторых, можем полно-
стью обеспечивать нашим сырьем 
всю боеприпасную отрасль стра-
ны. Комбинат смог довести его до 
нужной кондиции, что и доказал 

год назад. А сегодня создаем про-
изводство, которое из древесного 
сырья будет выпускать основную 
продукцию. Много по этой тема-
тике было сломано копий на уров-
не различных структур, но мы по-
ставили в этом вопросе жирную 
точку. Древесному сырью быть! И 
в этом году выпустим продукцию 
с его применением в штатных из-
делиях, что приведет к снижению 
себестоимости и обеспечению сы-
рьем всех предприятий отрасли. 
Это повысит уровень безопасно-
сти страны. Немаловажный факт – 
мы не будем тратить валюту на по-
купку сырья. Это прямое импор-
тозамещение.

– Чтобы новое направление 
успешно развивалось, требуют-
ся квалифицированные кадры 
и создание оптимальных усло-
вий труда. Что для этого пред-
принимаете? 

– Поскольку мы переоснаща-
ем заводскую лабораторию со-
временными приборами изме-
рения, очень важно, чтобы работ-
ники были подготовлены к новым 
условиям. Надо знать, что мы из-
готавливаем, какие присутствуют 
характеристики, соответствует ли 
продукция установленным требо-
ваниям. В этой связи производим 
переоборудование контрольно-
испытательной станции, где бу-
дут проводиться баллистические 
испытания уже готовых изделий. 
Это очень важный момент. Мы 
сможем уверенно поставлять за-
казчику боеприпасы с необходи-
мыми характеристиками. В этом 
году работа будет завершена. А че-
рез два года рассчитываем на от-
крытие ряда производств с новыми 
технологическими регламентами. 

Кроме этого, заботимся о здо-
ровье людей. Провели реконструк-
цию нашего оздоровительного ком-
плекса, организовали семь бесплат-
ных секций, где могут заниматься 
не только дети заводчан, но и дети 
жителей Алексина. Наши работни-
ки на льготных условиях посеща-
ют спортивные секции, участвуют 
в соревнованиях. Большое внима-
ние, конечно, уделяем повышению 
уровня знаний и квалификации 
персонала, ведь половина сотруд-
ников не имеют профильного об-
разования. Крайне важно, чтобы 
они понимали, на каком оборудо-
вании работают, с чем работают, 
чтобы соблюдали все технологи-
ческие режимы и уделяли внима-
ние технике безопасности.

– Алексинский химкомбинат 
в отличие от многих предпри-
ятий не отказался от социаль-
ной ответственности. Эта поли-
тика сохранится и в будущем? 

– Социальная нагрузка на пред-
приятие значительная, но для нас 
необременительная, хотя снабжа-
ем водой и ТЭЦ, и половину горо-
да. Наша миссия – не только про-
изводить продукцию оборонно-
го значения, но и вносить вклад в 
развитие города Алексина и обла-
сти. Ситуация в последнее время 
в корне поменялась, все у нас не-
плохо. К 2020 году можем стать ли-
дером по выпуску спецпродукции. 

Александр Амельчев,
заместитель генерально-
го директора по безопас-
ности:

– Наш объ-
ект являет-
ся потен-
циально 
опасным, 
поэто-
му вопро-
су его фи-
зиче-
ской защищенности уде-
ляем большое внимание. 
Промышленная площад-
ка, склады оборудованы 
полными комплексами 
инженерно-технических 
средств охраны в соответ-
ствии с требованиями По-
становления Правитель-
ства РФ. По оценке кон-
тролирующих органов, 
Алексинский химкомби-
нат находится на самом 
высоком уровне по степе-
ни защищенности. Наши 
мощности используются 
для хранения специаль-
ной продукции и других 
предприятий оборонно-
промышленного комп-
лекса Тульской области. 
Охраняется объект под-
разделением охраны Рос-
гвардии, а это означает 
высокий уровень подбора 
персонала. 

Татьяна Пирогова, 
начальник службы 
по управлению персо-
налом: 

– На пред-
приятии 
организо-
вана ба-
зовая ка-
федра Ка-
занского 
на цио-
наль ного 
исследовательского тех-
нологического универси-
тета, который совместно 
с Алексинским хими ко-
технологическим техни-
кумом и нашим предпри-
ятием готовит будущих 
специалистов, в том чис-
ле из выпускников техни-
кума. Сейчас у нас сфор-
мирована группа маги-
стров из числа наших 
сотрудников, которые по-
ступили на кафедру «Хи-
мическая технология» 
университета. Рассчи-
тываем, что здесь будут 
проходить практику сту-
денты, которые непо-
средственно учатся в Ка-
зани, и у нас будет воз-
можность показать пред-
приятие, познакомить с 
людьми и в результате за-
интересовать их перспек-
тивой работы у нас.
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cловом и делом

Андрей ЖИЗЛОВ

Геннадий ПОЛЯКОВ 

В Долматовском детдо-
ме сейчас живут четырнад-
цать ребят – есть среди них и 
ученики младших классов, и 
те, кто постарше. Занимаются 
они вместе с сельскими маль-
чишками и девчонками в рас-
положенной рядом школе. Что 
же касается досуга, то на тер-
ритории детдома есть пре-
красные условия для того, что-
бы проводить время весело и 

с пользой. Например, в этом 
году здесь благодаря «Тула-
машзаводу» появилась един-
ственная в районе хоккейная 
коробка: зимой на лед выхо-
дили как ребята, так и взрос-
лые, живущие в Долматове. 
Летом тут катаются на ролико-
вых коньках и самокатах. 

– «Туламашзавод» и его ру-
ководитель Евгений Анатолье-
вич Дронов сделали для на-
шего учреждения очень мно-
гое, – говорит директор дет-
дома Ольга Кузнецова. – Нам 

повезло, что идем по жизни 
вместе с таким неравнодуш-
ным человеком. Капитальный 
ремонт кровли, канализации, 
обустройство тренажерно-
го зала, спортивной площад-
ки, покупка мебели, предме-
тов обихода – все это необхо-
димые дела, которые без помо-
щи нам не сделать. Благодаря 
поддержке предприятия наша 
материально-техническая база 
соответствует современным 
требованиям. Ежегодно перед 
началом нового учебного года 

наши шефы приезжают в гости, 
общаются с детьми и членами 
коллектива. Они четко пред-
ставляют наши потребности и 
всегда помогают.

В этом году на деньги, ко-
торые выделил «Туламашза-
вод», все дорожки на террито-
рии детдома вымостили раз-
но цветной плиткой, и это до-
бавило красок во внешний 
облик. Работа обошлась в три 
с половиной миллиона руб лей, 
но сумма не так важна: важ-
нее, что и сотрудники учреж-
дения, и сами ребята ценят 
добро и заботу и бережно от-
носятся к созданной вокруг 
красоте – все клумбы, газоны, 
спортплощадки, даже малень-
кий фонтан содержатся в иде-
альном порядке.

Это оценил и Евгений Дро-
нов, который вместе с ребя-
тами и сотрудниками прогу-
лялся по территории детского 
дома. А затем было театраль-
ное представление, которое 
местные воспитанники подго-
товили для своих старших дру-
зей с «Туламашзавода». В не-
большом уютном зале они по-
казали постановку, в которой 
царь и его сын, Баба-яга и за-
колдованная ею Аленушка – 
каждый по-своему яркий и ин-
тересный персонаж, а зло не 
очень-то и противится тому, 
чтобы победило добро. Видно, 
что ребята подошли к репети-
циям с душой: каждый старал-
ся приблизить действо к уров-
ню больших подмостков. Вот и 
на поклон после занавеса вы-
ходили целой труппой – и по-
лучили заслуженные аплодис-
менты. Даже оказавшись без 
родителей, ребята растут, стре-
мятся проявить свой талант и 
поделиться теплом и радостью 
с другими – так же, как делят-
ся с ними.

– Многие из ваших стар-
ших товарищей уже окончили 
школу, покинули детский дом 
и, надеюсь, нашли свое место в 
жизни, – сказал Евгений Дро-
нов. – Найти его я желаю и вам. 
И еще желаю достойно проне-
сти знамя, которое вам вру-
чили. Мы, старшее поколе-
ние, для того и живем, чтобы 
вам было хорошо – ведь заслу-
ги и титулы приходят и уходят, 
а люди остаются. Растите доб-
рыми людьми, любите жизнь 
и шагайте по ней с высоко под-
нятой головой.

Естественно, гости приеха-
ли не с пустыми руками: «Тула-
машзавод» приобрел для дет-
ского дома компьютерный стол, 
кулер, спортивный инвентарь, 
полотенца и другие необходи-
мые вещи – в «Пункте приема 
радости», который устроили пе-
ред входом в основное здание, 
от подарков было тесно.

Но самый главный презент – 
это деньги на приобретение но-
вого микроавтобуса. Теперь у 
ребят есть на чем ездить и по 
Тульской области, и за ее преде-
лы – причем в полном составе. 
А когда еще открывать окружа-
ющий мир, как не в детстве?

– Новый транспорт был 
острой необходимостью для 
нас, – признается Ольга Куз-
нецова. – «Газель», на которой 
мы ездили до последнего вре-
мени, уже отработала положен-
ный срок, поэтому нашу благо-
дарность «Туламашзаводу» за 
оказанную помощь не выразить 
словами.

– Приятно помогать тем, 
кто это ценит, – сказал Евге-
ний Дронов. – Я один ничего бы 
не смог сделать: за мной завод, 
люди, продукция, которую мы 
выпускаем, и каждый сотруд-
ник вносит свой вклад в эти до-
брые дела.

Добро, 
которое ценят
Через считаные дни, 11 сентября, Долматовскому детскому дому испол-
нится двадцать лет. Девятнадцать из них его связывает дружба 
с «Туламашзаводом». Вот и теперь, в канун Дня знаний, в Чернский район 
приехала делегация предприятия, чтобы устроить для ребят праздник 
и поделиться с ними частицей душевной теплоты.

Евгений Дронов пообщался с воспитанниками детдома и вручил им подарки от «Туламашзавода»

Последние летние дни – не повод для грусти

Дети устроили для гостей небольшой спектакльДолматовский детский дом содержится в идеальном порядке
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Развитие дорожно-
транспортной 
инфраструктуры – 
один из важных 
аспектов работы ад-
министрации Тулы. 
О том, какие работы 
нужно провести 
в этом направлении, 
обсудили на заседа-
нии штаба по разви-
тию города. 

Софья МЕДВЕДЕВА

Сергей КИРЕЕВ

Н 
Заместитель главы админи-

страции Алексей Крыгин расска-
зал, что по тер-
ритории города 
пролегают 1674 
участка автодо-
рог общей протя-
женностью 1392,2 
километра. На га-
рантийном об-
служивании на-
ходятся 422 из 
них. 

Крыгин почеркнул, что для 
развития городской инфраструк-
туры необходимо строить но-
вые дороги: это не только позво-
лит организовать транспортную 
связь между округами, но и сни-
зит нагрузку на уже существую-
щие магистрали.

Для этого, напри-
мер, необходимо по-
строить дороги, сое-
диняющие Торхов-
ский проезд и Веневское шос-
се, деревню Нижняя Китаевка 
и поселок Лихвинка, Москов-
ский путепровод и улицу Ряж-
скую. Оборудовать выезд с ули-
цы Оружейной на трассу Калуга – 
Тула – Михайлов – Рязань, проло-
жить дублер проспекта Ленина. 
Построить дорогу и разворотное 
кольцо в микрорайоне Петров-
ский квартал. Еще две дороги – 
от улицы Сызранской до ули-
цы Максима Горького и от 18-го 
Октябрьского проезда до улицы 
Октябрьской – продлить.

С 
Также в Туле назрела необхо-

димость ремонта мостов. Всего в 
городе 22 таких объекта, и семи 
из них требуется ремонт.

Среди таких объектов – путе-
провод на Веневском шоссе. Сей-
час транспорту по нему передви-
гаться затруднительно, особенно 
грузовому. Предполагается, что 
мост переведут в муниципаль-
ную собственность – сейчас он 
принадлежит заводу «Штамп». 

Затем разработают проект-
ную документацию. 

В связи с возрастающим 
потоком машин прораба-

тывается вопрос строительства 
путепровода через железнодо-
рожные пути на улице Столето-
ва в Пролетарском округе. Рабо-
ты планируется провести за счет 
средств частного инвестора. 

А для того чтобы оптимизиро-
вать сообщение между Заречен-
ским и Пролетарским округами 
города-героя, в Туле запланиро-
вано масштабное строительство 
нового моста через Упу. Сооруже-
ние будет соединять улицу Моси-
на и набережную Дрейера – с мо-
стовыми подходами и примыка-

ющими участками автодорог об-
щего пользования. Строительство 
обойдется в 750 миллионов руб-
лей. Предполагается, что проезд 
по этому мосту будет платным. 

Всего на то, чтобы привести 
улично-дорожные сети Тулы в по-
рядок, потребуется более 8 мил-
лиардов руб лей. 

О  
 

Дорожное движение в Туле 
регулируют 178 свето-

форов. Многие из них 
уже поменяли на но-
вые – светодиодные. 
Сигнал таких светофо-
ров хорошо видно при 
любых, даже самых не-
благоприятных погод-
ных условиях. Однако 
остались еще 90 так на-
зываемых слепых лам-
повых светофоров – они 
требуют реконструкции. 
Всего на это потребуется 

порядка 100 миллионов руб лей. В 
ближайшее время запланирова-
на реконструкция 4–5 светофо-
ров, в бюджете на это заложено 
5 миллионов руб лей.

В оружейной столице – 266 зда-
ний образовательных учреждений, 
и подступы к каждому должны 

быть безопасными. Если школа 
или садик расположены вбли-
зи проезжей части, необходимо 
установить специализированные 
знаки, сделать дорожную размет-
ку. Сейчас в приведении в норма-
тивное состояние нуждаются 150 
подобных пришкольных участков. 

В целом дорожная разметка 
ежегодно требует финансирова-
ния в размере 45 миллионов руб-
лей. Эти средства идут на поддер-
жание в нормативном состоянии 
уже существующей разметки и 
нанесение новой. Краску необ-
ходимо обновлять и на пешеход-
ных переходах, их в городе 750. 
Сейчас приведения в норматив-
ное состояние требуют 200 из них. 
Обустройство подходов и троту-
аров потребует более 80 милли-
онов руб лей.

Р –  
Дорожно-транспортная сеть – 

это не только широкие магистра-
ли, светофоры и дорожные зна-
ки, но и придомовые территории, 
парковки, ливневки. На штабе 
развития города обсудили ре-
монт 77 придомовых территорий, 
а также межквартальных проез-
дов, прилегающих к ним, ливне-
вых канализаций. При составле-
нии проектно-сметной докумен-
тации на ремонт дорог будет учи-
тываться потребность в ремонте 
и обустройстве тротуаров.

– В голосовании по ремонту 
дорог на сайте администрации 
Тулы может принять участие лю-
бой житель. В перечень вошли 
1489 объектов, – рассказал Алек-
сей Крыгин. – По результатам рей-
тингового голосования сформи-
руют план ремонта дорог – с уче-
том пожелания жителей. Для бо-
лее объективного рассмотрения 
результатов голосования введена 
балльная система оценки объек-
тов. Будет учитываться социаль-
ная значимость дороги, наличие 
на ней маршрутов общественно-
го транспорта.

Утвержденный список дорог 
опубликуют на сайте горадми-
нистрации tula.ru до 15 декабря 
нынешнего года. 

в городе т.

Будущее тульских дорог

Строительство новых дорог позволит снизить нагрузку на уже существующие магистрали

Решение о том, какие объекты отремонтировать, будут принимать туляки

Проект 

нового моста через Упу

Алексей 
Крыгин

139,2
километра 

проложено 
по Туле

178
светофоров 

регулируют 
дорожное движение 

в оружейной столице
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актуально

С 2017 года в Тульской 
области начали 
дейст вовать новые меры 
социальной поддержки 
людей с особыми 
потребностями. 

Светлана КУЗНЕЦОВА

Сергей КИРЕЕВ, Геннадий ПОЛЯКОВ

В частности, по инициативе гу-
бернатора Алексея Дюмина были 
внесены изменения в ре гио наль-
ное законодательство о труде инва-
лидов. Благодаря поправкам людям 
с ограниченными возможностями 
здоровья найти достойную работу 
стало проще. 

Тулячка Мария Болотская нача-
ла поиски еще в 2017 году. Сначала 
самостоятельно, затем обратилась 
в Центр занятости населения. 

– Центр регулярно проводит яр-
марки вакансий, которые я неодно-
кратно посещала. Мне не требуют-
ся специальные условия труда, да и 
вакансии были, но не подходящие 
по профилю. В мае нынешнего года 
на очередной ярмарке мне пред-
ложили должность специалиста в 
Тульском управлении пенсионного 
фонда, – поделилась своей истори-
ей девушка. Рабочее место УПФ РФ 
в Туле было выделено и предостав-
лено как раз по квоте.

Именно факт приема на работу 
с прошлого года является основа-
нием считать обязанность работо-
дателя по трудоустройству инвали-
дов выполненной. 

Соответствующие изменения 
предусмотрены статьей 7 Закона 
Тульской области № 58-ЗТО «О кво-
тировании рабочих мест для прие-
ма на работу инвалидов». Если ра-
нее было достаточно выделить ра-
бочее место для инвалида, то с 2017 
года такая обязанность считается 
выполненной, только когда на ра-
боту будет фактически принят со-
трудник с ограниченными возмож-
ностями здоровья.

Это позволило не только повы-
сить уровень трудоустройства ин-
валидов, но и изменить отношение 
работодателей к проблеме их заня-
тости.

– Зачастую отсут-
ствовало желание 
работодателя прини-
мать людей с огра-
ниченными возмож-
ностями здоровья. 
Рабочие места созда-
вались, но они либо 
были такими, на ко-
торые человека тру-
доустроить было не-

возможно, либо работодатель отка-
зывал в трудоустройстве, понимая, 
что инвалид – это повышенная от-
ветственность, – рассказал министр 
труда и социальной защиты Туль-
ской области Андрей Филиппов. 

По его словам, сегодня люди с 
ограниченными ресурсами, кото-
рые подходят для данной конкрет-
ной вакансии и которых для трудо-
устройства направляют центры за-
нятости, в большинстве случаев по-
лучают работу. 

– Изменение законодательства 
направлено на повышение числа 

трудоустроенных ин-
валидов, поскольку 
практика показывает, 
что зачастую инва-
лидам предлагаются 
некорректные вакан-
сии. К примеру, свар-
щики, кровельщики. 
Формально все в по-
рядке – квоты выде-
лены, по факту никто 

не трудоустроился. Новые поправки 
позволят минимизировать подоб-
ные случаи. Работодатель будет бо-
лее ответственно подходить к выбо-
ру вакансий для инвалидов, он будет 
заинтересован в трудоустройстве 
человека с ограниченными возмож-
ностями здоровья, – считает глав-
ный инструктор, специалист секто-
ра по координации работы с лица-
ми, имеющими ограниченные воз-
можности здоровья, администрации 
Тулы Артем Муницын.

Помимо некорректных вакан-
сий, случай другого характера опи-
сал туляк Никита Трефилов. Шесть 
лет назад он столкнулся с не очень 
приятной ситуацией:

– В поисках рабо-
ты однажды я при-
шел на собеседова-
ние в организацию, 
где буквально экс-
плуатировался труд 
инвалидов – они вы-
полняли большой 
объем работы, а пла-
тили им только пол-
ставки, совсем не-

большую сумму. И другого выбо-
ра трудоустройства на тот момент 
у них не было, только соглашаться 

на такой вариант, – рассказал муж-
чина.

В нынешнем году в связи с пе-
реездом из Новомосковска в Тулу 
перед ним вновь встал вопрос по-
иска работы. 

– Самостоятельные попытки тру-
доустройства не увенчались успе-
хом, и я обратился в Центр занято-
сти. Здесь мне предложили несколь-
ко вакансий, в том числе и юрискон-
сультом в ТНС «Энерго Тула». Ранее 
я работал как раз в ресурсоснабжа-
ющей организации. Прошел собесе-
дование. Я устраивал работодателей, 
они – меня. И с мая работаю юри-
сконсультом. Это квотированное ра-
бочее место, которое выделил рабо-
тодатель, – пояснил Трефилов. 

Результативность законода-
тельных изменений подтвержда-
ют цифры. Так, принятые меры 
позволили увеличить наполняе-
мость квотируемых для инвали-
дов рабочих мест в Тульской обла-
сти на 16 процентов. Уровень тру-
доустройства лиц с ограниченны-
ми возможностями здоровья в 2017 
году составил 42,7 процента, уве-
личившись по сравнению с пре ды-
ду щим периодом на 9,1 процента. 
Стоит отметить, что итоговые циф-
ры 2017 года превысили не толь-
ко установленные Минтрудом РФ 
целевые показатели по повыше-
нию уровня занятости инвалидов 
(32,9 процента), но и обозначенные 
губернатором Алексеем Дюминым 
в ежегодном послании (не менее 
40 процентов граждан с ограни-
ченными возможностями здоро-
вья от числа лиц данной категории, 
изъявивших желание работать). 

42,7%
составил 

уровень тру-
доустройства 

инвалидов 
в Тульской 

области 
в 2017 году. 
Это на 9,8% 

выше целевого 
показателя 

Минтруда РФ

9
тысяч 
рабочих 

мест выделено 
для лиц с огра-

ниченными 
возможно-

стями в Туль-
ской области. 
Ежемесячно 

квотированию 
подлежат по-
рядка 1700 ор-

ганизаций

Андрей 
Филиппов

Никита 
Трефилов

Артем 
Муницын

Работодателям и сотрудникам находить 
друг друга помогают центры занятости

Трудоустройство 
без ограничений
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05:00  «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 

Новости
09:15  «Сегодня 10 сентября. День 

начинается»
09:55, 03:05 «Модный приговор»
10:55  «Жить здорово!» (16+)
12:15, 17:00, 18:25 «Время по-

кажет» (16+)
15:15, 04:05 «Давай поженимся!» 

(16+)
16:00, 02:10 «Мужское/Женское» 

(16+)
18:50, 01:10 «На самом деле» (16+)
19:50  «Пусть говорят» (16+)
21:00  Время
21:30, 00:10 Т/с «Ищейка» (12+)
22:30  «Большая игра»
23:30  «Вечерний Ургант» (16+)

05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

Вести
09:55  «О самом главном». Ток-шоу 

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

Местное время
12:00, 03:45 «Судьба человека 

с,Борисом Корчевниковым» 
(12+)

13:00, 19:00 «60 минут». Ток-шоу 
(12+)

15:00  Т/с «Морозова» (16+)
18:00  «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21:00  Т/с «Челночницы. Продолже-

ние» (12+)
23:15  «Вечер с,Владимиром Со-

ловьевым» (12+)
02:00  Т/с «Принцип Хабарова» 

(16+)

06:30  Д/ц «Заклятые соперники» 
(12+)

07:00, 08:55, 11:00, 12:05, 14:40, 
17:30, 18:20 Новости

07:05, 12:10, 14:45, 17:35, 23:40 
Все на Матч!

09:00  Футбол. Лига наций. Франция 
– Нидерланды (0+)

11:05  Прыжки на лыжах с,трампли-
на. Летний Гран-при (0+)

12:40  Футбол. Товарищеский матч. 
Германия – Перу (0+)

15:30  Профессиональный бокс. 
Денис Лебедев против Хизни 
Алтункая. Заур Абдуллаев 
против Генри Ланди. Бой за 
титул чемпиона WBC Silver 
в,легком весе (16+)

18:00  Специальный репортаж. «Тур-
ция – Россия. Live» (12+)

18:30  Футбол. Товарищеский матч. 
Россия – Чехия (0+)

20:55  «Тотальный футбол» (12+)
21:40  Футбол. Лига наций. Португа-

лия – Италия (0+)
00:25  Футбол. Лига наций. Сербия – 

Румыния (0+)
02:25  Д/ц «Вся правда про...» (12+)
02:55  Футбол. Лига наций. Шотлан-

дия – Албания (0+)
04:55  Д/ф «Мой путь к,Олимпии» 

(16+)

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости куль-
туры

06:35  «Пешком...». Москва дачная
07:05  Д/с «Эффект бабочки»
07:35  Цвет времени. Павел Федотов
07:50  Х/ф «Долгая дорога в!дюнах»
09:00, 17:45 Исторические концер-

ты. Бэла Руденко
10:15  «Наблюдатель»
11:10, 01:40 ХХ век. «Мур-

манск-198»
12:10  Д/ф «Палех»
12:20, 18:45, 00:45 Власть факта. 

«Элита и,власть»
13:00, 02:35 Д/ф «Прусские сады 

Берлина и,Бранденбурга 
в,Германии»

13:20  Линия жизни. Игорь Скляр
14:15  Д/Ф «Катя и,принц. История 

одного вымысла»
15:10  «На этой неделе... 100 лет 

назад. Нефронтовые заметки»
15:40  «Агора». Ток-шоу 
16:40  Д/ф «Подвесной паром 

в,Португалете. Мост, качаю-
щий гондолу»

17:00, 22:20 Т/с «Сита и!Рама»
19:45  Главная роль
20:05  «Правила жизни»
20:30  «Спокойной ночи, малыши!»
20:45  Д/ф «Жанна д’Арк, ниспослан-

ная провидением»
21:40  «Сати. Нескучная классика...»
23:10  «Тициан и,другие...»
00:00  Д/ф «Теория взрыва. Анато-

лий Истратов»
01:25  Pro memoria. «Азы и,узы»

04:50  Д/с «Подозреваются все» 
(16+)

06:00  «Деловое утро НТВ» (12+)
08:20  Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 

Сегодня
10:20  Т/с «Пасечник» (16+)
12:00  «Реакция». Ток-шоу (16+)
13:25  Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14:00, 16:30, 01:15 «Место встре-

чи» (16+)
17:20  «ДНК» (16+)
18:15, 19:40 Т/с «Ментовские вой-

ны» (16+)
21:00  Т/с «Балабол-2» (16+)
23:00  Т/с «Невский» (16+)
00:10  Т/с «Свидетели» (16+)
03:15  «Поедем, поедим!» (0+)

06:00  «Настроение»
08:15  Х/ф «Девушка без адреса» (6+)
10:05  Д/ф «Игорь Костолевский. 

Расставаясь с,иллюзиями» 
(12+)

10:55  «Городское собрание» (12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 

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

ство» (12+)
13:35  «Мой герой. Елена Папанова» 

(12+)
14:50  «Город новостей» (16+)
15:05  Т/с «Отец Браун» (16+)
17:00  «Естественный отбор». Ток-

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

(12+)
20:00  «Петровка, 38» (16+)
20:20  «Право голоса» (16+)
22:30  «Американская контрреволю-

ция». Специальный репортаж 
(16+)

23:05  «Знак качества» (16+)
00:00  События. 25-й час (16+)
00:30  «Хроники московского быта. 

Двоеженцы» (16+)
01:25  Д/ф «Карьера охранника 

Демьянюка» (16+)

05:00, 09:00, 13:00, 22:00 Из-
вестия

05:25  Д/ф «Моя правда. Виктор 
и,Ирина Салтыковы» (12+)

06:20  Д/ф «Моя правда. Ирина 
Аллегрова» (12+)

07:15  Д/ф «Моя правда. Анастасия 
Волочкова» (16+)

08:00  «Светская хроника» (16+)
09:25, 10:20, 11:10, 12:05 Х/ф «Не 

покидай меня» (12+)
13:25, 14:20, 15:10, 16:10, 17:05, 

17:55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей!–3» (16+)

18:50, 19:35, 20:20, 21:10, 22:30, 
23:20 Т/с «След» (16+)

00:00  Известия. Итоговый выпуск
00:30, 01:30, 02:25, 03:30 Т/с 

«Балабол» (16+)

05:00, 09:00 «Военная тайна» (16+)
06:00, 11:00 Документальный про-

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

Новости (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информаци-

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

ства» (16+)
14:00  Д/п «Засекреченные списки» 

(16+)
17:00  «Тайны Чапман» (16+)
18:00  «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20:00  Х/ф «Железный человек!–2» 

(12+)
22:20  «Водить по-русски» (16+)
00:30  Х/ф «Игра на выживание» 

(18+)

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 06:00, 
06:30 «ТНТ. Best» (16+)

09:00  «Дом-2. Lite» (16+)
10:15  «Дом-2. Остров любви» (16+)
11:30  «Бородина против Бузовой» 

(16+)
12:30, 14:00 «Танцы» (16+)
14:30  Т/с «Улица» (16+)
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  Т/с «СашаТаня» (16+)
20:30  Т/с «Универ» (16+)
21:00, 04:15, 05:00 «Где логика?» 

(16+)
22:00  Т/с «Однажды в!России» 

(16+)
23:00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00  «Дом-2. После заката» (16+)
01:05, 02:05, 03:05 «Импровиза-

ция» (16+)
03:25  Т/с «Лотерея» (16+)

06:00  «Ералаш» (0+)
06:30  М/ф «Маленький принц» (6+)
08:30  М/с «Драконы и,всадники 

Олуха» (6+)
09:30  Х/ф «Смотрите, кто загово-

рил» (0+)
11:15  Х/ф «Форсаж-7» (16+)
14:00  Т/с «Кухня» (12+)
18:30, 01:00 Т/с «Большая игра» 

(16+)
21:00  Х/ф «Голодные игры» (16+)
23:35  «Кино в,деталях с,Федором 

Бондарчуком» (18+)
00:30  «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
02:00  Х/ф «Саботаж» (18+)
04:00  Т/с «Выжить после» (16+)
04:55  Т/с «Беглые родственники» 

(16+)
05:45  «Музыка на СТС» (16+)

06:00, 06:40, 10:00, 12:40, 00:00, 
00:30, 01:20 Музыка на,ка-
нале (16+)

06:20, 09:40, 18:00, 00:10 «Особое 
мнение» (12+)

07:00  Утро в,городе (12+)
09:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 

16:00, 17:00, 18:30, 19:30, 
22:00, 23:30, 01:00 «Только 
новости» (12+)

09:10  «Про кино» (12+)
11:05, 14:05 «Широка река». Т/с 

(16+)
12:10, 22:55 Д/ф (12+)
13:05  «Книга жалоб» (12+)
13:30  «Афиша» (12+)
15:15  Мультмир (6+)
16:05, 17:05 «Ковчег». Т/с (16+)
18:45  «Сводка» (12+)
19:00  «Одна история» (12+)
20:00, 20:50 «Крах». Т/с (16+)
22:25  «Изнутри» (6+)

06:30, 18:00, 23:55, 05:05 «6,кад-
ров» (16+)

07:50  «По делам несовершеннолет-
них» (16+)

09:55  «Давай разведемся!» (16+)
10:55  «Тест на отцовство» (16+)
11:55  Д/с «Преступления страсти» 

(16+)
12:55, 02:25 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)
14:05  Х/ф «Женить нельзя помило-

вать» (16+)
19:00  Х/ф «Не уходи» (16+)
22:50  Т/с «Напарницы» (16+)
00:30  Т/с «Метод Лавровой» (16+)
03:35  Х/ф «Берегите мужчин!» 

(16+)

06:00  «Улетное видео» (16+)
07:00  «Улетное видео. Лучшее» 

(16+)
07:30  «Дорожные вой ны» (16+)
09:30, 19:00, 23:30 «Дорожные 

вой ны. Лучшее» (16+)
11:00, 18:30 «Утилизатор» (12+)
13:00  Т/с «Чужой район!–3» (16+)
16:50, 21:30 «Решала» (16+)
17:50, 21:00 «Невероятные исто-

рии» (16+)
20:00  «Дорожные вой ны 2.0» (16+)
00:00  «+100500» (18+)
01:00  Т/с «Родина» (16+)

06:00  Мультфильмы (0+)
09:20, 10:00, 10:30, 17:35, 18:10 

Т/с «Слепая» (12+)
11:00, 11:30, 16:00, 16:30 Д/с 

«Гадалка» (12+)
12:00, 13:00, 14:00 «Не ври мне» 

(12+)
15:00  «Мистические истории» (16+)
17:00  «Знаки судьбы» (16+)
18:40, 19:30 Т/с «Нейродетектив» 

(16+)
20:30, 21:15, 22:00 Т/с «Мента-

лист» (12+)
23:00  Х/ф «Другой мир: вой ны 

крови» (16+)
00:45, 01:45, 02:45 Т/с «Горец» 

(16+)

06:10, 16:50 Х/ф «Александр» (16+)
09:30  Х/ф «Жена путешественника 

во времени» (16+)
11:35  Х/ф «Секс в!большом горо-

де!–2» (16+)
14:25  Х/ф «Немножко женаты» 

(16+)
20:10  Х/ф «Необычайные приклю-

чения Адель» (12+)
22:15  Х/ф «Экстрасенс» (16+)
00:20  Х/ф «Скрижали судьбы» 

(16+)
02:25  Х/ф «Анархисты» (18+)

06:00  «Сегодня утром»
08:00, 09:15, 10:05 Т/с «Снег и!пе-

пел» (16+)
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 

дня
10:00, 14:00 Военные новости

12:30, 13:15, 14:05 Д/ф «1812–
1815. Заграничный поход» 
(12+)

18:40  Д/с «История вертолетов» 
(12+)

19:35  «Открытый эфир» (12+)
21:20  Д/с «Загадки века. Жизнь за 

доллар» (12+)
22:10  «Скрытые угрозы. Мусорные 

вой ны. Игра на разложение» 
(12+)

23:15  «Между тем» (12+)
23:40  Х/ф «Горожане» (12+)
01:25  Х/ф «Зимний вечер в!Гаграх» 

(6+)
03:10  Х/ф «Это мы не проходили»
04:55  Д/ф «Гагарин» (12+)

05:00, 11:05, 21:05 «Прав!Да?» 
(12+)

05:55, 12:05, 23:25 «Большая 
страна» (12+)

06:25  «Фитнес-эксперт» (12+)
06:40  «ОТРажение недели» (12+)
07:25, 10:35, 16:05, 21:55, 23:50 

«Активная среда» (12+)
07:35, 22:35 Д/ф «Земля 2050» 

(12+)
08:30, 12:30, 04:30 «Календарь» 

(12+)
09:00, 10:05, 16:25, 17:05, 17:15 

Т/с «Оперативный псевдо-
ним» (16+)

10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 15:00, 
16:00, 17:00, 21:00 Новости

10:45, 16:10 Д/ф «Гербы России. 
Герб Таганрога» (6+)

13:20, 18:00, 00:00 «ОТРажение» 
(12+)

15:15  Д/ф «Место работы: интернат 
№3» (6+)

22:05  «Вспомнить все» (12+)
04:05  «Фигура речи» (12+)

Понедельник, 10 сентябряТВ-ПРОГРАММА



11Тульские �известия  |  №�129    6 сентября 2018

ТВ-ПРОГРАММА

05:00  «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 

Новости
09:15  «Сегодня 11 сентября. День 

начинается»
09:55, 03:05 «Модный приговор»
10:55  «Жить здорово!» (16+)
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет» 

(16+)
15:15, 04:05 «Давай поженимся!» 

(16+)
16:00, 02:10 «Мужское/Женское» 

(16+)
18:50, 01:10 «На самом деле» (16+)
19:50  «Пусть говорят» (16+)
21:00  Время
21:30, 00:10 Т/с «Ищейка» (12+)
22:30  «Большая игра»
23:30  «Вечерний Ургант» (16+)

05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

Вести
09:55  «О самом главном». Ток-шоу 

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

Местное время
12:00, 03:45 «Судьба человека с,Бо-

рисом Корчевниковым» (12+)
13:00, 19:00 «60 минут». Ток-шоу (12+)
15:00  Т/с «Морозова» (16+)
18:00  «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21:00  Т/с «Челночницы. Продолже-

ние» (12+)
23:15  «Вечер с,Владимиром Соло-

вьевым» (12+)
02:00  Т/с «Принцип Хабарова» (16+)

06:30  Д/ц «Заклятые соперники» 
(12+)

07:00, 08:55, 11:00, 14:45, 17:50 
Новости

07:05, 11:05, 14:55, 18:00, 23:40 
Все на Матч!

09:00  Футбол. Лига наций. Португа-
лия – Италия (0+)

11:40  Футбол. Товарищеский матч. 
Россия – Чехия (0+)

13:40  Специальный репортаж. «Рос-
сия – Чехия. Live « (12+)

14:00  «Тотальный футбол» (12+) 
15:30  Футбол. Лига наций. Швеция – 

Турция (0+)
17:30  Специальный репортаж. «Наши 

в,UFC» (16+)
18:55  Футбол. Чемпионат Европы,– 

2019. Молодежные сборные. 
Отборочный турнир. Россия – 
Сербия (0+)

20:55  Все на футбол!
21:40  Футбол. Лига наций. Испания – 

Хорватия (0+)
00:10  Футбол. Лига наций. Босния 

и,Герцеговина – Австрия (0+)
02:10  Смешанные единоборства. 

Bellator. Майкл Чендлер про-
тив Брэндона Гирца (16+)

03:00  Т/с «Королевство» (16+)
06:00  Специальный репортаж. 

«Успеть за одну ночь» (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости куль-
туры

06:35  «Пешком...». Москва Жолтов-
ского

07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35  Цвет времени. Микеланджело 

Буонарроти. «Страшный суд»
07:50  Х/ф «Долгая дорога в!дюнах»
09:00, 17:45 Исторические концерты. 

Зураб Соткилава
10:15  «Наблюдатель»
11:10, 01:25 ХХ век. «Мастера ис-

кусств. Народный артист СССР 
Юрий Яковлев»

12:20, 18:40, 00:40 «Тем временем. 
Смыслы»

13:10  «Экология литературы»
14:00  Д/ф «Жанна д’Арк, ниспослан-

ная провидением»
15:10  Пятое измерение
15:40  «Игры разума»
16:05  «Белая студия» 
16:45  Д/с «Первые в,мире»
17:00, 22:20 Т/с «Сита и!Рама»
19:45  Главная роль
20:30  «Спокойной ночи, малыши!»
20:45  Д/ф «Была ли виновна Мария-

Антуанетта?»
21:40  Искусственный отбор
23:10  «Тициан и,другие...»
00:00  Д/ф «Подземные дворцы для 

вождя и,синицы»
02:35  Д/ф «Подвесной паром 

в,Португалете. Мост, качающий 
гондолу»

04:55  Т/с «Таксист» (16+)
06:00  «Деловое утро НТВ» (12+)
08:20  Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 

Сегодня
10:20  Т/с «Пасечник» (16+)
12:00  «Реакция». Ток-шоу (16+)
13:25  Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14:00, 16:30, 01:15 «Место встречи» 

(16+)
17:20  «ДНК» (16+)
18:15, 19:40 Т/с «Ментовские вой-

ны» (16+)
21:00  Т/с «Балабол-2» (16+)
23:00  Т/с «Невский» (16+)
00:10  Т/с «Свидетели» (16+)
03:15  «Еда живая и,мертвая» (12+)
04:10  Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

06:00  «Настроение»
08:10  «Доктор И...» (16+)
08:45  Х/Ф «Где находится нофелет?» 

(12+)
10:20  Д/ф «Ролан Быков. Вот такой 

я,человек!» (12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 

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

ство» (12+)
13:40  «Мой герой. Марьяна Спивак» 

(12+)
14:50  «Город новостей» (16+)
15:05, 02:20 Т/с «Отец Браун» (16+)
17:00  «Естественный отбор». Ток-шоу 

(12+)
17:50  Т/с «Один день, одна ночь» 

(12+)
20:00  «Петровка, 38» (16+)
20:20  «Право голоса» (16+)
22:30  «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
23:05  «Прощание. Олег Ефремов» 

(16+)
00:00  События. 25-й час (16+)
00:30  «Девяностые. Звезды на час» 

(16+)

01:25  Д/ф «Атаман Краснов и,гене-
рал Власов» (12+)

04:05  Х/ф «Один день, одна ночь» 
(12+)

05:00, 09:00, 13:00, 22:00 Известия
05:25  М/ф «Винни-Пух» (0+)
05:35, 06:25, 07:15, 08:05 Х/ф «Не 

покидай меня» (12+)
09:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с 

«СМЕРШ. Лисья нора» (16+)
13:25  Т/с «Улицы разбитых фона-

рей!–3» (16+)
14:20, 15:10, 16:00, 17:00, 17:55 Т/с 

«Улицы разбитых фонарей!–4» 
(16+)

18:50, 19:35, 20:20, 21:10, 22:30, 
23:20 Т/с «След» (16+)

00:00  Известия. Итоговый выпуск
00:30, 01:30, 02:30, 03:25 Т/с «Бала-

бол» (16+)

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

06:00, 11:00 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, 16:00, 19:00 «Информацион-

ная программа 112» (16+)
13:00, 23:25 «Загадки человечества» 

(16+)
14:00  Д/п «Засекреченные списки» 

(16+)
17:00, 03:30 «Тайны Чапман» (16+)
18:00, 02:40 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20:00  Х/ф «Суррогаты» (16+)
21:40  «Водить по-русски» (16+)
00:30  Х/ф «Власть страха» (16+)

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 06:00, 
06:30 «ТНТ. Best» (16+)

09:00  «Дом-2. Lite» (16+)
10:15  «Дом-2. Остров любви» (16+)
11:30  «Бородина против Бузовой» 

(16+)
12:30, 14:00 «Замуж за Бузову» (16+)
14:30  Т/с «Улица» (16+)
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  Т/с «СашаТаня» (16+)
20:30  Т/с «Универ» (16+)
21:00, 01:05, 02:05, 03:05 «Импро-

визация» (16+)
22:00  Шоу «Студия Союз» (16+)
23:00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00  «Дом-2. После заката» (16+)
03:25  Т/с «Лотерея» (16+)

06:00  «Ералаш» (0+)
06:35  М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)
07:00  М/с «Семейка Крудс. Начало» 

(6+)
07:25  М/с «Три кота» (0+)
07:40  М/с «Том и,Джерри» (0+)
08:30  М/с «Драконы и,всадники 

Олуха» (6+)
09:00  М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» (6+)
09:30  Х/ф «Смотрите, кто загово-

рил!–2» (0+)

11:05  Х/ф «Голодные игры» (16+)
14:00  Т/с «Кухня» (12+)
19:00  Т/с «Воронины» (16+)
20:00, 01:00 Т/с «Большая игра» 

(16+)
21:00  Х/ф «Голодные игры. И!вспых-

нет пламя» (12+)
23:55  «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
02:00  Х/ф «Смурфики» (0+)
03:55  Т/с «Выжить после» (16+)
04:50  Т/с «Беглые родственники» 

(16+)

06:00, 06:40, 10:00, 12:40, 00:00, 
00:30, 01:20 Музыка на,кана-
ле (16+)

06:20, 09:40, 18:00, 00:10 «Особое 
мнение» (12+)

07:00  Утро в,городе (12+)
09:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 

16:00, 17:00, 18:30, 19:30, 
22:00, 23:30, 01:00 «Только 
новости» (12+)

09:10  «Одна история» (12+)
11:05, 14:05 «Широка река». Т/с 

(16+)
12:10, 22:55 Д/ф (12+)
13:05  «ЗОЖ». Спортивное обозрение 

(12+)
13:30  «На дачу» (12+)
15:15  Мультмир (6+)
16:05, 17:05 «Ковчег». Т/с (16+)
18:45  «Сводка» (12+)
19:00  «Изнутри» (6+) 
20:00  «Крах». Т/с (16+)
20:50  «Ривьера». Т/с (16+)
22:25  «Афиша» (12+)

06:30, 18:00, 23:55 «6,кад ров» (16+)
07:55  «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
10:00  «Давай разведемся!» (16+)
11:00  «Тест на отцовство» (16+)
12:00  Д/с «Преступления страсти» 

(16+)
13:00, 02:25 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)
14:05  Х/ф «Не уходи» (16+)
19:00  Х/ф «Тропинка вдоль реки» 

(16+)
22:50  Т/с «Напарницы» (16+)
00:30  Т/с «Метод Лавровой» (16+)
03:30  Х/ф «Вылет задерживается» 

(16+)

06:00  «Улетное видео» (16+)
07:00  «Улетное видео. Лучшее» (16+)
07:30  «Дорожные вой ны» (16+)
09:30, 19:00, 23:30 «Дорожные вой-

ны. Лучшее» (16+)
11:00, 18:30 «Утилизатор» (12+)
13:00  Т/с «Чужой район!–3» (16+)
16:50, 21:30 «Решала» (16+)
17:50, 21:00 «Невероятные истории» 

(16+)
20:00  «Дорожные вой ны 2.0» (16+)
00:00  «+100500» (18+)
01:00  Т/с «Родина» (16+)
04:00  Т/с «1942» (16+)

06:00  Мультфильмы (0+)
09:20, 10:00, 10:30, 17:35, 18:10 Т/с 

«Слепая» (12+)
11:00, 11:30, 16:00, 16:30 Д/с «Га-

далка» (12+)

12:00, 13:00, 14:00 «Не ври мне» 
(12+)

15:00  «Мистические истории» (16+)
17:00  «Знаки судьбы» (16+)
18:40, 19:30 Т/с «Нейродетектив» (16+)
20:30, 21:15, 22:00 Т/с «Менталист» 

(12+)
23:00  Х/ф «Смертельная гонка: 

инферно» (16+)
01:00, 02:00, 03:00, 03:45 Т/с «Эле-

ментарно» (16+)
04:30  «Вокруг света. Места Силы. 

Варанаси» (16+)
05:15  «Тайные знаки. Со смертью на 

ты. Владимир Высоцкий» (12+)

06:10, 17:25 Х/ф «Дивергент» (12+)
08:50  Х/ф «Экстрасенс» (16+)
11:00  Х/ф «Скрижали судьбы» (16+)
13:10  Х/ф «Необычайные приключе-

ния Адель» (12+)
15:20  Х/ф «Мой мальчик» (12+)
20:10  Х/ф «Лжец, лжец» (12+)
22:05  Х/ф «Охотники за привиде-

ниями» (12+)
00:15  Х/ф «В погоне за счастьем» 

(12+)
02:35  Х/ф «Секс в!большом городе» 

(16+)
05:05  Х/ф «Загадочная история 

Бенджамина Баттона» (16+)

06:00  «Сегодня утром»
08:00, 09:15, 10:05, 13:15, 14:05 Т/с 

«Крот» (16+)
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 

дня
10:00, 14:00 Военные новости
18:40  Д/с «История вертолетов» 

(12+)
19:35  «Открытый эфир» (12+)
21:20  «Улика из прошлого» (12+)
22:10  «Легенды армии с,Алексан-

дром Маршалом» (12+)
23:15  «Между тем» (12+)
23:40  Х/ф «Жизнь и!удивительные 

приключения Робинзона Кру-
зо» (6+)

01:35  Х/ф «Счастливая, Женька!» 
(12+)

03:10  Х/ф «Два долгих гудка в!тума-
не» (6+)

04:40  Х/ф «Шаг навстречу. Несколь-
ко историй веселых и!груст-
ных...» (12+)

05:00, 11:05, 21:05 «Прав!Да?» (12+)
05:55, 12:05, 23:25 «Большая стра-

на» (12+)
06:25, 15:25 «Легенды Крыма. Под 

куполом веры» (12+)
06:55  «Большая наука» (12+)
07:25, 10:35, 15:15, 16:05, 21:55, 

23:50 «Активная среда» (12+)
07:35, 22:35 Д/ф «Земля 2050» (12+)
08:30, 12:30, 04:30 «Календарь» 

(12+)
09:00, 10:05, 16:25, 17:05, 17:15 

Т/с «Оперативный псевдоним» 
(16+)

10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 15:00, 
16:00, 17:00, 21:00 Новости

10:45, 16:10 Д/ф «Гербы России. Герб 
Петергофа» (6+)

13:20, 18:00, 00:00 «ОТРажение» 
(12+)

22:05  «Фигура речи» (12+)
04:05  «Моя история. Елена Чайков-

ская» (12+)

Вторник, 11 сентября

6 сентября
главу муниципального 

образования город Алек-
син

Эдуарда Ивановича 
ЭКСАРЕНКО.

7 сентября
с 65-летием главу му-

ниципального образования 
Славный 
Николая Владимировича 

МЕЛЬНИЧЕНКО;

ректора Тульского госу-
дарственного университета, 
депутата Тульской област-
ной Думы 

Михаила Васильевича 
ГРЯЗЕВА.

ИМЕНИННИКИ

6 сентября. Арсений, Гри-
горий, Петр.
7 сентября. Иван, Ни-
кандр.
8 сентября. Адриан, На-
талья.
9 сентября. Савва, Ан-
фиса.
10 сентября. Анна, Моисей.
11 сентября. Иван.

ПОСМОТРИ 
НА НЕБО!

Восход Солнца – 05.46, за-
ход – 19.08, долгота дня – 
13.21. Восход Луны – 0.52, 
заход Луны – 17.35.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ 
ДНИ И ЧАСЫ

6 (05.00–09.00); 11 (11.00–
12.00); 13 (14.00–15.00); 
14 (11.00–12.00); 16 (10.00–
11.00); 22 (09.00–10.00); 
26 (10.00–11.00); 30 (18.00–
19.00).
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Среда, 12 сентября

05:00  «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 

Новости
09:15  «Сегодня 12 сентября. День 

начинается»
09:55, 03:05 «Модный приговор»
10:55  «Жить здорово!» (16+)
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет» 

(16+)
15:15, 04:05 «Давай поженимся!» 

(16+)
16:00, 02:10 «Мужское/Женское» 

(16+)
18:50, 01:10 «На самом деле» (16+)
19:50  «Пусть говорят» (16+)
21:00  Время
21:30, 00:10 Т/с «Ищейка» (12+)
22:30  «Большая игра»
23:30  «Вечерний Ургант» (16+)

05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

Вести
09:55  «О самом главном». Ток-шоу 

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

Местное время
12:00, 03:45 «Судьба человека с,Бо-

рисом Корчевниковым» (12+)
13:00, 19:00 «60 минут». Ток-шоу 

(12+)
15:00  Т/с «Морозова» (16+)
18:00  «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21:00  Т/с «Челночницы. Продолже-

ние» (12+)
23:15  «Вечер с,Владимиром Соло-

вьевым» (12+)
02:00  Т/с «Принцип Хабарова» (16+)

06:30  Д/ц «Заклятые соперники» 
(12+)

07:00, 08:55, 10:45, 14:05, 16:10, 
17:15, 19:55, 22:35 Новости

07:05, 10:50, 16:15, 20:00, 22:45 
Все на Матч!

09:00  Художественная гимнастика. 
Чемпионат мира. Личное пер-
венство. Финалы в,отдельных 
видах (0+)

10:15, 06:00 Д/ц «Вся правда про...» 
(12+)

11:35  Футбол. Лига наций. Исландия 
– Бельгия (0+)

13:35  «Высшая лига» (12+)
14:10  Футбол. Товарищеский матч. 

Англия – Швейцария (0+)
16:55  Специальный репортаж. «Рос-

сия – Чехия. Live « (12+)
17:25  Реальный спорт. Волейбол
17:55  Волейбол. Чемпионат мира. 

Мужчины. Россия – Австралия 
(0+)

20:30  «Тает лед» (12+)
21:00  Смешанные единоборства. 

UFC. Аманда Нуньес против 
Ракель Пеннингтон. Алексей 
Олейник против Джуниора 
Альбини (16+)

22:05  Специальный репортаж. «Алек-
сей Олейник. Путь к,титулу» 
(16+)

23:30  Х/ф «Рукопашный бой» (16+)
01:30  Смешанные единоборства. 

Bellator. Рафаэль Карвальо 
против Гегарда Мусаси. Ана-
стасия Янькова против Кейт 
Джексон (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры

06:35  «Пешком...». Москва техниче-
ская

07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35  Цвет времени. Карандаш
07:45  Х/ф «Капитан Немо»
09:00, 17:45 Концерт. Мария Биешу.
09:45, 13:10, 16:45 Д/с «Первые в,мире»
10:15  «Наблюдатель»
11:10, 01:25 ХХ век. «Витражных дел 

мастер»
12:20, 18:40, 00:40 «Что делать?»
13:25  Искусственный отбор
14:05  Д/ф «Была ли виновна Мария-

Антуанетта?»
15:10  Библейский сюжет
15:40  «Игры разума»
16:05  «Сати. Нескучная классика...»
17:00, 22:20 Т/с «Сита и!Рама»
19:45  Главная роль
20:30  «Спокойной ночи, малыши!»
20:45  Д/ф «Правда о,пророчествах 

Нострадамуса»
21:35  Д/ф «Татьяна Доронина. Откро-

вения»
23:10  «Тициан и,другие...»
00:00  Д/ф «Небесная Кача»

04:55  Т/с «Таксист» (16+)
06:00  «Деловое утро НТВ» (12+)
08:20  Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 

Сегодня
10:20  Т/с «Пасечник» (16+)
12:00  «Реакция». Ток-шоу (16+)
13:25  Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14:00, 16:30, 01:15 «Место встречи» 

(16+)
17:20  «ДНК» (16+)
18:15, 19:40 Т/с «Ментовские вой-

ны» (16+)
21:00  Т/с «Балабол-2» (16+)
23:00  Т/с «Невский» (16+)
00:10  Т/с «Свидетели» (16+)

06:00  «Настроение»
08:20  «Доктор И...» (16+)
08:50  Х/ф «Мачеха»
10:35  Д/ф «Татьяна Доронина. Леген-

да вопреки» (12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События (16+)
11:50  Т/с «Чисто английское убий-

ство» (12+)
13:35  «Мой герой. Василий Мищен-

ко» (12+)
14:50  «Город новостей» (16+)
15:05, 02:15 Т/с «Отец Браун» (16+)
17:00  «Естественный отбор». Ток-шоу 

(12+)
17:50  Т/с «От первого до последнего 

слова» (12+)
20:00  «Петровка, 38» (16+)
20:20  «Право голоса» (16+)
22:30  «Линия защиты» (16+)
23:05  «Девяностые. Секс без пере-

рыва» (16+)
00:00  События. 25-й час (16+)
00:30  «Прощание. Трус, Балбес и,Бы-

валый» (16+)

05:00, 09:00, 13:00, 22:00 Известия
05:25, 06:15, 07:10, 08:05 Т/с 

«СМЕРШ. Лисья нора» (16+)

09:25, 10:20, 11:10 Т/с «СМЕРШ. 
Скрытый враг» (16+)

12:05  Т/с «СМЕРШ. Ударная волна» 
(16+)

13:25, 14:20, 15:05, 16:00, 16:55, 
17:55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей!–4» (16+)

18:50, 19:35, 20:20, 21:10, 22:30, 
23:15 Т/с «След» (16+)

00:00  Известия. Итоговый выпуск
00:30, 01:30, 02:25, 03:25 Т/с «Бала-

бол» (16+)

05:00, 09:00, 04:10 «Территория за-
блуждений» (16+)

06:00, 11:00 Документальный проект 
(16+)

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

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

ная программа 112» (16+)
13:00, 23:25 «Загадки человечества» 

(16+)
14:00  Д/п «Засекреченные списки» 

(16+)
17:00, 03:20 «Тайны Чапман» (16+)
18:00, 02:20 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20:00  Х/ф «Пророк» (16+)
21:50  «Смотреть всем!» (16+)
00:30  Х/ф «Глубокое синее море» 

(16+)

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 06:00, 
06:30 «ТНТ. Best» (16+)

09:00  «Дом-2. Lite» (16+)
10:15  «Дом-2. Остров любви» (16+)
11:30  «Бородина против Бузовой» 

(16+)
12:30  «Большой завтрак» (16+)
13:00, 14:00 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
14:30  Т/с «Улица» (16+)
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  Т/с «СашаТаня» (16+)
20:30  Т/с «Универ» (16+)
21:00  Т/с «Однажды в!России» (16+)
22:00, 04:15, 05:00 «Где логика?» 

(16+)
23:00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00  «Дом-2. После заката» (16+)
01:05, 02:05, 03:05 «Импровизация» 

(16+)

06:00  «Ералаш» (0+)
06:35  М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)
07:00  М/с «Семейка Крудс. Начало» 

(6+)
07:25  М/с «Три кота» (0+)
07:40  М/с «Том и,Джерри» (0+)
08:30  М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» (6+)
09:30  Х/ф «Смотрите, кто загово-

рил!–3» (0+)
11:10  Х/ф «Голодные игры. И!вспых-

нет пламя» (12+)
14:00  Т/с «Кухня» (12+)
19:00  Т/с «Воронины» (16+)
20:00, 01:00 Т/с «Большая игра» 

(16+)
21:00  Х/ф «Голодные игры. Сойка-

пересмешница. Часть 1» 
(12+)

23:25  Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

00:30  «Уральские пельмени. Люби-
мое» (16+)

02:00  Х/ф «Смурфики-2» (6+)

06:00, 06:40, 10:00, 12:40, 00:00, 
00:30, 01:20 Музыка на,кана-
ле (16+)

06:20, 09:40, 18:00, 00:10 «Особое 
мнение» (12+)

07:00  Утро в,городе (12+)
09:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 

16:00, 17:00, 18:30, 19:30, 
22:00, 23:30, 01:00 «Только 
новости» (12+)

09:10  «Афиша» (12+)
11:05, 14:05 «Широка река». Т/с (16+)
12:10, 22:55 Д/ф (12+)
13:05  «Про кино» (12+)
13:30  «Изнутри» (6+)
15:15  Мультмир (6+)
16:05, 17:05 «Ковчег». Т/с (16+)
18:45  «Сводка» (12+)
19:00  «Книга жалоб» (12+) 
20:00, 20:50 «Ривьера». Т/с (16+)
22:25  «На дачу» (12+)

06:30, 18:00, 23:40, 05:15 «6,кад-
ров» (16+)

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

09:35  «Давай разведемся!» (16+)
10:35  «Тест на отцовство» (16+)
11:35  Д/с «Преступления страсти» 

(16+)
12:35, 02:25 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)
14:10  Х/ф «Тропинка вдоль реки» (16+)
19:00  Х/ф «Все будет хорошо» (16+)
22:35  Т/с «Напарницы» (16+)
00:30  Т/с «Метод Лавровой» (16+)

06:00  «Улетное видео» (16+)
07:00  «Улетное видео. Лучшее» (16+)
07:30  «Дорожные вой ны» (16+)
09:30, 19:00, 23:30 «Дорожные вой-

ны. Лучшее» (16+)
11:00, 18:30 «Утилизатор» (12+)
13:00  Т/с «Чужой район!–3» (16+)
16:50, 21:30 «Решала» (16+)
17:50, 21:00 «Невероятные истории» 

(16+)
20:00  «Дорожные вой ны 2.0» (16+)
00:00  «+100500» (18+)
01:00  Т/с «Родина» (16+)

06:00  Мультфильмы (0+)
09:20, 10:00, 10:30, 17:35, 18:10 Т/с 

«Слепая» (12+)
11:00, 11:30, 16:00, 16:30 Д/с «Га-

далка» (12+)
12:00, 13:00, 14:00 «Не ври мне» (12+)

15:00  «Мистические истории» (16+)
17:00  «Знаки судьбы» (16+)
18:40, 19:30 Т/с «Нейродетектив» 

(16+)
20:30, 21:15, 22:00 Т/с «Менталист» 

(12+)
23:00  Х/ф «Ромео должен умереть» 

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

04:45, 05:30 Т/с «Вызов» 
(16+)

08:10  Х/ф «Охотники за привиде-
ниями» (12+)

10:15  Х/ф «В погоне за счастьем» 
(12+)

12:30  Х/ф «Лжец, лжец» (12+)
14:15  Х/ф «Загадочная история 

Бенджамина Баттона» (16+)
17:25  Х/ф «Секс в!большом городе» 

(16+)
20:10  Х/ф «Невозможное» (16+)
22:35  Х/ф «Охотники за привиде-

ниями!–2» (12+)
00:50  Х/ф «Рыцарь кубков» (18+)

06:00  «Сегодня утром»
08:00, 09:15, 10:05 Т/с «Крот» (16+)
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 

дня
10:00, 14:00 Военные новости
13:15, 14:05 Т/с «Крот-2» (16+)
18:40  Д/с «История вертолетов» (12+)
19:35  «Открытый эфир» (12+)
21:20  Д/с «Секретная папка» (12+)
22:10  «Последний день» (12+)
23:15  «Между тем» (12+)
23:40  Х/ф «У опасной черты» (12+)
01:35  Х/ф «Увольнение на берег»

05:00, 11:05, 21:05 «Прав!Да?» (12+)
05:55, 12:05, 23:25 «Большая стра-

на» (12+)
06:25, 15:25 «Легенды Крыма. 

Симферополь – город пользы» 
(12+)

06:55  «Служу отчизне» (12+)
07:25, 10:35, 15:15, 16:05, 21:55, 

23:50 «Активная среда» (12+)
07:35, 22:35 Д/ф «Земля 2050» (12+)
08:30, 12:30, 04:30 «Календарь» 

(12+)
09:00, 10:05, 16:25, 17:05, 17:15 

Т/с «Оперативный псевдоним» 
(16+)

10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 15:00, 
16:00, 17:00, 21:00 Новости

10:45, 16:10 Д/ф «Гербы России. Герб 
Зарайска» (6+)

13:20, 18:00, 00:00 «ОТРажение» 
(12+)

22:05  «Моя история. Елена Чайков-
ская» (12+)

04:05  «Гамбургский счет» (12+)

ТВ-ПРОГРАММА

Уважаемые жители Тульской области! 13 сентября 2018 
года с 10 до 13 часов работает информационно-консультативная 
телефонная служба государственного учреждения Тульской обла-
сти «Управление социальной защиты населения Тульской области».

Получить консультацию о порядке предоставления единов-
ременной денежной выплаты на приобретение инвалидами, ис-
пользующими для передвижения инвалидную коляску, адаптиро-
ванного жилья можно у начальника отдела обеспечения населе-
ния техническими средствами реабилитации и адаптации Соко-
ловой Елены Викторовны по тел. 42-18-08.

Кальмары, фаршированные  
Шампиньоны свежие – 300 г
Сыр полутвердый – 100 г
Яйца – 4 шт.
Масло сливочное – 30 г
Лук репчатый – 1 шт.
Соль – 1 щепотка 
Перец черный свежемолотый – 
1 щепотка
Кальмары – 6 тушек
Для соуса: 
Сметана – 300 г
Майонез – 100 г
Мука – 1 ст. л.

Современное развивающееся предприятие 
по производству творожных продуктов 

в связи с расширением производства 
приглашает на работу:

� лаборанта 
� изготовителей творога  
� аппаратчика 
� мастера молочного 
   производства
� кладовщика
� уборщиков помещений
� грузчиков-фасовщиков 

Условия работы и оплаты – по итогам собеседования. 
Оформление согласно трудовому законодательству РФ. 

Мы находимся в пос. Ленинский, ул. Гагарина, д. 7-б. 
Справки по тел.: 72-82-70, 72-41-48.
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05:00  «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 

Новости
09:15  «Сегодня 13 сентября. День 

начинается»
09:55, 03:05 «Модный приговор»
10:55  «Жить здорово!» (16+)
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет» 

(16+)
15:15, 04:05 «Давай поженимся!» 

(16+)
16:00, 02:10 «Мужское/Женское» 

(16+)
18:50, 01:10 «На самом деле» (16+)
19:50  «Пусть говорят» (16+)
21:00  Время
21:30, 00:10 Т/с «Ищейка» (12+)
22:30  «Большая игра»
23:30  «Вечерний Ургант» (16+)

05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

Вести
09:55  «О самом главном». Ток-шоу 

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

Местное время
12:00, 03:55 «Судьба человека с,Бо-

рисом Корчевниковым» (12+)
13:00, 19:00 «60 минут». Ток-шоу 

(12+)
15:00  Т/с «Морозова» (16+)
18:00  «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21:00  Т/с «Челночницы. Продолже-

ние» (12+)
23:15  «Новая волна,– 2018». Бене-

фис Владимира Преснякова
02:15  Т/с «Принцип Хабарова» (16+)

06:30  Д/ц «Заклятые соперники» 
(12+)

07:00, 08:55, 13:25, 15:15, 18:45, 
20:55 Новости

07:05, 15:20, 21:00, 23:00 Все на 
Матч!

09:00  Профессиональный бокс. 
Адонис Стивенсон против Баду 
Джека. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBC в,полутя-
желом весе (16+)

10:20  Академическая гребля. Чем-
пионат мира. Полуфиналы (0+)

13:30  Смешанные единоборства. ACB 
89. Альберт Туменов против 
Сиро Родригеса. Абдул-Азиз 
Абдулвахабов против Али 
Багова (16+)

16:15  Смешанные единоборства. 
UFC. Тайрон Вудли против Дар-
рена Тилла. Никко Монтаньо 
против Валентины Шевченко 
(16+)

18:00  Реальный спорт. UFC в,России 
(16+)

18:55  Баскетбол. Чемпионат мира-
2019. Мужчины. Отборочный 
турнир. Чехия – Россия (0+)

22:00  Смешанные единоборства. 
UFC. Конор Макгрегор про-
тив Эдди Альвареса. Хабиб 
Нурмагомедов против Майкла 
Джонсона (16+)

23:30  Х/ф «Большой человек» (16+)
01:40  Т/с «Королевство» (16+)
05:40  Смешанные единоборства. 

Bellator. Майкл Чендлер про-
тив Брэндона Гирца (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости куль-
туры

06:35  «Пешком...». Москва речная
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35  Цвет времени. Михаил Лер-

монтов
07:45  Х/ф «Капитан Немо»
09:00, 17:45 Концерт. Евгений Не-

стеренко
09:40  Д/ф «Национальный парк 

Дурмитор. Горы и,водоемы 
Черногории»

10:15  «Наблюдатель»
11:10, 01:20 ХХ век. «Слово Андро-

никова»
12:20, 18:45, 00:40 «Игра в,бисер»
13:05  Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, где 

рождаются айсберги»
13:25  Абсолютный слух
14:05  Д/ф «Правда о,пророчествах 

Нострадамуса»
15:10  Пряничный домик. «Реставра-

ция старинных тканей»
15:40  «Игры разума»
16:05  «2 Верник 2»
17:00, 22:20 Т/с «Сита и!Рама»
18:30  Д/ф «Сакро-Монте-ди-Оропа»
19:45  Главная роль
20:30  «Спокойной ночи, малыши!»
20:45  Д/ф «Тамплиеры: жертвы про-

клятого короля?»
21:40  «Энигма. Элина Гаранча»
23:10  «Тициан и,другие...»
00:00  Черные дыры. Белые пятна
02:25  Симфонический оркестр RAI. 

Произведения С.,Рахманинова

04:55  Т/с «Таксист» (16+)
06:00  «Деловое утро НТВ» (12+)
08:20  Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 

Сегодня
10:20  Т/с «Пасечник» (16+)
12:00  «Реакция». Ток-шоу (16+)
13:25  Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14:00, 16:30, 01:15 «Место встречи» 

(16+)
17:20  «ДНК» (16+)
18:15, 19:40 Т/с «Ментовские вой-

ны» (16+)
21:00  Т/с «Балабол-2» (16+)
23:00  Т/с «Невский» (16+)
00:10  Т/с «Свидетели» (16+)
03:15  «НашПотребНадзор» (16+)

06:00  «Настроение»
08:00  «Доктор И...» (16+)
08:30  Х/ф «Верьте мне, люди!» (12+)
10:40  Д/ф «Юрий Назаров. Злосчаст-

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

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

ство» (12+)
13:40  «Мой герой. Виктор Логинов» (12+)
14:50  «Город новостей» (16+)
15:10, 02:15 Т/с «Отец Браун» (16+)
17:00  «Естественный отбор». Ток-шоу 

(12+)
17:50  Т/с «От первого до последнего 

слова» (12+)
20:00  «Петровка, 38» (16+)
20:20  «Право голоса» (16+)
22:30  «10 самых... Сбежавшие из-

под венца» (16+)

23:05  Д/ф «Великие обманщики. По 
ту сторону славы» (12+)

00:00  События. 25-й час (16+)
00:30  «Советские мафии. Дело мяс-

ников» (16+)
01:25  Д/ф «Ночная ликвидация» 

(12+)

05:00, 09:00, 13:00, 22:00 Известия
05:25, 06:15, 07:10 Т/с «СМЕРШ. 

Скрытый враг» (16+)
08:05, 09:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с 

«СМЕРШ. Ударная волна» (16+)
13:25, 14:20, 15:05, 16:00, 17:00, 

17:55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей!–4» (16+)

18:50, 19:35, 20:20, 21:10, 22:30, 
23:20 Т/с «След» (16+)

00:00  Известия. Итоговый выпуск
00:30, 01:30, 02:30, 03:30 Т/с «Бала-

бол» (16+)

05:00, 04:20 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06:00, 09:00 Документальный проект 
(16+)

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

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

ная программа 112» (16+)
13:00, 23:25 «Загадки человечества» 

(16+)
14:00  Д/п «Засекреченные списки» 

(16+)
17:00, 03:20 «Тайны Чапман» (16+)
18:00, 02:20 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20:00  Х/ф «Сквозные ранения» (16+)
22:00  «Смотреть всем!» (16+)
00:30  Х/ф «Огонь из преисподней» 

(16+)

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 06:00, 
06:30 «ТНТ. Best» (16+)

09:00  «Дом-2. Lite» (16+)
10:15  «Дом-2. Остров любви» (16+)
11:30  «Бородина против Бузовой» 

(16+)
12:30  «Битва экстрасенсов» (16+)
14:00  «Экстрасенсы ведут расследо-

вание» (16+)
14:30  Т/с «Улица» (16+)
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  Т/с «СашаТаня» (16+)
20:30  Т/с «Универ» (16+)
21:00  Шоу «Студия Союз» (16+)
22:00, 03:15, 04:10 «Импровизация» 

(16+)
23:00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00  «Дом-2. После заката» (16+)
01:05  М/ф «Делай ноги» (0+)
03:10  «THT-Club» (16+)
05:00  «Где логика?» (16+)

06:00  «Ералаш» (0+)
06:35  М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)
07:00  М/с «Семейка Крудс. Начало» 

(6+)
07:25  М/с «Три кота» (0+)
07:40  М/с «Том и,Джерри» (0+)
08:30  М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» (6+)

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

09:45, 01:00 Х/ф «Убрать перископ» 
(0+)

11:35  Х/ф «Голодные игры. Сойка-
пересмешница. Часть 1» 
(12+)

14:00  Т/с «Кухня» (12+)
19:00  Т/с «Воронины» (16+)
20:00, 01:00 Т/с «Большая игра» 

(16+)
21:00  Х/ф «Голодные игры. Сойка-

пересмешница. Часть 2» 
(16+)

23:45  Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

02:00  М/ф «Пираты. Банда неудачни-
ков» (0+)

03:45  Т/с «Выжить после» (16+)
04:40  «6,кад ров» (16+)
05:50  «Музыка на СТС» (16+)

06:00, 06:40, 10:00, 12:40, 00:00, 
00:30, 01:20 Музыка на,кана-
ле (16+)

06:20, 09:40, 18:00, 00:10 «Особое 
мнение» (12+)

07:00  Утро в,городе (12+)
09:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 

16:00, 17:00, 18:30, 19:30, 
22:00, 23:30, 01:00 «Только 
новости» (12+)

09:10  «ЗОЖ» (12+)
11:05, 14:05 «Широка река». Т/с 

(16+)
12:10, 22:55 Д/ф (12+)
13:05  «На дачу» (12+)
13:30  «Одна история» (12+)
15:15  Мультмир (6+)
16:05, 17:05 «Ковчег». Т/с (16+)
18:45  «Сводка» (12+)
19:00  «Про кино» (12+) 
20:00, 20:50 «Ривьера». Т/с (16+)
22:25  «Книга жалоб» (12+)

06:30, 18:00, 00:00, 05:20 «6,кад-
ров» (16+)

07:40  «По делам несовершеннолет-
них» (16+)

09:45  «Давай разведемся!» (16+)
10:45  «Тест на отцовство» (16+)
11:45  Д/с «Преступления страсти» 

(16+)
12:45, 02:25 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)
14:25  Х/Ф «Все будет хорошо» (16+)
19:00  Х/ф «Клянусь любить тебя 

вечно» (16+)
23:00  Т/с «Напарницы» (16+)
00:30  Т/с «Метод Лавровой» (16+)
04:00  Х/ф «Не ходите, девки, замуж» 

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

(16+)

06:00  Мультфильмы (0+)
07:30  «Дорожные вой ны» (16+)
09:30, 19:00, 23:30 «Дорожные вой-

ны. Лучшее» (16+)
11:00  «Утилизатор» (12+)
13:00  Т/с «Чужой район!–3» (16+)
16:50, 21:30 «Решала» (16+)
17:50, 21:00 «Невероятные истории» 

(16+)
18:25  «Автоспорт» (16+)
18:30  «Утилизатор-2» (12+)
20:00  «Дорожные вой ны 2.0» (16+)
00:00  «+100500» (18+)
01:00  Т/с «Родина» (16+)

06:00  Мультфильмы (0+)
09:20, 10:00, 10:30, 17:35, 18:10 Т/с 

«Слепая» (12+)
11:00, 11:30, 16:00, 16:30 Д/с «Га-

далка» (12+)
12:00, 13:00, 14:00 «Не ври мне» (12+)
15:00  «Мистические истории» (16+)
17:00  «Знаки судьбы» (16+)
18:40, 19:30 Т/с «Нейродетектив» 

(16+)
20:30, 21:15, 22:00 Т/с «Менталист» 

(12+)
23:00  Х/ф «Озеро Страха!–4» (16+)
00:45, 01:30, 02:15, 03:15, 04:00, 

04:45, 05:15 Т/с «Черный 
список» (16+)

06:10, 12:55 Х/ф «Жена путеше-
ственника во времени» (16+)

08:20  Х/ф «Охотники за привиде-
ниями!–2» (12+)

10:35  Х/ф «Невозможное» (16+)
15:05  Х/ф «Дорогой Джон» (16+)
17:20  Х/ф «Секс в!большом горо-

де!–2» (16+)
20:10  Х/ф «Братья Блюз 2000» (12+)
22:30  Х/ф «Эрин Брокович – краси-

вая и!решительная» (16+)
01:00  Х/ф «Послесвадебный раз-

гром» (18+)
02:40  Х/ф «Экстрасенс» (16+)
04:25  Х/ф «Необычайные приключе-

ния Адель» (12+)

06:00  «Сегодня утром»
08:00, 09:15, 10:05, 12:50, 13:15, 

14:05 Т/с «Крот-2» (16+)
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 

дня
10:00, 14:00 Военные новости
17:10  Д/ф «Право силы или сила 

права» (12+)
18:40  Д/с «История вертолетов» 

(12+)
19:35  «Открытый эфир» (12+)
21:20  «Код доступа» (12+)
22:10  «Легенды космоса» (6+)
23:15  «Между тем» (12+)
23:40  Х/ф «Схватка в!пурге» (12+)
01:25  Х/ф «Инспектор ГАИ» (12+)
03:00  Х/ф «Яды, или Всемирная 

история отравлений» (12+)

05:00, 11:05, 21:05 «Прав!Да?» (12+)
05:55, 12:05, 23:25 «Большая стра-

на» (12+)
06:25, 15:25 «Легенды Крыма. Чуде-

са крымской природы» (12+)
06:55  «Дом «Э» (12+)
07:25, 10:35, 15:15, 16:05, 21:55, 

23:50 «Активная среда» (12+)
07:35, 22:35 Д/ф «Земля 2050» (12+)
08:30, 12:30, 04:30 «Календарь» 

(12+)
09:00, 10:05, 16:25, 17:05, 17:15 

Т/с «Оперативный псевдоним» 
(16+)

10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 15:00, 
16:00, 17:00, 21:00 Новости

10:45, 16:10 Д/ф «Гербы России. Герб 
Костромы» (6+)

13:20, 18:00, 00:00 «ОТРажение» 
(12+)

22:05  «Гамбургский счет» (12+)
04:05  «Вспомнить все» (12+)

Четверг, 13 сентября ТВ-ПРОГРАММА

 грибами и яйцом
Мелко нарезать лук, обжарить 

на сливочном масле.
Грибы нарезать мелкими ку-

биками, добавить в сковороду к 
луку, жарить до полуготовности 
5 минут.

Вареные яйца нарезать мелки-
ми кубиками. Мелко нарезать пе-
рья зеленого лука, добавить его и 
вареные яйца к обжаренным гри-
бам. Туда же добавить натертый 
на средней терке сыр.

Начинку перемешать, посо-
лить и поперчить по вкусу.

Если кальмары приобретены 
в совсем неподготовленном виде, 
опустить их в холодную воду и 
вынуть внутренности, не разре-

зая, промыть, затем снять пленку 
с тушки, промыть, обсушить. На-
фаршировать тушки кальмаров, 
скрепить отверстия зубочистками.

Выложить нафаршированные 
тушки кальмаров в глубокий про-
тивень или форму.

Сметану перемешать с майоне-
зом, мукой, поперчить и посолить.

Полить кальмары этим соусом, 
запечь в разогретой до средней 
температуры духовке в течение 
30–40 минут, после приготовле-
ния зубочистки снять. При пода-
че разрезать тушки на попереч-
ные кусочки. Может подаваться 
как горячее основное блюдо, как 
холодная или горячая закуска. 
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Пятница, 14 сентября

05:00  «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:15  «Сегодня 14 сентября. День 

начинается»
09:55, 03:50 «Модный приговор»
10:55  «Жить здорово!» (16+)
12:15, 17:00, 18:25 «Время по-

кажет» (16+)
15:15, 04:45 «Давай поженимся!» 

(16+)
16:00, 02:55 «Мужское/Женское» 

(16+)
18:50  «Человек и,закон» (16+)
19:55  «Поле чудес» (16+)
21:00  Время
21:30  «Голос 60+» (12+)
23:30  «Вечерний Ургант» 

(16+)
00:20  Х/ф «Субура» (18+)

05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

Вести
09:55  «О самом главном». Ток-шоу 

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

Местное время
12:00  «Судьба человека с,Борисом 

Корчевниковым» (12+)
13:00, 19:00 «60 минут». Ток-шоу 

(12+)
15:00  Т/с «Морозова» (16+)
18:00  «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21:00  «Юморина» (16+)
23:00  «Новая волна-2018»
02:05  Х/ф «Салями» (16+)

06:30  Д/ц «Заклятые соперники» 
(12+)

07:00, 08:55, 11:15, 13:25, 15:30, 
16:50, 19:25, 21:20 Новости

07:05, 11:25, 15:35, 19:35, 23:25 
Все на Матч!

09:00  Художественная гимнастика. 
Чемпионат мира. Личное пер-
венство. Финалы в,отдельных 
видах (0+)

10:45  «Высшая лига» (12+)
11:55  Академическая гребля. Чем-

пионат мира. Финалы (0+)
13:30  Смешанные единоборства. 

UFC. Хабиб Нурмагомедов 
против Эла Яквинты (16+)

16:20  «Тает лед» (12+)
16:55  Хоккей. КХЛ. «Салават Юла-

ев» (Уфа) – «Ак Барс» (Казань) 
(0+)

20:00  Специальный репортаж. «Рос-
сия – Чехия. Live « (12+)

20:20  Все на футбол! Афиша 
(12+)

21:25  Волейбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Россия – Тунис 
(0+)

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

03:00  Смешанные единоборства. 
ACB 89. Альберт Туменов про-
тив Сиро Родригеса. Абдул-
Азиз Абдулвахабов против 
Али Багова (16+)

04:45  Х/ф «Поверь» (16+)

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

06:35  «Пешком...». Москва студен-
ческая

07:05  «Правила жизни»
07:30  Х/ф «Капитан Немо»
08:35, 17:45 Концерт. Петер Шрай-

ер и,Святослав Рихтер.
10:20  Х/ф «Старый наездник»
12:10  Д/ф «Сакро-Монте-ди-Оропа»
12:30  Черные дыры. Белые пятна
13:15  Д/ф «Подземные дворцы для 

вождя и,синицы»
14:00  Д/ф «Тамплиеры: жертвы про-

клятого короля?»
15:10  Письма из провинции. Чудово
15:40  «Игры разума»
16:05  «Энигма. Элина Гаранча»
16:45  Цвет времени. Сандро Ботти-

челли
17:00, 22:10 Т/с «Сита и!Рама»
19:10  Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, 

где рождаются айсберги»
19:45  «Смехоностальгия»
20:15  Искатели. «Невероятные 

приключения «Балерины» на 
крыше»

21:05  Линия жизни. Константин 
Богомолов

23:20  «Кинескоп»
00:00  Х/ф «Стойкость»
01:35  Д/ф «Дикая природа остро-

вов Индонезии»
02:30  М/ф для взрослых «Про ра-

ков», «Аркадия»

04:55  Т/с «Таксист» (16+)
06:00  «Деловое утро НТВ» (12+)
08:20  Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20  Т/с «Пасечник» (16+)
13:25  Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14:00, 16:30, 01:50 «Место встре-

чи» (16+)
17:10  «ДНК» (16+)
18:10  «Жди меня» (12+)
19:40  «ЧП. Расследование» (16+)
20:15  Т/с «Морские дьяволы. Рубе-

жи Родины» (16+)
00:15  «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
00:50  «Мы и,наука. Наука и,мы» 

(12+)
03:45  «Поедем, поедим!» (0+)

06:00  «Настроение»
08:20  Х/ф «Всадник без головы»
10:20, 11:50 Х/ф «Разоблачение 

единорога» (12+)
11:30, 14:30, 19:40 События (16+)
14:50  «Город новостей» (16+)
15:05  «10 самых... Сбежавшие из-

под венца» (16+)
15:40  Х/ф «Дело Румянцева»
17:45  Х/ф «Опасный круиз» (12+)
20:05  Х/ф «Кем мы не станем» 

(12+)
22:00  «В центре событий» (16+)
23:10  «Жена. История любви» (16+)
00:40  Д/ф «Михаил Танич. Еще раз 

про любовь» (12+)
01:30  Х/ф «Ретро втроем» (16+)

03:20  «Петровка, 38» (16+)
03:40  Т/с «Отец Браун» (16+)

05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:25  Д/с «Агентство специальных 

расследований» (16+)
07:05, 08:05, 09:25, 10:15, 11:05, 

12:05, 13:25, 14:20, 15:10, 
16:05, 17:00, 17:50 Т/с 
«Охотник за головами» (16+)

18:50, 19:30, 20:20, 21:00, 21:55, 
22:40, 23:25, 00:15 Т/с 
«След» (16+)

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

05:00  «Территория заблуждений» 
(16+)

06:00, 09:00 Документальный про-
ект (16+)

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

(16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информаци-

онная программа 112» (16+)
13:00  «Загадки человечества» (16+)
14:00  Д/п «Засекреченные списки» 

(16+)
17:00  «Тайны Чапман» (16+)
18:00  «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20:00  Д/п «Дурацкая шутка» (16+)
21:00  Д/п «Животные против людей. 

Закат человеческой цивили-
зации» (16+)

23:00  Х/ф «Матрица: перезагрузка» 
(16+)

01:30  Х/ф «Изо всех сил» (16+)
03:00  Х/ф «Роллербол» (16+)

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 06:00, 
06:30 «ТНТ. Best» (16+)

09:00  «Дом-2. Lite» (16+)
10:15  «Дом-2. Остров любви» (16+)
11:30  «Бородина против Бузовой» 

(16+)
12:30  «Битва экстрасенсов» (16+)
14:00  «Экстрасенсы ведут расследо-

вание» (16+)
14:30  Т/с «Улица» (16+)
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  «Comedy Woman» (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+)
01:05  «Такое кино!» (16+)
01:40  Х/ф «Симулянт» (16+)
03:35, 04:25 «Импровизация» (16+)

06:00  «Ералаш» (0+)
06:35  М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)
07:00  М/с «Семейка Крудс. Начало» 

(6+)
07:25  М/с «Три кота» (0+)
07:40  М/с «Том и,Джерри» (0+)
08:30  М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» (6+)

09:30  Х/ф «Бандитки» (12+)
11:15  Х/ф «Голодные игры. Сойка-

пересмешница. Часть!–2» 
(16+)

14:00  Т/с «Кухня» (12+)
19:00  «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
19:05  М/ф «Гадкий я» (6+)
21:00  Х/ф «Человек-паук. Возвра-

щение домой» (16+)
23:40  Х/ф «Иллюзия полета» (16+)
01:35  Х/ф «Уроки любви» (16+)
03:35  Х/ф «Папина дочка» (0+)
04:55  «6,кад ров» (16+)
05:45  «Музыка на СТС» (16+)

06:00, 06:40, 10:00, 12:40, 00:10, 
01:20 Музыка на,канале 
(16+)

06:20, 09:40 «Особое мнение» 
(12+)

07:00  Утро в,городе (12+)
09:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 

16:00, 17:00, 18:30, 19:30, 
22:00, 23:30, 01:00 «Только 
новости» (12+)

09:10  «Книга жалоб» (12+)
11:05, 14:05 «Широка река» 

Т/с(16+)
12:10, 22:55 Д/ф (12+)
13:05  «Одна история» (12+)
13:30  «ЗОЖ» (12+)
15:15  Мультмир (6+)
16:05, 17:05 «Ковчег». Т/с (16+)
18:00  «Изнутри» (6+)
18:45, 00:00 «Сводка» (12+)
19:00  «Афиша» (12+) 
20:00, 20:50 «Ривьера». Т/с (16+)
22:25  «Про кино» (12+)

06:30, 18:00, 23:55, 05:15 «6,кад-
ров» (16+)

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

09:40  «Давай разведемся!» (16+)
10:40  «Тест на отцовство» (16+)
11:40  Д/с «Преступления страсти» 

(16+)
12:40, 02:25 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)
13:45  Х/ф «Клянусь любить тебя 

вечно» (16+)
17:45  «Дневник счастливой мамы» 

(16+)
19:00  Х/ф «Понаехали тут» (16+)
22:50  Т/с «Напарницы» (16+)
00:30  Т/с «Метод Лавровой» (16+)
03:30  Х/ф «Степфордские жены» 

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

(16+)

06:00  Мультфильмы (0+)
07:30  «Дорожные вой ны» (16+)
09:30, 19:00 «Дорожные вой ны. 

Лучшее» (16+)
11:00  «Утилизатор» (12+)
12:00, 18:30 «Утилизатор-2» (12+)
13:00  Т/с «Чужой район!–3» (16+)
15:00  Х/ф «Бой с!тенью» (16+)
19:30  Х/ф «В осаде» (0+)
21:30  Х/ф «В осаде!–2» (0+)
23:30  Х/ф «Джек Ричер» (16+)
02:00  Т/с «1942» (16+)
05:00  «Лига 8,файт» (16+)

06:00  Мультфильмы (0+)
09:20, 10:00, 10:30, 17:30, 18:00 

Т/с «Слепая» (12+)
11:00, 11:30, 16:00, 16:30 Д/с 

«Гадалка» (12+)
12:00, 13:00, 14:00 «Не ври мне» 

(12+)
15:00  «Мистические истории» (16+)
17:00  «Знаки судьбы» (16+)
18:30  «Человек-невидимка» (12+)
19:30  «Все, кроме обычного». Шоу 

современных фокусов (16+)
21:00  Х/ф «Люди Икс: первый 

класс» (12+)
23:45, 00:30, 01:30, 02:15 Т/с 

«Викинги» (16+)
03:15, 04:00, 04:45, 05:30 Т/с 

«Черный список» (16+)

06:10, 15:45 Х/ф «Скрижали судь-
бы» (16+)

08:25  Х/ф «Эрин Брокович – краси-
вая и!решительная» (16+)

11:00  Х/ф «Братья Блюз 2000» 
(12+)

13:30  Х/ф «Экстрасенс» (16+)
18:00  Х/ф «Необычайные приклю-

чения Адель» (12+)
20:10  Х/ф «Дивергент, глава 2. 

Инсургент» (12+)
22:30  Х/ф «Отчаянный» (16+)
00:35  Х/ф «Крадущийся тигр, за-

таившийся дракон» (12+)

06:00  Д/ф «Маршалы Сталина. Иван 
Конев» (12+)

07:05, 09:15, 10:05 Т/с «Следы 
Апостолов» (12+)

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

10:00, 14:00 Военные новости
12:00, 13:15, 14:05 Т/с «Большая 

перемена»
18:40  Х/ф «Простая история»
20:35  Х/ф «Неоконченная повесть» 

(6+)
22:35, 23:15 Х/ф «Дом, в!котором 

я!живу» (6+)
00:45  Х/ф «Край» (16+)
03:10  Х/ф «Все то, о!чем мы так 

долго мечтали» (12+)

05:00, 11:05, 21:05 «За дело!» 
(12+)

05:55, 12:05, 22:50 «Большая 
страна» (12+)

06:25, 23:20 Х/ф «Следствием уста-
новлено» (12+)

08:00  «Вспомнить все» (12+)
08:30, 12:30 «Календарь» (12+)
09:00, 16:15, 17:05. 17:10  Т/с 

«Страховщики» (16+)
10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 15:00, 

16:00, 17:00, 21:00 Новости
10:05  Т/с «Страховщики» (16+)
10:45, 16:05, 21:55 «Активная 

среда» (12+)
13:20, 18:00, 00:50 «ОТРажение» 

(12+)
15:15, 22:05 «Культурный обмен» 

(12+)

ТВ-ПРОГРАММА

Гороскоп с 10 по 16 сентября
Овен
Удастся обсудить важные вопросы с коллегами 
и деловыми партнерами. Они оценят вашу ини-
циативу, будут рады помочь. Вы укрепите уже 
существующие связи и обзаведетесь новыми.
Телец
Вы способны найти ответы на вопросы, кото-
рые раньше ставили вас в тупик. Не исключен 
успех в деле, которое совсем недавно казалось 
вам почти безнадежным. 
Близнецы
Тщательно выбирайте союзников, помощников 
и других людей, с которыми планируете иметь 
дело. Есть опасность пострадать из-за чужой 
безответственности или стать жертвой обмана.
Рак
Не исключены семейные разногласия, достичь 
компромисса будет нелегко. Часто причиной 
споров становятся пустяки. То, что сейчас ка-
жется важным, вскоре просто забудется.

Лев
Сейчас шансы достичь успеха высоки. Будет воз-
можность укрепить семейные связи и наладить 
отношения с родственниками. Не исключены 
неожиданные визиты, которым вы будете рады.
Дева
Ваш интеллектуальный потенциал сейчас высок, вам 
предстоит о многом подумать. Вероятны предло-
жения сотрудничества, у некоторых Дев будет воз-
можность сменить работу на более перспективную.
Весы
Возможны сюрпризы, неожиданные подарки. У 
некоторых Весов будет шанс порадовать близ-
ких, и представители знака его не упустят. Не-
деля подходит для небольших покупок. 
Скорпион
Порадует общение с близкими. Это как раз то 
время, когда можно обсуждать любые темы, не 
опасаясь недопонимания и ссор. Будет шанс вос-
становить какие-то старые связи.

Стрелец
Старайтесь не отказывать тем, кто обращается к 
вам с просьбами: это может оказаться полезно 
и вам. Вероятны денежные поступления, будет 
возможность сделать удачные покупки.
Козерог
Вы больше, чем обычно, думаете о личных де-
лах, и это часто мешает сосредоточиться на ра-
боте. Воспользуйтесь моментом, чтобы занять-
ся чем-то действительно важным. 
Водолей
В про фес сио наль ной сфере очень важна настой-
чивость. Старайтесь доводить до конца все нача-
тые дела, особенно если они требуют контактов с 
представителями государственных организаций.
Рыбы
Вы полны энергии и стараетесь каждый день 
провести с пользой. Люди, настроенные столь 
же решительно, охотно помогают, делятся сво-
ими хорошими идеями. 
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Суббота, 15 сентября

06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
06:10  «Ералаш»
06:40  М/с «Смешарики. Новые при-

ключения»
06:50  Т/с «Родные люди» (12+)
09:00  «Играй, гармонь любимая!»
09:45  «Слово пастыря»
10:15  «К юбилею Михаила Танича. 

На тебе сошелся клином 
белый свет...»

11:20, 12:20 «ДОстояние РЕспубли-
ки: михаил Танич»

13:15  «Памяти Михаила Танича»
14:15  «Не забывай». Песни Михаи-

ла Танича
16:25  «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
18:20  «Эксклюзив» (16+)
19:50, 21:20 «Сегодня вечером» 

(16+)
21:00  Время
23:00  «Клуб веселых и,находчи-

вых». Премьер-лига. Финал 
(16+)

00:45  Х/ф «От имени моей дочери» 
(16+)

05:00  «Утро России. Суббота»
08:40  Актуальная тема. Местное 

время
09:00, 11:20 Вести. Местное время
09:20  «Сто к,одному»
10:10  «Пятеро на одного»
11:00  Вести
11:40  «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

(16+)
14:00  Х/ф «Потерянное счастье» 

(12+)
16:00  «Субботний вечер» 
18:00  «Привет, Андрей!» (12+)
20:00  Вести в,субботу
21:00  Х/ф «Сухарь» (12+)
00:30  Торжественное закрытие 

Международного конкурса 
молодых исполнителей «Но-
вая волна-2018»

06:30  Д/ц «Заклятые соперники» 
(12+)

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

07:30  Футбол. Чемпионат Германии. 
«Боруссия» (Дортмунд) – 
«Айнтрахт» (0+)

09:30, 13:25, 18:55 Новости
09:40  Специальный репортаж. 

«Дневник UFC в,России» (16+)
10:00  Все на футбол! Афиша (12+)
11:00  Академическая гребля. Чем-

пионат мира. Финалы (0+)
13:30, 23:00 Все на Матч!
13:55  Футбол. Российская Премьер-

лига. «Урал» (Екатеринбург) 
– «Ростов» (0+)

15:55  Формула-1. Гран-при Синга-
пура. Квалификация (0+)

17:00  Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» – «Кардифф Сити» 
(0+)

19:00  Смешанные единоборства. 
UFC. Алексей Олейник против 
Марка Ханта. Андрей Арлов-
ский против Шамиля Абдура-
химова (16+)

23:30  Волейбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Россия – США (0+)

01:30  Теннис. Кубок Дэвиса. Плей-
офф. Россия – Белоруссия (0+)

06:30  Библейский сюжет
07:05  Х/ф «Осенние утренники»
09:20  М/ф «Метаморфоза», «Межа», 

«Рикки Тикки Тави»
10:05  Д/с «Судьбы скрещенья»
10:35  Х/ф «Еще раз про любовь»
12:10  Д/с «Эффект бабочки»
12:35  Д/ф «Чистая победа. Штурм 

Новороссийска»
13:15  Д/ф «Дикая природа остро-

вов Индонезии»
14:10  Д/с «Первые в,мире»
14:25  Д/ф «Тарзан. История леген-

ды»
15:20  Концерт летним вечером 

в,парке дворца Шенбрунн
16:45  Д/с «Энциклопедия загадок»
17:15  Х/ф «Скрипач на крыше»
20:15  Д/ф «Последний парад «Без-

заветного»
21:00  «Агора». Ток-шоу 
22:00  Квартет 4×4
23:40  «2 Верник 2»
00:35  Х/ф «Как вас теперь назы-

вать?..»

04:55, 12:00 «Квартирный вопрос» 
(0+)

06:00  «Звезды сошлись» (16+)
07:25  «Смотр» (0+)
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20  «Их нравы» (0+)
08:35  Готовим с,Алексеем Зиминым 

(0+)
09:10  «Кто в,доме хозяин?» (16+)
10:20  «Главная дорога» (16+)
11:00  «Еда живая и,мертвая» (12+)
13:05  «НашПотребНадзор» (16+)
14:05  «Поедем, поедим!» (0+)
15:05  «Своя игра» (0+)
16:20  «Однажды...» (16+)
17:00, 21:00 Т/с «Пес» (16+)
19:00  «Центральное телевидение» 

(16+)
23:55  «Международная пилорама» 

(18+)
00:50  «Квартирник НТВ у,Маргули-

са» (16+)
02:05  Х/ф «Отцы» (16+)

05:30  «Марш-бросок» (12+)
05:55  «АБВГДейка»
06:25  Д/ф «Татьяна Доронина. 

Легенда вопреки» (12+)
07:20  Православная энциклопедия 

(6+)
07:50  Х/ф «Королевство кривых 

зеркал»
09:05  «Выходные на колесах» (6+)
09:35, 11:45 Х/ф «12 стульев»
11:30, 14:30, 23:40 События (16+)
13:05, 14:45 Т/с «От первого до по-

следнего слова» (12+)
17:00  Х/ф «Семейное дело» (12+)
21:00  «Постскриптум» (16+)
22:10  «Право знать!». Ток-шоу (16+)
23:55  «Право голоса» (16+)
03:05  «Американская контрреволю-

ция». Специальный репортаж 
(16+)

05:00, 05:20, 06:00, 06:25, 07:00, 
07:30, 08:00 Т/с «Детекти-
вы» (16+)

08:35  «День ангела» (0+)
09:00, 09:50, 10:40, 11:25, 12:15, 

13:00, 13:50, 14:40, 15:25, 
16:15, 17:05, 17:55, 18:40, 
19:20, 20:05, 20:50, 21:35, 
22:20, 23:10 Т/с «След» 
(16+)

00:00  «Известия. Главное»
00:55, 02:05, 03:05, 04:05 Т/с «То-

варищи полицейские» (16+)

05:00, 16:20, 02:50 «Территория 
заблуждений» (16+)

08:00  Х/ф «Капитан Рон» (12+)
10:00  «Минтранс» (16+)
11:00  «Самая полезная программа» 

(16+)
12:00  «Военная тайна» (16+)
18:30  Д/п «Засекреченные списки» 

(16+)
20:20  Х/ф «Тор» (12+)
22:30  Х/ф «Геракл» (16+)
00:20  Х/ф «Точка обстрела» (16+)
01:50  «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

07:00, 07:30, 08:30, 06:00, 06:30 
«ТНТ. Best» (16+)

08:00, 03:20 «ТНТ Music» (16+)
09:00  «Дом-2. Lite» (16+)
10:00  «Дом-2. Остров любви» (16+)
11:00, 19:30 «Экстрасенсы. Битва 

сильнейших» (16+)
12:30, 13:30, 14:30, 15:35 «Комеди 

Клаб. Дайджест» (16+)
16:40, 01:05 Х/ф «Я, Робот» (12+)
19:00  «Экстрасенсы ведут расследо-

вание» (16+)
21:00  «Танцы» (16+)
23:00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00  «Дом-2. После заката» (16+)

06:00  «Ералаш» (0+)
06:20  М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)
06:45  М/с «Семейка Крудс. Начало» 

(6+)
07:10  М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» (6+)
07:35  М/с «Новаторы» (6+)
07:50  М/с «Три кота» (0+)
08:05  М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+)
08:30, 16:00 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
09:30  «ПроСТО кухня» (12+)
10:30  «Успеть за 2 часа» (16+)
11:30, 01:40 «Союзники» (16+)
13:05  Х/ф «Человек-паук. Возвра-

щение домой» (16+)
15:45  «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
17:15  М/ф «Гадкий я,–2» (6+)
19:10  М/ф «Гадкий я,–3» (6+)
21:00  Х/ф «Стражи галактики» 

(12+)
23:30  Х/ф «Зеленый фонарь» (12+)
03:10  Х/ф «Иллюзия полета» (16+)

06:00, 23:55 Музыка на,канале (16+)
06:35, 11:00 «ЗОЖ» (12+)
07:00  Мультмир (6+)
11:25  «Про кино» (12+)
11:50  «Афиша» (12+)
12:20  «Одна история» (12+)
12:45  «Изнутри» (6+) 
13:10  «Книга жалоб» (12+)
13:35, 14:05 Д/ф (12+)
14:30  «Дед 005». Художественный 

фильм (12+)
16:00  «Мой парень Ангел». Художе-

ственный фильм (16+)
17:40  «Параллельные миры». Худо-

жественный фильм (16+)
19:30, 23:15 «Только новости. 

Итоги». Информационная 
программа (0+)

19:55  «Охотник с,Уолл-стрит». Худо-
жественный фильм (16+)

21:40  «Учитель на замену». Художе-
ственный фильм (16+)

23:40  «Сводка» (12+)

06:30, 04:05 «Джейми: обед за 
30,минут» (16+)

07:30  Х/ф «Белое платье» (16+)
09:30  Х/ф «Нахалка» (16+)
13:40  Х/ф «40+, или Геометрия 

чувств» (16+)
18:00, 23:00, 00:00 «6,кад ров» (16+)
19:00  Т/с «Великолепный век. 

Империя Кесем» (16+)
23:45  «Дневник счастливой мамы» 

(16+)
00:30  Т/с «Жена офицера» (16+)

06:00  Мультфильмы (0+)
06:30  Х/ф «Банзай» (0+)
08:30  «Улетные животные» (16+)
09:30  Т/с «Даша Васильева. Лю-

бительница частного сыска. 
Дантисты тоже плачут» (12+)

13:15  Х/ф «Команда 49. Огненная 
лестница» (12+)

15:30  Х/ф «В осаде» (0+)
17:30  Х/ф «В осаде!–2» (0+)
19:20  Х/ф «Джек Ричер» (16+)
22:00  «Улетное видео. Лучшее» (16+)
23:00  «+100500» (18+)
23:30  Т/с «Мир Дикого Запада!–2» 

(18+)
02:00  Т/с «1942» (16+)

06:00, 05:45 Мультфильмы (0+)
09:00  «Знания и,эмоции. Амстер-

дам» (12+)
09:30  «Знания и,эмоции. Брюссель» 

(12+)
10:00, 11:00, 12:00 Т/с «Горец» (16+)
13:00  Х/ф «Начало» (16+)
16:00  Х/ф «Люди Икс: первый 

класс» (12+)
18:30  «Все, кроме обычного». Шоу 

современных фокусов (16+)
20:00  Х/ф «Пункт назначения» 

(16+)
22:00  Х/ф «Добро пожаловать 

в!Зомбилэнд» (16+)
23:45  Х/ф «Ниндзя-убийца» (16+)
01:30  Х/ф «Лузеры» (16+)

06:10  Х/ф «Отчаянный» (16+)
08:25  Х/ф «Крадущийся тигр, за-

таившийся дракон» (12+)
10:55  Х/ф «Дивергент, глава 2. 

Инсургент» (12+)
13:25  Х/ф «В погоне за счастьем» (12+)
15:55  Х/ф «Охотники за привиде-

ниями» (12+)
18:10  Х/ф «Лжец, лжец» (12+)
20:10  Х/ф «Если свекровь – 

монстр» (16+)
22:10  Х/ф «Челюсти» (16+)
00:30  Х/ф «Любовь и!страсть. Дали-

да» (18+)
02:45  Х/ф «Такса» (18+)

06:00  Мультфильмы
07:15  Х/ф «Морозко»
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. Кто Вы, 

Вольф Мессинг?» (12+)
11:50  «Улика из прошлого» (16+)
12:35  «Специальный репортаж» (12+)
13:15  Д/с «Секретная папка. Алек-

сей Маресьев. Подлинная 
история настоящего челове-
ка» (12+)

14:00  «Десять фотографий» (6+)
14:50, 18:25 Х/ф «Фронт без флан-

гов» (12+)
18:10  «За дело!» (12+)
19:00  Х/ф «Фронт за линией фрон-

та» (12+)
22:45, 23:20 Х/ф «Фронт в!тылу 

врага» (12+)
02:15  Т/с «Отряд специального на-

значения» (6+)

05:00, 10:50, 19:20 «Культурный 
обмен» (12+)

05:50, 20:05 Х/ф «Мы из джаза» 
(0+)

07:30, 16:00 «Большая наука» (12+)
08:00  «Служу Отчизне» (12+)
08:40  «Фитнес-эксперт» (12+)
08:55  «За дело!» (12+)
09:45  М/ф «Приключения Бурати-

но» (0+)
11:35  «Легенды Крыма. Под купо-

лом веры» (12+)
12:10, 13:05, 15:05 Т/с «Оператив-

ный псевдоним» (16+)
13:00, 15:00, 19:00 Новости
15:25  Д/ф «Неодиночество. Услы-

шать Слово Божие» (6+)
16:30  «Дом «Э» (12+)
17:00  «За строчкой архивной… 

Пятница 13-е» (12+)
17:30  Х/ф «Следствием установле-

но» (12+)
21:35  Концерт по произведениям 

Юрия Визбора «Многоголо-
сье» (12+)

23:10  Х/ф «Один и!без оружия» 
(0+)

00:25  Д/ф «Кирилл Лавров. Гражда-
нин актер» (6+)

01:15  Х/ф «Никто не заменит тебя» 
(0+)

ТВ-ПРОГРАММА
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05:15, 06:10 Т/с «Родные люди» 
(12+)

06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:40, 07:40 «Часовой» (12+)
08:15  «Здоровье» (16+)
09:20  «Непутевые заметки» (12+)
10:15  «Леонид Куравлев. Это я,удач-

но зашел» (12+)
11:15  «Честное слово»
12:15  «Александр Абдулов. С,люби-

мыми не расставайтесь» (12+)
13:15  Х/ф «Ищите женщину»
16:10  «Жара». Гала-концерт
17:50  «Я могу!»
19:25  «Лучше всех!»
21:00  Воскресное «Время»
22:00  «Что? Где? Когда?»
23:10  Х/ф «Жги!» (16+)
01:00  Х/ф «Не брать живым» (16+)
03:00  «Мужское/Женское» (16+)
03:55  «Модный приговор»

04:50  Т/с «Лорд. Пес-полицейский» 
(12+)

06:45  «Сам себе режиссер»
07:35  «Смехопанорама Евгения 

Петросяна»
08:00  «Утренняя почта»
08:40  Неделя в,городе. Местное 

время
09:20  «Сто к,одному»
10:10  «Когда все дома»
11:00  Вести
11:20  Вести. Местное время
11:40  Т/с «Сваты-2012» (12+)
13:55  Х/ф «Ни за что не сдамся» (12+)
18:00  «Удивительные люди,–3»
20:00  Вести недели
22:00  Москва. Кремль. Путин
23:00  «Воскресный вечер с,Владими-

ром Соловьевым» (12+)
00:30  «Действующие лица с,Наилей 

Аскер-заде» (12+)
01:25  «Новая волна-2018». Бенефис 

Леонида Агутина

06:30  Д/ц «Заклятые соперники» 
(12+)

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

07:30  Футбол. Чемпионат Испании. 
«Атлетик» (Бильбао) – «Реал» 
(Мадрид) (0+)

09:20, 11:25, 13:25, 17:15 Новости
09:25  Футбол. Чемпионат Англии. 

«Тоттенхэм» – «Ливерпуль» 
(0+)

11:30  Академическая гребля. Чем-
пионат мира. Финалы (0+)

13:30  Художественная гимнастика. 
Чемпионат мира. Группы. 
Многоборье (0+)

14:20, 17:20, 23:25 Все на Матч!
14:50, 04:00 Формула-1. Гран-при 

Сингапура (0+)
17:55  Баскетбол. Чемпионат мира-

2019. Мужчины. Отборочный 
турнир. Россия – Болгария (0+)

19:55  «После футбола» (12+)
21:25  Футбол. Чемпионат Италии (0+)
00:00  Художественная гимнастика. 

Чемпионат мира. Группы. Фи-
налы в,отдельных видах (0+)

01:45  Гандбол. Лига чемпионов. Муж-
чины. «Силькеборг» (Дания) – «Че-
ховские медведи» (Россия) (0+)

03:30  Д/ц «Вся правда про...» 
(12+)

06:30  Д/с «Энциклопедия загадок»
07:05  Х/ф «Пятнадцатилетний капи-

тан»
08:25  М/ф «Жадный богач», «Дед 

Мороз и,лето», «Дядя Степа – 
милиционер», «Кентервильское 
привидение»

09:30  «Обыкновенный концерт»
10:00  Х/ф «Скрипач на крыше»
12:55  Письма из провинции. Чудово
13:20  «Диалоги о,животных. Москов-

ский зоопарк»
14:05  «Дом ученых». Артем Оганов.
14:35  Х/ф «Как вас теперь назы-

вать?..»
16:25  «Пешком...». Рыбинск хлебный
16:55  Искатели. «Дом Пиковой 

дамы»
17:40  «Ближний круг Юрия Арабова»
18:35  «Романтика романса»
19:30  Новости культуры
20:10  Х/ф «Еще раз про любовь»
21:45  Д/ф «Тарзан. История легенды»
22:40  Балет Жан-Кристофа Майо 

«Сон» 
00:30  Х/ф «Осенние утренники»
02:40  М/ф для взрослых «Прежде мы 

были птицами»

04:55, 11:55 «Дачный ответ» (0+)
06:00  «Центральное телевидение» 

(16+)
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20  «Их нравы» (0+)
08:45  «Устами младенца» (0+)
09:25  «Едим дома» (0+)
10:20  «Первая передача» (16+)
11:00  «Чудо техники» (12+)
13:00  «НашПотребНадзор» (16+)
14:00  «У нас выигрывают!» (12+)
15:05  «Своя игра» (0+)
16:20  «Следствие вели...» (16+)
18:00  «Новые русские сенсации» 

(16+)
19:00  «Итоги недели»
20:10  «Звезды сошлись» (16+)
22:00  «Ты не поверишь!» (16+)
23:00  Т/с «Шаман» (16+)
01:00  Х/ф «Берегись автомобиля!» 

(12+)
02:55  «Судебный детектив» 

(16+)
04:05  Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

06:05  Х/ф «Длинное, длинное дело»
07:55  «Фактор жизни» (12+)
08:30, 04:45 «Петровка, 38» (16+)
08:40  Х/ф «Кем мы не станем» (12+)
10:40  «Спасите, я,не умею готовить!» 

(12+)
11:30, 00:05 События (16+)
11:45  Х/ф «Белые росы» (12+)
13:30  «Смех с,доставкой на дом» 

(12+)
14:30  Московская неделя (16+)
15:00  «Свадьба и,развод. Ольга Бузо-

ва и,Дмитрий Тарасов» (16+)
15:55  «Хроники московского быта. 

Ушла жена» (12+)
16:40  «Девяностые. Безработные 

звезды» (16+)
17:35  Х/ф «Как извести любовницу 

за семь дней» (12+)
21:20, 00:20 Т/с «Темная сторона 

души» (12+)
01:15  Т/с «Пуля-дура. Агент для на-

следницы» (16+)

05:00, 05:55, 06:50, 07:45 Т/с «Това-
рищи полицейские» (16+)

08:40  Д/ф «Моя правда. Александр 
Домогаров» (12+)

09:25  Д/ф «Моя правда. Елена Про-
клова» (12+)

10:15  Д/ф «Моя правда. Борис Мои-
сеев» (16+)

11:00  «Светская хроника» (16+)
11:55, 13:00, 14:05, 15:15 Х/ф «По-

делись счастьем своим» (16+)
16:15, 17:15, 18:15, 19:15, 20:05, 

21:05, 22:05, 23:05 Т/с «Же-
них» (16+)

00:00, 00:55, 01:50, 02:40 Х/ф 
«Сашка, любовь моя» (16+)

03:25  Д/ф «Страх в,твоем доме. 
Материнская любовь» (16+)

04:15  Д/ф «Страх в,твоем доме. Пад-
черица» (16+)

05:00  «Территория заблуждений» 
(16+)

08:00  М/ф «Карлик Нос» (6+)
09:40  М/ф «Князь Владимир» (0+)
11:10  М/ф «Алеша Попович и,Туга-

рин Змей» (6+)
12:40  М/ф «Добрыня Никитич и,Змей 

Горыныч» (6+)
14:00  М/ф «Илья Муромец 

и,Соловей-разбойник» (6+)
15:30  М/ф «Три богатыря и,Шама-

ханская царица» (12+)
16:50  Х/ф «Геракл» (16+)
18:40  Х/ф «Тор» (12+)
20:40  Х/ф «Первый мститель» 

(12+)
23:00  «Добров в,эфире» (16+)
00:00  «Соль. Свежее» (16+)
02:20  «Военная тайна» (16+)

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 06:00, 
06:30 «ТНТ. Best» (16+)

09:00  «Дом-2. Lite» (16+)
10:00  «Дом-2. Остров любви» 

(16+)
11:00  «Перезагрузка» (16+)
12:00  «Большой завтрак» (16+)
12:30, 19:00, 19:30 «Комеди Клаб» 

(16+)
13:00, 01:35 Х/ф «Битва Титанов» 

(16+)
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 Т/с «Са-

шаТаня» (16+)
17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т/с «Уни-

вер» (16+)
20:00  «Замуж за Бузову» (16+)
22:00  «Stand Up» (16+)
23:00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00  «Дом-2. После заката» (16+)
01:05  «Такое кино!» (16+)
03:45  «ТНТ Music» (16+)
04:15  «Импровизация» (16+)
05:00  «Где логика?» (16+)

06:00  «Ералаш» (0+)
06:45  М/с «Том и,Джерри» (0+)
07:10, 08:05 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)
07:35  М/с «Новаторы» (6+)
07:50  М/с «Три кота» (0+)
08:30  «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
09:30  Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

10:50  М/ф «Гадкий я» (6+)
12:45  М/ф «Гадкий я,–2» (6+)
14:35  М/ф «Гадкий я,–3» (6+)
16:20  Х/ф «Стражи галактики» 

(12+)
18:50  Х/ф «Тарзан. Легенда» (16+)
21:00  Х/ф «Стражи галактики. 

Часть 2» (16+)
23:45  Х/ф «Женщина-кошка» (12+)
01:45  Х/ф «Зеленый фонарь» (12+)
03:50  М/ф «Букашки. Приключения 

в,долине муравьев» (0+)
05:15  «6,кад ров» (16+)
05:40  «Музыка на СТС» (16+)

06:00, 23:40 Музыка на,канале (16+)
07:00, 10:00 Мультмир (6+)
09:30  «На дачу» (12+)
11:00, 14:30 «Изнутри» (6+)
11:25  «Афиша» (12+)
11:50  «ЗОЖ» (12+)
12:20  «Книга жалоб» (12+)
12:45  «Про кино» (12+)
13:10  «Одна история» (12+)
13:35, 14:05 Д/ф (12+)
14:45  «Мой парень Ангел». Художе-

ственный фильм (16+)
18:00, 18:55, 19:55, 20:50, 21:50, 

22:45 «Ковчег». Т/с (16+)

06:30, 04:05 «Джейми: обед за 
30,минут» (16+)

07:30, 18:00, 23:15 «6,кад ров» 
(16+)

07:40  Х/ф «Ваша остановка, мадам!» 
(16+)

09:35  Х/ф «Процесс» (16+)
13:40  Х/ф «Понаехали тут» (16+)
17:30  «Свой дом» (16+)
19:00  Т/с «Великолепный век. Импе-

рия Кесем» (16+)
00:30  Т/с «Жена офицера» (16+)

06:00  Х/ф «Миротворец» (16+)
08:30  «Улетные животные» (16+)
09:30, 20:00 «Улетное видео. Луч-

шее» (16+)
10:00  Х/ф «Бой с!тенью» (16+)
13:30  «Утилизатор-4» (16+)
15:30  «Утилизатор» (12+)
16:00  «Решала» (16+)
23:00  «+100500» (18+)
23:30  Т/с «Мир Дикого Запада!–2» 

(18+)
01:50  Т/с «1942» (16+)
02:45  Т/с «1943» (12+)
04:30  «Улетное видео» (16+)
05:00  «Лига 8,файт» (16+)

06:00  Мультфильмы (0+)
10:00, 10:45, 11:45, 12:30 Т/с «Эле-

ментарно» (16+)
13:30  «Магия чисел» (12+)
14:00  Х/ф «Пункт назначения» 

(16+)
15:45  «Все, кроме обычного». Шоу 

современных фокусов (16+)
17:15  Х/ф «Добро пожаловать в!Зом-

билэнд» (16+)
19:00  Х/ф «Команда-А» (12+)
21:15  Х/ф «Лузеры» (16+)
23:15  Х/ф «Начало» (16+)
02:15  Х/ф «Ниндзя-убийца» (16+)
04:00  Т/с «Черный список» (16+)
05:00  «Тайные знаки. Фактор риска. 

Косметика» (12+)

06:10, 17:45 Х/ф «Невозможное» 
(16+)

08:30  Х/ф «Челюсти» (16+)
11:05  Х/ф «Если свекровь – монстр» 

(16+)
13:15  Х/ф «Дорогой Джон» (16+)
15:30  Х/ф «Охотники за привиде-

ниями!– 2» (12+)
20:10  Х/ф «Сбежавшая невеста» 

(16+)
22:25  Х/ф «Челюсти-2» (16+)
00:40  Х/ф «Телохранитель» (18+)
02:35  Х/ф «Послесвадебный раз-

гром» (18+)
04:05  Х/ф «Братья Блюз 2000» (12+)

06:00  Т/с «Отряд специального на-
значения» (6+)

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+)
12:00  «Скрытые угрозы. Доллар. 

Великая диверсия» (12+)
13:00  Новости дня
13:15  «Специальный репортаж» (12+)
13:40  Т/с «СМЕРШ. Легенда для пре-

дателя» (16+)
18:00  Новости. Главное
18:45  Д/с «Равновесие страха. Вой на, 

которая осталась холодной» 
(12+)

23:00  «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23:45  Х/ф «Без срока давности» 

(12+)
01:40  Х/ф «Женя, Женечка и!«Катю-

ша»
03:20  Х/ф «Белый взрыв» (12+)
04:40  Х/ф «Груз 300» (16+)

05:05, 17:00 Х/ф «Капель» (0+)
06:30  Концерт по произведениям 

Юрия Визбора «Многоголосье» 
(12+)

08:00  «За строчкой архивной… Пят-
ница 13-ое» (12+)

08:40  «От прав к,возможностям» 
(12+)

08:55  Х/ф «Мы из джаза» (0+)
10:20  Д/ф «Кирилл Лавров. Гражда-

нин актер» (6+)
11:15, 02:55 Д/ф «Лесной спецназ» 

(12+)
12:10, 13:05, 15:05 Т/с «Оператив-

ный псевдоним» (16+)
13:00, 15:00 Новости
15:25, 01:15 Д/ф «Неодиночество. 

Окно в,мир» (6+)
16:00  «Гамбургский счет» (12+)
16:30  «Легенды Крыма. Под куполом 

веры» (12+)
18:30  «Вспомнить все» (12+)
19:00, 00:05 «ОТРажение недели» 

(12+)
19:45  «Моя история. Елена Чайков-

ская» (12+)
20:15  Х/ф «Никто не заменит тебя» 

(0+)
21:25  Д/ф «Николай Губенко и,театр 

его жизни» (16+)
22:35  Х/ф «Подранки» (12+)
00:50  Д/ф «Неодиночество. Услышать 

Слово Божие» (6+)
01:40  Х/ф «Один и!без оружия» (0+)
03:45  «Культурный обмен» (12+)
04:30  «Календарь» (12+)
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забота

Для воспитанников 
«Социально-реабили та-
ци он ного центра для не-
совершеннолетних № 4», 
расположенного в городе 
Щекино, День знаний 
оказался не только по-
знавательным, но и очень 
сладким. А все потому, 
что мальчишки и девчон-
ки побывали с экскур-
сией на кондитерской 
фабрике «Ясная Поляна». 
Увидели производство, 
окунулись в море восхи-
тительных запахов, и что 
греха таить – некоторые 
из них впервые в жиз-
ни отведали сказочные 
тульские пряники.

Людмила ИВАНОВА

Н 
Судьбы ребят, проходящих реа-

билитацию, очень разные, но вме-
сте с тем у них много общего. Прак-
тически все они оказались ненуж-
ными собственным родителям, ко-
торые предпочли счастью детей 
счастье личное – такое, каким они 
его представляли. Ребята были 
лишены главного: любви, ухода, 
школьных знаний, а иногда и пищи, 
одежды, теплого крова, лекарств. 
Есть и такие, кто отдал ребенка в 
СРЦН из-за безработицы или лич-
ной драмы.

В итоге сегодня с этими ребя-
тами, мало прожившими, но много 
испытавшими, работают опытные 
педагоги и воспитатели, пытаясь 
вернуть мальчишкам и девчонкам 
веру в человечность, привить навы-
ки семейного и домашнего.

В настоящее время «Соци-
аль но-реабилитационный центр 
№ 4» – это два стационарных от-
деления, расположенных в Щеки-
не и поселке Гвардейском Дубен-
ского района. Территория одного 
и другого утопает в цветах, радует 
глаз яркими площадками, ровны-
ми дорожками. По большому счету, 
порядок и уют – это норма жизни 
для каждого из нас. Впрочем, для 
юных воспитанников подобных 
учреждений и это подчас невидан-
ное зрелище. 

К  
Здания центров тоже по-своему 

воспитывают ребят. Залы и спальни 
обустроены со вкусом. Мальчиш-
ки отдыхают в «морских» комна-
тах, где можно представить себя пу-
тешественником, помечтать об от-
крытиях и новых горизонтах, пред-
ставить себя сильным и смелым, 
умеющим справляться с любыми 
невзгодами. Для девчонок – комна-
ты в розовых тонах, полные цветов 
и мягких игрушек…

В последнее время в обоих цен-
трах созданы для ребят домаш-
ние условия – не те, которые цари-
ли в их семьях, а те, к которым сто-
ит стремиться.

Спальни, игровые и учебные 
комнаты здесь оборудованы со-

Вернуть утраченную радость

временной мебелью, куплены те-
левизоры, действуют компьютеры. 
Строго по правилам отделаны туа-
леты, душевые кабины. В столовой 
разместили кухонный гарнитур, 
учат ребят пользоваться техникой 
и самостоятельно готовить пищу. 

У каждого воспитанника есть свой 
шкаф, где можно хранить одежду и 
игрушки, предметы личной гиги-
ены. А еще – в постоянном досту-
пе имеется телефон и компьюте-
ры с выходом в социальные сети, и 
значит, родители где-то рядом, да 

только не каждый спешит отвечать 
на долгий звонок от родного ре-
бенка…

Ц  
На сегодняшний день центр об-

служивает несколько районов – 
Дубенский, Щекинский, Тепло-
Огаревский, Чернский и террито-
рию Большой Тулы, а здесь прожи-
вают больше 20 процентов семей от 
общего количества зарегистриро-
ванных в области. 

В учреждение поступают маль-
чики и девочки в возрасте до 18 лет. 
За год через оба стационара прохо-
дят 200 юных воспитанников.

Говоря языком официальным, 
это учреждение осуществляет ком-
плексное решение проблем профи-
лактики безнадзорности и право-
нарушений, работу с семьями, ре-
абилитацию несовершеннолетних, 
оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации, обеспечивает им социаль-
ную помощь и поддержку. Для пол-
ноценного функционирования ста-
ционаров в зданиях отремонтирова-
ны крыши, сделан ремонт внутрен-
них помещений, для обеспечения 
безопасности детей смонтировано 
современное видеонаблюдение. 

Но что же дальше? Если родите-
ли смогут одуматься и найдут рабо-
ту, ребят обязательно вернут обрат-
но, ведь роднее собственных стен 
все равно ничего не сыщешь. Если 
же проблемы будут неразрешимы, 
кто-то из детей может попасть в 
приемную семью или же отправит-
ся в интернатное заведение. Но это 
будет уже потом. А в центре ребята 
обретут передышку – благодаря за-
ботливым педагогам и воспитате-
лям увидят мир в безопасных кра-
сках, будут играть в детские игры, 
выращивать цветы, откроют для 
себя парки и театры, выучат сти-
хи, испекут блины, сыграют в фут-
бол, будут участвовать в конкурсах 
и фестивалях, проявят себя, получат 
полноценные пищу и отдых, будут 
обследованы врачом и психологом. 
Самое главное – здесь они не бро-
шены на произвол судьбы и могут 
вернуть когда-то утраченные ра-
дость и оптимизм, доверие к окру-
жающим.

Есть у воспитанников центра время и для творчества

Большой урок для самых маленьких

На кухне дети учатся готовить – вместе

Соотнося рабо-
ту с реалиями 

жизни, в Щеки-
не налажива-

ют помощь се-
мьям с детьми-

инвалидами, 
которая ори-

ентирована на 
успешную адап-

тацию, в том 
числе содей-
ствие трудо-
устройству. 

В здании стаци-
онара выделен 
блок, где с буду-

щего года ста-
нут принимать 
детей с порока-

ми в возрасте от 
0 до 18 лет. В те-
чение всего кур-

са реабилитации 
с ребятами будут 
работать специ-
алисты: педагог-

психолог, со-
циальный пе-
дагог, воспита-

тель, дефектолог, 
логопед, врач-

педиатр, ин-
структор по ле-

чебной физкуль-
туре, специа-

лист по массажу. 
Оздоровление 

является одним 
из важных на-

правлений реа-
билитации де-

тей с ограничен-
ными возможно-
стями здоровья. 

С этой целью 
планируют заку-
пить специаль-
ное оборудова-

ние. 

4 
соци аль но-

реаби ли та ци-

он ных центра 

для несовер-

шеннолетних 

работают 

в Тульской 

области

18 
млн  

предусмотрено 

в текущем году 

на финансиро-

вание работы 

СРЦН
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Сергей КИРЕЕВ

Т
ульскому государственно-
му музею оружия – одно-
му из старейших музеев 
страны – стукнуло 145, но 
при этом его коллекция 

начала формироваться еще при 
Петре I, в первой четверти XVIII 
века. Напомним, тогда в России 
приобрело широкое распростра-
нение коллекционирование, ста-
ли создаваться первые хранили-
ща реликвий. Сегодняшние му-
зейщики подготовили выставку, 
посвященную богатой истории 
коллекции.

Арсенал Тульского оружей-
ного завода предназначался для 
хранения готового оружия, а так-
же эталонных изделий, по кото-
рым мастеровые изготавливали 
стрелковые образцы. В дальней-
шем туда стали поступать боевые 
трофеи. Именно это собрание и 
легло в основу музейной коллек-
ции. А в начале восьмидесятых 
годов XVIII столетия под руко-
водством исполняющего долж-
ность командира ТОЗа Семена 
Веницеева построили камен-
ное здание арсенала, в котором 
предусматривалась особая «исто-
рическая зала». В ней размести-
ли образцы старинного оружия, 
собранные на ТОЗе. Эта самая 
«историческая зала» была орга-
низована по примеру помеще-
ний западноевропейских рыцар-
ских залов, где демонстрирова-
лись захваченные в походах и на 
турнирах трофеи. Для высокопо-
ставленных офицеров Артилле-
рийского департамента Военной 
коллегии, приезжавших прове-
рять работу завода, в зале арсе-
нала проводились экскурсии. На-

ряду с трофеями и старинными 
пищалями, пушками, бердыша-
ми в коллекцию входили различ-
ные ружейные детали, оружие с 
художественной отделкой, ру-
жья, изготовленные в память о 
посещении предприятия члена-
ми царской семьи. 25 июня 1787 
года императрица Екатерина II 
побывала на ТОЗе и осмотрела 
представленное в арсенале со-
брание. Там она отобрала не-
сколько образцов и велела их от-
править в Московскую оружей-
ную палату. 

Во время реконструкции пред-
приятия в конце 1860-х – начале 
1870-х годов ХIХ века командир 
ТОЗа генерал-майор Владимир 
Нотбек поставил перед Главным 
артиллерийским управлением во-
прос об организации при заводе 
музея. На его создание повлия-
ла Политехническая выставка в 
Москве в 1872 году, посвящен-
ная 200-летию со дня рождения 
Петра Великого. Среди экспо-
натов выставки были изделия 
ТОЗа и коллекция царских ружей. 
А в 1873-м приказом генерал-
фельдцейхмейстера Российской 
императорской армии вели-
кого князя Михаила Нико-
лаевича в штате оружейно-
го завода были учреждены 
должности начальника музея 
и хранителя фондов. Основная 
деятельность музея заключалась 
в хранении и описании штатных 
систем ручного огнестрельного 
и холодного оружия, состоящих 
на вооружении отечественной 
армии и флота, в сборе черте-
жей экспериментальных образ-
цов стрелкового оружия, инстру-
ментов по его ремонту и техоб-
служиванию. Особое внимание 
уделялось зарубежному оружию. 

Для пополнения коллекции еже-
годно выделяли определенную 
сумму. Торжественное откры-
тие музея состоялось 30 авгу-
ста 1873 года. Правда, его мог-
ли посещать только представи-
тели Главного артиллерийского 
управления, должностные лица 
военно-учебных и технических 
учреждений Артиллерийского 
ведомства. Экскурсии проводи-
лись для юнкеров, воспитанни-
ков специальных школ и масте-
ровых оружейных заводов. До-
пуск в экспозицию и к фондам 
штатских лиц был практически 
исключен. Они могли заглянуть в 
музей лишь с согласия начальни-
ка ТОЗа. Значительное пополне-
ние музейного фонда произошло 
в 1912 году после празднования 
200-летия завода, тогда было пе-
редано большое количество до-
кументов и изобразительных ис-
точников – например, юбилейная 
грамота Николая II и фотографии 
руководящего состава предпри-
ятия, рабочих и служащих. Му-
зей называли «техническим ка-
бинетом», спо-

собствующим развитию военной 
науки в области конструирова-
ния и эксплуатации стрелково-
го вооружения. В первые годы 
советской власти имущество му-
зея было рассредоточено по ка-
бинетам, мастерским и складам 
оружейного завода. В 1920-м при-
няли решение об организации 
«советского оружейного музея». 
Предметы вновь собрали и при-
вели в порядок. А кроме того, на-
чалось интенсивное пополнение 
фондов. Музей вновь открылся 
на территории ТОЗа 16 ноября 
1924 года и стал более доступ-
ным для посещения – экспози-
цию могли осматривать органи-
зованные группы по предвари-
тельным заявкам. А к 1941 году 
коллекция насчитывала 4500 еди-
ниц хранения. Во время войны 
собрание перекочевало из Тулы 
в Медногорск, куда эвакуирова-
ли часть производства ТОЗа. И 
только в 1947-м благодаря дея-
тельности знаменитого оружей-
ника Федора Токарева музей вос-
становили и разместили на преж-
нем месте – на заводе. А в 1959-м 
музей впервые с 1873 года выве-
ли с территории предприятия и 
сделали общедоступным. В нем 
побывали конструкторы оружия 
Н. Ф. Макаров, командир Тульско-
го рабочего полка А. П. Горшков, 
космонавт Е. В. Хрунов…

Сегодня тульский «шлем» – 
точка притяжения тысяч тури-
стов. Многие из посетителей от-
мечают, что подобной экспози-
ции им не доводилось видеть ни 
в Москве, ни в Санкт-Петербурге. 
Поздравить музейщиков собра-
лись депутаты Государственной 
и областной Думы, воспитанни-
ки патриотических объедине-
ний, педагоги, десантники, со-
трудники полиции, ветераны и 
работники оборонных предпри-
ятий Тулы.

– Вся история музея звучит 
как поэма о беззаветном служе-
нии Родине тульских оружейни-
ков, – убеждена директор «шле-
ма» Надежда Калугина. –Музей 
все эти годы собирал, бережно 
хранил, изучал и представлял 
людям уникальное наследие. 
Многие изделия – это вершина 
конструкторской мысли, техно-
логический прорыв в будущее, 
величайшие произведения ис-
кусства. Но главное – это ору-
жие для защиты родной земли. 
Для каждого из нас честь рабо-
тать во имя сохранения тради-
ций и историко-культурного 
наследия российских оружей-
ников. Развитие музея обеспе-
чивается мощной государствен-
ной поддержкой, поддержкой 
губернатора Алексея Дюмина и 
председателя областного пра-

вительства Юрия Андриано-
ва, Министерства культу-
ры России. Наш музейный 

комплекс – один из са-
мых масштабных среди 
военно-исторических 

музеев мира. Сегод-
ня музей помогает челове-
ку жить. 

Музею оружия – 145 лет

Юрий Андрианов, председатель правительства Тульской области: 
– Туляки любят музей оружия. Хочу поздравить его сотрудников с па-
мятной датой от имени губернатора Алексея Дюмина. Музей остается 
одним из важнейших культурных и патриотических центров региона. 
Его богатая коллекция отражает многовековую историю отечествен-
ного оружейного дела. Интерес к экспозиции растет с каждым годом, 
к нам приезжают все больше гостей, в том числе из-за рубежа. Все это 
возможно благодаря слаженной работе всех работников музея. Вы обе-
регаете бесценное наследие тульских оружейников, вдохновляете мо-
лодежь идти по их стопам, даете возможность гордиться историей. 

Сергей Харитонов, председатель Тульской областной Думы:
– Мы всегда куем оружие не для нападения, а для защиты. В нашем 
славном музее представлены талантливейшие изделия. Когда идешь 
к нему по Аллее трудовой славы, то понимаешь, что живешь на за-
мечательной Тульской земле. Музей – это философское сооружение, 
где формируется дорога к будущему. Те, кто нападал на Россию, каж-
дый раз в своем проигрыше винили то «генерала Грязь», то «генерала 
Зиму», но почему-то не могли публично признаться в том, что их побе-
дило не что иное, как российское оружие.

В 1912 году после 

празднования 

200-летия ТОЗа 

в музей было пере-

дано множество 

документов 

и изобразитель-

ных источников – 

например, юби-

лейная грамота 

Николая II и фото 

работников завода.
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Лечение на переменке
Многие родители начало 
учебного года воспринима-
ют с облегчением: большую 
часть дня дети теперь под 
присмотром, и можно немно-
го отдохнуть от забот о том, 
как организовать их время, 
сделать досуг не только 
интересным, но и – главное – 
безопасным. 

Екатерина ГАРБУЗОВА

Елена КУЗНЕЦОВА

Сама статистика подтверждает спра-
ведливость такого подхода, ведь имен-
но на каникулярное время приходится 
большинство несчастных случаев с деть-
ми, когда нужна бывает медицинская по-
мощь. 

Медицинские кабинеты в учреж-
дениях образования несколько лет на-
зад были переведены в ведение мини-
стерства здравоохранения. Теперь они 
и оснащены, и работают по стандартам, 
принятым в медицине. Давайте разбе-
ремся, на какую медицинскую помощь 
ребенку в школе реально могут рассчи-
тывать его родители?

Т 
Заведующая детской поликлиникой 

больницы им. Ваныкина Светлана Шали-
манова с грустью констатирует, что для 
работы в школьном медкабинете фельд-
шера найти очень трудно. В девяти при-
писанных к поликлинике школах рабо-
тают семь медицинских сестер и толь-
ко два фельд шера. Поэтому медсестры 
оказывают лишь первую доврачебную 
помощь. Так, например, назначить ле-
карство имеет право только доктор или 
фельдшер, медсестры за это не берутся. 

– Зеленка или йод, бинт, нашатырь, 
перекись водорода – вот содержимое 
школьной аптечки, – перечисляет Свет-
лана Игоревна. – Есть еще супрастин, 
преднизолон на случай аллергических 
реакций, сольбутомол для астмати-
ков, но-шпа, активированный уголь. Все 
это средства первой доврачебной помо-
щи. Поэтому если родители думают, что 
у медсестры в шкафу препараты на все 
случаи жизни, они ошибаются. Очень ча-
сто бывает, что ребенок утром встает с 
температурой, ему дают жаропонижаю-
щее и отправляют в школу: мол, там мед-
сестра посмотрит и подскажет, как ле-
чить. Но медсестра проведет термоме-
трию и, если температура высокая, доло-
жит завучу, а тот сразу же будет звонить 
родителям, чтобы забрали ребенка до-
мой и вызвали врача. Мы постоянно го-
ворим на родительских собраниях: не 
следует отправлять заболевшего в шко-
лу, но пока к этому мало кто прислуши-
вается.

Работу медкабинетов курируют педи-
атры детской поликлиники, раз в неде-
лю врач обязательно бывает в школе. На-
пример, перед массовой вакцинацией от 
гриппа осматривает учащихся. А вот ле-
чить можно только с письменного согла-
сия родителей или законных предста-
вителей ребенка. А без такого докумен-
та можно проводить лишь реанимацион-
ные мероприятия. Поэтому, если ученик 
получил травму в стенах школы, медсе-
стра помажет зеленкой, заклеит пласты-
рем. Когда травма серьезная, вызовет 
скорую помощь. Если дожидаться роди-
телей нельзя, то есть ситуация угрожает 
жизни пострадавшего, ученика сразу же 
везут в больницу и завуч перенаправляет 

туда вызванных родителей. На все мани-
пуляции они дают согласие уже в прием-
ном отделении. 

Специальный циркуляр Минздрава 
«Порядок оказания медицинской помо-
щи несовершеннолетним» распределяет 
обязанности именно таким образом.

О 
Круг обязанностей школьного медра-

ботника, разумеется, выходит далеко за 
рамки оказания первой доврачебной по-
мощи. Два раза в год он проводит оценку 
физического развития каждого ребенка. 
Выявляет ожирение или, напротив, – не-
достаточное питание. Школьник может 
отставать в росте, и тогда медсестра со-
общает об этом родителям, выписывает 
направление к эндокринологу. В начале 
учебного года учащихся младших клас-
сов обследуют на энтеробиоз – зараже-
ние паразитами, иными словами. 

Важнейшая составляющая работы – 
осмотр детей и проведение вакцинации 
в рамках На цио наль ного календаря при-
вивок. Только что школьные кабинеты 
получили вакцину против гриппа, в бли-
жайшие дни начнется прививочная кам-
пания. Школьная медсестра проверяет 

медицинские карты, выясняя, привит ли 
первоклассник от кори, краснухи, эпид-
паротита, дифтерии, столбняка. В 14 лет 
снова – прививки от дифтерии, столбня-
ка, полиомиелита.

Ежегодно в школе проводят туберку-
линовую пробу. 

В период эпидемии гриппа и ОРВИ, 
если в классе много заболевших, то семь 
дней медсестра ставит градусники и 
смотрит горло. 

Кроме того, школьные медики следят 
за питанием в столовой: правильно ли 
составлено меню. Они же присутствуют 
при закладке продуктов и снимают пер-
вую пробу.

Медсестра следит за санэпидрежи-
мом в классах, на пищеблоке, в туале-
тах. Температура воздуха даже в морозы 
должна быть в пределах нормы, а в ту-
алетах обязательно бумага и жидкое 
мыло. 

Самым хлопотным участком рабо-
ты является организация профосмотров 
несовершеннолетних. Для разных воз-
растов набор специалистов, консуль-
тации которых должны быть получены, 
разный. До 9 лет обычно бывает доста-
точно педиатра и стоматолога, в 10 лет 
уже придется сдавать анализы, к осмо-
тру привлекаются эндокринолог, не-
вролог, офтальмолог, педиатр, ортопед. 
С 14-ти мальчики-подростки входят в 
призывной возраст, их осматривают 
специалисты всех профилей, к анализам 
прибавляется кардиограмма, а на следу-
ющий год еще и ультразвуковые иссле-
дования. 

Классы организованным порядком 
приходят в поликлинику на два специ-
ально для них отведенных часа. После 
профосмотра определяется группа здо-
ровья школьника и группа по физкульту-
ре, которую он может посещать.

Заканчивая школу, учащийся име-
ет медицинское досье, достаточное для 
получения справки для поступающих в 
вузы или среднеспециальные учебные 
заведения. 

Если во время профосмотров выявля-
ется какая-то патология, школьная мед-
сестра дает родителям ребенка направ-
ление в поликлинику к нужному специ-
алисту. 

В !
Медсестру школы № 34 Наталью Ли-

венцеву мы застали за обычным заня-
тием после летних каникул – осмотром 
учащихся на педикулез. Наталья Иго-
ревна ерошит волосы своим подопеч-
ным и перед каникулами тоже, чтобы 
убедиться, что ребенок уходит на отдых 
чистым. Школа большая, в этом году на-
бралось 1120 детей, так что работы хва-
тает. 

Раньше Ливенцева работала палат-
ной медсестрой в сосудистом отделении 
Тульской областной клинической боль-
ницы, но живет она рядом с 34-й школой, 
в ней учатся двое детей Натальи, так что 
сферу приложения усилий пришлось из-
менить. 

Нередки у учащихся обмороки из-за 
вегетососудистой дистонии, желания по-
худеть. А вот симулянтов в школе нет. 

– Главная особенность в том, что при-
ходится работать с родителями поч-
ти так же много, как с детьми, – гово-
рит Наталья Ливенцева. – Допустим, у 
ребенка во время профосмотра выявле-
на какая-то патология. Сообщаю роди-
телям, прошу прийти за направлением 
к специалисту, объясняю, что это необ-
ходимо сделать. Вы думаете, все тут же 
кидаются на помощь своему дитю? Ни 
за направлением не идут, ни в поликли-
нику к врачу. И такая ситуация – не ред-
кость. Это счастье, что у нас детей осма-
тривают профилактически, потому что, 
если у ребенка нет видимых отклонений, 
родители обычно спокойны. А в ходе 
осмотра выявляются и пролапсы сердеч-
ных клапанов, и дискинезия желчевыво-
дящих путей, и вегетатика сбоит у каж-
дого второго. Ему нужно помочь, проле-
чить, и все исправится – в детстве, юно-
сти восстановительные возможности 
огромны. 

Медсестра школы №34 Наталья Ливенцева 
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Игра в серых тонах
«Арсенал» сыграл 
против красноярско-
го «Енисея» один из 
самых безликих мат-
чей за последние де-
сять лет. Даже среди 
сезонов в любитель-
ской лиге с трудом 
отыщешь поединок, 
где оба соперника 
выглядели настолько 
бледно.

Андрей ЖИЗЛОВ

ФК «Арсенал»

Ф  
Антураж поединка был 

сродни его содержанию. По-
скольку Центральный стади-
он в Красноярске пока не успе-
ли отремонтировать, «Енисей» 
вновь принимал соперника на 
тюменской арене «Геолог». Для 
нейтральных болельщиков – бу-
дем перед собой честны – «Ар-
сенал» пока не очень интере-
сен: вот если бы «Спартак» при-
ехал или ЦСКА… А тут еще и 
матч совпал по времени с по-
единком открывавшей сезон 
мини-футбольной «Тюмени». 
Вот и получилось, что на три-
бунах собралось всего 1285 че-
ловек – антирекорд сезона.

По идее, от этой игры сто-
ило ждать интересного фут-
бола, ведь главные тренеры 
команд Олег Кононов и Дми-
трий Аленичев проповедуют 
комбинационный футбол. Но 
получилась тягомотина цве-
та серой формы «Арсенала», 
в которой он сыграл впервые 
в истории. Да, нужно отдать 
должное защитникам обеих 
команд: Беляев с Денисовым у 
туляков и Дугалич с Грицаен-
ко у красноярцев сыграли от-
лично – наши выигрывали всю 
борьбу в воздухе, а номиналь-
ные хозяева бросались под уда-
ры. К тому же у «Енисея» полу-
чилось полностью обезопасить 
Ткачева, который умеет про-
бить издали. Освободившую-

ся роль принял на себя Бер-
хамов, но два его дальних вы-
стрела были неточными. В то 
же время и потерь у Кантеми-
ра было слишком много. Что же 
до нападающих, то Джордже-
вич выглядел потерянным – он 
не Дзюба, чтобы самому созда-
вать моменты из ничего, а бо-
роться за мяч в середине поля 
почему-то стесняется. Более-
менее неплохо сыграл левый 
край с Бакаевым и Альваресом. 
А вот наиболее острые фланго-
вые игроки Комбаров и Кангва 
почему-то остались на скамей-
ке запасных. И если с Эвансом 
все более-менее понятно – его 
постоянно перемещают на чу-
жие позиции и поэтому он вы-
глядит неубедительно, то поче-
му вместо Кирилла играл Ха-
гуш – неизвестно.

Матч логично прикатился 
к нулевой ничьей и оставил 
по себе тревогу. Пока не видно, 
за счет чего «Арсенал» может 
прибавить в игре. Похоже, что 
футболисты, привыкшие к ско-
ростным атакам и акценту на 
остроту, не могут понять, зачем 
Кононов требует от них много 

владеть мячом и держать так-
тическую композицию. Оста-
ется только надеяться, что за 
время паузы на матчи сбор-
ных канониры перемелют ко-
личество в качество. И, глав-
ное, в голы – пока «Арсенал» 
забивал только в одном из две-
надцати проведенных таймов.

Н  О?
31 августа захлопнулось лет-

нее трансферное окно, и «Ар-
сенал» в последний день успел 
пошуметь. Сначала канониры 
арендовали еще одного атаку-
ющего полузащитника – Рези-
уана Мирзова из «Ростова», ко-
торый в прошлом сезоне играл 
за «Тосно». Футболист непло-
хой, но, мягко говоря, не са-
мого дефицитного для кано-
ниров амплуа.

Затем стало известно о про-
даже ключевого игрока про-
шлого сезона Горана Чаушича. 
Сербская «Црвена Звезда» по-
кушалась на него еще в нача-
ле лета, уже обговорила с ним 
контракт, но сумму, которую за-
просил «Арсенал», выплатить 
не смогла. Зато теперь, выйдя 

в групповой этап Лиги чемпи-
онов, белградцы наскребли ди-
наров и выкупили-таки своего 
воспитанника. Видимо, теперь 
обязанности Чаушича будет ис-
полнять Костадинов.

Наконец, третье, самое ра-
достное событие – приобрете-
ние второго нападающего. Им 
стал форвард сербского «Пар-
тизана» Огнен Ожегович. Ста-
тистика у него впечатляющая – 
за последние два года забил 
27 мячей в 63 матчах. Арен-
довать его удалось незадолго 
до последней полуночи транс-
ферного периода. Может быть, 
для более успешной игры ка-
нонирам как раз и не хвата-
ло Огнена?

Ближайший матч, ко-
торый проведет «Арсе-
нал», будет контроль-
ным: 9 сентября кано-
ниры сыграют с ЦСКА 
на базе в Ватутинках. 

Поединок пройдет в за-
крытом режиме.

«Енисею» удалось нейтрализовать Сергея Ткачева

Андрей ЖИЗЛОВ

ВК «Уралочка-НТМК»

В
олейболистки «Тулицы» 
в полном составе, вме-
сте с кубинскими нович-
ками, проводят сбор в 
Алуште. Здесь девушки 

тренируются тяжело, но разно-
образно, проводя по два занятия 
в день. График настолько плот-
ный, что до первого выходного 
волейболистки толком не успе-
ли искупаться в Черном море.

Главный тренер «Тулицы» 
Александр Перепелкин, стремясь 
разнообразить тренировки, в один 
из вечеров устроил подопечным 
вылазку на гору Катюша (она же 

Демерджи), где в свое время сни-
мали фильм «Кавказская пленни-
ца». Подняться на вершину вы-
сотой не менее 1200 метров – по 
плечу только самым выносливым. 
Впрочем, это свойство пригодит-
ся и на площадке.

Еще одним испытанием ста-
ли контрольные матчи с екате-
ринбургской «Уралочкой-НТМК», 
которую тренирует легендарный 
Николай Карполь. Именно он и 
пригласил «Тулицу», трениро-
вавшуюся по соседству, сыграть 
пару матчей.

– Первую игру начали непло-
хо, выиграли первую партию, но 
потом поменяли состав и в кон-
це концов уступили, – рассказы-

вает Перепелкин. – Итог первого 
матча – 1:3, мы проиграли. Но за-
дача была такой, чтобы каждый 
игрок вышел на площадку и по-
чувствовал себя частью коман-
ды. Определенную пользу, конеч-
но, мы получили. Но играли без 
какой-либо тактики, можно ска-
зать, по наитию. Ко второй игре 
мы подошли более подготовлен-
ными. На утренней тренировке 
обговорили тактические момен-
ты: как блокируем, кого как за-
крываем. Чтобы у наших игроков 
было понимание работы в систе-
ме. Потому что «Уралочка» – это 
все-таки большая система, про-
сто так с ней тяжело играть. По-
лучилось так, что мы вели 2:0. За-

кончилась игра 2:2, 
причем последняя 
партия вышла очень 
интересной. Была се-
рьезная борьба.

Сразиться с коман-
дами суперлиги «Тулице» 
предстоит еще и в Казани, 
где с 14 по 16 сентября прой-
дет турнир на призы олим-
пийской чемпионки Лидии 
Логиновой. Здесь соперни-
цами тулячек станут казан-
ское «Динамо», одинцов-
ское «Заречье» и саратов-
ский «Протон». А с 24 по 
30 сентября тулячки в Мо-
скве сыграют на группо-
вом этапе Кубка России.

Матчи с подопечными Николая Карполя – 

серьезная проверка сил для «Тулицы»

Нас вызывает Карполь

Положение команд 
после 6 туров
М Клуб И В Н П Мячи О
1 «Зенит» 6 5 1 0 10–1 16
2 «Спартак» 6 4 2 0 5–1 14
3 «Ростов» 6 4 1 1 8–2 13
4 «Оренбург» 6 3 1 2 8–5 10
5 «Краснодар» 6 3 1 2 7–6 10
6 ЦСКА 6 2 3 1 9–3 9
7 «Динамо» 6 2 3 1 8–4 9
8 «Локомотив» 6 2 2 2 4–4 8
9 «Ахмат» 6 2 1 3 6–8 7
10 «Крылья 

 Советов»
6 2 1 3 2–5 7

11 «Рубин» 6 1 4 1 6–6 7
12 «Арсенал» 6 1 2 3 3–6 5
13 «Енисей» 6 1 2 3 2–8 5
14 «Уфа» 6 1 1 4 4–8 4
15 «Урал» 6 1 1 4 5–13 4
16 «Анжи» 6 1 0 5 3–10 3

Табло тура
«Енисей» (Красноярск) – «Арсенал» 
(Тула) – 0:0
2 сентября. Тюмень. Стадион «Гео-
лог».
Судьи: Иванов, Березнев, Усачев 
(все – Ростов-на-Дону). Инспектор – 
Бутенко (Москва).
«Енисей»: Юрченко, Ятченко, Кичин, 
Грицаенко, Дугалич, Торбинский, Ко-
молов (Кавазай, 74), Зотов, Костюков, 
Огуде, Обрадович (Саркисов, 30).
«Арсенал»: Нигматуллин, Хагуш, Де-
нисов, Беляев, Альварес, Берхамов 
(Мохаммед, 81), Горбатенко, Ткачев 
(Мирзов, 75), Бакаев (Лесовой, 60), 
Костадинов, Джорджевич.
Предупреждены: Костадинов (65), 
Денисов (69), Огуде (77), Торбинский 
(90+2).

Остальные результаты
«Ростов» – «Рубин» – 1:1 (Ионов – Со-
рокин)
«Крылья Советов» – «Анжи» – 1:0 
(Корниленко)
ЦСКА – «Урал» – 4:0 (Чалов-3, Би-
стрович)
«Краснодар» – «Локомотив» – 2:1 
(Вандерсон, Сулейманов – Фернандеш)
«Динамо» – «Оренбург» – 2:0 (Мар-
ков, Луценко)
«Зенит» – «Спартак» – 0:0
«Ахмат» – «Уфа» – 2:1 (Митришев-2 – 
Карп)
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Светлана ВОЛОХИНА

Геннадий ПОЛЯКОВ

Включить многоквартирные дома в 
список аварийных станет легче. Мин-
строй уточнит критерии опасных жилых 
зданий – ведомство разработает про-
ект постановления правительства. Вне-
сти его на рассмотрение в кабмин пла-
нируется до 15 октября 2018 года. Сегод-
ня точных критериев нет, каждый дом 
исследуют индивидуально и без допол-
нительных уточнений ликвидировать 
реальный объем опасного для прожива-
ния фонда невозможно. Решением мог-
ла бы стать конкретизация степени из-
носа, считают эксперты.

Проект постановления правительства, 
уточняющий порядок и критерии призна-
ния многоквартирных домов аварийными, 
разработает Минстрой. Такой пункт со-
держится в плане мероприятий по реали-
зации федерального проекта «Обеспече-
ние устойчивого сокращения непригодно-
го для проживания жилищного фонда». В 
ведомстве подтвердили эти планы. 

– Сейчас мы прорабатываем вопрос 
подготовки документа, уточняюще-
го критерии признания многоквартир-
ных домов аварийными и подлежащими 
сносу или реконструкции. После этого 
он пройдет все необходимые процедуры 
общественного обсуждения, – рассказали 
«Известиям» в пресс-службе Минстроя. 

Конкретные критерии в министер-
стве пока не назвали. Внести проект по-

становления на рассмотрение прави-
тельства планируется до 15 октября. Как 
следует из «дорожной карты», документ 
также будет включать в себя уточнение 
процедуры оценки технического состо-
яния несущих конструкций. Кроме того, 
до конца 2019 года предполагается раз-
работать унифицированные формы для 
специализированных организаций, ко-
торые готовят заключение о признании 
домов аварийными. В этих шаблонах 
также будут прописаны все критерии.

Сейчас некоторые регионы, проводя 
инвентаризацию, помечают дома в спи-
сках разными цветами, исходя из уровня 
износа. Например, если степень ветхо-
сти свыше 70%, то красным. Как только 
появляется финансирование, эта катего-
рия идет первой под расселение, расска-
зала «Известиям» исполнительный ди-
ректор некоммерческого партнерства 
«ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева. 
Она полагает, что такой подход мог бы 
стать хорошим примером.

Граждане, живущие в непригодных 
для жизни домах, нередко сталкивают-
ся с отказами в признании зданий ава-
рийными, добавила эксперт. Муници-
палитет не всегда может найти день-
ги на снос и предоставление нового жи-
лья, поэтому специальные комиссии 
зачастую отказываются вносить объект в 
список особо опасных.

– У нас масса случаев, когда собствен-
ники нанимают экспертизу, которая 
признает дом аварийным. Потом муни-

ципалитет привлекает другую эксперти-
зу: та постановляет, что в доме еще мож-
но жить и жить, – рассказала Светлана 
Разворотнева.

На практике действительно часто 
возникают проблемы в связи с тем, что в 
домах невозможно жить, но они не при-
знаются аварийными, согласен член Со-
вета по взаимодействию с института-
ми гражданского общества при предсе-
дателе Совета Федерации, адвокат Евге-
ний Корчаго.

– Точные критерии необходимы. На-
пример, степень износа дома в процен-
тах. Или отсутствие систем канализации 
и водоснабжения. Такие дома еще есть, 
но их не признают аварийными, – пояс-
нил юрист.

В каждом случае дом исследуется 
индивидуально. Согласно действующе-
му законодательству, к общим крите-
риям, в частности, относится деформа-
ция фундамента, несущих конструкций 
с угрозой обрушения здания, несоответ-
ствие санитарно-эпидемиологическим 
и гигиеническим требованиям, серьез-
ные повреждения дома в результате 
аварий, взрывов, подчеркнул Евгений 
Корчаго. 

Ранее Минстрой подготовил прави-
тельственный законопроект о постоян-
но действующем механизме расселе-
ния аварийного жилья, который всту-
пит в силу с 1 января 2019 года. Новый 
подход затронет дома, признанные ава-
рийными после 1 января 2012 года. До-

кумент, с которым ознакомились «Из-
вестия», содержит общую формулиров-
ку: «Основанием для признания много-
квартирного дома аварийным является 
техническое состояние строительной 
конструкции или здания в целом, ха-
рактеризующееся повреждениями и де-
формациями, свидетельствующими об 
исчерпании несущей способности и 
опасности обрушения, и (или) кренами, 
которые могут вызвать потерю устойчи-
вости здания».

Как рассказали «Известиям» в Мин-
строе, сейчас документ находится на 
рассмотрении в правительстве. Пла-
нируется, что в осеннюю сессию он бу-
дет внесен в Госдуму. «Вероятно, что за 
время обсуждения в парламенте проект 
претерпит ряд изменений, но сам ме-
ханизм должен будет заработать уже с 
1 января следующего года», – подчеркну-
ли в пресс-службе.

По оценке Минстроя, в период с 2019 
по 2024 год необходимо расселить дома 
общей площадью 7,49 млн м², где живут 
371,5 тысячи граждан. На 1 января 2018 
года площадь аварийного жилья в Рос-
сии составила 12,23 млн м², там живут 
748,5 тысячи человек. Согласно послед-
ней версии паспорта нацпроекта «Жи-
лье и городская среда», на расселение 
аварийного жилья за шесть лет планиру-
ется потратить 310,9 млрд руб лей, в том 
числе из федерального бюджета – 212,5 
млрд, из ре гио наль ных – 91 млрд. Част-
ные средства составят 7,4 млрд руб лей.

Минстрой упростит 
признание домов 
аварийными
Ведомство уточнит критерии опасных для проживания зданий
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прошедшее время

В 1980 году в нашей области, как и по всему СССР, происходили заба-
стовки, узловский моряк спас экипаж атомной подлодки, а тульские 
школьники-изобретатели удивляли на ВДНХ.

Андрей ЖИЗЛОВ,

Сергей МИТРОФАНОВ

Р 
Конец 70-х – начало 80-х в Со-

ветском Союзе были ознаменова-
ны чередой забастовок, связан-
ных с неподобающими услови-
ями труда. «В 1980 г. участились 
случаи грубого нарушения на от-
дельных предприятиях трудовой 
дисциплины, которые выражались 
в самовольном оставлении работы 
с целью решения таким образом 
возникших трудовых конфлик-
тов», – сообщал Госкомтруд в запи-
ске, адресованной Центральному 
комитету партии. 1 ноября 1979-го 
заведующий международным от-
делом ЦК КПСС Анатолий Черня-
ев писал в дневнике, что с начала 
года зафиксировано 300 учтенных 
отказов от работы, в них участво-
вали более 9 тысяч человек. При-
чины прозаичны: неподобающие 
условия на производстве, задержки 
зарплат и изменения системы их 
начисления, наплевательское от-
ношение со стороны руководства 
предприятий, частая сверхурочная 
работа, коллективная ответствен-
ность за проступки отдельных со-
трудников. Как правило, по всему 
Союзу рабочие не требовали ниче-
го сверхъестественного – они про-
сто хотели, чтобы руководители 
предприятий выполняли обяза-
тельства и относились к ним по-
человечески.

Эта волна не миновала и нашу 
область. Как рассказывает в кни-

ге «Новые тайны тульских улиц. 
Эпоха Юнака» историк  Сергей 
Гусев, 10 августа 1979 года рабо-
чие одного из цехов узловского 
завода «Кран», вместо того что-
бы начать работу, решили выяс-
нить, как изменится их зарабо-
ток при начислении премий по 
новой системе – по итогам вы-
полнения месячного, а не днев-
ного, как прежде, задания.

В 1980 году забастовки прои-
зошли в Туле. 24 и 25 ноября ба-
стовали 16 рабочих участка изго-
товления вентилей завода име-
ни Кирова (патронного). Одно-
му из них начислили маленькую 
премию. Кроме того, рабочие так 
же, как и в Узловой, были недо-
вольны новой системой оплаты 
и полагали, что теперь они ста-
нут получать меньше.

П  Б
20 августа уроженец деревни 

Лисьи Ямы Узловского района 
моряк-подводник Владимир Бе-
левцев ценой собственной жиз-
ни спас экипаж советской под-
лодки К-122.

Своим земляком его вполне мо-
гут считать и в Донском ‒ школь-
ные годы он провел там. И уже тог-
да мечтал попасть во флот. После 
срочной службы на корабле Влади-
мир окончил училище, перебрал-
ся в Приморье, где жил с семьей и 
служил торпедистом на атомном 
подводном ракетоносце К-122 Ти-
хоокеанского флота. В июле 1980 
года субмарину срочно отправи-

ли на боевое дежурство, посколь-
ку стало известно о возможной 
высадке американских морпехов 
в Пакистане для поддержки аф-
ганских моджахедов. Перед экипа-
жем К-122 поставили задачу пре-
сечь десантирование, а также сле-
дить за авианосцами США.

К моменту трагедии подлодка 
находилась в походе почти пол-
тора месяца. Вечером 20 августа 
на 70-метровой глубине заго-
релся турбогенератор и огнен-
ная волна метнулась в седьмой 
отсек. Справиться с пламенем не 
удалось, и дым начал поступать 
в другие отсеки. Возникла угро-
за гибели экипажа и радиоактив-
ной катастрофы.

К-122 поднялась на поверх-
ность, но 62 моряка оставались 
запертыми в восьмом и девятом 
отсеках, поскольку открыть ава-

рийный люк не получалось. Для 
этого нужно было снизить давле-
ние, выпустив его по аппаратной 
трубе, но прежде требовалось из-
влечь торпеду из аппарата и от-
крыть трубу. Этим и занялись мич-
ман Белевцев и его товарищи. Во 
тьме и жуткой жаре наш земляк 
без газозащитной маски нако-
нец открыл крышки торпедных 
аппаратов, люк открыли и нача-
ли эвакуацию людей. Спасти уда-
лось 48 подводников. Наглотав-
шийся угарного газа Белевцев и 
еще 13 человек погибли. Посмерт-
но Владимир был награжден ор-
деном Красной Звезды.

Д     
В 1980 году в поселке Перво-

майском Щекинского района на-
считывалось более 500 гаражей, к 
которым была подведена элек-
тропроводка от подстанций, на-
ходившихся в ведении участка 
электроснабжения ЖКО объеди-
нения «Азот». Причем не все они 
использовались для размещения 
машин. Иные были приспособле-
ны под свинарники, другие – под 
курятники, в третьих появились 
мастерские. За пользование элек-
троэнергией собственник ежеме-
сячно платил коммунальному от-
делу 72 копейки. «Основную мас-
су гаражевладельцев это вполне 
устраивало. Но оказалось нема-
ло и таких лиц, которые тайком, 
помимо ламп освещения, уста-
новили в своих гаражах силовые 
приборы: сверлильные и точиль-
ные станки, сварочные аппараты 
и т. д., – возмущался на страни-
цах районки «Знамя коммуниз-
ма» рабкор Г. Пыжов. – А в зим-
нее время – нагревательные при-
боры «козлы», чтобы тепло было 
курочкам, кроликам, а то и хрюш-
кам. По своему вкусу переделали 
они и электропроводку, сознатель-
но занялись хищением государ-
ственной электроэнергии». 

И тогда электромонтеры объя-
вили войну хитрецам: стали про-
водить плановые и внеплановые 
рейды по выявлению расхитите-
лей бытовой электроэнергии. Ви-
новных предупреждали, на них со-
ставляли акты о нарушении режи-
ма, их гаражи отключали от сети. 
«Но, как правило, через некото-
рое время все повторяется. В га-
ражах кооперативного пользова-
ния дела обстоят лучше, там уста-
новлены счетчики общего учета 
потребления бытовой электро-
энергии. Оплата идет за факти-
ческое количество потребляемо-
го электричества. Волокита соз-
далась с индивидуальными га-
ражами, которые разбросаны по 
поселку, – констатировал Пыжов. – 
Их хозяевам предъявлено теперь 
требование установить индиви-
дуальные электросчетчики. Но 
некоторые гаражевладельцы и 
не думают об этом. Вот старший 

мастер участка электроснабжения 
Савельев со своими работниками 
и мучается в поисках злоумыш-
ленников и наведении должно-
го порядка». 

За январь и первую половину 
февраля 1980-го было составлено 
19 актов на расхитителей. В мест-
ной прессе в целях профилакти-
ки опубликовали не только фами-
лии «героев», но и адреса прожи-
вания. Их гаражи, разумеется, от-
рубили от сети. Специалисты тем 
временем подсчитали: только в 
1979 году коммунальный отдел 
«Азота» из-за «фокусов» ловких 
воришек недополучил 52 тыся-
чи руб лей, а в 1978-м – 45 тысяч. 
Чтобы покончить с хищениями, 
предлагались «экстренные и ре-
шительные меры». Например, от-
ключение гаража от линии элек-
троснабжения без права нового 
подключения. 

Г 
В Москве летом 1980-го на 

ВДНХ проходила Центральная 
выставка научно-технического 
творчества молодежи, включенная, 
между прочим, в культурную про-
грамму Игр XXII летней Олимпи-
ады. Как сообщалось в газете «Мо-
лодой коммунар», в 25 разделах 
выставки было представлено свы-
ше десяти тысяч работ молодых 
рабочих, колхозников, студен-
тов, ученых, школьников, военно-
служащих… Напомним, в то вре-
мя в стране научно-техническим 
творчеством были охвачены бо-
лее 8 миллионов школьников и 
1,5 миллиона учащихся ПТУ. Со-
ветских ребят ждали 4500 дворцов 
и домов пионеров, 2300 станций и 
клубов юных техников, 270 науч-
ных обществ учащихся и студен-
тов. На «НТТМ-80» посетителям 
продемонстрировали тренаже-
ры, летательные аппараты, изде-
лия из золота, серебра, полудра-
гоценного камня… А что же та-
кого любопытного представили 
в столице конкретно наши зем-
ляки? Привезли они и привыч-
ные самовары, гармоники, бая-
ны. Но были и диковинки. Так, 
воспитанники Тульской област-
ной станции юных техников до-
ставили тримометр – прибор, с 
помощью которого можно было 
проверить твердость руки. А но-
вомосковские изобретатели и ра-
ционализаторы с завода «Трам-
вайзапчасть» показали недавно 
внедренную в производство газо-
нокосилку на воздушной подуш-
ке СК-20. Она, как сообщал кор-
респондент Мецлер, превосходи-
ла по производительности отече-
ственную серийную самоходную 
колесную косилку СК-15 – благо-
даря повышенной маневренно-
сти и легкости управления. «Опе-
ратор управляет машиной с по-
мощью шнура», – уточнял автор 
публикации.

Забастовки, 
Белевцев, 
юные техники

Персональное авто составляло престиж, но гаражи не всегда использовали 

для его хранения

Трамвайное кольцо возле пединститута перестало существовать в 1980 году

Владимир Белевцев (справа) спас 

подлодку К-122, но сам не выжил
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афиша

Дата и время 
проведения Мероприятие Место проведения 

до 23 сен тября 
Выставка медиакниги художника «Лоции» (Евгений Стрелков, Нижний Новгород). 
Участвуют: Алексей Циберев, Дмитрий Хазан, Игорь Колесов, Марк Булошников, 
Ольга Шайдуллина, Станислав Вдовин, Эдуард Абубакиров, Вадим Филиппов) 

Проспект Ленина, 25 (дом Крафта) 

7 СЕНТЯБРЯ

18:00 Концерт, посвященный празднованию Дня города Детский парк Пролетарского района, ул. Кирова 

17:30 Праздник Советского района «Все по-советски» Улица Советская, 2, площадь Городского кон-
цертного зала 

8 СЕНТЯБРЯ 

15:00–18:00 
18:00–20:00 

БиблиоФЕСТ «Читай, Тула!», презентация Тульского краеведческого альманаха 
Музыкальная веранда: выступление коллективов МАУК «Театрально-концертный центр». Площадка у памятника Л. Н. Толстому 

14:45, 15:52 
16:50, 17:56 

Тематический рейс тульского троллейбуса творчества «Субботняя улитка» 
«С днем рождения, любимый город!» Маршрут троллейбуса № 11 

14:00–17:00 Толстой-Fest. к 190-летию со дня рождения Л. Н. Толстого Сквер у памятника Л. Н. Толстому 

10:00–14:00 «Тульские сласти» – гастрономическая выставка-продажа Улица Менделеевская 

10:00–13:00 Велогонка «Горный король», соревнования лыжероллеров Проспект Ленина 

9:00–14:00 
Работа тематических интерактивных площадок: 
«Новые знания – новые возможности», «Тула – Новогодняя столица», 
«Тула туристическая», «Тула патриотическая. Служба по контракту» 

Площадь Ленина 

9:00–14:00 Международный легкоатлетический марафон 

Старт с площади Ленина → вверх по проспекту 
Ленина → поворот направо на ул. Каминского → 
Центральный переулок → ул. Советская → по-
ворот на Ф. Энгельса → ул. Революции → ул. Со-
юзная → Союзный пер. → Черниковский пер. → 
мимо ресторана «Респект» → ул. Металлистов 
(пешеходная зона) → ул. Менделеевская → 
Кремль → Казанская набережная → через сквер 
Кремлевский сад → ул. Дзержинского → ул. Ни-
китская → ул. Менделеевская → налево на 
ул. Тургеневскую → ул. Советская → мимо «Инд-
Гарника» по парковке до ул. Менделеевской → 
на пл. Ленина 

12:00–14:00 
Чемпионат по силовому экстриму – «Сила Тулы». Торжественное открытие Дня Тульской 
области и Дня города Тулы. Праздничный концерт-награждение «Тула – город новых 
возможностей». Награждение участников Международного легкоатлетического забега 

Площадь Ленина

14:00 –22:00 

Городской пикник 
Спортивные площадки  
Фестиваль аниматоров 
Шашлык-пати 
«Тульская сковорода»  

Фестиваль красок 
Фестиваль светящихся шариков 
Караоке-марафон 
Концертная программа 
Праздничный фейерверк

Пролетарская набережная р. Упы 

15:30 Торжественное шествие участников Всероссийского фестиваля духовых оркестров «Фан-
фары Тульского кремля» 

По проспекту Ленина от филармонии к площа-
ди Ленина 

16:00 Парад духовых оркестров Всероссийского фестиваля духовых оркестров «Фанфары Туль-
ского кремля». Площадь Ленина 

18:30–19:30 Концерт Центрального военного оркестра Министерства обороны РФ Площадь Ленина 

19:00–21:00 Авторская программа Тульской медиагруппы. Выступление тульских исполнителей Площадь Ленина 

21:00–21:45 Выступление звезды эстрады Макса Барских Площадь Ленина 

21:45–22:00 Пиротехническое шоу Площадь Ленина 

22:00 Праздничный фейерверк Площадь Ленина

12:00 Мероприятия на набережной реки Упы Набережная р. Упы 

Праздничные мероприятия к Дню города
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Кто победил 
в фотоконкурсе 
«Я сделал!»

Да, дорогие друзья, мы это сдела-
ли! Ну то есть мы только задали тему, 
а уж вы постарались и прислали нам 
столько работ, что сомнений не оста-
лось: газету «Тульские известия» чи-
тают талантливые люди!

Мы искренне благодарны вам 
за активность, за творческий по-
иск – ведь некоторые участники, как 
мы знаем, присылали не только соб-
ственные работы, но и искали талан-
ты среди родных, близких и знако-
мых.

Так, например, за Тамару Нечит, 
которой мы решили присудить тре-
тье место, фотографии на конкурс 
представил ее коллега Максим Ком-
панец. Признаемся, нас просто оча-
ровала яркая и жизнерадостная жи-
вопись Тамары.

Второе место у жительницы Но-
вомосковска Дарьи Цыбульской. 
Даша – поклонница оригинального 
хобби, она переделывает заводских 
кукол на новый лад.

Ну а золото редакционная колле-
гия присудила Алине Митрохиной, 
которая мастерит прекрасных харак-
терных кукол.

Призами для победителей, как 
мы и обещали, станут сертифика-
ты на уборку квартиры. В ближайшее 
время мы свяжемся с нашими призе-
рами и пригласим их в гости.

Ну а впереди у нас – новые кон-
курсы. До встречи на страницах газе-
ты, друзья!

По горизонтали:
4. Кого называли архитектором перестройки? 9. Смех без причины как атрибут ду-

рачины. 10. Мастер кисти. 11. «Размашистый» сценический работник. 12. Состояние 
тела, не знающего покоя. 13. Рукотворная дыра. 17. «Связист» между людьми. 21. Глав-
ное достоинство писаного красавца. 22. Ценность, представляющая ценность только 
на театральной сцене. 23. «Блефующий» минерал. 24. Выделывается на дискотеке. 25. 
Пивной орган. 26. Лакомый кусок журналиста.

По вертикали:
1. Умение правдоподобно солгать. 2. Пардон, сглаживающий беспардонность. 3. За-

щита швеи. 5. Булыжник по отношению к пролетариату. 6. «Толстяк» обхватом в со-
рок метров, живущий пять тысяч лет. 7. «Солдат Швейк» в русской литературе. 8. Ме-
сто встреч и расставаний. 12. Упражнение, цель которого – доказать школьнику, что 
русского языка он не знает. 14. Он летает на голубом вертолете. 15. Маленький воз-
будитель большого взрыва. 16. Архитектура предложений. 18. Хрюшкин показатель. 
19. Мысль Олега Газманова. 20. Главное для фотомодели. 21. Кому принадлежат «эти 
глаза напротив»?
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По горизонтали:
7. Калоша. 10. Профан. 11. Казачка. 12. Октава. 13. Латвия. 14. Декор. 16. Полив. 

17. Свара. 21. Птичка. 22. Астролог. 24. Легионер. 25. Обычай. 27. Ножик. 30. Апина. 
31. Скопа. 36. Размах. 37. Огниво. 38. Епископ. 39. Эконом. 40. Упадок.

По вертикали:
1. Жаркое. 2. Монако. 3. Закат. 4. Опала. 5. Состав. 6. Калибр. 8. Узелок. 9. Учащий-

ся. 15. Коттедж. 18. Авокадо. 19. Укроп. 20. Труба. 23. Терпение. 26. Кнопка. 28. Осад-
ка. 29. Измена. 32. Канкан. 33. Павлов. 34. Схема. 35. Лопух.

1 2 3 4 5 6 7 8
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Третье 

место. 

Тамара 

Нечит

Первое место. 

Алина Митрохина

Второе 

место. 

Дарья 

Цыбульская


