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Один день из жизни 
оздоровительного 
лагеря «Сигнал».

Что посмотреть 
тулякам 
в Калужской области.

«Арсенал» 
представил форму 
на новый сезон.

Наша маленькая ВДНХ

Когда наступает временное затишье между закончившей-
ся посевной и еще не начавшейся уборочной, в одном из хо-
зяйств региона по традиции проводится День поля – праздник, 
который объединяет всех аграриев. На этот раз он проходил 
в селе Ильинское, что теперь находится в границах Большой 
Тулы. День поля – это своеобразная маленькая тульская ВДНХ. 
На внушительной площади одновременно можно было уви-
деть самые разные образцы сельскохозяйственной техники: 
от гигантских тракторов «Кировец» и сверкающих на солнце 
вишневыми боками новеньких белорусских комбайнов – до 
транспортеров и навесного оборудования.
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Востребованный 
дисконт

Проект «Единая дисконтная карта «Забота» действует в 
Туле с октября 2011 года. За это время пользователями кар-
ты стали 167 050 жителей города, в том числе 2100 многодет-
ных семей и семей с детьми-инвалидами. Карта «Забота» вы-
дается пенсионерам, имеющим прописку в Туле, ветеранам 
Великой Отечественной войны, инвалидам I, II, III групп. С 
1 июня 2012 года ее получают и многодетные семьи. Теперь 
подписано соглашение с очередным участником проекта – ги-
пермаркетом «Глобус».
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Медпункты в стиле 
минимализма

Медицинскую помощь на селе оказывают ФАПы – 
фельдшерско-акушерские пункты, а также фельдшерские 
здравпункты. Первые действуют в составе сельского врачеб-
ного участка под руководством амбулатории или районной 
больницы. Материально-техническая база солидная: как ми-
нимум три комнаты да еще может быть выделено помеще-
ние, к примеру, для временного содержания инфекционных 
больных. Работать там должен целый коллектив: фельдшер, 
медсестра, санитарка. 
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 Софья МЕДВЕДЕВА
 Геннадий ПОЛЯКОВ

Основной целью визита стала про-
верка безопасности: после трагедии с 
участием детей в Карелии Дюмин дал 
распоряжение проверить безопасность 
всех лагерей области. 

В «Березке» врио губернатора заве-

рили, что все распоряжения были вы-
полнены. Однако Дюмин не всем остал-
ся доволен. Так, он поинтересовался, 
почему в лагере до сих пор должным 
образом не налажена система экстрен-
ного оповещения, хотя заканчивается 
уже вторая смена. Вместо устаревшей 
тревожной кнопки до сих пор не обо-
рудована радиосвязь, а также нет ста-

ционарной связи с полицией. Дюмин 
поинтересовался, что будут делать в 
лагере, если случится экстренная си-
туация, а мобильный телефон вый-
дет из строя. Руководители лагеря не 
нашли ответа, но пообещали решить 
эту проблему. 

В медпункте лагеря Дюмину расска-
зали, как заботятся о здоровье ребят, 
особо подчеркнув тот факт, что медра-
ботники справляются своими силами, 
к вызову скорой помощи прибегают 
лишь в экстренных случаях. К счастью, 
серьезных травм не случается. 

Дюмин приехал в лагерь не толь-
ко с инспекцией, но и для того, чтобы 
пообщаться с ребятами. Он поинтере-
совался, как проходит их отдых, по-
сле чего поучаствовал вместе с ними в 
викторине в составе команды «Левша» 
и помог ей заработать зачетные очки. 

Затем врио губернатора посетил 
спортивный комплекс, где пообщал-
ся с педагогами и детьми и пожелал 
им хорошего отдыха и высоких спор-
тивных результатов. 

В целом Дюмин остался доволен 
ситуацией в «Березке» – те распоряже-
ния, которые давало правительство об-
ласти, были выполнены. 

– Я еще раз призываю сосредото-
чить внимание на вопросах безопас-
ности, – подчеркнул руководитель об-
ласти. – Лето в разгаре, поэтому прошу 
всех ответственных лиц постоянно 
контролировать этот аспект. Ведь это 
наши дети, и если с ними что-то про-
изойдет, то мы никогда себе этого не 
простим. Мелочей в отношении к де-
тям быть не должно. 

В «Березке» 
все спокойно

Врио губернатора Алексей Дюмин проинспектировал 
работу детского оздоровительного лагеря «Березка» 

близ села Шипилово. 

17 июля – День металлурга 

Уважаемые работники и вете-
раны металлургической промыш-
ленности!

Поздравляю вас с профессио-
нальным праздником!

Тула всегда славилась металлур-
гической отраслью, и сегодня вы 
своим ответственным трудом про-
должаете традиции промышленни-

ков, стоявших у истоков отечественной металлургии.
Уже более трех столетий туляки продолжают вы-

пускать высококачественный металл, обеспечивая 
стабильное развитие других отраслей региональной 
промышленности: машиностроения, строительства, 
станкостроения.

Сегодня перед тульскими металлургами стоят 
важнейшие задачи – повышение экологичности, вне-
дрение современных технологий, освоение новых 
производств. Для их достижения важно наполнить 
индустрию молодыми кадрами, обеспечить преем-
ственность поколений на предприятиях, чтобы но-
вые работники постепенно перенимали опыт стар-
ших товарищей. Совместными усилиями мы сможем 
добиться любых целей, вывести металлургическую 
отрасль региона на качественно новый уровень.

Благодарю вас за добросовестный труд, верность 
своему делу и высочайший профессионализм. Же-
лаю вам крепкого здоровья, благополучия и новых 
достижений!

Алексей ДЮМИН,
временно исполняющий обязанности 

губернатора Тульской области

Уважаемые работники и вете-
раны металлургической промыш-
ленности!

Примите от депутатов Тульской 
областной Думы сердечные поздрав-
ления с профессиональным празд-
ником!

Металлургия является надеж-
ной опорой отечественной эконо-

мики, основой индустриального потенциала страны. 
В металлургическом комплексе Тульской обла-

сти работают преданные своему делу высококва-
лифицированные специалисты. Продукция пред-
приятий отрасли высоко ценится как в России, так 
и за рубежом.

Сегодня, как и прежде, профессия металлурга 
остается делом сильных духом и трудолюбивых лю-
дей. Ваше мастерство и ответственность заслужива-
ют самого искреннего уважения. 

В этот праздничный день особая благодарность 
– ветеранам отрасли, которые щедро делятся своим 
опытом с молодежью.

Спасибо за ваш нелегкий труд и достойный вклад 
в социально-экономическое развитие Тульской об-
ласти! Здоровья вам, счастья, благополучия и всего 
самого наилучшего!

Сергей ХАРИТОНОВ,
председатель Тульской областной Думы

Уважаемые работники и вете-
раны металлургической отрасли! 
Примите самые искренние поздрав-
ления с профессиональным празд-
ником – Днем металлурга!

Представителей этой славной 
профессии всегда отличали предан-
ность выбранному делу, трудолюбие, 
ответственность и взаимовыручка. 

Работа в металлургических цехах дает особую закал-
ку, у молодежи воспитывает уважение к труду и слав-
ным традициям, заложенным ветеранами отрасли.

Металлургия – одна из ключевых отраслей про-
мышленности нашего края. Тульские металлурги, ра-
ботая в жестких условиях рыночной конкуренции 
и проявляя высокое профессиональное мастерство, 
прилагают все усилия для повышения конкуренто-
способности выпускаемой продукции, востребован-
ной не только в нашей стране, но и за ее пределами.

С уважением отмечая производственные дости-
жения работников горячего металла, искренне же-
лаю всем представителям этой нелегкой, но почет-
ной профессии устойчивой, ритмичной работы, 
осуществления жизненных планов и уверенности 
в завтрашнем дне. Счастья, благополучия и добро-
го здоровья вам и вашим близким! 

 Анатолий СИМОНОВ, 
главный федеральный инспектор

по Тульской области

В лагере Алексей Дюмин пообщался с детьми

 Сергей МИТРОФАНОВ

Лев Бондарев сообщает, что раньше 
в оружейной столице на территории 
автодрома ДОСААФ на улице Рязан-
ской располагался кордодром – ме-
сто для проведения испытаний и со-
ревнований кордовых авиамоделей. 
Находился он на балансе аэроклуба. В 
девяностые клуб ликвидировали, а 
площадка кордодрома пришла в не-
годность. И из-за этого, со слов заяви-
теля, у поклонников этого спорта нет 
возможности тренироваться. 

– У нас существует Федерация авиа-
модельного спорта, а ближайшая при-
способленная площадка находится в 
Алексине, – пояснил председатель об-
ластного комитета по спорту и моло-
дежной политике Дмитрий Яковлев. 
– А тульская  площадка сейчас частич-
но  пустует.

– Надо подумать о возможности ис-
пользования, – сказал Алексей Дюмин.

Заместитель председателя област-
ного правительства – министр при-

родных ресурсов и экологии Юрий 
Панфилов добавил, что возможно рас-
смотреть вопрос размещения кордо-
дрома на территории одного из туль-
ских парков.

В ходе совещания также обсуждал-
ся вопрос переселения граждан из ава-
рийного жилья. 

– Мне докладывают, что существу-
ет ряд проблем, в частности в Киреев-
ском районе, – произнес глава региона. 
– Все дома в микрорайоне Брусянов-
ском должны быть сданы в конце 2016 
года. Но на данный момент там отме-
чается отставание от графика. Застрой-
шик увеличил число рабочих на объ-
екте?

Глава администрации Киреевско-
го района Игорь Цховребов рассказал, 
что на прошлой неделе на стройке на-
ходились порядка 450 человек. 

– Застройщик за три дня увеличил 
количество трудящихся на 36 человек: 
10 добавили на работы по кирпичной 
кладке, а 26 занимаются отделкой, – по-
яснил Игорь Вячеславович. – Я разгова-

ривал с гендиректором ООО «Ин-групп» 
Александром Велигодским, который за-
верил: в ближайшие 14 –15 дней коли-
чество специалистов на стройке будет 
увеличено до 700. 

Алексей Дюмин поинтересовался 
у Цховребова, на какой срок в Бруся-
новском отклонились от графика? Гла-
ва районной администрации сообщил, 
что на некоторых домах этапа 2014 года 
отставание составляет до трех месяцев. 

– «Догонный» график застройщи-
ком предоставлен, а мы можем в еже-
дневном режиме отслеживать темпы 
строительства: на площадке имеют-
ся камеры, – подытожил Игорь Цхов-
ребов.

Между тем председатель област-
ного правительства Юрий Андрианов 
указал, что, по его данным, часть ра-
бочих снимают с объектов строитель-
ства в Туле. 

– А ведь эти объекты в областном 
центре тоже находятся на контроле, – 
подчеркнул Юрий Михайлович и об-
ратился к министру строительства и 
ЖКХ Элеоноре Шевченко. – Поэтому 
нужно провести совещание и сказать, 
чтобы компания дополнительно нани-
мала рабочих, а не перебрасывала их с 
одних объектов на другие.

Одним – кордодром, 
другим – строителей

Глава региона Алексей Дюмин провел совещание, 
в ходе которого обсудили обращения жителей. 
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 Арсений АБУШОВ

Ассоциация зарегистрирова-
на только 6 июля, но совершенно 
очевидно, что идея ее создания 
возникла, как говорится, не спон-
танно, а стала результатом анали-
за положения дел в муниципаль-
ных образованиях области. 

Где, очевидно, необходимо и 
повышение статуса депутатов, 
и усиление их роли в принятии 
решений, и повышение уровня 
правовой грамотности, ответ-
ственности за реализацию госу-
дарственной политики.

– Виктор Викторович, с ини-
циативой создания такой ас-
социации выступили вы. Что, 
собственно, вас подтолкнуло к 
этому?

– Я хочу поблагодарить Алексея 
Геннадьевича Дюмина за поддерж-
ку предложенного мною направ-
ления и всех своих коллег, кото-
рые доверили мне возглавить эту 
организацию. Не скрою, что имен-

но выступление главы государства 
навело меня на мысль о создании 
Ассоциации депутатов представи-
тельных органов власти Тульской 
области. Выступая на съезде «Еди-
ной России», президент нашей 
страны Владимир Путин подчер-
кнул, что нам всем нужна силь-
ная и самостоятельная, открытая 

и благополучная Россия, где каж-
дый может реализовать себя, свой 
талант, свои возможности, где го-
сударство и граждане слышат, под-
держивают и уважают друг друга. 
А общественное согласие, соли-
дарность и интересы страны сто-
ят выше любых разногласий, по-
тому что самое главное для нас 
– это люди. Самые простые рядо-
вые граждане, проживающие в го-
родах и на селе…

– Очевидно, что в этой ассо-
циации будут аккумулировать-
ся некие проблемные обраще-
ния. У вас уже есть понимание, 
с чем придется столкнуться в 
работе?

– Я часто посещаю районы на-
шей области, где встречаюсь с об-
щественными активистами, депу-
татским корпусом. В городских 
округах и в сельских поселени-

ях есть много трудностей, свя-
занных в основном с нехваткой в 
бюджетах собственных доходов. 
И разумеется, возникает вопрос: 
а что мы вместе можем сделать 
для того, чтобы изменить ситу-
ацию? Зачастую у муниципаль-
ных депутатов просто не хватает 
полномочий, определенного опы-
та. Ассоциация как раз и дает до-
полнительные возможности для 
обмена знаниями, продвижения 
законодательных инициатив. По-
следними, кстати, представитель-
ные собрания не обладают, создан-
ное нами объединение в формате 
общественной организации вос-
полняет этот пробел.

– Иными словами, ассоциа-
ция должна стать коллегиаль-
ным органом для выработки 
стратегических направлений 
развития муниципальных об-
разований?

– Совершенно верно. Депутат-
ская деятельность охватывает 
широкий круг вопросов. Их ре-
шение требует от каждого из нас 
экономических и юридических 
знаний, а также понимания по-
литической ситуации. Ошибки 
или просчеты в нашей работе 
могут повлечь очень серьезные 
последствия для города и его жи-
телей. Поэтому ответственность, 
которая лежит на каждом из нас, 
– это не пустые слова. Но, посе-
тив ряд районов области, могу 
сказать: далеко не везде слово 
местных депутатов имеет тот вес, 
который необходим для приня-
тия значимых для их террито-
рий решений. 

– Кто и на каких условиях 
может вступить в ассоциацию?

– Условие одно – искреннее 
желание помочь жителям и раз-
витию своего муниципального 
образования. Сейчас собрания 
представителей сформированы 
в 83 городских и сельских окру-
гах. Совершенно очевидно: чем 
больше депутатов станет члена-
ми ассоциации, тем весомее она 
будет и тем больше мы сможем 
сделать. Именно поэтому пись-
ма с предложением вступить в 
общественную организацию на-
правлены депутатам всех без ис-
ключения поселений.

– А как будут строиться меж-
партийные отношения? Так 
сказать, право голоса получат 
все?

– Задача депутатов, каких бы 

политических взглядов они ни 
придерживались, – обеспечить 
благополучие наших земляков. 
Будучи членом «Единой России», 
заместителем секретаря Тульско-
го городского отделения партии, 
я готов к конструктивному со-
трудничеству с представителями 
других партий, беспартийными 
депутатами, которые разделяют 
позицию ассоциации. Именно 
поэтому приглашения были на-
правлены не просто во все му-
ниципальные образования, но и 
представителям всех партий.

– Вы можете уже сейчас 
предложить коллегам некий 
план действий?

– Безусловно. Нам необходи-
мо завершить реформу системы 
имущественных налогов и соз-
дать условия для справедливого 
перераспределения поступлений. 
Я уверен, что закрепление за тер-
риториальными образованиями 
дополнительных источников до-
хода станет реальным стимулом 
для развития

– Когда ассоциация начнет 
работать в полную силу?

– Уже 22 июля в 16 часов в зда-
нии Дворянского собрания состо-
ится первое общее собрание чле-
нов ассоциации. После этого мы 
планируем провести встречи с 
местными депутатами во всех му-
ниципальных образованиях обла-
сти. И хочу сказать, что буду рад 
видеть всех вас в составе ассоциа-
ции. Надеюсь, мы вместе сформи-
руем программы развития мест-
ного самоуправления. И если 
опыт работы окажется успешным, 
буду максимально содействовать 
его широкому распространению 
в других российских регионах.

ПРИОРИТЕТЫ

Виктор Дзюба: 
задача ассоциации 
депутатов – 
благополучие жителей

Депутат Тульской городской думы, 
член фракции «Единая Россия» Виктор 

Дзюба возглавил Ассоциацию депутатов 
представительных органов местного 

самоуправления региона. На заседании 
гордумы Виктор Викторович рассказал 

о*целях и задачах, которые стоят перед новой 
общественной организацией.

Николай 
Воробьев

Николай Воробьев: «Чем больше депутатов 
станет членами ассоциации, тем весомее она будет 
и тем больше можно будет сделать» 

Сегодня на заседании Тульской городской думы 
Виктор Дзюба, возглавивший Ассоциацию депутатов 
представительных органов местного самоуправления 
Тульской области, представил коллегам новую обще-
ственную организацию. Приглашения вступить в ас-
социацию были направлены депутатам всех городских 
и сельских собраний, вне зависимости от партийной 
принадлежности. 

– Я уверен, что ассоциация – это очень перспектив-
ный проект, прежде всего потому, что это реальный ин-
струмент для организации эффективного взаимодей-

ствия всех уровней выборных органов власти – от муниципальных до 
высшего законодательного органа страны. А еще это прекрасная пло-
щадка для повышения уровня правовой и экономической грамотно-
сти муниципальных депутатов, которым приходится принимать очень 
важные для развития их территорий решения. Потому чем больше де-
путатов станет членами ассоциации, тем весомее она будет и тем боль-
ше можно будет сделать, – прокомментировал создание Ассоциации 
депутатов представительных органов местного самоуправления Туль-
ской области секретарь Тульского регионального отделения партии 
«Единая Россия» Николай Воробьев.

Ассоциация депутатов Тульской области призвана повысить статус народных избранников
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Сергей Агафонов, Кимовск:
– В последние годы в Кимовске и Кимовском 

районе идет интенсивный ремонт дорог. Этим 
летом дорожники обновили дорожное покры-
тие между Кимовском и Донским.

Недавно ездил в город Ряжск Рязанской обла-
сти. До него дорога была хорошая, а вот в городе 
дороги так убиты, как это было у нас в Кимовске 
несколько лет назад. Тут только я и понял, как это 
замечательно, когда едешь по нормальной дороге. 

Если кто-то думает, что колдобины на дорогах, вредя подве-
ске машин и нервам водителей, все-таки способствуют безопас-
ности движения за счет снижения скорости движения, то он 
ошибается. Чтобы ездить безопасно, дороги нужно обустраи-
вать и убирать с них не только ямы, но и дураков. С последним, 
правда, посложнее.

Александр Милютин, Донской:
Езжу много. И очень заметна разница между 

муниципальными образованиями: в одних уже 
почти везде хорошие дороги, а в других – толь-
ко становятся лучше. У нас Донском, например, 
только становятся.

Но на хороших дорогах появляется дру-
гая беда – не все соблюдают скоростной ре-
жим. Уверен, что с лихачами бороться можно, 
да и когда-нибудь эта эйфория от езды по хоро-

шей дороге пройдет.
Андрей Мишин, п. Чернь:

– Ситуация с дорогами в области действитель-
но, непростая. 

Убитых дорог много, но справедливости ради 
отмечу, что дороги ремонтируют. Касается это в 
основном федеральных трасс. Хотелось бы, что-
бы и до провинции это дошло в полной мере.

Считаю, что нет ничего хуже для автомоби-
листа, чем плохая дорога.  Ездить по разбитым 
дорогам опасно, попадая в ловушки ям и ухабов, 

деформируются колеса, выходит из строя ходовая часть.
Евгений Астахов, Узловая:

 – В настоящее время дороги Тульской обла-
сти в гораздо лучшем состоянии, чем три или 
пять лет назад. В Узловском районе об этом сви-
детельствуют завершающиеся работы по рекон-
струкции путепровода через железную дорогу на 
участке трассы Тула–Новомосковск, восстановле-
но асфальтовое покрытие прилегающего участ-
ка дороги от Узловой до Новомосковска. Полтора 
года назад отремонтированы дороги Узловая–

Ильинка и на Северном городке. Но еще есть над чем работать. 
Сейчас успешно осваивается программа «Народный бюджет», в 
рамках которой производится ремонт дорог и тротуаров во мно-
гих районах области.

Думаю, со временем все дороги приведут в порядок.
Олег Гришин, п. Заокский:

– В Заокском районе за последние годы каче-
ственно отремонтировали почти все дороги. По 
сравнению с другими районами – у нас дороги 
одни из самых лучших. Теперь ездить намного 
приятнее, быстрее и безопаснее. По моим на-
блюдениям, большинство водителей соблюда-
ют скоростной режим. Из минусов: в райцентре 
не хватает парковок, особенно рядом с торговы-
ми центрами – наплыв приезжих из других рай-

онов и областей в выходные дни очень большой. 

 Зинаида КАШТАНОВА
 Геннадий ПОЛЯКОВ

 Сергей ВИНОГРАДОВ

– Константин Эдуардович, что 
уже освоено и что предстоит осво-
ить в ближайшее время? 

– ГУ ТО «Тулаавтодор» работает 
на основе государственного задания 
министерства транспорта и дорож-
ного хозяйства Тульской области и 
финансируется за счет субсидий, вы-
деляемых на его выполнение. 

В соответствии с государствен-
ным заданием на 2016 год нужно от-
ремонтировать 52 объекта общей 
протяженностью 362 километра. На 
эти цели выделено 2 миллиарда 384 
миллиона рублей, на содержание – 
855 миллионов. Также работы ве-
дутся на 6 объектах реконструкции, 

финансирование которых идет из 
средств федерального бюджета и 
бюджета Тульской области. За пери-
од с апреля по июль мы отремонти-
ровали 100 километров. Вообще же 
«Тулаавтодор» обслуживает 4554,8 
километра автомобильных дорог ре-
гионального и межмуниципального 
значения (в целом – 624 дороги), 204 
мостовых сооружения и путепрово-
да. В этом сезоне мы выиграли аук-
цион по ремонту дорог в муници-
пальных образованиях на сумму 530 
миллионов рублей. Сейчас ведем ра-
боты на внутрипоселковых и вну-
тригородских дорожных сетях. В це-
лом работы будут выполнены на 199 
объектах в разных районах, на 25 из 
них работы закончены. Недавно от-
ремонтировали покрытия на двух 
дорогах, ведущих в село Себино, на 

родину святой Матроны. В течение 
двух-трех недель завершим укрепле-
ние обочин, поставим павильоны. 
На данный момент уложено уже 260 
тысяч тонн асфальтобетонной смеси, 
но предстоит еще более 480 тысяч.

 – Новые технологии применя-
ете в дорожном деле?

– Конечно. У нас на балансе во-
семь асфальтобетонных заводов в 

разных районах области. Их мощ-
ность позволяет выпускать более 
600 тысяч тонн горячей асфальто-
бетонной смеси в течение одного 
строительного сезона. Планируем 
приобрести еще два асфальтобетон-
ных завода. В связи с тем что госза-
дание на ремонт автодорог довольно 
обширное, нам пришлось органи-
зовать аукцион и определить по-
ставщика 148 тысяч тонн асфальто-
бетонной смеси. Им стала финская 
компания «Лямминкяйнен Строй», 
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Регионального значения

Местного значения

Вперед, по заданн
Качественная дорожная сеть определяет не только перспективу 

экономического и социального развития региона, но и подразумевает 
его туристические возможности. Особенно сегодня, когда настойчиво 

заявляет о себе федеральная целевая программа «Развитие внутреннего 
и*въездного туризма в Российской Федерации». Чтобы наши «направления» 

отвечали современным требованиям, необходимы совместные усилия 
профессионалов дорожной отрасли и представителей местных органов 

власти. Об этом наш разговор с первым заместителем директора – 
главным инженером ГУ ТО «Тулаавтодор» Константином КИРИЛИНЫМ. 

В 2016 году нужно 
отремонтировать 
52�объекта общей 
протяженностью 
362�километра. На эти 
цели выделено 2 мил-
лиарда 384 миллиона 
рублей, на содержание 

– 855�миллионов. 
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которая монтировала асфальтобе-
тонный завод в Ефремовском райо-
не Тульской области. Его продукция 
идет на ремонт автодорог Лопатко-
во–Ефремов и Чернь – Медведки. В 
технологии используются специ-
альные добавки в битум (поверх-
ностные активные вещества ДАД-
1), которые хорошо связывают весь 
зерновой состав, и в результате осно-
вание дороги становится более проч-
ным. Они противодействуют обра-
зованию колеи, улучшают свойства 
асфальтобетонной смеси, защища-
ют асфальт от воздействия водной 
среды. В целях увеличения межре-
монтных сроков применяем также 
шероховатую поверхностную об-
работку трасс, которые прослужи-
ли долгое время. В этом случае на 
очищенное дорожное полотно син-
хронно подается катионная битум-
ная эмульсия определенной темпе-
ратуры и кубовидный гранитный 

щебень фракции 5–10 миллиметров. 
Это предохраняет дорогу от дальней-
шего износа и позволяет сокращать 
тормозной путь машин в осенне-
зимний период. 

У нас особенно жесткие условия 
к приобретению материалов, необ-
ходимых для производства асфальто-
бетонной смеси. Проверяем в своей 
лаборатории на соответствие тех-
ническим условиям, и если какой-
то параметр не отвечает требовани-
ям, поставщики производят замену. 
 – Случалось ли переделывать то, 
что выполнялось в прошлые се-
зоны. 

– Срок гарантии на ремонт до-
рожных покрытий – четыре года. 
Это значит, что, если оно столько не 
простоит, нам придется восстанав-
ливать его на собственные средства. 
Сезон показал, что все ремонтные 
работы, выполненные в прошлом 
году, в переделке не нуждаются. Это 

подтверждено специалистами ГУ ТО 
«Тулаупрадор», которые осуществля-
ют технический надзор на объектах. 
Кстати, в приемке отремонтирован-
ных автодорог могут принимать уча-
стие инициативные группы граждан 
как в муниципальных объектах, так 
и в приемке объектов по государ-
ственному заданию.

– Дорожно-строительная тех-
ника соответствует объему заяв-
ленных работ?

 – Износ большой, но мы стара-
емся проблему решать. Провели аук-
цион и приобрели асфальтоуклад-
чик, двухметровую фрезу и другие 
механизмы. В этом году благода-
ря инициативе врио губернатора 
Алексея Геннадьевича Дюмина Ми-
нистерство обороны передаст нам 
несколько единиц техники, кото-
рые будут применены в ремонте, 
содержании и реконструкции об-
ластных дорог.

ТЕМА НОМЕРА

ому курсу
Виктор Клименков, Новомосковск:
–  Могу сказать только о дорогах между крупными 

населенными пунктами, поскольку в сельской глубин-
ке бываю не так часто.    Безусловно, есть положитель-
ные изменения, дороги стали лучше. Хотя не мешало 
бы поработать над качеством дорог в самих городах и 
поселках. К примеру, сделали очень хорошую дорогу 
из Новомосковска до Тулы через город Болохово. Но 
вот в самом Болохове дорога просто ужасная, прихо-
дится заниматься «фигурным вождением», объезжая 
многочисленные ямы и рытвины.

Александр Пеньков, Киреевск:
– По-моему, улучшилось только качество дорог, ко-

торые обеспечивают пригородное сообщение. Что же 
касается находящихся в самом городе, то их состоя-
ние, к сожалению, оставляет желать лучшего. Если 
говорить о причинах аварий, то здесь нельзя ставить 
вопрос о том, что важнее: соблюдение правил дорож-
ного движения или отсутствие дефектов покрытия 
проезжей части. Важно все – и скоростной режим, и 
состояние трассы. Будешь лихачить, и с хорошей до-
роги улетишь в кювет. И наоборот, если колесо попадет в яму, то вели-
ка вероятность аварии, даже самая низкая скорость тут не поможет.

Борис Самочёрнов, Алексин:
– Я часто езжу по дорогам не только моего родно-

го Алексинского района, но и всей Тульской области. 
Должен сказать, что за последние годы их качество 
значительно улучшилось. 

Есть значительные подвижки в ремонте дорог и 
в самом Алексине, но есть и недостатки. В частности, 
абсолютно не ремонтируются дороги в частном сек-
торе. Хотелось, чтобы местные власти обратили на 
это внимание.

Сергей Семенов, Богородицк:
– Многие автомобилисты считают, что дороги в Бо-

городицком районе в последнее время улучшились. 
Но хотелось бы отметить: там, где прошел капиталь-
ный ремонт, полотно дорог два-три года находится в 
нормальном состоянии. А где выполнен ямочный, в 
весенне-осенний период выбоины очень быстро воз-
вращаются. Это огорчает.

Плохо и то, что с улучшением дорожного полот-
на находятся любители изрядно надавить на педаль 
газа, что зачастую приводит к возникновению аварийных ситуаций 
и даже угрозе жизни и здоровью людей. 

На каждом километре дороги или перекрестке инспектора ГИБДД 
не поставишь, поэтому возникает необходимость обезопасить улично-
дорожную сеть ограничивающими знаками, искусственными неров-
ностями, освещением в темное время суток, четкой дорожной размет-
кой. Хотелось бы, чтобы дороги в нашем регионе по своему качеству 
и оснащению догнали лучшие в России. 

Владимир Федюнин, Плавск:
– Центральные дороги в городах, на мой взгляд, 

становятся лучше. А сельские все еще в ямах и ухабах. 
При этом безопаснее на дорогах не стало.

Крепкие нервы нужны и на хороших дорогах с 
лихачами, и на раздолбанных вдрызг. И там, и там – 
опасность и для человека, и для машины. Дорожно-
транспортные происшествия не бывают безболезнен-
ными, всегда кто-то страдает. 

Самое большое возмущение у меня вызывает даже 
не замена асфальтового покрытия там, где оно могло бы еще прослу-
жить года два-три, а безграмотная разметка: где видимость ограниче-
на, разметка показывает разрешение на обгон, и наоборот.

Ремонт дорог в Тульской области в самом разгаре, поэтому пробки неизбежны
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 Арсений АБУШОВ
 Елена КУЗНЕЦОВА

Не ЗАГС, 
но близко к этому

Компанию впору Гименеем на-
рекать. Здесь, почитай, большин-
ство сотрудников не только свое 
профессиональное, но и семей-
ное счастье нашли. 

Ведущий инженер-технолог 
– руководитель группы гальва-
нического цеха № 7 Елена Поля-
кова на производство пришла в 
1985 году: попала сюда по распре-
делению после окончания Ново-
московского филиала химико-
технологического института. 
Сейчас смеется, вспоминая, как 
не хотела в Туле оставаться.

– Как я пла-
кала в отделе ка-
дров, как про-
сила отпустить 
меня, как убеж-
дала, что, отра-
ботав положен-
ные три года, ни 
на одну минуточ-
ку здесь не оста-

нусь и вернусь в свой родной Но-
вомосковск. На меня инспектор 
отдела кадров посмотрела, улыб-
нулась снисходительно и сказала: 
«Подожди, милая, через полгода за-
муж выйдешь у нас и забудешь ду-
мать о том, чтобы назад вернуть-
ся. У нас здесь хоть и не ЗАГС, но 
близко к этому». И ведь так и слу-
чилось: с будущим мужем позна-
комилась на новогоднем вечере в 
ДК «Туламашзавода», – с удоволь-
ствием рассказывает Елена Ана-
тольевна.

Семья и сегодня продолжает 
вместе трудиться на предприятии: 
супруг – заливщиком на металлур-
гическом производстве, жена – на 
гальванике, о которой может с 
азартом рассказывать часами. 

– У нас нет ни одной детали из 
огромной череды выпускаемой 
продукции, которая не прошла 
бы гальваническую обработку. Эта 
процедура призвана увеличить 
срок службы любого металличе-
ского изделия. Для разных агрес-
сивных сред (море, воздух, земля) 
нужно разное гальваническое по-

крытие. И мы это делаем – увели-
чиваем срок службы и машин, и 
механизмов, – вкратце поясняет 
суть инженер-технолог. 

Невероятный стаж
С неменьшим энтузиазмом о 

своей работе готов говорить Ана-
толий Спутнов – человек-легенда 
предприятия. Шутка ли, родному 
заводу Анатолий Николаевич по-
святил 65 лет жизни! 

– В 15 лет, по-
сле того как я 
окончил семь 
классов, отец, ко-
торый работал 
старшим масте-
ром, привел сюда. 
Брать отказыва-
лись, но за меня 
очень попросили, 

– улыбается Анатолий Николаевич. 
– Так я стал учеником слесаря. За-
тем пошел получать образование, 

начал расти на предприятии: ма-
стер, старший мастер, диспетчер, 
заместитель начальника цеха. И, 
заметьте, все в одном цехе – те-
плоэнергетическом. 

Свою вторую половину тоже 
встретил на «Туламашзаводе». Так 
всю жизнь рука об руку супруги 
Спутновы прожили и проработа-
ли. На заслуженный отдых Ана-
толий Николаевич только неде-
лю назад вышел – за полгода до 
80-летия.

– Я так скажу: завод для меня 
родной. Я здесь каждую тропин-
ку знаю. А как на пенсию вышел, 
так мне теперь каждый день рабо-
та снится. И, думаю, что еще дол-
го будет грезиться, – не сомнева-
ется Спутнов.

По работе и награда
А вот у корректировщика Ива-

на Золотухина и чистильщика ме-
талла Вадима Игнатова большая 
часть трудового пути еще впере-

ди. Молодым рабочим по 26 лет. 
Признаются, что всерьез о женить-
бе еще не помышляли, но к моло-
дым сотрудницам присматрива-
ются. Конечно, в перерывах между 
работой. Иначе не были бы отме-
чены за отличный труд. 

В день рождения завода в Доме 
культуры предприятия, помимо 
наград от руководителя «Тула-
машзавода», почетные грамоты, 
благодарности и благодарствен-
ные письма от Минпрома России, 
главы региона, областного прави-
тельства, администрации и Думы 
города Тулы получили больше сот-
ни сотрудников предприятия. 

– АО «АК «Туламашзавод» на 
протяжении многих лет по пра-
ву занимает почетное место сре-
ди наиболее значимых и извест-
ных производителей гражданской 
и военной техники в машиностро-
ительной промышленности наше-
го региона. Успешная реализация 
технической, технологической и 
кадровой политики позволяет со-
хранять марку предприятия, вы-
сокие стандарты качества и на-
дежности продукции», – зачитал 
поздравительное обращение гла-
вы региона Алексея Дюмина пред-
седатель областного правитель-
ства Юрий Андрианов.

Поздравил с праздником завод-
чан и глава Тулы Юрий Цкипури, 
который, как сам рассказал, свою 
трудовую деятельность тоже начи-
нал на «Туламашзаводе» – в каче-
стве цехового врача.

100 лет – не за горами!
Сегодня во всех подразделени-

ях предприятия трудится около 
6300 человек. Здесь производят 
сотни наименований продукции 
как военной – от автоматических 
пушек до систем ПВО, так и граж-
данской. 

– У нас бюджет выпускаемой 

продукции текущего года – 11 
миллиардов рублей. Среди всех 
оборонных предприятий регио-
на у нас самый большой процент 
гражданских изделий – 35. Это и 
дизельные двигатели, генерато-
ры, и пожарные, отливные пере-
движные мотопомпы, и двигате-
ли для малогабаритных судов. Мы 
освоили производство санок для 
игры в следж-хоккей. Они в 2–2,5 
раза дешевле канадских, но ни-
чуть не хуже. Тульская команда 
сегодня уже катается на них. Се-
годня вновь возвращаемся к соз-
данию медицинской аппаратуры, 
– рассказывает Евгений Анатолье-
вич. – Наша задача на ближайшие 
годы – довести долю гражданской 
продукции в общем объеме выпу-
скаемой не менее чем до 50 про-
центов.

То, что с ней компания спра-
вится, сомневаться не приходится. 

Кадры действительно решают 
все! Такова политика генерально-
го директора завода Евгения Дро-
нова. Потому и актуальной для 
многих производств проблемы 
отсутствия квалифицированного 
персонала в АК «Туламашзавод» не 
существует. 

– Мы единственное предприя-
тие в регионе, которое сохранило 
свой цех по подготовке кадров. И 
мы сами для себя растим специа-
листов, платим стипендии: не по 
тысяче-полторы, как в учебных 
заведениях, а по 10 тысяч рублей. 
Конечно, к нам охотно идут, – по-
ясняет руководитель. – А еще мы 
провели традиционный день от-
крытых дверей. Около 3 тысяч 
человек побывали к полудню на 
предприятии. И все они приходи-
ли с детьми: от четырех лет и стар-
ше. Так вот я убежден, что эти са-
мые мальчишки и девчонки будут 
встречать в зале ДК «Туламашзаво-
да» 100-летие предприятия.

ДАТА

В день рождения завода больше сотни его сотрудников получили награды

Завод, 
соединяющий 
сердца

77 лет отнюдь не возраст, особенно если 
день рождения приходится на 8 июля – 
праздник семьи, любви и верности. Тем 

более что*именинник – завод. «У нас семья – 
это*завод, любовь – к*заводу, верность – тоже 
ему, а еще есть вера в перспективы и будущее 

предприятия», – говорит генеральный 
директор АО «АК «Туламашзавод» 

Евгений Дронов.

Среди оборонных предприятий области АК «Туламашзавод» больше 
других выпускает гражданской продукции

Поздравительное обращение главы региона Алексея Дюмина к коллективу завода передал председатель 
областного правительства Юрий Андрианов

Елена Полякова

Анатолий Спутнов
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Областной День поля состоялся в поселке Ильинка, который раньше 
входил в состав Ленинского района, а теперь включен в*границы Тулы.

 Геннадий ПОЛЯКОВ

Здесь были представлены новые комбайны, тракторы и навесное оборудование, средства защиты рас-
тений и, разумеется, сельскохозяйственные животные.

Гуляй, село!

Врио губернатора Алексей Дюмин по достоинству оценил российский 
трактор Versatile

Страусы – главные экзоты праздника

Белорусский комбайн «Полесье» – одна из новинок, представленных на Дне поля

Что за сельский праздник без девушек?!
Тульских аграриев заинтересовали самые современные модели 
сельхозмашин
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 Полина ЕГИАЗАРЯН
 Елена КУЗНЕЦОВА

Длительное время «Сигнал» 
не работал: первая смена по-
сле перерыва здесь стартовала 
1 июня 2015 года. 

А в году нынешнем здесь были 
организованы два профильных 
мини-лагеря ( «Маленькая стра-
на» и «Брейк База») и один непро-
фильный. 

– У каждого из 
них были свои 
вожатые, свои 
руководители и 
внутренние ме-
роприятия.  К 
примеру, у «Ма-
ленькой страны», 
где отдыхали ре-
бята, оказавшие-
ся в трудной жиз-
ненной ситуации, были занятия с 
педагогами и психологами, – рас-
сказала директор лагеря Светла-
на Авдонина. – Во второй заезд бу-
дет организован лагерь для юных 
экологов «Зеленый мир». В третий 
– «Звонкая Свобода» – для музы-
кальных и творческих детей. А во 
время четвертого заезда мы пла-
нируем смену «Технология добра»: 
с мальчишками и девчонками бу-
дут проводиться занятия по разви-
тию коммуникативных навыков 
и устранению психологических 
проблем. 

Главное – дисциплина
День у ребят расписан: каж-

дый час чем-то занят. Причем для 
отдыхающих не только устраива-
ют общие мероприятия и игры, 
но и предлагают им импровизиро-
вать и придумывать что-то самим.

– Наш обыч-
ный день в лаге-
ре начинается с 
зарядки, потом 
идем на завтрак, 
после которого 
всех ждут меро-
приятия, – рас-
сказывает началь-
ник лагеря Илья 

Степин. – Заканчиваются они к 
обеду, затем – тихий час, игры, 
спорт. Ну и какой же отдых в ла-
гере без дискотеки?! 

А вот танцоры из смены 
«Брейк База» отплясывали не толь-
ко на танцплощадке. Каждый день 
они упражнялись на линолеуме, 

который специально для этого 
расстилали на улице. Ребята за-
нимались брейк-дансом, прово-
дили тренировки по данс-холлу 
и стрейчингу. Даже ребята, вовсе 
не умевшие танцевать, не толь-
ко успели научиться за смену, но 
даже по участвовали в баттлах. 

– В таком ла-
гере я первый 
раз, – рассказала 
12-летняя Варва-
ра Быкова. – Здесь 
очень интересно, 
время быстро 
пролетает: тре-
нировки, мастер-
классы, я позна-
комилась с отличными ребятами 
и научилась танцевать брейк-данс! 

О важном и творческом 
Кроме спортивных меропри-

ятий ребята посещают кружко-
вые занятия. Причем у каждого 
из мини-лагерей они свои. 

Например, для ребят из «Ма-
ленькой страны» проводили за-
нятия на развитие мелкой мото-
рики, координации, устраивали 
персональные тренинги. Для сня-

тия напряжения 
и стресса дети ри-
совали, рукодель-
ничали, занима-
лись квиллингом. 

– Мы беседуем 
на важные темы. 
К примеру, рас-
сказываем, что 
такое терроризм 

и чем вредно курение, – объяс-
нила координатор смены «Ма-
ленькая страна» Ольга Дубинина. 
– Наши воспитанники участвуют 
в играх по пионерболу, волейбо-
лу. А состязания по футболу мы 
даже выиграли. Ребята стремят-
ся к тому, чтобы их похвалили, 
хотят получить грамоты. Также 
мы налаживаем командную ра-
боту, устраняем барьеры в обще-
нии. И, что самое важное, видим 
прогресс. 

В кружках юные творцы созда-
ют чудеса из бумаги без ножниц и 
клея. Искусству оригами и созда-
нию игрушек из особенного гоф-
рированного корейского картона 
их обучает учитель технологии. 
Работы детей бережно хранят, а 

самые лучшие из них попадают 
на общелагерную выставку. 

– С маленькими мы начина-
ем с самого простого, а с ребята-
ми постарше делаем вертушечки 
и кусудамы (шары из бумаги), – 
рассказала руководитель круж-
ка рукоделия Тамара Козлова. – Я 
сама обучалась в Москве, профес-
сионально занимаюсь этим. Мы 
уже собрали небольшую экспози-
цию, а к третьей смене наша кол-
лекция значительно увеличится. 

Кроме профессиональных пе-
дагогов в лагерь привлекают и мо-
лодых специалистов. Вожатые не-
профильного отряда – студентки 
3-го курса ТГПУ им. Л. Н. Толсто-
го. Девушки честно признаются, 
что с детьми нелегко, но интерес-

но. Больше всего в работе вожа-
тых их привлекает возможность 
поделиться своими эмоциями с 
детьми.

Без обеда – никуда 
Жизнь в лагере насыщенная, 

а значит, ребята тратят много 
энергии и сил. Поэтому питание 
должно быть правильным: гото-
вят местные повара, каждый день 
для отдыхающих привозят свежие 
овощи, фрукты. 

– Завстоловой 
я работаю уже 11 
лет. Меню мы раз-
рабатываем вме-
сте с диетсестрой, 
– рассказала Свет-
лана Николаев-
на. – Карта пита-
ния составляется 
на 21 день: и ни 
разу меню не по-
вторяется. Кроме того, стараемся 
побаловать ребят: печем булоч-
ки, плюшки, делаем блинчики и 
пирожные.

Интернету – нет!
Каждый, должно быть, помнит 

свое лето в лагере: это активный 
день, столовая, в которой всегда 
пахнет свежей выпечкой, непо-
вторимые ароматы природы. А 
еще – старенькие корпуса, вечер-
ние мероприятия и танцы. Мно-
гие ребята заводили друзей на 
долгие годы, кто-то встречал свою 
первую любовь, а кто-то сильно 
скучал по дому и считал дни до 
конца смены. 

Современные лагеря отлича-
ются большими удобствами: во 
многих зданиях теперь – пласти-
ковые окна, а для водных проце-
дур не нужно ждать вечера – го-
рячая вода есть всегда. В крупных 
лагерях имеются даже компьютер-
ные классы: там у ребят проходят 
занятия по информатике. А ино-
гда молодежи разрешают даже по-
сидеть в Интернете. Разумеется, 
на компьютерах стоят фильтры и 
программы наподобие «Родитель-
ского контроля». 

Но, несмотря на техническую 
оснащенность, ребята не прово-
дят все время у экранов монито-
ров. Благодаря грамотной органи-
зации досуга, занятиям на воздухе 
и работе воспитателей даже самые 
ленивые подростки превращают-
ся в активных и подвижных.

УРА, КАНИКУЛЫ!

Лета школьники всегда ждут с нетерпением. 
Уставшие после девяти месяцев напряженной 

учебы, репетиторов и дополнительных 
занятий, ребята готовы «оторваться» 
по*полной. Один из вариантов такого 

«отрыва» – отдых в лагере. Что ждет их там, 
мы*выясняли в лагере «Сигнал». 

На занятиях рукоделием ребята создают удивительные поделки

Смена – 
это маленькая 
жизнь

Молодые танцоры из смены «Брейк База» буквально стоят на головах

В свободное от мероприятий время есть возможность поиграть на свежем воздухе

Светлана 
Авдонина

Илья Степин

Варвара Быкова

Ольга Дубинина

Светлана 
Николаевна
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 Андрей ЖИЗЛОВ

– Безусловно, на рынке метал-
лургии сложилась непростая си-
туация, – отметил он. – Причин 
этому две. Во-первых, на внутрен-
нем и мировом рынках сейчас 
много дешевой китайской стали, 
и мы вынуждены конкурировать 
с этой продукцией. Во-вторых, 

на американском рынке введе-
ны заградительные меры, кото-
рые отра зились на наших про-
изводителях. Поэтому, когда в 
начале строительного сезона мы 
закупали заготовку, убедились в 
серьезном росте цены. Рынок ме-
таллической продукции очень во-
латилен.

По указанным причинам за 

пять месяцев тульская металлур-
гия несколько снизила показа-
тели, хотя поводы для оптимиз-
ма, безусловно, есть. Первый из 
них – это планируемый в 2017–
2018 годах запуск предприятия 
«Тулачермет-Сталь». Оно позво-
лит выйти на рынок не только 
той стали, которая применяет-
ся в изготовлении арматуры, но 
и продукции более сложных ма-
рок. Эта ниша интересна для ту-
ляков. Есть и более традиционные 
позиции, в которых наши пред-
приятия выглядят прочно. Это, в 
частности, заготовки для метизов, 
металлические порошки, которые 
производит предприятие «Поле-
ма», ферромарганец Косогорско-
го металлургического завода. По 
данным направлениям падения 
не прогнозируется.

В целом задача для тульской 
металлургии в 2016 году – удер-
жаться на уровне 2015-го, а в даль-

нейшем ждем прироста производ-
ства.

– Какие проекты, помимо 
«Тула чермет-Стали», реализуют-
ся на металлургических пред-
приятиях региона?

– «Полема» сейчас воплоща-
ет проект изготовления твердо-
сплавных материалов на основе 
металлических порошков. Это 
инновационное производство 
федерального уровня, поэтому 
есть инициатива обратиться за 
государственной поддержкой в 
Минпромторг России. Областное 
правительство готово ходатай-
ствовать в этом.

– Как обстоит ситуация на Ре-
вякинском металлопрокатном 
заводе?

– Сейчас там ведутся конкурс-
ные процедуры. Важно сохранить 
имущество предприятия, чтобы 
оно осталось привлекательным для 
нового стратегического инвестора.

– Насколько актуальна для 
тульской металлургии кадро-
вая проблема и каким путем 
она решается?

– Да, этот вопрос важен 
– особенно для перспектив 
«Тулачермет-Стали». Для его реше-
ния мы тесно взаимодействуем с 
предприятием и профессиональ-
ным колледжем имени Демидо-
ва. Представители завода входят 
в состав попечительского сове-
та учебного заведения и имеют 
возможность влиять на содержа-
ние образовательного процесса. 
Из числа учащихся они подби-
рают себе будущих сотрудников. 
«Тулачермет» и «Тулачермет-Сталь» 
при участии регионального пра-
вительства подписали трехсторон-
нее соглашение о подготовке про-
фессиональных кадров в отрасли. 
Рассчитываем, что этот подход по-
может обеспечить предприятия 
качественными специалистами.

ДЕНЬ МЕТАЛЛУРГА

Место для шага вперед
Металлургия уже не один десяток 

лет остается в числе ключевых 
для Тульской области отраслей 
индустрии. О том, каковы сейчас 

ее достижения, проблемы и 
перспективы, «ТИ» побеседовали 

с*министром промышленности 
и*топливно-энергетического комплекса 

региона Дмитрием Ломовцевым.

 Зинаида КАШТАНОВА

– Владимир Иванович, на про-
тяжении многих лет вы активно 
сотрудничаете с крупными рос-
сийскими и зарубежными пред-
приятиями. «Вулкан-ТМ» даже 
признан в этом году победите-
лем федерального конкурса «Зо-
лотой Меркурий» в номинации 
«Лучшее предприятие-экспортер 
в сфере международного инно-
вационного сотрудничества». А 
как складываются сегодня отно-
шения с тульскими металлурга-
ми и литейщиками?

– Мы поставляем продукцию на 
десятки предприятий металлур-
гического, машиностроительного, 
нефтегазового комплексов. Это ста-
леразливочные системы (затворы, 
приводы, спецогнеупоры), систе-
мы донной продувки сталеразли-
вочных ковшей, оборудование для 
внепечной обработки стали. Что 
касается нашего региона, то недав-
но на «Тулачермете» с нашей помо-
щью был реализован уникальный 
проект по внедрению технологии 
внепечной обработки товарного 
чугуна. В результате использова-
ния трайб-аппаратов «Вулкана-ТМ» 

предприятие стало выпускать пре-
миальные марки чугуна с малым 
содержанием серы. Естественно, 
это повлияло на улучшение эко-
логии. Проект позволяет решить 
многие задачи по выходу на экс-
порт, расширить международный 
рынок. Обсуждаем эту тему и с Ко-
согорским металлургическим за-
водом. Есть хорошие результаты 
по внедрению донной продувки 
металла и повышению его каче-
ства на алексинском заводе «Тяж-
промарматура». Готовы обсудить 
применение наших разработок и 
на других предприятиях области.

– В конце мая ваша фирма 
участвовала в Литейном фору-
ме стран БРИКС, который про-
ходил в Китае. Какие проекты 
представляли тульские разра-
ботчики?

– Есть интересные проекты по 
линии сотрудничества с Ассоци-
ацией литейщиков стран БРИКС. 
Это разработка НПП «Вулкан-ТМ»

– «Производство систем раз-
ливки металла» для предприя-
тий металлургического, нефте-
газового комплекса, атомного и 
энергетического машинострое-
ния и проект «Завод по брикети-

рованию железоуглеродных от-
ходов и мелкофракционных руд» 
НПК «Интермет-сервис – ГЕВИТ». 
Опыт стран БРИКС, представлен-
ный на форуме, интересен в раз-
витии национального литейного 
производства. Например, в 1990 
году Россия и Китай находились 
на одном уровне производства от-
расли – 14 миллионов тонн литья 
в год. Сегодня Китай производит 
46 миллионов тонн в год на 16 000 
литейных предприятиях, занимая 
первое место в мировом литей-
ном производстве. Объем в 11,4 
раза выше, чем в России. В Индии 
в этой отрасли работает 4 тыся-
чи предприятий, что обеспечива-
ет стране третье место в мире по 
производству литья. 

– Введение экономических 
санкций некоторым отраслям 
российской экономики пошло 
на пользу. Можно ли это отне-
сти к литейному производству?

– Как инновационное предпри-
ятие, почти 20 лет мы устраняем 
технологическую зависимость от 
иностранного производителя, со-
трудничаем со многими компани-
ями. Оснастили системами дон-
ной продувки практически все 

российские предприятия желез-
нодорожного литья, как того тре-
бует ГОСТ, огнеупорными комплек-
тующими – заводы нефтегазового 
сектора, многие зарубежные пред-
приятия. Не так давно к нам обра-
тились заводы концерна «Атомэ-
нергомаш» с просьбой внедрить 
технологию, разработанную 
«Вулканом-ТМ»». С заводом «Ижо-
ра – Спецсталь» намечено сотруд-
ничество в сфере повышения ка-
чества металла и внедрения новых 
импортозамещающих технологий 

литья. На «Уралвагонзаводе» уже 
почти год работают две уникаль-
ные установки по модифициро-
ванию металла, разработанные и 
поставленные нашим предприя-
тием. Электрометаллургический 
мини-завод «Камский металлур-
гический комбинат» в Набереж-
ных Челнах полностью оснащен 
нашими сталеразливочными си-
стемами. Невин номысский завод 
«СтавСталь» просит в срочном по-
рядке заменить импортные затво-
ры на отечественные, поскольку 
иностранный поставщик их под-
вел. Вопросы нужно решать опе-
ративно, и многое зависит от по-
тенциала нашей фирмы.

– Из чего следует, что вам ста-
новится тесно в рамках суще-
ствующих производственных 
мощностей. Планируете ли рас-
ширение?

– Да, это необходимо, но все 
определяется доступностью фи-

нансовых ресурсов. Например, 
Фонд развития промышленно-
сти предлагает кредиты, нижняя 
планка которых составляет 50 мил-
лионов рублей. Корпорацию раз-
вития малого и среднего бизне-
са, что действует через МСП Банк, 
также отличает высокая процент-
ная ставка. Для многих малых 
инновационно-производственных 
предприятий это высокая цифра. 
Нам, предположим, сейчас нуж-
но 20 или 30 миллионов на разви-
тие, но такую сумму не выделяют. 

Региональный фонд поддержки 
предпринимательства предлагает 
3 миллиона и 1 миллион рублей 
под 14 процентов. Это также не-
приемлемо. Вот сейчас нам нуж-
но расширить производство, есть 
заказы на продукцию, но те пред-
ложения по финансированию, что 
существуют, не способствуют раз-
витию. Господдер жка смещает-
ся пока в сторону средних компа-
ний. Совершенно очевидно, что 
проблему финансирования малых 
инновационно-производственных 
предприятий необходимо решать. 

 – Владимир Иванович, по-
здравляем вас и ваш коллектив с 
профессиональным праздником 
и желаем дальнейших творче-
ских и производственных свер-
шений, удачных партнерских 
связей и положительных фи-
нансовых решений для разви-
тия инновационного предпри-
нимательства.

НПП «Вулкан-ТМ» в 2016 году признано по-
бедителем федерального этапа конкурса 
«Золотой Меркурий» в номинации «Лучшее 
предприятие-экспортер в сфере международ-
ного инновационного сотрудничества».

Инновации 
как  средство прогресса

Литейное производство – основа машиностроительного 
комплекса, определяющего темпы промышленного 

потенциала страны. Однако, по данным статистики, отрасль 
находится сегодня не в лучшей форме. Восстановление 
литейной промышленности и ее дальнейшей активности 
требует развития всех инновационных стадий – от*науки 

до производства, включая привлечение малого 
и*среднего бизнеса. Об этом наш разговор с доктором технических 

наук, профессором ТулГУ, генеральным директором научно-
производственного предприятия «Вулкан -ТМ» 

Владимиром Золотухиным.
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05.00  «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости
09.20  «Контрольная закупка»
09.50  «Жить здорово!» (12+)
10.55  «Модный приговор»
12.15, 19.50 «Пусть говорят» (16+)
13.25  «Это Я» (16+)
13.55, 18.45 «Давай поженимся!» 

(16+)
15.15, 03.55 «Мужское / Женское» 

(16+)
17.00  «Наедине со всеми» (16+)
21.00  «Время»
21.35  Т/с «Хорошие руки» (16+)
23.40  Т/с «Винил» (18+)
01.50, 03.05 Х/ф «Коллективный иск» 

(16+)

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 

20.00 Вести
09.55  «О самом главном». Ток-шоу 

(12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное 

время. Вести-Москва
11.55, 15.00 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
14.30, 17.30, 19.35 Местное время. 

Вести-Тула
14.50  Вести. Дежурная часть
18.15  «Прямой эфир» (16+)
21.00  Т/с «Простая жизнь» (12+)
00.50  «Обреченные. Наша Граждан-

ская война. Каппель-Чапаев» 
(12+)

02.40  «Славянский базар – 2016»
04.25  «Комната смеха»

06.30  Д/с «Первые леди» (16+)
07.00, 08.00, 09.05, 11.55, 13.00, 

14.55, 19.00 Новости
07.05, 13.05, 18.00, 23.00 Все на 

Матч!
08.05  Анатомия спорта с Эдуардом 

Безугловым (16+)
08.35, 19.50 «Точка» (16+)
09.10  Автоспорт. Ралли-рейд «Шелко-

вый путь» (16+)
09.25  Твои правила (12+)
10.25  Д/с «Большая вода» (12+)
11.25  Д/ф «Пять трамплинов Дмитрия 

Саутина» (12+)
12.00  Лучшее в спорте (12+)
12.30, 18.30 Д/с «Рио ждет» (16+)
13.35  500 лучших голов (12+)
14.05  Обзор Чемпионата Европы- 

2016 г. Лучшее (12+)
15.00  Д/ф «После боя. Федор Емелья-

ненко» (16+)
15.30, 01.25 Смешанные единобор-

ства. UFC (16+)
19.05  Д/с «1+1» (16+)
20.20  Д/ф «Александр Карелин. 

Поединок с самим собой» (16+)
21.25  Д/ф «Когда мы были королями» 

(16+)
23.45  Х/ф «Путь дракона» (16+)
04.15  Х/ф «Команда мечты» (16+)
05.55  Д/с «Вся правда про...» (12+)

07.00  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15  Х/ф «Здравствуйте, я ваша 

тетя!»
13.00  Сказки из глины и дерева. 

Богородская игрушка
13.10  Линия жизни. Евгения Добро-

вольская
14.05, 23.50 Т/ф «Случай с доктором 

Лекриным»
15.10  Х/ф «Романовы. Венценосная 

Семья» (16+)
17.30, 00.40 Ф.BЛист. Концерт для фор-

тепиано с оркестром №2
18.35  Д/с «Соло для одиноких сов. 

Энтони Блант»
19.15  «Спокойной ночи, малыши!»
19.45  Д/ф «Юрий Векслер. Дедукция 

крупным планом»

20.25  Т/с «Сага о Форсайтах»
21.20  Искусственный отбор.
22.00  Д/ф «Какова природа креатив-

ности»
22.55  Д/с «Испанский след. Эрнест 

Хемингуэй»
23.45  Худсовет
02.40  Д/ф «Шелковая биржа в Вален-

сии. Храм торговли»

05.00  Т/с «Дорожный патруль» (16+)
06.00  «Новое утро»
08.10  Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20  Т/с «Москва. Центральный 

округ» (16+)
12.00  Суд присяжных (16+)
13.15  Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
13.45  Прокурорская проверка (16+)
15.00, 16.20 Т/с «Ментовские войны» 

(16+)
19.40  Т/с «Дикий» (16+)

23.35  Т/с «Морсике дьяволы. Смерч. 
Судьбы» (16+)

01.30  «Судебный детектив» (16+)
02.40  Первая кровь (16+)
03.10  Т/с «Закон и порядок» (18+)
04.05  «Кремлевские похороны» (16+)

06.00  «Настроение»
08.00  Х/ф «Действуй по обстановке!» 

(12+)
09.20, 11.50 Х/ф «Холостяк» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 

(16+)
13.25  «В центре событий» (16+)
14.50  Д/ф «Андропов против Полит-

бюро. Хроника тайной войны» 
(12+)

15.40  Х/ф «Лекарство для бабушки» 
(16+)

17.30  Город новостей (16+)
17.50  Т/с «Бумеранг из прошлого» 

(16+)
20.00  «Право голоса» (16+)
21.45  «Петровка, 38» (16+)
22.30  «Страна «Лужники». Специаль-

ный репортаж (16+)
23.05  Без обмана. «Рожь против пше-

ницы» (16+)
00.00  События. 25-й час (16+)
00.20  Х/ф «Настоятель-2» (16+)
02.10  Х/ф «Баллада о доблестном 

рыцаре Айвенго» (12+)
03.45  Д/ф «Александр Шилов. Судьба 

России в лицах» (12+)
04.40  Д/ф «Имя. Зашифрованная 

судьба» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.30, 
11.25, 12.30, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 16.30, 17.30 Т/с 
«Охотник за головами» (16+)

10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
«Сейчас»

19.00, 19.40, 01.10, 01.55, 02.35, 
03.15, 03.55, 04.35, 05.20 Т/с 
«Детективы» (16+)

20.20, 21.10, 22.25 Т/с «След» (16+)
23.15  «Момент истины» (16+)
00.10  «Место происшествия. О глав-

ном»

05.00, 06.00 «Документальный про-
ект» (16+)

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

«Новости» (16+)

09.00  «Военная тайна» (16+)
11.00  Д/п «Великая тайна доллара» 

(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-

ная программа 112» (16+)
13.00  «Званый ужин» (16+)
14.00  Х/ф «Скалолаз» (16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00  Х/ф «Час пик» (16+)
22.00  «Водить по-русски» (16+)
23.25  Т/с «Дэдвуд» (18+)
04.30  «Территория заблуждений» 

(16+)

07.00  «Клинок ведьм» – «Превосход-
ство» (16+)

07.30  Своими глазами (повтор) (16+) 
08.00  «Экстрасенсы ведут расследо-

вание» (16+)
09.00  «Дом-2. Lite» (16+)
10.30  «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00  «Comedy Woman» (16+)
13.00  «Comedy Woman» (16+)
14.00  Своими глазами (повтор) (16+) 
14.30  «Интерны» (16+)
15.00  «Интерны» (16+)
15.30  «Интерны» (16+)
16.00  «Интерны» (16+)
16.30  «Интерны» (16+)
17.00  «Дом-2 .Судный день» (16+)
18.00  «Универ. Новая общага» (16+)
18.30  «Универ. Новая общага» (16+)
19.00  Тульская служба новостей (16+) 

(16+)
19.30  «Интерны» (16+)
20.00  «Интерны» (16+)
20.30  «Интерны» (16+)
21.00  «Комеди Клаб» – «Дайджест» 

(16+)
22.00  «Комеди Клаб» – «Дайджест» 

(16+)
23.00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
01.00  «Моими глазами» – «Ночь сурка 

(глазами Пети)» (16+)
01.30  «Вечно молодой» (Forever 

Young) (12+)
03.25  «Клинок ведьм» – «Превосход-

ство» (16+)
04.20  «Никита-3» – «Жизнь, которую 

мы выбрали» (16+)
05.10  «Политиканы» – «День отстав-

ки» (16+)
06.05  «Партнеры» – «2 парня на 

мели» (16+)
06.30  «Супервеселый вечер» – «Льви-

ца любви» (16+)

06.00  «Ералаш» (0+)
06.25  М/ф «Тор. Легенда викингов» 

(6+)
08.00, 16.00 Т/с «Молодежка» (12+)
09.00  ПроТех (повтор). (16+)
09.30  Х/ф «Неудержимые-3» (12+)
11.40  Х/ф «Неудержимые» (16+)
13.30  ПроТех (повтор). (16+)
14.00  Х/ф «Неудержимые 2» (16+)
17.00  Т/с «Кухня» (12+)
18.30  ПроТех (повтор). (16+)
21.00  Х/ф «Звездный путь» (16+)
23.20  Т/с «Светофор» (16+)
23.50, 02.00 «Даешь молодежь!» 

(16+)
0.00  ПроТех (повтор). (16+)
03.00  Т/с «90210. Новое поколение» 

(16+)
03.50  Х/ф «Супер-8» (16+)

6.00, 10.10, 12.45, 17.40, 1.05 Музы-
ка (16+)

6.55, 9.15, 12.10, 13.05, 15.15, 
20.05, 0.05 «Сводка» (16+)

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

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

9.20, 18.00, 0.15 «Особое мнение» 
(12+)

9.45, 0.40 «Афиша» (12+)
11.05, 14.05 Т/с «Любовь не то, что 

кажется» (16+)
12.20  Д/ф «100 чудес света» (12+)
13.10  «Про кино» (12+)
13.35  «Куда глаза глядят» (12+)

15.20  «Не тихий час» (6+)
16.05, 20.10 Т/с «Общая терапия» 

(16+)

17.15  Д/ф «Произведения автомо-
бильного искусства» (16+)

18.30  «Книга жалоб» (12+)
19.00  «Одна история» (12+)
21.10  Х/ф «Мы из джаза» (16+)
23.05  «Тула рулит» (12+)

06.30, 05.30 «Джейми. Обед за 15 
минут» (16+)

7.00  Своими глазами (повтор) (16+)
07.30, 18.00, 23.50, 05.20 «6 кадров» 

(16+)
08.20  «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
10.20  «Давай разведемся!» (16+)
12.20  Д/с «Преступления страсти» 

(16+)
13.20  Д/ц «Я его убила» (16+)
14.20  Д/с «Окна» (16+)
15.20  Т/с «Вера, Надежда, Любовь» 

(16+)
18.05  Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
19.00  Т/с «Женский доктор – 2» (16+)
20.55  Т/с «Мама по контракту» (16+)
22.55  Т/с «Доктор Хаус» (16+)
0.00  ПроТех (повтор). (16+)
00.30  Т/с «А счастье где-то рядом» 

(16+)
04.05  «Домашняя кухня» (16+)
05.05  «Тайны еды» (16+)

06.00  Д/ц «100 великих» (16+)
07.00  «Дерзкие проекты» (16+)
08.00  «Бегущий косарь» (12+)
08.30  «Дорожные войны» (16+)
10.30  Т/с «Восьмидесятые» (16+)
14.30, 23.00, 23.30 «Утилизатор» 

(12+)
15.30, 00.00 «Рыцари дорог» (16+)
16.00  «Среда обитания» (16+)
18.00, 19.30, 21.00 КВН на бис (16+)
18.30, 20.00 КВН. Высший балл (16+)
21.30  «Угадай кино» (12+)
22.00  +100500 (16+)
00.30  Х/ф «Адмиралъ» (16+)

03.05  Т/с «Джо» (16+)

06.00  Мультфильмы СМФ (0+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с «Сле-

пая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф 

«Гадалка» (12+)
11.30  «Не ври мне» (12+)
12.30  «Тайные знаки» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 

привидениями» (16+)
15.00  Т/с «Сны» (16+)
18.30  Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30, 20.15 Т/с «Касл» (12+)
21.15, 22.05 Т/с «Помнить все» (16+)
23.00  Х/ф «Джонни Д.» (16+)
01.45  Х/ф «Доктор Голливуд» (12+)
03.45  Д/ф «Городские легенды» (12+)
04.00, 05.00 «У моего ребенка шестое 

чувство» (12+)

06.10, 18.00 «Голодные игры. Сойка-
пересмешница. Часть I». Фанта-
стика. (12+)

08.15, 03.45 «Господин Никто». Фан-
тастика. (16+)

10.40, 02.10 «Приключения Паддинг-
тона». Комедия. (6+)

12.20  «Как поймать монстра». Фэнте-
зи. (18+)

14.00  «Обещание». Драма. (12+)
15.45  «Версия». Триллер. (16+)
20.10  «Ева. Искусственный разум». 

Фантастика. (12+)
22.10  «Эд из телевизора». Комедия. 

(12+)
00.20  «Мечты сбываются!». Муз.Bко-

медия. (16+)

06.00  «Научный детектив» (12+)
06.20  Д/ф «Юрий Гагарин. Первый из 

первых» (6+)
07.10  Х/ф «Двенадцатая ночь»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 

дня
09.15, 10.05 Т/с «Обратный отсчет» 

(16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.15  «Звезда на «Звезде». Сергей 

Миронов (6+)
14.10  Т/с «Группа Zeta» (16+)
18.35  Д/с «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы» (6+)
19.25  Д/с «Предатели с Андреем 

Луговым» (16+)
20.10, 22.20 Т/с «1942» (16+)
23.15  «Новая звезда»
01.15  Х/ф «Белый Бим Черное ухо» 

(6+)
04.45  Д/ф «Конец фильма»
05.35  Д/с «Москва фронту» (12+)

05.05  «Большая наука» (12+)
06.00, 12.05, 22.00 «Большая страна. 

Региональный акцент» (12+)
07.00, 13.40 «Основатели» (12+)
07.15, 23.00 «Кинодвижение» (12+)
07.55, 00.20 Специальный репортаж 

(12+)
08.10, 23.40 Д/ф «Православная 

принцесса Европы» (12+)
08.50, 20.10 Т/с «Жизнь Клима Самги-

на» (12+)
10.05, 14.05, 19.15 «Прав!Да?» (12+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 19.00 

Новости
11.05, 21.30 «Вспомнить все» (12+)
11.30, 00.40 «Большая страна. Люди» 

(12+)
11.45, 04.50 «Ясное дело» (12+)
13.15, 04.20 «Гамбургский счет» (12+)
15.00, 01.00 «ОТРажение» (12+)

05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.30, 21.00, 
21.45, 22.00, 23.00, 23.45, 
00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 
04.00 Вести

05.35, 06.45, 08.45, 00.45 Мобиль-
ный репортер

06.20, 07.20, 08.20, 09.25, 10.20, 
11.35, 13.40, 14.35, 15.30, 
16.30, 17.30, 18.35, 22.45, 
00.35, 01.30, 03.35 Экономика

06.25, 07.30, 08.30, 09.35 Спорт
06.40, 10.40 Экономика. События 

новой недели
06.50, 08.50, 11.50 Погода-24
07.40  Агробизнес
08.40, 10.50, 03.50 Культура
09.45, 13.45 Вести недели. Сюжеты
10.30, 12.20, 16.35, 21.25 Погода
11.40, 14.40, 15.40, 16.40, 17.40, 

18.45, 01.40, 02.40 Гость
12.25  Формула власти
15.35, 17.35, 23.35, 00.40, 03.45 

Реплика
18.20, 21.30 Факты
19.30  Мнение с Эвелиной Закамской
20.00  Экономика. Курс дня
04.10  Парламентский час

ТВПРОГРАММА
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05.00  «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости
09.20, 04.05 «Контрольная закупка»
09.50  «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.05 «Модный приговор»
12.15, 19.50 «Пусть говорят» (16+)
13.25  «Это Я» (16+)
13.55, 18.45 «Давай поженимся!» 

(16+)
15.15  «Мужское / Женское» (16+)
17.00  «Наедине со всеми» (16+)
21.00  «Время»
21.35  Т/с «Хорошие руки» (16+)

23.40  Т/с «Винил» (18+)
00.40  Х/ф «Выживут только любовни-

ки» (16+)

05.00, 09.15 «Утро России»
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 Мест-

ное время. Вести-Тула. 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 

20.00 Вести
09.55  «О самом главном». Ток-шоу 

(12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.35 Местное 

время. Вести-Тула
11.55, 15.00 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
18.15  «Прямой эфир» (16+)
21.00  Т/с «Простая жизнь» (12+)
00.50  Торжественная церемония 

закрытия XXV Международного 
фестиваля «Славянский базар в 
Витебске»

02.10  Т/с «Семейный детектив» (16+)
03.50  «Комната смеха»

06.30  Д/с «Первые леди» (16+)
07.00, 08.00, 09.05, 10.25, 12.30, 

17.00, 20.00 Новости
07.05, 12.35, 17.05, 23.00 Все на 

Матч!
08.05  Анатомия спорта с Эдуардом 

Безугловым (16+)
08.35  «Точка» (16+)
09.10  Автоспорт. Ралли-рейд «Шелко-

вый путь» (16+)
09.25  Д/ф «Под знаком Сириуса» 

(12+)
10.30  Д/ф «Первые. История 

Олимпийских игр 2012 года в 
Лондоне» (12+)

13.05  Д/ф «Когда мы были королями» 
(16+)

14.40  Профессиональный бокс. Деон-
тей Уайлдер (США) против Кри-
са Арреолы (США). Бой за титул 
чемпиона мира в супертяжелом 
весе по версии WBC (16+)

16.30  Безумный спорт с Александром 
Пушным (12+)

17.35  Детский вопрос (12+)
17.55  Футбол. Товарищеский матч. 

«Зенит» (Россия) – «Монако»
20.05  Д/с «Вся правда про...» (12+)
20.25  Х/ф «Тренер» (12+)
23.45  Особый день с Андреем Кири-

ленко (12+)
00.00  Большая история (16+)

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15  «Наблюдатель»
11.15, 20.25 Т/с «Сага о Форсайтах»
12.10  Неизвестный Петергоф
12.40  «Пятна на Солнце»
13.10  Д/ф «Дом на Гульваре»
14.05, 23.50 Т/ф «Эта пиковая дама»
15.10  Д/ф «Мстерский летописец»
15.35  Д/ф «Живая вакцина доктора 

Чумакова»
16.15  Д/ф «Какова природа креатив-

ности»

17.10  Д/с «Испанский след. Эрнест 
Хемингуэй»

17.40, 00.40 С.BРахманинов. Симфо-
ния №1. А.Чайковский

18.35  Д/с «Соло для одиноких сов. 
Рауль Валленберг»

19.15  «Спокойной ночи, малыши!»
19.45  Д/ф «Георгий Бурков»
21.20  Искусственный отбор
22.00  Д/ф «Красный лед»
22.55  Д/с «Испанский след. Андре 

Мальро и Антуан де Сент-
Экзюпери»

23.45  Худсовет
01.40  Д/ф «Госпиталь Кабаньяс в 

Гвадалахаре. Дом милосердия»

05.00  Т/с «Дорожный патруль» (16+)
06.00  «Новое утро»
08.10  Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20  Т/с «Москва. Центральный 

округ» (16+)
12.00  Суд присяжных (16+)
13.15  Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
13.45  Прокурорская проверка (16+)
15.00, 16.20 Т/с «Ментовские войны» 

(16+)
19.40  Т/с «Дикий» (16+)
23.20  Т/с «Морсике дьяволы. Смерч. 

Судьбы» (16+)
01.05  «Судебный детектив» (16+)

06.00  «Настроение»
08.05  «Доктор И...» (16+)
08.35  Х/ф «Большая семья» (12+)
10.40  Д/ф «Борис Андреев. Богатырь 

союзного значения» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 

(16+)
11.50  Т/с «Молодой Морс» (12+)
13.40  «Мой герой». Ток-шоу (12+)
14.50  Без обмана. «Рожь против пше-

ницы» (16+)
15.40  Х/ф «Лекарство для бабушки» 

(16+)
17.30  Город новостей (16+)
17.55, 04.50 Т/с «Бумеранг из про-

шлого» (16+)
20.00  «Право голоса» (16+)
21.45  «Петровка, 38» (16+)
22.30  «Осторожно, мошенники! По-

чтовый лохотрон» (16+)
23.05  «Удар властью. Вячеслав Мары-

чев» (16+)
00.00  События. 25-й час (16+)
00.20  Х/ф «Тонкая штучка» (12+)

02.00  Х/ф «Викинг» (16+)

06.00, 06.55, 07.50, 08.45, 09.40, 
10.30, 11.05, 12.30, 13.25, 
14.20, 15.20, 16.00, 16.40, 
17.35 Т/с «Мент в законе – 3» 
(16+)

10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
«Сейчас»

19.00, 19.40, 20.20, 21.10, 22.25, 
23.10 Т/с «След» (16+)

00.00  Х/ф «Артистка» (12+)
02.00  Х/ф «Укрощение строптивых» 

(16+)
04.00, 04.55 Т/с «ОСА» (16+)

05.00  «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00, 01.30 «Документальный про-
ект» (16+)

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

«Новости» (16+)
09.00  «Военная тайна» (16+)
11.00  Д/п «Большой разлом» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-

ная программа 112» (16+)
13.00  «Званый ужин» (16+)
14.00  Х/ф «Час пик» (16+)

17.00  «Тайны Чапман» (16+)
18.00  «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00  Х/ф «Час пик – 2» (16+)
21.50  «Водить по-русски» (16+)
23.25  Т/с «Дэдвуд» (18+)

07.00  «Клинок ведьм-2» – «Появле-
ние» (16+)

07.30  Тульская служба новостей (16+) 
(16+)

07.35  Своими глазами (повтор) (16+) 
08.00  «Экстрасенсы ведут расследо-

вание» (16+)
09.00  «Дом-2. Lite» (16+)
10.30  «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00  «Comedy Woman» (16+)
13.00  «Comedy Woman» (16+)
14.00  Своими глазами (повтор) (16+) 
14.30  «Интерны» (16+)
15.00  «Интерны» (16+)
15.30  «Интерны» (16+)
16.00  «Интерны» (16+)
16.30  «Интерны» (16+)
17.00  «Дом-2 .Судный день» (16+)
18.00  «Универ. Новая общага» (16+)
18.30  «Универ. Новая общага» (16+)
19.00  Тульская служба новостей (16+) 

(16+)
19.10  Своими глазами (повтор) (16+) 
19.30  «Интерны» (16+)
20.00  «Интерны» (16+)
20.30  «Интерны» (16+)
21.00  «Комеди Клаб» – «Дайджест» 

(16+)
22.00  «Комеди Клаб» – «Дайджест» 

(16+)
23.00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00  «Дом-2. После заката» (16+)

06.00  «Ералаш» (0+)
06.45  М/с «Команда «Мстители» (12+)
07.10  М/с «Приключения Джеки 

Чана» (6+)
08.00, 16.00 Т/с «Молодежка» (12+)
9.00  ПроТех (повтор). (16+)
10.00  Х/ф «Звездный путь» (16+)

12.20, 01.30 «Даешь молодежь!» 
(16+)

12.30  Т/с «Воронины» (16+)
13.30  Музыка на канале (16+)
17.00  Т/с «Кухня» (12+)
18.30  Музыка на канале (16+)
21.00  Х/ф «Стартрек. Возмездие» 

(12+)
23.30  Т/с «Светофор» (16+)
0.00  Музыка на канале (16+)

6.00, 10.10, 12.45, 17.40, 1.05 Музы-
ка (16+)

6.55, 9.15, 12.10, 13.05, 15.15, 
20.05, 0.05 «Сводка» (16+)

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

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

9.20, 18.00, 0.15 «Особое мнение» 
(12+)

9.45, 0.40 «Тула рулит» (12+)
11.05, 14.05 Т/с «Любовь не то, что 

кажется» (16+)
12.20  Д/ф «Хит-парад интерьеров» 

(12+)
13.10  «Книга жалоб» (12+)
13.35  «Одна история» (12+)
15.20  «Не тихий час» (6+)
16.05, 20.10 Т/с «Общая терапия» 

(16+)
17.15  Д/ф «Как работают машины» 

(12+)
18.30  «Про кино» (12+)
19.00  «Финиш» (12+)
21.10  Х/ф «Свадебный переполох» 

(16+)
23.05  «Афиша» (12+)

06.30  «Джейми. Обед за 15 минут» 
(16+)

7.00  Своими глазами (повтор) (16+)
07.30, 18.00, 23.50, 01.25 «6 кадров» 

(16+)

08.20  «По делам несовершеннолет-
них» (16+)

10.20  «Давай разведемся!» (16+)
12.20  Д/с «Преступления страсти» 

(16+)
13.20  Д/ц «Я его убила» (16+)
14.20  Д/с «Окна» (16+)
15.20  Т/с «Вера, Надежда, Любовь» 

(16+)
18.05  Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
19.00  Т/с «Женский доктор – 2» (16+)
20.55  Т/с «Мама по контракту» (16+)
22.55  Т/с «Доктор Хаус» (16+)
0.00  Своими глазами (повтор) (16+)
00.30  Т/с «А счастье где-то рядом» 

(16+)

06.00  Д/ц «100 великих» (16+)
07.00  «Дерзкие проекты» (16+)
08.00  «Бегущий косарь» (12+)
08.30, 01.00 «Дорожные войны» (16+)
10.15  Т/с «Назад в СССР» (16+)
14.30, 23.00, 23.30 «Утилизатор» 

(12+)
15.30, 00.00 «Рыцари дорог» (16+)
16.00  «Среда обитания» (16+)
18.00, 19.30, 21.00 КВН на бис (16+)
18.30, 20.00 КВН. Высший балл (16+)
21.30  «Угадай кино» (12+)
22.00  +100500 (16+)

06.00  Мультфильмы СМФ (0+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с «Сле-

пая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф 

«Гадалка» (12+)
11.30  «Не ври мне» (12+)
12.30  «Тайные знаки» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 

привидениями» (16+)
15.00  Т/с «Сны» (16+)
18.30  Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30, 20.15 Т/с «Касл» (12+)
21.15, 22.05 Т/с «Помнить все» (16+)
23.00  Х/ф «Побег из Шоушенка» 

(16+)

01.45  Х/ф «Темный город» (16+)
03.45  Д/ф «Городские легенды» (12+)
04.00, 05.00 «У моего ребенка шестое 

чувство» (12+)

06.10, 18.25 «Как поймать монстра». 
Фэнтези. (18+)

08.10, 04.00 «Эд из телевизора». 
Комедия. (12+)

10.20, 02.20 «Ева. Искусственный ра-
зум». Фантастика. (12+)

12.10  «Мечты сбываются!». Муз.Bко-
медия. (16+)

14.10  «Господин Никто». Фантастика. 
(16+)

16.35  «Приключения Паддингтона». 
Комедия. (6+)

20.10  «Двухсотлетний человек». 
Мелодрама. (12+)

22.25  «Продюсеры». Муз.Bкомедия. 
(16+)

00.45  «Спокойной ночи, Луна». Дра-
ма. (16+)

06.00  Д/с «Русская императорская 
армия» (6+)

06.10  Д/ф «Я охранял Сталина. 
Секретные дневники Власика» 
(12+)

07.00, 09.15, 10.05 Х/ф «Почти смеш-
ная история»

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня

10.00, 14.00 Военные новости
10.15  Х/ф «Право на выстрел» (12+)
12.00  «Фетисов». Ток-шоу (12+)
13.15  «Звезда на «Звезде». Светлана 

Журова (6+)
14.10  Т/с «Группа Zeta» (16+)

18.35  Д/с «Колеса Страны Советов. 
Были и небылицы» (6+)

19.25  «Легенды армии с Александром 
Маршалом» (12+)

20.10  Т/с «1942» (16+)
21.05, 22.20 Т/с «1943» (16+)
23.15  «Новая звезда»
01.10  Х/ф «Таможня» (6+)
02.40  Х/ф «Все для Вас» (12+)
04.20  Х/ф «В Москве проездом»

05.05  «Большая наука» (12+)
06.00, 12.05, 22.00 «Большая страна. 

возможности» (12+)
07.00, 13.40 «Основатели» (12+)
07.15, 23.00 «Кинодвижение» (12+)
08.00, 23.40 Д/ф «В мире людей. 

Жизнь как чудо» (12+)
08.50, 20.10 Т/с «Жизнь Клима Самги-

на» (12+)

10.05, 14.05, 19.15 «Прав!Да?» (12+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 19.00 

Новости
11.05, 21.30, 00.40 «От первого 

лица» (12+)
11.30, 21.20 «Большая страна. Люди» 

(12+)
11.45, 00.25, 04.50 «Ясное дело» 

(12+)
13.15, 04.20 «Гамбургский счет» (12+)
15.00, 01.00 «ОТРажение» (12+)

05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
13.40, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.25, 
21.00, 21.45, 22.00, 23.00, 
23.45, 00.00, 01.00, 02.00, 
03.00, 04.00 Вести

05.30, 06.15, 07.20, 07.45, 08.15, 
08.35, 09.20, 10.25, 11.25, 
12.30, 13.35, 14.35, 15.30, 
16.25, 17.30, 18.35, 19.30, 
00.35, 01.30, 03.30 Экономика

05.40, 14.40, 15.40, 16.40, 17.40, 
18.45, 19.40, 02.40, 03.40, 
04.30 Гость

05.50, 07.50, 10.45, 15.35, 17.35, 
23.35, 00.40 Реплика

06.20, 07.35, 08.25, 09.35, 12.20 
Спорт

06.30, 12.40, 18.25, 21.30 Факты
06.45, 10.50, 12.50 Вести. Net
06.50, 08.50, 11.50 Погода-24
08.40, 11.40, 04.50 Культура
08.45, 11.45, 00.45, 03.50 Мобиль-

ный репортер
09.40  Технологии жилья
10.30, 12.35, 16.35, 21.25 Погода
20.00  Экономика. Курс дня
22.45, 01.40 Геоэкономика

ВТОРНИК, 19 ИЮЛЯ

Ответы на сканворд, 
опубликованный в № 100 от 8 июля

ТВПРОГРАММА
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СРЕДА, 20 ИЮЛЯ

05.00  «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости
09.20, 04.05 «Контрольная закупка»
09.50  «Жить здорово!» (12+)
10.55  «Модный приговор»
12.15, 19.50 «Пусть говорят» (16+)
13.25  «Это Я» (16+)
13.55, 18.45 «Давай поженимся!» 

(16+)
15.15  «Мужское / Женское» (16+)
17.00  «Наедине со всеми» (16+)
21.00  «Время»
21.35  Т/с «Влюбленные женщины» 

(16+)
23.45  Т/с «Гоморра» (18+)
02.00, 03.05 Х/ф «Идеальная пара» 

(16+)

05.00, 09.15 «Утро России»
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 Мест-

ное время. Вести-Тула. 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 

20.00 Вести
09.55  «О самом главном». Ток-шоу 

(12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.35 Местное 

время. Вести-Тула
11.55, 15.00 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
14.50  Вести. Дежурная часть
18.15  «Прямой эфир» (16+)
21.00  Т/с «Простая жизнь» (12+)
00.50  Т/с «Белая гвардия» (16+)
02.45  Т/с «Семейный детектив» (16+)
03.35  «Битва за Луну. Луноход против 

астронавтов» (12+)
04.25  «Комната смеха»

11.00, 11.20, 13.45, 15.50, 19.10 
Новости

11.05  Автоспорт. Ралли-рейд «Шелко-
вый путь» (16+)

11.30  Футбол. Чемпионат Европы. 
Португалия – Исландия (12+)

13.30, 21.15 Все на футбол! (12+)
13.50  Футбол. Чемпионат Европы. 1/8  

финала. Хорватия – Португалия 
(12+)

16.00, 00.20 Все на Матч!
16.30  Футбол. Чемпионат Европы. 

Польша – Португалия (12+)
19.15  Футбол. Чемпионат Европы. 

Португалия – Уэльс (12+)
21.30  Футбол. Чемпионат Европы. 

Финал. Португалия – Франция 
(12+)

01.05  Х/ф «Игра по чужим правилам» 
(16+)

03.15  Обзор Чемпионата Европы- 
2016 г. Лучшее (12+)

04.15  Д/с «Вся правда про...» (12+)
04.50  Х/ф «Путь дракона» (16+)

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 20.25 Т/с «Сага о Форсайтах»
12.10  Неизвестный Петергоф
12.40  «Охотники за планетами»
13.10  Д/ф «Затерянный мир закрытых 

городов»
13.50, 23.50 Т/ф «Не делайте бискви-

ты в плохом настроении»
15.10  Д/ф «Иконописцы Мстеры»
15.35  Д/ф «Юрий Векслер. Дедукция 

крупным планом»
16.15  Д/ф «Красный лед»
17.10  Д/с «Испанский след. Андре 

Мальро и Антуан де Сент-
Экзюпери»

17.40  С.BРахманинов. Симфоническая 
поэма «Остров мертвых»

18.35  Д/с «Соло для одиноких сов. 
Мария Будберг»

19.15  «Спокойной ночи, малыши!»
19.45  Юбилей Л.BЧурсиной. Острова
21.20  Искусственный отбор
22.00  Д/ф «Все дело в генетике?»
22.55  Д/с «Испанский след. Джордж 

Оруэлл»
23.45  Худсовет
01.05  С.BРахманинов. Симфоническая 

поэма «Остров мертвых»

05.10  Т/с «Дорожный патруль» (16+)
06.00  «Новое утро»
08.20  Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20  Т/с «Москва. Центральный 

округ» (16+)
12.00  Суд присяжных (16+)
13.15  Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
13.45  Прокурорская проверка (16+)
15.00, 16.20 Т/с «Ментовские войны» 

(16+)
19.40  Т/с «Дикий» (16+)
23.40  Т/с «Морсике дьяволы. Судь-

бы» (16+)
01.35  «Судебный детектив» (16+)
02.45  Первая кровь (16+)
03.15  Т/с «Закон и порядок» (18+)
04.10  «Кремлевские похороны» (16+)

06.20  Х/ф «Храбрый портняжка» (6+)
07.35  Х/ф «Журавушка» (12+)
09.00  Х/ф «Домик у реки» (12+)
12.00  Т/с «Молодой Морс» (12+)
13.45  «Мой герой». Ток-шоу (12+)
14.30, 19.40, 22.00 События (16+)
14.50  «Удар властью. Вячеслав Мары-

чев» (16+)
15.40  Т/с «Как выйти замуж за мил-

лионера – 2» (12+)
17.30  Город новостей (16+)
17.50, 04.30 Т/с «Бумеранг из про-

шлого» (16+)
20.00  «Право голоса» (16+)
21.45  «Петровка, 38» (16+)
22.30  «Линия защиты. Украина. Сер-

пом по молоту» (16+)
23.05  «Хроники московского быта» 

(12+)
00.00  События. 25-й час (16+)
00.20  Х/ф «Холостяк» (12+)
03.40  Д/ф «Юрий Никулин. Я никуда 

не уйду...» (12+)

06.00, 07.20, 08.40, 10.30, 11.45, 
12.30, 13.45, 15.15, 16.00, 
17.00 Т/с «Государственная 
граница» (12+)

10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
«Сейчас»

19.00, 19.40 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 21.10, 22.25, 23.10 Т/с «След» 

(16+)
00.00  Х/ф «По семейным обстоятель-

ствам» (12+)
02.35, 03.30, 04.15, 05.05 Т/с «ОСА» 

(16+)

10.00, 04.30 «Территория заблужде-
ний» (16+)

12.00, 15.55, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)

12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 
(16+)

13.00  «Званый ужин» (16+)
14.00  Х/ф «Час пик – 2» (16+)
17.00  «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00  Х/ф «Час пик – 3» (16+)
21.40  «Смотреть всем!» (16+)
23.25, 02.30 Т/с «Дэдвуд» (18+)

ПРОФИЛАКТИКА НА ТНТ 
12.00  «Comedy Woman» (16+)
13.00  «Comedy Woman» (16+)
14.00  Своими глазами (повтор) (16+) 
14.30  «Интерны» (16+)

15.00  «Интерны» (16+)
15.30  «Интерны» (16+)
16.00  «Интерны» (16+)
16.30  «Интерны» (16+)
17.00  «Дом-2 .Судный день» (16+)
18.00  «Универ. Новая общага» (16+)
18.30  «Универ. Новая общага» (16+)
19.00  Тульская служба новостей (16+) 

(16+)
19.30  «Интерны» (16+)
20.00  «Интерны» (16+)
20.30  «Интерны» (16+)
21.00  «Комеди Клаб» – «Дайджест» 

(16+)
22.00  «Комеди Клаб» – «Дайджест» 

(16+)
23.00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
01.00  «Моими глазами» – «Лаборато-

рия (глазами Максима)» (16+)
01.30  «Снежные ангелы» (Snow 

Angels) (18+)
03.35  «Никита-3» – «Неизбежность» 

(16+)
04.25  «Никита-3» – «Переломный 

момент» (16+)
05.10  «Партнеры» – «Временное по-

мешательство» (16+)
05.40  «Супервеселый вечер» – «Тре-

нировка» (16+)
06.05  «Женская лига. Банановый рай» 

(16+)
06.30  «Женская лига. Банановый рай» 

(16+)

06.00  «Ералаш» (0+)
06.45, 03.50 М/с «Команда «Мстите-

ли» (12+)
07.10  М/с «Приключения Джеки 

Чана» (6+)
08.00, 16.00 Т/с «Молодежка» (12+)
09.00  Т/с «Светофор» (16+)
10.00  Х/ф «Стартрек. Возмездие» 

(12+)
12.30  Т/с «Воронины» (16+)
13.30  ПроТех (повтор). (16+)
17.00  Т/с «Кухня» (12+)
18.30  ПроТех (повтор). (16+)
21.00  Х/ф «Игра Эндера» (12+)
23.00  Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)
0.00  ПроТех (повтор). (16+)
01.00  «Даешь молодежь!» (16+)
03.00  Т/с «90210. Новое поколение» 

(16+)

6.00, 10.10, 12.45, 17.40, 1.05 Музы-
ка (16+)

6.55, 9.15, 12.10, 13.05, 15.15, 
20.05, 0.05 «Сводка» (16+)

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

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

9.20, 18.00, 0.15 «Особое мнение» 
(12+)

9.45, 23.05 «Куда глаза глядят» (12+)
11.05, 14.05 Т/с «Любовь не то, что 

кажется» (16+)
12.20  Д/ф «Кулинарное путешествие 

по Австралии» (12+)
13.10  «Тула рулит» (12+)
13.35, 0.40 «Финиш» (12+)
15.20  «Не тихий час» (6+)
16.05, 20.10 Т/с «Общая терапия» 

(16+)
17.15  Д/ф «100 чудес света» (12+)
18.30  «Одна история» (12+)
19.00  «Книга жалоб» (12+)
21.10  Х/ф «Американец» (16+)

06.30, 05.30 «Джейми. Обед за 15 
минут» (16+)

7.00  ПроТех (повтор)(16+)
07.30, 18.00, 23.50, 05.20 «6 кадров» 

(16+)
08.20  «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
10.20  «Давай разведемся!» (16+)
12.20  Д/с «Преступления страсти» 

(16+)
13.20  Д/ц «Я его убила» (16+)
14.20  Д/с «Окна» (16+)
15.20  Т/с «Вера, Надежда, Любовь» 

(16+)
18.05  Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
19.00  Т/с «Женский доктор – 2» (16+)
20.55  Т/с «Ради тебя» (16+)
22.55  Т/с «Доктор Хаус» (16+)
0.00  ПроТех (повтор). (16+)
00.30  Т/с «А счастье где-то рядом» 

(16+)
04.05  «Домашняя кухня» (16+)
05.05  «Тайны еды» (16+)

06.00, 05.30 Д/ц «100 великих» (16+)
07.00  «Дерзкие проекты» (16+)
08.00  «Бегущий косарь» (12+)
08.30, 10.00 «Дорожные войны» (16+)
10.30  Т/с «Агент национальной 

безопасности» (12+)
14.30, 23.00, 23.30 «Утилизатор» 

(12+)
15.30, 00.00 «Рыцари дорог» (16+)
16.00  «Среда обитания» (16+)
18.00, 19.30, 21.00 КВН на бис (16+)
18.30, 20.00 КВН. Высший балл (16+)
21.30  «Угадай кино» (12+)
22.00  +100500 (16+)
00.30  Х/ф «На грани» (16+)
02.35  Т/с «Джо» (16+)

06.00  Мультфильмы СМФ (0+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с «Сле-

пая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф 

«Гадалка» (12+)
11.30  «Не ври мне» (12+)
12.30  «Тайные знаки» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 

привидениями» (16+)
15.00  Т/с «Сны» (16+)
18.30  Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30, 20.15 Т/с «Касл» (12+)
21.15, 22.05 Т/с «Помнить все» (16+)
23.00  Х/ф «Охотники за головами» 

(16+)
01.00  Х/ф «Пьяный рассвет» (16+)
03.15  Д/ф «Городские легенды» (12+)
04.00, 05.00 «У моего ребенка шестое 

чувство» (12+)

06.10, 18.20 «Мечты сбываются!». 
Муз.Bкомедия. (16+)

08.10, 02.25 «Двухсотлетний чело-
век». Мелодрама. (12+)

10.25, 04.35 «Спокойной ночи, Луна». 
Драма. (16+)

12.10  «Продюсеры». Муз.Bкомедия. 
(16+)

14.30  «Эд из телевизора». Комедия. 
(12+)

16.40  «Ева. Искусственный разум». 
Фантастика. (12+)

20.10  «Джуманджи». Комедия. (0+)
22.10  «А вот и она». Комедия. (12+)
00.10  «Сильная женщина (Автомо-

бильные прогулки с мальчика-
ми)». Трагикомедия. (16+)

06.00  Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
06.20  Х/ф «Армия «Трясогузки» (6+)
08.00, 09.15 Х/ф «Армия «Трясогуз-

ки». Снова в бою» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 

дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.05  Х/ф «Единственная...»
12.00  «Особая статья» (12+)
13.15  «Звезда на «Звезде». Александр 

Митта (6+)
14.10  Т/с «Группа Zeta – 2» (16+)
18.35  Д/с «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы» (6+)
19.25  «Последний день» (12+)
20.10, 22.20 Т/с «1943» (16+)
23.15  «Новая звезда»
01.00  Х/ф «Кадкина всякий знает»
02.35  Х/ф «В твоих руках жизнь»
04.20  Х/ф «Где ваш сын?..»

05.05  «Большая наука» (12+)
06.00, 12.05, 22.00 «Большая страна. 

Общество» (12+)
07.00, 13.40 «Основатели» (12+)
07.15, 23.00 «Кинодвижение» (12+)
08.00, 23.40 Д/ф «В мире людей. 

Маленькие гении» (12+)
08.50, 20.10 Т/с «Жизнь Клима Самги-

на» (12+)
10.05, 14.05, 19.15 «Прав!Да?» (12+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 19.00 

Новости
11.05, 21.30 Д/ф «Легенды Крыма. 

Город героев» (12+)
11.30  «От первого лица» (12+)
13.15, 04.20 «Гамбургский счет» (12+)
15.00, 01.00 «ОТРажение» (12+)
00.25, 04.50 «Ясное дело» (12+)
00.40  «Большая страна. Люди» (12+)

05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.25, 21.00, 
21.45, 22.00, 23.00, 23.45, 
00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 
04.00 Вести

05.30, 06.15, 07.25, 07.45, 08.20, 
08.40, 09.20, 10.20, 11.25, 
12.35, 13.35, 14.35, 15.30, 
16.30, 18.30, 22.45, 00.35, 
01.30, 03.30, 04.30 Экономика

05.40, 10.35, 11.40, 14.40, 15.40, 
16.40, 18.15, 18.35, 01.40, 
02.40, 03.40, 04.40 Гость

05.50, 07.50, 10.50, 15.35, 23.35, 
00.40 Реплика

06.20, 07.30, 08.30, 09.30, 12.25 
Спорт

06.30, 09.40, 12.40, 13.40, 21.30 
Факты

06.45, 08.50, 00.45, 03.50 Мобиль-
ный репортер

06.50, 09.50, 11.50 Погода-24
08.45, 04.50 Культура
10.30, 16.35, 21.25 Погода
17.05  Сенат
19.30  Мнение с Эвелиной Закамской
20.00  Экономика. Курс дня

пр.
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05.00  «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости
09.20, 04.05 «Контрольная закупка»
09.50  «Жить здорово!» (12+)
10.55  «Модный приговор»
12.15, 19.50 «Пусть говорят» (16+)
13.25  «Это Я» (16+)
13.55, 18.45 «Давай поженимся!» 

(16+)
15.15  «Мужское / Женское» (16+)
17.00  «Наедине со всеми» (16+)
21.00  «Время»
21.35  Т/с «Влюбленные женщины» 

(16+)

23.40  Т/с «Гоморра» (18+)
01.45, 03.05 Х/ф «Джулия» (12+)

05.00, 09.15 «Утро России»
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 Мест-

ное время. Вести-Тула. 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 

20.00 Вести
09.55  «О самом главном». Ток-шоу 

(12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.35 Местное 

время. Вести-Тула
11.55, 15.00 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
14.50  Вести. Дежурная часть
18.15  «Прямой эфир» (16+)
21.00  Т/с «Простая жизнь» (12+)
00.50  Т/с «Белая гвардия» (16+)
02.40  Т/с «Семейный детектив» (16+)
03.35  «Храм для Онегина. После 

славы» (12+)
04.20  «Комната смеха»

06.30  Д/с «Первые леди» (16+)
07.00, 08.00, 09.05, 10.55, 13.00, 

16.15, 19.00, 21.35 Новости
07.05, 13.05, 19.05, 23.00 Все на 

Матч!
08.05  Анатомия спорта с Эдуардом 

Безугловым (16+)
08.35  «Точка» (16+)
09.10  Автоспорт. Ралли-рейд «Шелко-

вый путь» (16+)
09.25, 05.30 Твои правила (12+)
10.25  Д/с «Где рождаются чемпио-

ны?» (16+)
11.00  Футбол. Чемпионат Европы 

2016 г. Уэльс – Бельгия (12+)
13.35  Футбол. Чемпионат Европы 

2016 г. Германия – Италия (12+)
16.20  Футбол. Чемпионат Европы 

2016 г. Франция – Исландия 
(12+)

19.35  Смешанные единоборства. 
BELLATOR (16+)

21.40  Десятка! (16+)
22.00  Д/ф «Непобежденный. Хабиб 

Нурмагомедов» (16+)
22.30  Лучшее в спорте (12+)
23.45  Х/ф «Убойный футбол» (16+)

01.30  Х/ф «Поездка» (16+)
03.30  Д/ф «Выжить и преодолеть» 

(16+)

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 20.25 Т/с «Сага о Форсайтах»
12.10  Неизвестный Петергоф.
12.40  Жизнь замечательных идей. «А 

все-таки она вертится?»
13.10  Д/ф «Первая обитель Москвы. 

Новоспасский монастырь»
13.50, 23.50 Т/ф «Центр тяжести»

15.10  Д/ф «Мстера советская»
15.35  Д/ф «Георгий Бурков»
16.15  Д/ф «Все дело в генетике?»
17.10  Д/с «Испанский след. Джордж 

Оруэлл»
17.40, 01.05 П.BИ.BЧайковский. «Ман-

фред»
18.35  Д/с «Соло для одиноких сов. 

Константин Мельник»
19.15  «Спокойной ночи, малыши!»
19.45  Д/ф «Александр Пороховщи-

ков»
22.05  Д/ф «Фантастическое путеше-

ствие в мир наномедицины»
22.55  Д/с «Испанский след» Илья 

Эренбург
23.45  Худсовет

05.00  Т/с «Дорожный патруль» (16+)
06.00  «Новое утро»
08.10  Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20  Т/с «Москва. Центральный 

округ» (16+)
12.00  Суд присяжных (16+)
13.15  Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
13.45  Прокурорская проверка (16+)
15.00, 16.20 Т/с «Ментовские войны» 

(16+)
19.40  Т/с «Дикий» (16+)
23.25  Т/с «Морсике дьяволы. Судь-

бы» (16+)
01.25  «Судебный детектив» (16+)
02.35  Первая кровь (16+)
03.05  Т/с «Закон и порядок» (18+)
04.05  «Кремлевские похороны» (16+)

06.00  «Настроение»
08.10  «Доктор И...» (16+)
08.40  Х/ф «Очередной рейс» (12+)
10.35  Д/ф «Людмила Зайцева. Чем 

хуже – тем лучше» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 

(16+)
11.50  Т/с «Молодой Морс» (12+)
13.40  «Мой герой». Ток-шоу (12+)
14.50  «Хроники московского быта» 

(12+)
15.40  Т/с «Как выйти замуж за мил-

лионера – 2» (12+)
17.30  Город новостей (16+)
17.55, 04.30 Т/с «Бумеранг из про-

шлого» (16+)
20.00  «Право голоса» (16+)
21.45  «Петровка, 38» (16+)
22.30  «10 самых... Неравные браки 

звезд» (16+)
23.05  «Прощание. Владимир Высоц-

кий» (16+)
00.00  События. 25-й час (16+)
00.20  Х/ф «Привычка расставаться» 

(16+)

401.55  Х/ф «Старый знакомый» 
(12+)

03.20  Д/ф «Жизнь на понтах» (12+)

06.00, 07.20, 08.35, 10.30, 12.30, 
14.00, 15.20, 16.00, 17.05 Т/с 
«Государственная граница» 
(12+)

10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
«Сейчас»

19.00, 19.40 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 21.15, 22.25, 23.10 Т/с «След» 

(16+)
00.00  Х/ф «Баламут» (12+)
01.45, 02.35, 03.20, 04.10, 05.00 Т/с 

«ОСА» (16+)

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

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

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

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

ная программа 112» (16+)
13.00  «Званый ужин» (16+)
14.00  Х/ф «Час пик – 3» (16+)

17.00  «Тайны Чапман» (16+)
18.00  «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00  Х/ф «Служители закона» (16+)
22.30  «Смотреть всем!» (16+)
23.25  Т/с «Дэдвуд» (18+)
02.40  «Минтранс» (16+)
03.20  «Ремонт по-честному» (16+)

07.00  «Клинок ведьм-2» – «Судьба» 
(16+)

07.30  Тульская служба новостей (16+) 
(16+)

08.00  «Экстрасенсы ведут расследо-
вание» (16+)

09.00  «Дом-2. Lite» (16+)
10.30  «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00  «Comedy Woman» (16+)
13.00  «Comedy Woman» (16+)
14.00  Своими глазами (повтор) (16+) 
14.30  «Интерны» (16+)
15.00  «Интерны» (16+)
15.30  «Интерны» (16+)
16.00  «Интерны» (16+)
16.30  «Интерны» (16+)
17.00  «Дом-2 .Судный день» (16+)
18.00  «Универ. Новая общага» (16+)
18.30  «Универ. Новая общага» (16+)
19.00  Тульская служба новостей (16+) 

(16+)
19.10  Своими глазами(16+) (16+)
19.30  «Интерны» (16+)
20.00  «Интерны» (16+)
20.30  «Интерны» (16+)
21.00  «Комеди Клаб» – «Дайджест» 

(16+)
22.00  «Комеди Клаб» – «Дайджест» 

(16+)
23.00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
01.00  «Моими глазами» – «Убийца 

(глазами Ткачука)» (16+)
01.30  «Мгновения Нью-Йорка» (New 

York Minute) (12+)
03.10  «ТНТ-Club» (16+)
03.15  «Клинок ведьм-2» – «Судьба» 

(16+)
04.10  «Никита-3» – «Маски Маски» 

(16+)
05.00  «Никита-3» – «Распавшаяся 

семья» (16+)
05.50  «Партнеры» – «Свадебное коль-

цо моего лучшего друга» (16+)
06.15  «Супервеселый вечер» (16+)
06.45  «Женская лига. Лучшее» (16+)

06.00  «Ералаш» (0+)
06.45, 03.50 М/с «Команда «Мстите-

ли» (12+)
07.10  М/с «Приключения Джеки 

Чана» (6+)
08.00, 16.00 Т/с «Молодежка» (12+)
9.00  ПроТех (повтор). (16+)
10.00  Х/ф «Игра Эндера» (12+)

12.00  Т/с «Воронины» (16+)
13.30  ПроТех (повтор). (16+)
17.00  Т/с «Кухня» (12+)
18.30  Музыка на канале (16+)
21.00  Х/ф «Элизиум» (16+)
23.00  Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)
0.00  Музыка на канале (16+)
01.00  «Даешь молодежь!» (16+)
03.00  Т/с «90210. Новое поколение» 

(16+)

6.00, 10.10, 12.45, 17.40, 1.05 Музы-
ка (16+)

6.55, 9.15, 12.10, 13.05, 15.15, 
20.05, 0.05 «Сводка» (16+)

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

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

9.20, 18.00, 0.15 «Особое мнение» 
(12+)

9.45, 0.40 «Книга жалоб» (12+)
11.05, 14.05 Т/с «Любовь не то, что 

кажется» (16+)
12.20  Д/ф «Произведения автомо-

бильного искусства» (12+)
13.10, 23.05 «Финиш» (12+)
13.35  «Афиша» (12+)
15.20  «Не тихий час» (6+)

17.15  Д/ф «Хит-парад интерьеров» 
(12+)

18.30  «Тула рулит» (12+)
19.00  «Про кино» (12+)
20.10  Т/с «Общая терапия» (16+)
21.10  Х/ф «Стать Джоном Ленноном» 

(16+)

06.30, 05.30 «Джейми. Обед за 15 
минут» (16+)

07.30, 18.00, 23.50 «6 кадров» (16+)
08.20  «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
10.20  «Давай разведемся!» (16+)
12.20  Д/с «Преступления страсти» 

(16+)
13.20  Д/ц «Я его убила» (16+)
14.20  Д/с «Окна» (16+)
15.20  Т/с «Вера, Надежда, Любовь» 

(16+)
18.05  Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
19.00  Т/с «Женский доктор – 2» (16+)
20.55  Т/с «Ради тебя» (16+)
22.55  Т/с «Доктор Хаус» (16+)
0.00  Своими глазами(16+)
00.30  Т/с «А счастье где-то рядом» 

(16+)
03.15  «Домашняя кухня» (16+)
05.15  «Тайны еды» (16+)

06.00, 04.35 Д/ц «100 великих» (16+)
07.00  «Дерзкие проекты» (16+)
08.00  «Бегущий косарь» (12+)
08.30  «Дорожные войны» (16+)
10.30  Т/с «Агент национальной 

безопасности» (12+)
14.30, 23.00, 23.30 «Утилизатор» 

(12+)
15.30, 00.00 «Рыцари дорог» (16+)
16.00  «Среда обитания» (16+)
18.00, 19.30, 21.00 КВН на бис (16+)
18.30, 20.00 КВН. Высший балл (16+)
21.30  «Угадай кино» (12+)
22.00  +100500 (16+)
00.30  Х/ф «Небесный капитан и мир 

будущего» (12+)

02.40  Т/с «Джо» (16+)

06.00  Мультфильмы СМФ (0+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с «Сле-

пая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф 

«Гадалка» (12+)
11.30  «Не ври мне» (12+)
12.30  «Тайные знаки» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 

привидениями» (16+)
15.00  Т/с «Сны» (16+)
18.30  Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30, 20.15 Т/с «Касл» (12+)
21.15, 22.05 Т/с «Помнить все» (16+)

23.00  Х/ф «Битлджус» (12+)
00.45, 01.45, 02.30, 03.30 Т/с «Се-

кретные материалы» (16+)
04.30  Д/ф «Городские легенды» (12+)
05.00  «У моего ребенка шестое чув-

ство» (12+)

06.10, 02.25 «Невероятное путеше-
ствие мистера Спивета». При-
ключения. (6+)

08.10, 04.25 «А вот и она». Комедия. 
(12+)

09.55  «Джуманджи». Комедия. (0+)
11.45  «Сильная женщина (Автомо-

бильные прогулки с мальчика-
ми)». Трагикомедия. (16+)

14.00  «Спокойной ночи, Луна». Дра-
ма. (16+)

15.35  «Двухсотлетний человек». 
Мелодрама. (12+)

17.50  «Продюсеры». Муз.Bкомедия. 
(16+)

20.10  «Этим утром в Нью-Йорке». 
Трагикомедия. (12+)

22.10  «Заговорщица». Драма. (16+)
00.20  «Джо». Драма. (16+)

06.00  Х/ф «Хлеб, золото, наган» (12+)
07.20, 09.15, 10.05 Т/с «Тайник у 

Красных камней» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 

дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.15  «Звезда на «Звезде» Валерий 

Востротин (6+)
14.10  Т/с «Группа Zeta – 2» (16+)
18.35  Д/с «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы» (6+)
19.25  Д/с «Предатели с Андреем 

Луговым» (16+)
20.10, 22.20 Т/с «1943» (16+)
23.15  «Новая звезда»
01.15  Х/ф «Личное дело судьи Ива-

новой» (6+)
02.55  Х/ф «Нейтральные воды»

05.05  «Большая наука» (12+)
06.00, 11.30, 12.05, 21.15, 22.00, 

00.40 «Большая страна. Люди» 
(12+)

07.00, 13.40 «Основатели» (12+)
07.15, 23.00 «Кинодвижение» (12+)
08.00, 23.40 Д/ф «В мире звезд. 

Звездные пары» (12+)
08.50, 20.10 Т/с «Жизнь Клима Самги-

на» (12+)
10.05, 14.05, 19.15 «Прав!Да?» (12+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 19.00 

Новости
11.05, 21.30 Д/ф «Легенды Крыма. 

Колыбель цивилизаций» (12+)
11.45, 00.25, 04.50 «Ясное дело» 

(12+)
13.15, 04.20 «Гамбургский счет» (12+)
15.00, 01.00 «ОТРажение» (12+)

05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.25, 21.00, 
21.45, 22.00, 23.00, 23.45, 
00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 
04.00 Вести

05.30, 06.15, 07.20, 07.40, 08.15, 
08.40, 09.20, 10.25, 10.45, 
11.20, 12.30, 13.35, 14.35, 
15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 00.35, 01.30, 03.30, 
03.50, 04.30 Экономика

05.40, 12.40, 14.40, 15.40, 16.40, 
18.35, 19.40, 03.35, 04.40 
Гость

06.25, 07.30, 08.30, 09.30, 12.20 
Спорт

06.30, 13.40, 18.15 Факты
06.45, 11.45, 00.45 Мобильный 

репортер
06.50, 07.50, 09.50, 11.50 Погода-24
07.25, 08.25 Бизнес-вектор
07.45, 10.50, 15.35, 17.35, 23.35, 

00.40 Реплика
08.50, 11.40, 04.50 Культура
09.40, 02.40 Энергетика
10.30, 12.35, 16.35, 21.25 Погода
17.40  Стратегия
20.00  Экономика. Курс дня
21.30  Репортаж
22.45, 01.40 Геоэкономика

ТВПРОГРАММА
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ПЯТНИЦА, 22 ИЮЛЯ
00.55  Антти Сарпила и квартет «Свинг 

Бенд» 
01.55  Искатели. «Сколько стоила 

Аляска?»
02.40  Pro memoria. «Мост Мирабо»

05.00  Т/с «Дорожный патруль» (16+)
06.00  «Новое утро»
08.10  Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20  Т/с «Москва. Центральный 

округ» (16+)
12.00  Суд присяжных (16+)
13.15  Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
13.45  Прокурорская проверка (16+)
15.00, 16.20 Т/с «Ментовские войны» 

(16+)
19.30  Т/с «Дикий» (16+)
22.30  Т/с «Мент в законе» (16+)
02.15  «Николай Басков. Моя ис-

поведь» (16+)
03.15  Т/с «Закон и порядок» (18+)
04.10  «Кремлевские похороны» (16+)

06.00  «Настроение»
08.05  «Доктор И...» (16+)
08.40  Х/ф «Очная ставка» (12+)
10.20  Д/ф «Мирей Матье. Женщина-

загадка» (6+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 

(16+)
11.50  Т/с «Молодой Морс» (12+)
13.40  «Мой герой». Ток-шоу (12+)
14.55  «Прощание. Владимир Высоц-

кий» (16+)
15.50  Д/ф «Руссо туристо. Впервые за 

границей» (12+)
17.30  Город новостей (16+)
17.55  Х/ф «Кольцо из Амстердама» 

(12+)
20.00  «Право голоса» (16+)
21.45  «Петровка, 38» (16+)
22.30  «Жена. История любви» (16+)
00.00  Д/ф «Александр Кайдановский. 

По лезвию бритвы» (12+)
01.00  Т/с «Генеральская внучка» 

(12+)
04.05  Д/ф «Синдром зомби. Человек 

управляемый» (12+)
04.55  Т/с «Бумеранг из прошлого» 

(16+)

06.00  «Момент истины» (16+)
06.50, 07.40, 16.40, 17.35, 08.40, 

09.35, 10.30, 11.00, 12.30, 
13.20, 14.15, 15.10, 16.00 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей – 4» 
(16+) 

10.00, 12.00, 15.30, 18.30 «Сейчас»
19.00, 19.45, 20.35, 21.20, 22.10, 

23.00, 23.45, 00.35 Т/с «След» 
(16+)

01.25, 02.05, 02.45, 03.25, 04.05, 
04.45, 05.25, 06.05 Т/с «Де-
тективы» (16+)

05.00  «Территория заблуждений» 
(16+)

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

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

(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-

ная программа 112» (16+)
13.00  «Званый ужин» (16+)
14.00  Х/ф «Служители закона» (16+)
17.00  Д/п «Потомки ариев» (16+)
20.00  Х/ф «Последний самурай» 

(16+)
22.50  Х/ф «Беовульф» (16+)
00.50  Х/ф «Запрещенный прием» 

(16+)
02.50  Х/ф «Идеальный мир» (16+)

07.00  «Клинок ведьм-2» – «Удивлен-
ный» (16+)

07.30  Тульская служба новостей (16+) 
(16+)

07.35  Своими глазами (повтор) (16+) 
08.00  «Экстрасенсы ведут расследо-

вание» (16+)
09.00  «Дом-2. Lite» (16+)
10.30  «Школа ремонта» (12+)
11.30  «Comedy Woman» (16+)
12.30  «Comedy Woman» (16+)
13.30  «Comedy Woman» (16+)
14.00  Своими глазами (повтор) (16+) 
14.30  «Интерны» (16+)
15.00  «Интерны» (16+)
15.30  «Интерны» (16+)
16.00  «Интерны» (16+)

16.30  «Интерны» (16+)
17.00  «Дом-2 .Судный день» (16+)
18.00  «Универ. Новая общага» (16+)
18.30  «Универ. Новая общага» (16+)
19.00  Тульская служба новостей (16+) 

(16+)
19.30  «Универ. Новая общага» (16+)
20.00  «Импровизация» (16+)
21.00  «Комеди Клаб» – «Дайджест» 

(16+)
22.00  «Comedy Баттл» (16+)
23.00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
01.00  «Суперполицейские» (16+)
03.00  «Клинок ведьм-2» – «Удивлен-

ный» (16+)
03.55  «Никита-3» – «Саморазруше-

ние» (16+)
04.40  «Партнеры» – «Неспокойные 

воды» (16+)
05.10  «Супервеселый вечер» – «Су-

первеселого Рождества!» (16+)
05.35  «Женская лига. Лучшее» (16+)
06.00  «Дневники вампира – 4» – «Вид 

на убийство» (16+)

06.00  «Ералаш» (0+)
06.45  М/с «Команда «Мстители» (12+)
07.10, 05.20 М/с «Приключения Дже-

ки Чана» (6+)
08.00, 16.00 Т/с «Молодежка» (12+)
9.00  Музыка на канале (16+)
10.00  Х/ф «Элизиум» (16+)
12.00  Т/с «Воронины» (16+)
13.30  ПроТех (повтор). (16+)
17.00  Т/с «Кухня» (12+)
18.30  ПроТех (16+)
19.30  Шоу «Уральских пельменей» 

(12+)
21.00  Х/ф «Пятый элемент» (12+)
23.25  Х/ф «Супер-8» (16+)
01.30  Х/ф «Европа» (16+)
03.10  Х/ф «Боец» (16+)
05.45  «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 10.10, 12.45, 17.40, 1.05 Музы-
ка (16+)

6.55, 9.15, 12.10, 13.05, 15.15, 
20.05, 0.05 «Сводка» (16+)

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

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

9.20  «Особое мнение» (12+)
9.45, 23.05 «Про кино» (12+)
11.05, 14.05 Т/с «Любовь не то, что 

кажется» (16+)
12.20  Д/ф «Как работают машины» 

(12+)
13.10  «Одна история» (12+)
13.35  «Книга жалоб» (12+)
15.20  Мультмир (6+)
16.05, 20.10 Т/с «Общая терапия» 

(16+)
17.15  Д/ф «Кулинарное путешествие 

по Австралии» (12+)
18.00  «Куда глаза глядят» (12+)
18.30  «Финиш» (12+)
19.00  «Афиша» (12+)
21.10  Х/ф «Мы – легенды» (16+)
0.15  «Тула рулит» (12+)

06.30, 05.30 «Джейми. Обед за 15 
минут» (16+)

07.30, 18.00, 23.40, 05.20 «6 кадров» 
(16+)

07.55  «По делам несовершеннолет-
них» (16+)

08.55  «Давай разведемся!» (16+)
09.55  Т/с «Зимняя вишня» (16+)
18.05  Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
19.00  Х/ф «Дом без выхода» (16+)
22.45  Т/с «Доктор Хаус» (16+)
00.00  ПроТех (16+)
00.30  Т/с «Курт Сеит и Александра» 

(16+)
02.20  «Домашняя кухня» (16+)

06.00, 05.00 Д/ц «100 великих» (16+)
07.00  «Дерзкие проекты» (16+)
08.00  «Бегущий косарь» (12+)
08.30  «Дорожные войны» (16+)
09.45  Х/ф «Фантомас» (12+)
11.55  Х/ф «Фантомас разбушевался» 

(12+)
14.00  Х/ф «Фантомас против 

Скотланд-Ярда» (12+)
16.00, 18.30 КВН. Высший балл (16+)
17.00  КВН на бис (16+)
19.30  Х/ф «Геракл» (12+)
21.40  Х/ф «Война богов. Бессмерт-

ные» (16+)
23.55  Х/ф «Банды Нью-Йорка» (16+)
03.05  Х/ф «Небесный капитан и мир 

будущего» (12+)

05.00  «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.20  «Контрольная закупка»
09.50  «Жить здорово!» (12+)
10.55  «Модный приговор»
12.15  «Пусть говорят» (16+)
13.25  «Это Я» (16+)
13.55, 18.45 «Давай поженимся!» 

(16+)
15.15  «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 05.35 «Наедине со всеми» 

(16+)
19.50  «Поле чудес» (16+)
21.00  «Время»
21.30  «Три аккорда» (16+)
23.20  Х/ф «Мисс Переполох» (16+)
01.05  Х/ф «Морпехи» (18+)
03.15  Х/ф «Приятели из Беверли 

Хиллз» (16+)

05.00, 09.15 «Утро России»
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 Мест-

ное время. Вести-Тула. 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 

20.00 Вести
09.55  «О самом главном». Ток-шоу 

(12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.35 Местное 

время. Вести-Тула
11.55, 15.00 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
14.50  Вести. Дежурная часть
18.15  «Прямой эфир» (16+)
21.00  «Юморина» (12+)
23.00  Х/ф «Букет» (12+)
01.00  Х/ф «Услышь мое сердце» 

(16+)
03.00  «Розы с шипами для Мирей. 

Самая русская француженка» 
(12+)

04.00  «Комната смеха»

06.30  Д/с «Первые леди» (16+)
07.00, 08.00, 09.05, 12.35, 13.50, 

17.35 Новости
07.05, 13.55, 18.10, 23.00 Все на 

Матч!
08.05  Анатомия спорта с Эдуардом 

Безугловым (16+)
08.35  «Точка» (16+)
09.10  Автоспорт. Ралли-рейд «Шелко-

вый путь» (16+)
09.25  Твои правила (12+)
10.25, 02.15 Великие моменты в 

спорте (12+)
10.55  Формула-1. Гран-при Венгрии. 

Свободная практика
12.40  Д/с «Рио ждет» (16+)
13.10  Д/ф «Пятнадцать минут тишины 

Ольги Брусникиной» (12+)
14.25, 17.05, 01.45 Д/с «Легендарные 

клубы» (12+)
14.55  Футбол. Международный Кубок 

чемпионов. «Манчестер Юнай-
тед» (Англия) – «Боруссия» 
(Дортмунд, Германия)

17.40  Д/с «Второе дыхание» (16+)
18.40  Десятка! (16+)
19.00  Д/с «Большая вода» (12+)
20.00  500 лучших голов (12+)
20.30  Д/ф «Златан Ибрагимович» 

(12+)
23.45  Х/ф «Большой босс» (16+)
02.45  Д/с «1+1» (16+)
03.30  Лучшее в спорте (12+)
04.00  Смешанные единоборства. 

BELLATOR
06.00  Д/с «Вся правда про...» (12+)

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15  «Наблюдатель»
11.15  Т/с «Сага о Форсайтах»
13.00  Д/ф «Радиоволна»
13.55, 23.50 Т/ф «Абонент временно 

недоступен»
15.10  Д/ф «Сказки Мстеры»
15.35  Д/ф «Александр Пороховщи-

ков»
16.15  Д/ф «Фантастическое путеше-

ствие в мир наномедицины»
17.10  Д/с «Испанский след. Илья 

Эренбург»
17.40  С.BРахманинов. Три русские пес-

ни. А.BСкрябин. «Поэма экстаза»
18.20  Больше, чем любовь. Иван Под-

дубный и Мария Машошина
19.00  «Смехоностальгия»
19.45  Д/ф «Как нарисовать птицу...»
20.30  Х/ф «Свой среди чужих, чужой 

среди своих»
22.10  Д/ф «Главные слова Бориса 

Эйфмана»
23.45  Худсовет

06.00  Мультфильмы СМФ (0+)
09.30, 10.00, 17.30 Т/с «Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф 

«Гадалка» (12+)
11.30  «Не ври мне» (12+)
12.30  «Тайные знаки» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 

привидениями» (16+)
15.00  Т/с «Сны» (16+)
18.00  «Дневник экстрасенса» (12+)
19.00  «Человек-невидимка» (12+)
20.00  Х/ф «Кто я?» (12+)
22.30  Х/ф «Пристрели их» (16+)
00.15  Х/ф «Дон Жуан Де Марко» 

(16+)
02.15  Х/ф «Битлджус» (12+)

06.10, 17.55 «Сильная женщина (Авто-
мобильные прогулки с мальчи-
ками)». Трагикомедия. (16+)

08.25, 04.05 «Заговорщица». Драма. 
(16+)

10.35, 02.10 «Этим утром в Нью-
Йорке». Трагикомедия. (12+)

12.10  «Джо». Драма. (16+)
14.15  «А вот и она». Комедия. (12+)
16.05  «Невероятное путешествие ми-

стера Спивета». Приключения. 
(6+)

20.10  «Куда приводят мечты». Фанта-
стика. (12+)

22.10  «Монстр». Драма. (18+)
00.10  «Инкассатор». Боевик. (16+)

06.00  Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
06.15  Х/ф «Тихое следствие» (16+)
07.35, 09.15, 10.05 Т/с «Следствие 

ведут знатоки»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 

дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.00  «Поступок». Ток-шоу (12+)
13.15  Д/ф «Лев Троцкий. Красный 

Бонапарт» (12+)
14.10  Т/с «Любовь с оружием» (16+)
18.30  Х/ф «Небесный тихоход»
20.00  Х/ф «Военно-полевой роман» 

(12+)
22.20  Х/ф «Приказ: огонь не откры-

вать» (6+)
00.05  Х/ф «Приказ: перейти границу» 

(6+)
01.50  Х/ф «Дожить до рассвета» 

(12+)
03.25  Х/ф «За облаками – небо» (6+)
05.20  Д/ф «Арктика. Версия 2.0» 

(12+)

05.05  «Большая наука» (12+)
05.30, 07.00 «Основатели» (12+)
06.00, 12.05, 22.05 «Большая страна. 

Открытие» (12+)
07.15, 13.15, 23.00 «Культурный 

обмен с Сергеем Николаеви-
чем» (12+)

08.00, 23.45 Д/ф «Сухой. Выбор цели» 
(12+)

08.50, 20.10 Х/ф «Малиновое вино» 
(12+)

10.20, 14.05, 19.15 «За дело!» (12+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 19.00 

Новости
11.05, 21.35 Д/ф «Легенды Крыма. 

Подземные мстители» (12+)
11.30  «Большая страна. Люди» (12+)
11.45  «Ясное дело» (12+)
14.45, 19.55 «Занимательная наука. 

Светлая голова» (12+)
15.00, 01.00 «ОТРажение» (12+)
00.40  «Большая страна. Общество» 

(12+)
04.20  Х/ф «Журавушка» (12+)

05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 15.40, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.35, 
21.00, 21.45, 22.00, 23.50, 
00.00, 01.00, 03.00, 04.00 
Вести

05.30, 06.15, 07.15, 07.30, 08.15, 
08.35, 09.20, 10.25, 11.25, 
12.30, 13.30, 14.30, 15.35, 
16.35, 17.35, 18.30, 22.45, 
00.45, 03.30, 03.50, 04.30 
Экономика

05.40, 11.40, 12.35, 13.35, 14.40, 
16.45, 17.45, 18.45, 03.40, 
04.40 Гость

06.20, 07.20, 08.25, 09.30, 12.20 
Спорт

06.30, 21.30 Факты
06.45, 10.45 Вести. Net
06.50, 09.50, 12.50 Погода-24
07.35  Стратегия
07.50, 10.50, 23.40, 04.50 Реплика
08.40, 02.40 Финансовая стратегия
08.50, 13.50 Культура
09.40  Proчтение
10.35, 14.35, 16.40, 21.25 Погода
11.50, 14.50 Мобильный репортер
19.30  Мнение с Эвелиной Закамской
20.00  Экономика. Курс дня
20.25  Экономика. События новой не-

дели
23.00, 02.00 Международное обо-

зрение
01.35  Индустрия кино

ТВПРОГРАММА
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СУББОТА, 23 ИЮЛЯ

06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости

06.10  «Наедине со всеми» (16+)
06.35, 05.50 Т/с «Синдром дракона» 

(18+)
08.45  М/с «Смешарики. Новые при-

ключения» 
09.00  «Играй, гармонь любимая!» 
09.45  «Слово пастыря» 
10.15  Смак (12+)
10.55  «Александр Кайдановский. 

Сжимая лезвие в ладони» (12+)
12.15  «Идеальный ремонт» 
13.15  «Теория заговора» (16+)
14.10  «На 10 лет моложе» (16+)
15.15  Х/ф «Будьте моим мужем» 

(12+)
16.55  «Мирей Матье. В ожидании 

любви» (12+)
18.10  «Кто хочет стать миллионе-

ром?» 
19.00  Футбол. Суперкубок России. 

ЦСКА – «Зенит»
21.00  «Время»
21.20  «Сегодня вечером» (16+)
23.00  «КВН». Премьер-лига (16+)
00.35  Х/ф «Терминатор» (16+)
02.35  Х/ф «Белые люди не умеют 

прыгать» (16+)
04.45  «Модный приговор»

04.55  Х/ф «Красавец-мужчина»
7.40  Местное время. Вести-Тула
8.10  «Агровестник»
8.25  «Время ответа»
8.40  Телефильм
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.15  «Сто к одному»
10.05  «Личное. Наталия Селезнева» 

(12+)
11.20  Х/ф «Мелодия любви» (16+)
11.25, 14.25 Местное время. Вести-

Тула
13.10, 14.30 Х/ф «Даша» (16+)
17.25  Юбилейный концерт Валерия 

Леонтьева
20.35  Х/ф «Сила веры» (16+)
00.35  Х/ф «Любви все возрасты» 

(12+)
02.40  Х/ф «Услышь мое сердце» 

(16+)
04.35  «Комната смеха»

06.30  Д/с «Первые леди» (16+)
07.00, 08.05, 09.00, 10.25, 11.00, 

14.00, 16.05, 18.40 Новости
07.05  Д/ф «Нет боли – нет победы» 

(16+)
08.10, 14.05 Детский вопрос (12+)
08.30  Диалоги о рыбалке (12+)
09.05  Автоспорт. Ралли-рейд «Шелко-

вый путь» (16+)
09.25  Твои правила (12+)
10.30  Д/ф «Большая вода Александра 

Попова» (12+)
11.05, 14.25, 18.45, 00.15 Все на 

Матч!
11.55  Футбол. Международный Кубок 

чемпионов. «Мельбурн Викто-
ри» (Австралия) – «Ювентус» 
(Италия)

14.55  Формула-1. Гран-при Венгрии. 
Квалификация

16.10  Д/ф «Серена» (12+)
19.10  «Лестер» (12+)
19.30  Футбол. Международный Кубок 

чемпионов. «Селтик» (Шотлан-
дия) – «Лестер» (Англия)

21.30  Х/ф «Малышка на миллион» 
(12+)

01.00  Д/ф «Настоящий Рокки» (16+)
02.00  Д/ф «Бокс в крови» (16+)
03.00  Смешанные единоборства. 
05.00  Д/с «Вся правда про...» (12+)
05.30  Д/ф «Велогонки. Величайшее 

мошенничество» (16+)

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  «Обыкновенный концерт»
10.35  Х/ф «Свой среди чужих, чужой 

среди своих»
12.10  Острова. Александр Кайданов-

ский
12.50  Пряничный домик. «Ход конем»
13.15  Д/ф «Вороны большого города»
14.10  Д/ф «Бессмертнова»
15.00  Балет «Лебединое озеро»
17.10  По следам тайны. «Человек 

эпохи динозавров»
18.00  Острова. Людмила Чурсина
18.40  Х/ф «Приваловские миллионы»
21.20  «Людмила Гурченко на все 

времена»

23.00  Х/ф «Елена» (18+)
00.45  «Ни дня без свинга». Давид 

Голощекин
01.45  М/ф для взрослых «Лев и Бык»
01.55  Искатели. «Смерть царя-

миротворца»
02.40  Д/ф «Паровая насосная станция 

Вауда»

05.05  Т/с «Дорожный патруль» (16+)
06.05  Т/с «Прощай, «Макаров!» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.15  Жилищная лотерея Плюс (0+)
08.45  Их нравы (0+)
09.25  Готовим с Алексеем Зиминым 

(0+)
10.20  Главная дорога (16+)
11.05  «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00  Квартирный вопрос (0+)
13.05  «НашПотребНадзор» (16+)
14.00, 16.20 Т/с «Новая жизнь сыщи-

ка Гурова. Продолжение» (16+)
18.10  Следствие вели.. (16+)
19.15  Новые русские сенсации (16+)
20.10  Т/с «Пес» (16+)
00.15  «Суперстар» представляет. 

Жанна Агузарова. Последний 
концерт на Земле» (12+)

02.10  «Высоцкая Life» (12+)
03.00  Золотая утка (16+)
03.25  Т/с «Закон и порядок» (18+)
04.20  «Кремлевские похороны» (16+)

06.25  «Марш-бросок» (12+)
07.00  Х/ф «Старый знакомый» (12+)
08.45  «Православная энциклопедия» 

(6+)
09.10  Д/ф «Александр Кайдановский. 

По лезвию бритвы» (12+)
10.05  Х/ф «По улицам комод водили»
11.30, 14.30, 21.00 События (16+)
11.50  Х/ф «Приступить к ликвида-

ции» (12+)
14.50  «Один + Один» (12+)
15.40  Х/ф «Охламон» (16+)
17.25  Х/ф «Бабье лето» (16+)
21.15  «Право голоса» (16+)
00.05  «Линия защиты. Украина. сер-

пом по молоту» (16+)
00.40  Х/ф «Пропавшие среди живых» 

(12+)
02.10  Т/с «Инспектор Льюис» (12+)
03.45  Д/ф «Руссо туристо. Впервые за 

границей» (12+)
04.55  Д/ф «Адреналин» (12+)

06.45  М/ф «Полкан и шавка», «Петух 
и краски», «Заяц Коська и 
Родничок», «Первый урок», 
«Самый большой друг», «Где я 
его видел?», «Три мешка хитро-
стей», «Волк и семеро козлят на 
новый лад», «Маугли. Ракша», 
«Маугли. Похищение» (0+)

10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 11.00, 11.50, 12.40, 13.30, 

14.20, 15.05, 16.00, 16.50, 
17.40 Т/с «След» (16+)

19.00, 19.55, 20.45, 21.35, 22.30, 
23.25, 00.20, 01.15, 02.05, 
03.00 Т/с «Псевдоним Албанец 
2» (16+)

03.55, 04.50, 05.50 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей – 4» (16+)

05.00  Х/ф «Идеальный мир» (16+)
05.30  Х/ф «Город ангелов» (16+)
07.40  Х/ф «Бэтмен возвращается» 

(12+)
10.00  «Минтранс» (16+)
10.45  «Ремонт по-честному» (16+)
11.30  «Самая полезная программа» 

(16+)
12.30  «Новости» (16+)
13.00  «Военная тайна» (16+)
17.00  «Территория заблуждений» 

(16+)
19.00  Х/ф «Рэмбо. Первая кровь» 

(16+)
20.50  Х/ф «Рэмбо-2» (16+)
22.40  Х/ф «Кобра» (16+)
00.20  Х/ф «Счастливое число Слеви-

на» (16+)
02.20  Х/ф «Парни из Джерси» (16+)

07.00  «ТНТ. MIX» (16+)
07.30  «ТНТ. MIX» (16+)
08.00  Своими глазами (повтор) (16+) 
08.30  «ТНТ. MIX» (16+)
09.00  «Агенты 003» (16+)
09.30  «Дом-2. Lite» (16+)

10.30  «САШАТАНЯ» (16+)
11.00  «Школа ремонта» (12+)
12.00  «Однажды в России. Лучшее» 

(16+)
12.30  «Такое кино!» (16+)
13.00  «Однажды в России» (16+)
14.00  «Однажды в России» (16+)
15.00  «Однажды в России» (16+)
16.00  «Однажды в России» (16+)
17.00  «Однажды в России» (16+)
18.00  «Однажды в России» (16+)
19.00  Своими глазами (повтор) (16+) 
19.30  «Экстрасенсы ведут расследо-

вание» (16+)
20.30  «Бегущий в лабиринте» (16+)
23.00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
01.00  «Такое кино!» (16+)
01.30  «Общак» (18+)
03.40  «Никита-3» – «Особо важная 

цель» (16+)
04.30  «Партнеры» – «Забавная кра-

сотка» (16+)
04.55  «Супервеселый вечер» – «Ма-

ленькая толстушка Ким» (16+)
05.25  «Женская лига» (16+)
06.00  «Дневники вампира – 4» – «На 

волю» (16+)

06.00, 05.10 М/с «Приключения Дже-
ки Чана» (6+)

06.25, 08.30 М/с «Смешарики» (0+)
06.45  Х/ф «Флаббер – попрыгунчик» 

(0+)
8.30  Музыка на канале (16+)
09.00  М/с «Фиксики» (0+)
09.15  М/с «Три кота» (0+)
09.30  «Руссо туристо» (16+)
10.30  «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30  Х/ф «Охотники за привидения-

ми» (0+)
13.30  Х/ф «Охотники за привидения-

ми – 2» (0+)
15.30  «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
16.00  ПроТех (повтор). (16+)
16.30  Шоу «Уральских пельменей» 

(12+)
17.45  М/ф «Облачно, возможны осад-

ки в виде фрикаделек» (0+)
19.20  М/ф «Облачно... 2. Месть ГМО» 

(6+)
21.00  Х/ф «Живая сталь» (16+)
23.30  Х/ф «Европа» (16+)
01.10  Х/ф «Бросок кобры – 2» (18+)
03.10  Х/ф «Онг Бак» (16+)
05.35  «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 11.05, 13.00, 15.00, 0.05 Музы-
ка (16+)

8.00  «Не тихий час» (6+)
11.30  «Куда глаза глядят» (12+)
12.00  Д/ф «Произведения автомо-

бильного искусства» (12+)
12.30  «Одна история» (12+)
13.30  Д/ф «Хит-парад интерьеров» 

(12+)
14.00  «Афиша» (12+)
14.30  Д/ф «100 чудес света» (12+)
15.30  Х/ф «Дамы приглашают кава-

леров» (16+)
17.00  Концертный зал (16+)
19.00  «Про кино» (12+)
19.30, 22.50 «Только новости. Итоги» 

(12+)
20.00, 23.20 Т/с «Искатели» (16+)
21.00  Х/ф «Погребенный заживо» 

(16+)

06.30, 05.30 «Джейми. Обед за 15 
минут» (16+)

7.00  Своими глазами (повтор) (16+)
07.30  Х/ф «Красивый и упрямый» 

(16+)
10.30  Х/ф «Тройная жизнь» (16+)
14.10  Т/с «Ради тебя» (16+)
18.00  Д/ф «Великолепный век» (16+)
19.00  Т/с «Великолепный век» (16+)
22.50  Д/ц «Восточные жены» (16+)
23.50  «6 кадров» (16+)
00.30  Т/с «Курт Сеит и Александра» 

(16+)
02.30  «Идеальная пара» (16+)

06.00, 05.50 Д/ц «100 великих» (16+)
07.30  Мультфильмы (0+)
09.25  Х/ф «Последнее лето детства» 

(0+)
13.30  «Угадай кино» (12+)
14.30  Х/ф «Геракл» (12+)
16.40  Х/ф «Война богов. Бессмерт-

ные» (16+)
18.55, 22.30 КВН. Высший балл (16+)

20.55  КВН на бис (16+)
23.30  +100500 (16+)
02.30  Х/ф «Банды Нью-Йорка» (16+)

06.00, 10.00 Мультфильмы СМФ (0+)
09.30  «Школа доктора Комаровского» 

(12+)
10.30, 11.15, 12.00, 13.00, 13.45 Т/с 

«Детектив Монк» (12+)
14.30  Х/ф «Смертельный номер» 

(16+)
16.30  Х/ф «Великий Гэтсби» (16+)
19.00  Х/ф «Начало» (16+)
22.00  Х/ф «Служители закона» (16+)
00.30  Х/ф «Пристрели их» (16+)
02.15  Х/ф «Дон Жуан Де Марко» 

(16+)
04.15  Д/ф «Городские легенды» (12+)
05.00  «У моего ребенка шестое чув-

ство» (12+)

06.10, 18.10 «Джо». Драма. (16+)
08.10  «Невероятное путешествие ми-

стера Спивета». Приключения. 
(6+)

10.10, 02.15 «Куда приводят мечты». 
Фантастика. (12+)

12.20  «Инкассатор». Боевик. (16+)
14.10  «Заговорщица». Драма. (16+)
16.20  «Этим утром в Нью-Йорке». 

Трагикомедия. (12+)
20.10  «Капитан Крюк». Фэнтези. (12+)
22.35  «Дом у озера». Фантастика. 

(16+)
00.20  «Что-то не так с Кевином». 

Драма. (16+)
04.10  «Монстр». Драма. (18+)

06.00  Х/ф «Мой папа – капитан» (6+)
07.30  Х/ф «В моей смерти прошу 

винить Клаву К.»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 

дня
09.15  «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным» (6+)
09.40  «Последний день» (12+)
10.30  «Не факт!» (6+)
11.00  Д/с «Война машин» (12+)
11.30  Х/ф «Шаг навстречу. Несколько 

историй веселых и грустных...» 
(12+)

13.15  Х/ф «Первый троллейбус»
15.00, 18.20, 22.20 Т/с «Долгая до-

рога в дюнах» (12+)
01.50  Х/ф «Анна на шее» (6+)
03.30  Х/ф «Первый рейс» (12+)
05.05  Мультфильмы

05.45  Д/ф «В мире звезд. Звездные 
пары» (12+)

06.30, 22.00 Х/ф «Дача» (12+)
08.00, 13.05 «Моя рыбалка» (12+)
08.25  Х/ф «Колыбельная для брата» 

(12+)
09.35  «Занимательная наука. Светлая 

голова» (12+)
09.50  «Медосмотр» (12+)
10.00  Д/ф «Святой адмирал» (12+)
10.30  Д/ф «Мир русской усадьбы. 

Художники в усадьбе» (12+)
11.00  «Гамбургский счет» (12+)
11.25  «За дело!» (12+)
12.10  «Большая наука» (12+)
13.30, 02.20 Д/ф «Легенды Крыма. 

Город героев» (12+)
14.00  Т/с «Жизнь Клима Самгина» 

(12+)
19.00  Новости
19.15  Х/ф «Журавушка» (12+)
20.40  «Игорь Крутой. Мой путь» (12+)
23.30  Д/ф «Корень из двух. Букваль-

ная геометрия» (12+)
00.55  Х/ф «Эти разные, разные, раз-

ные лица» (12+)
02.40  Х/ф «Малиновое вино» (12+)
04.10  «От первого лица» (12+)

05.00, 06.00, 07.00, 07.35, 08.00, 
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00, 00.00, 01.00, 
02.00, 03.00, 04.00 Вести

05.30, 07.25 Экономика
05.40  Гость
06.20, 09.20, 14.15, 15.35, 17.30 

Репортаж
06.40, 15.20 Факты
07.40, 13.45, 00.40 Погода-24
08.20, 12.20, 19.15 АгитПроп
08.35  Вести. Net. Итоги
09.35  Городские технологии
09.50, 02.50 Космонавтика
10.15, 22.15 Международное обо-

зрение
11.10, 18.15, 04.15 Бесогон TV
12.35, 21.35 Специальный корре-

спондент
13.20, 03.35 Индустрия кино
14.30  Церковь и мир
16.30  Вопрос науки
17.15  Страховое время
19.20  Транспорт
19.35  АвтоВести
20.20, 02.35 Вести Подмосковья
20.35, 01.35 Мобильный репортер
23.00  Вести в субботу

ТВПРОГРАММА
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05.00  Т/с «Дорожный патруль» (16+)
06.00  Т/с «Прощай, «Макаров!» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.15  Русское лото плюс (0+)
08.50  Их нравы (0+)
09.25  Едим дома (0+)
10.20  «Первая передача» (16+)
11.00  Чудо техники (12+)
11.40  Дачный ответ (0+)
12.40  «НашПотребНадзор» (16+)
13.30  Поедем, поедим! (0+)
14.00, 16.20 Т/с «Новая жизнь сыщи-

ка Гурова. Продолжение» (16+)
18.10  Следствие вели.. (16+)
19.15  Т/с «Шаман» (16+)
01.00  «Сеанс с Кашпировским» (16+)
01.55  Квартирный вопрос (0+)
03.00  Дикий мир (0+)
03.10  Т/с «Закон и порядок» (18+)
04.05  «Кремлевские похороны» (16+)

06.15  Х/ф «Привычка расставаться» 
(16+)

07.50  «Фактор жизни» (12+)
08.20  Х/ф «Кольцо из Амстердама» 

(12+)
10.05  «Барышня и кулинар» (12+)
10.35  Д/ф «Инна Макарова. Предска-

зание судьбы» (12+)
11.30, 14.30, 23.50 События (16+)
11.45  Х/ф «Женщины» (12+)
13.50  «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.45  Х/ф «Отцы» (16+)
16.35  Х/ф «Выйти замуж за генера-

ла» (16+)
20.15  Х/ф «Викинг-2» (12+)
00.05  «Петровка, 38» (16+)
00.15  Х/ф «Женщина в черном» (16+)
02.05  Х/ф «Очная ставка» (12+)
03.30  Д/ф «Список Лапина. Запре-

щенная эстрада» (12+)
04.25  Д/ф «Вспомнить все» (12+)
05.05  Д/ф «Мирей Матье. Женщина-

загадка» (6+)

06.45  М/ф «Боцман и попугай», 
«Умка», «Чертенок с пушистым 
хвостом», «Маша и волшебное 
варенье», «Вот так тигр!», «Бре-
менские музыканты», «Крыла-
тый, мохнатый да масленый», 
«Синеглазка», «Волк и теленок», 
«Сказка о золотом петушке» 
(0+)

10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10  Х/ф «А если это любовь?» (12+)
12.00  Х/ф «Баламут» (12+)
13.40  Х/ф «Берегите женщин» (12+)
16.10  Х/ф «Мужчина в моей голове» 

(16+)
19.00, 19.55, 20.50, 21.40, 22.35, 

23.25, 00.15, 01.10, 02.00, 
02.55 Т/с «Псевдоним Албанец 
2» (16+)

03.50, 04.45 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей – 4» (16+)

05.00  «Документальный проект» 
(16+)

05.30  Х/ф «Последний самурай» 
(16+)

08.20  Х/ф «Кобра» (16+)
10.00  Х/ф «Рэмбо. Первая кровь» 

(16+)
11.40  Х/ф «Рэмбо-2» (16+)
13.30  Т/с «Игра престолов» (16+)
23.30  «Соль» (16+)
01.00  «Военная тайна» (16+)

07.00  «ТНТ. MIX» (16+)
07.30  «ТНТ. MIX» (16+)
08.00  «ТНТ. MIX» (16+)
08.30  «ТНТ. MIX» (16+)
09.00  «Дом-2. Lite» (16+)
10.00  «САШАТАНЯ» (16+)
10.30  «САШАТАНЯ» (16+)
11.00  «Перезагрузка» (16+)
12.00  «Импровизация» (16+)
13.00  «Бегущий в лабиринте» (16+)
15.15  «Зеленая миля» (16+)
19.00  Своими глазами (повтор) (16+) 
19.30  «ХБ» (16+)
20.00  «ХБ» (16+)
20.30  «ХБ» (16+)
21.00  «ХБ» (16+)
21.30  «ХБ» (16+)

22.00  «ХБ» (16+)
22.30  «ХБ» (16+)
23.00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
01.00  «Не спать!» (16+)
02.00  «Безумный Макс – 3. Под купо-

лом грома» (18+)
04.05  «Никита-3» – «Невидимая 

рука» (16+)
04.55  «Никита-3» – «Пока смерть не 

разлучит нас» (16+)
05.45  «Партнеры» – «Лучший друг 

натурала» (16+)
06.10  «Супервеселый вечер» – «Зва-

ный ужин» (16+)

06.00  М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+)

06.50  М/с «Приключения Тайо» (0+)
07.25  «Мой папа круче!» (0+)
08.25  М/с «Смешарики» (0+)
8.30  Музыка на канале (16+)
09.00  «Новая жизнь» (16+)
10.00  М/ф «Монстры на острове-3D» 

(0+)
11.40  М/ф «Облачно, возможны осад-

ки в виде фрикаделек» (0+)
13.15  М/ф «Облачно... 2. Месть ГМО» 

(6+)
15.00  Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
16.00  ПроТех (повтор). (16+)
16.30  Х/ф «Живая сталь» (16+)
19.00  Х/ф «Пятый элемент» (12+)
21.25  Х/ф «Бросок кобры» (16+)
23.35  Х/ф «Бросок кобры – 2» (18+)
01.35  Х/ф «Боец» (16+)
03.45  Х/ф «12 месяцев» (16+)
05.35  «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 11.05, 13.00, 15.00, 0.10 Музы-
ка (16+)

8.00  «Не тихий час» (6+)
11.30  «Тула рулит» (12+)
12.00  Д/ф «Необычные питомцы» 

(12+)
12.30, 17.55, 23.00 «Про кино» (12+)
13.30  Д/ф «Как работают машины» 

(12+)
14.00  «Куда глаза глядят» (12+)
14.30  Д/ф «Хит-парад интерьеров» 

(12+)
15.30  Х/ф «Я шагаю по Москве» 

(16+)
17.05  Д/ф «Мой адский котик» (12+)
18.25  Д/ф «Роботы наступают» (12+)
19.30  «Афиша» (12+)
20.00, 23.25 Т/с «Искатели» (16+)
21.00  Х/ф «Война богов. Бессмерт-

ные» (16+)

06.30, 05.30 «Джейми. Обед за 15 
минут» (16+)

7.00  ПроТех (повтор). (16+)
07.30, 23.50 «6 кадров» (16+)
07.35  Х/ф «Волшебный бриллиант» 

(16+)
10.25  Х/ф «Дом без выхода» (16+)

14.10, 19.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+)

18.00  Д/ф «Великолепный век» (16+)
22.50  Д/ц «Восточные жены» (16+)
00.30  Т/с «Курт Сеит и Александра» 

(16+)
02.30  «Идеальная пара» (16+)

06.00, 02.45 Д/ц «100 великих» (16+)
07.15  Мультфильмы (0+)
09.20  Х/ф «Фантомас разбушевался» 

(12+)
11.25  Х/ф «Фантомас против 

Скотланд-Ярда» (12+)
13.30  «Угадай кино» (12+)
14.30  Х/ф «Охота на пиранью» (16+)
17.00  Т/с «Восьмидесятые» (16+)
23.00  «Высоцкий. Квартирник на 

Таганке» (16+)
00.25  Д/ф «Высоцкий. Где-то в чужой 

незнакомой ночи» (16+)
01.30  «Владимир Высоцкий. Моно-

лог» (16+)

06.00, 08.00 Мультфильмы СМФ (0+)
07.30  «Школа доктора Комаровского» 

(12+)
08.45  Х/ф «Хозяин тайги» (12+)
10.30, 11.15, 12.15, 13.00 Т/с «Де-

тектив Монк» (12+)
14.00  Х/ф «Кто я?» (12+)
16.30  Х/ф «Служители закона» (16+)
19.00  Х/ф «В тылу врага» (12+)
21.00  Х/ф «Гость» (16+)
23.00  Х/ф «Начало» (16+)
02.00  Х/ф «Смертельный номер» 

(16+)
04.00, 05.00 «У моего ребенка шестое 

чувство» (12+)

06.10, 18.20 «Инкассатор». Боевик. 
(16+)

08.10, 04.25 «Дом у озера». Фантасти-
ка. (16+)

09.55, 01.55 «Капитан Крюк». Фэнте-
зи. (12+)

12.25  «Что-то не так с Кевином». 
Драма. (16+)

14.25  «Невероятное путешествие ми-
стера Спивета». Приключения. 
(6+)

16.15  «Куда приводят мечты». Фанта-
стика. (12+)

20.10  «Целитель Адамс». Трагикоме-
дия. (12+)

22.15  «Социальная сеть». Биопик. 
(16+)

00.20  «Дело в тебе». Комедия. (16+)

06.00  Мультфильмы
07.15  Х/ф «Новые похождения Кота в 

сапогах»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 

дня

09.15  Д/с «Сделано в СССР» (6+)
09.25, 13.15 Т/с «Любовь с оружием» 

(16+)
13.40  Т/с «Спасти или уничтожить» 

(16+)
18.20  Д/с «Война машин» (12+)
18.55  Д/с «Легенды советского сы-

ска» (16+)
22.20  «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.05  Х/ф «Тайны мадам Вонг» (12+)
00.50  Х/ф «Кочубей» (6+)
02.55  Х/ф «Магистраль» (12+)
04.40  Д/с «Города-герои» «Минск» 

(12+)

04.40, 19.15 Т/с «Следствие ведут 
знатоки. Ответный удар» (12+)

09.10, 02.30 «Вспомнить все» (12+)
09.35  «Основатели» (12+)
09.50  «Медосмотр» (12+)
10.00  Д/ф «Сухой. Выбор цели» (12+)
10.50  «От первого лица» (12+)
11.20  «Культурный обмен с Сергеем 

Николаевичем» (12+)
12.10  «Большая наука» (12+)
13.10  Х/ф «Колыбельная для брата» 

(12+)
14.20, 02.55 «Игорь Крутой. Мой 

путь» (12+)
15.40  Х/ф «Малиновое вино» (12+)
17.15, 04.20 Д/ф «Святой адмирал» 

(12+)
17.45, 01.15 Х/ф «Эти разные, разные, 

разные лица» (12+)
19.00  Новости
23.50  Х/ф «Журавушка» (12+)
04.45  «Ясное дело» (12+)

05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 
16.35, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 01.00, 
02.00, 03.00, 04.00 Вести

05.15, 08.40, 10.40, 18.40 Погода-24
05.30  Вопрос науки
06.20, 14.50 Космонавтика
06.35, 17.35, 01.30 АвтоВести
07.20  АгитПроп
07.35, 01.50 Мобильный репортер
08.30  Экономика. События новой не-

дели
09.20, 10.20, 11.30, 14.35, 21.25, 

03.15 Репортаж
09.35, 18.20, 03.35 Геоэкономика
11.15  Гость
12.20  Proчтение
12.35, 02.35 Вести. Net. Итоги
13.10  Парламентский час
14.20  Финансовая стратегия
15.15, 22.15 Бесогон TV
16.25  Личные деньги
16.40  Технология жилья
17.20  Транспорт
19.25  Городские технологии
19.40  Агробизнес
20.15  Война
20.30  Церковь и мир
23.00  Вести недели
02.20  Страховое время
04.35  Специальный корреспондент

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10  Т/с «Синдром дракона» (18+)
08.10  «Служу Отчизне!» 
08.45  М/с «Смешарики. ПИН-код» 

(0+)
08.55  «Здоровье» (16+)
10.15  «Непутевые заметки» (12+)
10.35  «Пока все дома»
11.25  «Маршрут построен» 
12.15  «Дачные феи» 
12.40  Фазенда 
13.20  «Люди, сделавшие Землю кру-

глой» (16+)
15.20  «Что? Где? Когда?» (16+)
16.40  «Михаил Танич. Последнее 

море» (12+)
17.45  «ДОстояние РЕспублики. Миха-

ил Танич» (12+)
19.30, 21.20 «Голосящий КиВиН» 

(16+)
21.00  «Время»
23.00  Х/ф «Французский транзит» 

(18+)
01.30  Х/ф «Сухое прохладное место» 

(12+)
03.25  «Модный приговор»
04.25  «Контрольная закупка»

05.10  Х/ф «Мой нежно любимый 
детектив»

07.00  Мульт утро
07.30  «Сам себе режиссер»
08.20, 04.00 «Смехопанорама Евгения 

Петросяна»
08.50  «Утренняя почта»
09.30  «Сто к одному»
10.20  Местное время. Вести-Москва. 

Неделя в городе
11.00, 14.00, 20.00 Вести
10.20  Местное время. Вести-Тула. Со-

бытия недели
14.20  Х/ф «Обет молчания» (16+)
16.15, 21.00 Х/ф «Ключи от прошло-

го» (12+)
01.05  Х/ф «Срочно. Ищу мужа» (16+)
03.10  «Зеркала. Прорыв в будущее»
04.25  «Комната смеха»

06.30  Д/с «Первые леди» (16+)
07.00, 08.05, 09.00, 11.15, 13.50, 

17.05 Новости
07.05  Д/ф «Настоящий Рокки» (16+)
08.10  Детский вопрос (12+)
08.30  Диалоги о рыбалке (12+)
09.05  Автоспорт. Ралли-рейд «Шелко-

вый путь» (16+)
09.25  Твои правила (12+)
10.25  Акробатический рок-н-ролл. 

Международные соревнования 
серии «Мировой Мастерс» в 
Санкт-Петербурге (12+)

11.20  Лучшее в спорте (12+)
11.50  Д/с «Большая вода» (12+)
12.50  Спорт за гранью (12+)
13.20  Д/ф «Непобежденный. Хабиб 

Нурмагомедов» (16+)
13.55, 17.40, 23.00 Все на Матч!
14.25  «Формула-1» (12+)
14.45  «Формула-1». Гран-при Венгрии
17.10  500 лучших голов (12+)
18.10  Д/ф «Златан Ибрагимович» 

(12+)
20.40  Десятка! (16+)
21.00  Реальный спорт
22.00  «Точка» (16+)
22.30  Д/с «Легендарные клубы» (12+)
23.55  Футбол. Международный Кубок 

чемпионов. «Интер» (Италия) – 
ПСЖ (Франция)

02.00  Х/ф «Большой босс» (16+)
04.00  Формула-1. Гран-при Венгрии 

(16+)

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  «Обыкновенный концерт»
10.35, 00.00 Х/ф «Безумный день»
11.40  Д/ф «Игорь Ильинский. Жизнь 

артиста»
12.30  Россия, любовь моя! «Быть 

аварцем»
13.00, 01.10 Д/ф «Жизнь пингвинов»
13.50  Т/ф «Пиквикский клуб» 
16.20  «Пешком...». Москва усадебная
16.50  Бал «Хрустальная Турандот»
18.15  «Романтика романса»
19.20  Х/ф «Безымянная звезда»
21.30  Д/ф «Возвращение к музыке»
22.15  Большой балет-2016
01.55  Искатели. «Страсти по янтарю»
02.40  Д/ф «Кастель-дель-Монте. 

Каменная корона Апулии»

ТВПРОГРАММА
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Независимость 
от импорта

Производительность линии по 
выпуску антисептических салфе-
ток – 7 тысяч единиц в час, про-
цесс полностью автоматизирован. 
Закупленная в Испании машина 
сама отрезает от рулона нетканого 
полотна столько, сколько нужно 
на салфетку, аккуратно сворачива-
ет ее, пропитывает и запаковыва-
ет. Людям (конвейер обслуживают 
две сотрудницы) только и остает-
ся, что расфасовывать по коробоч-
кам готовую продукцию.

Механизм компактный, весь 
процесс происходит в так называ-
емом ламинарном боксе, внутри 
которого за счет чистого воздуха 
создается небольшой избыток дав-
ления, а это значит, что посторон-
ние частицы извне уже не просо-
чатся внутрь. 

Здесь выпускают салфетки 
двух видов: пропитанные раство-
ром хлоргексидина или спирта. 
Обе разновидности обладают вы-
раженными обеззараживающими 
свойствами и незаменимы в меди-
цине. Так, салфеткой удобно про-

тереть кожу перед уколом или не-
большой операцией. Пригодятся 
они и в быту, чтобы обеззаразить 
порез, ссадину или попросту про-
тереть руки перед едой.

Продукцию у предприятия 
скупают оптом, и распростране-
ние впоследствии она получает 
по всей России.

Запустив новую производ-
ственную линию полгода назад, 
«Росбио» интуитивно попало в 
тренд. Салфетки медицинского 
назначения входят в перечень то-
варов для импортозамещения, 
определенный Министерством 
промышленности и торговли РФ.

– Сырье используем исклю-
чительно отечественное, так что 
удалось добиться полной неза-

висимости от 
импорта, – по-
яснил руководи-
тель группы ком-
паний «Росбио» 
Айрат Еникеев. 
– На данный мо-
мент также заку-
плено оборудо-
вание, которое 

позволит фасовать сыпучую про-
дукцию, к примеру сборы лекар-
ственных трав.

Без отходов 
и ущерба для экологии

Спирт для пропитки салфе-
ток получают здесь же, на заводе. 
Закупают только зерно, дрожжи 
выращивают на месте, время от 
времени обновляя культуру. Обо-
рудование используется высоко-
технологичное, а за процессом вы-
деления и очистки этанола следит 
на мониторе своего компьютера 
всего один оператор – контроль 
осуществляется дистанционно. 
Получаемый на этом этапе дис-
тиллят проходит пять степеней 
очистки.

Но самое, пожалуй, важное 
состоит в том, что сотрудникам 
компании удалось изобрести тех-
нологию безотходного производ-

ства спирта. Уникальную, не име-
ющую аналогов в мире. Обычно 
побочным продуктом производ-
ства спирта является зловонная 
барда, здесь же научились обхо-
диться без нее. Уже на раннем эта-
пе сусло разделяется на твердую 
и жидкую субстанции. На выходе 
получают чистую воду, которая 
готова к вторичному использо-
ванию, например для распарива-
ния зерна, и твердую крупку. Она 
представляет собой ценнейший 
растительный продукт питания, 
вполне приятный на вкус – с лег-
кой кислинкой.

– В процессе производства эта-
нола из зерна вытягиваются угле-
воды, а белки и пищевые волок-
на, о пользе которых сейчас так 

много говорят, остаются, – пояс-
няет Еникеев. – Продукт «Зерком», 
так мы его назвали, с успехом мо-
жет использоваться не только в 
животноводстве в качестве кор-
ма, но и применяться в диетиче-
ском питании.

Таким образом, в оборот воз-
вращается до 80–85 процентов 
первичного сырья. Но, возмож-
но, и не это самое главное. Инно-
вация позволила сделать произ-
водственный процесс безвредным 
для окружающей среды.

– Компания 
шла к этому дол-
гих шесть лет, и 
труды себя оправ-
дали: сейчас за-
вод никоим об-
разом не вредит 
экологии, что ак-
туально в любом 
случае, но особен-
но – для нашего 
индустриального региона. Мало 
того, уже разработана дорожная 
карта по восстановлению полей, 
которые ранее пострадали из-за 
техногенного воздействия, – отме-

тил глава администрации муници-
пального образования Воскресен-
ское Дубенского района Алексей 
Овчаренко.

Питомник здоровья
При производстве имеется 

свой питомник лекарственных 
растений. Культивирование сы-
рья для фармацевтического про-
изводства – профиль ООО «Рос-
биоАгроФарм», входящего в 
структуру группы компаний. По-
добных предприятий в нашей 
стране – единицы.

Родиолу розовую – растение с 
мясистыми, прилегающими к зем-
ле стеблями, привезли сюда из Фин-
ляндии. Сотрудники фирмы расска-
зывают, что «иностранке» пришлось 
пережить акклиматизацию, но сей-
час она себя чувствует вполне не-
плохо. По своим свойствам корень 
этой травы близок к женьшеню, и 
его настой обладает выраженным 
тонизирующим эффектом. Эхи-
нацея только готовится зацвести: 
темно-зеленые бутоны видны из-
далека. По соседству – ромашка и 
пустырник, календула, тимьян, не-

сколько видов одной только мяты – 
грядки различных растений тяну-
лись на десятки мет ров.

Специалисты предприятия 
занимаются в том числе селекци-
онной работой, выбирая самые 
крупные и сильные экземпляры 
и собирая впоследствии их семена. 
Особое внимание уделяется пра-
вильной подкормке и обильному 
поливу растений.

– Человек мно-
гое может преду-
смотреть и из-
менить, но не 
погодные усло-
вия, – говорит 
Руслан Гареев, ге-
неральный дирек-
тор предприятия. 
– В деле культиви-
рования растений, таким образом, 
всегда есть фактор риска, но мы 
стараемся его минимизировать.

Гареев гордится своим раз-
нотравьем и с удовольствием де-
монстрирует его всем интересу-
ющимся. А Айрат Еникеев зовет 
эту «плантацию» своей радостью 
и отдушиной.

СЛОВОМ И ДЕЛОМ

В помощь нашей медицине
Группа компаний «Росбио» в селе 

Воскресенском Дубенского района с успехом 
осваивает нишу импортозамещения. Здесь 

производят антисептические салфетки, 
так необходимые в*медицине.

Здесь же выпускают тару для настоек лекарственных трав

Компактное оборудование производит семь тысяч салфеток в час

Родиола розовая – полезное растение, корень которого обладает
тонизирующим эффектом

Алексей 
Овчаренко

Айрат Еникеев

Руслан Гареев
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В Тульской области еще в ходе 
реформ именно так и старались 
делать, поэтому в регионе есть 
совсем мелкие (по числу прикре-
пленного населения) фельдшер-
ские здравпункты. В один из них 
мы приглашаем сегодня читателя.

Но сначала давайте разберем-
ся в терминологии.

Медицинскую помощь на селе 
оказывают ФАПы – фельдшерско-
акушерские пункты, а также фель-
дшерские здравпункты. Первые 
действуют в составе сельского вра-
чебного участка под руководством 
амбулатории или районной боль-
ницы. Материально-техническая 
база солидная: как минимум три 
комнаты, да еще может быть вы-
делено помещение – к примеру, 
для временного содержания ин-
фекционных больных. Работать 
там должен целый коллектив: 
фельдшер, медсестра, санитарка.

Подходы к организации здрав-
пунктов попроще. С работой, как 
правило, справляется один чело-
век – лучше фельдшер, но в реаль-
ности это может быть и медсестра. 

Медпункты в стиле 
минимализма

Погоду в деревенском здра-
воохранении делают как раз 
фельдшерские здравпункты: в 
числе 331 деревенской «боль-
нички» ФАПов всего 42…

Основу кадрового потенци-
ала составляют пенсионеры и 
близкие к пенсионному возрасту 
женщины. В области существу-
ет кадровая программа, по кото-
рой свежеиспеченному сельско-
му фельдшеру выдают 350 тысяч 
руб лей подъемных, но за 3,5 года 
ее реализации на здравпункты 
удалось привлечь всего 20 человек.

Норматив обслуживания на-
селения существует только для 
ФАПа – от 300 до 700 человек, для 
фельдшерского здравпункта нор-
матива нет. Но из 42 ФАПов шесть 
сохраняются ради медицинской 
помощи меньшему числу жите-
лей: два в Дубенском районе, три 
в Белевском, один в Кимовском. 
Среди них есть ФАПы-«карлики»: 

Шатовский в Дубенском районе 
обслуживает 165 человек; Дави-
довский в Белевском – 182 жителя. 

Ряд фельдшерских здравпун-
ктов обслуживают и вовсе менее 
сотни сельчан: Кочергинский ФП 
в Ефремовском районе, Орло-
вский в Куркинском, Лидинский 
в Тепло-Огаревском. 

Казалось бы, этим самым мел-
ким здравпунктам остается дожи-
вать свой век вместе с деревней, 
где они расположены. Однако, 
когда мы приехали в поселок Иста 
в Арсеньевском районе, местная 
«больничка» приятно удивила нас 
свежим ремонтом и ухоженной 
территорией. Главный врач Одо-
евской ЦРБ, в ведении которой 
находится фельдшерский здрав-
пункт, Галина Алешина говорит 
об этом так:

– В Арсеньев-
ском районе 14 
здравпунктов, и 
ни один я не за-
крою. Даже в ис-
чезающей де -
ревне они будут 
работать, пока в 
них сохраняется 
необходимость.

Но не будем обольщаться: в 
глубинке есть «больнички», нахо-
дящиеся под угрозой закрытия. 
Решающую роль здесь играют не-
разрешимые кадровые проблемы. 
На настоящий момент медработ-
никами не укомплектованы три 
ФАПа и 41 фельдшерский здрав-
пункт. Прием здесь ведут совме-
стители, но в ряде мест вечно так 
продолжаться не может.

Врачи сюда не ездят
ФАП называется Архангельский 

– по названию совхоза, которого уже 
давно нет. В поселке Иста вся инфра-
структура – три крошечных мага-
зинчика с одинаковым ассортимен-
том. А когда-то восьмилетняя школа 
была, детсад, клуб. 

Основу поселка составляют стан-
дартные панельные коттеджи на 
два хозяина, выстроенные тем же 
почившим совхозом. Улицы вы-
кошены, вид приветливый, акку-
ратный, хотя заброшенных домов 
много. 

Прописаны здесь 208 человек, 

по факту живут не больше 150. Де-
тей 29, школьников автобус возит 
в Литвиновскую школу за семь ки-
лометров.

Газ в поселке есть, живи не хочу. 
Нет его только в медпункте, хотя 
в той половине здания, где живет 
частный хозяин, он есть. Печка, ко-
торую в холодный период прихо-
дится кормить дровами и углем, 
для чего нанимают истопника, – 
это единственное, что отличает 
бюджетное учреждение от осталь-
ной, пусть скудной, инфраструкту-
ры газифицированного поселка. Но 
даже в санитарной комнате, где печ-
ка стоит, стены в кафеле, на полу но-
вый линолеум.

Современный ремонт с пла-
стиковыми дверями, бойлерами в 
процедурном и прививочном ка-
бинетах, двумя ослепительной чи-
стоты туалетами не коснулся только 
пристроенной веранды: ее плани-
руют снести. Сейчас на веранде «в 
ссылке» пребывает женское гине-
кологическое кресло, почти рари-
тет. Женщин по новым санитар-
ным правилам в таких условиях 
смотреть нельзя. 

В комнате приема еще один ар-
тефакт – детские весы с гирьками, 
но все остальное вполне в духе вре-
мени: современный сухожаровой 
шкаф, холодильник, диагностиче-
ские приборы каждого дня: карди-
ограф, глюкометр, тонометр. Имеет-
ся все, что требует стандарт такого 
учреждения, но, Бог миловал, ме-
шок Амбу для ручной вентиляции 
легких пока еще ни разу не приме-
нялся. Кроме привычных уколов в 
здравпункт можно прийти на физи-
опроцедуру, есть кварцевая лампа, 
соллюкс, аппарат потока. 

У пациентов в основном типич-
ный для пожилого возраста набор 
хворей. Есть два человека с бронхи-
альной астмой, один с туберкулезом, 
четверо маломобильных граждан, 
которых раз в неделю надо обяза-
тельно посещать. 

И даже у самого неимущего и 
болящего есть мобильный телефон 
хозяйки здравпункта – фельдшера 
Валентины Тарасенковой, она всег-
да на связи. 

– Врачи сюда ездят только в по-
рядке исключения, – говорит Ва-
лентина Дмитриевна. – Последний 
раз в прошлом году на диспансери-

зацию приезжали – с оборудовани-
ем, с передвижным флюорографом-
маммографом. А так, если 
возникает нужда, пациенты в Ар-
сеньевскую больницу добираются. 
Автобус два раза на дню, но у мно-
гих в поселке собственный транс-
порт. Видите, у меня возле входной 
двери расписание висит, когда ка-
кой врач принимает в Арсеньеве. А 
я здесь потом все назначения делаю. 
Только до врачей не так уж часто 
дело доходит, сами тут справляемся. 

Валентина Тарасенкова рабо-
тает в Исте 37 лет из своего соро-
калетнего фельдшерского стажа. А 
когда-то, по окончании медучили-
ща, пришла по распределению в 
Будковскую участковую больницу 
на 25 коек в соседнем селе. Больни-
цу закрыли еще в 1976 году, как и 
местный молокозавод. Сейчас в Буд-
ках нет ни одного жителя, о преж-
ней жизни напоминают только по-
луразобранные дома, которые через 
десяток лет сровняются с землей 
совсем…

Молодая фельдшер после закры-
тия больницы перешла работать в 
ближайший ФАП, да так в нем и 
осталась. 

В зоне обслуживания фель-
дшера Тарасенковой деревни по-
степенно пустели, пять из них – Га-
мово, Звягино, Дертинино, Малое 
Журино, ну и, само собой, Будки – 
исчезли. Сегодня у нее всего пять 
пациентов «на удаленке» – в селе 
Большое Журино, откуда Тарасен-
кова родом…

А зачем нам в больницу?
Пока мы на редакционной 

«тойоте» ехали семь километров 
по грунтовке в Большое Журино, 
наш водитель поминутно погля-
дывал на заходящую тучу и пре-
дупреждал: «До дождя надо успеть, 
иначе на асфальт не выберемся, 
особенно через этот овраг и через 
вот этот…»

Семейство Власовых живет в 
деревне не совсем в одиночку, на 
летний период сюда наезжает со 
своими ульями московский пче-
ловод.

Глава семьи Владимир Власов – 
фермер, под его приглядом 50 га с 
картофелем, пшеницей, ячменем. 
С ним увидеться не удалось, он как 
раз был в полях.

Зато все остальные члены се-
мейства: бабушка Аграфена Ни-
колаевна Власова 1929 года рож-
дения, восьмиклассник Вова, Вика, 
которой предстоит пойти (вернее – 
поехать) в первый класс Литвинов-
ской школы, и пес Тузик – встрети-
ли фельдшера Тарасенкову и нашу 
репортерскую группу с огромным 
удовольствием.

Пока бабушке измеряли дав-
ление, а внукам прослушивали 
легкие, мы пытались отыскать 
признаки былого величия насе-
ленного пункта, где когда-то было 
150 крепких хозяйств. И нашли: 
неподалеку от места, где яблони 
окружали заросший фундамент 
большого дома, висел таксофон. 
Когда-то, по утверждению Аграфе-
ны Николаевны, он работал!

– Отсюда еще до перестройки 
начали все уезжать, – говорит быв-
шая доярка совхоза Арсеньевский. 
– А как их семья в 1988-м уехала в 
Исту, больница с молокозаводом в 
Будках закрылись, так люди и по-
тянулись прочь. Первую полови-
ну жизни я на расцвет, на доста-
ток смотрела, а всю вторую – на 
разрушение. 

– А как вы серьезные медицин-
ские проблемы решаете в такой 
глуши? – спрашиваем мы Аграфе-
ну Николаевну.

– Да у меня серьезных нет. Ноги 
болят, желудок немного, а так ни-
чего, надо еще пожить, ребят по-
присматривать. Фельдшер-то нас 
не бросает, чуть заболею, она уж 
тут. И с ребятами так же. До Арсе-
ньевской больницы дело не дохо-
дило пока что.

– Вы не подумайте, что по меди-
цинской части что-то упущено из-
за обособленности проживания, 
– говорит фельдшер Тарасенкова. – 
Папа ребят, Владимир Алексеевич, 
на все прививки, на любую про-
филактику их первых привозит. 
И бабушку тоже в здравпункт до-
ставляет, если что. Да и меня, чест-
но признаться, сюда обязательно 
подбросит, когда возникает нужда. 
Раньше-то я сама везде ходила, те-
перь уже сложно. А внедорожник 
по программе поддержки сель-
ских фельдшеров мне не дадут: 
ездить по участку некуда, только 
что в Большое Журино, остальных 
деревень нет и в помине…

До последнего пациента
Медицинским пунктам в российской 

глубинке быть! Минздрав РФ призывает 
сохранять деревенскую «больничку» чуть ли 

не*до*последнего пациента в округе. 

Фельдшер Валентина Тарасенкова: дыши поглубже

Галина Алешина

Расписание приема врачей всегда на виду
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Покупая товары в магазине, 
Лидия Петровна уверена, что плю-
сом к запланированным продук-
там станет сладкий презент вну-
кам. Их у нее трое. Кстати, молодая 
мама – дочка нашей читательницы 
– став многодетной, тоже приобре-
ла право на карту скидок.

Еще одним приятным момен-
том можно назвать тот факт, что 
количество объектов, оказываю-
щих «заботливые» услуги, постоян-
но растет. 16 торговых точек всту-
пили в программу в 2016 году, и 
теперь их больше 420. 

В это число входят 129 ап-
тек, 49 продуктовых магазинов, 
3 рынка, 146 магазинов промыш-
ленных товаров, 10 институтов и 
развивающих центров, 62 пункта 
бытовых услуг, 21 медицинское 
учреждение. В числе участников 
программы – 7 торговых центров: 
«Маргарита», «Мастер», «Перспек-
тива», «Домстрой», «Наш Дом», ТЦ 
«Проспект Ленина, 102», ТЦ «Эрми-
таж» и гипермаркет «Лента».

Специальное соглашение, за-
ключенное с предприятиями-
участниками проекта, регламен-
тирует условия их работы, время, 
размер предоставления скидок, 
категории товаров и услуг, на ко-
торые они распространяются. Ре-
естр торговых объектов форми-
руется постоянно. Ну а размер 
скидок варьируется от 3 до 15 
процентов.

– Проект «Единая дисконтная 
карта «Забота» действует в Туле 
с октября 2011 года. За это вре-
мя пользователями карты стали 
167  050 жителей города, в том 
числе 2100 многодетных семей 
и семей с детьми-инвалидами, 
– рассказал недавно глава адми-
нистрации областного центра 
Евгений Авилов, подписывая 
соглашение с очередным участ-
ником проекта – гипермаркетом 
«Глобус».

Карта «Забота» выдается пен-
сионерам, имеющим прописку 
в Туле, ветеранам Великой Оте-
чественной войны, инвалидам 
I, II, III групп. С 1 июня 2012 года 
ее получают и многодетные се-
мьи. А с сентября 2014 года «За-
бота» доступна жителям бывшего 
Ленинского района – на сегод-
няшний день им выдано более 
6500 карт.

Пункты выдачи дисконта 
имеются в каждом округе на базе 
отделений социальной защиты 
населения, главных управлений 
территориальных округов. По за-
явкам жителей гражданам с огра-
ниченными возможностями I и II 
групп карта доставляется на дом.

«Забота» выдается бесплатно, 
имеет номер и является именной 
– на оборотной стороне есть поле, 
куда вносятся фамилия и ини-
циалы держателя. Данные вла-
дельца карты содержатся в об-
щей базе пользователей.

Сегодня взаимодействие с ту-

ляками посредством проведе-
ния социальных мероприятий 
– одно из приоритетных направ-
лений реализации проекта «Еди-
ная дисконтная карта». Среди них 
– творческие мастер-классы для по-
жилых граждан, бесплатные ки-
нопоказы, экскурсии, курсы по 
изучению иностранных языков, 
танцевальные занятия, спортив-
ные праздники, благотворитель-
ные акции для многодетных се-
мей и воспитанников детских 
домов.

Немалый интерес к проекту 
«Забота» проявляют студенты. Во 
время практики будущие специа-
листы принимают непосредствен-
ное участие в работе call-центра, 
оказывают волонтерскую помощь 
при проведении мероприятий, 
консультируют пользователей. 
Для некоторых студентов проект 
становится основой для проведе-
ния социально-политических ис-
следований.

Как показал опыт реализации, 
проект «Единая дисконтная карта 

«Забота» востребован среди граж-
дан. С его помощью значительная 
часть населения Тулы получает до-
полнительную поддержку, увели-
чивается интерес предпринима-
тельского сообщества к социально 
ориентированным инициативам. 

Еще один важный момент – по-
стоянно ведется работа по совер-
шенствованию проекта, созданию 
новых механизмов взаимодей-
ствия с общественностью, расши-
рению возможностей пользовате-
лей карты «Забота».

Екатерина ГАРБУЗОВА

Зубы надо проверять
16 июля с 9 до 15 часов в филиалах Тульской об-

ластной стоматологической поликлиники пройдут 
дни открытых дверей.

Акции состоятся в филиале №7 (Богородицк, ул. Пуш-
кинская, д. 26) и в  филиале №9 (Тула, ул. Кутузова, д. 35-а.)

В этот день желающие без предварительной записи смо-
гут пройти профилактический осмотр для выявления сто-
матологических заболеваний, в том числе обследование с 
использованием комплекта АФС-Д. Цель – ранняя диагно-
стика онкологических заболеваний тканей и органов поло-
сти рта, кроме того, можно будет получить консультацию 
врача-стоматолога. При себе иметь паспорт, полис обяза-
тельного медицинского страхования, СНИЛС.

Подари мне жизнь
Сегодня в регионе последний день Всероссийской 

акции «Подари мне жизнь!», ее кульминационным мо-
ментом явился межведомственный круглый стол, про-
шедший в областном перинатальном центре.

Во время проведения акции в холлах поликлиник и жен-

ских консультаций государственных учреждений здраво-
охранения демонстрировались видеоролики и фильмы по 
профилактике абортов и охране репродуктивного здоровья, 
вниманию женщин предлагались тематические плакаты, 
памятки и буклеты. Тулячки могли получить консульта-
ции врачей, психологов, юристов, социальных работни-
ков, побеседовать со священнослужителем. 

В учреждениях родовспоможения Тульской области 
созданы и функционируют 30 кабинетов кризисной бере-
менности. Здесь женщины, находящиеся в трудной жиз-
ненной ситуации, могут получить квалифицированную 
медико-социальную помощь и необходимые консульта-
ции врачей, психологов и юристов, решить бытовые и со-
циальные проблемы. Благодаря работе кабинетов кризис-
ной беременности в 2015 году удалось предотвратить 649 
абортов, на свет появились 650 туляков.

Ежегодно в биохимической лаборатории медико-
генетического центра  обследуются не менее 15 тысяч бе-
ременных женщин с целью раннего выявления врожден-
ных аномалий развития плода. На экстракорпоральное 
оплодотворение были направлены 382 женщины.

С 2013 года для социальной поддержки беременных 
женщин, вставших на учет в медицинских учреждениях об-
ласти и прошедших скрининговое  обследование на сроке 

до 12 недель, выплачивается единовременное пособие, ко-
торое в настоящее время составляет более 11 тысяч рублей.

С целью оказания консультативной помощи в област-
ном перинатальном центре работает телефон доверия 
(8-963-227-70-03 в рабочие дни с 8 до 20 часов), по нему 
можно получить информацию по вопросам охраны репро-
дуктивного здоровья.

Вместе против рака
23 июля с 9 до 13 часов в Лазаревской амбулато-

рии – филиале №6 Щекинской районной больницы 
пройдет массовая профилактическая акция «Вместе 
против рака!»

Мероприятие состоится по адресу: поселок Лазарево, 
ул. Советская, д. 1-в. 

В этот день любой житель Щекинского района сможет 
пройти обследование и получить консультации врачей-
специалистов: онколога, уролога, гинеколога, провести 
осмотр полости рта и кожных покровов, сделать УЗИ-
диагностику органов брюшной полости и щитовидной 
железы, сдать анализ крови на онкомаркеры. 

В передвижном диагностическом комплексе «Лучевая 
диагностика» можно будет пройти флюорографическое об-
следование легких, а женщинам – маммографию. 

Что нужно иметь для получения Единой дисконтной карты «Забота»? 
• пенсионерам – пенсионное удостоверение и паспорт. 
Если пенсионер не может получить карту лично, то за него это могут сделать члены семьи, социаль-

ный работник, сосед, знакомый либо любой человек, которому получатель может доверить документы, 
необходимые для регистрации;

• многодетным семьям – паспорт и удостоверение многодетной семьи;
• инвалидам – паспорт и удостоверение;
• семьям, воспитывающим детей с ограниченными возможностями, – паспорт и справку, подтверж-

дающую, что ребенок является инвалидом. 
Для обеспечения поддержки держателей карт «Забота» и взаимодействия с предпринимателями ра-

ботает горячая линия, телефон 71-66-85, и консультационный пункт проекта (г. Тула, ул.Советская, д. 112, 
каб. И), в котором специалисты оказывают консультационную помощь.

В целях информирования граждан о проекте, адресах предприятий, предоставляющих скидки, возмож-
ности получения карты «Забота», а также обеспечения интерактивного взаимодействия созданы специа-
лизированные разделы на официальных сайтах Тульской городской думы (режим доступа http://citvduma.
tula.ru/zabota) и администрации города Тулы (режим доступа http://www.tula.ru/activitv/society/zabotaA).

Заботливая карта

Ïðèåìíûé ïîêîé

Теперь с 8.00 до 13.00 в «Глобусе» можно получать скидки по карте «Забота»

– Стабильные скидки – лучший подарок 
в*период нестабильной экономики, – уверена 

тулячка Лидия Петровна Семенова. Карту 
«Забота» она получила четыре года назад 

и*с тех пор всегда носит ее с собой. Как и все 
пенсионеры, в аптеке она тратит уйму денег: 

глазные капли, таблетки от холестерина, 
пилюли для сердца… Сумма в итоге вырастает 

приличная, но это значит, что и бонус будет 
существенным, и его уж хватит на упаковку 

витаминов, о которых думается в последнюю 
очередь. 
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Сбор в окрестностях городка 
Зрече стал для канониров во мно-
гом определяющим. Во-первых, 
именно здесь, по словам главно-
го тренера «Арсенала» Сергея Пав-
лова, закладывался физический и 
игровой фундамент на будущий 
сезон. Туляки усиленно занима-
лись и играли под серьезными 
нагрузками, что, безусловно, ска-
залось на содержании и результа-
тах контрольных матчей, кото-
рые были сыграны в Словении.

Первой, с кем встретились 
здесь красно-желтые, стала ко-
манда с подмосковным названи-
ем «Истра-1961», выступающая 
в хорватской первой лиге. Игра 
давалась «Арсеналу» трудновато. 
Активность Бурмистрова, Вла-
сова, Шевченко и Браун Форбса 
не заострялась в голевых момен-
тах. В результате с нулями на таб-
ло соперники доковыляли почти 
до финального свистка. Лишь на 
86-й минуте лопнуло терпение у 
Стеклова, который издали от всей 
души приложился по мячу и был 
точен – 1:0. Засуетившиеся было 
хорваты за оставшееся время ни-
чего противопоставить канони-
рам не сумели.

Второй словенский поединок 
с боснийским «Железничаром» 
получился другим по содержа-
нию. Дело в том, что и команда 
из Сараева – не чета «Истре-1961»: 

железнодорож-
ники шесть раз 
в ы и г р ы в а л и 
чемпионат ре-
спублики, а в 
незапамятном 
1 9 7 2 - м  даже 
с т а н о в и л и с ь 
сильнейшими 
в Югославии. 
И пусть весной 
«Железничар» 
о с т а н о в и л с я 
лишь на чет-
вертой строч-
ке – соперник это 
все равно более чем 
достойный. Тем прият-
нее было то, что в первом 
тайме «Арсенал» уверенно 
захватил преимущество. Бес-
конечные угловые, которые по-
давали канониры, вкупе с опас-
ным прострелом Мухаметшина, 
яркими проходами Бурмистрова 
и ударами Шевченко могли обе-
спечить им преимущество в сче-
те уже в середине первого тайма. 
Но не сложилось – в тех эпизодах, 
где арсенальцы были точны, уве-
ренно играл вратарь «Железни-
чара» Ирфан Фейзич.

Во втором тайме после пе-
рестановок в составе «Арсенал» 
растерял пре имущество, игра 
стала равной, и уже Герусу при-
шлось бросаться в ноги босний-
ским форвардам и вытаскивать 
мячи из углов. А в концовке не-
сколько опасных ситуаций ней-
трализовали тульские защитни-

ки. В итоге – 0:0 при достойной 
и более интересной, чем у сопер-
ника, игре.

Поединок с боснийскими 
железнодорожниками был от-
мечен еще одним интересным 
событием: во втором тайме в со-

ставе «Арсенала» сыграл не кто 
иной, как знакомый всем туль-
ским болельщиками защитник 
Лукаш Тесак. Словак покинул 
оружейную столицу минувшей 
зимой – по слухам, не нашел об-
щего языка с наставником туля-

ков Виктором Булатовым. Имея 
предложения от нескольких ка-
захстанских клубов, выбрал са-
мый легендарный – «Кайрат». 
Смотрелся он там неплохо, ле-
вую бровку утюжил исправно, 
но из-за лимита на легионеров 
в чемпионате республики был 
отзаявлен. Между тем наставник 
«Арсенала» Сергей Павлов еще в 
марте сокрушался, что Тесак, Ку-
тьин, Кашчелан и Сухарев поки-
нули «Арсенал». Троих послед-
них, перебравшихся в «Тосно», 
уже не вернуть, да и контрак-
ты у них там неплохие. А Лукаш 
возвратился в Тулу в качестве 
свободного агента. Примет ли 
Тесака красно-желтая торсида? 
Сомневаться почти не приходит-
ся: словак подкупает своей ис-
кренностью. Однажды, коммен-
тируя неудачный эпизод, Тесак в 
сердцах произнес: «Нога деревян-
ная!» (с ударением на «о»). При 
этом у Павлова он наверняка бу-
дет играть собраннее, чем в осен-
ней части минувшего сезона, где 
Лукаш под началом Булатова вы-
глядел несобранно и бледно.

Там же, в Словении, полно-
правными арсенальцами стали 
защитники саратовского «Со-
кола» Александр Горбатюк и 
Александр Столяренко. Новый 
двухлетний контракт с клубом 
заключил и костариканский на-
падающий Фелисио Браун Форбс.

Лукаш Деревянная Нога

то 
чем 
прият-
в первом 

л» уверенно 
мущество. Бес-
вые, которые по-
ры, вкупе с опас-
м Мухаметшина, 

ами Бурмистрова 
ченко могли обе-
имущество в сче-

не первого тайма. 
ь – в тех эпизодах, 
были точны, уве-
атарь «Железни-
йзич.

тайме после пе- В тот самый день 
и час

РФПЛ наконец определи-
лась с датами и временем нача-
ла матчей 1–5-го туров чемпио-
ната России. Публикуем, когда 
и во сколько начнет свои пое-
динки «Арсенал».

1-й тур. 31 июля. 18.00. 
«Спартак» (Москва) – «Арсенал». 
Прямую трансляцию этого по-
единка проведет телеканал 
«Матч-ТВ»

2-й тур. 6 августа. 19.30. «Ар-
сенал» – «Рубин» (Казань)

3-й тур. 14 августа. 20.00. 
«Анжи» (Махачкала) – «Арсенал»

4-й тур. 22 августа. 19.30. 
«Арсенал» – «Оренбург»

5-й тур. 28 августа. 17.00. 
«Урал» (Екатеринбург) – «Арсе-
нал»

Когда номер уже отправится в печать, «Арсенал» будет играть в последнем спарринге 
словенского сбора с местным «Радомльем», а когда вы будете читать эти строки, –

вернется на*Родину.
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Логотип «Ростеха» отлично смотрится на новой форме канониров

Кто 
крайний 
в левые 
защитники?

«Арсенал» 
добавил 
красок

Еще не забылся в памя-
ти красно-желтый камуфляж 
образца 2014–2015 годов, а 

«Арсенал» уже представил 
форму на новый сезон.

Техническим спонсором кано-
ниров стала фирма Jako, которая 
подготовила для них три ком-
плекта – красный, черный и бе-
лый – с элементами, напоминаю-
щими краску, которая вливается 
в краску другого цвета. Впервые в 
истории на футболках размещен 
логотип технического спонсора – 
корпорации «Ростех».
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Надежда на спринт
Тренерский штаб сборной России по 

велоспорту на треке рассчитывает, что 
Войнова выступит в трех дисциплинах 
– командном спринте (вместе с испытан-
ной напарницей Дарьей Шмелевой), ин-
дивидуальном спринте и кейрине.

– Рассчитываю на командный спринт 
и спринт индивидуальный, ведь в кей-
рине у меня нет медалей на междуна-
родном уровне, кроме юниорских. Смо-
трю реально на вещи и просто работаю 
над этим видом, подтягиваю к осталь-
ным, – рассказала она в интервью пор-
талу «Чемпионат».

У мужчин в обоих видах спринта вы-
ступит туляк Никита Шуршин. Возмож-
но, будет он состязаться и в кейрине.

Явным кандидатом на поездку в Рио 
в составе трековой команды была еще 
одна тулячка – Екатерина Гниденко. Но, 
как уже сообщали «ТИ», в ее пробе, взя-
той еще перед предыдущими Олимпий-
скими играми 2012 года в Лондоне, обна-
ружили допинг. Ее сменщицей должна 
была стать тульская гонщица Татьяна 
Киселева, но о том, что она полетит в 
Рио, сейчас речи не идет.

Надежда на здоровье
Немного тревожные новости при-

ходят из стана женской волейбольной 
сборной России. Королева летающего 
мяча, тульская доигровщица Татьяна 
Кошелева накануне «Финала шести» ми-
рового Гран-при, который проходил в 
Таиланде, травмировала спину и была 
вынуждена вернуться в Москву. Без 
нее команда выступила неважно, заняв 
только четвертое место. Но к Олимпиа-
де Кошелева, скорее всего, успеет вос-
становиться. Вот только в какой форме 
она будет? Не стоит забывать, что она 
совсем недавно вернулась на площадку 
после предыдущей травмы: поврежде-
ние голеностопа выбило Татьяну из во-
лейбола на четыре месяца.

– Состояние Кошелевой сейчас такое: 
спина еще болит, и тренироваться с мя-
чом она пока не может, но есть хорошая 
динамика, – сообщил куратор женских 
сборных России Владислав Фадеев. – Мы 
надеемся, что через неделю Татьяна при-
ступит к тренировкам с мячом, а дальше 
будем смотреть на самочувствие. Мы на 
нее очень надеемся и хотим, чтобы она 
справилась со своей болячкой.

Надежда на суд
Сложнее всего сейчас приходится 

бегунье Екатерине Реньжиной. О ситу-

ации, которая творится вокруг россий-
ской легкой атлетики вообще и участия 
наших спортсменов в Олимпиаде в част-
ности, не рассказывал только ленивый. 
Поскольку Всероссийская федерация 
легкой атлетики дисквалифицирова-
на, легкоатлеты подали индивидуаль-
ные заявки. Всего их было 68, и только 
одна была удовлетворена – от прыгу-
ньи в длину Дарьи Клишиной: она тре-
нируется за рубежом и к допинговым 
скандалам в России отношения явно не 
имеет. Остальных же Международная 
ассоциация легкоатлетических федера-
ций шельмовала и потребовала доказать, 
что Реньжина и все-все-все не употребля-
ли запрещенные вещества и к сканда-
лам отношения не имеют. Словом, пре-
зумпция невиновности в данном случае 
– пустой звук.

Отказ допустить российских легко-
атлетов на Игры был для Олимпийского 
комитета России ожидаемым – к этому 
времени уже был готов иск в Спортив-
ный арбитражный суд в швейцарской 
Лозанне. Заседание, которое определит 
судьбу россиян, состоится 18 июля.

Если же Реньжину все-таки допу-
стят до Игр, то она выступит в эстафете 
4 х 400 метров и, возможно, на 400-ме-
тровке.

Дубль против дубля
«Арсенал-м» и «Арсенал-2» вовсю готовятся 

к предстоящему сезону. Прежде чем молодеж-
ка уехала на сбор в окрестности Симферополя, 
команды сыграли между собой на Косой Горе.

Поединок закончился победой «Арсенала-2» 
Юрия Черьевского – 2:0, отличились Максим Леп-
ский и Александр Котенко. Основной состав «Ар-
сенала-2»: Суслов, Ежов, Фарион, Сорокин, Н. Изве-
ков, Лепский, Гагиты, Котенко, Стародуб, Жаринов, 
Степанов. Выходили на замену П. Извеков, Федо-
тов, Матренов, Юрчак, Торчинов, Гордиенко, Ка-
расев, Шишов, Жабин, Якупов.

Что же касается «Арсенала-м», то молодежка 
за неделю, проведенную в Туле, просмотрела не 
менее 50 футболистов, часть из которых уехала с 
коман дой в Крым.

«Арсенал-2» проводит всю предсезонку на Косой 
Горе, довольствуясь разовыми тренировками. Во 
втором контрольном матче подопечные Черьевско-
го уступили на своем поле московскому «Чертано-
ву» – 1:2, гол в самом дебюте забил Сергей Степанов.

На родном полотне
Тульские трековики завоевали три золо-

тые, одну серебряную и две бронзовые меда-
ли на домашнем юношеском первенстве Рос-
сии по велоспорту.

В гите на 200 метров с хода золото досталось 
Даниилу Комкову, серебро – Александре Дикой, 
бронза – Даниле Бурлакову и Ксении Андреевой. 
В командном спринте у юношей победили Дани-
ил Карасев, Бурлаков и Комков, у девушек – Ди-
кая и Андреева.

Золотые дорожки
Достойную коллекцию наград собрали на 

межрегиональных соревнованиях тульские лег-
коатлеты.

На первенстве России среди учащихся 2001–
2002 годов рождения золотую награду в беге на 
800 метров завоевал Денис Гудков.

Из Смоленска, где проходила V Всероссийская 
летняя универсиада, тулячки привезли две меда-
ли высшей пробы: Кристина Хорошева выиграла 
200-метровку, а Елена Мрыхина – семиборье. На 
турнире памяти олимпийского чемпиона Влади-
мира Куца в беге на 3000 метров первенствовала 
Анастасия Якоби, а Алексей Дорофеев на пятики-
лометровке стал третьим.

Западный вояж Маричева
Туляк Юрий Маричев с нового сезона при-

ступит к работе на посту главного тренера поль-
ского женского волейбольного клуба «Хемик» 
из Полице.

Для Маричева, который тренирует сейчас жен-
скую сборную России, это будет первый опыт рабо-
ты за границей. «Хемик» в последних трех сезонах 
завоевывал золотые медали чемпионата Польши.

Центнер для Ангелины
Тульские тяжелоатлеты завоевали две награ-

ды на проходившей в Саранске II летней Спар-
такиаде спортивных школ.

Петр Федотов в весовой категории до 77 кг за-
нял второе место, подняв в двоеборье 190 кг (85 
в рывке и 105 в толчке). Ангелина Никифорова 
в весе свыше 69 кг стала третьей с результатом 
100 кг (45+55).

Оба тяжелоатлета тренируются в тульской 
ДЮСШ «Восток».

Турнирная орбита

Анастасия Якоби (бежит второй) выиграла 
Мемориал Владимира Куца

Никита Шуршин и Анастасия Войнова – в окончательном составе олимпийской сборной

Три степени 
надежды

В том, что тульская велосипедистка Анастасия Войнова на днях вошла 
в*окончательный состав олимпийской сборной России, никакой сенсации, 
разумеется, нет. Среди всех наших земляков уроженка поселка Ревякино – 

главный претендент на медали.



22 www.ti71.ru
ТУЛЬСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

№ 104  15 июля 2016 годаСОСЕДИ. КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

 Капитолина КОРОБОВА,
журналист газеты «Весть», 
организатор конкурса 
«7 чудес Калужской области»

Несколько лет назад мы, 
журналисты областной газеты 
«Весть», решили провести кон-
курс «7 чудес Калужской области». 
Чтобы он получился всенародным 
и массовым, предложили жите-
лям самим определить претен-
дентов на почетное звание. Мы 
искали чудеса, которые можно 
назвать олицетворением русской 
истории и культуры, архитекту-
ры и природы. 

Конкурс проходил в три этапа. 
На первом – на основании поже-
ланий жителей области – состав-
лялся список объектов культуры, 
архитектуры истории, природы, 
претендующих на звание «чуда». В 
итоге калужане предложили поч-
ти 100 номинантов. 

Во второй тур были отобра-
ны 25 объектов, набравших наи-
большее количество голосов. Кон-

цепция состояла в том, чтобы 
показать их с разных сторон – в 

разделах «Вчера», «Сегодня», «Зав-
тра». Новое голосование выявило 
14 фаворитов. 

В третьем, последнем, туре сту-
денты исторического факультета 
Калужского госуниверситета сами 
разрабатывали и предлагали экс-
курсионные маршруты, в которые 
вошли объекты-финалисты.

Решающее слово в выборе «ве-
ликолепной семерки» должны 

были сказать эксперты. В состав 
жюри вошли известные в области 
историки, краеведы, сотрудники 
министерств и ведомств, работни-
ки туристического бизнеса. Они 
собрались вместе для того, чтобы 
путем открытого голосования сде-
лать окончательный выбор. Деба-
ты продолжались почти три часа. 
Абсолютное большинство голосов 
было отдано вот этим «чудесам»: 

1. Каменный мост в Калуге.
2. Калужско-Алексинский ка-

ньон.
3. Чертово городище в Козель-

ском районе.
4. Свято-Введенская Оптина 

пустынь.
5. Музей истории космонавти-

ки в Калуге.
6. Пафнутьев-Боровский мо-

настырь.
7. Озеро Ломпадь в Людинов-

ском районе.
Ведь это далеко не все, что 

мы можем вам показать. На тер-
ритории Калужской области на-
ходятся 169 природных объектов 
и комплексов, которые являются 
особо охраняемыми природны-
ми памятниками регионального 
значения. А сколько у нас эксклю-
зивных музейных экспозиций, ду-
ховных центров, архитектурных 
памятников и исторических мест! 
Вам здесь будет интересно!

Жемчужины, достопримечательности, 
чудеса – все это о природных, культурных, 

архитектурных богатствах Калужской области. 
Об этом крае сложено множество легенд 

и*мифов. Но и современному региону есть чем 
удивить гостей. 

Каменный мост в Калуге

Свято-Введенская Оптина пустынь

Чертово городище в Козельском районе

Музей истории космонавтики

У нас для вас 
есть чудеса!

Калужско-Алексинский каньон

Добраться в Калугу 
из Тулы – легко и про-
сто: часто ходят ав-
тобусы и маршрутки. 
Всего полтора часа 
пути – и вы у цели!
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Управление по спорту, культуре и молодежной политике администрации г. Тулы

Фестиваль проходит в рамках празднования 870-летнего юбилея г. Тулы
VII Международный Фестиваль уличных театров 

«Театральный дворик»
Программа фестиваля

Вторник, 19 июля
18:00 – 18:30 – Карнавальное шествие от пл. Ленина до ул. Каминского
18:30 – 22:00 – Главпочтамт:
Выступают Mr.Copini (Чили), «Театр42 (Минск), Молодёжный театр «Колесо» 
(Минск), Фолк-группа «Laverden» (Тула), Клуб исторической реконструкции 
«Факел» (Тула), Театр «Pololo» (Москва), Авторский театр «Эскизы в про-
странстве» (Москва), Театр танца [ОТРАЖЕНИЯ] (Минск), Театр огня «Эра» 
(Тула), Непредсказуемый предсказатель (Санкт-Петербург), Творческая лабо-
ратория «Тень Чехова» (Казань)
19:30 – 22:00 – Пушкинский сквер:
Шоу барабанщиков «44drums» (Архангельск), «Веселые великаны» (Мо-
гилёв), «Карнавальчик» (Санкт-Петербург), Dance group IRON TRIBE (Тула), 
D.Kazenas (Литва), Mr.Copini (Чили), Тольяттинский уличный театр «Барсело-
на» (Тольятти)

Среда, 20 июля
19:00 – 22:00 – Главпоч-
тамт:
Mr.Copini (Чили), Театр 
«Эрмитаж» (Тула), Театр 
«Pololo» (Москва), Джаз-
бэнд «Ticket to the jazz» 
(Тула), Театр огня «Эра» 
(Тула)
19:00 – 22:00 – Пушкин-
ский сквер:
«Карнавальчик» (Санкт-Петербург), «Театр42» (Минск), «Веселые великаны» 
(Могилев), Театр ТГВТ (Тула)
19:00 – 22:00 – Likerka Loft:
Шоу барабанщиков «44Drums» (Архангельск), Интерактивное шоу «Преоб-
ражение» (Тула, Санкт-Петербург, Москва), Мастер-класс по бразильским 
барабанам, Мастер-класс по само-представлению, Mr.Copini (Чили), Творче-
ская лаборатория «Тень Чехова» (Казань)
19:00 – 21:00 – Памятник Л.Н. Толстому:
Молодёжный театр «Колесо» (Витебск), Театр танца [ОТРАЖЕНИЯ] (Минск), 
«Пиромания» (Тула), Тольяттинский уличный Театр «Барселона» (Тольятти),  
«Эскизы в пространстве» (Москва)

Четверг, 21 июля
19:00 – 22:00 – Главпочтамт:
Шоу барабанщиков «44Drums» (Архангельск), Цирковая студия «Мастер 
Буфф» (Тула), Театр танца [ОТРАЖЕНИЯ](Минск), Театр «Эрмитаж» (Тула), 
Театр огня «Эра» (Тула)
19:00 – 22:00 – Likerka Loft:
Театр «Пластилиновый дождь» (Самара), Уличный те-
атр «Барселона» (Тольятти), «Тень Чехова» (Казань), Не-
предсказуемый предсказатель (Санкт-
Петербург), «Театр42» (Минск), Интерактивное 
шоу «Преображение» (Тула, Санкт-Петербург, Мо-
сква), Мастер-класс по бразильским барабанам), 
Мастер-класс по само-представлению, 
Е.Гитис (Москва), Mr.Babi, Театр «Pololo» 
(Москва), «Эскизы в пространстве» 
(Москва), Театр огня «Эра» (Тула) 
19:00 – 21:00 – Памятник Л.Н. Толсто-
му:
Фолк-группа «Laverden» (Тула), Клуб 
исторической реконструкции ТулГУ 
«Факел» (Тула), «Театр42» (Минск), 
«Карнавальчик» (Санкт-Петербург), 
«Веселые Великаны» (Могилев), 
Молодежный театр «Колесо» 
(Витебск)

Пятница, 22 
июля
19:00 – 21:30 – Главпочтамт:
Belle Etage (Автрия), Театр «Del 
ARTE» (Санкт-Петербург),  Уличный 
театр «Бусё»(Нижний Новгород), 
госпел хор

19:00 – 21:00 – Пушкинский 
сквер:
Мастер-класс по бразильским 
барабанам, Тульский муници-
пальный театр «Эрмитаж» (Тула), 
Мюзикл «Дорога в рай» (Тула)
18:00 – 21:40 – Likerka Loft:
Шоу Барабанщиков «Brincadeira» 
(Испания), Compagnie Fai (Фран-
ция), Интерактивное шоу «Преоб-
ражение» (Тула, Санкт-Петербург, 
Москва),
Мастер-класс по само-
представлению, «Карнавальчик» 
(Санкт-Петербург), Dance group IRON TRIBE (Тула), Santimento de mi Cuba 
(Куба), Театр «Колесо» (Витебск)
19:00 – 21:00 – Памятник Л.Н. Толстому:
Шоу барабанщиков «Brincadeira» (Испания), «Веселые Великаны» (Могилев), 
Театр танца [ОТРАЖЕНИЯ] (Минск), Театр «Пластилиновый дождь» (Самара), 
Авторский театр «Эскизы в пространстве» (Москва)

Суббота, 23 июля 
На природу из каменных джунглей! 
Зона Chillout, спектакли, концерты, аллея живых скульптур, угощения, вы-
ставка картин тульских и московских художников.
С 16:00 до 20:00 – Баташевский сад
Проезд: остановка «Ул.Токарева». Автобус № 1,11,36,36А, 44; троллейбус 
№6; маршрутное такси – №32,34,51,58, 66,123,159. 
Шоу барабанщиков «Brincadeira» (Испания), Compagnie Fai (Франция), 
Belle Etage (Автрия),  «Театр42» (Минск), Театр «Колесо» (Витебск), Театр 
танца [ОТРАЖЕНИЯ] (Минск), «Веселые Великаны» (Могилев), «Карнаваль-
чик» (Санкт-Петербург), Театр имени Которого Нельзя Называть (Санкт-
Петербург), Непредсказуемый предсказатель (Санкт-Петербург), «Тень 
Чехова» (Казань), Тольяттинский уличный театр «Барселона» (Тольятти), 
Театр «Пластилиновый дождь» (Самара), Театр «Del ARTE» (Санкт-Петербург), 
Уличный театр «Бусё»(Нижний Новгород), Театр летающих вещей (Санкт-
Петербуг), Клоунада «Дож» (Москва), Школа бразильских барабанов «Samba 
real» (Москва), Театр «Sub Rosa» (Смоленск), Тульский муниципальный театр 
«Эрмитаж» (Тула)

Воскресенье, 24 июля
Набережная р.Упы (со стороны Пролетарского моста)
Главная сцена: 
15:30 – 22:00 – DOJ band (Москва), Compagnie Fai (Франция), Молодежный 
театр «Колесо» (Витебск), О. Арефьева и группа «Ковчег» (Москва), Фолк-
проект «Laverden» (Тула), Ансамбль позитивной музыки «Парнас» (Рязань), 
Театр огня «Эра» (Тула), Огненно-пиротехническое шоу «Алхимия», «Пиро-

ма- ния» (Тула)
22:00 – Праздничный фейерверк

15:30 – 18:00 – Музыкальная поляна:
Школа бразильских барабанов «Samba real» (Москва),Театр 
имени Которого Нельзя Называть (Санкт-Петербург), Шоу 

барабанщиков «Brincadeira» (Испания), Театр уличного 
искусства «Sub Rosa» (Смоленск)

15:30 – 18:00 – Детская поляна:
Театр Летающих вещей (Санкт-
Петербург), Творческое объединение 
«Карнавальчик» (Санкт-Петербург),  

Детская театральная студия «Эрмита-
жик» (Тула), Тульский муниципальный театр 

«Эрмитаж» (Тула), Шоу-проект «Brio»
15:30 – 18:20 – Художественная лужайка:
Выставка картин В. Ледневой (Москва), 
«Бумажная инженерия»
А. Леднев (Москва) 

 На аллеях вас встречают:  «Театр42» 
(Минск), Театр танца [ОТРАЖЕНИЯ] (Минск), Не-

предсказуемый предсказатель (Санкт-Петербург),  
«Тень Чехова» (Казань), Уличный театр «Барсело-
на» (Тольятти), Театр «Del ARTE» (Санкт-Петербург),  
«Веселые Великаны» (Могилев)
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Гороскоп с 18 по 24 июля
Овен (21 марта – 20 апреля) 
Для вас сейчас самое время, чтобы уделить внимание быто-

вым делам. Будьте внимательны к родным: возможны ссоры с 
близкими людьми из-за мелочей. На эту неделю звезды советуют 

вам избегать выяснения отношений в плохом настроении, иначе вы риску-
ете наговорить много лишнего, о чем потом будете жалеть. 

Телец (21 апреля  – 20 мая)
Не торопитесь, не стоит на этой неделе делать что-либо в спеш-

ке. Многие дела смогут разрешиться без вашего непосредствен-
ного участия, дайте только им время. Но это не означает, что вы 

должны бездействовать и лениться. Сейчас берите на себя лишь ту часть 
работы, которая удается лучше всего.

Близнецы (21 мая – 21 июня)
Для Близнецов неделя пройдет активно. Возможно, вам удаст-

ся проявить себя, добиться значительных результатов там, где это 
нужно именно сейчас прежде всего. Следует действовать смело, от-

крыто и изобретательно. Если у вас есть цель, сосредоточьтесь именно на ней. 
Используйте всю свою творческую энергию, которой у вас всегда в достатке. 

Рак (22 июня – 22 июля) 
Не поддавайтесь унынию! Только тогда материальные, про-

фессиональные и домашние вопросы достаточно быстро смо-
гут разрешиться. Практически все ваши идеи найдут поддержку 

у родных и друзей. Положитесь на семью, ей можно довериться в трудный 
момент. В выходные можно позволить себе крупные покупки.

Лев (23 июля – 22 августа) 
Осторожнее с конкурентами – на этой неделе могут накалить-

ся страсти внутри коллектива. Да, сейчас вам сложно будет реа-
гировать на происходящее спокойно. Однако новости и важные 

события заставят собраться и войти в режим быстрого реагирования. Про-
водите свободное время активно, избегайте одиночества.

Дева (23 августа – 22 сентября)
Расширьте кругозор, используйте все свои силы на этой неде-

ле и будьте уверены в себе! Вы должны знать, что сейчас вам все 
по плечу и у вас все получится. Именно сейчас самое время про-

явить инициативу! Ваши начинания обязательно получат самую широкую 
поддержку со стороны окружающих, потому что именно ваши идеи окажут-
ся нужными и креативными в самый сложный момент! 

Весы (23 сентября – 22 октября)
Не принимайте проблемы близко к сердцу, важнее выбрать 

самые серьезные дела и осуществлять их поочередно. Материаль-
ное состояние встанет вопросом в начале недели, могут возник-

нуть разногласия с членами семьи или родственниками. Помните о балан-
се эмоций. Нужно держать себя в руках.

Скорпион (23 октября – 22 ноября)
Вечная проблема этого знака – гармония и воздействие эмо-

ций. Чтобы не совершить необдуманного поступка, звезды сове-
туют вам поделиться своими проблемами с проверенным дру-

гом. Самое время для обсуждения важных проблем в семье – все они будут 
решаться в конструктивном ключе.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Подумайте о себе: не планируйте слишком много дел, оставь-

те время для отдыха. Действия или, наоборот, лень и апатия со-
трудников или партнеров по работе и совместным делам могут 

вызывать у вас досаду. Но не пытайтесь что-либо выяснять или доказывать. 
Помните, если нет срочных рабочих вопросов, уделите лучше это время ре-
шению личных дел.

Козерог (22 декабря – 20 января)
Любые поступки, слова и даже мысли сейчас очень важно кон-

тролировать. Лучше не приступать к новым делам. Будьте осто-
рожны с незнакомцами и новыми людьми. Стоит изменить гра-

фик нагрузок, а также придерживаться правильного питания. Это поможет 
вам повысить тонус и энергию.

Водолей (21 января – 19 февраля)
Интеллектуальная работа может сопровождаться появлением 

новых креативных идей. Будьте на позитиве, избегайте напряже-
ния и волнений, хотя окружающие будут пытаться вас огорчить. 

При необходимости смело обращайтесь за помощью, при всем своем оба-
янии вы не получите отказ. Любые споры старайтесь урегулировать мир-
ным путем, у вас это прекрасно выходит!

Рыбы (20 февраля – 20 марта)
Вы на этой неделе – домочадец и семьянин. Время пройдет 

спокойно. Много времени проведете с родными, но, как только 
выдастся свободная минута, старайтесь чем-нибудь порадовать 

себя. Вас ждут важные семейные решения, придется налаживать быт. Не 
забывайте при этом и об интересах и желаниях ваших близких! 

ПОСМОТРИ 
НА НЕБО!

Восход Солнца – 
4.05, заход – 21.05, дол-
гота дня – 17.00. Заход 
Луны – 0.36, восход – 
15.34.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ
ДНИ И ЧАСЫ

16 (06.00–07.00); 20 
(22.00–23.00); 23 (14.00–
16.00); 26 (19.00–20.00); 
31 (15.00–17.00).

ДАТЫ

15 июля
В этот день родились: 1897 – Владимир 

Крюков, советский военный деятель, генерал-
лейтенант, Герой Советского Союза. 

16 июля
В этот день родились: 1922 – Борис Бункин, 

советский ученый и конструктор, создатель си-
стем и комплексов оружия ПВО. 

17 июля
День металлурга.
В этот день родились: 1891 – Борис Лавре-

нев, советский прозаик, драматург. 
18 июля
В этот день родились: 1956 – Любовь Ка-

зарновская, советская и российская оперная 
певица (сопрано), профессор, общественный 
деятель.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
15 июля
почетного гражданина Тульской области
Григория Ивановича НУЖДИХИНА;
председателя Совета ветеранов Одоевского района, чле-

на Совета Тульского регионального отделения ветеранов вой-
ны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов

Ирину Хамидовну МЕЛЬНИКОВУ;
председателя Совета ветеранов Чернского района, члена 

Совета Тульского регионального отделения ветеранов вой-
ны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов

Петра Ивановича РОМАНОВА;
17 июля
заместителя министра – директора департамента бюд-

жетной политики министерства финансов Тульской области
Александра Евгеньевича КЛИМОВА;

члена президиума Совета Тульского регионального отде-
ления ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоо-
хранительных органов

Илью Ивановича АБРАМУШКИНА;
18 июля
директора ГУ ТО «Тулаавтодор», депутата Тульской област-

ной Думы, члена комитета Тульской областной Думы по стро-
ительству, жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству

Михаила Борисовича ВЫСТАВКИНА.

ИМЕНИННИКИ

15 июля. Арсений, Тихон.
16 июля. Александр, Анатолий, Марк, Филипп, Василий.
17 июля. Андрей, Ефим, Марфа, Федор, Федот.
18 июля. Анна, Афанасий, Сергей.

Куплю дорого 
АКЦИИ ТУЛЬСКОГО ОРУЖЕЙНОГО ЗАВОДА. 

Тел. 8-916-594-00-50.
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