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событие

Людмила ИВАНОВА

Геннадий ПОЛЯКОВ

О
фициальное откры-
тие Тульской набе-
режной прошло в 
день 872-летия сто-
лицы региона. Она 

стала главным подарком к Дню 
города, но сюрпризом не была. 
Летом, когда работы еще ве-
лись, горожане уже облюбова-
ли это место для прогулок, пы-
тались вспомнить, каким оно 
было раньше, и не могли. Объ-
ясняется это просто: много лет 
у туляков не было подступов к 
воде со стороны кремля. И вот 
наконец городу вернули Упу.

Верное историческое назва-
ние набережной в Туле – Ка-
занская. В решении Тульской 
городской думы от 10 янва-
ря 1907 года говорилось: «На-
бережную против оружейно-
го завода назвать Казанскою». 
Это имя набережная получила по 
церкви во имя Казанской ико-
ны Божией Матери, стоявшей 
до 1929 года на месте нынеш-
него корпуса Тульского маши-
ностроительного колледжа им. 
Н. Демидова.

А , 
  ?

Комплексную реконструк-
цию в сердце Тулы предложил 
горожанам глава региона Алек-
сей Дюмин. В декабре 2016 года 
в своем Послании областному 
парламенту и жителям региона 
губернатор области выступил с 
инициативой «вернуть горожа-
нам реку Упу», создать совре-
менное комфортное простран-

ство в исторической части сто-
лицы оружейников. 

В то время этот масштабный 
проект многим показался фан-
тастическим. Но уже через пол-
года состоялась презентация 
уникального для Тулы проек-
та «Тульская набережная», ко-
торый разработали архитекто-
ры столичного бюро Wowhaus 
под руководством Олега Ша-
пиро. Впрочем, и это выгляде-
ло сказкой. 

Концепцию проекта бурно 
обсуждали чиновники и обще-
ственность, краеведы и исто-
рики, архитекторы и инженеры, 
студенческие движения, моло-
дежные объединения. Жители 
города активно вносили свои 
замечания и предложения. Ре-
ализация проекта заняла год: в 

центре города сновала техника, 
вереницы самосвалов вывозили 
мусор, по руслу двигались неви-
данные судна, работали археоло-
ги, дизайнеры, строители. Вер-
шилось чудо! 

Открытие набережной было 
запланировано на начало сентя-
бря, но уже в августе удалось за-
кончить основные работы. Впер-
вые за долгие годы туляки шаг-
нули на берег Упы, некогда по-
хороненный в зарослях и мусоре, 
и просто ахнули: перед нами от-
крылась глубокая перспектива, 
чистая река, северная сторона 
могучего кремля, по набереж-
ной бежали ровные дорожки, к 
воде спускались зеленые газо-
ны, гостей встречали беседки и 
павильоны, ночью вокруг заго-
рались фонари… 

Как Туле возвращали    

Так Упа выглядела до воплощения в жизнь проекта…

385 
опор освещения 

19 
беседок 

и павилионов
установили.

40 000 
куб. м 

ила 
откачали 
из Упы.

70 000 
куб. м 

грунта и мусора 
вывезли 

с набережной.

Более

41 000 
кв. м 

тротуаров 
проложили 
по берегу.

1000 
свай 

из лиственницы 
вбили,

чтобы укрепить 
берег.



3Тульские �известия  |  №�133    13 сентября 2018

– Люди приходят сюда целы-
ми семьями, чтобы отдохнуть, по-
любоваться вечером на подсвет-
ку. Сегодня здесь заиграла му-
зыка, добавив каждому ощуще-
ние праздника.

Оттуда глава региона напра-
вился на обновленную улицу Ме-
таллистов. Преображение изъе-
денных временем старинных уса-
деб и жилых домов, новая мосто-
вая, щедро подаренная пешеходам, 
зелень кудрявых саженцев – все 
это радует глаз уже сейчас. В бу-
дущем году здесь возобновят ра-
боту реставраторы, откроются го-
стиницы и магазины, будут бла-
гоустроены старые дворы. Но уже 
сегодня над бывшей Пятницкой 
витает дух возрожденной исто-
рии: в уютном кафе гостей встре-
чают праздничным тортом, огром-
ный самовар из папье-маше уго-

щает туристов настоящим чаем, а 
в старинных особняках готовят-
ся к открытию Музейного кварта-
ла, где будут размещаться пред-
ставительства крупнейших музе-
ев Тульской области: Тульского 
государственного музея оружия, 
музея-заповедника «Куликово 
поле», Историко-краеведческого 
и художественного музея, музея-

усадьбы «Ясная Поляна», музея 
и штаба Центрального казачье-
го войска.

Алексей Дюмин высоко оце-
нил проделанную работу, пооб-
щался с предпринимателями, 
осмотрел выставку, посвящен-
ную 190-летию со дня рождения 
Льва Толстого. Возле дома №25 
глава региона разговорился с ди-
ректором музея-усадьбы «Ясная 
Поляна» Екатериной Толстой. Ей 
были адресованы его слова ис-
кренней благодарности за сохра-
нение наследия великого писате-
ля. Глава региона особо подчер-
кнул растущую популярность те-
атрального фестиваля «Толстой 
Weekend», который нужно про-
должить в будущем. Сейчас это 
особенно актуально, ведь 2019-й 
объявлен Президентом России 
Годом театра. 

От дома на углу улицы Ме-
таллистов губернатор области и 
многочисленные гости большо-
го праздника вместе направи-
лись на Тульскую набережную. Се-
годня это место прогулок встре-
чает туляков и днем, и вечером. 
Ну а губернатора Алексея Дюми-
на встречал лидер молодежного 
велосипедного движения города 

Тулы Денис Ворошнин. Он пода-
рил главе региона велосипед руч-
ной сборки в знак благодарности 
за велодорожки, проложенные 
вдоль появившейся набережной 
и превзошедшие все ожидания. 

М  !
Между тем у стен кремля и об-

устроенного видового моста поя-
вились воины далеких эпох, кото-
рые сражались за Тульскую зем-
лю. Постепенно костюмированное 
шоу перенесло туляков в давние 
годы, когда здесь побывали им-
ператоры Петр I, Александр II. Но 
даже не это стало кульминацией 
грандиозной программы, а слова 
главы региона Алексея Дюмина:

– Всех вас сегодня поздрав-
ляю с праздником и с открытием 
этого городского пространства – 
Тульской набережной. Мы ее за-

служили! Спасибо вам за то, что 
вы поддерживали нас! За то, что 
вносили свои предложения, тер-
пели неудобства, понимая, что 
набережная делается на века для 
всех жителей, для наших детей. 
Спасибо архитекторам, дизайне-
рам, озеленителям, строителям 
и всем, причастным к открытию 
набережной. Сюда привлекались 
большие силы, большие сред-
ства. Вместе с вами, дорогие ту-
ляки, мы завершили масштабный 
проект. Вернули городу выход к 
реке, обустроили прекрасное ме-
сто для прогулок без закрытых от 
горожан участков. Мы искренне 
болели за нашу работу. Не спали 
ночами – и я не спал: думал, пе-
реживал, понравится ли новая 
набережная жителям. Но теперь 
я вижу: нам есть чем гордиться. 
Мы не ошиблись! 

По словам Алексея Дюмина, 
Тульская набережная уже сни-
скала свою любовь, и таких ком-
фортных мест для отдыха долж-
но становиться больше. Сама же 
реализация масштабного проек-
та дала импульс развитию всего 
исторического центра Тулы. 

А сотни туляков, пришедших 
на открытие, от души благодари-
ли главу региона: «Спасибо за на-
бережную!», «Спасибо за город!»

Телеведущая Тина 
Канделаки написала в 
своем блоге: 

– Я помню эту набереж-
ную и помню, что там было. 
Сегодня это абсолютный 
космос. Люди счастливые, 
живущие в комфортной 
среде, которая развивает-
ся по всем законам урба-
нистики. Времена, когда 
регионы были провинци-
ей, заканчиваются у нас на 
глазах. В Туле все меняет-
ся каждый день с прихо-
дом Алексея Геннадьеви-
ча Дюмина. Чувствуется 
армейская дисциплина в 
команде и истинное слу-
жение народу. За прошед-
ший 872-й год Тула стала 
одной из самых ярких то-
чек притяжения на карте 
России. Это уже не толь-
ко город оружейников с из-
вестными всем символа-
ми, это современный го-
род, полный молодых лю-
дей и идей.

Пожелания тулякам в 
своем Телеграмм-канале 
оставил руководитель 
Чеченской Республики 
Рамзан Кадыров:

– Нас очень радуют 
успехи Тулы. В последние 
годы оружейная столица 
России динамично разви-
вается и становится кра-
ше. Жители города-героя 
Тулы активно участвуют в 
этих преобразованиях. Я 
искренне поздравляю до-
рогого брата, губернатора 
Тульской области Алексея 
Дюмина и всех жителей 
города и области с празд-
ником! Желаю счастья, се-
мейного благополучия и 
дальнейшего процветания 
Тульской области!

событие

   реку Упу

… а такой предстала в день открытия Тульской набережной

Алексей Дюмин общался с туляками, поздравлял их с Днем города

Cвое отношение 
к масштабному 

проекту 
высказали 

многие 
известные 
личности. 

Д   
Сегодня об огромных масшта-

бах проделанных работ гостям 
рассказывает информация, раз-
мещенная на стене, за которой 
на улице Металлистов еще ведут-
ся реставрационные работы. А в 
прошлую субботу, в День города 
Тулы и Тульской области, прош-
ли торжества по поводу открытия 
невероятного проекта.

Преддверием грандиозного 
мероприятия стал запуск музы-
кального фонтана на Крестовозд-
виженской площади. Само соо-
ружение работало уже несколь-
ко недель, правда, пока остава-
лось «молчаливым». Губернатор 
области Алексей Дюмин вместе 
со школьниками запустил фон-
тан и особо отметил, что это место 
уже полюбилось многим тулякам:
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экономика

Светлана КУЗНЕЦОВА

Геннадий ПОЛЯКОВ

Этого дня ждали все без исклю-
чения сотрудники компании «Ще-
киноазот», партнеры предприятия, 
все, с кем работал «Азот» в ходе этих 
больших строек. 

Ждали, конечно, и жители Перво-
майского, которым гигант химинду-
стрии дает работу и социальное бла-
гополучие. Ведь значительная часть 
бюджета поселка – налоговые отчис-
ления этого завода. 

Находились в предвкушении важ-
ного мероприятия и воспитанни-
ки подшефных учреждений, соци-
альных партнеров «Щекиноазота». 
Предприятие было и остается пер-
вопроходцем в химической отрасли. 
Поэтому запуск новых производств 
щекинского «Азота» – событие, без 
преувеличения, мирового уровня. 

Ф 
 

7 сентября 2018 года – этот день 
войдет в историю предприятия как 
дата старта проектов небывалого мас-
штаба. Сомнений в том, что деятель-
ность ОАО «Щекиноазот» – это целый 
мир, нет ни у кого. Об этом красно-
речиво говорят следующие цифры: с 
2005 года в рамках реализации Стра-
тегии развития вложения «Щекино-
азота» в производство превысили 
882 миллиона долларов. Компания 
вносит весомый вклад в экономику 
и социальную сферу всего региона.

И неудивительно, что на торже-
ственных мероприятиях, посвящен-
ных пуску новых производств, в чис-
ле более чем трехсот почетных гостей 
были и иностранные делегации – пар-
тнеры предприятия из Японии, Ки-
тая, Дании, США и других стран – и 
руководители федеральной и ре гио-
наль ной власти. 

Все они отмечали ту грандиозную 
работу, которую проводит талантли-
вый и ответственный коллектив ком-
пании во главе с президентом «Ще-
киноазота» Борисом Соколом. 

Полномочный представитель Пре-
зидента Российской Федерации в 
Центральном федеральном окру-
ге Игорь Щеголев, выступая на це-
ремонии открытия совмещенного 
производства по выпуску метанола 
и аммиака, отметил, что Тульская об-
ласть в очередной раз доказала свою 
важность для российской экономи-
ки, демонстрируя стабильные пока-
затели промышленного производ-
ства. И роль «Щекиноазота» в этом 
трудно переоценить. 

– Предприятие, 
на котором мы се-
годня присутствуем, 
можно смело назвать 
уникальным, – под-
черкнул Игорь Ще-
голев. – Одно из ве-
дущих предприятий 
химической отрасли 
страны с более чем 
60-летней историей. 

Руководству удалось сохранить и на-

растить научно-производственный 
потенциал и выйти на лидирующие 
позиции в производстве продукции 
промышленной химии. Завод обес-
печивает потребности внутреннего 
рынка и успешно работает на экс-
порт, создавая в регионе новые ра-
бочие места и увеличивая налоговую 
базу. Современное высокотехнологич-
ное оборудование и высококвалифи-
цированные кадры делают предпри-
ятие передовым и позволяют выстра-
ивать взаимовыгодные деловые свя-
зи с зарубежными партнерами.

Заместитель министра промыш-
ленности и торговли Российской Фе-
дерации Виктор Евтухов назвал «Ще-
киноазот» флагманом химической 
промышленности России и одним 
из мировых лидеров в данной сфере. 

– Предприятие 
внесло огромный 
вклад в развитие хи-
мической отрасли 
страны, способствова-
ло активному росту, в 
том числе – и сельско-
хозяйственного ком-
плекса. Здесь высокий 
кадровый потенциал, 
великолепная произ-

водственная база, оснащенная совре-
менным высокотехнологичным обо-
рудованием, – добавил Евтухов. 

Слова благодарности коллективу 
и руководству «Щекиноазота» и на-
путствия на дальнейшую успешную 
работу сказал и губернатор Тульской 
области Алексей Дюмин. 

Глава региона напомнил, что за-
пуск новых производств – это часть 
большой программы развития, кото-

рую воплощает ком-
пания на протяжении 
уже более 13 лет, ре-
ализовано свыше по-
лутора десятков инве-
стиционных проектов. 

– Предприятие на-
ращивает мощности, 
создает новые рабо-
чие места и вместе с 
тем вносит большой 

вклад в экономику региона. Сегодня 
мы вводим в эксплуатацию комплекс 
метанол–аммиак. Впереди – новые 
масштабные задачи. Будут созданы 
новые высокотехнологичные рабо-
чие места. Запуск новых производств 
означает не только развитие самого 
предприятия. Это возможность укре-
пления позиций российской химиче-
ской промышленности на междуна-
родном рынке. Вы создаете продук-
цию, которая пользуется спросом не 
только в России, но и в других стра-
нах, – сказал Алексей Дюмин. 

П   !
Признание заслуг предприятия на 

столь высоком уровне дорогого сто-
ит. Однако важно помнить, что успех 
приходит только к тем, кто не боит-
ся идти вперед, брать на себя ответ-
ственность, много и долго трудиться. 

На это в своем торжественном 
слове обратил внимание президент 
компании «Щекиноазот» Борис Со-
кол. Эмоциональность, открытость 
и честность его слов тронула каждо-
го присутствующего:

– Я твердо знаю: 
нашему коллективу 
по силам любые за-
дачи, самые сложные, 
нестандартные, мас-
штабные! Убежден: 
всем мечтам суждено 
сбыться! Нужно только 
заменить слова «меч-
та» – на «цель», «жела-

ние» – на «задача», а «стремление» – 
на «действия»! Нужно много, очень 
много трудиться! Горжусь нашим кол-
лективом! Коллективом орденонос-
ного предприятия, которое сегодня, 
как и раньше, в триумфальные годы 
щекинского экономического экспе-
римента, решает задачи промыш-
ленного развития края, задает ритм 
и высокие стандарты работы, являет 
собой пример внедрения и использо-
вания самых современных, экологи-
чески чистых производственных тех-
нологий! Горжусь быть частью нашей 
команды! И будем всегда помнить: 

сила команды – в каждом ее члене. 
И сила каждого отдельного челове-
ка – в команде. Сегодняшний день 
это еще раз подтверждает.

Н   
Совмещенный комплекс метано-

ла и аммиака – наиболее крупный 
из вводимых в строй в ОАО «Щеки-
ноазот» производственных объек-
тов. Внедрение прогрессивной техно-
логии совместного производства ме-
танола и аммиака позволяет снизить 
потребление сырья и энергоресурсов, 
сократить воздействие на окружаю-
щую среду. При этом годовой объем 
производства вырастет более чем в 
два раза по сравнению с прежним. Те-
перь компания «Щекиноазот» встает 
в один ряд с российскими лидерами – 
производителями метанола, а по тех-
нологии его производства будет на 
два шага впереди.

О том, какие трудности пришлось 
преодолеть на пути к запуску нового 
производства, рассказал заместитель 
генерального директора – руководи-
тель проектов Олег Макаров. 

Подготовка к строительству одного 
только комплекса производств мета-
нола и аммиака потребовала демон-
тажа выведенных из эксплуатации 
цехов старого производства.

– При расчистке будущей площадки 
строительства из земли убрали более 7 
тысяч тонн железобетона, демонтиро-
вали и вывезли свыше 12 тысяч тонн 
металла и металлоконструкций. По-
сле демонтажа приступили к изыска-
ниям и подготовке проектной доку-
ментации, – рассказал Олег Макаров. 

И это только малая часть айсберга. 
Была проделана и колоссальная рабо-
та с документами. Проект прошел го-
сэкспертизу, было получено разреше-
ние на строительство, подтверждение 
возможности банковского финанси-
рования проекта. 

Генеральным подрядчиком возве-
дения новых цехов и объектов буду-
щего завода выступила волгоградская 
фирма. На разных этапах она при-
влекла еще около 24 субпод рядчиков. 

«Щекиноазот». Космическая !
«Щекиноазот» ввел в эксплуатацию 
новый высокотехнологичный комплекс 
Метанол-450/Аммиак-135 и современные 
очистные сооружения. На подходе – про-
изводства диметилового эфира парфю-
мерного качества и серной кислоты. 

Диметиловый 
эфир  

парфюмерного 
качества

20
тысяч 
тонн
в год 

объем 
инвестиций

21,2
млн € 

Комплекс 
производств 

метанола 
и аммиака 

метанол 

450
тысяч 
тонн 
в год 

аммиак 

135
тысяч 
тонн
в год 

объем
инвестиций 

18,5
млрд ₼ 

«Поехали!». Производство метанола и аммиака стартовало нажатием символической кнопки запуска

Алексей 
Дюмин

Виктор Евтухов

Игорь Щеголев

Борис Сокол
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экономика

Спустя четыре года площадку не 
узнать: здесь расположились произ-
водственные здания, наружные уста-
новки, смонтировано оборудование. 
Кроме того, специально для нового 
метанола были закуплены новые же-
лезнодорожные вагоны.

– Мы преодолели все вопросы, свя-
занные в том числе и с кризисом в 2014 
году, с ситуацией на международных 
рынках. Не сказать, что все было про-
сто. Все рождается трудно. Непросто 
и принимать решения, и отвечать за 
свои действия, но и результат всег-
да радует, – поделился впечатления-
ми, скрывая волнение, руководитель 
проекта Олег Макаров. 

– Все, о чем прежде мы мечтали, 
ныне стало реальностью! Мы видим 
эти блестящие на солнце установки, 
устремленные ввысь так, как устрем-
лен в будущее щекинский «Азот». А 
ведь еще недавно, всего 3–4 года назад 
здесь были свободные площадки или 
выведенные из производства цеха за-
вода. Такие темпы производственно-
го строительства под силу немногим, 
мало кому! – отметил Борис Сокол.

С 
Новые производственные ком-

плексы и перспективное развитие 
предприятия требуют и обеспечения 
площадок соответствующей инфра-
структурой. Немаловажным факто-
ром является и модернизация про-
изводства, переход на современные 
энергосберегающие и экологически 
эффективные технологии. А потому 
отдельная гордость и заслуга компа-
нии – новые современные очистные 
сооружения. 

Внедрение современной техноло-
гии, отвечающей требованиям наи-
лучших доступных технологий в ча-
сти качества очистки и энергопотре-
бления, позволяет сократить нагрузку 
на действующие очистные сооруже-
ния по промышленным сточным во-
дам, существенно уменьшить забор 
речной воды, а также снизить коли-
чество веществ, сбрасываемых в вод-
ные объекты. 

Реализация проекта приведет к 
уменьшению затрат предприятия, 
снижению общей экологической на-
грузки, росту прибыли компании и, 
соответственно, налоговых отчисле-
ний в бюджет.

Современные очистные сооруже-
ния были введены в эксплуатацию 
опережающими темпами. При под-
готовке площадки под строитель-
ство осушили болото и проложили 
новые подъездные пути. Уже в нача-
ле июля на новых очистных присту-
пили к пусконаладочным работам. 

– Защита окружающей среды, по-
ставленная в России во главу угла, 
для компании «Щекиноазот», по 
сути, давно стала идеей, определя-
ющей всю стратегию и тактику раз-
вития предприятия. Химики заин-
тересованы во внедрении новейших 
«чистых» технологий, в минимиза-
ции отходов, глубокой переработ-
ке сырья, экономическом эффек-
те от современных высокотехно-
логичных комплексов, – отметил 
заместитель технического дирек-
тора по промышленной и экологи-
ческой безопасности ОАО «Щеки-
ноазот», руководитель проекта Ва-
лерий Ордынец.

«П!»
«Космический» объем работ, не-

вероятно сложные задачи, практи-
чески на пределе возможностей! И 
в очередной раз «Щекиноазот» до-
казал – справляться с поставленны-
ми целями и покорять новые верши-
ны здесь умеют. 

Потому и девизом торжествен-
ного дня запуска производств были 
выбраны слова: «Открывая новые го-
ризонты». И космическая тематика 
прослеживалась во всем – от сверка-
ющих на солнце металлом новеньких 
установок до символической красной 
кнопки запуска. 

Нажали ее, тем самым ознаме-
новав открытие нового производ-
ственного комплекса Метанол-450/
Аммиак-135, Виктор Евтухов, Алек-
сей Дюмин, Борис Сокол и Игорь Ще-
голев (фото). 

Борис Александрович сказал бла-
годарственные слова губернатору ре-
гиона – за содействие в реализации 
проектов, федеральным властям, Ми-
нистерству промышленности и тор-
говли России, министерству промыш-
ленности и топливно-энергетического 
комплекса Тульской области, деловым 
и финансовым партнерам. И пожелал 
коллективу не сбавлять темпов рабо-
ты, сохранить настрой на созидание 
и развитие предприятия.

Т 
После чего гости церемонии в том 

же составе заложили символический 
камень в основание нового произ-
водства – установки Метанол-500.

Инвестиционный проект имеет 
преимущества по технико-эко но ми-
чес ким показателям в сравнении с 
существующими в России техноло-
гиями получения метанола и полно-
стью соответствует концепции долго-
срочного социально-экономического 
развития страны до 2020 года, одо-
бренной Правительством РФ. 

Сегодня уже закончена разра-
ботка базового проекта М-500, вы-
полнено технико-экономическое 
обоснование инвестиций в строи-
тельство, разработана оценка воз-
действия на окружающую среду, за-
кончена разработка пакета проект-
ной документации для прохождения 
Главной государственной эксперти-
зы и для получения разрешения на 
строительство. Проведены публич-
ные слушания и получено решение 
от администрации муниципально-
го образования Щекинский район о 
поддержке проекта. Ведется подго-
товка площадки для будущего стро-
ительства, рабочее проектирование 

и проработка предложений на по-
ставку основного технологическо-
го оборудования.

Пуск нового производства плани-
руется на II квартал 2022 года.

Б 
Компания продолжает путь 

успешного развития. В ближайшей 
перспективе – старт еще двух но-
вых производств. 

Проект производства диметило-
вого эфира аэрозольного (парфюмер-
ного) качества (СП с PCC SE) – осо-
бый в ряду других инвестиционных 
проектов компании. «Щекиноазот» – 
первый в стране производитель дан-
ного продукта. Ранее весьма попу-
лярный в разных сферах примене-
ния диметилэфир в России не выпу-
скался. Проект диметилового эфира 
парфюмерного качества реализует-
ся в рамках программы импортоза-
мещения. Когда щекинский продукт 
пройдет опробование – российские 
косметические аэрозоли выйдут на 
новый уровень качества.

ОАО «Щекиноазот» вскоре откро-
ет и производство серной кислоты 
СК-200. На новой установке приме-
нена современная технология про-
изводства серной кислоты, эффек-
тивная не только по автоматизиро-
ванному управлению процессами, 
но и в плане сохранения экологии. 
Будет предусмотрена газоочистная 
двухступенчатая установка с элек-
трофильтром. Серная кислота – сы-
рье для производства капролакта-
ма – позволит компании полностью 
перейти на продукт, который будет 
производиться здесь, на промпло-
щадке предприятия, что экономи-
чески выгодно.

Кроме того, в проект заложена 
возможность увеличения мощно-
сти производства, в том числе – с 
учетом развивающихся производств. 

Торжественные мероприятия, по-
священные запуску новых произ-
водств «Щекиноазота», продолжи-
лись экскурсией губернатора и фе-
деральных руководителей по пред-
приятию: гостям показали новые 
очистные, склад жидкого аммиака, 
ЦПУ комплекса метанол–аммиак. 

В воскресенье компания органи-
зовала праздник для жителей посел-
ка Первомайский и всех щекинцев, 
этот знаменательный момент в исто-
рии предприятия разделили с хими-
ками все земляки.

А «Азот» продолжает писать слав-
ную летопись завода. Продолжает соз-
давать, воплощать, созидать. Разви-
тие – процесс постоянный. 

 глобальность проектов

Серная 
кислота 

200
тысяч 
тонн
в год 

объем 
инвестиций

2
млрд ₼  

Современные 
очистные 

сооружения 

24�120
м³ в сутки 

объем 
инвестиций

800
млн ₼  

Вид комплекса 

производств 

метанола 

и аммиака 

впечатляет

Центральный 

пульт управле-

ния совмещенного 

комплекса мета-

нол–аммиак 



6 №�133    13 сентября 2018  |  Тульские �известия

в городе Т.

21 километр преодолели участники забега «Оружейная столица» В Болдинском сквере отметили День Привокзального округа

Сергей МИТРОФАНОВ

В оружейной столице по-
явились часы, которые 
идут в обратную сторо-
ну, – так они отсчиты-
вают время, разделяю-

щее момент нынешний с Новым 
годом. В День города и Тульской 
области их установили у здания 
регионального правительства. Так 
что теперь у нас, можно сказать, 
есть собственный Таймс-сквер.

Чтобы попасть к часам, Дед 
Мороз, Снегурочка и… первый 
заместитель главы администра-
ции Тулы Владислав Галкин от-
крыли символическим ключом 
ворота в виде огромных снежи-
нок с надписью «Тула – новогод-
няя столица России 2018/2019». 
Участниками торжественного со-
бытия стали также заместители 
председателя Тульской город-
ской думы Анастасия Дементьева 
и Алексей Ионов, замглавы гор-

администрации по финансово-
экономической политике Илья 
Беспалов и делегации зарубеж-
ных и российских городов. Так, 
представители Керчи в Книге по-
желаний оставили надпись: «Туле 
всего самого наилучшего, любви, 
счастья, процветания». 

Весь день был открыт шатер 
«Тула – новогодняя столица», где 
в легкой развлекательной форме 
посетителям рассказывали о про-
екте. Здесь же можно было напи-
сать письмо Деду Морозу, уго-
ститься мороженым от партне-
ров проекта и посмотреть выстав-
ку, посвященную шести городам, 
которые уже были новогодними 
столицами. 

Местный Таймс-сквер при-
шелся по душе тулякам и тури-
стам – сюда приходят полюбо-
ваться новой достопримечатель-
ностью и сфотографироваться 
на ее фоне.

Напомним: каждый год экс-
перты выбирают город, который 

станет символом зимнего празд-
ника. В этой роли уже побывали 
Казань, Владимир, Вологда, Сор-
тавала и Тамбов.

На рубеже 2018 года звание но-
вогодней столицы носил Ханты-
Мансийск, который и передал ти-
тул Туле.

А  , …
Праздничные мероприятия, 

посвященные 872-й годовщине 
Тулы, начались со спортивных со-
стязаний. В этом году в городе про-
ходил полумарафон «Оружейная 
столица», который привлек вни-
мание огромного числа привер-
женцев здорового образа жизни. 
Он был организован при участии 
«Тульской Медиа Группы» и «Ра-
дио Energy Тула». 

Состоялось несколько забегов. 
Так, взрослые испытали себя на 
дистанциях 5, 10 и 21,1 киломе-
тра. А дети преодолевали 300 и 
600 метров. Все участники полу-
марафона «Оружейная столица» 

стартовали с главной площади 
Тулы и затем бежали по централь-
ным улицам города. Радостных 
бегунов можно было встретить 
и возле стен кремля, и на про-
спекте Ленина.

Б  С
6 сентября – согласно наме-

ченным срокам – завершились 
работы по благоустройству Бол-
динского сквера – одного из двух 
общественных пространств Тулы, 
выбранных в ходе голосования 
для благоустройства в рамках про-
граммы «Формирование совре-
менной городской среды». Ве-
чером там отпраздновали День 
Привокзального округа. Органи-
заторами торжества выступили 
Главное управление администра-
ции города Тулы по Привокзаль-
ному территориальному округу, 
ДК «Косогорец» и детская школа 
искусств № 6. Гостям и жителям 
округа была представлена обшир-
ная программа: концерт, мастер-

классы для ребятишек и взрослых, 
выставка народного творчества, 
огненное шоу, чаепитие с угоще-
нием. Кроме того, детей развле-
кали аниматоры. На этом празд-
нике 25 жителям-активистам вру-
чили почетные грамоты, благо-
дарственные письма и подарки. 
А председателю ТОС «Алешня» 
Елене Домовой за активную ра-
боту, гражданскую позицию, про-
фессионализм и творческий под-
ход к делу достался переходя-
щий кубок правительства Туль-
ской области.

Кроме того, в Туле заверши-
лось благоустройство Студенче-
ского сквера возле главного кор-
пуса ТулГУ. Его приводили в по-
рядок по программе «Форми-
рование комфортной городской 
среды». Здесь уложили газон и но-
вое плиточное покрытие, устано-
вили десять новых лавочек и опо-
ры освещения, а также заменили 
остановочный павильон. 

Тульский Таймс-сквер
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наследие

Юлия МОСЬКИНА

Елена КУЗНЕЦОВА

К
то-то со смехом назвал ста-
ринные рушники «Инстагра-
мом» того времени. Шутки шут-
ками, но сравнение на самом 
деле очень меткое. В сюжетах 

вышивок, родившихся под руками ма-
стериц Тульской губернии, – не только 
традиционные орнаменты, но и быто-
вые сценки – точно фотографии, сохра-
нившие то, что время обычно не щадит.

Т 
Татьяна Наумова, заведующая отде-

лом хранения и учета коллекций «Кули-
кова поля», один за другим разворачива-
ет белые шуршащие свертки и достает из 
них рушники. Две тысячи предметов XIX – 
первой половины XX века музею удалось 
приобрести у коллекционера. Еще год «со-
кровища» никто, кроме музейщиков, не 
видел – их стирали и гладили, утюжили и 
подшивали где нужно. Самое «старое» по-
лотенце датировано 1890 годом. И несмо-
тря на то что «моложе» 70 лет предметов в 
коллекции нет, сохранились они прекрас-
но, не выцвели и не полиняли. Это заслуга 
натуральных конопляных и льняных 
нитей, на смену которым сейчас 
пришла синтетика.

– Когда разбирала коллек-
цию, доставала из коробки 
очередное полотенце и тут 
же бежала его показывать 
кому-то из коллег. Востор-
гу моему не было предела и 
хотелось им делиться, – при-
знается Наумова. – Из-за меня, 
наверное, работа всего отдела 
встала – три месяца я вот так от-
влекала коллег.

Конечно, рушники музей стал соби-
рать задолго до счастливого момента по-
купки этой глобальной частной коллек-
ции. Первую этнографическую экспе-
дицию снарядили в 1998 году, тогда со-
трудники исследовали регион Куликова 
поля и вместе с предметами традицион-
ного костюма в руки к ним начали попа-
дать рушники.

– Они-то и стали для меня источником 
глубокого знания о народе, рассказав об 
искусстве, традициях, обрядах, – сначала 
жителей территории Куликова поля, за-
тем всей Тульской губернии и более ши-
роко – сопредельных регионов, – при-
знается Татьяна Витальевна. – Стало по-
нятно, что полотенца были очень разны-
ми, их можно разделить на три группы: с 
ткаными узорами, с вышитыми узорами 
и с орнаментальными подзорами, укра-
шенными кружевом. 

Г    
Вышитые орнаменты тоже, как оказа-

лось, удивительно разнообразны. Наши 
предки вышивали крестом и полукрестом, 
гладью и тамбурным швом. Последний ва-
риант музейщикам попадается почему-
то реже всего, но все равно в коллекции у 
Наумовой есть и такой рушник. По бело-
му полотну вьется густой растительный 
орнамент. Удалось установить, что руш-
ник этот принадлежал «индюхам» – так с 
юмором простой народ в Тульской губер-
нии называл однодворцев.

Но вообще-то чаще мастерицы выши-
вали крестиком, и самым популярным сю-
жетом было мировое древо. Образ этот – 
архаический, происходящий еще из язы-
ческих времен. 

– Считалось, что такое дерево служит ис-
током всего сущего, а кроме того, выступа-
ет хранителем рода, большой семьи. Корни 
его уходят в навь (мир мертвых), вершина 
тянется к прави (богам), на ветвях покоит-
ся мир живых – явь, – поясняет Наумова.

По тому, как вышито мировое древо, 
можно судить даже о том, насколько мно-
гочисленна была семья, из которой вы-
шла мастерица. Вот бегут от крупных вет-
вей побеги, и если загнуты они вниз, зна-

чит обозначают умерших предков, 
если вверх – ныне живущих бра-

тьев и сестер. Чем выше ветка – 
тем они старше. 

Также часто тулячки вы-
шивали на рушниках и птиц. 
Пернатые всегда несли до-
брую символику. Двое голуб-
ков ассоциировались с моло-

доженами, а петух был главным 
оберегом, и недаром в народ-

ных сказках вся нечисть исчеза-
ет с первым его криком.

– Не менее популярен был и образ хра-
нительницы домашнего очага – берегини, 
матери Земли, – продолжает Наумова. – 
Если такая фигура вышита с поднятыми 
вверх руками, значит она манит, призыва-
ет удачу. С опущенными вниз или уперты-
ми в бока – выступает заступницей семьи.

К  
По рушникам, уверена Наумова, мож-

но проследить весь жизненный путь – от 
рождения до смерти. Появился на свет но-
вый человек – его приняли в полотенце, а 
в другое обернули после крестин, третье – 
девушка вышила, начиная собирать прида-
ное, и о том, что это ее первый опыт, скажут 
неровные строчки вышивки, а четвертое 
приготовила для своего жениха к свадьбе. 

Получается настоящая лента времени, 
только тканая. Но особо интересны сюже-
ты, отразившие быт наших предков. Если 
учебник по истории содержит факты клю-

Традиции на кончике иглы

2,5
тысячи 

рушников
хранятся в фондах 

«Куликова 
поля» 

Татьяна Наумова: рушники стали для меня источником глубокого знания об искусстве, 

традициях, быте наших предков

чевые, переломные, то о повседневности 
лучше всего расскажут предметы народ-
ного творчества.

Наумова осторожно раскрывает оче-
редной сверток и показывает рушник, на 
нем мелким крестом – сценка: две жен-
щины в народных костюмах с коромыс-
лами пришли к колодцу да так и остались 
стоять, заболтались. Другое полотенце – 
и другой сюжет – деревенский праздник: 
пляшет вприсядку парень в красной руба-
хе, а возле него две девушки – сопернича-
ют за внимание. Популярны сценки охо-
ты и всяких забав: катаний на санях, ло-
шадях, качелях.

Вышивка яркая, многоцветная, и музей-
ный сотрудник спешит объяснить. Вообще-
то традиционно в Тульской губернии вы-
шивали красными и черными нитками. Но 
чем ближе к современности, тем больше 
в работах прослеживается эклектики, за-
имствуются цвета, характерные для сосед-
них регионов. Процесс этот естественный, 
и его не остановить, уже в прошлом–по-
запрошлом столетиях между областями 
были налажены не только торговые, но 
и родственные связи. К примеру, туляч-
ка вполне могла выйти замуж за урожен-
ца соседней губернии. Наверное, именно 
поэтому подзором из белевского коклю-
шечного кружева украшено полотенце в 
«рязанской» расцветке.

Ч  …
Интересна и сама история термина 

«рушник». Происходит от слова «рушить», 
то есть рвать ткань на куски нужного раз-
мера. Слова «рушник» и «полотенце» – оди-
наково древние синонимы. И это далеко 
не единственное пересечение темы тра-
диционных полотенец с языкознанием.

– Есть устоявшееся мнение о том, что 
в дореволюционное время жители дере-
вень были по большей части неграмотны. 
Но одна только эта коллекция рушников 
это мнение может опровергнуть, – гово-
рит Татьяна Витальевна.

Некоторые полотенца сплошь расшиты 
текстами молитв, и ведь вышивались они, 
скорее всего, по памяти. А еще на рушни-
ке часто оставляли пожелание, если изго-
товлен он был в подарок. Так, на полотне 
с лебедями, которое показывает музей-
ный сотрудник, красуется надпись: «Два 
лебедя – один пух. Люби одну, а не двух». 
Хорошим тоном считалось, если даритель 
оставлял свою подпись и ставил год, в ко-
тором вышил рушник. Так или иначе, но 
тот, кто собирал коллекцию, попавшую в 
фонды, к занятию подошел скрупулезно, 
узнав и сохранив историю каждого. Для 
музейных сотрудников это бесценно.

«Куликово поле» выпускает каталоги: 
уже вышло издание по традиционному 
костюму Тульской губернии, за ним по-
следует несколько каталогов по рушникам. 

– Сейчас велик интерес и к историче-
ской реконструкции, и к народным тради-
циям, так что книги своего читателя ждать 
будут недолго, – уверена Наумова. – Приго-
дятся издания и дизайнерам: среди пред-
метов в музейной коллекции костюма есть 
такие, которые и в наше время смотрелись 
бы актуально, – чем, как не ими, вдохнов-
ляться. Возвращается и мода на вышитые 
полотенца: их используют на свадьбах и 
крестинах. А вызван этот всплеск инте-
реса, вероятно, нашей усталостью от вы-
соких технологий. Все-таки русской душе 
чужды любые рамки, она всегда ищет ши-
роты и красоты, глубины и смысла. И ведь 
все это найдется в вышивках на простых 
полотенцах. Каждую из них можно рас-
сматривать как картину в галерее.

Вскоре рушники станут экспонатами 
епифанского музея. Татьяна Наумова уве-
рена: интересом посетителей эта выстав-
ка обделена не будет.
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Конец 
«дипломного бума»

Арсений АБУШОВ

Андрей ЛЫЖЕНКОВ

А
ппетит приходит во 
время еды. А посколь-
ку благополучие стра-
ны в целом, и региона 
в частности, напрямую 

зависит от экономического ро-
ста, то чем более бурное разви-
тие будут переживать различные 
отрасли, тем более острый голод 
они станут испытывать. В кадрах! 
Если суммировать – таков в су-
хом остатке вердикт экспертов 
отрасли – HR-специалистов. И 
это не единственный повод для 
тревоги со стороны гуру рекру-
тинга. Тренды меняются: сегод-
ня молодежь все меньше гонит-
ся за высшим образованием. Ди-
пломы юристов, экономистов и 
иже с ними – больше не в чести. 
Как, впрочем, и многих других 
специальностей. 

Значимость вузовских дипло-
мов преувеличена, считают 56 про-
центов респондентов, принявших 
участие в опросе ВЦИОМа «Выс-
шее образование: путь к успеху 

или лишняя трата времени и де-
нег?». Все больше молодых людей 
приходят к выводу, что найти хо-
рошую работу можно, и не окан-
чивая вуза. Примечательно, что 
так считают даже обладатели до-
кумента о высшем образовании. 

Токарь Евгений Соколов сра-
зу после школы устроился на обо-
ронное предприятие учеником. 
Да так и остался там работать. 
А параллельно получил диплом 
о высшем образовании по спе-
циальности «таможенное дело». 

– Учиться было интересно, но 
применения практического в этом 
дипломе я для себя не вижу. Буду 
продолжать на заводе работать: 
современные станки позволяют 
не уставать от рутины. Постоян-
но разные новые задачи перед 
нами ставятся. Да и заработки 
здесь хорошие, – рассуждает мо-
лодой человек. 

Евгений отлично иллюстриру-
ет экспертное мнение о том, что 
меняются ценностные установки. 
Иными словами, современные 
молодые люди – простые маль-
чики и девочки, которые вроде 
бы и летят навстречу жизни, но 

с какими-то уж очень особен-
ными представлениями о ней, 
сильно отличающимися от ми-
ровоззрений предшест венников. 

Так, один из крупнейших бан-
ков страны в прошлом году под-
готовил аналитический матери-
ал – дал оценку современной мо-
лодежи. Из документа следует, что 
«нынешнее поколение 20–30-лет-
них привыкло к оперативности и 
упрощенности, у них нет автори-
тетов, из-за чего великие ученые 
и свершенные ими открытия не 
вызывают «отклика» у молодых 
людей». В исследовании также 
говорится, что сами же парни и 
девушки находятся в эпицентре 
восхваления, потому чувствуют 
свою особую ценность. Отсюда 
и уверенность в собственной ис-
ключительности. И еще один не-
маловажный момент – абсолют-
ная убежденность в том, что без 
общения жить тяжело.

– Нынешние парни и девуш-
ки воспитаны с установкой на 
гедонизм: в отсутствие развле-
чений их сложно уговорить и на 
учебу, и на работу. Рутина для 
молодежи – это страшно. Кроме 

того, «сейчас и сразу» – ключе-
вые критерии начинающих ра-
ботников, потому квалифици-
рованные выпускники высших 
учебных заведений постепен-
ному развитию на предприяти-
ях предпочитают работу в тор-
говле и сфере обслуживания за 
более высокие заработки, но без 
карьерного роста, – анализиру-
ет исследование директор ре гио-
наль ного центра содействия тру-
доустройству выпускников Вла-
димир Морозов.

Такую оценку подтверждают 
и во ВЦИОМе, где провозгласили 
конец «дипломного бума» среди 
молодежи. По мнению социологов, 
и прежде-то моду на высшее об-
разование поддерживали папы-
мамы, бабушки-дедушки, свято 
верящие в престижность таких 
«корочек». «Без бумажки ты – бу-
кашка! А вот перед дипломиро-
ванным специалистом все двери-
дороги открыты, шагай себе сме-
ло и бодро по карьерной и соци-
альной лестницам» – тривиальные 
истины для недорослей XXI века, 
которые обязательно будут про-
пущены мимо ушей. 

– Современная молодежь более 
рациональна даже по сравнению 
со своими старшими братьями и 
сестрами. Она предпочитает рас-
суждать с позиции выгоды, кото-
рую можно извлечь из самого об-
разования, полученных знаний и 
навыков, а не диплома. Она рас-
сматривает траты на образова-
ние как инвестицию, от которой 
ожидает результат, – поясняет ру-
ководитель департамента иссле-
дований ВЦИОМа Степан Львов. 

Предлагаемые обстоятельства 
продиктованы жизнью. Диплом –  
больше не самоцель и документ 
о твоей исключительности. Да и 
жажда нажить богатство у по-
коления, чьи надежды и чаяния 
выражают Гречка и Монеточка, 
уже тоже не так сильна, как у их 
предшественников – поклонни-
ков Земфиры, иначе не ломали 
бы головы солидные руководи-
тели крупных и не очень компа-
ний над квестами и не изобрета-
ли бы всевозможные «крючки», 
«плюшки» и бонусы, чтобы за-
влечь потенциальных работни-
ков категории 18+ на свои пред-
приятия. 

Никто не умаляет ценности добротного высшего образования, но все же не секрет, что и без него в жиз-
ни можно устроиться совсем неплохо. Ученость не всегда идет рука об руку с жизненной мудростью, 
и очень часто найти свое место под солнцем помогает совсем не «корочка», а умение находить общий 

язык с самыми разными людьми, быстро адаптироваться, чувствовать тенденции. Да и сложно поспо-
рить с тем, что все мы разные: чьей-то любовью становится наука, другие обожают свою работу в офисе, 

а для третьих все это – скука смертная. К слову, ситуация, сложившаяся на рынке труда в нашем регионе 
и в целом по стране, показывает, как велика потребность в специалистах со средним специальным об-

разованием: не хватает именно рабочих рук, а вот высоких лбов в достатке. И всегда найдутся вакансии, 
для которых образование как таковое не требуется, главное – навыки.



9Тульские �известия  |  №�133    13 сентября 2018

тема номера 

Юлия МОСЬКИНА

Соискатели предполагают, 
а эксперты подтвержда-
ют: в борьбе за хорошую 
должность побеждает тот, 

кто умеет себя выгодно «прода-
вать». Вы можете быть семи пя-
дей во лбу, а под мышкой дер-
жать три красных диплома, но 
все это не поможет, если резю-
ме вы составили неправильно, а 
на интервью не смогли связать 
двух слов. Можно ли отправить 
работодателю шутливое письмо, 
стоит ли себя приукрасить в ре-
зюме и как отвечать на вопрос: 
кем вы видите себя через 5 лет? 
Об этом «ТИ» спросили тульского 
бизнес-тренера Анну Гулимову.

– Наверное, все понимают, 
что хорошее резюме – корот-
кое и информативное. Но есть 
спорные моменты. К примеру, 
стоит ли сопроводить формаль-
ное резюме небольшим неофи-
циальным письмом?

– Это дейст-
вительно очень 
спорный вопрос. 
Есть мнение, что 
таким письмом вы 
только отнимете 
у потенциально-
го работодателя 
время, что точно 
не поспособствует 

его благосклонности. Но я убеж-
дена: писать его все же стоит. Это, 
во-первых, хорошая возможность 
выделиться на фоне большого 
числа других соискателей. Во-
вторых, так можно «с порога» про-
демонстрировать, что вы умеете 
складно писать и доступно форму-
лировать мысли, владеете техни-
кой. Умение грамотно оформить 
электронное письмо, казалось бы, 
банальная вещь, но многие им не 
владеют. В-третьих, это возмож-
ность «зацепить» работодателя, 
рассказав, почему вы выбрали 
именно его компанию. Получа-
ется, в сопроводительном пись-
ме больше плюсов, чем минусов. 
Другое дело, что нужно вовремя 
остановиться и не расписывать 
его на 10 листов. Один-два абза-
ца – в самый раз.

– Нужно ли писать такое 
послание в юмористическом 
ключе?

– Нужно смотреть по обстоя-
тельствам. Если в вакансии явно 
есть признаки юмора, а на дан-
ный момент это зачастую именно 
так, потому что они рассчитаны 
на молодое поколение, на «игре-
ков», – стоит. Если сайт компании 
выдержан в забавном стиле, там 
есть над чем улыбнуться, то од-
нозначно стоит. Ведь это озна-
чает, что компания, в штат ко-
торой вы хотите попасть, юмор 
приемлет и наверняка подбира-
ет себе персонал с аналогичны-
ми взглядами. Разумеется, если 
сайт строгий и консервативный, 
вольностей лучше не допускать. 
Они будут неправильно поняты, 
у нас до сих пор бытует мнение, 
что юмор и высокий професси-
онализм – вещи несовместимые.

– Если резюме понравилось 
и соискателю перезвонили, что 
нужно уточнить по телефону, 
не дожидаясь собеседования?

– На мой взгляд, в первом звон-
ке нужно отсеять те вакансии, ко-
торые точно не подойдут. Опре-
делитесь с главными критериями 
выбора, а они у разных людей раз-
личны. К примеру, если вам нуж-
но забирать детей из сада и в 5 ве-
чера железно уходить с работы – 
сразу узнайте, во сколько закан-
чивается рабочий день и как часто 
приходится задерживаться. Есть 
люди, которые с трудом перено-
сят разъезды, и им важно, чтобы 
работа была близко. Им придется 
первым делом уточнить, где на-
ходится офис и в какой он транс-
портной доступности. Финансо-
вый вопрос важен для всех. Но 
спрашивать про деньги в первом 
телефонном разговоре считается 
неэтичным, да и вряд ли вы по-
лучите четкий ответ. Потому что 
обычно зарплата строится из не-
скольких частей, и то, сколько че-
ловек получит, зависит от интен-
сивности его труда. Сразу всей 
правды вам не скажут, потому что 
компания, точно так же как и со-
искатель, хочет выглядеть макси-
мально привлекательно.

– В этой связи вопрос: мож-
но ли в резюме или на первом 
собеседовании немного себя 
приукрасить?

– Тут все дело в «количестве 
декора» и величине притязаний. 
К примеру, соискатель понима-
ет, что в реальности может рас-
считывать на зарплату в 20 ты-
сяч руб лей, но на всякий случай 
просит 28 – это нормально. То же 
самое и с качествами. Если мало-
мальски владеете компьютером, 
но в резюме называете себя уве-
ренным пользователем – это допу-
стимо. Но, заметьте, просто поль-
зователем, а не суперкрутым IT-
специалистом «стоимостью» 100 
тысяч руб лей. Когда запросы за-
вышены в разы, это уже опасно. 
Скорее всего, вас быстро «раску-
сят» и не возьмут на работу. И уж 
точно не стоит так рисковать в 
небольших городах. Есть шанс не 
просто попасть в неловкую ситу-
ацию, а серьезно подмочить ре-
путацию. Особенно если работу 
искали через кадровое агентство.

– С этим разобрались. Но 
как вести себя на собеседова-
нии? Нужно ли надеть лучшее 
свое платье и изображать са-
мого улыбчивого и уверенно-
го человека на свете?

– Презентовать себя в наилуч-
шем виде – стоит. Потому что со-
беседование – это, по сути, про-
дажа себя как специалиста. Сто-
ит выложиться, чтобы доказать: 
да, я действительно хочу полу-
чить эту работу, я в ней заинте-
ресован. Можно и нужно одеть-
ся чуть лучше, чем привыкли в 
обычной жизни, быть хоть не-
много разговорчивее, даже если 
человек вы замкнутый. Нет таких 
профессий, которые предпола-
гали бы полную изоляцию. Про-
граммисты и бухгалтеры, как и все, 
работают в коллективе и должны 
уметь посмотреть пару раз в гла-
за и улыбнуться. Однако изобра-
жать то, чего на самом деле нет, – 
плохая идея. Не стоит пытать-
ся произвести впечатление сто-
процентного экстраверта, если 
человек вы замкнутый. Получи-
те должность, где нужно круглосу-

точно общаться с людьми, – и тут 
же «сгорите». Так же как не стоит 
изображать из себя даму предста-
вительского типа в мехах и шел-
ках, если все это великолепие со-
биралось по соседям.

– Часто на собеседовании 
задают одни и те же вопро-
сы. Многим интересно узнать, 
для чего нужно это сакрамен-
тальное: кем вы видите себя 
через 5 лет?

– Обычно такого рода вопросы 
нужны, чтоб посмотреть, как вы 
рассуждаете и оцениваете себя, а 
не чтобы услышать конкретный 
ответ. Люди, которых такой во-
прос ставит в тупик, обычно про-
игрывают тем, у кого есть некая 
точка зрения. Необязательно от-
вечать что-то вроде: через пять 
лет я вижу себя в вашей компа-
нии, но уже не менеджером по 
продажам, а коммерческим ди-
ректором. Вы можете совершен-
но честно сказать, что через пять 
лет будете молодой мамой. В ва-
ших планах работать еще четы-
ре года, а после – уйти в декрет. 
И работодателя вполне устроит 
этот вариант, потому что он уви-
дит, что вы занимаетесь плани-
рованием своей жизни, имеете 
четко расставленные ориентиры.

– Допустим, прозвучал во-
прос: почему вы хотите рабо-
тать именно у нас? Надо ли в 
ответ рассыпаться в компли-
ментах компании?

– При прочих равных, преи-
мущество будет у того соиска-
теля, который не поленился за-
лезть на сайт фирмы и узнать о 
ней хоть что-то. Тут некритично, 
что скажет человек: «Я прочитал 
ваш кодекс ценностей, и мне они 
близки» или «Я понимаю, что мне 
будет комфортно с вами». Это не 
комплимент, это указание на кон-
кретный факт: и сразу понятно, 
что человек сделал аналитику, 
хоть и элементарную. ИП «Пуп-
кин» понимает, что он далеко не 
Microsoft, ему будет приятнее, 
если вместо тысячи неуместных 
комплиментов он услышит что-
то простое и близкое к реально-
сти. И, разумеется, мало что мо-
жет быть хуже, чем сказать: я ра-
зослал 28 резюме, но только вы 
мне перезвонили.

Резюме – залог успеха
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Анна Гулимова

По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ)

Высшее образование обеспечивает человеку 
успешную карьеру и облегчает 
достижение жизненных целей?

(по возрастам в % от всех опрошенных)

Значимость высшего образования 
часто преувеличивают, в наше время 

и без него можно сделать удачную карьеру 
и устроить свою жизнь?

(по возрастам в % от всех опрошенных)

Без высшего образования 
человек обречен на низкооплачиваемую 

и непрестижную работу?
(по возрастам в % от всех опрошенных)

2008            2018

18–24 года
2008            2018

25–34 года
2008            2018

35–59 лет
2008            2018

от 60 лет
Да Нет Затрудняюсь ответить

2008            2018

18–24 года
2008            2018

25–34 года
2008            2018

35–59 лет
2008            2018

от 60 лет
Да Нет Затрудняюсь ответить

2008            2018

18–24 года
2008            2018

25–34 года
2008            2018

35–59 лет
2008            2018

от 60 лет

Да Нет Затрудняюсь ответить

6

7

1

9

4

9

5

16

6

9 6

6

39

48

79

48

74

46

76

39

78

36

39
39

55

45

20

43

22
19

45
45

16

55

55
55

1

3

1

3

4

4

3

6

5

6 6
6

66

25

47

31

46

39

33

48

22

55

55

55

33

72

52

66

50

57

64

73

46

39

39

39



10 №�133    13 сентября 2018  |  Тульские �известия

избирательной кампании, сов-
павшей с выходом в обществен-
ную плоскость федерального 
законопроекта по изменени-
ям пенсионного законодатель-
ства, «Единой России» в мас-
штабах всей страны иные экс-
перты предрекали на выборах 
громкий провал. Оппоненты-
крикуны старались использо-
вать тему пенсионного возраста 
на всю катушку, в то время как 
единороссы планомерно, глубо-
ко и вдумчиво вместе с людь-
ми на площадках в самых раз-
личных общественных группах 
вникали в суть предлагаемых 
новаций, обсуждали все «за» и 
«против». Представители пар-
тии не боялись отвечать на не-
удобные вопросы, были откры-
ты и доступны, советовались со 
своими избирателями, собира-
ли предложения граждан, ко-
торые впоследствии послужи-
ли основой для мер, озвучен-
ных президентом. 

– Брать ответственность сей-
час за непопулярные решения – 
это тяжелый политический шаг, 
но он необходим, – отметил се-
кретарь регионального отде-
ления партии «Единая Россия» 
Николай Воробьев в общении 
с журналистами на брифинге 
по итогам выборов. – Вы все 
знаете: в выборах участвовали 
и партии, и отдельные канди-
даты, чьи избирательные кам-
пании были основаны только 
на протесте. И к чему это при-
вело? Земляки не поддержа-
ли их – об этом говорит коли-
чество полученных мандатов. 
А «Единая Россия» убедитель-
но и честно подтвердила свой 

результат. Люди вновь оказали 
нам доверие!

– Для нас уча-
стие в местных 
выборах, их ито-
ги – важный и 
ответственный 
процесс, ведь 
муни ципальная 
власть ближе 
всех к людям и 
на нее возло-
жено решение 

самых важных для населения 
задач, – пояснила значимость 
выборов депутатов ОМСУ ру-
ководитель регионального 
исполнительного комитета 
«Единой России» Елена Ти-
мохина. 

Их яркая особенность еще и 
в том, что в кампанию с небы-
валой активностью включились 
молодые жители нашего реги-
она, и конечно, команда «Мо-
лодой Гвардии Единой России». 

– В этой избирательной кам-
пании более 15 процентов бал-
лотировавшихся – молодые 
люди, в том числе представи-
тели молодежного крыла пар-
тии, – отметил Николай Воро-
бьев. – Они показали достаточ-
но высокий результат. Он гово-
рит о том, что молодежь хочет 
участвовать в политике. Это от-
радно, ведь сменяемость во вла-
сти непременно должна быть, 
и партия «Единая Россия» це-
ленаправленно держит курс на 
омоложение и обновление сво-
их рядов. Прежде всего – на му-
ниципальном уровне, где начи-
нающие политики делают пер-
вые шаги и осваивают непро-
стую науку побеждать!

выборы-2018

Екатерина СЛАВИНА

Геннадий ПОЛЯКОВ

С каждым днем посте-
пенно уходит в исто-
рию главное полити-
ческое событие осени 
– единый день голосо-

вания–2018. 9 сентября в вось-
мидесяти регионах нашей стра-
ны прошли более 4,7 тысячи вы-
борных кампаний различного 
уровня и масштаба. Миллионы 
наших соотечественников вновь 
получили возможность реализо-
вать избирательное право и вы-
разить предпочтение тем, кому 
доверяют. 

Как известно, в нашей обла-
сти электоральный сезон и со-
путствующая ему избирательная 
кампания охватили довольно 
внушительную по своим геогра-
фическим очертаниям террито-
рию – 64 муниципальных обра-
зования и 20 районов, где про-
живают свыше 40 процентов 
избирателей региона. Масштаб 
поистине серьезный – назвать 
его местечковым, локальным 
язык не повернется. На депу-
татские мандаты претендовали 
11 политических партий и де-
сятки самовыдвиженцев – все-
го 1273 человека. Среди них – 
люди разных возрастов и про-
фессий, взглядов и принципов, 
опытные и новички, но, безу-
словно, движимые стремлени-
ем начать или продолжить путь, 
укрепить свои позиции в поли-
тике местного уровня. 

Кто-то скажет: ну в чем здесь 
резон? Рядовое депутатство на 
непостоянной основе – что-то 
вроде общественной нагрузки. 
Кажется, дело это недоходное, а 
спрос велик. Именно ему, сель-
скому или городскому депутату, 
жители адресуют самые насущ-
ные проблемы и задачи. Именно 
ему с укоризной укажут на пе-
реполненный мусорный кон-
тейнер, сломанную лавочку или 
прорвавшийся водопровод. И 
отвечать придется не письма-
ми с отписками, а прямо гля-
дя в глаза – своему соседу, кол-
леге, бывшему однокласснику… 
Потому что местный депутат – 
самая близкая к народу власть, 
самая доступная и прозрачная, 
как вода на ладони. Никакая са-
мая современная политтехноло-
гия здесь не поможет – только 
реальная, честная, конкретная 
работа на результат!

«Слышать людей – работать 
для людей» – девиз «Единой Рос-
сии», давно превратившийся из 
яркого запоминающегося слога-
на в основополагающий прин-
цип работы. С ним идут впе-
ред на выборы, открывают две-
ри общественных приемных ЕР, 
помогают землякам и реализу-
ют партийные проекты... И де-
лают это одной командой, объ-
единяя здоровые силы обще-
ства, активных и неравнодуш-
ных людей, своих сторонников. 
И таких сторонников у «Единой 
России» оказалось большинство! 

Это подтвердили итоги муници-
пальных выборов.

Из 728 замещаемых депутат-
ских мандатов в представитель-
ных органах 64 муниципальных 
образований области единорос-
сы получили 616 – это 84,6 про-
цента от общего числа участво-
вавших в выборах претендентов.

– Конечно, 
этот результат 
налагает огром-
ную ответствен-
ность перед на-
шими избира-
телями, перед 
Тульской об-
ластью, – под-
черкивает се-
кретарь реги-

онального отделения партии 
«Единая Россия» Николай Во-
робьев. Он уверен, что сентябрь-
ский успех ЕР достигнут во мно-
гом благодаря проведенной ра-
боте в рамках предварительного 
партийного голосования, когда 
жители отдавали предпочте-
ние самым эффективным кан-
дидатам, которые, по их мне-
нию, смогут изменить жизнь к 
лучшему.

…Сплоченность в работе, ко-
мандный подход и поддержка 
единомышленников будут для 
тульских партийцев и в даль-
нейшем главной опорой. Ведь 
она необходима при выполне-
нии всех задач, которые ставит 
время: когда нужно принимать 
сложные ответственные реше-
ния, выходить к людям не ради 
самопиара и дешевого популиз-
ма, а для того чтобы услышать 
человека.

Не секрет, что в период этой 

«Единая Россия»: 
наука побеждать

 В единый день голосования жители Тульской области выбрали муниципальных депутатов
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сентября наряду с муни-
ципальными выборами 
в Тульской области для 
многочисленных жите-
лей Москвы было орга-

низовано голосование за канди-
датов в депутаты муниципальных 
собраний и мэра Москвы. Иници-
атива московских властей предо-
ставить такую возможность ты-
сячам дачников, ежегодно в лет-
ний сезон проживающих в живо-
писных местах нашей области, 
себя оправдала и в дальнейшем 
будет широко использоваться, 
как эффективная избиратель-
ная технология.

Еще в мае Мосгордума пред-
ложила москвичам, проживаю-
щим на дачах во Владимирской, 
Калужской, Московской и Туль-
ской областях, возможность по-
дать заявление на голосование 
по месту пребывания и в единый 
день голосования прийти на из-
бирательный участок практиче-
ски рядом со своей дачей. Такую 
технологию назвали «Мобильный 
избиратель».  Всего за пределами 
Москвы создано 209 участков: в 
Московской области – 183, в Ка-
лужской – 16, в Тульской и Вла-
димирской – по 5.

В Тульской области было ор-
ганизовано пять временных из-
бирательных участков модульно-
го типа в д. Каменка, ж/д станции 
Пахомово, в д. Малахово, в д. Кар-
пищево и п. Ланьшинском. Все 

они были отнесены к ТИК района 
Чертаново Южное города Москвы.  

С 25 июля по 7 сентября у каж-
дого москвича была возможность 
подать заявление на голосование 
по месту пребывания, проще го-
воря – «прикрепиться» к конкрет-
ному участку за пределами Мо-
сквы. В Тульской области ею вос-
пользовались 5,3 тысячи человек. 
Например, в Московской области 
так поступили почти 107 тысяч 
москвичей, в Калужской области 

– 11,5 тысячи, а во Владимирской 
– 3,4 тысячи избирателей.

По словам экспертов, имен-
но Тульский регион в среднем 
на один избирательный участок 
привлек наибольшее число из-
бирателей среди соседних обла-
стей. Здесь на один избиратель-
ный участок пришлось 1054 заяв-
ления. Второй по эффективности 
стала Калужская область – здесь 
зарегистрировались 721 избира-

тель на один участок, следом идет 
Владимирская область с 694 за-
явлениями и замыкает Москов-
ская область с 584 заявлениями 
на каждый участок.

Однако эти цифры не играли 
бы никакой роли без дальней-
шей активности избирателей в 
день голосования. Большое бес-
покойство у главы Обществен-
ного штаба по наблюдению за 
выборами, председателя комис-
сии Общественной палаты Мо-
сквы по развитию гражданско-
го общества Алексея Венедик-
това вызывали возможные оче-
реди на мобильных участках. Во 
время своего визита в Тульскую 
область Венедиктов обратился 
к губернатору Алексею Дюмину 
с рекомендацией организовать 
программу, чтобы сгладить не-
гативный эффект от ожидания 
в очередях. В итоге из всех реги-
онов, где прошли выборы мэра 
Москвы, именно тульские вла-
сти предложили самую насыщен-
ную культурно-развлекательную 
программу.

Воскресенье 9 сентября выда-
лось солнечным, что предопре-
делило активность московских 
избирателей в Заокском районе. 
Ровно в 8.00 к небольшим мо-
бильным избирательным участ-
кам потянулись первые посети-
тели. Мосгоризбирком организо-
вал для них временные маршруты 
общественного транспорта. Надо 

отметить, что именно московские 
дачники оказались самыми дис-
циплинированными и организо-
ванными – еще летом изъявив же-
лание проголосовать, большин-
ство пришли на участки. А 
чтобы скрасить ожида-
ние, для них была ор-
ганизована развлека-
тельная программа 

– выступление тан-
цевальных и музы-
кальных коллекти-
вов, конкурсы для 
детей на логику, вни-
мание и ловкость, по-
левая кухня с гречневой 
кашей с тушенкой. 

Наибольшая активность из-
бирателей у участков п. Пахомо-
во и д. Малахово пришлась на пе-
риод с 12.00 до 15.00 часов. Тог-
да проголосовали 20% от всех за-
регистрированных избирателей. 

Житель СНТ «Ростур» Татья-

на Ростова прокомментировала  
голосование на избирательном 
участке № 5191 в Каменке:

– Приятно, что на этих выбо-
рах наконец-то обратили вни-
мание на москвичей, живущих 
на своих дачных участках. Я и 
моя семья все лето живем в дач-
ном товариществе. Сегодня уча-
ствовали в голосовании. Пора-
довала и сама организация про-
цесса голосования, что не давало 
образовываться большим оче-
редям у избирательного участ-
ка! Развлекательная программа 
порадовала.  Чувствовалась ат-
мосфера праздника. Отдельное 
спасибо хочу сказать за органи-
зацию доставки избирателей на 
участок: далеко не у всех жите-
лей СНТ есть автомобили. Но, к 
счастью для нас, на наши дачи в 
день выборов был введен авто-
бусный маршрут. В целом орга-
низации этих выборов могу по-
ставить твердую пятерку: инте-
ресно, удобно, современно.

Итогом дня голосования ста-
ла высокая явка избирателей по 
пяти УИКам Заокского района 

– 55,2%, что выше «московской» 
(почти 31%). На выборы пришли 
2911 человек. Были и свои рекорд-

смены, так на избирательном 
участке №5194 в д. Кар-

пищево была зафик-
сирована явка 74,5%. 

Член Обществен-
ного штаба по на-
блюдению за выбо-
рами мэра Москвы, 
депутат Мосгорду-

мы Кирилл Щитов, 
приехавший с инспек-

цией на участок в Ма-
лахово отметил, что дан-

ный опыт голосования на «дач-
ных» избирательных участках 
будет использоваться на после-
дующих выборах. 

– Думаю, мы будем этот опыт 
использовать на городских выбо-
рах, и коллеги из Центризбирко-

ма его будут использовать в ре-
гионах. Мы сегодня проехались 
по нескольким участкам в Мо-
сковской области и вот заехали в 
Тульскую. И могу сказать, что ни-
каких нарушений не обнаружено.

По итогам голосования от 
«тульских» дачников действу-
ющий мэр Москвы Сергей Со-
бянин получил 80,4% голосов 
(по Москве 70,2%), на второй 
позиции расположился ком-
мунист Вадим Кумин – 8,5% 

(11,4%), третьим стал Михаил 
Дегтярев из ЛДПР – 4,8% (6,7%), 
четвертым – Илья Свиридов из 
«Справедливой России» – 4,7% 
(7%). Последнее место занял 
Михаил Балакин из «Союза 
горожан» – 1,4% (1,9%). 

Губернатор Алексей Дюмин 
поздравил Сергея Собянина с по-
бедой на выборах и выразил уве-
ренность в дальнейшем укрепле-
нии отношений Москвы и Туль-
ской области. 

выборы-2018

Есть такое право – ИЗБИРАТЬ

Туляки предложили самую насыщенную культурно-развлекательную программу

В Тульской области выбрали мэра Москвы

2911
москвичей

проголосовали 
на избирательных 

участках 
в Заокском 

районе 

Мосгоризбирком организовал временные маршруты общественного 

транспорта

Полевая кухня с гречневой кашей с тушенкой
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05:00  «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 

Новости
09:15  «Сегодня 17 сентября. День 

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

(16+)
15:15  «Давай поженимся!» (16+)
16:00, 02:15, 03:05 «Мужское/Жен-

ское» (16+)
18:50, 01:15 «На самом деле» (16+)
19:50  «Пусть говорят» (16+)
21:00  Время
21:30  Т/с «Ищейка» (12+)
22:30  «Большая игра» (12+)
23:30  «Вечерний Ургант» (16+)
00:10  Т/с «Мосгаз» (16+)
04:10  «Контрольная закупка»

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 «Акварели» (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, 13:35, 15:40, 
16:50, 20:25 Новости

07:05, 11:05, 15:45, 16:55, 23:55 
Все на Матч!

09:00  Футбол. Чемпионат Англии. 
«Эвертон» – «Вест Хэм» (0+)

11:35  Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» – «Кьево» (0+)

13:40  Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» – «Сассуоло» (0+)

16:30  Специальный репортаж. «UFC в 
России. Начало» (16+)

17:25  Футбол. Российская Премьер-
лига. «Урал» (Екатеринбург) – 
«Ростов» (0+)

19:25  «Тотальный футбол» (12+)
20:30  Смешанные единоборства. 

UFC. Алексей Олейник против 
Марка Ханта. Андрей Арлов-
ский против Шамиля Абдура-
химова (16+)

21:55  Футбол. Чемпионат Англии. 
«Саутгемптон» – «Брайтон» 
(0+)

00:25  Волейбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Россия – Камерун 
(0+)

02:25  Х/ф «Война Логана» (6+)
04:10  Смешанные единоборства. 

UFC. Тайрон Вудли против 
Даррена Тилла. Забит Маго-
медшарипов против Брэндона 
Дэвиса (16+)

06:10  «Десятка!» (16+)

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

06:35  «Пешком...». Москва шоколад-
ная

07:05  Д/с «Эффект бабочки»
07:35  Цвет времени. Уильям Тернер
07:50  Х/ф «Хождение по мукам»
09:10, 17:50 Класс мастера. Влади-

мир Васильев.
10:15  «Наблюдатель»
11:10, 01:40 ХХ век. «Встречи с 

мастерами сцены. Народный 
артист СССР Иван Козловский»

12:00, 02:30 Д/ф «Константин Циол-
ковский. Гражданин Вселен-
ной»

12:30, 18:45, 00:40 Власть факта. 
«Белая Африка»

13:10  Линия жизни. Константин Бого-
молов

14:15  Д/ф «Последний парад «Безза-
ветного»

15:10  «На этой неделе... 100  лет на-
зад. Нефронтовые заметки»

15:40  «Агора». Ток-шоу
16:45, 01:25 Д/ф «Лимес. На границе 

с варварами»

17:05, 22:20 Т/с «Сита и Рама»
19:45  «Главная роль»
20:05  «Правила жизни»
20:30  «Спокойной ночи, малыши!»
20:45  Д/с «Тайные агенты Елизаве-

тыJI»
21:40  «Сати. Нескучная классика...»
23:10  Кто мы? «Сибирский конти-

нент. Землепроходцы»
00:00  Д/ф «Его называли «Папа 

Иоффе»

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, 01:20 «Место встречи» 

(16+)
17:20  «ДНК» (16+)
18:15, 19:40 Т/с «Шеф. Новая жизнь» 

(16+)
21:00  Т/с «Ментовские войны» (16+)
23:00  Т/с «Невский» (16+)
00:10  «Поздняков» (16+)
00:20  Т/с «Свидетели» (16+)
03:15  «Поедем, поедим!» (0+)
04:10  Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

06:00  «Настроение»
08:00  Х/ф «Дело Румянцева»
10:00  Д/ф «Последняя обида Евгения 

Леонова» (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+)
13:40  «Мой герой. Ксения Лаврова-

Глинка» (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 «Хроника гнусных времен» 

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

альный репортаж (16+)
23:05  «Знак качества» (16+)
00:00  События. 25-й час (16+)
00:30  «Свадьба и развод. Ольга Бузо-

ва и Дмитрий Тарасов» (16+)
01:25  Д/ф «Зачем Сталин создал Из-

раиль» (12+)
04:00  Т/с «Темная сторона души» 

(12+)

05:00, 09:00, 13:00, 22:00 Известия
05:25  Д/ф «Безымянная звезда Ми-

хаила Козакова» (12+)
06:20  Д/ф «Моя правда. Александр 

Домогаров» (12+)
07:10  Д/ф «Моя правда. Борис Мои-

сеев» (16+)
08:00  «Светская хроника» (16+)
09:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с «Груп-

па Zeta» (16+)
13:25, 14:20, 15:10, 16:05, 17:00, 

17:50 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, 01:20, 02:15, 03:00, 03:55 Т/с 

«Спецы» (16+)

05:00, 09:00 «Военная тайна» (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, 03:50 «Тайны Чапман» (16+)
18:00  «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20:00  Х/ф «Первый мститель» (12+)
22:20  «Водить по-русски» (16+)
00:30  Х/ф «Идентичность» (16+)
02:00  Х/ф «Нет пути назад» (16+)
04:30  «Территория заблуждений» 

(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  «Танцы» (16+)
14:30, 15:00, 01:05 Т/с «Улица» 

(16+)
15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 

18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с 
«Ольга» (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+)
01:35, 02:30, 03:30 «Импровизация» 

(16+)

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

Олуха» (6+)
09:30  М/ф «Лоракс» (0+)
11:10  Х/ф «Стражи Галактики. 
Часть 2» (16+)
14:00  Т/с «Кухня» (16+)
19:00  Т/с «Воронины» (16+)
20:00  Т/с «Молодежка» (16+)
21:00  Х/ф «Трансформеры» (12+)
23:45  «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком» (18+)
00:45  «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
01:15  Х/ф «Дальше живите сами» 

(18+)
03:15  Т/с «Выжить после» (16+)
04:15  Т/с «Вечный отпуск» (16+)
05:10  «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  «Про кино» (12+)
11:05  «Широка река». Телесериал 

(16+)
12:10, 22:55 Д/ф (12+)
13:05  «Книга жалоб» (12+)
13:30  «Афиша» (12+)
14:05  «Три королевы». Телесериал 

(16+)
15:15  Мультмир (6+)
16:05, 17:05 «Ковчег». Телесериал 

(16+)
18:45  «Сводка» (12+)
19:00  «Одна история» (12+)
20:00, 20:50 «Ривьера». Телесериал 

(16+)
22:25  «Изнутри» (6+)

06:30, 18:00, 23:35, 05:10 «6 кад-
ров» (16+)

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

09:30  «Давай разведемся!» (16+)
10:30  «Тест на отцовство» (16+)
11:30  Д/с «Преступления страсти» 

(16+)
12:30, 02:25 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)
13:35  Х/ф «40+, или Геометрия 

чувств» (16+)
19:00  Х/ф «Артистка» (16+)
22:35  Т/с «Напарницы» (16+)
00:30  Т/с «Метод Лавровой» (16+)
03:30  Х/ф «Влюблен по собственно-

му желанию» (16+)
05:35  «Джейми. Обед за 30 минут» 

(16+)

06:00, 07:30 «Улетное видео» (16+)
06:35, 21:00 «Невероятные истории» 

(16+)
07:50  «Удачная покупка» (16+)
08:10  «Дорожные войны» (16+)
09:30, 19:00, 23:30 «Дорожные 

войны. Лучшее» (16+)
11:00, 18:30 «Утилизатор» (12+)
13:00  Т/с «Чужой район – 3» (16+)
16:50, 21:30 «Решала» (16+)
17:50  «Улетное видео. Лучшее» (16+)
20:00  «Дорожные войны 2.0» (16+)
00:00  «+100500» (18+)
01:00  Т/с «Родина» (16+)
04:55  «Лига 8 файт» (16+)

06:00  Мультфильмы (0+)
09:20, 09:55, 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 «Команда «А» (12+)
01:15, 02:15, 03:15 Т/с «Горец» (16+)
04:15  «Тайные знаки. Любовь, при-

несенная в жертву» (12+)
05:00  «Тайные знаки. Убивающая 

любовь» (12+)

06:10, 15:15 Х/ф «Эрин БроковичG– 
красивая и решительная» 
(16+)

08:40  Х/ф «Челюсти-2» (16+)
10:55  Х/ф «Дорогой Джон» (16+)
13:00  Х/ф «Сбежавшая невеста» 

(16+)
17:45  Х/ф «Братья Блюз 2000» (12+)
20:10  Х/ф «Пришельцы-3. Взятие 

Бастилии» (12+)
22:20  Х/ф «Выбор капитана Корел-

ли» (16+)
00:45  Х/ф «Чужая страна» (18+)
02:45  Х/ф «Фрэнк» (16+)
04:20  Х/ф «Отчаянный» (16+)

06:00  «Сегодня утром»
08:15, 09:15, 10:05 Х/ф «Фронт без 

флангов» (12+)

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

10:00, 14:00 Военные новости
12:15, 13:15, 14:05 Х/ф «Фронт за 

линией фронта» (12+)
16:20  Х/ф «Дачная поездка сержан-

та Цыбули»
18:40  Д/с «Вперед, кавалерия! Из-

под топота копыт» (12+)
19:35  «Открытый эфир» (12+)
21:20  Д/с «Загадки века. Ошибка 

Александра Грибоедова» (12+)
22:10  «Скрытые угрозы. Продоволь-

ственные войны» (12+)
23:15  «Между тем» (12+)
23:45  Т/с «Дума о Ковпаке» (12+)
03:45  Х/ф «Жизнь и удивительные 

приключения Робинзона Кру-
зо» (6+)

05:15  Д/ф «Фронтовые истории лю-
бимых актеров. Юрий Никулин 
и Владимир Этуш» (6+)

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

на» (12+)
06:20  «Фитнес-эксперт» (12+)
06:35  «ОТРажение недели» (12+)
07:20  «От прав к возможностям» 

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

(12+)
09:00, 10:05, 16:15, 17:05 Т/с «Опе-

ративный псевдоним» (16+)
10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 15:00, 

16:00, 17:00, 21:00 Новости
10:45, 16:05, 21:55, 23:50 «Актив-

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

(12+)
15:15  Д/ф «Инклюзив для Кармен» 

(6+)
22:05  «Вспомнить все« (12+)
04:05  «Фигура речи» (12+)
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05:00  «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 

Новости
09:15  «Сегодня 18 сентября. День 

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

(16+)
15:15  «Давай поженимся!» (16+)
16:00, 02:15, 03:05 «Мужское/Жен-

ское» (16+)
18:50, 01:15 «На самом деле» (16+)
19:50  «Пусть говорят» (16+)
21:00  Время
21:30  Т/с «Ищейка» (12+)
22:30  «Большая игра» (12+)
23:30  «Вечерний Ургант» (16+)
00:10  Т/с «Мосгаз» (16+)
04:10  «Контрольная закупка»

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 «Акварели» (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, 12:00, 14:35, 16:10 
Новости

07:05, 12:05, 14:40, 19:25, 23:55 
Все на Матч!

09:00  Футбол. Российская Премьер-
лига (0+)

11:00  «Тотальный футбол» (12+)
12:35  Футбол. Чемпионат Англии. 

«Саутгемптон» – «Брайтон» 
(0+)

15:40  Специальный репортаж. «Локо. 
Лучший сезон в Европе» (12+)

16:15  «Континентальный вечер» 
(12+)

16:55  Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 
(Уфа) – «Сибирь» (Новосибир-
ская область) (0+)

19:45  Футбол. Лига чемпионов. 
«Барселона» (Испания) – ПСВ 
(Нидерланды) (0+)

21:50  Футбол. Лига чемпионов. «Га-
латасарай» (Турция) – «Локо-
мотив» (Россия) (0+)

00:30  Волейбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Россия – Сербия (0+)

02:30  Х/ф «Переломный момент» 
(16+)

04:15  Д/ц «Вся правда про...» (12+)
04:45  Д/ф «Месси» (16+)

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

06:35  «Пешком...». Москва Шехтеля
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35  Цвет времени. Камера-обскура
07:50  Х/ф «Хождение по мукам»
09:10, 17:50 «Класс мастера. Влади-

мир Васильев»
10:15  «Наблюдатель»
11:10, 01:30 ХХ век. «Кинопанорама. 

Владимир Басов»
12:15  «Гончарный круг»
12:30, 18:40, 00:40 «Тем временем. 

Смыслы»
13:15  Важные вещи. «Часы Менши-

кова»
13:30  «Дом ученых». Артем Оганов
14:00, 20:45 Д/с «Тайные агенты 

Елизаветы I»
15:10  «Эрмитаж»
15:40  Д/с «Первые в мире»
15:55  Д/с «Бабий век»
16:20  «Белая студия». Эдуард Арте-

мьев.
17:05, 22:20 Т/с «Сита и Рама»
19:45  «Главная роль»
20:30  «Спокойной ночи, малыши!»
21:40  «Искусственный отбор»
23:10  Кто мы? «Сибирский конти-

нент. Землепроходцы»
00:00  Д/ф «Среди лукавых игр и 

масок. Виктория Лепко»
02:35  Pro memoria. «Лютеция Дема-

рэ»

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 «Шеф. Новая жизнь» 

(16+)
21:00  Т/с «Ментовские войны» (16+)
23:00  Т/с «Невский» (16+)
00:10  Т/с «Свидетели» (16+)
03:15  «Еда живая и мертвая» (12+)
04:05  Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

06:00  «Настроение»
08:00  «Доктор И...» (16+)
08:35  Х/ф «Белые росы» (12+)
10:20  Д/ф «Николай Караченцов. Нет 

жизни До и После...» (12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 

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

ство» (12+)
13:40  «Мой герой. Александр Митта» 

(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 «Хроника гнусных времен» 

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

(16+)
23:05  «Прощание. Марис Лиепа» 

(16+)
00:00  События. 25-й час (16+)

00:30  «Хроники московского быта. 
Ушла жена» (12+)

01:25  Д/ф «Кремль-53. План вну-
треннего удара» (12+)

04:05  Т/с «Темная сторона души» 
(12+)

05:00, 09:00, 13:00, 22:00 Известия
05:25, 06:20, 07:10, 08:05, 09:25, 

10:15, 11:10, 12:05 Т/с «Груп-
па Zeta» (16+)

13:25, 14:20, 15:10 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей – 4» (16+)

16:05, 17:00, 17:55 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей – 5» (16+)

18:50, 19:40, 20:20, 21:10, 22:30, 
23:20 Т/с «След» (16+)

00:00  Известия. Итоговый выпуск
00:30, 01:20, 02:05, 03:00, 03:50 Т/с 

«Спецы» (16+)

05:00, 04:10 «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, 03:15 «Тайны Чапман» (16+)
18:00, 02:15 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20:00  Х/ф «Человек-паук» (12+)
22:20  «Водить по-русски» (16+)
00:30  Х/ф «К солнцу» (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  «Замуж за Бузову» (16+)
14:30, 01:05 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 «Ольга» (16+)

20:00  Т/с «СашаТаня» (16+)
20:30  Т/с «Универ» (16+)
21:00, 01:35, 02:30, 03:30 «Импро-

визация» (16+)
22:00  Шоу «Студия Союз» (16+)
23:00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00  «Дом-2. После заката» (16+)
04:15, 05:00 «Где логика?» (16+)

06:00  «Ералаш» (0+)
06:35  М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)
07:25  М/с «Три кота» (0+)
07:40  М/с «Семейка Крудс. Начало» 

(6+)
08:05  М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)
08:30  М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» (6+)
09:30, 20:00 Т/с «Молодежка» (16+)
10:30, 00:00 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)

11:05  Х/ф «Трансформеры» (12+)
14:00  Т/с «Кухня» (16+)
19:00  Т/с «Воронины» (16+)
21:00  Х/ф «Трансформеры. Месть 

падших» (16+)
01:00  Х/ф «Десять причин моей не-

нависти» (0+)
02:55  Т/с «Выжить после» (16+)
03:55  Т/с «Вечный отпуск» (16+)
04:50  «6 кад ров» (16+)
05:40  «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  «Одна история» (12+)
11:05, 14:05 «Три королевы». Теле-

сериал (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, 20:50 «Ривьера». Т/с (16+)
22:25  «Афиша» (12+)

06:30, 18:00, 23:35, 05:55 «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+)
14:20  Х/ф «Артистка» (16+)
19:00  Х/ф «Катино счастье» (16+)
22:35  Т/с «Напарницы» (16+)
00:30  Т/с «Метод Лавровой» (16+)
04:00  Х/ф «Родня» (16+)
06:00  «Джейми. Обед за 30 минут» 

(16+)

06:00, 07:30 «Улетное видео» (16+)
07:05, 21:00 «Невероятные истории» 

(16+)
07:50  «Удачная покупка» (16+)
08:10, 18:15 «Дорожные войны» 

(16+)
09:30, 19:00, 23:30 «Дорожные 

войны. Лучшее» (16+)
11:00, 18:30 «Утилизатор» (12+)
13:00  Т/с «Чужой район – 3» (16+)
16:40, 21:30 «Решала» (16+)
17:45  «Улетное видео. Лучшее» (16+)
20:00  «Дорожные войны 2.0» (16+)
00:00  «+100500» (18+)
01:00  Т/с «Родина» (16+)
04:05  Т/с «1943» (12+)
05:00  «Лига 8 файт» (16+)

06:00, 05:45 Мультфильмы (0+)
09:20, 09:55, 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 «Дьявол» (16+)
00:30, 01:30, 02:15, 03:15 Т/с «Эле-

ментарно» (16+)
04:00  «Тайные знаки. Влюбленная в 

призрака. Елена Блаватская» 
(12+)

05:00  «Тайные знаки. Наколдовать 
наследника» (12+)

06:10, 17:50 Х/ф «Дивергент, главаG2. 
Инсургент» (12+)

08:30  Х/ф «Выбор капитана Корел-
ли» (16+)

11:00  Х/ф «Пришельцы-3. Взятие 
Бастилии» (12+)

13:15  Х/ф «Отчаянный» (16+)
15:25  Х/ф «Крадущийся тигр, затаив-

шийся дракон» (12+)
20:10  Х/ф «Гринч – похититель Рож-

дества» (12+)
22:15  Х/ф «Малавита» (16+)
00:25  Х/ф «Легенда Багера Ванса» 

(16+)
02:45  Х/ф «Спасение» (16+)
04:20  Х/ф «Если свекровь – монстр» 

(16+)

06:00  «Сегодня утром»
08:00  Д/с «Личные враги Гитлера» 

(12+)
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 

дня
09:15, 10:05, 12:25, 13:15, 14:05 Т/с 

«Другой майор Соколов» (16+)
10:00, 14:00 Военные новости
18:40  Д/с «Вперед, кавалерия! Шаш-

ки против пулеметов» (12+)
19:35  «Открытый эфир» (12+)
21:20  «Улика из прошлого» (16+)
22:10  «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом» (12+)
23:15  «Между тем» (12+)
23:45  Т/с «Дума о Ковпаке» (12+)
02:55  Х/ф «Атака» (12+)
04:35  Х/ф «Белый взрыв» (12+)

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

на» (12+)
06:25, 15:15 Д/ф «Калашников» 

(12+)
07:10  «Большая наука» (12+)
07:35, 22:35 Д/ф «Земля 2050» (12+)
08:30, 12:30, 04:30 «Календарь» 

(12+)
09:00, 10:05, 16:15, 17:05 Т/с «Опе-

ративный псевдоним» (16+)
10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 15:00, 

16:00, 17:00, 21:00 Новости
10:45, 16:05, 21:55, 23:50 «Актив-

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

(12+)
22:05  «Фигура речи» (12+)
04:05  «Моя история. Юлий Гусман» 

(12+)

Вторник, 18 сентября

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

13 сентября
члена президиума Совета Тульского регио-

нального отделения ветеранов войны, труда, Во-
оруженных сил и правоохранительных органов

Виталия Алексеевича БОГОМОЛОВА;

14 сентября
председателя Совета ветеранов Кимовско-

го района
Владимира Ивановича ДРАГУШИНА;

15 сентября
председателя Совета ветеранов Арсеньевско-

го района, члена Совета Тульского регионально-
го отделения ветеранов войны, труда, Вооружен-
ных сил и правоохранительных органов

Виктора Григорьевича ХУДЯКОВА;

16 сентября
заместителя министра – директора департа-

мента образования министерства образования 
Тульской области 

Алевтину Александровну ШЕВЕЛЕВУ;

председателя государственно-правового ко-
митета  Тульской области

Наталью Александровну АРХИПОВУ;

17 сентября
руководителя Управления Федеральной служ-

бы по ветеринарному и фитосанитарному надзо-
ру по г. Москва, Московской и Тульской областям

Евгения Вячеславовича АНТОНОВА;
с 65-летием члена президиума Совета Туль-

ского регионального отделения ветеранов вой-
ны, труда, Вооруженных сил и правоохранитель-
ных органов

Валерия Владимировича НОВИКОВА.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ
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, 19 сентября

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

Новости
09:15  «Сегодня 19 сентября. День 

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

(16+)
15:15  «Давай поженимся!» (16+)
16:00, 02:15, 03:05 «Мужское/Жен-

ское» (16+)
18:50, 01:15 «На самом деле» (16+)
19:50  «Пусть говорят» (16+)
21:00  Время
21:30  Т/с «Ищейка» (12+)
22:30  «Большая игра» (12+)
23:30  «Вечерний Ургант» (16+)
00:10  Т/с «Мосгаз» (16+)
04:10  «Контрольная закупка»

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 «Акварели» (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, 15:35, 18:15, 
20:55 Новости

07:05, 13:05, 17:15, 23:55 Все на 
Матч!

09:00  Футбол. Лига чемпионов. «Ин-
тер» (Италия) – «Тоттенхэм» 
(Англия) (0+)

11:05  Футбол. Лига чемпионов. «Мо-
нако» (Франция) – «Атлетико» 
(Испания) (0+)

13:35  Футбол. Лига чемпионов. 
«Ливерпуль» (Англия) – ПСЖ 
(Франция) (0+)

15:45  Смешанные единоборства. 
UFC. Алексей Олейник против 
Марка Ханта. Андрей Арлов-
ский против Шамиля Абдура-
химова (16+)

18:25  Хоккей. КХЛ. «Йокерит» (Хель-
синки) – «Металлург» (Магни-
тогорск) (0+)

21:00  Все на футбол!
21:50  Футбол. Лига чемпионов. «Вик-

тория» (Чехия) – ЦСКА (Россия) 
(0+)

00:30  Футбол. Лига чемпионов. 
«Аякс» (Нидерланды) – АЕК 
(Греция) (0+)

02:30  Обзор Лиги чемпионов (12+)
03:00  Х/ф «Человек внутри» (16+)
04:45  Д/ф «Бобби» (16+)

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

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

07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35  Д/ф «Липарские острова. Кра-

сота из огня и ветра»
07:50  Х/ф «Хождение по мукам»
09:10, 17:50 Класс мастера. Влади-

мир Васильев.
10:15  «Наблюдатель»
11:10, 01:35 ХХ век. «Прощай, ста-

рый цирк»
12:30, 18:40, 00:50 «Что делать?»
13:20  «Искусственный отбор»
14:00, 20:45 Д/с «Тайные агенты 

Елизаветы I»
15:10  «Библейский сюжет»
15:40  Д/с «Первые в мире»
15:55  Д/с «Бабий век»
16:20  «Сати. Нескучная классика...»
17:05, 22:20 Т/с «Сита и Рама»
19:45  «Главная роль»
20:30  «Спокойной ночи, малыши!»
21:40  «Абсолютный слух»
23:10  Кто мы? «Сибирский конти-

нент. Землепроходцы»
00:00  Д/ф «Крутая лестница»

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 «Шеф. Новая жизнь» 

(16+)
21:00  Т/с «Ментовские войны» (16+)
23:00  Т/с «Невский» (16+)
00:10  Т/с «Свидетели» (16+)
03:10  «Чудо техники» (12+)
04:10  Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

06:00  «Настроение»
08:00  «Доктор И...» (16+)
08:35  Х/ф «Дело было в Пенькове» 

(12+)
10:30  Д/ф «Вячеслав Тихонов. До 

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

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

ство» (12+)
13:40  «Мой герой. Ольга Дроздова» 

(12+)
14:50  «Город новостей» (16+)
15:05, 02:20 Т/с «Отец Браун» (16+)
16:55  «Естественный отбор». Ток-шоу 

(12+)
17:45  Т/с «Сразу после сотворения 

мира» (16+)
20:00  «Петровка, 38» (16+)
20:20  «Право голоса» (16+)
22:30  «Линия защиты» (16+)
23:05  «Девяностые. Короли шансо-

на» (16+)
00:00  События. 25-й час (16+)
00:30  «Прощание. Георгий Жуков» 

(16+)
01:25  Д/ф «Клаус Барби. Слуга всех 

господ» (12+)
04:05  Т/с «Сразу после сотворения 

мира» (16+)

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

па Zeta» (16+)
09:25, 10:20, 11:10, 12:05, 04:35 Т/с 

«Группа Zeta – 2» (16+)

13:25, 14:15, 15:10, 16:00, 17:00, 
17:55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей – 5» (16+)

18:50, 19:40, 20:20, 21:10, 22:30, 
23:20 Т/с «След» (16+)

00:00  Известия. Итоговый выпуск
00:30, 01:20, 02:05, 03:00, 03:55 Т/с 

«Спецы» (16+)

05:00, 09:00, 04:30 «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, 03:40 «Тайны Чапман» (16+)
18:00, 02:40 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20:00  Х/ф «Человек-паук – 2» (12+)
22:20  «Смотреть всем!» (16+)
00:30  Х/ф «Выстрел в пустоту» (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  «Большой завтрак» (16+)
13:00  «Битва экстрасенсов» (16+)
14:30, 01:05 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 «Ольга» (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+)
01:35, 02:30, 03:30 «Импровизация» 

(16+)

06:00  «Ералаш» (0+)
06:35  М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)
07:00, 08:05 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» (6+)
07:25  М/с «Три кота» (0+)
07:40  М/с «Семейка Крудс. Начало» 

(6+)
08:30  М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» (6+)
09:30, 20:00 Т/с «Молодежка» (16+)
10:30, 00:10 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)
11:00  Х/ф «Трансформеры. Месть 

падших» (16+)
14:00  Т/с «Кухня» (12+)
19:00  Т/с «Воронины» (16+)
21:00  Х/ф «Трансформеры-3. Темная 

сторона луны» (16+)
01:00  Х/ф «Странная жизнь Тимоти 

Грина» (12+)
03:00  Т/с «Выжить после» (16+)
04:00  Т/с «Вечный отпуск» (16+)
04:55  «6 кад ров» (16+)
05:45  «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  «Афиша» (12+)
11:05, 14:05 «Три королевы». Теле-

сериал (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, 23:50 «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+)
14:20  Т/с «Катино счастье» (16+)
19:00  Т/с «Наследница» (16+)
22:50  Т/с «Напарницы» (16+)
00:30  Т/с «Метод Лавровой» (16+)
04:00  Х/ф «Странные взрослые» 

(16+)
05:35  «Джейми. Обед за 30 минут» 

(16+)

06:00, 07:30 «Улетное видео» (16+)
07:05, 21:00 «Невероятные истории» 

(16+)
07:50  «Удачная покупка» (16+)
08:10  «Дорожные войны» (16+)
09:30, 19:00, 23:30 «Дорожные 

войны. Лучшее» (16+)
11:00, 18:30 «Утилизатор» (12+)
13:00  Т/с «Чужой район – 3» (16+)
16:50, 21:30 «Решала» (16+)
17:50  «Улетное видео. Лучшее» (16+)
20:00  «Дорожные войны 2.0» (16+)
00:00  «+100500» (18+)
01:00  Т/с «Родина» (16+)
04:00  Т/с «1943» (12+)
05:00  «Лига 8 файт» (16+)

06:00  Мультфильмы (0+)
09:20, 09:55, 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 «От колыбели до могилы» 
(16+)

01:00, 01:45, 02:30, 03:15, 04:00, 
04:45, 05:30 Т/с «Вызов» 
(16+)

06:10, 15:30 Х/ф «Челюсти» (16+)
08:40  Х/ф «Малавита» (16+)
10:55  Х/ф «Легенда Багера Ванса» 

(16+)
13:25  Х/ф «Гринч – похититель Рож-

дества» (12+)
18:05  Х/ф «Если свекровь – монстр» 

(16+)
20:10  Х/ф «Побег из Шоушенка» 

(16+)
22:55  Х/ф «Агент Джонни Инглиш» 

(12+)
00:40  Х/ф «Любовь и дружба» (12+)
02:30  Х/ф «Телохранитель» (18+)
04:10  Х/ф «Сбежавшая невеста» 

(16+)

06:00  «Сегодня утром»
08:00  Д/с «Личные враги Гитлера» 

(12+)
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 

дня
09:15, 10:05, 12:25, 13:15, 14:05 Т/с 

«Другой майор Соколов» (16+)
10:00, 14:00 Военные новости
18:40  Д/с «Вперед, кавалерия! На 

коня, пролетарий!» (12+)
19:35  «Открытый эфир» (12+)
21:20  Д/с «Секретная папка. Лекар-

ство для Победы» (12+)
22:10  «Последний день» (12+)
23:15  «Между тем» (12+)
23:45  Х/ф «От Буга до Вислы» (12+)
02:35  Х/ф «Непобедимый» (6+)
04:05  Х/ф «Белорусский вокзал» (6+)

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

на» (12+)
06:25, 15:15 Д/ф «Танки. Уральский 

характер» (12+)
07:10  «Служу Отчизне» (12+)
07:35, 22:35 Д/ф «Земля 2050» (12+)
08:30, 12:30, 04:30 «Календарь» 

(12+)
09:00, 10:05, 16:05, 17:05 Т/с «Под 

прикрытием» (12+)
10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 15:00, 

16:00, 17:00, 21:00 Новости
10:45, 21:55, 23:50 «Активная сре-

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

(12+)
22:05  «Моя история. Юлий Гусман» 

(12+)
04:05  «Гамбургский счет» (12+)

ТВ-ПРОГРАММА

Уважаемые жители Тульской области! 20 сентября 2018 года с 10 
до 13 часов работает информационно-консультативная телефонная служ-
ба государственного учреждения Тульской области «Управление социаль-
ной защиты населения Тульской области».

Получить консультацию о ежемесячной денежной выплате на второго 
ребенка в возрасте от 1,5 до 3 лет, на первого ребенка от 1,5 до 3 лет жен-
щинам, не достигшим на день рождения ребенка 25-летнего возраста, на 
детей до 3 лет родителям-студентам можно у начальника отдела  органи-
зации назначения социальных выплат и контроля Жигулиной Людмилы 
Борисовны  по  тел. 42-21-08.

Юлия ИЮЛЬ

Т
еперь при покупке продуктов 
можно обзавестись личным су-
пергероем или даже целой коман-
дой. Миниатюрные фигурки ге-
роев вселенной MARVEL своим 

клиентам дарят магазины сети «Пятероч-
ка». Это не просто милые безделушки, а 
ластики, которые надеваются на каран-
даши и прекрасно справляются со свои-
ми обязанностями.

Чтобы скрасить грусть от уже ушедше-
го лета, «Пятерочка» запустила новую про-
грамму лояльности для своих покупателей 
в коллаборации с одним из самых успеш-
ных кинобрендов – MARVEL. Ведь филь-
мы данного бренда любит каждый вто-
рой вне зависимости от возраста, а полу-
чать подарки обожают все без исключения.

Халк, Человек-паук и другие герои все-
мирно известной киновселенной ожида-

ют теперь покупателей в каждом универ-
саме «Пятерочка».

Супергерои пригодятся и дома, и в шко-
ле, ведь учебный год уже начался. Окажут-
ся они как нельзя кстати и для тех, кто лю-
бит рисовать. Даже на столе офисных ра-
ботников им найдется место. И, конечно, 
многим будет интересно собрать свою кол-
лекцию «сверхчеловечков». Ведь персона-
жей в серии 16, и все разные.

– У нас уже есть две фигурки, – говорит 
мама двоих детей Галина Романова. – Ког-
да мы получили первую фигурку – востор-
гу моей малышни не было предела: паке-
тик, в котором лежал Человек-паук, рас-
печатали, едва успели отойти от кассы. И 
потом весь вечер с ней возились – тут же 
придумали свою игру по мотивам фильмов. 

Еще бы! Дети просто обожают MARVEL, да 
и мы с мужем, признаться, тоже, ведь мы – 
молодые и современные родители. В кино 
ходим всей семьей, и это еще спорный во-
прос: кому больше хочется попасть на оче-
редную премьеру – нам с мужем или де-
тям. Так что, не ровен час, начну собирать 
свою собственную коллекцию.

Акция в «Пятерочке» началась 21 ав-
густа и продлится до 8 октября. 

На кассе покупателям вручают одну фи-
гурку за каждые 555 рублей в чеке. Также 
ластик в виде одного из популярных геро-
ев фильмов MARVEL можно получить при 
покупке товаров партнеров акции.

В дополнение к коллекции можно при-
обрести альбом для хранения «стирателей» 
и кружки с супергероями.

– Собирать разные штучки я начала 
еще в детстве, и в итоге это стало одним 
из самых любимых занятий, – призна-
ется жительница Новомосковска Ната-
лия Голубева. – Раньше собирала вкла-
дыши от жвачек, теперь вот переклю-
чилась на миниатюрные фигурки. Дома 
под стеклом стоит целая армия рыцарей, 
«стадо» котиков, а фигурок в стиле аниме 
просто не сосчитать. Теперь буду соби-
рать и супергероев. Это точно будет су-
перколлекция!

Те, кто спешит как можно скорее со-
брать свою супергеройскую команду, мо-
гут купить «стирателей» и отдельно: один 
ластик стоит 49,99 рубля.

Кстати, пообщаться с другими облада-
телями супергероев можно на сайте сти-
ратели.рф. Там же найдется масса инте-
ресной и полезной информации, напри-
мер, о том, как выиграть поездку в Дис-
нейленд для всей семьи.

продуктовая корзина

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

Новости
09:15  «Сегодня 20 сентября. День 

начинается»
09:55, 03:45 «Модный приговор»
10:55  «Жить здорово!» (16+)
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет» 

(16+)
15:15  «Давай поженимся!» (16+)
16:00, 02:50, 03:05 «Мужское/Жен-

ское» (16+)
18:50, 01:50 «На самом деле» (16+)
19:50  «Пусть говорят» (16+)
21:00  Время
21:30  Т/с «Ищейка» (12+)
22:30  «Большая игра» (12+)
23:30  «Вечерний Ургант» (16+)
00:10  Т/с «Мосгаз» (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 «Акварели» (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, 13:35, 15:00, 
18:45 Новости

07:05, 11:05, 15:05, 16:15, 23:55 
Все на Матч!

09:00  Футбол. Лига чемпионов. «Ва-
ленсия» (Испания) – «Ювентус» 
(Италия) (0+)

11:35  Футбол. Лига чемпионов. 
«Манчестер Сити» (Англия) – 
«Лион» (Франция) (0+)

13:40  Смешанные единоборства. 
UFC. Джастин Гейтжи против 
Джеймса Вика (16+)

15:45, 05:00 Специальный репортаж. 
«Как мы побеждали в Европе» 
(12+)

16:45  Футбол. Лига чемпионов. 
«Реал» (Испания) – «Рома» 
(Италия) (0+)

18:50  Все на футбол!
19:45  Футбол. Лига Европы. «Акхи-

сар» (Турция) – «Краснодар» 
(Россия) (0+)

21:50  Футбол. Лига Европы. «Ко-
пенгаген» (Дания) – «Зенит» 
(Россия) (0+)

00:30  Футбол. Лига Европы. «Рапид» 
(Австрия) – «Спартак» (Россия) 
(0+)

02:30  Футбол. Лига Европы. «Лейп-
циг» (Германия) – «Зальцбург» 
(Австрия) (0+)

04:30  Обзор Лиги Европы (12+)
05:30  Д/ц «Несвободное падение» 

(16+)

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

06:35  «Пешком...». Москва причудли-
вая

07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:40  Х/ф «Хождение по мукам»
09:10, 17:50 «Класс мастера. Влади-

мир Васильев»
10:15  «Наблюдатель»
11:10, 01:25 ХХ век. «Слово Андро-

никова»
12:30, 18:45, 00:40 Игра в бисер. 

«Сказки братьев Гримм»
13:10  Цвет времени. Василий Кан-

динский «Желтый звук»
13:20  «Абсолютный слух»
14:00  Д/с «Тайные агенты Елизаве-

тыJI»
15:10  Моя любовь – Россия! «Шама-

иль – душа татарской культу-
ры»

15:40  Д/с «Бабий век»
16:10  «2 Верник 2»
17:05, 22:20 Т/с «Сита и Рама»
18:35  Цвет времени. Альбрехт Дю-

рер. «Меланхолия»
19:45  «Главная роль»
20:30  «Спокойной ночи, малыши!»
20:45  Д/ф «Дело Нерона. Тайна древ-

него заговора»
21:40  «Энигма. Андреа Бочелли»
23:10  Кто мы? «Сибирский конти-

нент. Землепроходцы»
00:00  «Черные дыры. Белые пятна»
02:40  Д/ф «Липарские острова. Кра-

сота из огня и ветра»

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 «Шеф. Новая жизнь» 

(16+)
21:00  Т/с «Ментовские войны» (16+)
23:00  Т/с «Невский» (16+)
00:10  Т/с «Свидетели» (16+)
03:10  «НашПотребНадзор» (16+)
04:05  Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

06:00  «Настроение»
08:00  «Доктор И...» (16+)
08:30  Х/ф «В квадрате 45» (12+)
09:55  Х/ф «Внимание! Всем по-

стам...»
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 

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

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

(12+)
14:50  «Город новостей» (16+)
15:05, 02:15 Т/с «Отец Браун» (16+)
16:55  «Естественный отбор». Ток-шоу 

(12+)
17:45, 04:05 Т/с «Сразу после сотво-

рения мира» (16+)
20:00  «Петровка, 38» (16+)

20:20  «Право голоса» (16+)
22:30  «10 самых... Звездные «хейте-

ры» (16+)
23:05  Д/ф «Из-под полы. Тайная 

империя дефицита» (12+)
00:00  События. 25-й час (16+)
00:30  «Девяностые. Безработные 

звезды» (16+)
01:25  Д/ф «Китай – Япония: Столет-

няя война» (12+)

05:00, 09:00, 13:00, 22:00 Известия
05:25, 05:55, 06:45, 07:40, 09:25, 

10:20, 11:10, 12:05 Т/с «Груп-
па Zeta – 2» (16+)

08:35  «День ангела»
13:25, 14:15, 15:10, 16:05, 17:00, 

17:55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей – 5» (16+)

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

00:00  Известия. Итоговый выпуск
00:30, 01:20, 02:05, 02:55, 03:45 Т/с 

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

гипотезы» (16+)
20:00  Х/ф «Человек-паук – 3. Враг в 

отражении» (12+)
22:30  «Смотреть всем!» (16+)
00:30  Х/ф «Ночной беглец» (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  «Битва экстрасенсов» (16+)
14:00  «Экстрасенсы ведут расследо-

вание» (16+)
14:30, 01:05 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 «Ольга» (16+)

20:00  Т/с «СашаТаня» (16+)
20:30  Т/с «Универ» (16+)
21:00  Шоу «Студия Союз» (16+)
22:00, 03:40, 04:30 «Импровизация» 

(16+)
23:00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00  «Дом-2. После заката» (16+)
01:35  Х/ф «Мальчишник» (16+)
03:35  «THT-Club» (16+)
05:00  «Где логика?» (16+)

06:00  «Ералаш» (0+)
06:35  М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)
07:00, 08:05 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» (6+)
07:25  М/с «Три кота» (0+)

07:40  М/с «Семейка Крудс. Начало» 
(6+)

08:30  М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» (6+)

09:30, 20:00 Т/с «Молодежка» (16+)
10:30, 00:30 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)
10:50  Х/ф «Трансформеры-3. Темная 

сторона Луны» (16+)
14:00  Т/с «Кухня» (12+)
19:00  Т/с «Воронины» (16+)
21:00  Х/ф «Трансформеры. Эпоха 

истребления» (12+)
01:00  Х/ф «Мой парень – псих» 

(16+)
03:15  Т/с «Выжить после» (16+)
04:15  Т/с «Вечный отпуск» (16+)
05:05  «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. 
Информационно-
развлекательная программа 
(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 «Три королевы». Теле-

сериал (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». Телесериал 

(16+)
22:25  «Книга жалоб» (12+)

06:30, 18:00, 23:50, 05:50 «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  Т/с «Наследница» (16+)
19:00  Х/ф «Лжесвидетельница» 

(16+)
22:50  Т/с «Напарницы» (16+)
00:30  Т/с «Метод Лавровой» (16+)
04:00  Х/ф «Человек родился» (16+)
06:00  «Джейми. Обед за 30 минут» 

(16+)

06:00  Мультфильмы (0+)
07:30  «Улетное видео» (16+)
07:50  «Удачная покупка» (16+)
08:10, 18:15 «Дорожные войны» 

(16+)
09:30, 19:00, 23:30 «Дорожные 

войны. Лучшее» (16+)
11:00, 18:30 «Утилизатор» (12+)
13:00  Т/с «Чужой район – 3» (16+)
16:45, 21:30 «Решала» (16+)
17:45  «Улетное видео. Лучшее» (16+)
20:00  «Дорожные войны 2.0» (16+)
21:00  «Невероятные истории» (16+)

00:00  «+100500» (18+)
01:00  Т/с «Родина» (16+)
04:25  «Лига 8 файт» (16+)

06:00, 05:45 Мультфильмы (0+)
09:20, 09:55, 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. Анаконда» 

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

05:00 Т/с «C.S.I.: Место пре-
ступления» (16+)

06:10, 15:20 Х/ф «Челюсти-2» (16+)
08:30  Х/ф «Агент Джонни Инглиш» 

(12+)
10:30  Х/ф «Любовь и дружба» (12+)
12:30  Х/ф «Побег из Шоушенка» 

(16+)
17:45  Х/ф «Сбежавшая невеста» 

(16+)
20:10  Х/ф «Неотразимая Тамара» 

(16+)
22:20  Х/ф «Зимняя спячка» (12+)
02:00  Х/ф «Чужая страна» (18+)
03:50  Х/ф «Выбор капитана Корел-

ли» (16+)

06:00  «Сегодня утром»
08:00  Д/с «Личные враги Гитлера» 

(12+)
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 

дня
09:15, 10:05, 12:25, 13:15, 14:05 Т/с 

«Другой майор Соколов» (16+)
10:00, 14:00 Военные новости
18:40  Д/с «Вперед, кавалерия! 

Последняя война красной 
конницы» (12+)

19:35  «Открытый эфир» (12+)
21:20  «Код доступа» (12+)
22:10  «Легенды кино» (6+)
23:15  «Между тем» (12+)
23:45  Х/ф «Сыщик» (6+)
02:30  Х/ф «Сумка инкассатора» (6+)
04:20  Х/ф «Пограничный пес Алый»

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

на» (12+)
06:25, 15:15 Д/ф «Танки. Уральский 

характер» (12+)
07:10  «Дом «Э» (12+)
07:35, 22:35 Д/ф «Земля 2050» (12+)
08:30, 12:30, 04:30 «Календарь» 

(12+)
09:00, 10:05, 16:05, 17:05 Т/с «Под 

прикрытием» (12+)
10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 15:00, 

16:00, 17:00, 21:00 Новости
10:45, 21:55, 23:50 «Активная сре-

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

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

Четверг, 20 сентября ТВ-ПРОГРАММА

вопрос–ответ

В учреждения медико-социальной 
экспертизы обращаются работ-
ники предприятий и организа-
ций, имеющие заболевания, раз-
вивающиеся вследствие влия-

ния вредных производственных факто-
ров, либо лица, получившие травмы на 
производстве. Эти две категории граж-
дан относятся к пострадавшим на про-
изводстве.

Для проведения МСЭ пострадавшим 
на производстве необходимо представить 
следующие документы:

– паспорт, заявление, направление на 
МСЭ, документ, подтверждающий факт не-
счастного случая на производстве (про-
фессионального заболевания), трудовую 

книжку, заключение органа государствен-
ной экспертизы о характере и условиях 
трудовой деятельности.

Документами, подтверждающими на-
личие производственной травмы, про-
фессионального заболевания, являются:

– акт о несчастном случае на произ-
водстве или о профессиональном забо-
левании;

– решение суда об установлении факта 
несчастного случая на производстве или 
профессионального заболевания;

– заключение государственного ин-
спектора по охране труда, либо других 
должностных лиц (органов), осуществля-
ющих контроль и надзор за состоянием 
охраны труда и соблюдением законода-

тельства о труде, о причинах повреждения 
здоровья или медицинское заключение о 
профессиональном заболевании, выдан-
ные в порядке, действовавшем до января 
2000 года, т.е. до вступления в силу Феде-
рального закона «Об обязательном соци-
альном страховании от несчастных слу-
чаев на производстве и профессиональ-
ных заболеваний».

Сообщаем, что консультации по вопро-
сам установления инвалидности, разра-
ботки программы реабилитации постра-
давшего от несчастного случая на произ-
водстве или профессионального заболева-
ния можно получить по телефону горячей 
линии ФКУ «ГБ МСЭ по Тульской обла-
сти» Минтруда России: 8 (4872) 21-43-32.

Получил производственную травму. Что делать?
Натуральный 
цветочный мед

Продается мед со сво-
ей пасеки в экологиче-
ски чистом уголке Ве-
невского района вдали 
от автомобильных дорог. 
В наличии ароматный, с богатым вку-
сом мед из липы, иван-чая, донника и 
других луговых цветов, а также неж-
ный крем-мед из золотарника.

Стоимость: 1300–1500 рублей за 
3-литровую банку, оптовым покупа-
телям скидки.  Звонить по телефону 
8-915-786-49-18 (Владимир).
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Пятница, 21 сентября

05:00  «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:15  «Сегодня 21 сентября. День 

начинается»
09:55, 04:25 «Модный приговор»
10:55  «Жить здорово!» (16+)
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет» 

(16+)
15:15  «Давай поженимся!» (16+)
16:00, 03:35 «Мужское/Женское» 

(16+)
18:50  «Человек и закон» (16+)
19:55  «Поле чудес» (16+)
21:00  Время
21:30  «Голос 60+» (12+)
23:35  «Вечерний Ургант» (16+)
00:35  Д/ф «Илья Кабаков. В будущее 

возьмут не всех» (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  «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+)
23:25  Х/ф «Теща-командир» (12+)
03:00  Т/с «Сваты» (12+)

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

07:00, 08:55, 11:00, 13:35, 15:40, 
18:35, 20:50 Новости

07:05, 11:05, 15:45, 18:45, 20:55, 
23:25 Все на Матч!

09:00  Футбол. Лига Европы (0+)
11:35  Футбол. Лига Европы. «Севи-

лья» (Испания) – «Стандард» 
(Бельгия) (0+)

13:40  Футбол. Лига Европы. ПАОК 
(Греция) – «Челси» (Англия) (0+)

16:15  Специальный репортаж. «UFC в 
России. Начало» (16+)

16:35  Футбол. Лига Европы. «Рапид» 
(Австрия) – «Спартак» (Россия) 
(0+)

19:30  Специальный репортаж. «ЦСКА 
– «Спартак». Live. До матча» 
(12+)

19:50  Все на футбол! Афиша (12+)
21:25  Волейбол. Чемпионат мира. 

Мужчины. Групповой этап (0+)
00:00  Х/ф «Сердце дракона» (12+)
01:55  Х/ф «Итальянская гонщица» 

(16+)
04:00  Смешанные единоборства. 

Bellator. Эй Джей МакКи 
против Джона Тейшейры да 
Консейсау. Дениз Кейлхольтц 
против Веты Артеги (16+)

06:00  Д/ц «Драмы большого спорта» 
(16+)

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

06:35  «Пешком...». Москва клубная
07:05  «Правила жизни»
07:35  Лето Господне. Рождество Пре-

святой Богородицы
08:05  Х/ф «Хождение по мукам»
09:15, 17:55 П. Чайковский. Сочине-

ния для скрипки с оркестром
10:15  Х/ф «Земля»
11:55  Д/ф «Среди лукавых игр и 

масок. Виктория Лепко»
12:35  «Черные дыры. Белые пятна»
13:15  Д/ф «Крутая лестница»
14:05  Д/ф «Дело Нерона. Тайна древ-

него заговора»
15:10  Письма из провинции. Кызыл
15:40, 20:15 Д/с «Первые в мире»
15:55  Д/с «Бабий век»
16:20  «Энигма. Андреа Бочелли»
17:05, 22:10 Т/с «Сита и Рама»
18:35  Цвет времени. Пабло Пикассо. 

«Девочка на шаре»
18:45  «Царская ложа»
19:45  «Смехоностальгия»
20:30  Искатели. «Клад грозного 

Ляли»
21:15  Дина Рубина. Линия жизни.
23:20  Д/ф «Одевайтесь по правилам! 

Мода и провокация»
00:15  Х/ф «Черкес»
02:25  М/ф для взрослых «Следствие 

ведут Колобки», «Подкидыш»

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+)
12:00  Д/с «Малая земля» (16+)
13:25  Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14:00, 16:30, 01:50 «Место встречи» 

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

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

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

(12+)
03:45  «Поедем, поедим!» (0+)
04:10  Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

06:00  «Настроение»
08:05  Х/ф «Два капитана»
10:00, 11:50 Х/ф «Семейное дело» 

(12+)
11:30, 14:30 События (16+)
14:50  «Город новостей» (16+)
15:05  «Петровка, 38» (16+)
15:25, 03:35 Т/с «Отец Браун» (16+)
16:20  Х/ф «Разные судьбы» (12+)
18:30  Х/ф «Ускользающая жизнь» 

(12+)
20:30  Московский международный 

фестиваль «Круг света»
21:30  «В центре событий» (16+)
22:40  «Приют комедиантов» (12+)
00:35  Д/ф «Александр Ширвиндт. 

Взвесимся на брудершафт!» 
(12+)

01:30  Х/ф «Исчезнувшая империя» 
(16+)

05:20  «Осторожно, мошенники!» 
(16+)

05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:25, 06:20, 07:10, 08:05, 09:25, 

10:20, 11:10, 12:05 Т/с «Со-
бачья работа» (16+)

13:25, 14:20, 15:15, 16:10, 17:05, 
18:00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей – 5» (16+)

18:50, 19:40, 20:25, 21:10, 22:00, 
22:45, 23:35, 00:20 Т/с 
«След» (16+)

01:10, 01:40, 02:10, 02:40, 03:20, 
03:55, 04:30, 04:55 Т/с «Де-
тективы» (16+)

05:00, 04:30 «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 Новости 

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

ная 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 «Сколько стоит стать тер-

минатором?» (16+)
21:00  Д/п «Из человека – в обезьяну. 

Обратный ход эволюции» (16+)
23:00  Х/ф «Книга Илая» (16+)
01:00  Х/ф «Газонокосильщик» (16+)
03:00  Х/ф «Газонокосильщик-2. За 

пределами киберпростран-
ства» (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, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 

19:00, 19:30, 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 «Голый барабанщик» 

(16+)
03:45, 04:35 «Импровизация» (16+)
05:00  «Где логика?» (16+)

06:00  «Ералаш» (0+)
06:35  М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)
07:00, 08:05 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» (6+)
07:25  М/с «Три кота» (0+)
07:40  М/с «Семейка Крудс. Начало» 

(6+)
08:30  М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» (6+)

09:30  Т/с «Молодежка» (16+)
10:30  Х/ф «Трансформеры. Эпоха 

истребления» (12+)
14:00  Т/с «Кухня» (12+)
19:00  Х/ф «Бриллиантовый полицей-

ский» (16+)
21:00  Х/ф «Трансформеры. Послед-

ний рыцарь» (12+)
00:00  Х/ф «Не шутите с Зоханом» 

(16+)
02:15  Х/ф «Сбежавшая невеста» 

(16+)
04:20  Т/с «Вечный отпуск» (16+)
05:10  «6 кад ров» (16+)
05:50  «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 «Три королевы». Теле-

сериал (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». Телесериал 

(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, 23:50 «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, 03:25 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)
13:50  Х/ф «Лжесвидетельница» 

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

(16+)
19:00  Х/ф «Ключи от счастья» (16+)
22:50, 00:30 Т/с «Напарницы» (16+)
01:30  Т/с «Метод Лавровой» (16+)
03:55  Х/ф «Евдокия» (16+)
06:00  «Джейми. Обед за 30 минут» 

(16+)

06:00  Мультфильмы (0+)
07:30  «Улетное видео» (16+)
07:50  «Удачная покупка» (16+)
08:10  «Дорожные войны» (16+)
09:20, 19:00 «Дорожные войны. 

Лучшее» (16+)
11:00, 18:30 «Утилизатор» (12+)
13:00  Т/с «Небо в огне» (12+)
19:30  Х/ф «Счастливое число Слеви-

на» (16+)
21:40  Х/ф «Десять ярдов» (16+)
23:30  Х/ф «Ганмен» (18+)
01:45  Т/с «1943» (12+)
05:25  «Лига 8 файт» (16+)

06:00  Мультфильмы (0+)
09:20, 09:55, 10:30, 17:30, 18:00 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+)
18:30  «Человек-невидимка» (16+)
19:30  Х/ф «Человек из стали» (12+)
22:30, 23:15, 00:15, 01:15, 02:00 Т/с 

«Викинги» (16+)
03:00  Д/с «Реальные викинги» (12+)
03:45  «Вокруг света. Места силы. 

Армения» (16+)
04:30  «Вокруг света. Места силы. 

Марокко» (16+)
05:15  «Вокруг света. Места силы. 

Черногория» (16+)

06:10, 18:05 Х/ф «Пришельцы-3. 
Взятие Бастилии» (12+)

08:15  Х/ф «Зимняя спячка» (12+)
11:55  Х/ф «Неотразимая Тамара» 

(16+)
14:05  Х/ф «Стюарт Литтл – 2» (12+)
15:40  Х/ф «Выбор капитана Корел-

ли» (16+)
20:10  Х/ф «Дивергент, глава 3. За 

стеной» (16+)
22:30  Х/ф «Однажды в Мексике» 

(16+)
00:30  Х/ф «Дневник Бриджет 

Джонс» (18+)
02:20  Х/ф «Гринч – похититель Рож-

дества» (12+)
04:05  Х/ф «Легенда Багера Ванса» 

(16+)

05:30  Д/ф «Легенды войны» (12+)
08:00  Д/с «Личные враги Гитлера» 

(12+)
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 

дня
09:15, 10:05, 12:25, 13:15, 14:05 Т/с 

«Другой майор Соколов» (16+)
10:00, 14:00 Военные новости
18:40, 23:15 Т/с «Вариант «Омега» 

(12+)
02:35  Х/ф «Чистая победа» (16+)
04:40  Х/ф «Семеро солдатиков»

05:00, 11:05, 21:05 «За дело!» (12+)
05:55, 12:05, 22:50 «Большая стра-

на» (12+)
06:25, 23:20 Х/ф «Ралли» (16+)
08:00  «Вспомнить все« (12+)
08:30, 12:30 «Календарь» (12+)
09:00, 10:05, 16:15, 17:05 Т/с «Стра-

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

16:00, 17:00, 21:00 Новости
10:50, 16:05, 21:55 «Активная сре-

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

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

(12+)

ТВ-ПРОГРАММА

Гороскоп с 17 по 23 сентября
Овен
Это время можно использовать для решения 
многих важных вопросов. Не исключены денеж-
ные поступления и подарки, которым вы буде-
те очень рады. 
Телец
Вы хорошо ладите с людьми, легко завязывае-
те знакомства. Те, кто прежде вас недооцени-
вал, изменят свое мнение и захотят узнать о 
вас побольше. 
Близнецы
Из-за слишком высоких нагрузок самочувствие 
может заметно ухудшиться. Не стоит искать ле-
карство от стресса в магазинах: вы рискуете ку-
пить ненужные вещи.
Рак
Вы почувствуете прилив сил и энергии, поймете, 
что способны добиться почти невозможного. Поя-
вится определенность в планах на будущее, неко-
торые представители знака наметят новые цели.

Лев
События этой недели порадуют вас. Возможны 
приятные встречи, будет возможность пообщать-
ся с необычными людьми, благодаря которым 
вы по-новому взглянете на вещи.
Дева
Легко завязываются знакомства. Не исключе-
но начало романтических отношений, которые 
быстро примут серьезный характер и сыграют 
важную роль в вашей жизни.
Весы
Будет шанс добиться настоящего прорыва в делах. 
И чем необычнее ваши идеи, тем выше вероят-
ность того, что их реализация окажется полезной.  
Скорпион
Сейчас лучше сделать паузу, чтобы восстановить 
силы. Вы устаете гораздо быстрее, чем обычно. 
Из-за переутомления портится настроение, вы 
становитесь раздражительными, можете злить-
ся даже на тех, кто ни в чем не виноват.

Стрелец
Очень важно не совершать необдуманных по-
ступков, не предпринимать ничего серьезного, 
поддавшись мимолетному настроению. 
Козерог
Это время – испытание на твердость характера 
и принципов. Очень легко сойти с верного пути, 
погнавшись за легкой, но иллюзорной победой. 
Даже незначительные ошибки, допущенные в 
этот период, обойдутся очень дорого. 
Водолей
Не бойтесь проявлять инициативу, делиться сво-
ими идеями – они наверняка получат поддерж-
ку. Не исключены неожиданные и очень заман-
чивые предложения о сотрудничестве.
Рыбы
Какие-то дела можно отложить на потом; чем 
раньше вы определитесь, на чем нужно сосре-
доточиться именно сейчас, тем лучше. И не за-
вышайте требования к себе. 
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Суббота, 22 сентября

05:50, 06:10 Т/с «Любимая учитель-
ница» (16+)

06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
08:00  «Играй, гармонь любимая!»
08:40  М/с «Смешарики. Новые при-

ключения»
09:00  «Умницы и умники» (12+)
09:45  «Слово пастыря»
10:15  «Лев Лещенко. Ты помнишь, 

плыли две звезды...» (16+)
11:10  «Теория заговора» (16+)
12:20  «Идеальный ремонт»
13:35  «Вячеслав Добрынин. Мир не 

прост, совсем не прост...» (16+)
14:35  «Песня на двоих. Лев Лещенко 

и Вячеслав Добрынин»
16:30  «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
18:15  «Эксклюзив» (16+)
19:45, 21:20 «Сегодня вечером» 

(16+)
21:00  Время
23:00  Д/ф «Мэрилин Монро. Жизнь 

на аукцион» (16+)
23:55  Х/ф «Жизнь Пи» (12+)
02:20  Х/ф «Большой переполох в 

маленьком Китае» (12+)
04:05  «Модный приговор»

05:00  «Утро России. Суббота»
08:40  Местное время. Суббота (12+)
09:20  «Сто к одному»
10:10  «Пятеро на одного»
11:00  Вести
11:20  Вести. Местное время
11:40  «Смеяться разрешается»
13:00  Х/ф «Под дождем не видно 

слез» (12+)
15:00  «Выход в люди» (12+)
16:15  «Субботний вечер»
18:00  «Привет, Андрей!» (12+)
20:00  Вести в субботу
21:00  Х/ф «Мое сердце с тобой» 

(12+)
00:55  Х/ф «Ожерелье» (12+)
03:00  Т/с «Личное дело» (16+)

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

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

07:30  Х/ф «Парный удар» (12+)
09:30, 11:25, 12:50, 15:55 Новости
09:40  Профессиональный бокс. 

Сергей Ковалев против Элей-
дера Альвареса. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBO 
в полутяжелом весе. Дмитрий 
Бивол против Айзека Чилембы. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBА в полутяжелом 
весе (16+)

11:30  Все на футбол! Афиша (12+)
12:30  Специальный репортаж. «ЦСКА 

– «Спартак». Live. До матча» 
(12+)

13:00, 16:00, 23:40 Все на Матч!
13:55  Футбол. Российская Премьер-

лига. «Динамо» (Москва) – 
«Анжи» (Махачкала) (0+)

16:25  Специальный репортаж. «Фут-
больная суббота» (12+)

16:35, 18:55, 21:25 Все на футбол!
16:55  Футбол. Чемпионат Англии. 

«Ливерпуль» – «Саутгемптон» 
(0+)

19:25  Футбол. Чемпионат Германии. 
«Шальке» – «Бавария» (0+)

21:40  Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» (Мадрид) – «Эспаньол» 
(0+)

00:10  Волейбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Групповой этап (0+)

02:10  Гандбол. Лига чемпиона. Муж-
чины. «Чеховские медведи» 
(Россия) – «Спортинг» (Пор-
тугалия) (0+)

03:55  Смешанные единоборства. 
UFC. Джастин Гейтжи против 
Джеймса Вика (16+)

05:30  Смешанные единоборства. 
UFC. Джими Манува против 
Тиаго Сантоса (16+)

06:30  «Библейский сюжет»
07:05  Х/ф «Таня»
09:00  М/Ф Осторожно, щука!», 

«Фантик. Первобытная сказка», 
«Чудесный колокольчик»

10:00  Д/с «Судьбы скрещенья»
10:30  Х/ф «Раба любви»
12:05  Д/с «Эффект бабочки»
12:30, 02:00 Д/ф «Япония много-

ликая»
13:25  «Эрмитаж»
13:55  Д/ф «Чаплин и Китон. Бродяга 

против человека без улыбки»
14:55  Концерт. Московский междуна-

родный Дом музыки
16:35  Больше, чем любовь. Эдисон 

Денисов и Екатерина Купров-
ская

17:15  Д/ф «Одевайтесь по правилам! 
Мода и провокация»

18:10  Д/с «Энциклопедия загадок»
18:35  Х/ф «12 разгневанных муж-

чин»
20:20  Д/ф «Чистая победа»
21:00  «Агора». Ток-шоу
22:00  «Квартет 4Х4»
23:40  «2 Верник 2»
00:25  Х/ф «Вступление»

05:00, 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  «Секрет на миллион» (16+)
19:00  «Центральное телевидение» 

(16+)
21:00  Т/с «Пес» (16+)
23:55  «Международная пилорама» 

(18+)
00:55  «Квартирник НТВ у Маргулиса» 

(16+)
02:00  Х/ф «Трио» (16+)
04:05  Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

05:55  «Марш-бросок» (12+)
06:30  «АБВГДейка»
07:00  Х/ф «Внимание! Всем по-

стам...»
08:35  Православная энциклопедия 

(6+)
09:05  «Выходные на колесах» (6+)
09:40  Х/ф «Варвара-краса, Длинная 

коса»
11:05, 11:45 Х/ф «Три плюс два»
11:30, 14:30, 23:40 События (16+)

13:20, 14:45 Т/с «Хроника гнусных 
времен» (12+)

17:15  Х/ф «Сорок розовых кустов» 
(12+)

21:00  «Постскриптум» (16+)
22:10  «Право знать!». Ток-шоу (16+)
23:55  «Право голоса» (16+)
03:05  «Молчание деньжат». Специ-

альный репортаж (16+)
03:40  «Девяностые. Короли шансо-

на» (16+)
04:30  «Удар властью. Александр 

Лебедь» (16+)
05:20  Д/ф «Из-под полы. Тайная 

империя дефицита» (12+)

05:00, 05:25, 06:00, 06:30, 07:05, 
07:35, 08:05, 08:35 Т/с «Де-
тективы» (16+)

09:05, 09:50, 10:40, 11:25, 12:15, 
13:05, 13:55, 14:40, 15:25, 
16:15, 17:00, 17:50, 18:35, 
19:20, 20:05, 20:55, 21:40, 
22:25, 23:10 Т/с «След» (16+)

00:00  Известия. Главное
00:55, 01:55, 02:55, 03:55, 04:45 

Т/с «Товарищи полицейские» 
(16+)

05:00, 16:20, 03:45 «Территория за-
блуждений» (16+)

08:00  Х/ф «День сурка» (12+)
10:00  «Минтранс» (16+)
11:00  «Самая полезная программа» 

(16+)
12:00  «Военная тайна» (16+)
18:30  Д/п «Засекреченные списки. 

10-е врата: знаки Апокалипси-
са» (16+)

20:30  Х/ф «Мстители» (12+)
23:00  Х/ф «Алиса в зазеркалье» 

(16+)
01:00  Х/ф «Пегас против Химеры» 

(16+)
02:50  «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

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

08:00, 03:35 «ТНТ Music» (16+)
09:00  «Дом-2. Lite» (16+)
10:00  «Дом-2. Остров любви» (16+)
11:00  «Экстрасенсы. Битва сильней-

ших» (16+)
12:30, 13:30, 14:30 «Комеди Клаб. 

Дайджест» (16+)
15:30  «Комеди Клаб» (16+)
16:30, 01:00 Х/ф «Прометей» (16+)
19:00  «Битва экстрасенсов» (16+)
21:00  «Танцы» (16+)
23:00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00  «Дом-2. После заката» (16+)
04:05  «Импровизация» (16+)
05:00  «Где логика?» (16+)

06:00  «Ералаш» (0+)
06:20  М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)
06:45  М/с «Семейка Крудс. Начало» 

(6+)
07:10  М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)
07:35  М/с «Новаторы» (6+)
07:50  М/с «Три кота» (0+)
08:05  М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» (6+)
08:30, 16:00 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)

09:30  «ПроСТО кухня» (12+)
10:30  «Рогов. Студия 24» (16+)
11:30, 02:00 «Союзники» (16+)
13:05  Х/ф «Трансформеры. Послед-

ний рыцарь» (12+)
16:55  М/ф «Снежная королева – 2. 

Перезаморозка» (0+)
18:25  Х/ф «Сокровище нации» (12+)
21:00  Х/ф «Сокровище нации. Книга 

тайн» (12+)
23:35  Х/ф «Союзники» (18+)
03:30  Х/ф «Уроки любви» (16+)
05:15  «6 кад ров» (16+)
05:40  «Музыка на СТС» (16+)

06:00, 00:25 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+)
14:35  «Китайская бабушка». Художе-

ственный фильм (12+)
16:05  «Ярослав». Художественный 

фильм (16+)
17:55  «А вот и она». Художественный 

фильм (16+)
19:30, 23:45 «Только новости. Итоги» 

(0+)
19:55  «Области тьмы». Художествен-

ный фильм (16+)
21:50  «Покорители волн». Художе-

ственный фильм (16+)
00:10  «Сводка» (12+)

06:30, 04:35 «Джейми. Обед за 
30Jминут» (16+)

07:30, 18:00, 23:05, 00:00, 04:25 
«6Jкад ров» (16+)

08:40  Х/ф «Я счастливая» (16+)
10:30  Х/ф «Любовница» (16+)
13:50  Т/с «Выбирая судьбу» (16+)
19:00  Т/с «Великолепный век. Импе-

рия Кесем» (16+)
23:45  «Дневник счастливой мамы» 

(16+)
00:30  Х/ф «Сердце без замка» (16+)
02:35  Х/ф «Я подарю себе чудо» 

(16+)

06:00  Мультфильмы (0+)
06:30  «Улетные животные» (16+)
07:30  Х/ф «Жестокий романс» (12+)
10:30  Х/ф «Ищите женщину» (0+)
13:30  Т/с «Небо в огне» (12+)
19:00  Х/ф «Сволочи» (16+)
21:00  «Улетное видео. Лучшее» (16+)
23:00  «+100500» (18+)
23:30  Т/с «Мир Дикого Запада» (18+)
01:50  Т/с «1943» (12+)
04:30  «Улетное видео» (16+)
04:55  «Лига 8 файт» (16+)

06:00  Мультфильмы (0+)
09:00, 09:30 «Знания и эмоции» 

(12+)
10:00, 11:00, 11:45 Т/с «Ясновидец» 

(12+)
12:45  Х/ф «История одного вампи-

ра» (12+)
15:00  Х/ф «Человек из стали» (12+)
18:00  «Все, кроме обычного». Шоу 

современных фокусов (16+)
19:30  Х/ф «День, когда Земля оста-

новилась» (12+)

21:30  Х/ф «Адвокат дьявола» (16+)
00:15  Х/ф «Дети без присмотра» 

(12+)
02:00  М/ф «Гроза муравьев» (12+)
03:30  «Властители. Обреченные на 

бессмертие» (12+)
04:30  «Властители. Василий Бла-

женный. Безумный спаситель 
Руси» (12+)

05:15  «Тайные знаки. Знаю, когда 
умру. Игорь Тальков» (12+)

06:10, 14:25 Х/ф «Малавита» (16+)
08:20  Х/ф «Однажды в Мексике» 

(16+)
10:15  Х/ф «Рок Дог» (6+)
12:05  Х/ф «Дивергент, глава 3. За 

стеной» (16+)
16:35, 02:55 Х/ф «Любовь и дружба» 

(12+)
18:25, 04:35 Х/ф «Агент Джонни 

Инглиш» (12+)
20:10  Х/ф «Еще одна из рода Бо-

лейн» (16+)
22:25  Х/ф «Бриджит Джонс. Грани 

разумного» (16+)
00:30  Х/ф «12 лет рабства» (16+)

06:00  Х/ф «Аленький цветочек»
07:20  Х/ф «Финист – Ясный Сокол»
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 

дня
09:15  «Легенды музыки»
09:40  «Последний день» (12+)
10:30  «Не факт!» (6+)
11:00  «Улика из прошлого» (16+)
11:50  Д/с «Загадки века. Пушкин. 

Тайна фамильного склепа» 
(12+) 

12:35  «Специальный репортаж» (12+)
13:15  Д/с «Секретная папка. Персид-

ский поход Сталина» (12+)
14:00  «Десять фотографий» (6+)
14:50, 18:25, 23:20 Т/с «Освобожде-

ние» (16+)
18:10  «За дело!» (12+)
01:30  Х/ф «Поединок в тайге» (12+)
02:45  Х/ф «Пропавшие среди жи-

вых» (12+)
04:15  Х/ф «Дураки умирают по 

пятницам» (16+)

04:55, 11:15, 19:20 «Культурный 
обмен» (12+)

05:40, 20:05 Х/ф «Цареубийца» 
(12+)

07:30, 16:15 «Большая наука» (12+)
08:00  «Служу Отчизне» (12+)
08:30  «Среда обитания» (12+)
08:40  «Фитнес-эксперт» (12+)
08:55  «За дело!» (12+)
09:50  «Легенды Крыма. Берег здоро-

вья» (12+)
10:20, 02:05 М/ф «Сказка о царе 

Салтане» (0+)
12:05  «Моя Мурманская область. От 

моря к морю» (12+)
13:00, 15:00, 19:00 Новости
13:05, 15:05 Т/с «Оперативный псев-

доним» (16+)
16:45  «Новости Совета Федерации» 

(12+)
16:55  «Дом «Э» (12+)
17:25, 03:00 Х/ф «Ралли» (16+)
21:50  Концерт «Дидюля. Музыка без 

слов» (12+)
23:25  Х/ф «Золотое сечение» (16+)
00:55  Х/ф «Криминальный отдел» 

(12+)
04:35  «Моя история. Юлий Гусман» 

(12+)

ТВ-ПРОГРАММА

3 6 8
4 6 2

7 6 8 1
1 8 6 2

5 3
4 8 6
1 4

1 6 2
2 5 3

2 4 5 7
9 3

3 1 2 5
2 4 6

6 3 1 8
7 6

9 8 3
5 7 2

6 9 1

4 9 3
4 9 6

6 8 2
8 7

1 2 8
5 7 6

3 4 6
5 2 9
1 4 5



18 №�133    13 сентября 2018  |  Тульские �известия

Воскресенье, 16 сентября

05:10, 06:10 Т/с «Любимая учитель-
ница» (16+)

06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:35  М/с «Смешарики. ПИН-код»
07:45  «Часовой» (12+)
08:15  «Здоровье» (16+)
09:20  «Непутевые заметки» (12+)
10:15  «Светлана Крючкова. Я научи-

лась просто, мудро жить...» 
(12+)

11:15  «Честное слово»
12:15  «Александр Збруев. Три исто-

рии любви» (12+)
13:20  Х/ф «Большая перемена»
15:55  «Я могу!»
17:20  Международный музыкальный 

фестиваль «Жара»
19:25  «Лучше всех!»
21:00  Воскресное «Время»
22:00  «Что? Где? Когда?»
23:15  Х/ф «Все деньги мира» (18+)
01:40  Х/ф «Полной грудью» (16+)
03:20  «Модный приговор»
04:20  «Контрольная закупка»

04:50  Т/с «Лорд. Пес-полицейский» 
(12+)

06:45  «Сам себе режиссер»
07:35  «Смехопанорама Евгения 

Петросяна»
08:00  «Утренняя почта»
08:40  Местное время. Воскресенье
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+)
13:50  Х/ф «Пока смерть не разлучит 

нас» (12+)
18:00  «Удивительные люди – 3»
20:00  Вести недели.
22:00  Москва. Кремль. Путин.
23:00  «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым» (12+)
01:00  Д/ф «Святой Спиридон» (12+)
02:00  Т/с «Пыльная работа» (16+)

06:30  Смешанные единоборства. 
UFC. Джими Манува против 
Тиаго Сантоса (16+)

08:00  «Высшая лига» (12+)
08:30  Все на Матч! События недели 

(12+)
09:10  Футбол. Чемпионат Италии. 

«Сампдория» – «Интер» (0+)
11:10, 13:20, 17:55 Новости
11:20  Профессиональный бокс. Энто-

ни Джошуа против Александра 
Поветкина. Бой за титул чемпи-
она мира по версиям WBA, IBF 
и WBO в супертяжелом весе 
(16+)

13:25, 23:55 Все на Матч!
13:55  Футбол. Российская Премьер-

лига. «Ахмат» (Грозный) – 
«Оренбург» (0+)

15:55  Футбол. Чемпионат Италии. 
«Болонья» – «Рома» (0+)

18:05  Футбол. Российская Премьер-
лига. ЦСКА – «Спартак» (Мо-
сква) (0+)

20:55  «После футбола» (12+)
21:55  Футбол. Чемпионат Франции. 

«Лион» – «Марсель» (0+)
00:25  Футбол. Чемпионат Англии. 

«Арсенал» – «Эвертон» (0+)
02:25  Х/ф «Нокаут» (16+)
04:10  Футбол. Чемпионат Италии. 

«Фрозиноне» – «Ювентус» (0+)
06:10  «Десятка!» (16+)

06:30  Д/с «Энциклопедия загадок»
07:05  Х/ф «Во бору брусника»
09:35  М/ф «Павлиний хвост», «Где я 

его видел?», «Высокая горка»
10:20  «Обыкновенный концерт»
10:50  Х/ф «12 разгневанных муж-

чин»
12:25  Д/ф «Нукус. Неизвестная кол-

лекция»
13:05, 02:05 «Диалоги о животных. 

Московский зоопарк»
13:50  «Дом ученых». Наталия Берло-

ва
14:20  Х/ф «Вступление»
16:05  Д/с «Первые в мире»
16:20  «Пешком...». Русское ополье
16:50  Д/ф «Ангелы с моря»
17:35  «Ближний круг Николая Скори-

ка»
18:30  «Романтика романса»
19:30  Новости культуры
20:10  Х/ф «Раба любви»
21:40  Гала-концерт мировых звезд 

оперы и балета. «Классика на 
Дворцовой»

23:20  Д/ф «Чаплин и Китон. Бродяга 
против человека без улыбки»

00:15  Х/ф «Таня»
02:45  М/ф для взрослых «Контакт»

05:00, 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  «Николай Басков. Моя ис-

поведь» (16+)
00:10  Х/ф «Вокзал для двоих» (16+)
03:00  Д/ф «Сборная России. Обрат-

ная сторона медали» (12+)
04:05  Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

06:05  Х/ф «Тревожный вылет» (12+)
07:55  «Фактор жизни» (12+)
08:30  «Петровка, 38» (16+)
08:40  Х/ф «Ускользающая жизнь» 

(12+)
10:40  «Спасите, я не умею готовить!» 

(12+)
11:30, 00:00 События (16+)
11:45  Х/ф «Разные судьбы» (12+)
13:50  «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14:30  Московская неделя (16+)
15:00  «Хроники московского быта. 

Игра в самоубийцу» (12+)
15:55  «Прощание. Марис Лиепа» 

(16+)
16:40  «Дикие деньги. Герман Стерли-

гов» (16+)
17:35  Х/ф «Авария» (12+)
21:30, 00:15 Т/с «Водоворот чужих 

желаний» (16+)
01:20  Х/ф «Пуля-дура. Агент и со-

кровище нации» (16+)

05:00, 05:40, 06:35, 07:30 Т/с «Това-
рищи полицейские» (16+)

08:25, 09:15 Д/ф «Моя правда. Нон-
на Мордюкова» (12+)

10:00  «Светская хроника» (16+)
10:55, 11:50, 12:50, 13:40 Х/ф «Хо-

лостяк» (16+)
14:35  Х/ф «Настоятель» (16+)
16:25  Х/ф «Настоятель-2» (16+)
18:15, 19:05, 20:00, 20:55 Т/с 

«Мститель» (16+)
21:50, 22:45, 23:40, 00:35 Х/ф «Тень 

стрекозы» (16+)
01:25  Т/с «Улицы разбитых фона-

рейG– 4» (16+)
02:20, 03:15, 04:10 Т/с «Улицы раз-

битых фонарей – 5» (16+)

05:00  «Территория заблуждений» 
(16+)

09:00  М/ф «Урфин Джюс и его дере-
вянные солдаты» (0+)

10:30  М/ф «Три богатыря на дальних 
берегах» (6+)

12:00  М/ф «Три богатыря. Ход ко-
нем» (6+)

13:15  М/ф «Три богатыря и Морской 
царь» (6+)

14:40  М/ф «Три богатыря и принцес-
са Египта» (6+)

16:00  Х/ф «Алиса в зазеркалье» 
(16+)

18:00  Х/ф «Мстители» (12+)
20:30  Х/ф «Железный человек – 3» 

(12+)
23:00  «Добров в эфире» (16+)
00:00  «Соль» (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, 01:35 Х/ф «Тринадцать друзей 

Оушена» (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+)
19:00, 19:30 «Комеди Клаб» (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+)
04:00  «ТНТ Music» (16+)
04:25  «Импровизация» (16+)
05:00  «Где логика?» (16+)

06:00  «Ералаш» (0+)
06:15  М/ф «Астерикс. Земля богов» 

(6+)
07:50  М/с «Три кота» (0+)
08:05  М/с «Царевны» (0+)
09:00  «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
10:10  Х/ф «Няня» (16+)
12:10  Х/ф «Бриллиантовый полицей-

ский» (16+)
14:05  Х/ф «Сокровище нации» (12+)
16:40  Х/ф «Сокровище нации. Книга 

тайн» (12+)
19:10  М/ф «Миньоны» (6+)

21:00  Х/ф «Джуманджи. Зов джун-
глей» (16+)

23:25  Х/ф «Репортерша» (18+)
01:40  Х/ф «Идальго» (12+)
04:15  М/ф «Букашки. Приключения в 

Долине муравьев» (0+)
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, 16:30 «Китайская бабушка». 

Художественный фильм (16+)
18:00, 18:55, 19:55, 20:50, 21:50, 

22:45 «Ковчег». Телесериал 
(16+)

06:30  «Джейми. Обед за 30 минут» 
(16+)

07:00, 04:35 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)

07:30, 18:00, 00:00 «6 кад ров» (16+)
08:05  Х/ф «Терапия любовью» (16+)
10:05  Х/ф «Как выйти замуж за 

миллионера» (16+)
13:40  Х/ф «Ключи от счастья» (16+)
17:30  «Свой дом». Ток-шоу 
19:00  Т/с «Великолепный век. Импе-

рия Кесем» (16+)
23:00  Д/ц «Москвички» (16+)
00:30  Т/с «Выбирая судьбу» (16+)

06:00  Мультфильмы (0+)
06:30  «Улетные животные» (16+)
07:30  Х/ф «Большая перемена» (0+)
13:00  Х/ф «Сволочи» (16+)
15:00  Х/ф «Счастливое число Слеви-

на» (16+)
17:00  «Решала» (16+)
21:00  «Улетное видео. Лучшее» (16+)
23:00  «+100500» (18+)
23:30  Т/с «Мир Дикого Запада» (18+)
02:25  Т/с «1943» (12+)
04:10  «Улетное видео» (16+)
05:00  «Лига 8 файт» (16+)

06:00  Мультфильмы СМФ
10:00, 10:45, 11:45, 12:30 Т/с «Эле-

ментарно» (16+)
13:30  «Магия чисел» (12+)
14:00  Х/ф «День, когда Земля оста-

новилась» (12+)
16:00  «Все, кроме обычного». Шоу 

современных фокусов (16+)
17:30  Х/ф «Дрожь земли» (16+)
19:15  Х/ф «Призрачный патруль» 

(12+)
21:00  Х/ф «История одного вампи-

ра» (12+)
23:15  Х/ф «Зловещие мертвецы. 

Армия тьмы» (16+)
01:00  Х/ф «Адвокат дьявола» (16+)
03:45  «Тайные знаки. К власти через 

гипноз» (12+)
04:30  «Тайные знаки. Месть призра-

ка» (12+)
05:15  «Тайные знаки. Последняя 

любовь легендарной преступ-
ницы» (12+)

06:10, 17:30 Х/ф «Побег из Шоушен-
ка» (16+)

08:50  Х/ф «12 лет рабства» (16+)
11:15  Х/ф «Бриджит Джонс. Грани 

разумного» (16+)
13:20  Х/ф «Еще одна из рода Бо-

лейн» (16+)
15:30  Х/ф «Гринч – похититель Рож-

дества» (12+)
20:10  Х/ф «Прости, хочу на тебе 

жениться» (12+)
22:20  Х/ф «О, где же ты, брат?» (16+)
00:30  Х/ф «Другой мир. Пробужде-

ние» (18+)
02:20  Х/ф «Неотразимая Тамара» 

(16+)

05:50  Х/ф «Когда я стану велика-
ном»

07:25  Х/ф «Дачная поездка сержан-
та Цыбули»

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. Грязные 

сланцы» (12+)
13:00  Новости дня
13:15  Т/с «СМЕРШ» (16+)
18:00  Новости. Главное
18:45  Д/с «Равновесие страха. Война, 

которая осталась холодной» 
(12+)

21:40  Всероссийский фестиваль 
«Армия России–2018»

23:00  «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23:45  Х/ф «Уснувший пассажир» 

(16+)
01:25  Х/ф «Из жизни начальника 

уголовного розыска» (12+)
03:20  Х/ф «Я шагаю по Москве» 

(12+)

05:00  Концерт «Дидюля. Музыка без 
слов» (12+)

06:30, 00:50 Х/ф «Золотое сечение» 
(16+)

08:00  «За строчкой архивной... Опе-
рация «Монастырь» (12+)

08:30  «Медосмотр» (12+)
08:35  «От прав к возможностям» 

(12+)
08:50  Х/ф «Цареубийца» (12+)
10:30  М/ф «Заколдованный маль-

чик», «Оттого, что в кузнице не 
было гвоздя» (0+)

11:20, 19:45 «Моя история. Юлий 
Гусман» (12+)

11:50, 03:05 Д/ф «Говорящие камни» 
(6+)

12:30  «Гамбургский счет» (12+)
13:00, 15:00 Новости
13:05, 15:05 Т/с «Под прикрытием» 

(12+)
16:45  М/ф «Сказка о царе Салтане» 

(0+)
17:40, 00:00 «Моя Мурманская об-

ласть. От моря к морю» (12+)
18:30  «Вспомнить все« (12+)
19:00, 23:15 «ОТРажение недели» 

(12+)
20:15  Т/с «Страховщики» (16+)
21:55  Х/ф «Криминальный отдел» 

(12+)
02:20  М/ф «Заколдованный мальчик» 

(0+)
03:45  «Культурный обмен» (12+)
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Екатерина ГАРБУЗОВА

Ч
еловек был создан со-
вершенно не для того, 
чтобы существовать 
между авто, диваном 
и компьютером. То, 

что когда-то помогало ему вы-
жить в дикой природе, сегодня 
только вредит. 

Например, сложный опорно-
двигательный аппарат, обеспе-
чивший нас способностью бы-
стро и долго бегать, прыгать, да-
леко метать копье, каждодневно 
напрягая мышцы и суставы… Се-
годня выживание зависит совсем 
не от этого. Все больше людей ра-
ботают вообще лежа – удобно при-
строив ноутбук на животе. Скелет 
современному человеку вроде бы 
стал не нужен – мы его почти не 
используем и в качестве «благо-
дарности» получаем целый бу-
кет недугов.

Дегенеративно-дистрофи чес -
кие поражения опорно-двига-
тельного аппарата – настоящая 
чума XXI века, ими страдает более 
80 процентов населения. Среди 
причин называют экологию, изме-
нение рациона питания, увеличе-
ние средней продолжительности 
жизни. Но главное – гиподинамия, 
наш скелет убивает именно она.

О том, как сохранить функции 
опорно-двигательного аппарата 
до преклонного возраста, наше-
му корреспонденту рассказал за-
меститель главного врача по ме-
дицинской работе Тульского об-
ластного центра медицинской 
профилактики и реабилитации 
им. Стечкина Андрей Перьков. 
Он совершенно уверен, что скелет, 
как и честь, надо беречь смолоду. 

Л 
Как утверждает Андрей Вик-

торович, и в старые времена были 

свои риски, ведущие к пораже-
ниям опорно-двигательного ап-
парата, но многие просто не до-
живали до его серьезной дегра-
дации. Люди ходили в обуви на 
мягкой подошве, в лаптях, а зна-
чит, плоскостопие было у каждо-
го первого. 

А ведь именно оно – причи-
на поражения всего позвоночно-
го столба и деформации межпоз-
воночных дисков. Плоская стопа 
не амортизирует, и позвонки при-
нимают каждый удар на себя, все 
больше сближаются, смыкаются. 
Нервные корешки оказываются 
ущемленными, и у человека может 
начаться какая угодно симптома-
тика: от не поднимающейся вверх 
руки до сердечной аритмии. При 
этом боли могут быть как умерен-
ными, так и абсолютно нестерпи-
мыми, когда требуются новокаи-
новые блокады и прочие преле-
сти экстренной борьбы с болью.

Конечно, лапти – не наша обувь. 
Тем не менее, именно их мы и но-
сим, только теперь женщины на-
зывают такую обувь балетками, а 
мужчины – мокасинами. Сколь бы 
удобно вам ни было и насколько б 
красиво ни выглядели современ-
ные «лапти», вы просто обязаны 
носить их очень недолго. Чере-
дуя с той обувью, где есть супи-
натор и вообще у которой удоб-
ная колодка. 

Особенно это касается детей: 
у них стопа только-только фор-
мируется. Дешевая детская обувь 
может навсегда испортить ребен-
ку осанку и обеспечить ему ран-
ний остеохондроз. Кеды, кроссов-
ки хороши для тренировок, но из 
спортзала надо идти уже в нор-
мальной – гигиеничной и физи-
ологичной – обуви. 

Очень вредны незакреплен-
ные, скомканные стельки, а также 
узкая обувь. Девушки, ради изяще-
ства надевающие узкие туфельки, 

будут иметь проблемы в виде так 
называемых косточек. Это совсем 
не отложение солей, как многие 
думают, косточки образуются из-
за деформации стопы, так же как 
пальцы, ложащиеся друг на друга. 
В тяжелых случаях косточки при-
ходится сбивать в ортопедотрав-
матологическом отделении 2-й об-
ластной больницы. Но правиль-
ней – изначально носить физио-
логичную обувь. 

Есть ли у вас плоскостопие, 
проверить довольно просто – на-
ступив сперва на мокрую тряпку, 
а затем на твердую поверхность. 
Изображение стопы более чем 
красноречиво: плоская стопа не 
имеет выемки. Тогда, чтобы защи-
тить позвоночный столб от даль-
нейшего разрушения, ортопеди-

ческие стельки или ортопедиче-
ская обувь просто обязательны. 

Кроме того, для профилакти-
ки дегенеративных изменений в 
опорнодвигательном аппарате 
нужны соответствующие усло-
вия учебы, труда. Парты, стулья 
в школе должны соответствовать 
росту, надо вернуться к хорошей 
советской практике физкульт-
минуток: «Мы писали, мы писа-
ли, наши пальчики устали». 

А уж физическая активность 
просто необходима – в любом 
возрасте. Сегодня после школы 
ребята уже не гоняют в футбол во 
дворе, их ждут смартфоны, ком-
пьютер, и никто из взрослых за 
этим не смотрит. А статическая 
поза – прямая угроза опорно-
двигательному аппарату. 

Т 
Больной, которого мучают 

боли в спине, обычно идет к не-
врологу, тот диагностирует остео-
хондроз, назначает терапию и пе-
рестает больным интересовать-
ся. Врач исходит из посыла, что 
с остеохондрозом люди живут 
столько же, сколько без него, и 
если живут они плохо, так это от 
медицины практически не зави-
сит. Реально что-то для себя сде-
лать может только сам больной. 
Он либо изменит образ жизни 
и будет каждый день давать на-
грузку своим костям, либо деге-
неративные изменения пойдут 
все дальше и дальше. 

После 45 лет у очень многих 
возникает боль в плече, обуслов-
ленная воспалением мышц и кост-
ных отростков. Амплитуда дви-
жений сокращается, для многих 
профессий это означает поте-
рю трудоспособности. Возника-
ет кинезифобия – боязнь дви-
жения, когда человек все время 
ждет, что ему станет больно, – и 
боль неизменно приходит. Выход 

один – менять стереотип движе-
ний, купить плечевой корсет, но-
сить кабачки с дачи не в сумке, а 
в рюкзаке. 

При дегенеративных измене-
ниях крупных суставов – тазобед-
ренных или коленных – боли так 
интенсивны, что во многих слу-
чаях приходится идти на хирур-
гическую замену суставов на ис-
кусственные. В Тульской обла-
сти уже пять лечебных учрежде-
ний производят такие операции, 
и все равно сохраняется очередь. 
В результате неправильного об-
раза жизни головка бедренной 
кости буквально разбивает су-
ставную впадину, в которой сто-
ит, на рентгеновском снимке хи-
рург вместо сустава видит его ру-
ины. Такая патология возникает 
от постоянных ударных нагрузок 
на сустав при целом ряде профес-
сий. Профессиональный спорт, ко-
торый не учитывает возможно-
стей человека, тоже вреден для 
опорно-двигательного аппарата, 
так же как полное его отсутствие. 
У волейболистов, велосипедистов 
титановые суставы в зрелом воз-
расте – совсем не редкость. Полез-
ны только правильно спланиро-
ванные физические нагрузки – с 
учетом вашей индивидуальности, 
всего образа жизни.

С ,  
С чего же надо начинать сред-

нестатистическому горожанину, у 
которого и плоскостопие, и остео-
хондроз во всей его красе?

– В основе любого лечения бу-
дут лежать физические нагрузки, 

– поясняет Андрей Перьков. – Но 
прежде чем бегать трусцой или 
покупать домой беговую дорож-
ку, следует получить консульта-
цию врача по спортивной медици-
не. Такой специалист принимает 
во врачебно-физкультурном дис-
пансере – структурном подразде-
лении Тульского областного цен-
тра медицинской профилактики и 
реабилитации. Именно врач, учтя 
все ваши проблемы, определится 
с режимом занятий физкультурой 
и спортом. При болях, когда не до 
спортзала, надо сначала пройти 
курс лечения в центре реабилита-
ции, участковые поликлиники рас-
полагают сегодня большим коли-
чеством квотных мест, и лечение 
осуществляется за счет бюджета. 
В арсенале наших специалистов 
и различные виды физиолече-
ния, и массаж, и водо-, грязеле-
чение. Главное – ваша забота о 
себе должна носить не разовый, 
а постоянный характер. 

Наиболее приемлемым видом 
спорта для широких масс доктор 
Перьков считает скандинавскую 
ходьбу. Она малотравматична, до-
ступна, не требует вложений. А 
мышцы работают как раз прак-
тически все.

З 
   
  : 

35-30-16, 
  : 

Т, . Р, . 64-

здоровье

Береги скелет смолоду

Все больше людей 

работают вообще 

лежа – удобно при-

строив ноутбук на 

животе. Скелет со-

временному чело-

веку вроде бы стал 

не нужен – мы его 

почти не исполь-

зуем и в качестве 

«благодарности» 

получаем целый 

букет недугов.
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спорт

Голы – дело молодое
15 сентября, 19:00                           «Арсенал» – «Крылья Советов»

Турнирная 
орбита
Андрей ЖИЗЛОВ

Т  
  

Полузащитник тульского «Арсе-
нала» Георгий Костадинов провел два 
полных матча в составе сборной Бол-
гарии в Лиге наций УЕФА.

Он помог болгарам выиграть у Сло-
вении – 2:1 и Норвегии – 1:0.

Полузащитник канониров Дани-
ил Лесовой дебютировал в юниорской 
сборной России (игроки до 20 лет): он 
вышел в основе в проигранном мат-
че с хорватами (0:1) и был заменен на 
60-й минуте.

НХК  
В конце недели новомосковский 

НХК стартует в розыгрыше На цио-
наль ной молодежной хоккейной лиги.

14 и 15 сентября новомосковцы в 
матчах первого тура примут ярослав-
ский «Локо-Юниор». Начало пятнич-
ного поединка в 19.00, субботнего – в 
17.00.

В минувшем сезоне молодежка 
ярославского «Локомотива» добралась 
до финала плей-офф НМХЛ.

О Л 
 С

Воспитанники тульского велоспор-
та на треке успешно выступили на 
международных соревнованиях в Ом-
ске и литовском Паневежисе.

На «Гран-при Омска» Максим Пи-
скунов выиграл омниум и в паре с вы-
ступающим за «Marathon-Tula» Арту-
ром Ершовым занял 2-е место в меди-
соне. Александр Дубченко завоевал се-
ребро в индивидуальном спринте и 
кейрине. Ольга Гончарова стала брон-
зовым призером кейрина.

На International Track Race в Па-
невежисе  Сергей Ростовцев победил 
в омниуме и скретче. Мария Аверина 
также первенствовала в скретче. Алек-
сей Носов стал бронзовым призером в 
индивидуальном спринте.

К  
15 сентября в Туле пройдет Все-

российский день бега «Кросс нации – 
2018».

Центром соревнований станет Бе-
лоусовский парк. Церемония открытия 
начнется в 10.30, старты – с 11.00.

Зарегистрироваться для участия в 
кроссе можно 13 и 14 сентября с 10.00 
до 17.00 под восточной трибуной Цен-
трального стадиона «Арсенал».

НХК 14 лет спустя вернул Тульскую область 

на хоккейную карту России

Андрей ЖИЗЛОВ

БК «Уфимец»

П
редсезонная подго-
товка баскетболь-
ного «Арсенала» 
в самом разгаре. 
Коман да трениру-

ется в полном составе в Туле 
и регулярно проводит кон-
трольные матчи.

Сначала о составе. С про-
шлого сезона в «Арсенале» 
остались пять баскетболистов: 
это разыгрывающие Илья Син-
кевич и Никита Бурков, лег-
кий форвард Дмитрий Рытенко, 
центровой Павел Крыков и ата-
кующий защитник Артур Усков.

Пополнили стан канони-
ров на данный момент семе-
ро игроков. Двое из них – ата-
кующий защитник Роман Ка-
зюлин (1994 года рождения) и 
форвард Артем Попов (1993) – 
перебрались к нам из курских 
«Русичей». Форвард Владимир 
Радивоевич (1995), который, 
несмотря на сербскую фами-
лию, заигран за юношескую 
сборную Армении, перешел 
из тобольского «Нефтехими-
ка». Перебрался в Тулу и за-
щитник «Уфимца» Александр 
Голяхов (1991), отличавшийся 
в прошлой команде незауряд-
ной результативностью. Еще 
одним новичком стал разы-

грывающий Давид Дзандза-
ва (1997), который в прошлом 
сезоне выступал за любитель-
ский «Сочи». Наконец, еще два 
новобранца – юные предста-
вители тульского баскетбо-
ла. Это воспитанник тульской 
ДЮСШ «Игровые виды спор-
та» (тренер  Сергей Шаулов) 
форвард Данила Винокуров 
(2002) и подопечный кире-
евских тренеров Владимира 
Лялина-старшего и Владими-
ра Лялина-младшего атакую-
щий защитник Вадим Боло-
винцев (2003).

Подготовку канониры на-
чали с двух поединков в Мы-
тищах, где сперва уступи-
ли местному «Олимпику» – 
65:67, а потом взяли реванш – 
85:81. В первом матче против 
чемпиона Подмосковья 21 
очко набрал Голяхов, а во вто-
ром 16 очков на счету Дзанд-
завы. Затем в Алексине «Ар-
сенал», неважно сыгравший 
на подборах, уступил игра-
ющему в первом дивизио-
не суперлиги московскому 
МБА – 64:74.

Два дня гостили в Туле 
курские «Русичи», которые 
сыграли с канонирами два 
матча двумя составами. «Ар-
сенал-2», к слову, после пе-
рерыва вновь воссоздан – он 
будет играть в первой лиге 
под руководством Владими-
ра Лялина-младшего и Марии 
Назукиной. У основных соста-
вов борьбы не получилось: 
«Арсенал» растерзал курян – 

104:65 и 86:37. А вот «Руси-
чи-2» сначала своих тульских 
оппонентов победили – 78:85, 
зато во втором поединке, уси-
лив состав Никитой Захаро-
вым и Артуром Усковым, «Ар-
сенал-2» поквитался с сопер-
никами – 72:65.

Затем туляки проиграли в 
подмосковной Красной Пахре 
петербургскому «Зениту-2» – 
76:82. Концовка матча полу-
чилась драматичной: питер-
цы, ведя с разницей в три очка, 
сфолили одновременно с си-
реной, и Рытенко, забросив 
три штрафных, перевел игру 
в овертайм. Увы, в итоге туля-
ки не смогли справиться с зе-
нитовцами.

А в понедельник канони-
ры принимали вице-чемпиона 
Казахстана – «Барсов» из Аты-
рау. Гости из Средней Азии 
приезжают к нам уже второй 
год, и матчи неизменно по-
лучаются упорными. «Арсе-
нал» и «Барсы» сыграли стро-
го в защите, не отпускали друг 
друга в отрыв, и только в по-
следней четверти туляки смог-
ли добиться решающего пре-
имущества – 68:43.

Официальное открытие 
арсенальского сезона состо-
ится в Рязани. Здесь с 27 сен-
тября по 2 октября пройдут 
матчи группового этапа Куб-
ка России. Соперниками туля-
ков будут «Рязань», «Тамбов», 
«Чебоксарские ястребы», «Са-
мара-2» и саратовский «Ав-
тодор-2».

Паузу в чемпио-
нате, связанную 
с матчами сборных, 
«Арсенал» запол-
нил с толком, сы-
грав товарищеский 
матч с московским 
ЦСКА. В последнее 
время поединки 
с армейцами кано-
нирам не удаются, 
но в этот раз случи-
лось иначе.

Андрей ЖИЗЛОВ

ФК «Арсенал»

Конечно, победа в спар-
ринге над красно-синими без 
игроков сборных не так уж 
показательна – тем более на 
фоне последних результатов 
матчей с ними в чемпиона-
те, закончившихся со счетом 
0:6 и 0:3. Но робкий опти-
мизм эта игра, проходившая 
на базе армейцев в Ватутин-
ках, посеяла.

В первом тайме, пожалуй, 
лучше выглядел ЦСКА: больше 
атаковал, держал мяч неплохо. 
У «Арсенала» же в отсутствие 
травмированного Джордже-
вича ставку в атаке сделали 
на трио Кангва – Ожегович – 
Аджоев. Эванс, как всегда, был 

очень активен на фланге, но с 
прежним постоянством про-
должал транжирить момен-
ты, выходя с вратарем один на 
один. Ожеговичу пока не хва-
тает игрового взаимопонима-
ния с товарищами по коман-
де. Так что неудивительно, что 
под занавес первого тайма, на 
43-й минуте, армейцы откры-
ли счет – пенальти реализовал 
Абель Эрнандес.

Второй тайм получил-
ся бенефисом молодежи: и 
Олег Кононов, и Виктор Гон-

чаренко выпустили немало 
резервистов. И в нашем слу-
чае это принесло результат – 
на 66-й минуте один игрок 
«Арсенала-м» Даниил Хлусе-
вич сравнял счет, а на 71-й 
его партнер по команде Ар-
тем Максименко забил побед-
ный мяч. Второй тайм опреде-
ленно остался за «Арсеналом». 
Помимо победы, стоит отме-
тить уверенную игру Кадири 
Мохаммеда: арендованный у 
«Аустрии» защитник начина-
ет показывать класс.

Состав «Арсенала» в матче с 
ЦСКА: Левашов (Шамов, 30; Ниг-
матуллин, 60), Сокол (Хагуш, 46), 
Григалава, Беляев (Крикуненко, 
63), Комбаров, Мохаммед, Бер-
хамов (Горбатенко, 46), Ожего-
вич (Хлусевич, 63), Ивакин (Мак-
сименко, 63), Кангва (Ивакин, 
89), Аджоев (Ткачев, 46).

В субботу подопечные Оле-
га Кононова возобновят чем-
пионат: в рамках седьмого 
тура они примут самарские 
«Крылья Советов». Начало по-
единка в 19.00.

Александр Голяхов (справа) теперь будет огорчать не «Арсенал», 

а его соперников

Мяч цвета осени

Огнен Ожегович дебютировал в «Арсенале»
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прокурорский дозор

Людмила ИВАНОВА

Михаил ЛЕОНТЬЕВ

С
реди наиболее частых 
проблем, с которыми 
жители Тулы прихо-
дят в прокуратуру, – за-
долженность по зара-

ботной плате, несвоевременная 
выплата пособий и нарушения 
в сфере ЖКХ. Но есть в их числе 
и те, что явно просятся не толь-
ко на заметку надзорного орга-
на, но и на страницы криминаль-
ной хроники. 

С    
– Здравствуйте, я из похорон-

ной конторы. Мы знаем о вашем 
горе и готовы его разделить.

Эти слова туляк Алымов 
услышал, едва отложив теле-
фон, по которому разговари-
вал со своей женой, проходя-
щей лечение в одной из боль-
ниц города Тулы.

На пороге квартиры стоял 
приятный молодой человек, как 
подобает моменту, грустил и не 
мог понять, почему хозяин смо-
трит на него с явным недоуме-
нием.

Лысина мужчины покрылась 
испариной, он судорожно схва-
тился за трубку – еще теплую по-
сле долгого разговора, снова на-
брал номер жены, услышал ее – 
больную, но не мертвую – и на-
конец обрел дар речи:

– Какое горе? Кого разделить? 
Кто вас приглашал?

– Ваша жена – Вера Андреевна?
– Моя жена – Жанна Алексе-

евна!
Уже через минуту стало по-

нятно, что работник бюро же-
стоко ошибся, а виной тому ста-
ла ошибочная информация, при-
летевшая в ритуальную контору 
прямо из стен одной из тульских 
больниц.

Эта история вскоре стала при-
чиной проверки прокуратуры Со-
ветского района. Выяснилось, что 
в тот роковой день в медучрежде-
нии и правда умерла пациентка 
Алымова. Это случилось в отде-
лении неврологии. А в кардиоло-
гии проходила лечение больная 
с такой же фамилией. И старшая 
медицинская сестра приемно-
го отделения больницы, «сли-
вая» информацию похоронному 
бюро, просто перепутала живую 
и мертвую. 

В итоге сотрудник ритуаль-
ного агентства, сам того не по-
дозревая, чуть не довел до ин-
фаркта мужа гражданки, лечив-
шей сердце.

– Эту медсестру мы сразу при-
гласили на беседу, – рассказал 
прокурор Советского района го-
рода Тулы Алексей Бежанов. – Но 
женщина отказалась давать по-
казания против себя. Мы же по-
няли, что нарушение требова-
ний закона о персональных дан-
ных стали возможны из-за того, 
что сотрудники больницы ис-
полняли обязанности ненадле-
жащим образом, контроль ру-
ководства здесь явно отсутство-
вал, а врачебная тайна вовсе не 
соблюдалась.

Надзорный орган внес пред-
ставление в адрес главного вра-
ча, требуя устранить допущен-

ные нарушения. Медицинской 
сестре объявили выговор. Впо-
следствии она уволилась из боль-
ницы.

А   – 
 !

Недавно в прокура-
туру пришла инфор-
мация о нарушении 
земельного законо-
дательства одним 
из ведущих банков 
страны. Как оказа-
лось, кадастровый 
инженер, прово-
дивший меже-
вание, внес за-
ведомо ложные 
сведения, что-
бы уважаемая 
финансово-
кредитная 
организа-
ция в свое 
удовольствие 
могла использо-
вать лакомый кусочек го-
родской земли.

А дело было так. Проверка 
установила, что ограждение зда-
ния банка выходит за границы на 
40 сантиметров. С виду – мелочь, 
но в общем итоге «бесхозный» 
участок тянул на 30 квадратных 
метров, и банк штрафанули на 
100 тысяч руб лей. 

После этого руководство ор-
ганизации обратилось к када-
стровому инженеру, и тот… изме-
нил границы земельного участка, 
подготовив межевой план, пря-
мо скажем, в интересах собствен-
ника объекта. Это позволило ис-
пользовать самовольно занятую 
часть земель общего пользова-
ния незаконно.

И все же нарушителя закона 
поймали за руку. По ини-
циативе прокурора Со-
ветского района миро-
вой судья привлек ви-
новного к администра-
тивной ответственности 
и оштрафовал на 30 
тысяч.

Данная мера 
реагирования 
позже была 
размещена на 
официальном 
сайте Гене-
ральной про-
куратуры Рос-
сийской Феде-
рации. 

Между тем 
н а д з о р н ы й  о р -
ган Советского рай-
она направил запрос 
в Управление Росре-
естра по Тульской обла-
сти – представить сведе-
ния по исправлению оши-
бок всеми кадастровыми ин-

женерами. Вскоре в прокуратуру 
пришел ответ, а там больше 1000 
кадастровых дел! Их еще пред-

стоит изучить, 
затем ото-
брать объ-
яснения у 
кадастро-
вых инже-

неров, а по-
сле принять 

комплекс мер про-
курорского реаги-
рования.

Ну а руковод-
ству банка, ко-

торый «вла-
дел» неза-

к о н н ы м 
у ч а с т -

к о м , 
предъ-
я в л е -
но ис-
ковое 

заявление о признании ре-
зультатов кадастровых ра-
бот недействительными и 

аннулировании липовой за-
писи из Государственного ка-

дастра недвижимости.

О? П!
Поводом для проверки в 

этой истории стало обращение 
в надзорный орган директора 
фабрики «Тульский трикотаж». 
Руководитель ОАО жаловался в 
прокуратуру на действия ООО 
«Жилцентр», которое отклю-
чило крупное производство 
от теплоснабжения.

Было установлено, что 
управляющая организация 
многоквартирного дома без 
согласования с ресурсниками 
и получателем услуг демонти-
ровала трубы, которые при-
надлежали трикотажной фа-
брике аж с 1979 года. 

– Мы тут же потребовали 
восстановить теплоснабже-
ние, – рассказывает Алексей 
Бежанов. – Однако «Жилцентр» 
с этим не спешил.

Пришлось возбуждать дело 
об административном правона-
рушении за неисполнение за-
конных требований прокурора. 
Привокзальный суд назначил 
организации штраф в 75 тысяч 
руб лей. Руководство «Жилцен-
тра» обжаловало это решение, 
однако вышестоящая органи-
зация – областной суд – остави-
ла требования без изменений. 

В итоге управляющая ор-
ганизация многоквартирного 
дома в 20-дневный срок «при-
шила обратно» трубы тепло-
снабжения и с тех пор обяза-
на давать возможность доступа 
к этому объекту и не препят-
ствовать пользованию тепло-
трассой.

К  – 
  

Наверняка многим читате-
лям уже поступали телефонные 
звонки и заманчивые пред-
ложения – пройти обследова-
ние всего организма с помо-
щью компьютера совершен-
но задаром! 

Однако стоит учесть, что в 
муниципальных и коммерче-
ских больницах те же процеду-
ры имеют свою конкретную цену. 

Если же вас приглашают на 
обследование за здорово живешь, 
стоит насторожиться и хотя бы 
подумать – с какой стати неиз-
вестные люди так ратуют за мое 
здоровье? Впрочем, многим из 
нас слово «халява» способно зат-
мить и слух, и взор. Так случи-
лось и с гражданкой Зайцевой, 
которая побывала в одном из та-
ких околомедицинских центров. 
Услужливые медики провели об-
следование и – кто бы сомне-
вался – сразу нашли у женщи-
ны кучу болячек. Дальше «вра-
чи» совсем не шли напролом. 
Просто сказали, что пациент-
ке обязательно поможет курс 
массажа на умном аппарате, и 
предложили купить 60 сеансов, 
массажный гель и индивидуаль-
ную насадку.

Женщина с радости на все со-
гласилась, стала посещать оздоро-
вительные процедуры, но ее здо-
ровье только ухудшилось. Тогда 
она пришла в прокуратуру и ста-
ла жаловаться, что медицинский 
центр предоставляет услуги не-
надлежащего качества. 

Стражи закона провели про-
верку информации. Фактов при-
нуждения гражданки Зайцевой к 
покупке услуг и лечебных препа-
ратов выявлено не было, други-
ми словами – она купила и гель, 
и насадку в здравом уме, не под 
дулом пистолета. 

И все же прокуратура нашла 
проколы в работе центра. Как 
оказалось, организация работа-
ла без лицензии. Кроме того, при 
оказании услуг здесь применя-
лось медицинское оборудова-
ние, в использовании которого 
есть ограничения и противопо-
казания. А это значит, что паци-
ентам с рядом заболеваний такие 
услуги только навредят.

По результатам прокурорской 
проверки директор центра полу-
чил штраф, а юрлицо привлек-
ли к административной ответ-
ственности.

***
За истекший период в проку-

ратуру Советского района посту-
пило около тысячи обращений. 
Многие из них принимаются на 
личном приеме. К ветеранам Ве-
ликой Отечественной войны со-
трудники прокуратуры выезжа-
ют на дом. 

Также прокурор и его заме-
стители на регулярной основе 
принимают граждан в нерабочее 
время и выходные дни в муни-
ципальных образованиях и тру-
довых коллективах. 

(По этическим причинам 
все имена в публикации 

изменены)

Очень странные дела



22 №�133    13 сентября 2018  |  Тульские �известия

актуально

Софья МЕДВЕДЕВА

Геннадий ПОЛЯКОВ

В
ремена, когда надо 
было искать хорошую 
«картинку», перели-
стывая телевизион-
ные каналы, уходят в 

прошлое. На смену аналогово-
му вещанию, со «снегом» и раз-
мытым изображением, пришел 
чистый качественный сигнал – 
цифровой.

Сейчас жители Тульской обла-
сти могут сами выбирать, какой 
эфирный сигнал принимать. Но 
в начале 2019 года по всей стра-
не будет отключено большинство 
аналоговых передатчиков и все 
эфирное вещание станет цифро-
вым. Те, кто не успеет перей ти на 
новый формат, рискуют остаться 
у черных экранов. Позаботиться 
о том, чтобы сигнал не пропал с 
приходом новогодних каникул, 
необходимо уже сейчас. Что нуж-
но сделать, для того чтобы теле-
визор продолжал транслировать 
любимые передачи и сериалы, 
«Тульские известия» узнали у ди-
ректора филиала РТРС «Тульский 
ОРТПЦ» Александра Шемякина.

Для начала важно разобрать-
ся, какой именно у вас телевизор. 
От этого будет зависеть, потребу-
ется ли приобретение дополни-
тельного оборудования.

– Практически 
все телевизоры, 
которые по яви-
лись в продаже 
после 2013 года, 
оснащены встро-
енным приемни-
ком стандарта 
DVB-T2, – расска-
зал директор те-
лецентра. – Про-

верить, оснащен ли ваш телеви-
зор встроенным тюнером, не-
сложно – достаточно заглянуть в 
инструкцию по эксплуатации. А 
если в доме стоит телевизор по-
старше, то необходимо приобре-
сти цифровую приставку. Ее мож-
но подключить к любому телеви-
зору, даже маленькому черно-
белому, но в таком случае нужно 
будет купить переходники, кото-
рые подойдут именно к вашему 
устройству.

Чем выше цена приставки, тем 
больше дополнительных функ-
ций. На рынке доступны более 
370 моделей приставок для при-
ема цифрового эфирного теле-
видения любой ценовой катего-
рии. Приобрести ее можно в лю-
бом магазине бытовой электро-
ники. Ценовая категория – от 600 
до 3000 руб лей. 

При покупке следует обра-
тить внимание на то, сможет 
ли оборудование принять не-
обходимый сигнал: цифровые 

приставки и телевизоры стан-
дарта DVB-T не принимают но-
вый стандарт DVB-T2. На всех 
устройствах, которые могут при-
нять сигнал цифрового эфирно-
го телевидения, нанесен лого-
тип «DVB-T2». 

В комплект с приставкой вхо-
дит кабель RCA-RCA (так называ-
емые тюльпаны) для подключе-
ния к телевизору и пульт дистан-
ционного управления. 

Дециметровая антенна – еще 
одна важная вещь, необходимая 
для приема цифрового сигнала. 
Она будет нужна в любом случае, 
даже при наличии в телевизоре 
встроенного приемника. Антен-
ны бывают комнатными и наруж-
ными, с усилителем или без него. 
При выборе антенны необходимо 
учитывать, насколько место при-
ема сигнала удалено от ближай-
шего передающего объекта (те-
левизионной «вышки»), какова 
мощность передатчика, плотность 
застройки и ландшафт, на каком 
этаже вы живете и куда выходят 
окна. Чем ближе приемная антен-
на к передающей станции, тем ка-
чественнее будет прием. Так, на-
пример, наружные антенны ре-
комендуется устанавливать для 
приема эфирного телевидения 
в сельской местности – при зна-
чительном удалении от передаю-
щего телецентра. Разместить их 
нужно на максимально возмож-

ной высоте. Узнать, где располо-
жен ближайший к вам передат-
чик, можно на сайте РТРС в раз-
деле «Цифровое ТВ». 

Стоимость дециметровой ан-
тенны начинается от 500 руб лей, 
в продаже имеются комплекты 
приемного оборудования – ан-
тенна плюс цифровая приставка. 

Когда все необходимые состав-
ляющие собраны, можно присту-
пать к настройке и подключению 
оборудования. Это не требует спе-
циальных навыков и займет со-
всем немного времени.

Подключив антенну к пристав-
ке, а цифровую приставку – к те-
левизору, в меню настроек нуж-
но выбрать требуемый источник 
входного сигнала и запустить на 
цифровой приставке автопоиск 
каналов. Спустя некоторое время 
приставка «поймает» все имею-
щиеся цифровые каналы. 

Также можно произвести руч-
ную настройку. Для этого необ-
ходимо указать определенную 
для вашего населенного пункта 
частоту (номер) телевизионного 
канала (ТВК). Узнать номер нуж-
ного ТВК можно на сайте ртрс.рф.

С любыми вопросами о пере-
ходе с аналогового вещания на 
цифровое и подключении при-
ставки к телевизору можно об-
ратиться на круглосуточный бес-
платный телефон горячей линии 
8-800-220-20-02.

Четыре шага 
к цифровому вещанию

Выбор цифровых приставок на рынке велик

Александр 
Шемякин

В большинстве цифро-
вых приставок есть встро-

енный индикатор уров-
ня и качества сигнала, что 
позволит оптимально на-
строить вашу антенну на 
прием цифрового эфир-

ного сигнала. 

Схема 
подключения 

цифровой 
приставки

Отключите электропита-
ние, подключите штекер 
антенного кабеля и при 
необходимости штекер 

цифровой приставки 
к телевизору.

Подключите электропита-
ние и включите телевизор. 

В меню выберите 
требуемый источник 

входного сигнала: HDMI, 
AV, SCART.

Запустите в настройках те-
левизора автопоиск ка-

налов – и телевизор сам 
настроится на нужный 

эфирный канал. Поиск ка-
налов также можно про-
вести вручную. Для это-

го необходимо указать ча-
стоту канала, она зависит 
от зоны, в которой нахо-
дится ваш населенный 

пункт. Узнать номер свое-
го канала можно 
на сайте ртрс.рф.
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Марина ПАНФИЛОВА

Елена КУЗНЕЦОВА

Любовь Толкалина 
– известная актриса, 
снявшаяся более чем  
в 80 фильмах и се-
риалах. В 2016 году она 
стала художествен-
ным руководителем 
Культурного про-
странства «Собор».

На Тульской земле актриса 
выступила на Фестивале добрых 
искусств «Бабушкин сад», про-
шедшем в селе Бехово, рядом с 
усадьбой Поленово. Это культур-
ный проект, где соединены клас-
сическая музыка, театр и живо-
пись с первозданной природой 
Заокского края. Любовь Толкали-
на сыграла главную роль в спек-
такле «Последняя русская цари-
ца» – о судьбе жены Петра Пер-
вого Евдокии Лопухиной.

– Любовь, как у вас возник-
ла идея создать собственный 
театр?

– Я работала в театрах Россий-
ской армии, «Модерн», «На Таган-
ке»... И поняла, что можно долго 
ходить, мечтать сыграть что-то и 
никогда не реализоваться, пото-
му что у продюсеров, директо-
ров театра, художественных ру-
ководителей есть какое-то свое 
мнение и видение меня: что я 
могу, а что – нет. А собствен-
ный театр – прекрасный шанс 
выйти из старого амплуа и по-
ставить что-то оригинальное.

– Вы целенаправленно 
искали единомышленников 
или это получилось само 
собой?

– Я снималась в Пари-
же. Прогуливаясь, увидела 
на Монмартре очень кра-
сивую иезуитскую церковь 

– институт центра Свято-
го Фомы, который со Сред-
них веков славится тем, что 
дает блестящее гуманитар-
ное образование. Выясни-
ла, что в Москве тоже есть 
филиал, обратилась туда, 
написала эссе: почему 
мне необходимо обра-
зование в этом инсти-
туте, меня приняли, и 
вот уже два года яв-
ляюсь вольным слу-
шателем на курсах. 
Со мной в группе 
учится Савва Стар-
ковский. Когда мы зна-
комились, он сказал, что он – ре-
жиссер в своем маленьком теа-
тре. Мы подружились и разделили 
управление этим пространством. 

За год в «Соборе» сыграли око-
ло 40 спектаклей. Это школьные, 
студенческие и провинциальные 
театры. Опыт получился доста-
точно интересный. 

– Расскажите о работе над 
«Последней русской царицей», 
пожалуйста.

– Это – мой режиссерский 
дебют. Никогда не думала, что 
придется этим заниматься, но 
не смогла найти на приемлемых 

условиях ни драматурга, ни ре-
жиссера. Так получилось, что я 
еще и соавтор пьесы. Мне помо-
гала Ольга Столбовская, близкая 
подруга, которая когда-то сни-
мала меня в первой картине «Я 
люблю тебя» в главной роли. 

Рассказ о взаимоотноше-
ниях Петра Первого с Евдо-
кией Лопухиной – первой 
женой и матерью уби-
енного царевича Алек-
сея – получился под-
робным, богатым 
на эмоции, исто-
рические факты 
и философские 
мысли. Он со-
держит фраг-
менты пи-
сем Петра 
и Евдо-
кии Ло-
пухи-
ной, 
до-

кументы – проделана очень се-
рьезная исследовательская рабо-
та. Честно говоря, я этим спекта-
клем очень довольна, несмотря на 
то что физиогномически не по-
хожа на Евдокию Лопухину, даже 
можно сказать: я – ее антипод.

– Что вас привлекло в этой 
истории?

– Это очень любопытная 
тема отношений между по-
лами. За взаимоотношени-
ями Петра Первого и Евдо-
кии Лопухиной кроется точ-
но такая же история, каких 
много и в наше время. Мне 
было очень интересно про-
следить трагедию, кото-
рая актуальна по сей день. 

– Почему вы начали 
историю театра с но-
вой пьесы, а не взяли 
что-то из уже напи-
санного?

– Выбор истории 
диктовало место, в 
котором я оказалась. 
Наше пространство 
«Собор» – это уце-
левшие от пожара 
1812 года палаты 
Лопухиных.

Мне показа-
лось, что это бла-
годатная тема. 
Мы много зна-
ем о Петре, но 
крайне мало 
– о его жене. 
Когда мы го-
ворим «супру-
га Петра Пер-
вого», почему-
то возникает 
образ Екате-
рины Первой 

– Марты Скав-
ронской, и ни-
кто не вспоми-
нает о Евдо-
кии. Почти вся 
информация 

о ней была 
уничтоже-

на, при 
жизни 

Петра 
упо-

ми-

нать имя Евдокии было опасно, за 
это могли отправить в казематы. 
Царевич Алексей очень любил 
мать, их разлучили, когда ему ис-
полнилось 7 лет, что серьезно по-
влияло на его характер.

Евдокия для меня отдельно от 
Петра и царевича Алексея не су-
ществует. Но привлекает не столь-
ко ее история, сколько тема ро-
дительства как такового. Я сама – 
мама 17-летнего парня, и случа-
ются ситуации, когда у тебя есть 
представление, каким должен 
быть твой ребенок, а он – совсем 
другой человек. Говорит: «Мама 
извини, если я не соответствую 
твоим представлениям».

– Как проходила работа над 
спектаклем?

– Мы не только собирали до-
кументы того времени, но и ез-
дили за благословением в Свято-
Покровский Суздальский мона-
стырь. Все знают про Петра Пер-
вого – великого государя, но мне 
хотелось раскрыть его с челове-
ческой точки зрения. Я старалась 
быть объективной. 

Моя дочь Мария Михалкова 
выступила художником поста-
новки и создала видеомэппинг 
для спектакля, за что я очень 
ей благодарна, а сама испол-
няю несколько песен, посколь-
ку спектакль получился музы-
кальный.

В начале августа устро-
или его предпремьерный 
показ на фестивале «Чело-
век мира» в Суздале. Сце-
на разместилась на берегу 
реки Каменки – букваль-
но в нескольких метрах 
от того места, где Евдо-
кия Лопухина была в за-
точении. По-моему, это 
символично. И вот – вы-
ступление в селе Бехово 
на фестивале «Бабушкин 
сад». Надеюсь, что спек-
такль будет жить и его 
поймут люди самых раз-
ных поколений. 

Мы много знаем о 

Петре, но крайне 

мало – о его жене. 

Когда мы говорим 

«супруга Петра 

Первого», почему-

то возникает об-

раз Екатерины 

Первой – Марты 

Скавронской, и ни-

кто не вспоминает 

о Евдокии.

персона

Антипод последней царицы
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По горизонтали:
1. Аферист с колодой. 6. Вид из окна, которое прорубил Петр Первый. 

10. «Бодливый» ухват. 11. Банановая одежка. 12. «Глазок» в микромир. 
13. Победитель злого Паука. 14. «Ярлык на актере». 16. Атака курицы. 
17. По руб лю с носа на такси. 22. Школьное исследование «луча света в 
темном царстве». 23. Какой город на Украине – «столица пресмыкаю-
щихся»? 25. Самый страшный врач. 26. Радистка Кэт, по определению 
Мюллера. 30. «Изготовление» будущей звезды. 34. Монстр с улицы Вя-
зов. 35. Если верить поэту, то она идет после улицы и фонаря. 36. Зе-
леный оазис в асфальтовой пустыне. 37. Чепуха, которую можно нести. 
38. Результат припечатывания. 39. Отдых с качкой. 40. Специалист по 
всем нашим внутренностям. 41. «Кровожадный» продавец.

По вертикали:
1. Ночной преследователь. 2. Коллектив, где про каждого можно ска-

зать: «Ну артист!». 3. «Бумажный хамелеон». 4. Один из способов бы-
строго похудения. 5. Тучное насекомое. 7. Человек, превративший чер-
та в вид транспорта. 8. Налет на «малину». 9. Корней Чуковский не ре-
комендовал детям ходить туда гулять. 15. Интеллигентный прибамбас. 
16. Ягода «с титулом». 18. Начальник стаи. 19. «Помазок» художника. 
20. Живописная материя. 21. «Молотьба» железа. 24. Мнимые драго-
ценности. 27. «Прогулка в историю». 28. Зазноба Вакулы. 29. Десяток 
с гаком. 30. Кухонная утварь, с которой сравнивают забывчивую голо-
ву. 31. Состояние, когда все «до лампочки». 32. Территория с размахом. 
33. В голове «переклинило».

Ответы на кроссворд 
из № 129 от 6 сентября

По горизонтали:
4. Горбачев. 9. Признак. 10. Художник. 11. Дирижер. 12. Динами-

ка. 13. Отверстие. 17. Взаимоотношение. 21. Внешность. 22. Реквизит. 
23. Обманка. 24. Выкрутас. 25. Животик. 26. Сенсация.

По вертикали:
1. Артистизм. 2. Извинение. 3. Наперсток. 5. Оружие. 6. Баобаб. 7. Чон-

кин. 8. Вокзал. 12. Диктант. 14. Волшебник. 15. Детонатор. 16. Синтак-
сис. 18. Привес. 19. Скакун. 20. Фигура. 21. Визави.
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Фото Елены КУЗНЕЦОВОЙ

Е
сли с кухни доносятся умопомрачительно сладкие запахи, если дру-
зья и соседи, сглатывая слюнки, наперебой стучатся в двери, если даже 
птицы слетелись на ваш подоконник – значит пора отмечать День шар-
лоток и осенних пирогов.

Да-да, есть и такой праздник, и в этом году он выпал на 13 сентября. В ре-
дакции «Тульских известий» решили, что отмечать его узким кругом не просто 
скучно, но и вообще неправильно. Поэтому угостили пирогами собственного 
приготовления туляков – своих настоящих и будущих читателей!

Сплошное 
ШАРЛОТанство


