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Наталья Грамолина: 
приезжим в России интересно 
все наше, национальное…

Боровск. 
Путешествуем 
по Калужской области.

В «Театральном дворике» 
всегда 
хорошая погода!

Почем здоровье?

Можно ли купить больничный лист? Как отблагодарить 
хирурга за операцию? Сколько получает земский доктор?

На вопросы «Тульских известий» отвечает начальник от-
дела кадровой работы и обеспечения деятельности мини-
стерства здравоохранения Тульской области Николай Юрчик.
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Небо в коробках

Рожденный в СССР планетарий сейчас не функционирует, 
но ждет своего часа. Не многие дончане помнят, как выглядел 
купол звездного неба, установленный в одной из церквей го-
рода. И это далеко не единственная необычная история, свя-
занная с музейным комплексом «Бобрики».
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ЗОЖникам 
здесь рады

Возрождается сдача норм ГТО, обороты набирает вело-
движение, в парках на спортплощадках выполняющих упраж-
нения едва ли не больше, чем в тренажерных залах. Юноши 
и девушки говорят о том, что дело не только в здоровье: они 
просто увлечены спортом. Почему молодое поколение охва-
тил такой спортивный бум?
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ТУЛЬСКИЕ 
ИЗВЕСТИЯ

Из города 
в огород:

что растет у туляка на даче?

22 ÈÍÒÅÐÂ
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Личный прием
26 июля 2016 года с 10.00 в приемной по адре-

су: г. Тула, пр-т Ленина, д. 2, 10-й подъезд, от име-
ни Тульской областной Думы будет вести лич-
ный прием граждан заместитель председателя 
Тульской областной Думы ЛЕБЕДЕВ Алексей 
Александрович. 

Предварительная запись будет осуществлять-
ся по телефону 36-58-81.

23 июля – 
День работника торговли      

Уважаемые работники тор-
говли!

Поздравляю вас с профессио-
нальным праздником!

Сфера торговли – один из 
важнейших секторов экономи-
ки Тульской области.

Именно от вас во многом за-
висит экономическое развитие 

всего региона. Своим трудом вы вносите суще-
ственный вклад в наполняемость бюджета Туль-
ской области, повышаете уровень жизни людей, 
обеспечиваете их качественными товарами и 
услугами.

Перед торговой сетью нашего региона сто-
ят важные задачи: развитие потребительского 
рынка, наполнение его товарами отечественно-
го, местного производства, повышение качества 
обслуживания. Уверен, совместные усилия всех 
работников торговли позволят еще более укре-
пить экономику Тульской области.

Желаю вам здоровья, успехов, жизненной 
энергии и уверенности в завтрашнем дне!

Алексей ДЮМИН,
временно исполняющий обязанности 

губернатора Тульской области

Уважаемые работники тор-
говли!

Примите от депутатов Туль-
ской областной Думы сердечные  
поздравления с профессиональ-
ным праздником!

Развитие торговли оказыва-
ет большое влияние не только 
на повышение качества жизни 

населения, но и на состояние экономики стра-
ны в целом. 

В последние годы эта отрасль сделала в своем 
развитии большой шаг вперед. Год от года неу-
клонно увеличивается ассортимент предлагаемой 
продукции, повышается качество обслуживания, 
меняется облик торговых предприятий.

В сфере торговли Тульской области работает 
немало настоящих профессионалов, преданных 
своему делу ответственных специалистов. Благо-
даря вам решается одна из наиболее важных со-
циальных задач – удовлетворение потребностей 
людей в товарах и услугах. 

Спасибо за ваш добросовестный труд на бла-
го региона и его жителей! 

Желаю вам здоровья, счастья, благополучия 
и всего самого наилучшего!

Сергей ХАРИТОНОВ,
председатель Тульской областной Думы

Уважаемые работники тор-
говли и ветераны отрасли! При-
мите самые искренние поздрав-
ления с профессиональным 
праздником!

Торговля всегда играла важ-
нейшую роль как в экономиче-
ской жизни страны в целом, так 
и каждого региона. 

Жизнь современного человека неразрывно 
связана со сферой торговли и бытового обслужи-
вания. Благодаря вашему труду улучшается каче-
ство обслуживания населения, расширяется сеть 
современных магазинов. Ваш труд всегда востре-
бован, от его эффективности во многом зависит 
комфортность жизни людей, решение самых на-
сущных проблем.

Желаю всем работникам торговли крепкого 
здоровья, успехов в профессиональной деятель-
ности, спокойствия и уверенности в завтрашнем 
дне, благополучия в семьях!

Анатолий СИМОНОВ,
главный федеральный инспектор

по Тульской области 

 Софья МЕДВЕДЕВА
 Геннадий ПОЛЯКОВ

Тульское отделение движения было создано по поруче-
нию врио губернатора Алексея Дюмина. В течение десяти 
июльских дней в различных детских лагерях первый юнар-
мейский отряд региона будет проводить выездные меропри-
ятия по популяризации движения. Первое состоялось во втор-
ник в «Орленке». 

Приехал туда и председатель областного комитета по 
спорту и молодежной политике Дмитрий Яковлев. Обраща-
ясь к детям, он сказал, что юнармейское движение – не толь-
ко шанс интересно провести время, но и возможность вы-
брать жизненный путь.

– «Юнармия» – движение для тех, чьи увлечения связа-
ны с военным направлением, – отметил Яковлев. – Но это не 
основная идея проекта. Мы стремимся увести молодежь с 
улиц, привить ребятам любовь к здоровому образу жизни, а 
также вырастить из них патриотов. Пока дети воспринима-
ют все это с большим интересом. 

В рамках визита члены первого юнармейского отряда об-
ласти провели для ребят мастер-классы. Среди них – сборка-
разборка автомата Калашникова, стрельба из пневматиче-
ской винтовки, использование костюма индивидуальной 
защиты. Кроме того, дети могли  попытаться угадать зашиф-
рованные военные песни.  

В «Юнармию» может попасть каждый, кому еще не ис-
полнилось 18 лет. Отдыхающие из отряда № 2 получили свои 
удостоверения кандидатов в юнармейцы в качестве награ-
ды за активность. 

– Армия – это достоинство страны, поэтому очень почет-
но стать одним из членов «Юнармии», – говорит комиссар от-
ряда Евгений Исайчев. –  Очень люблю такие мероприятия, 
ведь я сам из семьи военных. Считаю, что любовь к Родине 
нужно прививать с самого детства. 

Армия юных 
патриотов

Всероссийское движение «Юнармия» 
уверенно шагает по стране. Тульская 
область вошла в пятерку регионов, 

где этот проект работает в пилотном 
режиме. Его цель – военно-

патриотическое воспитание детей. 

Это старейшее кладбище Тулы, 
основано оно было еще в 1772 году. За-
хоронения на его территории продол-
жались до 1968 года.

На сегодняшний день на кладбище 
уже провели ряд работ: обследовали ме-
таллические ограждения бесхозных мо-
гил, признанные аварийными начали 
демонтировать. 

На восстановление асфальтовых до-
рожек планируют выделить 7 миллио-
нов рублей. Еще в 4,3 миллиона обой-
дется вырубка аварийных деревьев. 
Также сейчас формируется смета на 
разбор участков кирпичного огражде-
ния, которые находятся на грани раз-
рушения.

Алексей Дюмин заострил внимание 

на том, что на территории кладбища на-
ходится целый ряд объектов культурно-
го наследия. Наибольшее опасение на 
сегодняшний день вызывает состояние 
кирпичной стены. Начальник областной 
инспекции по государственной охране 
объектов культурного наследия Денис Го-
рецкий добавил: ее ремонт позволит обе-
спечить безопасность пешеходов.

– Мы не можем допустить разруше-
ния столь ценного объекта, – подчеркнул 
глава региона. – Прошу продолжить на-
чатую работу. Важно держать на контро-
ле вопрос благоустройства исторически 
значимого объекта.

– Так как данное ограждение являет-
ся объектом культурного наследия, рабо-
ты по ремонту могут выполнять только 

организации, имеющие лицензию феде-
рального Министерства культуры, – от-
метил глава администрации Тулы Евге-
ний Авилов.

В 2012 году уже проводился ремонт 
фрагмента кладбищенской стены. Тогда 
стоимость ремонта десяти метров ограж-
дения составила 2 миллиона рублей.  

Дюмин также обратил внимание 
на то, что со стороны переулка Мори-
са Тореза есть въездные ворота на като-
лический участок кладбища, которые 
давно не используются и закрыты по-
стройками с внешней стороны стены.

– Со стороны кладбища подход к 
воротам также крайне затруднен, а 
значит, необходимо серьезное благо-
устройство данного участка, – ответил 
Денис Горецкий. – Ворота – неотъемле-
мая часть ограды-памятника. Однако 
наличие внешних построек и затруд-
нительный доступ с внутренней сто-
роны кладбища – это серьезное пре-
пятствие для сохранения этой части 
ограды.

Стена культурного 
значения
На оперативном совещании под председательством 

врио губернатора Алексея Дюмина обсудили ход 
работ по благоустройству Всехсвятского кладбища.

Первый юнармейский отряд Тульской области
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 Арсений АБУШОВ

Не меньше пятисот человек по 
всей области займутся очисткой 
от мусора берегов рек, речушек, 
территории вокруг источников, 
ключей… С предстоящих выход-
ных и по 15 августа молодогвар-
дейцы наметили высадить экоде-
сант на берега 28 водных объектов 
Тульской области.

– В каждом районе мы опреде-
ляем место, время, график убор-
ки и протяженность территории. 
Разворачиваем двухдневный па-
латочный лагерь. В первый день 
очищаем береговую линию, во 
второй – вывозим мусор и устанав-
ливаем памятный знак, что здесь 
такого-то числа молодогвардейцы 
провели экологическую акцию, – 
поясняет врио руководителя ре-
гионального отделения «Молодой 
Гвардии Единой России» Екатери-
на Абросимова.

Первой точкой на карте про-
екта станет источник святого Ва-
силия Преображенского в Белеве. 
Далее, если погода не внесет свои 
коррективы, будут водоемы и род-
ники Куркина, Арсеньева, Волова. 

Хотя участников акции нема-
ло, организаторы будут рады всем 
неравнодушным людям. 

– С удовольствием примем в 
свои ряды волонтеров. Информа-
цию по каждому району с указа-
нием даты, места и времени убор-
ки территорий можно посмотреть 
на сайтах местных администра-
ций, – приглашает подключить-
ся к проекту лидер тульских мо-
лодогвардейцев.  

Одним из первых откликнул-
ся председатель Ассоциации депу-
татов представительных органов 
местного самоуправления Туль-
ской области, член фракции «Еди-
ная Россия» в Тульской городской 
думе Виктор Дзюба.

– Я являюсь президентом «Фе-

дерации дзюдо» Тульской обла-
сти. Под моим началом работают 
почти 200 тренеров и занимают-
ся около 1700 воспитанников. На 
сайте федерации мы разместим 
объявление. 

Уверен, что спортсмены под-
ключатся к участию в этом благом 
деле, – обещает Виктор Викторо-
вич. – Вопросы экологии – одни 
из самых актуальных. Мы в отве-
те за то, что оставим своим детям 
и внукам. 15–20 лет назад никто 
и подумать не мог, что мы станем 
покупать воду, а сегодня это ре-
альность.

Реально и то, что Тульская об-
ласть по-настоящему испытыва-
ет дефицит воды. Такое заявление 
сделал руководитель проекта «Эко-
логия России» в регионе, председа-
тель областного отделения Центра 
экологической политики и куль-
туры РФ Михаил Буденков.

– На добычу 1 тонны угля рас-
ходуется 10 тонн воды, на произ-
водство 1 тонны чугуна – 100 тонн, 
1 тонны химической продукции – 
2000 тонн воды. Это один момент, 
который особую актуальность 
приобретает в промышленной 
Тульской области, – приводит дан-
ные Михаил Иванович. – Другой 

связан с самовольным бурением 
скважин. Показателен пример За-
окского, где на 20 тысяч местных 
жителей приходится 300 тысяч 
москвичей, которые приобретают 
там недвижимость и обустраива-
ют на своих участках несанкцио-
нированные водозаборные сква-
жины. При этом нижние водные 
горизонты фактически исчерпа-
ны. Сейчас у нас основной забор 
воды из артезианских скважин 
идет на глубине залегания боль-
ше 20 метров, а в некоторых му-
ниципалитетах доходит и до 100 
метров. 

Потому, чтобы прекрасное да-
леко не оказалось жестоко, тема 
экологии воды требует особо при-
стального внимания. Организато-
ры проекта делают акцент на том, 
что, помимо экологических, «Чи-
стый исток» несет в себе не мень-
ше и воспитательных моментов. 
Тезис, что все начинается с малой 
родины, приобретает сразу не-
сколько значений: чистота воды, 
помыслов, действий...

– Свои истоки есть у любого го-
сударства. Такими истоками для 
России и тульского края является 
история страны. В Тульской обла-
сти берет свое начало легендар-

ная река Дон. Тульская область 
– это место, где изменилась исто-
рия, где произошла Куликовская 
битва. Вспомните, как образно 
сказал Лев Гумилев о том, что «на 
Куликово поле пришли москви-
чи, серпуховчане, ростовчане, бе-
лозерцы, смоляне, муромчане, а 
ушли с него – русские». Так что вся 
область – это в какой-то степени 
исток нашей страны. Он должен 
быть сильным, и он должен быть 
чистым. И вот эти мысли необхо-
димо донести до участников про-
екта, – расставляет акценты Вик-
тор Дзюба.

Проект молодогвардейцев в 
конечном итоге также станет объ-
единяющим. В финале экологиче-
ской акции, 19 августа, пройдет 
слет молодежных отрядов. И Ку-
ликову полю в качестве площад-
ки тут альтернативы нет. Там каж-
дому участнику придется ответить 
на вопрос из песни: «А сегодня что 
для завтра сделал я?»

– Волонтерские отряды отчита-
ются о проделанной работе. Поми-
мо этого, участников слета будут 
ждать тематические площадки 
по экологии и охране окружаю-
щей среды, – поясняет Екатери-
на Абросимова. 

 Арсений АБУШОВ
 Сергей КИРЕЕВ

Все необходимые бумаги у пре-
тендентов на статус кандидатов в 
депутаты есть. Среди них и сведе-
ния об образовании. У Владимира 
Афонского это самая внушитель-
ная стопка: в арсенале политика 
дипломы трех вузов и данные об 
имуществе, источниках доходов, 
расходах, о детях... Обстоятельно 
подготовившись, визитеры без 
суеты и спешки передают бума-
ги. Однако, как признаются оба, 
волнение присутствует: а как же 
иначе.

– К регистрации от вас еще по-
требуются две фотографии разме-
ром 3 х 4 и одна – 10 х 15. Лучше 
цветные. Те, что поменьше, пона-
добятся для удостоверений канди-

датов, а большего формата – для 
информационных плакатов, ко-
торые будут размещены в каждом 
избирательном участке, – дает по-
яснения секретарь облизбиркома 
Николай Климов. 

– Как вы будете вести свою из-
бирательную кампанию? – поин-
тересовались журналисты у кан-
дидатов в кандидаты. 

– Честно, в конкурентной борь-
бе, рассказывая о том, как рабо-

тал в Госдуме, – отзывается Вла-
димир Афонский. – Для меня 
большая честь быть выдвину-
тым на съезде политической пар-
тии, основателем которой явля-
ется наш президент Владимир 
Владимирович Путин. Постара-
юсь оправдать доверие, буду до-
бросовестно трудиться на благо 
Тульской земли и каждого ее жи-
теля. Акцент в работе сделаю и на 
том, чтобы программа социально-
экономического развития Туль-
ской области, инициированная 
главой региона, была реализова-
на по максимуму. 

– Есть много направлений, где 
меня знают: я являюсь президен-
том региональной Федерации дзю-
до, возглавляю Ассоциацию депу-
татов представительных органов 
местного самоуправления, руко-
вожу производственным предпри-
ятием. Фраза Льва Николаевича 
Толстого: «Не верьте словам ни сво-
им, ни чужим, верьте только де-
лам и своим, и чужим» – и станет 
фундаментом моей предвыборной 
кампании. Я за честные выборы и 
только реальные обещания, кото-
рые можно выполнить. Об этом на 
съезде партии говорили и Влади-
мир Владимирович Путин, и Дми-
трий Анатольевич Медведев, – на-
поминает Виктор Дзюба. 

Кстати, и Владимир Афонский, 
и Виктор Дзюба стали лидерами 
предварительного голосования 
«Единой России», а их кандидату-
ры были утверждены на съезде 
партии в Москве.

Напомним: документы в 
окружные избиркомы о выдви-
жении кандидатов, выдвинутых 
политическими партиями по од-
номандатным избирательным 
округам, должны быть представ-
лены не позднее 23 июля. 

О новом региональном проекте «Молодой Гвардии Единой России» 
«Чистый исток» его авторы рассказали журналистам 
на пресс-конференции 

Ровно за два месяца до дня выборов Владимир Афонский и Виктор Дзюба подали документы в избирком 
для выдвижения в качестве кандидатов в депутаты

А сегодня что 
для завтра сделал ты?

«Без пяти минут» кандидаты

«От чистого истока я начинаю путь» – это не только строчка из(песни 
к любимому многими фильму «Гостья из будущего». Начинать путь 

от «Чистого истока» призывают активисты регионального отделения 
«Молодой Гвардии Единой России». 

О старте в Тульской области одноименного проекта 
журналистам рассказали на пресс-конференции.

Депутат Государственной думы Владимир Афонский и депутат 
Тульской городской думы Виктор Дзюба подали документы 

в(избирательную комиссию для выдвижения в качестве кандидатов 
в(депутаты Государственной думы VII созыва 

по 184-му и 183-му одномандатным округам соответственно. 
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 Юлия ГРЕЧЕНКОВА

 Анастасия ЖДАНОВА

На семенах не экономят
Крестьянин, само собой, зависит от скачков цен намно-

го меньше. При этом найдется немало «неверующих», ко-
торые непременно скажут, что увлечение садоводством не 
только раз и навсегда отлучит горожанина от сладостного 
ничегонеделания перед телевизором, но и заставит тратить, 
напротив, больше денег.

Ну, во-первых, надо очень исхитриться, чтобы себесто-
имость выращенного на даче, скажем, сладкого перца пе-
ребила его рыночную цену. Ведь за этот самый обыкно-
венный, прекрасно вызревающий в наших широтах овощ 
просят в два раза больше, чем за импортный ананас. А во-
вторых, меньше слов – больше конкретики: посмотрим, 
как соотносятся затраченные вначале рубли и полученные 

впоследствии и отправленные в подвал или удачно продан-
ные килограммы. 

Опытные огородники утвер ждают, что финансовые вли-
вания могут быть совсем невелики, по крайней мере если 
речь не идет о том, чтобы возделывать целину и начинать 
выращивать все на свете с нуля. Сезонный вклад заядлых 
дачников в свое хозяйство может не превышать несколь-
ких тысяч руб лей.

– Точно вам скажу, что на семенах экономить уж точ-
но не стоит. Верно говорят, что от дурного семени не ждут 
хорошего племени, – утверждает тулячка Людмила, насто-
ящая фанатка дачи и агроном-любитель. – А дорогостоя-
щие сортовые гибриды устойчивы к неблагоприятным 
погодным условиям, например к заморозкам или пролив-
ным дождям. Но даже покупка высококачественных се-
мян обошлась мне не дороже тысячи рублей. При этом 
в нынешнем сезоне я позаботилась о том, чтобы на моих 
грядках росло все – от любистока, лимонной мяты и бази-
лика до винограда, дынь и спаржевой фасоли. Еще около 
двух тысяч, конечно, пришлось потратить на гербициды 
и удобрения, причем 700 рублей стоило одно только сред-
ство от противного колорадского жука. Прежде чем сажать 
картошку, мы с дочерью убили не меньше часа на то, что-
бы каждый клубень опрыскать этой чудо-жидкостью. Но 
оно того точно стоило: впоследствии ни одного «полосати-
ка» не нашли на ботве. А я еще отчетливо помню те време-
на, когда сбором жуков приходилось заниматься вручную 
– всей семьей. Дети и мужья капризничали, женщины на 
них покрикивали, а потом все вместе еще неделю маялись 
тянущими болями в спине – от долгих часов на грядке в 
скрюченном положении.

«Кормлю» овощи хлебом
Наша собеседница признается, что неорганических удо-

брений старается использовать минимум. Потому что после 
полива этими химикалиями вряд ли можно быть уверенной 
в экологичности выращенного на приусадебном участке.

– Подкормки лучше навоза еще не придумали, но и он 
стоит денег, – рассказывает она. – Также неплохо «покор-

ТЕМА НОМЕРА

Зелень 
в пересчете 
на рубли

Цены на продукты ползут вверх 
медленно, зато неуклонно. Пару лет 

назад, когда персики и черешня стали 
стоить по 200 рублей за килограмм, 

мы(не знали, за что хвататься – не то 
за(сердце, не то за кошелек. А теперь 
как-то свыклись и стерпелись, но все 
равно каждый раз расстраиваемся, 

отдав ползарплаты и принеся 
из(магазина полупустую авоську. Все 
более привлекательной становится 
идея быть ближе к земле, ну то есть 

завести собственный огородик.

Вера Хайкина, г. Алексин:
– Я садовод-любитель со стажем в чет-

верть века. У меня в садовом товариществе 
есть участок земли площадью 5 соток.

Выращиваю практически все, чтобы 
обеспечить продовольственную безопас-
ность своей семьи: картошку, морковку, 
свеклу, репку, огурцы, помидоры, щавель, 
клубнику и малину. Качество этих продук-

тов, естественно, несравненно выше, чем магазинных. И 
свои соленья, варенья, компоты гораздо вкуснее покупных. 
А еще выращиваю на участке много-много разных цветов! 
Со своими букетами хожу на все городские культурные ме-
роприятия, в которых всегда активно участвую. 

Елена Трусова, г. Узловая: 
– Живя в душном городе, так хочется 

иногда махнуть на все рукой и рвануть в 
деревню или на дачу, где чистый воздух, 
витамины и нет городской суеты. Но дача 
– это и кропотливый труд, который отни-
мает много времени и сил. Дело в том, что, 
имея свой огород, совсем не хочется по-
купать овощи или фрукты, если их можно 

вырастить самому и быть уверенным, что ничего лишне-
го в них добавлено не было. Огород – это же комплекс соб-
ственных витаминов, которые можно употреблять в боль-
ших количествах и которые принесут только пользу, если 
их правильно вырастить. 

Зоя Заболотная, Щекинский район: 
– Овощи и фрукты, пока свои не созре-

ли на участке, покупаем на рынке и в ма-
газинах. Но там зачастую продаются не-
свежие сельхозпродукты, например вялые 
огурцы, испорченные помидоры. Да и сто-
ят они дорого!

Мы, старшее поколение, привыкли к 
тому, чтобы все было сделано впрок и даже 

с излишком. Поэтому летом и в начале осени я каждый год 
обязательно делаю запасы на зиму – варенье и соленья. Не-
много сэкономить в этом случае помогает свой участок, так 
как живу я в частном доме. В теплице мы с мужем выращи-
ваем помидоры, огурцы, перец. К тому же на нашем участ-
ке есть вишня, слива, малина, смородина, мы варим ком-
пот, делаем варенье. 

Людмила Гришина, п. Теплое:
– Для моей семьи вопрос заготовки за-

пасов на зиму наиболее актуален – в доме, 
где растут дети, еда должна быть только на-
туральной! Так, выращенные на собствен-
ной грядке без какой-либо химии овощи, 
ягоды и фрукты прямиком попадают в бан-
ку, а зимой радуют всю нашу семью своим 
неповторимым вкусом и ароматом, щедро 

дарят витамины, помогая поддерживать здоровье и имму-
нитет. А к соленому огурчику как нельзя лучше подойдет 
жареная картошечка! Ее мы, кстати, тоже выращиваем на 
собственном участке. 

Людмила Панова, п. Чернь:
Я не представляю своей жизни без заго-

родного участка. Конечно, приходится мно-
го трудиться, но оно того стоит. Результат 
в виде выращенных овощей-фруктов-ягод 
и положительные эмоции – награда за дач-
ный труд. Свой урожай перерабатываю. Ва-
ренье, компоты, соленья – хорошее подспо-
рье к семейному столу. Особенно обожаю 

клубничное варенье, аромат которого за зимним чаепити-
ем возвращает меня в чудесные летние дни.

Объеденье и картошечка со своего огорода! Урожай с 
собственного участка вкуснее магазинных овощей. Он не-
дорогой, качественный и экологически чистый. 

Галина Попова, г. Ясногорск:
– Что значит «в кризис многие вернулись 

на свои огороды»? Да разумные люди с них 
никогда и не уходили. Ну к чему же, скажи-
те, деньги в магазины носить, да при этом 
еще и питаться неизвестно чем, если все са-
мое полезное и вкусное на своих участках 
можно вырастить?

У нас с мамой, к примеру, в сезон ово-
щи и ягоды со стола не сходят. Весной снимаем с грядок ре-
дис и зелень. А уж летом и вовсе благодать: морковь, свек-
ла, картофель, чеснок, огурчики – все свое...

Главное, конечно же, не лениться: поливать, рыхлить, 
полоть вовремя – и земля обязательно ответит хорошим уро-
жаем. Что важно, здесь можно быть абсолютно уверенным: 
все растет без всяких там нитратов и добавок сомнитель-
ных. Честно скажу: покупными удобрениями мы никогда 
не пользуемся. А вот навоз недавно нам привезли. Осенью 
его по участку разбросаем, перекопаем, за зиму перегниет 
– и урожай-2017 опять порадует, в этом никаких сомнений.

Многие посмеиваются над заядлыми огородниками, 
но в душе им завидуют
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мить» овощи хлебом и яйцами. Да, и не удивляйтесь: всю 
зиму я собираю в большой мешок хлебные корочки и яич-
ную скорлупу, а когда приходит время посадки, – закапы-
ваю эти «объедки» вместе с семенами. Овощи на таком уси-
ленном питании растут великолепно, надо сказать.

Помимо ежегодных трат есть и единоразовые. Напри-
мер, это покупка добротной поликарбонатной теплицы на 
замену затянутым пленкой парникам. Желающим вырас-
тить сладкие салатные помидоры и баклажаны без нее точ-
но не обойтись. Эти овощи любят теплую стабильную по-
году, а у нас и в мае можно дождаться снега, так что лучше 
не рисковать с их высадкой в открытый грунт.

Людмила приобрела два таких парника – большой сто-
ил 30 тысяч, поменьше – 15. Оба с 15-летней заводской га-
рантией. 

Все свое и даже репа
По большому счету успешному огороднику вовсе не при-

ходится покупать картофель, капусту, свеклу, лук, чеснок, 
яблоки, груши и многое другое. Эти овощи и фрукты с лег-
костью можно запасти впрок на целый год: что-то прекрас-
но хранится в подвале, что-то можно заморозить. Мало того 
– стол заядлого дачника сервирован такими блюдами, о ко-
торых большинство горожан и не слышали.

– Уже сейчас у меня поспела репа, – хвастается Людми-
ла. – Молодая, она необыкновенно нежная, сладкая и хру-
стящая. Она вкусна и полезна как в сыром виде, так и в 
овощном рагу. А если задуматься, кто вообще сейчас зна-
ет о том, что это за овощ и чем он хорош? Хотя в стародав-
ние, «докартофельные» времена она была основой питания 
русского крестьянина, вторым хлебом. Или спаржевая фа-
соль, урожай которой я также собрала в июле. Многие ее 
видели разве что в составе замороженной смеси из супер-
маркета и не подозревают, какой она будет отваренная и 
слегка обжаренная. 

Не выгода, а удовольствие
Стоимость практически всех овощей в зимние ме-

сяцы стремилась к 100–200 рублям за килограмм. По-
ражали воображение трехсотрублевые баклажаны и 
напрочь лишенные вкуса и запаха помидоры. Летом, в 
сезон, ценник, конечно, упал, но все равно экономиче-
ская выгода, хоть и небольшая, у огородников присут-
ствует. Сравните: вы покупаете хотя бы по килограм-
му всех этих продуктов раз в неделю или не покупаете 
их, имея свои запасы. В целом экономия, скорее все-
го, не превысит 10 тысяч руб лей в год. Но, готовя про-
дукты со своей, можно сказать, политой потом гряд-
ки, народ точно знает, что они без ГМО, пестицидов и 
прочей гадости.

– В этом году впервые вырастила фиолетовую ка-
пусту кольраби – она настоящая кладезь йода, которо-
го, утверждают специалисты, остро не хватает туля-
кам, – продолжает огородница. – Посадила пастернак 
– ботва у него кудрявится прямо как петрушка, а что из 
себя представляет корнеплод – пока для меня загадка, 
жду, когда вызреет. Уже желтеют помидоры, впрочем, 
я знаю отличный рецепт засолки зеленых. Ароматные 
листья малины и смородины для маринада рву тут же, 
как и соцветия укропа. Кинза уже в цвету, и скоро мож-
но будет собирать семена, из которых получается пря-
ность кориандр…

Если послушать, как вкусно и с любовью Людмила 
рассказывает о своих агрономических успехах, стано-
вится очевидно, что ведение приусадебного хозяйства 
– больше стиль жизни или хобби, нежели попытка не 
зависеть от непредсказуемых подорожаний. При малых 
затратах и в целом небольшой финансовой выгоде сель-
хозработы занимают почти все свободное время. А зна-
чит, заниматься ими будет лишь тот, кому такой досуг 
действительно приносит моральное удовлетворение.

Галина Аникеева, Новомосковск:
– На своей даче в Ефремовском районе 

живем все лето, благо мы с мужем сейчас на 
пенсии. Выращиваем ягоды, овощи, фрук-
ты. Даже арбузы, дыни и виноград растут. 
Конечно, делаем всякие варенья, соленья, 
компоты. Выращенное собственноручно, 
несомненно, лучше того, что продают на 
рынках и в магазинах: там ведь неизвестно 
откуда привезли и какой химией все это снабдили. Сейчас 
очень многие стараются привести в порядок заброшенные 
дачные участки. Ведь свой сад-огород – это сплошные плю-
сы: и отдых на свежем воздухе, и физкультура, и целый на-
бор необходимых организму витаминов. 

Светлана Жилякова, г. Донской:
– Лет 10 назад мы свой садовый участок 

совсем забросили, уж очень там воровали. 
Что посадишь – все выкопают, а что не вы-
копают – перетопчут. Но овощи-фрукты 
со своего участка иметь хотелось, рынкам 
и магазинам я как-то не доверяю, мне ка-
жется, там слишком много химикатов. Тог-
да мы решили продать квартиру и купить 
дом в черте города, чтобы и жить можно было, и огородни-
чать. И еще ни разу об этом не пожалели. Вся овощная про-
дукция без химии, да и для семейного бюджете – экономия.

Юрий Нечаев, Тула:
– Мне и в детстве был интересен огород, 

но сам занимаюсь дачей около семи лет. В 
теплицах у нас растут помидоры, огурцы, 
болгарский перец, пряные травы. В огороде 
есть и цветы, и ягоды, и плодовые деревья, 
и различная зелень. Интересно перенимать 
опыт соседей и тепличных хозяйств. Свои 
овощи и фрукты сушим, замораживаем и 
делаем заготовки на зиму – это различные компоты, соки, 
варенья, помидоры, разносолы. Без продукции из магази-
нов, конечно, не обходится, но мы тщательно подходим к 
выбору по качеству и свежести покупных продуктов. На 
рынке бываем редко.

Нина Хренова, Воловский район:
– Для моей семьи дача всегда была как 

некий запасной вариант, позволяющий не 
только выжить, но и получить на свой стол 
вкусные продукты. Их вкус очень далек от 
рыночных и магазинных огурчиков, по-
мидорчиков, капусты, ягод и даже зелени.

Городские жители мало занимаются ого-
родничеством. А для нас 15 соток – один из 
основных источников пропитания. К тому же в качестве 
сельхозпродукции, что продается на рынке, я не уверена. 
Мы же не знаем, в каких условиях ее выращивали.

В условиях кризиса, думаю, все стали гораздо актив-
нее, чем в прежние годы, заниматься заготовкой солений 
и варений.

Надежда Токмянникова, п. Арсенье-
во:

– Моя семья всегда имела дачу. Сажали 
картошку, огурцы, помидоры. Все овощи, 
фрукты, ягоды  были со своего огорода. И 
каждую осень мы с подругами хвалились 
друг перед  другом, сколько закрыли банок 
огурцов, закрутили компотов. 

Потом многие бросили свои дачные 
участки. Ведь в магазинах появились импортные фрукты, 
готовые соленья и варенья. Молодую картошку можно ку-
пить уже в марте. 

Но все познается в сравнении. Разве может компот из 
черной смородины сравниться с пепси? Да и кризис бьет 
по карману. Сейчас мои соседи вернулись на свои дачные 
участки: семена купить намного дешевле, да и овощи с дачи 
гораздо вкуснее, чем в магазине. 

Галина Королева, г. Щекино:
– Я не бросала свой приусадебный уча-

сток даже в относительно благополучные 
годы. С одной стороны, это в любом слу-
чае подспорье для семейного бюджета, с 
другой – работа на земле доставляет мне 
удовольствие.

Выращиваю овощи и ягодные культуры. 
Могу позволить себе купить те же овощи-
фрукты на рынке и покупаю, пока свои еще не поспели, но 
в основном ими торгуют перекупщики, редко вижу, чтобы 
кто-то со своих участков излишки продавал.

Делаю и варенье, и компоты, и соленья с салатами на 
зиму, хотя и в меньших количествах, чем раньше. Все-таки 
обилие продуктов на магазинных полках расхолаживает. 
Но свое все-таки вкуснее. Достанешь к новогоднему столу 
баночку овощного ассорти или компота вишневого – и на 
душе снова лето.

ТЕМА НОМЕРА

Изменение цен на ряд продовольственных товаров *

Индекс потребительских цен, в %

*Информация подготовлена на основе данных Туластата, ссылка на Туластат обязательна
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108

100
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100
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 Сергей МИТРОФАНОВ
 Геннадий ПОЛЯКОВ

Хотя и говорит переписчик 
Светлана Макарова, что живно-
сти на селе стало маловато, но все 
же нам повезло встретить тех, кто 
находит и время, и средства для ее 
разведения. Так, Александр Ворон-
ков в поселке Майском держит че-
тырнадцать кур и петуха. 

– Он у нас агрессивный – клю-
ется, так что даже боюсь к нему 
заходить без палки, – признает-
ся мужчина. 

А еще у Воронковых – козочка 
и козел. Да плюс 24 кролика. Инте-
ресует переписчиков и то, сколь-
ко земли у щекинцев и что на ней 
произрастает.

– Картофеля сажаю соток во-
семь на три семьи: для себя с су-
пругой, внучки и дочери. Поми-
доры есть, сливы. А вот смотрите, 
какое дерево на участке – алыча, 

скрещенная с абрикосом, – рас-
сказывает Александр Андреевич.

А хозяйство соседки Валенти-
ны Холодковой оказалось неучтен-
ным – не было его в списках Ма-
каровой. Теперь будет. Женщина 
держит корову Зорю, которая бо-
ится посторонних – всех чужих 
принимает за ветеринаров, при-
ходящих делать уколы, а потому 
начинает беспокоиться. 

– И Василия Ивановича не тре-
вожьте , а то вы его разбудите, и он 
начнет вертеться. Первый час дня 
сейчас, он в это время отдыхает, – 
предупредила женщина.

– А кто такой Василий Ивано-
вич? – дружно спрашиваем.

– Как кто? Поросенок!
Вот так весело проходит сельхоз-

перепись. А Светлана Макарова уточ-
няет: живность будут подсчитывать 
всю, включая ослов. Правда, таковых 
в хозяйствах щекинцев не выявлено.

– Не считаем только собак и ко-
тов, – говорит переписчик.

Василия 
Ивановича 
не будить!

Репортерская группа «Тульских известий» приняла участие 
во Всероссийской сельхозпереписи, которая проходит в том числе 

и на территории муниципального образования Яснополянское 
Щекинского района.

У Александра Воронкова – больше двух десятков кроликов Валентина Холодкова: моя Зоря опасается всех посторонних

↑ Василий Иванович так и не узнал, что его переписали

Гордость Воронковых – алыча, скрещенная с абрикосом
Светлана Макарова: переписчика должны отличать жилет с надписью «Росстат», 
кепка, сумка, удостоверение на груди, планшетный компьютер

Удивительно, но в Майском все еще пользуются 
«допотопными» утюгами →
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 Василий БЕСКОВ
 Геннадий ПОЛЯКОВ,

из архива компании

Дженерик 
или оригинал?

– Валерий Константинович, 
«Агро-Альянс» – относительно 
новая компания в регионе. Но, 
по отзывам руководителей хо-
зяйств, уже многие с вами ра-
ботают.

– Я возглавляю тульский фи-
лиал «Агро-Альянса» шесть лет. А 
вообще холдинг располагается в 
Воронеже и работает по всей стра-
не уже 10 лет. Его представитель-
ства успешно функционируют в 
27 регионах – от Дальнего Востока 
до юга России. Только в Тульской 
области услугами «Агро-Альянса» 
пользуются более 100 крупных и 
мелких хозяйств. 

– Что же вы предлагаете агра-
риям?

– Средства защиты растений от 
различных болезней и вредителей 
(СРЗ), удобрения и семена куку-
рузы, подсолнечника и сахарной 
свеклы. В случае с СЗР мы высту-
паем их производителями, а так-
же являемся официальными диле-
рами по продаже семян кукурузы, 
сахарной свеклы, подсолнечни-
ка, отечественной и зарубежной 
селекции. 

– Валерий Константинович, 
речь идет об оригинальных раз-
работках или так называемых 
дженериках? 

– Мы берем уже готовый ре-
цепт и выпускаем такой же по ка-
честву препарат, только под сво-
им именем и намного дешевле. 
Что, собственно, аграриям и нуж-
но. Ведь сейчас для хозяйств не-
достаточно вырастить хороший 
урожай, все считают вложенные 
средства – во что он им обошелся. 

– Значит, нельзя ставить знак 
равенства между дженериком и 
подделкой?

– Судите сами. Наши препара-
ты многоступенчато проверяются 
во время производства. Их каче-
ство испытывается на подшефных 
опытных полях в Воронежской об-
ласти. Препараты проходят реги-
страционные испытания в центре 
биологической регламентации 
Всероссийского института защи-
ты растений в Санкт-Петербурге, 
затем получают заключения Феде-
рального научного центра гигие-
ны имени Ф. Ф. Эрисмана, Роспо-
требнадзора и Института охраны 
природы. 

На сегодня у «Агро-Альянса» – 
уже 47 средств защиты растений 
собственного производства для 

борьбы с вредителями на рапсе, 
сое, льне, зерновых и зернобо-
бовых, кукурузе, подсолнечнике, 
картофеле и даже садовых культу-
рах. У нас есть необходимые сви-
детельства на каждый препарат, 
которые позволяют работать на 
той или иной культуре.

Компания может гордиться 
качественными и недорогими 
фумигантами, десикантами, гер-
бицидами, инсектицидами, про-
травливателями различного спек-
тра действия и многим другим. 
Среди последних достижений – 
микроудобрения с экстрактами 
морских водорослей и аминокис-
лотами. 

 В Тульской области нам дове-
ряют такие хозяйства, как СПК 
имени Карла Маркса Плавского 
района, СПК «Максим Горький» 
Чернского района, ООО «Плава» 
Щекинского района, холдинг «Воз-
рождение» в Ефремовском районе, 
хозяйства «Ударник» и «Красное 
Знамя» в Воловском районе. Все-
го – более сотни предприятий. А 

с этого года планируем расширить 
масштабы сотрудничества. От дру-
гих фирм-производителей мы от-
личаемся комплексным подходом 
и гибкой системой оплаты СЗР.

Советы в режиме 
онлайн

– А вот с этого момента, что 
называется, поподробнее…

– Главное наше отличие, как 
я уже сказал, – это качественные 
препараты по приемлемой цене. 
Но комплексный подход заключа-
ется не только в поставках семян 
и средств защиты культур. Мы по-
могаем заказчикам выбрать нуж-
ный именно им препарат, исхо-
дя из конкретных условий того 
или иного хозяйства. Причем кон-
сультируем селян на бесплатной 
основе.

– Ваши специалисты выезжа-
ют на конкретное поле?

– Безусловно. Перед тем как 
предложить хозяйству те или 
иные препараты, мы выезжаем в 
поле, определяем степень засорен-
ности и наличие болезней. Затем 

формируем перечень требуемых 
СЗР или удобрений. В случае со-
гласия аграриев с нашим выбором 
доставляем заказ вместе с реко-
мендациями. Причем делаем это 
в течение суток. В региональном 
представительстве «Агро-Альянса» 
работают три специалиста с персо-
нальными автомобилями практи-
чески без праздников и выходных.

Даже после применения пре-
паратов наши сотрудники не 
оставляют хозяйство один на 
один с возможными проблема-
ми. Ведь эффективность предла-
гаемых средств зависит и от фак-
торов внешней среды, и от опыта 
конкретного агронома. Поэтому 
региональное представительство 
всегда на связи со своими заказчи-
ками. А мы, в свою очередь, мо-

жем переадресовать вопрос специ-
алистам со степенями кандидатов 
и докторов сельскохозяйствен-
ных наук, которые сотрудничают 
с нами. Это, например, заведую-
щий кафедрой защиты растений и 
экотоксикологии Орловского го-
сударственного аграрного универ-
ситета Николай Лысенко, декан 
сельскохозяйственного факульте-
та Липецкого сельхозуниверсите-
та Валентина Гулидова и многие 
другие. Получить консультацию 
можно и в различных научно-
исследовательских институтах, с 
которыми мы работаем. Напри-
мер, во Всероссийском институ-
те защиты растений. 

Кстати, зимой на базе круп-
ных хозяйств «Агро-Альянс» про-
водит обучающие семинары 
для руководителей и агрономов. 
Профессорско-преподавательский 
состав рассказывает о новинках 
компании, делится опытом. 

Скидки за предоплату
– А теперь поговорим о ва-

шей системе оплаты.
– Все направлено на удобство 

крестьянина. Если хозяйство не 
может расплатиться сразу, ком-
пания подождет до конца уборки 
урожая. В таких случаях выдает-
ся беспроцентный (в отличие от 
банков!) кредит. У нас также рабо-
тают схемы 30- и 50-процентной 
предоплаты. Ну а если аграрии ре-
шили внести всю стоимость сразу, 
«Агро-Альянс» готов предоставить 
солидную скидку на покупку – до 
25 процентов. 

Мы любим работать с теми, 
кто готовится к посевной заго-
дя. Поэтому сейчас проводим 
очень выгодную акцию: при по-
купке протравителей семян ози-
мых культур до 1 сентября предо-
ставляется 50-процентная скидка, 
при приобретении до 1 декабря – 
40-процентная скидка.

В бизнесе важно доверие и вза-
имопонимание между партнера-
ми. Поэтому постоянным клиен-
там, приобретающим пестициды 
на солидные суммы, фирма еже-
годно организовывает отдых за 
рубежом. 

(На правах рекламы)

«Агро-Альянс»: новая акция 
на средства защиты

Еще не подведены итоги уборочной этого года, а крупные компании 
уже советуют задумываться о следующем. И заранее приобретать 
средства защиты растений. Особое место среди прочих занимает 
агрохолдинг МТС «Агро-Альянс». О новых акциях на приобретение 

препаратов этой фирмы рассказывает директор представительства 
по Тульской области, заслуженный работник сельского хозяйства РФ 

Валерий БУРЫКИН.

На Дне поля – 2016

Обследование всходов в одном из хозяйств

Перед весенними полевыми работами компания проводит семинары

При покупке про-
травителей се-
мян озимых куль-
тур до�1 сентября 
предоставляется 
50-процентная 
скидка, при приоб-
ретении до�1�дека-
бря – 40-процентная 
скидка.

5

100

2010 2016

Число хозяйств, пользующихся СРЗ

от «Агро-Альянс» (шт.):
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 Марина 
ПАНФИЛОВА

 Елена 
КУЗНЕЦОВА

Почти триста 
участников VIII Меж-
дународного фести-

валя уличных театров 
«Театральный дворик» 

с 19 по 24 июля будут 
давать представления 
на площади у главпоч-
тамта, в Ликерке Лофт, 
Пушкинском сквере, Ба-

ташевском саду, у памят-
ника Льву Толстому и на на-

бережной Упы. 
Этот праздник «open air»  

на сегодняшний день – один 
из крупнейших в России, он 

проходит по инициативе Тульского муни-
ципального театра русской драмы «Эрми-
таж» и собирает тысячи зрителей.

Необыкновенное событие славится 
сюрреалистической атмосферой карна-
вала, раскрашенными масками и, конеч-
но же, сказочными костюмами. На яркое 
шествие с музыкой, ходулистами, жонгле-
рами, акробатами ежегодно собирается 
множество зрителей, его ждут, радуются, 
искренне смеются и аплодируют. 

Веселые представления и философские 
спектакли, огненное шоу и танцевальные 
номера, пантомима и песни – все это ши-
роко представлено в программе фестиваля.

Здесь трепещут крыльями черные и бе-
лые ангелы из Витебска, бьют в барабаны 
и играют на волынках музыканты из Ар-
хангельска и Тулы, смешат народ клоуны, 
а «живые скульптуры» из «бронзы и «сере-
бра», приехавшие из Казани и Тольятти, 
красуются загадочно и молчаливо. 

Тульские коллективы принимают ак-
тивное участие в фестивале, а актеры «Эр-

митажа» не только выступают перед пу-
бликой, но и работают экскурсоводами, 
организовывая досуг своих приезжих кол-
лег. 

Поскольку представления начинаются 
в 19.00, весь день у участников свободен, 

и они посещают тульские музеи и кремль, 
бродят по улицам – как рассказали участни-
ки театра «Барселона», которые приезжают 
сюда уже не в первый раз, наш старинный 
город их просто восхищает. 

Происходят и внутренние артистиче-
ские тусовки в «Антикафе» в  Ликерке Лофт: 
общение, обмен опытом, мастер-классы, 
арт-встречи, которые составляют важную 
часть подобных творческих форумов.

И каждый вечер, как в известной пес-
не «Карнавал», начинаются на радость туля-
кам всех возрастов «танцы и музыка, шут-
ки и смех, праздник на площади – праздник 
для всех!..».

Циркачи и акробаты…
На шесть дней они поселились на улицах Тулы, приехав сюда 

из разных городов и стран: Москвы, Питера, Тольятти, Нижнего 
Новгорода, Архангельска, Казани, Самары, Рязани, Белоруссии, 

Латвии, Литвы, Испании, Франции, Испании, Чили.

Торжественное открытие фестиваля предваряло шествие участников по проспекту Ленина
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Марина
ПАНФИЛОВА

 Елена 
КУЗНЕЦОВА

Почти триста
участников VIII Меж
дународного фести

валя уличных театров
«Театральный дворик»

с 19 по 24 июля будут
давать представления
на площади у главпоч
тамта, в Ликерке Лофт
Пушкинском сквере, Ба

ташевском саду, у памят
ника Льву Толстому и на на

бережной Упы. 
Этот праздник «open air»

на сегодняшний день – один
из крупнейших в России, он

На
из ра
Новг

Чилийский уличный комик  Mr.Copini в Туле 
уже не в первый раз

Импровизированный партер

«Кто здесь выше нас?». Арлекины белорусского «Театра 42»
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 Полина ЕГИАЗАРЯН 
 Елена КУЗНЕЦОВА

Спорт становится все популяр-
нее: возрождается сдача норм ГТО, 
обороты набирает велодвижение, 
в парках на спортплощадках вы-
полняющих упражнения едва ли 
не больше, чем в тренажерных за-
лах. Юноши и девушки говорят о 
том, что дело не только в здоровье 
– они просто увлечены спортом. 
Почему молодое поколение охва-
тил такой «спортивный бум»? И с 
чем он связан: с очередным вит-
ком моды или с активной пропа-
гандой спорта и здорового обра-
за жизни? 

В Москве, к примеру, спортив-
ный бум произошел 2–3 года на-
зад. Клубам столичные жители 
теперь предпочитают  пробеж-
ки на свежем воздухе, участие в 
различных уличных тренировках 
и любительских соревнованиях.  
Популярны стали даже мобиль-
ные приложения для занятий 
спортом. С их помощью можно 
отследить количество шагов и 
пройденных километров, число 
приседаний или жима пресса. В 
социальных сетях люди соревну-
ются друг с другом, обсуждают 
различные упражнения. А спе-
циалисты считают, что россияне 
наконец психологически дорос-
ли до спорта. 

ЗОЖ-никам здесь рады
Приходим в Белоусовский 

парк – на большом кругу рядом 
с велопрокатом видим катающу-
юся молодежь. Причем ребята не 
только на велосипедах – самока-
ты, ролики, скейтборды и любые 
другие «доски» идут на ура. У боль-
шинства они не прокатные, а свои 
собственные. 

В Туле есть специальные скейт-
парки – небольшие огражденные 
территории с барьерами и пре-
пятствиями. А для зимних трени-

ровок создан небольшой крытый 
павильон.

Еще одна неотъемлемая часть 
современного города – это пло-
щадки для воркаута ( переводе с 
английского «work out» – трени-
ровка). Установлены они и в Бело-
усовском парке, и на набережной 
Упы, есть они даже в некоторых 
дворах. Здесь  ребята выполняют 
упражнения на турниках, брусьях 
и шведских стенках. Главное – ра-
бота с собственным весом, разви-
тие силы и выносливости. Зовут 
они себя по-разному: воркауте-
ры, уличные спортсмены, «тур-
никмены»... 

В Тульской области регулярно 
проводятся открытые первенства 
и соревнования по воркауту, а так-
же тренировки на свежем воздухе 
для всех желающих.  Например, 30 
июля молодежь приглашают в Ве-
нев на массовое воркаут-событие, 
в котором примут участие силь-
нейшие уличные спортсмены из 
разных городов Тульской и Мо-
сковской областей. Среди участ-
ников и участниц выявят луч-
ших в смешанном стиле и общей 
физической подготовке. А 9 Мая 
прошла акция «Рекорд Победы»: 
спортсмены-любители должны 
были отжаться 29 533 раза – по 
одному разу за каждый прожитый 
мирный день. В  этот же день со-
стоялся марафон «Дорога Победы» 
в 1945 метров. 

Еще один популярный вид 
спорта – бег. Так, 28 августа в Цен-
тральном парке пройдет Первый 
тульский марафон. Кстати, забе-
ги на классическую марафонскую 
дистанцию 42 км 195 м не про-
водились в областном центре  с 
конца 2006 года. Событие обеща-
ет быть масштабным: участники 
записываются уже сейчас, причем 
не только из Тулы, но и из сосед-
них регионов. Менее подготовлен-
ным спортсменам предложат оси-
лить дистанции в 21 и 10 км. 

Не исключено, что в оружей-
ной столице появится  даже бего-
вой туризм. Ранним утром, когда 
на улицах нет еще автомобилей и 
большого количества людей, бегу-
ны смогут посетить основные до-
стопримечательности: площадь 
Победы, Центральный парк, те-
атр драмы, кремль, набережную 
Упы и музей оружия. На каждой 
площадке участников будут ждать 
фотографы. Организаторы отмеча-
ют, что такой вид туризма станет 
интересен не только тулякам, но 
и гостям города.  

Может каждый 
Чаще всего в тульских парках 

можно встретить студентов, для 
которых уличный спорт – наилуч-
ший вариант поддержания себя в 
форме. Ребята рассказывают, что 
от тренировок получают настоя-
щее удовольствие. А постепенно 
хобби и вовсе становится обра-
зом жизни. К спорту они шли раз-
ными путями: кто-то пересмотрел 
свои приоритеты и в корне изме-
нил образ жизни, кто-то следовал 
моде. А кому-то нравится преодо-
левать себя и развивать свои луч-
шие качества. 

– Все началось 
с поиска себя, с 
самореализации, 
– рассказывает 
студентка ТГПУ 
им. Л. Н. Толсто-
го Полина Сони-
на. – Я задумалась 
над вопросом по-
иска гармонии с 

самой собой, над тем, что лучше 
для моего организма. Начать ре-
шила с каши по утрам и пробежек. 
Я живу в семи километрах от Яс-
ной Поляны: в этих местах бегаю, 
катаюсь на велосипеде, плаваю. 
Таким образом, спорт изменил 
мою жизнь. Сейчас хожу в спорт-
зал, посещаю танцевальные  заня-
тия, занимаюсь йогой. Очень важ-

но, на мой взгляд, и правильное 
питание. Жирное и сладкое мне 
не нравится, масло тоже почти не 
употребляю: еду готовлю на пару. 
Я убрала все вредное из своего 
рациона, готовлю простые блю-
да, из одного-двух компонентов, 
салаты заправляю только олив-
ковым маслом,  майонезом – ни-
когда. К тому же, когда ты дела-
ешь что-то полезное для себя, то 
получаешь удовольствие. И так 
же со спортом, даже когда на тре-
нировку идти просто лень. В про-
цессе приходят положительные 
эмоции, становишься счастливее.

– С вредны-
ми привычка-
ми я распрощал-
ся давно и сразу. 
Да, пробовал ку-
рить, случалось  
посидеть и вы-
пить с друзьями. 
Но в какой-то мо-
мент почувство-
вал, что мне это просто не нуж-
но, – признался Павел Колташев. 
– После того, как отказался от это-
го, желание даже смотреть на ал-
коголь пропало. Зато спортом я 
занимался с детства. Сначала – 
плаванием, ходил на трениров-
ки регулярно, потом были сбо-
ры и соревнования. Классе в 9-м 
я понял, что спорт приносит мне 
удовольствие. Тогда к плаванию 
прибавились бег, велосипед, по-
ходы, вечера с друзьями на ба-
скетбольной или спортивной 
площадках. Я не ограничиваюсь 
только летним сезоном, обожаю 
зимние виды спорта: коньки, 
лыжи. Сноуборд вообще моя сла-
бость. Сейчас я привык к посто-
янным физическим нагрузкам, к 
тому же пересмотрел свой раци-
он, больше не ем быстрые угле-
воды: картошку, макароны, хлеб, 
сладкое. 

Прекрасно могу без них обхо-
диться. Только бабушка обижает-
ся немного, когда отказываюсь 

от ее выпечки… Сейчас я заме-
тил, что здоровый образ жизни, 
фитнес и правильное питание 
стали модными. На самом деле 
так было всегда, просто раньше 
меньше людей задумывались об 
этом. Я живу активно, мне это 
нравится. Считаю, что делаю 
жизнь лучше именно для себя. 

Куда угодно – 
на велосипеде

Что касается велодвижения 
в Туле, то оно за последние пару 
лет стало массовым. Этому спо-
собствуют не только акции, про-
водимые молодежными органи-
зациями, но и активность самих 
туляков. Например, весной прош-
ли сразу три велопробега: 1 и 
9 Мая, а также 29-го – в Единый 
день велопарадов России. В рам-
ках последнего по улицам оружей-
ной столицы проехали более 600 
велосипедистов. 

20 мая в Туле состоялась еще 
одна акция – «На работу – на ве-
лосипеде!». Мероприятие было 
организовано в масштабах стра-
ны: в нем приняли участие пол-
сотни городов, среди которых Тула 
заняла 10-е место по количеству 
участников. В этот день оседлали 
своих двухколесных друзей и от-
правились верхом на них в офи-
сы и фирмы 118 туляков.  

На улицах каждый день мы ви-
дим велосипедистов-любителей. 
Для них у крупных торговых цен-
тров, супермаркетов, университе-
тов установили специальные пар-
ковки для велосипедов, которые, 
кстати, всегда заняты. Летом все 
больше людей меняют машины на 
двухколесный транспорт. Но даже 
зимой самые заядлые любители 
велоспорта выводят своих «коней» 
прокатиться по парку или по ули-
цам! Все они мечтают об одном – 
чтобы в городе появлялось еще 
больше велодорожек. Это позво-
лит обезопасить всех участников 
движения. 

АКТУАЛЬНО

Тренироваться в парке пробуют даже самые юные туляки

Молодежь голосует 
за здоровье

На спортивных площадках людей можно встретить всегда

Полина Сонина

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

Новости
09.20, 04.20 «Контрольная закупка»
09.50  «Жить здорово!» (12+)
10.55  «Модный приговор»
12.15, 19.50 «Пусть говорят» (16+)
13.25, 18.45 «Давай поженимся!» 

(16+)
14.30  «Таблетка» (16+)
15.15  «Мужское / Женское» (16+)
17.00  «Наедине со всеми» (16+)
21.00  «Время»
21.35  Т/с «Долгий путь домой» (12+)
23.40  Т/с «Гоморра» (18+)
01.35  «Это Я» (16+)
02.05, 03.05 Х/ф «Свадьба» 

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  Т/с «Каменская» (16+)
14.50  Вести. Дежурная часть
15.00  Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.15  «Прямой эфир» (16+)
21.00  Т/с «Сильнее судьбы» (12+)
00.50  «Обреченные. Наша Граждан-

ская война. Слащев-Фрунзе» 
(12+)

02.50  Т/с «Семейный детектив» (16+)
03.40  «Взлеты и падения Мариса 

Лиепы» (12+)
04.30  «Комната смеха»

06.30  Безумные чемпионаты (16+)
07.00, 08.00, 09.05, 09.55, 12.00, 

13.25, 16.30, 19.00, 20.05 
Новости

07.05, 13.30, 16.35, 23.00 Все на 
Матч!

08.05, 19.35 Безумный спорт с Алек-
сандром Пушным (12+)

08.35  Спорт за гранью (12+)
09.10  Автоспорт. Ралли-рейд «Шелко-

вый путь» (12+)
09.25  Великие моменты в спорте 

(12+)
10.00  Футбол. Международный Кубок 

чемпионов. «Интер» (Италия) – 
ПСЖ (Франция) (12+)

12.05, 02.30 Д/ф «Маракана» (12+)
14.00  Д/с «Легендарные клубы» (12+)
14.30  Футбол. Международный Кубок 

чемпионов. «Манчестер Сити» 
(Англия) – «Манчестер Юнай-
тед» (Англия)

17.05, 03.50 Смешанные единобор-
ства.  (16+)

19.05  «Точка» (16+)
20.10  Д/ф «Большая вода» (12+)
21.15  Д/ф «Марадона» (16+)
23.45  Х/ф «Малышка на миллион» 

(16+)
05.45  Д/с «1+1» (16+)

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

культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15  Х/ф «Приваловские миллионы»
13.55  Линия жизни. Александр Кор-

шунов
14.50  Д/ф «Лоскутный театр»
15.10  Х/ф «Безымянная звезда»
17.25  ХХIV музыкальный фестиваль 

«Звезды белых ночей»
18.10  Д/с «Доктор Воробьев. Пере-

читывая автобиографию»
18.35  Д/с «Веселый жанр невеселого 

времени»

19.15  «Спокойной ночи, малыши!»
19.45  Феликс Соболев. Острова
20.30  Т/с «Сага о Форсайтах»
21.20  «Рэгтайм, или Разорванное 

время»
21.50  Власть факта. «Чем была оприч-

нина?»
22.30  Д/с «Ваша внутренняя рыба»
23.45  Худсовет
23.50  Д/ф «Дитрих Фишер-Дискау. 

Послесловие»
00.45  Д/ф «Венеция. На плаву»
01.25  Pro memoria. «В поисках пре-

красной дамы»
02.40  Дж. Гершвин. Рапсодия в стиле 

блюз

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+)
13.20  «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие»
13.50  Т/с «Кодекс чести» (16+)

14.50, 16.20 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)

19.40  Т/с «Дикий» (16+)
23.35  Т/с «Наркотрафик» (18+)
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»
08.05  Х/ф «Женщины» (12+)
10.05, 11.50 Т/с «Сержант милиции» 

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

(16+)
14.50  Д/ф «Сталин против Жукова. 

Трофейное дело» (12+)
15.40  Х/ф «Бабье лето» (16+)
17.30  Город новостей (16+)
17.55  Т/с «Бумеранг из прошлого» 

(16+)
20.05  «Право знать!». Ток-шоу (16+)
21.25  «Обложка. Первое лицо» (16+)
22.30  «Выстрел в голову». Специаль-

ный репортаж (16+)
23.05  Без обмана. «Посудный день» 

(16+)
00.00  События. 25-й час (16+)
00.20  «Петровка, 38» (16+)
00.40  Х/ф «Отцы» (16+)
02.25  Х/ф «Приступить к ликвида-

ции» (12+)
04.35  Д/ф «История болезни. Алкого-

лизм» (16+)

06.00, 07.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 4. Бабочка» (16+)

07.55, 08.50, 09.40, 10.30, 11.05, 
12.30, 13.25, 14.20, 15.20, 
16.00, 16.40, 17.35 Т/с «Псев-
доним Албанец 2» (16+)

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

19.00, 19.40, 00.10, 00.55, 01.40, 
02.20, 03.00, 03.40, 04.20, 
05.05, 05.45 Т/с «Детективы» 
(16+)

20.20, 21.15, 22.25 Т/с «След» (16+)
23.15  «Момент истины» (16+)

05.00  «Странное дело» (16+)
06.00  «Документальный проект» 

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

«Новости» (16+)
09.00  «Военная тайна» (16+)
11.00  Д/п «Земля» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Информацион-

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

(12+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие 

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

(16+)

07.00  «Клинок ведьм-2» – «Преследо-
вание» (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  «Универ. Новая общага» (16+)
20.00  «Остров» (16+)
21.00  «Самый лучший фильм», Россия, 

2008 г. (16+)
23.00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
01.00  «Я – Зомби» (16+)
01.55  «Кошмар на улице Вязов» (18+)
03.40  «Самый лучший фильм» (16+)
05.35  «Клинок ведьм-2» – «Преследо-

вание» (16+)
06.30  «Женская лига» (16+)

06.00, 05.10 «Ералаш» (0+)
06.40  М/с «Октонавты» (0+)
07.10  М/с «Смешарики» (0+)
07.20  М/ф «Монстры на острове 3D» 

(0+)
9.00  ПроТех (повтор). (16+)
09.30  Х/ф «Охотники за привидения-

ми» (0+)
11.30  Х/ф «Охотники за привидения-

ми 2» (0+)
13.30  ПроТех (повтор). (16+)
15.00  Т/с «Молодежка» (12+)
17.00  Т/с «Кухня» (12+)
18.30  ПроТех (повтор). (16+)
21.00  Х/ф «Поймай толстуху, если 

сможешь» (16+)
23.00  Т/с «Два отца и два сына» 

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

(16+)
04.20  Т/с «Зачарованные» (16+)
05.50  «Музыка на СТС» (16+)

06.00, 10.10, 12.45, 17.40, 01.05 
Музыка на канале. (16+)

06.55, 09.15, 12.10, 13.05, 15.15, 
20.05, 00.05 «Сводка». (12+)

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

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

09.20, 18.00, 00.15 «Особое мнение». 
(12+)

09.45, 00.40 «Афиша». (12+)
11.05, 14.05 «Любовь не то, что ка-

жется». Т/с (16+)
12.20  «100 чудес света». Д/ф. (12+)
13.10  «Про кино». (12+)
13.35  «Куда глаза глядят». (12+)
15.20  «Не тихий час». (0+)
16.05, 20.10 «Общая терапия». Теле-

сериал. (16+)
17.15  «Произведения автомобильно-

го искусства». Д/ф. (12+)
18.30  «Книга жалоб». (12+)
19.00  «Одна история». (12+)
21.10  «Я шагаю по Москве». Х/ф 

(16+)
23.05  «Тула рулит». (12+)

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

7.00  Своими глазами (повтор) (16+)
07.30  Кулинарный загар (16+)
08.00, 18.00, 23.50 6 кадров (16+)
08.20  По делам несовершеннолетних 

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

(16+)
13.20  Д/с «Я его убила» (16+)
14.20  Кулинарная дуэль (16+)
15.20  Т/с «Чокнутая» (16+)
18.05  Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
19.00  Т/с «Женский доктор – 2» (16+)
20.55  Т/с «Криминальный роман» 

(16+)
22.55  Т/с «Доктор Хаус» (16+)
0.00  ПроТех (повтор). (16+)
00.30  Х/ф «Зимний вечер в Гаграх» 

(16+)

02.15  Идеальная пара (16+)
05.15  Тайны еды (16+)

06.00  Д/ц «100 великих» (16+)
06.30, 16.00 «Среда обитания» (16+)
08.30, 05.25 «Дорожные войны» (16+)
09.30  Т/с «Восьмидесятые» (16+)
14.30, 23.00, 23.30 «Утилизатор» 

(12+)
15.30, 00.00 «Рыцари дорог» (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 «Путь Карлито» (18+)
03.30  Х/ф «Фар Край» (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 «Великий Гэтсби» (16+)
01.30  Х/ф «Огненная дрожь» (16+)
03.15  Х/ф «Хозяин тайги» (12+)
05.00  Т/с «Тринадцатый» (16+)

06.10, 18.10 «Что-то не так с Кеви-
ном». Драма. (16+)

08.10, 04.05 «Социальная сеть». Био-
пик. (16+)

10.15  «Целитель Адамс». Трагикоме-
дия. (12+)

12.20  «Дело в тебе». Комедия. (16+)
14.00  «Дом у озера». Фантастика. 

(16+)
15.45  «Капитан Крюк». Фэнтези. (12+)
20.10  «Большой папа». Комедия. (0+)
22.10  «Шаг вперед. Все или ничего». 

Мелодрама. (12+)
00.10  «Непокоренный». Биопик. (16+)
02.25  «Сводные братья». Комедия. 

(16+)

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

06.10, 01.15, 05.30 Д/с «ВМФ СССР. 
Хроника Победы» (12+)

06.45  Х/ф «Вертикаль»
08.15, 09.15, 10.05 Т/с «Спасти или 

уничтожить» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 

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

Гвердцители (6+)
14.10  Т/с «Все началось в Харбине» 

(16+)
18.30  Д/с «Подводная война» (12+)
19.20  «Высоцкий. Песни о войне» (6+)
20.10, 22.20 Т/с «1943» (16+)
23.15  «Новая звезда»
03.40  Х/ф «Всего одна ночь» (12+)

05.00  «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+)
08.00, 23.40 Д/ф «В мире каменных 

джунглей. По мозгам» (12+)
08.50, 20.10 Т/с «Красное и черное» 

(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. Обще-

ство» (12+)
11.45, 00.25, 04.45 «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  «Контрольная закупка»
09.50  «Жить здорово!» (12+)
10.55, 04.00 «Модный приговор»
12.15, 19.50 «Пусть говорят» (16+)
13.25, 18.45 «Давай поженимся!» 

(16+)
14.30  «Таблетка» (16+)
15.15  «Мужское / Женское» (16+)
17.00  «Наедине со всеми» (16+)
21.00  «Время»
21.35  Т/с «Долгий путь домой» (12+)
23.40  Т/с «Гоморра» (18+)
01.30  «Это Я» (16+)
02.00, 03.05 Х/ф «Поцелуй меня на 

прощание» (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  Т/с «Каменская» (16+)
14.50  Вести. Дежурная часть
15.00  Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.15  «Прямой эфир» (16+)
21.00  Т/с «Сильнее судьбы» (12+)
00.50  Т/с «Жизнь и судьба» (16+)
02.40  Т/с «Семейный детектив» (16+)
03.30  «Валаам. Остров спасения»
04.20  «Комната смеха»

06.30  Безумные чемпионаты (16+)
07.00, 08.00, 09.05, 10.10, 12.15, 

15.00, 18.05, 20.30 Новости
07.05, 15.05, 18.45, 23.30 Все на 

Матч!
08.05, 18.15 Безумный спорт с Алек-

сандром Пушным (12+)
08.35  Спорт за гранью (12+)
09.10, 02.25 Д/ф «Манчестер Сити. 

Live» (12+)
10.15  Футбол. Международный Кубок 

чемпионов. «Манчестер Сити» 
(Англия) – «Манчестер Юнай-
тед» (Англия) (12+)

12.30  Д/с «Легендарные клубы» (12+)
13.00  Футбол. Международный Кубок 

чемпионов. «Ювентус» (Италия) 
– «Тоттенхэм» (Англия)

15.35  Д/ф «Серена» (12+)
19.15  Великие моменты в спорте 

(12+)
19.30, 04.30 Олимпийцы. Live (12+)
20.35  Десятка! (16+)
20.55  Все на футбол! (12+)
21.25  Футбол. Лига чемпионов. 

Квалификационный раунд. «Ро-
стов» (Россия) – «Андерлехт» 
(Бельгия)

00.15  Х/ф «Поединок» (16+)
03.30  Д/ф «Решить и сделать» (12+)

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

культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15  Д/ф «Живые картинки. Тамара 

Полетика»
12.00  Д/ф «Беллинцона. Ворота в 

Италию»
12.15, 20.30 Т/с «Сага о Форсайтах»
13.10  «Эрмитаж»
13.35  Д/ф «Оноре де Бальзак»
13.45, 23.50 Х/ф «Капитан Немо»
15.10, 21.20 «Рэгтайм, или Разорван-

ное время»
15.40  Острова. Феликс Соболев
16.20, 22.30 Д/с «Ваша внутренняя 

рыба»
17.15  Д/ф «Дитрих Фишер-Дискау. 

Послесловие»
18.10  Д/с «Доктор Воробьев. Пере-

читывая автобиографию»

18.35  Д/с «Веселый жанр невеселого 
времени»

19.15  «Спокойной ночи, малыши!»
19.45  Д/ф «Любовь Соколова. Своя 

тема»
21.50  Власть факта. «Империя Алек-

сандра I»
23.45  Худсовет
01.05  Д/ф «Владислав Дворжецкий»
01.45  Pro memoria. «Контрасты»

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+)
13.20  «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие»
13.50  Т/с «Кодекс чести» (16+)
14.50, 16.20 Т/с «Ментовские войны» 

(16+)
19.40  Т/с «Дикий» (16+)
23.35  Т/с «Наркотрафик» (18+)
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  «Доктор И...» (16+)
08.30  Х/ф «По улицам комод водили»
09.50  Х/ф «Пропавшие среди живых» 

(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. «Посудный день» 

(16+)
15.40  Х/ф «Бабье лето» (16+)
17.30  Город новостей (16+)
17.50  Т/с «Бумеранг из прошлого» 

(16+)
20.10  «Право знать!». Ток-шоу (16+)
21.45, 00.20 «Петровка, 38» (16+)
22.30  «Осторожно, мошенники! Не-

хорошая квартира» (16+)
23.05  «Удар властью. Егор Гайдар» 

(16+)
00.00  События. 25-й час (16+)
00.40  Х/ф «Викинг» – 2 (12+)
03.50  Д/ф «Засекреченная любовь. В 

саду подводных камней» (12+)
04.30  Т/с «Бумеранг из прошлого» 

(16+)

06.25, 07.05, 19.00, 19.40 Т/с «Детек-
тивы» (16+)

07.55, 08.45, 09.40, 10.30, 11.10, 
12.30, 12.35, 13.25, 14.20, 
15.20, 16.00, 16.40, 17.35 Т/с 
«Псевдоним Албанец 2» (16+)

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

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

00.00  Х/ф «Берегите женщин» (12+)
02.35  Х/ф «А если это любовь?» (12+)
04.40  Т/с «ОСА» (16+)

05.00, 04.30 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06.00  «Документальный проект» 
(16+)

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

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

ная программа 112» (16+)
13.00  «Званый ужин» (16+)
14.00  Х/ф «Брат» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00  Х/ф «Брат-2» (16+)
22.30  «Водить по-русски» (16+)
23.25  Т/с «Дэдвуд» (18+)

07.00  «Клинок ведьм-2» – «Статиче-
ский» (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+)
19.30  «Универ. Новая общага» (16+)
20.00  «Остров» (16+)
20.30  «Остров» (16+)
21.00  «Самый лучший фильм – 2», 

Россия, 2009 г. (16+)
23.00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
01.00  «Я – Зомби» (16+)
01.55  «Кошмар на улице Вязов –2. 

Месть Фредди» (18+)
03.35  «Самый лучший фильм –2» 

(16+)
05.15  «Клинок ведьм-2» – «Статиче-

ский» (16+)
06.10  «Женская лига» (16+)

06.00, 05.10 «Ералаш» (0+)
06.40  М/с «Октонавты» (0+)
07.10  М/с «Приключения Джеки 

Чана» (6+)
08.00, 23.00 Т/с «Два отца и два 

сына» (16+)
9.00  ПроТех (повтор). (16+)
09.30  Х/ф «Поймай толстуху, если 

сможешь» (16+)
11.30  Т/с «Воронины» (16+)
13.30  Музыка на канале (16+)
15.00  Т/с «Молодежка» (12+)
17.00  Т/с «Кухня» (12+)
18.30  Музыка на канале (16+)
21.00  Х/ф «Копы в глубоком запасе» 

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

(16+)
04.20  Т/с «Зачарованные» (16+)
05.50  «Музыка на СТС» (16+)

06.00, 10.10, 12.45, 17.40, 01.05 
Музыка на канале. (16+)

06.55, 09.15, 12.10, 13.05, 15.15, 
20.05, 00.05 «Сводка». (12+)

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

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

09.20, 18.00, 00.15 «Особое мнение». 
(12+)

09.45, 00.40 «Тула рулит». (12+)
11.05, 14.05 «Любовь не то, что ка-

жется». Т/с (16+)

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

13.10  «Книга жалоб». (12+)
13.35  «Одна история». (12+)
15.20  «Не тихий час». (0+)
16.05, 20.10 «Общая терапия». Т/с 

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

(12+)
18.30  «Про кино». (12+)

19.00  «Финиш». (12+)
21.10  «Письма к Джульетте!». Х/ф 

(16+)
23.05  «Афиша». (12+)

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

7.00  Своими глазами (повтор) (16+)
07.30  Кулинарный загар (16+)
08.00, 18.00, 23.50 6 кадров (16+)
08.20  По делам несовершеннолетних 

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

(16+)
13.20  Д/с «Я его убила» (16+)
14.20  Кулинарная дуэль (16+)
15.20  Т/с «Чокнутая» (16+)
18.05  Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
19.00  Т/с «Женский доктор – 2» (16+)
20.55  Т/с «Криминальный роман» 

(16+)
22.55  Т/с «Доктор Хаус» (16+)
0.00  Своими глазами (повтор) (16+)
00.30  Х/ф «Двенадцатая ночь» (16+)
02.15  Идеальная пара (16+)
03.15  Д/ц «Звездные истории» (16+)
05.15  Тайны еды (16+)

06.00  Д/ц «100 великих» (16+)
06.35, 16.00 «Среда обитания» (16+)
08.30, 04.50 «Дорожные войны» (16+)
10.00  Х/ф «Охота на пиранью» (16+)
12.30  Х/ф «Поводырь» (16+)
14.30, 23.00, 23.30 «Утилизатор» 

(12+)
15.30, 00.00 «Рыцари дорог» (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 «Альфа Дог» (18+)
03.00  Х/ф «Фар Край» (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 «В тылу врага» (12+)
01.00  Х/ф «Отважная» (16+)
03.30  Х/ф «Огненная дрожь» (16+)
05.15  Т/с «Тринадцатый» (16+)

06.10, 18.20 «Дело в тебе». Комедия. 
(16+)

08.10, 02.10 «Большой папа». Коме-
дия. (0+)

10.10  «Шаг вперед. Все или ничего». 
Мелодрама. (12+)

12.10, 03.50 «Непокоренный». Био-
пик. (16+)

14.30  «Социальная сеть». Биопик. 
(16+)

16.35  «Сводные братья». Комедия. 
(16+)

20.10  «Джейн Эйр». Мелодрама. (12+)
22.15  «Самый опасный человек». 

Триллер. (16+)
00.20  «Без компромиссов». Триллер. 

(18+)

06.00  «Научный детектив» (12+)
06.25  Х/ф «Начало» (6+)
08.10, 09.15 Х/ф «Следы на снегу» 

(6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 

дня
10.00, 14.00 Военные новости

10.10  Х/ф «Длинное, длинное дело...» 
(6+)

12.00  «Фетисов». Ток-шоу (12+)
13.15  «Звезда на «Звезде». Стас На-

мин (6+)
14.10  Т/с «Все началось в Харбине» 

(16+)
18.35  Д/с «Подводная война» (12+)
19.25  «Легенды армии с Александром 

Маршалом» (12+)
20.10, 22.20 Т/с «1943» (16+)
23.15  «Новая звезда»
00.55  Х/ф «Очень важная персона»
02.25  Х/ф «Вот моя деревня...»
04.15  Х/ф «Не самый удачный день»

05.00  «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 каменных 

джунглей. Мой маленький и 
страшный зверь» (12+)

08.45, 20.10 Т/с «Красное и черное» 
(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. 

Белый исход» (12+)
11.30, 00.40 «Большая страна. Обще-

ство» (12+)
11.45, 00.25, 04.45 «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, 26 ИЮЛЯ

Ответы на сканворд, 
опубликованный в № 104 от 15 июля

ТВПРОГРАММА
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СРЕДА, 27 ИЮЛЯ

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

Новости
09.20, 04.10 «Контрольная закупка»
09.50  «Жить здорово!» (12+)
10.55  «Модный приговор»
12.15, 19.50 «Пусть говорят» (16+)
13.25, 18.45 «Давай поженимся!» 

(16+)
14.30  «Таблетка» (16+)
15.15  «Мужское / Женское» (16+)
17.00  «Наедине со всеми» (16+)
21.00  «Время»
21.35  Т/с «Долгий путь домой» (12+)
23.40  Т/с «Гоморра» (18+)
01.30  «Это Я» (16+)
02.00, 03.05 Д/ф «В поисках Ричарда» 

(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  Т/с «Каменская» (16+)
14.50  Вести. Дежурная часть
15.00  Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.15  «Прямой эфир» (16+)
21.00  Т/с «Сильнее судьбы» (12+)
00.50  Т/с «Жизнь и судьба» (16+)
02.20  Т/с «Семейный детектив» (16+)
03.15  «Драма на Памире. Приказано 

покорить» (12+)
04.05  «Комната смеха»

06.30  Безумные чемпионаты (16+)
07.00, 08.00, 09.05, 12.40, 16.15, 

19.20 Новости
07.05, 13.45, 16.50, 17.25, 23.00 Все 

на Матч!
08.05  Безумный спорт с Александром 

Пушным (12+)
08.35  Спорт за гранью (12+)
09.10, 16.20 Д/с «Второе дыхание» 

(16+)
09.40  Д/ф «О спорт, ты – мир!»
12.45, 19.25 Д/с «Рио ждет» (16+)
13.15  Д/с «Где рождаются чемпио-

ны?» (16+)
14.15  Смешанные единоборства. 

BELLATOR (16+)
17.20  Д/с «Вся правда про...» (12+)
17.35  Д/ф «Марадона» (16+)
19.55  Д/с «1+1» (16+)
20.40  Д/ф «Звезды шахматного коро-

левства» (12+)
21.10  Д/ф «Бобби Фишер против 

всего мира» (12+)
23.45  Х/ф «Жестокий ринг» (12+)
02.00  Д/с «Легендарные клубы» (12+)
02.30  Футбол. Международный Кубок 

чемпионов. «Реал» (Мадрид, 
Испания) – ПСЖ (Франция)

04.30  Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Бавария» (Герма-
ния) – «Милан» (Италия)

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

культуры
10.20  Х/ф «Герой нашего времени. 

Максим Максимыч. Тамань»
11.35, 12.20, 13.10, 13.40, 14.50, 

15.35, 16.15, 17.15, 18.00, 
18.30, 19.25, 20.25, 21.20, 
21.50, 22.30, 23.25, 01.35, 
01.50 Проект «Лермонтов»

11.40  Д/ф «Алексей Ляпунов. Лицо 
дворянского происхождения»

12.25, 20.30 Т/с «Сага о Форсайтах»
13.15  «Эрмитаж»
13.45, 23.50 Х/ф «Капитан Немо»
15.10, 21.25 «Рэгтайм, или Разорван-

ное время»
15.40  Д/ф «Любовь Соколова. Своя 

тема»
16.20, 22.35 Д/с «Ваша внутренняя 

рыба»
17.20  К 125-летию со дня рождения 

Сергея Прокофьева
18.05  Д/с «Доктор Воробьев. Пере-

читывая автобиографию»
18.35  Д/с «Веселый жанр невеселого 

времени»
19.15  «Спокойной ночи, малыши!»
19.45  Д/ф «Марис Лиепа... Я хочу 

танцевать сто лет»
21.55  Власть факта. «Консерватизм 

или инерция. Россия в эпоху 
Александра III»

23.45  Худсовет
00.55  Д/ф «Михаил Кононов»
01.45  Д/ф «Антонио Сальери»
01.55  «Наблюдатель»

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+)
13.20  «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие»
13.50  Т/с «Кодекс чести» (16+)
14.50, 16.20 Т/с «Ментовские войны» 

(16+)
19.40  Т/с «Дикий» (16+)
23.35  Т/с «Наркотрафик» (18+)
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»
08.10  «Доктор И...» (16+)
08.45  Х/ф «Из жизни начальника 

уголовного розыска» (12+)
10.35  Д/ф «Владимир Гостюхин. Герой 

не нашего времени» (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  «Удар властью. Егор Гайдар» 

(16+)
15.40  Х/ф «Выйти замуж за генера-

ла» (16+)
17.30  Город новостей (16+)
17.50  Х/ф «Нахалка» (12+)
20.05  «Право знать!». Ток-шоу (16+)
21.25  «Обложка. Беженцы. Двойные 

стандарты» (16+)
22.30  «Линия защиты» (16+)
23.05  «Советские мафии. Бандитский 

Ленинград» (16+)
00.00  События. 25-й час (16+)
00.20  «Петровка, 38» (16+)
00.40  Х/ф «Охламон» (16+)
02.25  Д/ф «Волосы. Запутанная исто-

рия» (12+)
03.45  Д/ф «Вячеслав Шалевич. 

Любовь немолодого человека» 
(12+)

04.30  Т/с «Бумеранг из прошлого» 
(16+)

06.00, 06.55, 07.50, 08.45 Т/с «Мент в 
законе –3» (16+)

09.40, 10.30, 11.05, 12.30, 13.25, 
14.20, 15.15, 16.00, 16.40, 
17.35 Т/с «Мент в законе –4» 
(16+)

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 «Мужчина в моей голове» 

(16+)
02.25, 03.20, 04.05, 04.55 Т/с «ОСА» 

(16+)
05.50  Х/ф «Дорога домой» (12+)

05.00, 09.00, 04.15 «Территория за-
блуждений» (16+)

06.00  «Документальный проект» 
(16+)

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

«Новости» (16+)
11.00  Д/п «Солнце» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Информацион-

ная программа 112» (16+)

13.00  «Званый ужин» (16+)
14.00  Х/ф «Брат-2» (16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00  Х/ф «Жмурки» (16+)
22.00  «Смотреть всем!» (16+)
23.25  Т/с «Дэдвуд» (18+)

07.00  «Клинок ведьм-2» – «Приби-
тый» (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+)
19.30  «Универ. Новая общага» (16+)
20.00  «Остров» (16+)
20.30  «Остров» – «Без паники» (16+)
21.00  «Самый лучший фильм –3-ДЭ», 

Россия, 2010 г. (16+)
23.00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
01.00  «Я – Зомби» (16+)
01.55  «Кошмар на улице Вязов –3. 

Воины сновидений» (18+)
03.50  «Самый лучший фильм –3-ДЭ» 

(16+)
05.50  «Клинок ведьм-2» – «Приби-

тый» (16+)
06.45  «Женская лига. Лучшее» (16+)

06.00, 05.10 «Ералаш» (0+)
06.40  М/с «Октонавты» (0+)
07.10  М/с «Приключения Джеки 

Чана» (6+)
08.00, 22.55 Т/с «Два отца и два 

сына» (16+)
9.00  ПроТех (повтор). (16+)
09.30  Х/ф «Копы в глубоком запасе» 

(16+)
11.30  Т/с «Воронины» (16+)
13.30  ПроТех (повтор). (16+)
15.00  Т/с «Молодежка» (12+)
17.00  Т/с «Кухня» (12+)
18.30  ПроТех (повтор). (16+)
21.00  Х/ф «Шпион по соседству» 

(12+)
0.00  ПроТех (повтор). (16+)
01.00  «Даешь молодежь!» (16+)
03.30  Т/с «90210. Новое поколение» 

(16+)
04.20  Т/с «Зачарованные» (16+)
05.50  «Музыка на СТС» (16+)

06.00, 10.10, 12.45, 17.40, 01.05 
Музыка на канале. (16+)

06.55, 09.15, 12.10, 13.05, 15.15, 
20.05, 00.05 «Сводка». (12+)

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

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

09.20, 18.00, 00.15 «Особое мнение». 
(12+)

09.45, 23.05 «Куда глаза глядят». 
(12+)

11.05, 14.05 «Любовь не то, что ка-
жется». Т/с (16+)

12.20  «Кулинарное путешествие по 
Австралии». Д/ф. (12+)

13.10  «Тула рулит». (12+)
13.35, 00.40 «Финиш». (12+)
15.20  «Не тихий час». (0+)
16.05, 20.10 «Общая терапия». Т/с 

(16+)
17.15  «100 чудес света». Д/ф. (12+)
18.30  «Одна история». (12+)
19.00  «Книга жалоб». (12+)
21.10  «Я, Алекс Кросс». Х/ф (16+)

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

7.00  ПроТех (повтор)(16+)
07.30  Кулинарный загар (16+)
08.00, 18.00, 23.50 6 кадров (16+)
08.20  По делам несовершеннолетних 

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

(16+)
13.20  Д/с «Я его убила» (16+)
14.20  Кулинарная дуэль (16+)
15.20  Т/с «Чокнутая» (16+)
18.05  Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
19.00  Т/с «Женский доктор – 2» (16+)
20.55  Т/с «Криминальный роман» 

(16+)
22.55  Т/с «Доктор Хаус» (16+)
0.00  ПроТех (повтор). (16+)
00.30  Х/ф «Женщин обижать не реко-

мендуется» (16+)
02.10  Д/ц «Звездные истории» (16+)
05.15  Тайны еды (16+)

06.00  Д/ц «100 великих» (16+)
06.30, 16.00 «Среда обитания» (16+)
08.30, 05.00 «Дорожные войны» (16+)
10.05  Т/с «Агент национальной 

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

(12+)
15.30, 00.00 «Рыцари дорог» (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 «Ромовый дневник» (16+)
03.00  Х/ф «Патруль времени» (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 «Гость» (16+)
01.00  Х/ф «Зубастики. Основное 

блюдо» (16+)
02.45  Х/ф «Этот темный мир» (16+)
05.00  Т/с «Тринадцатый» (16+)

06.10, 14.10 «Шаг вперед. Все или 
ничего». Мелодрама. (12+)

08.10, 04.10 «Самый опасный чело-
век». Триллер. (16+)

10.15, 02.10 «Джейн Эйр». Мелодра-
ма. (12+)

12.20  «Без компромиссов». Триллер. 
(18+)

16.10  «Большой папа». Комедия. (0+)
17.50  «Непокоренный». Биопик. (16+)
20.10  «Обитель проклятых». Триллер. 

(16+)
22.10  «Она». Фантастика. (16+)
00.20  «Шелк». Мелодрама. (16+)

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

06.10, 05.25 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 
Победы» (12+)

06.40  Х/ф «Кортик»
08.25, 09.15, 10.05 Х/ф «Пламя» 

(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 

дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.00  «Особая статья» (12+)
13.15  «Звезда на «Звезде». Игорь 

Скляр (6+)
14.15  Т/с «Правила охоты» (16+)
18.35  Д/с «Подводная война» (12+)
19.25  «Последний день» (12+)
20.10  Т/с «1943» (16+)
22.20  Д/ф «1941. О чем не знал Бер-

лин...» (12+)
23.05  «Новая звезда» Всероссийский 

вокальный конкурс. Суперфи-
нал

01.35  Х/ф «Круг»
03.25  Х/ф «Им покоряется небо» (6+)

05.00  «Большая наука» (12+)
06.00, 11.30, 12.05, 22.00, 00.40 

«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. Дети 

своих родителей» (12+)
08.50, 20.10 Т/с «Красное и черное» 

(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» 

(12+)
11.45, 00.25, 04.45 «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, 07.25, 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  «Контрольная закупка»
09.50  «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.45 «Модный приговор»
12.15, 19.50 «Пусть говорят» (16+)
13.25, 18.45 «Давай поженимся!» 

(16+)
14.30  «Таблетка» (16+)
15.15  «Мужское / Женское» (16+)
17.00  «Наедине со всеми» (16+)
21.00  «Время»
21.35  Т/с «Долгий путь домой» (12+)
23.40  Т/с «Гоморра» (18+)
01.30  «Это Я» (16+)
02.00, 03.05 Х/ф «Ликвидатор» (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  Т/с «Каменская» (16+)

14.50  Вести. Дежурная часть
15.00  Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.15  «Прямой эфир» (16+)
21.00  Т/с «Сильнее судьбы» (12+)
00.50  Т/с «Жизнь и судьба» (16+)
02.50  Т/с «Семейный детектив» (16+)
03.40  «Сталинские соколы. Крылатый 

штрафбат» (12+)
04.30  «Комната смеха»

06.30  Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Челси» (Англия) – 
«Ливерпуль» (Англия)

08.30, 09.30, 11.30, 16.30, 19.25 
Новости

08.35, 14.00, 16.35, 23.30 Все на 
Матч!

09.35  Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Реал» (Мадрид, 
Испания) – ПСЖ (Франция) 
(12+)

11.35  Д/с «Легендарные клубы» (12+)
12.05  Футбол. Международный Кубок 

чемпионов. «Бавария» (Герма-
ния) – «Милан» (Италия) (12+)

14.30  Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Боруссия» (Дорт-
мунд, Германия) – «Манчестер 
Сити» (Англия)

17.05, 04.10 XXIV Летние Олимпий-
ские игры 1988 г. в Сеуле. 
Футбол. Финал. СССР – Брази-
лия (12+)

19.30  Д/с «Где рождаются чемпио-
ны?» (16+)

20.00  Д/с «Неизвестный спорт» (16+)
21.00  Лучшее в спорте (12+)
21.25  Футбол. Лига Европы. Квалифи-

кационный раунд
00.15  500 лучших голов (12+)
00.45  Безумные чемпионаты (16+)
01.15  Д/ф «Решить и сделать» (12+)
02.15  Д/ф «Бобби Фишер против 

всего мира» (12+)

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

культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15  Д/ф «Алексей Попов. Трагедия в 

трех актах с прологом и эпило-
гом»

12.00  Д/ф «Долина реки Орхон. Кам-
ни, города, ступы»

12.15, 20.40 Т/с «Сага о Форсайтах»
13.10  «Эрмитаж»
13.40, 23.50 Х/ф «Капитан Немо»
14.45  Д/ф «Гринвич – сердце море-

плавания»
15.10, 21.30 «Рэгтайм, или Разорван-

ное время»

15.40  Д/ф «Интернет полковника 
Китова»

16.20  Д/с «Ваша внутренняя рыба»
17.20  К 125-летию со дня рождения 

Сергея Прокофьева
18.10  Д/с «Доктор Воробьев. Пере-

читывая автобиографию»
18.35  Д/с «Веселый жанр невеселого 

времени»
19.15  «Спокойной ночи, малыши!»
19.45  Инна Макарова. Линия жизни
21.55  Власть факта. «Плановая эконо-

мика»
22.35  Д/ф «Тайная жизнь Солнца»
23.45  Худсовет
00.55  Д/ф «Владимир Басов»
01.35  П. И. Чайковский. Скрипичные 

соло из балета «Лебединое 
озеро»

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+)
13.20  «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие»
13.50  Т/с «Кодекс чести» (16+)
14.50, 16.20 Т/с «Ментовские войны» 

(16+)
19.40  Т/с «Дикий» (16+)
23.35  Т/с «Наркотрафик» (18+)
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  «Доктор И...» (16+)
08.30  Х/ф «Чистое небо» (12+)
10.40  Д/ф «Инна Макарова. Предска-

зание судьбы» (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  «Советские мафии. Бандитский 

Ленинград» (16+)
15.40  Х/ф «Выйти замуж за генера-

ла» (16+)
17.30  Город новостей (16+)
17.50  Х/ф «Нахалка» (12+)
20.00  «Право знать!». Ток-шоу (16+)
21.25  «Обложка. В тени принцессы 

Дианы» (16+)
22.30  «10 самых... Похудевшие звез-

ды» (16+)
23.05  «Прощание. Дед Хасан» (12+)
00.00  События. 25-й час (16+)
00.20  «Петровка, 38» (16+)
00.40  Х/ф «Поклонник» (16+)
02.25  Х/ф «Черное платье» (16+)
04.00  Д/ф «Жадность больше, чем 

жизнь» (16+)
05.20  Д/ф «Владимир Гостюхин. Герой 

не нашего времени» (12+)

08.00, 01.50 Х/ф «Горячий снег» (12+)

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

10.30, 11.50, 12.30, 13.40, 16.00, 
16.15, 17.25 Т/с «Освобожде-
ние» (12+)

19.00, 19.40 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с «След» 

(16+)
00.00  Х/ф «Выйти замуж за капита-

на» (12+)
03.50, 04.45 Т/с «ОСА» (16+)

05.00, 03.50 «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 «Жмурки» (16+)
17.00  «Тайны Чапман» (16+)
18.00  «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00  Х/ф «Капкан для киллера» 

(16+)
21.45  «Смотреть всем!» (16+)
23.25  Т/с «Дэдвуд» (18+)
02.20  «Минтранс» (16+)
03.10  «Ремонт по-честному» (16+)

07.00  «Клинок ведьм-2» – «Слезы» 
(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+)
19.30  «Универ. Новая общага» (16+)
20.00  «Остров» – «Первый поцелуй» 

(16+)
20.30  «Остров» – «Секрет не секрет» 

(16+)
21.00  «Наша RUSSIA. Яйца судьбы», 

Россия, 2010 г. (16+)
23.00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
01.00  «Я – Зомби» (16+)
01.55  «Кошмар на улице Вязов –4. 

Хранитель сна» (18+)
03.40  «ТНТ-Club» (16+)
03.45  «Наша RUSSIA. Яйца судьбы» 

(16+)
05.25  «Клинок ведьм-2» – «Слезы» 

(16+)
06.20  «Женская лига» (16+)

06.00, 05.10 «Ералаш» (0+)
06.40  М/с «Октонавты» (0+)
07.10  М/с «Приключения Джеки 

Чана» (6+)
08.00, 22.45, 00.00 Т/с «Два отца и 

два сына» (16+)
9.00  ПроТех (повтор). (16+)
09.30  Х/ф «Шпион по соседству» 

(12+)

11.20, 23.45, 01.00 «Даешь моло-
дежь!» (16+)

11.30  Т/с «Воронины» (16+)
13.30  Музыка на канале (16+)
15.00  Т/с «Молодежка» (12+)
17.00  Т/с «Кухня» (12+)
18.30  Музыка на канале (16+)
21.00  Х/ф «Стой! А то мама будет 

стрелять» (16+)
0.00  Музыка на канале (16+)
03.30  Т/с «90210. Новое поколение» 

(16+)
04.20  Т/с «Зачарованные» (16+)
05.50  «Музыка на СТС» (16+)

06.00, 10.10, 12.45, 17.40, 01.05 
Музыка на канале. (16+)

06.55, 09.15, 12.10, 13.05, 15.15, 
20.05, 00.05 «Сводка». (12+)

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

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

09.20, 18.00, 00.15 «Особое мнение». 
(12+)

09.45, 00.40 «Книга жалоб». (12+)
11.05, 14.05 «Любовь не то, что ка-

жется». Телесериал. (16+)
12.20  «Произведения автомобильно-

го искусства». Д/ф. (12+)
13.10  «Финиш». (12+)
13.35  «Афиша». (12+)
15.20  «Не тихий час». (0+)
17.15  «Хит-парад интерьеров». Д/ф. 

(12+)
18.30  «Тула рулит». (12+)
19.00  «Про кино». (12+)
20.10  «Общая терапия». Телесериал. 

(16+)
21.10  «Груз». Х/ф (16+)

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

07.30  Кулинарный загар (16+)
08.00, 18.00, 23.45, 05.25 6 кадров 

(16+)
08.20  По делам несовершеннолетних 

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

(16+)
13.20  Д/с «Я его убила» (16+)
14.20  Кулинарная дуэль (16+)
15.20  Т/с «Чокнутая» (16+)
18.05  Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
19.00  Т/с «Женский доктор – 2» (16+)
20.50  Т/с «Криминальный роман» 

(16+)
22.50  Т/с «Доктор Хаус» (16+)
0.00  Своими глазами(16+)
00.30  Х/ф «Фото на документы» 

(16+)
02.25  Д/ц «Звездные истории» (16+)

06.00  Д/ц «100 великих» (16+)
06.30, 16.00 «Среда обитания» (16+)
08.30, 05.30 «Дорожные войны» (16+)
10.30  Х/ф «Три товарища» (16+)

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

15.30, 00.00 «Рыцари дорог» (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  Х/ф «Ложное искушение» (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 «Шоссе смерти» (16+)
00.30, 01.30, 02.30, 03.15, 04.15 Т/с 

«Секретные материалы» (16+)
05.00  Т/с «Тринадцатый» (16+)

06.10, 18.25 «Без компромиссов». 
Триллер. (18+)

08.05, 04.00 «Она». Фантастика. (16+)
10.15, 02.00 «Обитель проклятых». 

Триллер. (16+)
12.20  «Шелк». Мелодрама. (16+)
14.15  «Самый опасный человек». 

Триллер. (16+)
16.20  «Джейн Эйр». Мелодрама. (12+)
20.10  «Дивергент». Фантастика. (12+)
22.35  «Бобер». Драма. (16+)
00.15  «Бей и кричи». Комедия. (12+)

06.00, 06.35, 05.30 Д/с «ВМФ СССР. 
Хроника Победы» (12+)

07.00, 09.15, 10.05 Т/с «Красный цвет 
папоротника» (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня

10.00, 14.00 Военные новости
13.15  «Звезда на «Звезде». Вячеслав 

Фетисов (6+)
14.15  Т/с «Правила охоты» (16+)
18.30  Д/с «Подводная война» (12+)
19.20  Д/с «Предатели с Андреем 

Луговым» (16+)
20.05, 22.20 Т/с «Вчера закончилась 

война» (16+)
00.05  Х/ф «Рокировка в длинную 

сторону»
02.00  Х/ф «Премия» (12+)
03.40  Х/ф «Расскажи мне о себе» (6+)

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

Люди» (12+)
07.00, 13.40 «Основатели» (12+)
07.15, 23.00 «Кинодвижение» (12+)
07.55, 23.40 Д/ф «Белая территория» 

(12+)
08.50, 20.10 Т/с «Красное и черное» 

(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 «От первого лица» (12+)
11.30, 00.45 «Большая страна. Обще-

ство» (12+)
11.45, 00.30, 04.45 «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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22.55  Спецвыпуск. Главная роль
23.45  Худсовет
23.50  Х/ф «Королевская свадьба»
01.35  М/ф для взрослых «Длинный 

мост в нужную сторону», «Исто-
рия любви одной лягушки»

01.55  Искатели. «По следам сихиртя»
02.40  Д/ф «Дома Хорта в Брюсселе»

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+)
13.20  «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие»
13.50  Т/с «Кодекс чести» (16+)
14.50, 16.20 Т/с «Ментовские войны» 

(16+)
19.30  Т/с «Дикий» (16+)
22.25  Т/с «Мент в законе» (16+)
02.15  «Александр Буйнов. Моя ис-

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

06.00  «Настроение»
08.05  Х/ф «Одиссея капитана Блада»
10.55  Д/ф «Большая перемена» (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+)
14.55  «Прощание. Дед Хасан» (12+)
15.50  Д/ф «Знаки судьбы» (12+)
17.30  Город новостей (16+)
17.40, 20.00 Т/с «Седьмое небо» (12+)
22.30  «Жена. История любви» (16+)
00.00  Т/с «Генеральская внучка» 

(12+)
03.15  «Петровка, 38» (16+)
03.30  Д/ф «Код жизни» (12+)
04.50  Д/ф «Завещание императрицы 

Марии Федоровны» (12+)

06.00  «Момент истины» (16+)
06.50, 07.40, 08.30, 09.20, 10.30, 

10.40, 11.30, 12.30, 12.50, 
13.45, 14.35, 15.25, 16.00, 
16.45, 17.40 Т/с «Гончие-2» 
(16+)

10.00, 12.00, 15.30, 18.30 «Сейчас»
19.00, 19.45, 20.35, 21.25, 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 Т/с «Детективы» 
(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 «Капкан для киллера» 

(16+)
15.45  «Смотреть всем!» (16+)
17.00  Д/п «Вся правда о Ванге» (16+)
20.00  Д/п «Ванга. Продолжение» 

(16+)
23.00  Т/с «Стрелок» (16+)
02.40  Х/ф «Сволочи» (16+)
04.30  «Секретные территории» (16+)

07.00  «Клинок ведьм-2» – «Настав-
ник» (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  «Кошмар на улице Вязов –5. 

Дитя снов» (18+)
02.50  «Безумный Макс –3. Под купо-

лом грома» (16+)
04.55  «Клинок ведьм-2» – «Настав-

ник» (16+)
05.50  «Женская лига. Лучшее» (16+)
06.20  «Дневники вампира –4» – «В 

кроличью нору» (16+)

06.00, 04.45 «Ералаш» (0+)
06.40  М/с «Октонавты» (0+)
07.10  М/с «Приключения Джеки 

Чана» (6+)
08.00  Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)
9.00  Музыка на канале (16+)
09.30  Х/ф «Стой! А то мама будет 

стрелять» (16+)
11.00  Т/с «Воронины» (16+)
13.30  ПроТех (повтор). (16+)
15.00  Т/с «Молодежка» (12+)
17.00  Т/с «Кухня» (12+)
18.30  ПроТех (16+)
19.30  Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
21.00  Х/ф «Геракл» (12+)
22.50  Х/ф «Чего хотят женщины?» 

(16+)
01.20  Х/ф «Европа» (16+)
03.00  Х/ф «Чужой против хищника» 

(12+)
05.45  «Музыка на СТС» (16+)

06.00, 10.10, 12.45, 17.40, 01.05 
Музыка на канале. (16+)

06.55, 09.15, 12.10, 13.05, 15.15, 
20.05, 00.05 «Сводка». (12+)

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

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

09.20  «Особое мнение». (12+)
09.45, 23.05 «Про кино». (12+)
11.05, 14.05 «Любовь не то, что ка-

жется». Телесериал.(16+)
12.20  «Как работают машины». Д/ф. 

(12+)
13.10  «Одна история». (12+)
13.35  «Книга жалоб». (12+)
15.20  Мультмир (6+)
16.05  «Общая терапия». Т/с (16+)
17.15  «Необычные питомцы». Д/ф. 

(12+)
18.00  «Куда глаза глядят». (12+)
18.30  «Финиш». (12+)
19.00  «Афиша». (12+)
20.10  «12-й игрок». (12+)
21.10  «Лондонские каникулы». Х/ф 

(16+)
00.15  «Тула рулит». (12+)

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

07.30  Кулинарный загар (16+)
08.00, 18.00, 23.45 6 кадров (16+)
08.05  По делам несовершеннолетних 

(16+)
09.05  Давай разведемся! (16+)
10.05  Т/с «Женские истории Викто-

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

(16+)
19.00  Т/с «Криминальный роман» 

(16+)
22.50  Т/с «Доктор Хаус» (16+)
0.00  ПроТех(16+)
00.30  Т/с «Курт Сеит и Александра» 

(16+)
02.40  Д/ц «Звездные истории» (16+)

06.00  Д/ц «100 великих» (16+)
06.35, 16.00 «Среда обитания» (16+)
08.30, 04.25 «Дорожные войны» (16+)
10.05  Х/ф «Жандарм из Сен-Тропе» 

(0+)
12.05  Х/ф «Жандарм в Нью-Йорке» 

(0+)
14.10  Х/ф «Жандарм женится» (0+)
18.00  КВН на бис (16+)
18.30  КВН. Высший балл (16+)
19.30  Х/ф «Три дня на убийство» 

(12+)
21.55  Х/ф «Из Парижа с любовью» 

(16+)
23.45  Х/ф «База «Клейтон» (16+)
01.45  Х/ф «Эскадрилья «Лафайет» 

(16+)

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, 18.45 «Давай поженимся!» 

(16+)
14.30  «Таблетка» (16+)
15.15  «Мужское / Женское» (16+)
17.00  «Жди меня»
19.50  «Поле чудес» (16+)
21.00  «Время»
21.30  «Три аккорда» (16+)
23.15  Х/ф «Французский транзит» 

(18+)
01.40  Х/ф «Не оглядывайся назад» 

(16+)
03.30  Х/ф «Билет в Томагавк» (12+)
05.30  «Наедине со всеми» (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  Т/с «Каменская» (16+)
14.50  Вести. Дежурная часть
15.00  Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.15  «Прямой эфир» (16+)
21.00  «Петросян-шоу» (16+)
23.05  Х/ф «Я подарю тебе любовь» 

(12+)
01.00  Х/ф «Течет река Волга» (16+)
03.05  «Человек, который изобрел 

телевизор» (12+)
04.00  «Комната смеха»

06.30  Безумные чемпионаты (16+)
07.00, 08.00, 09.05, 12.10, 15.25, 

17.00, 18.50 Новости
07.05, 12.30, 17.05, 23.00 Все на 

Матч!
08.05  Безумный спорт с Александром 

Пушным (12+)
08.35  Спорт за гранью (12+)
09.10  Д/с «Большая вода» (12+)
10.10  Футбол. Лига Европы. Квалифи-

кационный раунд (12+)
12.15  Великие моменты в спорте 

(12+)
13.00  Футбол. Международный Кубок 

чемпионов. «Тоттенхэм» (Ан-
глия) – «Атлетико» (Испания)

15.05, 21.00, 01.30 Десятка! (16+)
15.30  Д/ф «Пять трамплинов Дмитрия 

Саутина» (12+)
16.00  Д/ф «Бокс в крови» (16+)
17.35  Д/с «Заклятые соперники» 

(16+)
18.05  Д/ф «Артем Окулов. Штангисты 

не плачут» (16+)
19.00  Д/с «Место силы» (12+)
19.30  Д/с «Неизвестный спорт» (16+)
20.30  Д/ф «Пятнадцать минут тишины 

Ольги Брусникиной» (12+)
21.20  Д/ф «Чемпионы» (16+)
23.45  Х/ф «Путь дракона» (16+)
01.50  Х/ф «Жестокий ринг» (16+)
04.00  Профессиональный бокс. Адо-

нис Стивенсон (Канада) против 
Томаса Уильямса-мл. (США). 
Бой за титул чемпиона мира в 
полутяжелом весе по версии 
WBC. Чед Доусон (США) против 
Элейдера Альвареса (Колумбия) 
(16+)

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

культуры
10.15  «Наблюдатель»
11.15  Д/ф «Свет и тени Михаила 

Геловани»
12.00  Д/ф «Акко. Преддверие рая»
12.15  Т/с «Сага о Форсайтах»
13.10  «Эрмитаж»
13.40  Д/ф «Антонио Сальери»
13.45  Х/ф «Однажды летом»
15.10  «Рэгтайм, или Разорванное 

время»
15.40  Д/ф Зиновий Корогодский. 

«Возвращение»
16.20  Д/ф «Тайная жизнь Солнца»
17.10  Д/ф «Поль Гоген»
17.20  К 125-летию со дня рож-

дения Сергея Прокофьева. 
Фортепиано-гала

18.35  Наталья Белохвостикова. Линия 
жизни

19.45  Х/ф «У озера»
22.40  Д/ф «Оркни. Граффити викин-

гов»

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 «Другой мир» (16+)
22.15  Х/ф «Другой мир –2. Эволю-

ция» (16+)
00.15  Х/ф «Похитители тел» (16+)
02.00  Х/ф «Шоссе смерти» (16+)
03.30  Х/ф «Апокалипсис в Лос-

Анджелесе» (16+)
05.15  Т/с «Тринадцатый» (16+)

06.10, 18.15 «Шелк». Мелодрама. 
(16+)

08.10, 04.35 «Бобер». Драма. (16+)
09.55, 02.15 «Дивергент». Фантасти-

ка. (12+)
12.20  «Бей и кричи». Комедия. (12+)
14.00  «Она». Фантастика. (16+)
16.10  «Обитель проклятых». Триллер. 

(16+)
20.10  «Золотой век». Драма. (16+)
22.20  «А вот и Полли!». Комедия. 

(12+)
00.10  «Выживут только любовники». 

Триллер. (16+)

06.00  Д/с «ВМФ СССР. Хроника По-
беды» (12+)

06.30, 08.35, 09.15, 10.05 Т/с «След-
ствие 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 «Фальшивая армия. Вели-

кая афера полковника Павлен-
ко» (12+)

14.05  Т/с «Ловушка» (16+)
18.30  Х/ф «Командир счастливой 

«Щуки» (12+)
20.25  Х/ф «Если враг не сдается...» 

(12+)
22.20  Х/ф «В небе «ночные ведьмы» 

(6+)
23.55  Х/ф «Контрудар» (12+)
01.30  Х/ф «Моонзунд» (12+)
04.15  Х/ф «Девочка ищет отца» (6+)

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

открытие» (12+)
07.00, 14.45 «Основатели» (12+)
07.15, 13.15, 23.00 «Культурный 

обмен с Сергеем Николаеви-
чем» (12+)

08.00, 23.45 Д/ф «Если бы не Коля 
Шатров» (12+)

08.45, 20.00 Х/ф «Шах королеве 
бриллиантов» (12+)

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

Новости
11.05, 21.30 Д/ф «Легенды Крыма» 

(12+)
11.30, 00.45 «Большая страна. Обще-

ство» (12+)
11.45, 00.30 «Ясное дело» (12+)
15.00, 01.00 «ОТРажение» (12+)
04.20  Д/ф «Простое чувство Родины» 

(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

Управление Федеральной Почтовой Связи 
Тульской области – филиал ФГУП «Почта Рос-

сии» запускает сервис оплаты штрафов ГИБДД 
и Административно-технического надзора г. Тулы.

Оплатить штрафы ГИБДД за нарушение правил 
платной парковки, а также постановления по делу 
об административном правонарушении Управления 
Административно-технического надзора г. Тулы те-
перь можно в отделениях почтовой связи.

В отделениях почтовой связи города Тулы и Тульской 
области можно произвести оплату штрафов ГИБДД и 
Административно-технического надзора администрации 
города Тулы. Данные автоматически поступают в базу ГИС 
ГМП. На момент платежа необходима только квитанция 
об административном правонарушении, информацию 
по имеющимся штрафам ПДД можно узнать у операто-
ров отделений почтовой связи. 

Услуга Почты России позволяет автовладельцам опла-
тить штраф легко и удобно. Вы можете сразу, получив 
письмо с информацией и не выходя из отделения почто-
вой связи, оплатить штраф или иные постановления по 
делам об административном правонарушении. Таким 
образом, вам не придется искать банковские отделения, 
выбирать специальное время для оплаты, ведь отделения 
почтовой связи с удобным графиком работы есть даже в 
самых маленьких населенных пунктах.

Имеются ограничения по услуге: оплата штрафов и 
постановлений Административно-технического надзо-
ра администрации города Тулы принимается только в 
отделениях г. Тулы. 
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06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10, 05.40 «Наедине со всеми» 

(16+)
06.25  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  «Инна Макарова. Судьба чело-

века» (12+)
12.10  «Идеальный ремонт»
13.10  «На 10 лет моложе» (16+)
14.00  Х/ф «Дорогой мой человек»
16.00  «Алексей Баталов. Я не торгу-

юсь с судьбой» (12+)
17.00  «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
18.15  Международный музыкальный 

фестиваль «Жара»
21.00  «Время»
21.20  «Сегодня вечером» (16+)
23.00  «КВН». Премьер-лига (16+)
00.35  Х/ф «Шик!» (16+)
02.35  Х/ф «Нет такого бизнеса, как 

шоу-бизнес» (12+)
04.50  «Контрольная закупка»

04.50  Х/ф «Визит дамы»
7.40  Местное время. Вести-Тула
8.10  «Будьте здоровы!»
8.25  «Время ответа»
8.40  «Профессия – оружейник». 

Телеочерк
09.15  «Сто к одному»
10.05  «Личное. Максим Аверин» (12+)
11.25  Местное время. Вести-Тула
13.15, 14.30 Х/ф «Хозяйка большого 

города» (12+)
14.25  Местное время. Вести-Тула
17.35  Юбилейный концерт Игоря 

Крутого
20.35  Х/ф «Последняя жертва Анны» 

(16+)
00.35  Х/ф «Люблю, потому что лю-

блю» (12+)
02.40  Х/ф «Я подарю тебе любовь» 

(12+)

06.30  Десятка! (16+)
06.50  Д/ф «О спорт, ты – мир!»
09.55, 13.00, 16.05 Новости
10.00  Спортивный вопрос
11.00  Футбол. Товарищеский матч. 

«Ювентус» (Италия) – «Саут 
Чайна» (Гонконг)

13.05  Д/ф «Допинговый капкан» (16+)
13.35  Д/с «1+1» (16+)
14.15, 16.30 Все на Матч!
14.45  Формула-1. Гран-при Германии. 

Квалификация
16.10  Д/с «Мама в игре» (12+)
17.00  Росгосстрах. Чемпионат России 

по футболу. «Зенит» (Санкт-
Петербург) – «Локомотив» 
(Москва)

19.50  Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Анжи» (Махачка-
ла) – ЦСКА (Москва)

22.00  Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Реал Мадрид» (Ис-
пания) – «Челси» (Англия)

00.00  Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Интер» (Италия) – 
«Бавария» (Германия)

02.00  Х/ф «Боксер» (16+)
04.00  Профессиональный бокс. Лео 

Санта Крус (Мексика) против 
Карла Фрэмптона. Бой за титул 
чемпиона мира в полулегком 
весе по версии WBА (16+)

06.00  Смешанные единоборства. 

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  Х/ф «У озера»
13.05  Балет «Спартак»
15.20  Д/ф «Марис Лиепа... Я хочу 

танцевать сто лет»
16.05  Х/ф «Безответная любовь»
17.30  «Инна Макарова – крупным 

планом». Творческий вечер
18.40  Золотая коллекция «Зима – 

Лето»
21.25  Х/ф «Человек у окна»
23.00  Риккардо Мути и Венский 

филармонический оркестр
00.55  Х/ф «Свадьба»
01.55  Искатели. «Загадочные доку-

менты Георгия Гапона»

02.40  Д/ф «Бру-на-Бойн. Могильные 
курганы в излучине реки»

05.05  Т/с «Дорожный патруль» (16+)
06.00  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» (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+)
20.15  Т/с «Пес» (16+)
00.20  «Александр Розенбаум. Мужчи-

ны не плачут» (12+)
01.55  «Высоцкая Life» (12+)
02.50  «Золотая утка» (16+)
03.15  Т/с «Закон и порядок» (18+)
04.10  «Кремлевские похороны» (16+)

05.40  «Марш-бросок» (12+)
06.10  Х/ф «Умная дочь крестьянина» 

(6+)
07.10  Х/ф «Из жизни начальника 

уголовного розыска» (12+)
09.05  «Православная энциклопедия» 

(6+)
09.30  Х/ф «Два капитана»
11.30, 14.30, 21.00 События (16+)
11.45  «Александр Серов. Судьбе на-

зло» (12+)
13.20  Х/ф «Ника» (12+)
14.45  Х/ф «Ника» (12+)
17.20  Х/ф «Все к лучшему» (12+)
21.15  Приют комедиантов (12+)
23.05  Д/ф «Николай Бурляев. Душа 

наизнанку» (12+)
00.00  Х/ф «Ультиматум» (16+)
01.30  «10 самых... Похудевшие звез-

ды» (16+)
02.00  Т/с «Инспектор Льюис» (12+)
03.30  Х/ф «Одиссея капитана Блада»

06.10  М/ф «Пластилиновая ворона», 
«Змей на чердаке», «Дикие ле-
беди», «О том, как гном покинул 
дом и...», «Как козлик землю 
держал», «Зайчонок и муха», 
«Илья Муромец и Соловей-
Разбойник», «Сказка о солдате», 
«Возвращение блудного по-
пугая» (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, 20.00, 20.55, 21.50, 22.50, 
23.40 Т/с «Спецподразделение 
«Город» (16+)

00.35, 01.30, 02.30, 03.20, 04.20, 
05.15 Т/с «Гончие-2» (16+)

05.00  «Секретные территории» (16+)
05.20  Х/ф «Сладкий ноябрь» (16+)
07.40  Х/ф «Бэтмен навсегда» (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 «Без лица» (16+)
21.40  Х/ф «Терминатор-2. Судный 

день» (16+)
00.40  Х/ф «Основной инстинкт» (18+)
03.00  Х/ф «Без компромиссов» (16+)

07.00  «ТНТ. MIX» (16+)
07.30  Своими глазами (повтор) (16+)
08.00  «ТНТ. MIX» (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  «Comedy Woman» (16+)
14.00  Своими глазами (повтор) (16+)
15.00  «Comedy Woman» (16+)
16.00  «Comedy Woman» (16+)
17.00  «Comedy Woman» (16+)
18.00  «Comedy Woman» (16+)
19.00  Тульская служба новостей (16+) 

(16+)
19.30  «Экстрасенсы ведут расследо-

вание» (16+)
20.35  «Я, Робот» (12+)
23.00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
01.00  «Такое кино!» (16+)
01.30  «Одержимость» (18+)
03.40  «Фредди мертв. Последний 

кошмар» (18+)
05.25  «Женская лига» (16+)
06.00  «Дневники вампира –4» – 

«Будь рядом со мной» (16+)

06.00, 05.00 «Ералаш» (0+)
06.25  М/ф «Драконы. Гонки бесстраш-

ных. Начало» (6+)
06.55  М/ф «Франкенвини» (12+)
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  М/ф «Приключения Тинтина. 

Тайна «Единорога» (12+)
13.30  Х/ф «Чего хотят женщины?» 

(16+)
16.00  ПроТех (повтор). (16+)
16.30  Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
17.25  М/ф «Гадкий я» (0+)
19.10  М/ф «Гадкий я – 2» (0+)
21.00  Х/ф «Ангелы Чарли» (0+)
22.50  Х/ф «Ангелы Чарли – 2» (12+)
00.50  Х/ф «Чужой против хищника» 

(12+)
02.40  Х/ф «Чужие против хищника. 

Реквием» (16+)
04.35  «6 кадров» (16+)
05.50  «Музыка на СТС» (16+)

06.00, 11.05, 13.00, 15.00, 01.20 
Музыка на канале. (16+)

08.00  «Не тихий час». (0+)
11.30  «Куда глаза глядят». (12+)
12.00  «Произведения автомобильно-

го искусства». Д/ф. (12+)
12.30  «Одна история». (12+)
13.30  «Хит-парад интерьеров». Д/ф. 

(12+)
14.00  «Афиша». (12+)
14.30  «100 чудес света». Д/ф. (12+)
15.30  «Покровские ворота». Х/ф 1-я 

серия. (12+)
16.45  «Покровские ворота». Х/ф 2-я 

серия. (12+)
18.10  «Мой адский котик». Д/ф. (12+)
19.05  «Про кино». (12+)
19.30, 23.20 «Только новости. Итоги». 

(12+)
20.00, 23.50 «Искатели». Т/с (16+)
21.00  «Джейн Эйр». Х/ф (12+)
00.35  «12-й игрок». Спортивное обо-

зрение. (12+)

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

7.00  Своими глазами (повтор) (16+)
07.30  Х/ф «Как три мушкетера» (16+)
09.55  Х/ф «Умница, красавица» (16+)
14.00  Т/с «Когда мы были счастливы» 

(16+)
18.00  Д/ф «Великолепный век» (16+)
19.00  Т/с «Великолепный век» (16+)
22.45  Д/ц «Восточные жены» (16+)
23.45  6 кадров (16+)
00.30  Т/с «Курт Сеит и Александра» 

(16+)
02.35  Д/ц «Звездные истории» (16+)

06.00  Д/ц «100 великих» (16+)
07.30  Мультфмльмы (0+)
10.20  Х/ф «Карнавал» (0+)
13.30  «Угадай кино» (12+)
14.30  Х/ф «Три дня на убийство» 

(12+)
16.55  Х/ф «Из Парижа с любовью» 

(16+)
18.45, 20.45 КВН. Высший балл (16+)
19.45  КВН на бис (16+)

22.45  +100500 (16+)
01.45  Х/ф «Настоящая Маккой» (18+)
03.50  Х/ф «База «Клейтон»» (16+)

06.00, 10.00 Мультфильмы. СМФ (0+)
09.30  «Школа доктора Комаровского» 

(12+)
10.30, 11.30, 12.15, 13.15, 14.00 Т/с 

«Детектив Монк» (12+)
15.00  Х/ф «Апокалипсис в Лос-

Анджелесе» (16+)
16.45  Х/ф «Дом восковых фигур» 

(16+)
19.00  Х/ф «Навстречу шторму» (12+)
20.45  Х/ф «Столкновение с бездной» 

(12+)
23.00  Х/ф «Другой мир» (16+)
01.15  Х/ф «Другой мир –2. Эволю-

ция» (16+)
03.15  Х/ф «Похитители тел» (16+)
05.00  Т/с «Тринадцатый» (16+)

06.10, 18.30 «Бей и кричи». Комедия. 
(12+)

08.10, 04.35 «А вот и Полли!». Коме-
дия. (12+)

10.10, 02.10 «Золотой век». Драма. 
(16+)

12.20  «Выживут только любовники». 
Триллер. (16+)

14.30  «Бобер». Драма. (16+)
16.05  «Дивергент». Фантастика. (12+)
20.10  «Там, где сердце». Драма. (16+)
22.20  «Посвященный». Фантастика. 

(12+)
00.10  «Она его обожает». Триллер. 

(16+)

06.00  Х/ф «Дружок»
07.25  Х/ф «Стрелы Робин Гуда» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 

дня
09.15  «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным» (6+)
09.40  «Последний день» (12+)
10.25  «Не факт!» (12+)
11.00  Д/ф «Военная форма ВМФ»
11.50  «Научный детектив» (12+)
12.10, 13.15 Х/ф «Простая история»
14.10  Х/ф «Близнец» (12+)
16.30  Х/ф «Гость с Кубани» (12+)
18.20, 22.20 Т/с «Секретный фарва-

тер»
00.10  Х/ф «Девушка и Гранд» (6+)

02.00  Х/ф «С тех пор, как мы вместе» 
(12+)

03.40  Х/ф «Мой боевой расчет» (12+)
05.35  Д/с «Москва фронту» (12+)

05.00, 12.15 «Большая наука» (12+)
06.00, 19.15 Х/ф «Валентина» (12+)
07.40  Х/ф «Свадьба» (12+)
08.50  Х/ф «Карантин» (12+)
10.10  «Медосмотр» (12+)
10.20, 04.20 Д/ф «Простое чувство 

Родины» (12+)
11.00  «Гамбургский счет» (12+)
11.25  «За дело!» (12+)
13.10, 02.25 Д/ф «Розум. Вариации» 

(12+)
13.50  Т/с «Красное и черное» (12+)
19.00  Новости
20.55  Х/ф «Мафия бессмертна» (12+)
22.30  «Ирина Аллегрова. Моя жизнь – 

сцена» (12+)
23.55  Д/ф «Другие русские» (12+)
00.50  Х/ф «Порох» (12+)
03.05  «Культурный обмен с Сергеем 

Николаевичем» (12+)
03.50  Д/ф «Небо лечит» (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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05.05  Т/с «Дорожный патруль» (16+)
06.00  Т/с «Прощай, «Макаров!» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.15  Лотерея «Русское лото плюс» 

(0+)
08.50  «Их нравы» (0+)
09.25  «Едим дома» (0+)
10.20  «Первая передача» (16+)
11.00  «Чудо техники» (12+)
11.35  «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+)
02.55  «Дикий мир» (0+)
03.10  Т/с «Закон и порядок» (18+)
04.05  «Кремлевские похороны» (16+)

05.50  Х/ф «Легкая жизнь»
07.40  «Фактор жизни» (12+)
08.10  Х/ф «Черное платье» (16+)
10.05  Д/ф «Короли эпизода. Борислав 

Брондуков» (12+)
10.55  «Барышня и кулинар» (12+)
11.30, 14.30, 23.50 События (16+)
11.45  Х/ф «Первое свидание» (12+)
13.35  «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.45  Х/ф «Очкарик» (16+)
16.35  Х/ф «Прошлое умеет ждать» 

(12+)
20.10  Х/ф «Синдром Шахматиста» 

(16+)
00.05  «Петровка, 38» (16+)
00.15  Х/ф «Железная леди»
02.10  Х/ф «Нахалка» (12+)
05.10  Д/ф «Знахарь ХХI века» (12+)

06.10  М/ф «Дедушка и внучек», «Ти-
хая поляна», «Песенка мышон-
ка», «Ровно в 3.15», «Хвосты», 
«Пес и Кот», «Про бегемота, 
который боялся прививок», 
«Павлиний хвост», «Зеркальце», 
«Как львенок и черепаха песню 
пели», «По дороге с облаками» 
(0+)

10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10  Х/ф «Влюблен по собственному 

желанию» (12+)
11.50  Х/ф «Выйти замуж за капита-

на» (12+)
13.25  Х/ф «Любить по-русски» (16+)
15.05  Х/ф «Любить по-русски –2» 

(16+)
16.40  Х/ф «Любить по-русски –3. 

Губернатор» (16+)
19.00, 19.55, 20.55, 21.45, 22.45, 

23.40 Т/с «Спецподразделение 
«Город» (16+)

00.35, 01.30, 02.25, 03.20, 04.20, 
05.10 Т/с «Гончие-2» (16+)

05.00  Х/ф «Доказательство жизни» 
(16+)

07.30  Х/ф «Терминатор-2. Судный 
день» (16+)

10.20  Х/ф «Без лица» (16+)
13.10  Т/с «Игра престолов» (16+)
23.30  «Соль» (16+)
01.00  «Военная тайна» (16+)

07.00  «ТНТ. MIX» (16+)
07.30  Своими глазами (повтор) (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  «Однажды в России» (16+)
14.00  Своими глазами (повтор) (16+) 

(12+)
16.30  «Секретные материалы. Борьба 

за будущее» (16+)
19.00  Тульская служба новостей (16+) 

(16+)
19.30  «Однажды в России» (16+)
20.00  «Однажды в России» (16+)
21.00  «Однажды в России» (16+)
22.00  «Однажды в России» (16+)
23.00  «Дом-2. Город любви» (16+)

00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
01.00  «Не спать!» (16+)
02.00  «Секретные материалы. Хочу 

верить» (16+)
04.00  «Никита-4» – «Разыскивается» 

(16+)
04.55  «Никита-4» – «Живым или 

мертвым» (16+)
05.45  «Партнеры» – «Арчи» (16+)
06.10  «Супервеселый вечер» – 

«Враждебный макияж» (16+)
06.40  «Женская лига. Лучшее» 

06.00, 05.20 «Ералаш» (0+)
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 «Драконы. Гонки бесстраш-

ных. Начало» (6+)
10.35  М/ф «Гадкий я» (0+)
12.20  М/ф «Гадкий я –2» (0+)
14.10  Х/ф «Ангелы Чарли» (0+)
16.00  ПроТех (повтор). (16+)
16.30  Х/ф «Ангелы Чарли 2» (12+)
18.25, 01.00 Х/ф «Изгой» (12+)
21.00  Х/ф «Невероятный Халк» (16+)
23.05  Х/ф «Чужие против хищника. 

Реквием» (16+)
03.40  Х/ф «Европа» (16+)
05.50  «Музыка на СТС» (16+)

06.00, 11.05, 13.00, 15.00, 17.25, 
00.30 Музыка на канале. (16+)

08.00  «Не тихий час». (0+)
11.30  «Тула рулит». (12+)
12.00  «Необычные питомцы». Д/ф.

(12+)
12.30, 23.20 «Про кино». (12+)
13.30  «Как работают машины». Д/ф.

(12+)
14.00  «Куда глаза глядят». (12+)
14.30  «Хит-парад интерьеров». Д/ф. 

(12+)
15.30  «Человек с бульвара Капуци-

нов». Х/ф (12+)
17.30  «Роботы наступают». Д/ф. (12+)
18.40  «12-й игрок». (12+)
19.30  «Афиша». (12+)
20.00, 23.45 «Искатели». Т/с (16+)
21.00  «Падение Олимпа». Х/ф (16+)

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

7.00  ПроТех (повтор). (16+)
07.30, 23.50, 04.50 6 кадров (16+)
07.40  Т/с «Есения» (16+)
12.20  Т/с «Когда мы были счастливы» 

(16+)
14.15, 19.00 Т/с «Великолепный век» 

(16+)
18.00  Д/ф «Великолепный век» (16+)
22.50  Д/с «Восточные жены» (16+)
00.30  Т/с «Курт Сеит и Александра» 

(16+)

02.50  Д/ц «Звездные истории» (16+)
05.00  Домашняя кухня (16+)

06.00  Д/ц «100 великих» (16+)
06.20  Мультфильмы (0+)
07.30  Х/ф «Жандарм из Сен-Тропе» 

(0+)
09.35  Х/ф «Жандарм в Нью-Йорке» 

(0+)
11.35  Х/ф «Жандарм женится» (0+)
13.30  «Угадай кино» (12+)
14.30  Х/ф «Миф» (12+)
17.00  Т/с «Восьмидесятые» (16+)
22.00  «Утилизатор» (12+)
00.30  Х/ф «Generation П» (18+)
02.45  +100500 (16+)

06.00, 08.00 Мультфильмы. СМФ (0+)
07.30  «Школа доктора Комаровского» 

(12+)
08.45  Х/ф «Перехват» (12+)
10.30, 11.30, 12.15, 13.15, 14.00 Т/с 

«Детектив Монк» (12+)
15.00  Х/ф «Навстречу шторму» (12+)
16.45  Х/ф «Столкновение с бездной» 

(12+)
19.00  Х/ф «Огонь из преисподней» 

(12+)
21.00  Х/ф «Красный дракон» (16+)
23.30  Х/ф «Ганнибал» (16+)
02.00  Х/ф «Дом восковых фигур» 

(16+)
04.15, 05.00 Т/с «Тринадцатый» (16+)

06.10, 18.00 «Выживут только любов-
ники». Триллер. (16+)

08.20, 04.25 «Посвященный». Фанта-
стика. (12+)

10.10, 02.10 «Там, где сердце». Драма. 
(16+)

12.20  «Она его обожает». Триллер. 
(16+)

14.10  «А вот и Полли!». Комедия. 
(12+)

15.50  «Золотой век». Драма. (16+)
20.10  «Видимость гнева». Комедия. 

(16+)
22.20  «Герцогиня». Драма. (16+)
00.20  «Вероника решает умереть». 

Драма. (16+)

06.00  Х/ф «Здравствуйте, дети!»
07.40  Х/ф «Эй, на линкоре!» (6+)
08.30, 09.15 Х/ф «Адмирал Ушаков» 

(6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
10.50  Х/ф «Командир счастливой 

«Щуки» (12+)
13.15  Х/ф «Слушать в отсеках» (12+)
16.00  Х/ф «Преступная страсть» 

(16+)
18.20  Д/с «ВМФ СССР. Хроника По-

беды» (12+)

18.45  Д/с «Легенды советского сы-
ска» (16+)

22.20  «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.05  Х/ф «Если враг не сдается...» 

(12+)
00.40  Х/ф «Корабли штурмуют ба-

стионы»
02.35  Х/ф «Адмирал Нахимов»
04.25  Х/ф «День приема по личным 

вопросам»

05.00, 12.15 «Большая наука» (12+)
06.00, 19.15 Т/с «Следствие ведут 

знатоки» (12+)
08.00  Х/ф «Мафия бессмертна» (12+)
09.30, 04.20 «Вспомнить все» (12+)
09.55  «Основатели» (12+)
10.10  «Медосмотр» (12+)
10.20, 01.35 Д/ф «Простое чувство 

Родины» (12+)
11.00  «От первого лица» (12+)
11.25  «Культурный обмен с Сергеем 

Николаевичем» (12+)
13.10  Х/ф «Карантин» (12+)
14.30, 22.45 «Валерий Леонтьев. Вре-

мя мчится будто всадник» (12+)
15.55  Х/ф «Шах королеве бриллиан-

тов» (12+)
17.25  Д/ф «Небо лечит» (12+)
17.55  Х/ф «Свадьба» (12+)
19.00  Новости
21.15  Х/ф «Порох» (12+)
00.00  Х/ф «Валентина» (12+)
03.00  «Ирина Аллегрова. Моя жизнь – 

сцена» (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  «Наедине со всеми» (16+)
06.45  Х/ф «Случай в квадрате 36-80» 

(12+)
08.10  «Армейский магазин» (16+)
08.45  М/с «Смешарики. ПИН-код»
08.55  «Здоровье» (16+)
10.15  «Непутевые заметки» (12+)
10.35  «Пока все дома»
11.25  «Маршрут построен»
12.15  «Дачные феи»
12.45  Фазенда
13.20  «Люди, сделавшие Землю кру-

глой» (16+)
15.25  «Что? Где? Когда?»
16.35  «Цари океанов». К дню Военно-

морского флота (12+)
17.40  Праздничный концерт к дню 

Военно-морского флота
19.30, 21.20 «Голосящий КиВиН» 

(16+)
21.00  «Время»
22.25  Х/ф «Бойфренд из будущего» 

(16+)
00.40  Х/ф «Фантастическая четвер-

ка» (12+)
02.30  Х/ф «Беглый огонь» (16+)
04.15  «Контрольная закупка»

04.50  Х/ф «Первый после Бога» (16+)
07.00  Мультутро
07.30  «Сам себе режиссер»
08.20  «Смехопанорама Евгения Пе-

тросяна»
08.50  «Утренняя почта»
09.30  «Сто к одному»
10.20  Местное время. Вести-Тула. Со-

бытия недели
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.20  «Смеяться разрешается»
14.20  Х/ф «Мечтать не вредно» (12+)
16.15  Х/ф «В час беды» (12+)
22.00  Х/ф «Андрейка» (12+)
01.55  Х/ф «Роман в письмах» (12+)
04.00  «Двое против Фантомаса. Де 

Фюнес – Кенигсон» (12+)

06.30  Смешанные единоборства. 
08.00, 10.05, 12.10, 17.05, 20.25 

Новости
08.05  Футбол. Международный Кубок 

чемпионов. «Ливерпуль» (Ан-
глия) – «Милан» (Италия) (12+)

10.10  Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. ПСЖ (Франция) – 
«Лестер» (Англия) (12+)

12.15  Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Селтик» (Шотлан-
дия) – «Барселона» (Испания)

14.15, 17.10, 23.00 Все на Матч!
14.45  Формула-1. Гран-при Германии
17.30  Росгосстрах. Чемпионат России 

по футболу. «Спартак» (Москва) 
– «Арсенал» (Тула)

20.30  Д/с «Мама в игре» (12+)
20.50  Олимпийцы. Live (12+)
21.50  «Точка» (16+)
22.20  Великие моменты в спорте 

(12+)
22.30  Д/ф «Допинговый капкан» (16+)
23.45  Д/с «Неизвестный спорт» (16+)
00.45  Д/ф «Беспечный игрок» (16+)
02.15  Х/ф «Путь дракона» (16+)
04.00  Формула-1. Гран-при Германии 

(12+)

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  «Обыкновенный концерт»
10.35  Х/ф «Герой нашего времени. 

Бэла»
12.25, 00.25 Д/ф «Дальневосточная 

экспедиция. Там, где Север 
встречается с Югом»

13.25  Спектакль «Балалайкин и Ко»
15.35  Вера Марецкая. Острова
16.25  Х/ф «Свадьба»
17.30  I Международный Дальнево-

сточный фестиваль «Мариин-
ский»

19.15  Больше, чем любовь. Софико 
Чиаурели и Котэ Махарадзе

19.55  Х/ф «Ищите женщину»
22.25  Большой балет-2016.
01.20  М/ф для взрослых «Письмо», 

«Сын прокурора спасает коро-
ля»

01.40  Д/ф «Египетские пирамиды»
01.55  Искатели. «Бермудский треу-

гольник Белого моря»
02.40  Д/ф «Ибица. О финикийцах и 

пиратах»

ТВПРОГРАММА
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 Арсений АБУШОВ

Без хвостов на осень
Еще на предыдущем заседании Думы 

ее спикер Сергей Харитонов назвал ряд 
рассматриваемых инициатив «законо-
проектами, продиктованными жизнью». 
Хвостов на осень депутаты оставлять не 
стали, и эти проекты на 29-м заседании 
стали законами. Так, от налога на иму-
щество в 2017 году региональный парла-
мент в числе прочих освободил Новомо-
сковскую детскую железную дорогу, где в 
74 кружках ежегодно бесплатно обучают-
ся около 1000 школьников 5–11-х классов; 
предприятие художественных народных 
промыслов, выпускающее баяны и гармо-
ни; организацию Федеральной почтовой 
связи. Дополнительные меры социальной 
поддержки получили семьи, воспитыва-
ющие детей-инвалидов.

– С нового года ежемесячные денеж-
ные выплаты станут получать семьи, 
чей среднедушевой доход не превыша-
ет двукратного прожиточного миниму-
ма. Матери-одиночки, воспитывающие 
ребенка-инвалида, станут получать 1200 
рублей в месяц, а если детей-инвалидов 
воспитывают родители-инвалиды, то по-
мощь составит 2000 рублей в месяц. На 
реализацию этого закона из бюджета по-
требуется немногим более 12 миллионов 
рублей, – поясняет председатель комитета 
по социальной политике Ольга Зайцева. 

Другой закон, который также вступит 
в силу с 1 января 2017 года, касается льгот 
для предприятий, создаваемых в особой 
экономической зоне «Узловая».

– Суть в том, что резидент индустри-
ального парка, после того как запустит 
свое производство, в течение первых пяти 
лет не станет платить налог на прибыль, а 
еще следующие пять лет ставка налога на 
прибыль для него составит лишь 5 про-
центов. Затем, то есть после 10 лет, дан-
ная ставка будет равняться 13,5 процен-
та. Кроме того, весь грузовой транспорт, 
зарегистрированный в собственности у 

резидентов зоны «Узловая», не будет об-
лагаться транспортным налогом в тече-
ние 10 лет, – комментирует председатель 
комитета по экономической политике и 
финансам Александр Рем.

На вопрос: не слишком ли щедрое 
предложение? – спикер областного парла-
мента Сергей Харитонов отвечает с улыб-
кой, но абсолютно серьезно: 

– К инвестору нужно относиться как к 
невесте: трепетно и бережно, чтобы из-
под венца не сбежала. А значит, его сле-
дует максимально обеспечить гарантия-
ми. Сторицей все окупится. 

Экзамен для министра
Завершая парламентскую сессию, де-

путаты объявили так называемый «час 
контроля». В этот раз «время ответа» на-
стало для главы регионального минстроя 
Элеоноры Шевченко. Министр отчита-
лась о реализации областной програм-
мы капремонта многоквартирных домов. 
Депутаты задавали множество вопросов, 
касающихся видов, сроков и качества вы-
полнения работ, количества подрядных 
организаций, порядка финансирования. 
Наибольший же интерес вызвала тема ре-
монта дымоходов и балконов.

– Вопрос первый – кто отвечает за ды-
мовентиляционные каналы? Второй – по-
чему у капитально отремонтированных 
домов нередко оказывается весьма удру-
чающий вид: все красиво, хорошо, но бал-
коны выглядят ужасно, – спрашивает зам-
пред областной Думы Юлия Марьясова.

– Обязанность ремонтировать дымо-
вентиляционные каналы лежит на управ-
ляющих компаниях, а не на фонде капи-
тального ремонта. Это даже подтвердил 
арбитражный суд, – поясняет Шевченко. – 
Что же касается балконов, то следует раз-
граничить два понятия: «ремонт» и «ре-
конструкция». Последнее предполагает 
фактическую замену балконной плиты, 
что не входит в программу капремонта. 
К сожалению, множество балконов, осо-
бенно в пятиэтажках 50–60-х годов по-
стройки, находятся в таком состоянии, 

что говорить приходится именно о ре-
конструкции. 

P. S. От сессии до сессии
Подводя итоги работы областной 

Думы за полгода, Сергей Харитонов под-
черкивает, что для парламента «абсолют-
ным приоритетом является социальная 
сфера, человек», и напоминает, что депу-
таты приняли самое активное участие в 
разработке Программы социально-эко но-
ми чес кого развития региона на 2016–2021 
годы, предложенной временно исполня-
ющим обязанности губернатора Алексе-
ем Дюминым.

– Основные направления нашей ра-
боты – реализация инвестиционного по-
тенциала области, поддержка реального 
сектора экономики, усиление позиций 
малого бизнеса. Дума дважды вносила 
изменения в закон о бюджете региона 
на 2016 год. В сторону увеличения кор-
ректировалась его доходная часть. Рас-
ходы областной казны увеличены более 
чем на 2 миллиарда 800 миллионов руб-
лей. 20,5 миллиона рублей заложено на 
приобретение жилья вдовам ветеранов и 
инвалидам Великой Отечественной вой-
ны, порядка 70 миллионов – на льготу по 
уплате взносов за капремонт, – рассказы-
вает Сергей Алексеевич. 

Особый акцент спикер делает на рабо-
те Думы по присвоению почетных званий 
Тульской области «Город воинской добле-
сти», «Населенный пункт воинской добле-
сти», «Рубеж воинской доблести». 

– Эти инициативы шли, что называет-
ся, от души. Звание «Город воинской до-
блести» уже присвоено Белеву, Алексину, 
Веневу, а деревне Ясная Поляна – «Насе-
ленный пункт воинской доблести», – пе-
речисляет Сергей Харитонов. – Тут все ре-
шилось без вопросов.

А в заключение председатель област-
ной Думы обещал, что второе полугодие 
будет не менее насыщенным и интерес-
ным, чем первое, и пожелал коллегам от-
дохнуть и набраться сил перед новым пар-
ламентским сезоном.

Накануне каникул Владимир Афонский, 
депутат Государственной 
думы, член фракции 
«Единая Россия»: 

– Вместе с областной Ду-
мой мы выступили с рядом 
полезных законодательных 
инициатив на федеральном уровне, зани-
мали консолидированную позицию в отста-
ивании интересов Тульской области. Наша 
работа способствовала экономическому и 
социальному развитию региона. Новые за-
коны, принятые нами совместно, способ-
ствуют развитию военно-промышленного 
комплекса области: сейчас предприятия 
ОПК обеспечены заказами на годы вперед. 
Формируется индустриальный парк «Узло-
вая», активно наращивает темпы развития 
Алексинский химкомбинат, предприятие 
«Донская обувь» с приходом крупных зака-
зов создает новые рабочие места. И таких 
примеров еще немало. 

Говоря о промышленной политике, осо-
бо хотел бы отметить, что законодательно 
урегулирована совместная работа малых и 
средних предприятий с государственными 
корпорациями, и это значит, что у неболь-
ших компаний будет стабильная работа, а 
у их сотрудников – стабильная заработная 
плата.

Решен вопрос по обороту земель сель-
хозназначения. С принятием федерально-
го закона мы сможем вернуть большинство 
простаивающих земель в сельскохозяй-
ственный оборот, тем самым увеличив число 
посевных площадей. 

Говоря о социальной политике, не могу 
не отметить, что при нашем взаимодействии, 
за последние пять лет в регионе построе-
но и реконструировано несколько десятков 
физкультурно-оздоровительных центров, 
спортивных сооружений. В шесть раз сокра-
щена очередь в детские сады. 

Совместными усилиями мы обеспечи-
ваем безопасность страны и выстраиваем 
межпарламентские и межрегиональные свя-
зи. Так, на Тульской земле проходили встре-
чи с коллегами из нижней палаты Чешского 
парламента и из союзного государства – Ре-
спублики Беларусь. 

Общие цели позволяют нам эффективно 
взаимодействовать и добиваться улучшения 
качества жизни наших земляков. Уверен, ра-
ботая вместе, мы можем решить любую за-
дачу. 

Наталия Пилюс, 
депутат Тульской област-
ной Думы, член фракции 
«Единая Россия»:

– Одним из базовых зако-
нов, который был принят во 
время этой сессии, стал Закон 
«О порядке реализации группой граждан 
Российской Федерации, проживающих на 
территории Тульской области, законодатель-
ной инициативы». Напомню, его смысл в том, 
что при поддержке 25 000 человек инициа-
тива может быть представлена на рассмотре-
ние в областную Думу как законопроект. Это 
очень важное направление для развития ин-
ститутов гражданского общества.

Также в числе приоритетных я бы вы-
делила Закон «О стратегическом планиро-
вании в Тульской области». Он определяет 
правовые основы стратегического планиро-
вания, регулирует отношения его участников 
на региональном уровне и очерчивает круг 
полномочий органов государственной вла-
сти Тульской области в этой сфере. Он необ-
ходим для реализации программы развития, 
которую предложил врио губернатора Алек-
сей Геннадьевич Дюмин. В ее разработке и 
обсуждении принимали участие и специали-
сты, и рядовые жители. И этот факт говорит 
о том, что и в воплощении программы будут 
задействованы самые широкие круги и экс-
пертного сообщества, и населения.

Не могу не сказать еще о том, что одной 
из главных задач и для Думы в целом, и для 
фракции «Единая Россия» в частности была 
и остается поддержка социальной государ-
ственной политики. И конечно, важнейшей 
составляющей для каждого депутата являет-
ся работа в округах, личные приемы, обще-
ние с населением.

Спикер областного парламента Сергей Харитонов пообещал, что второе полугодие будет не менее насыщенным 
и интересным, чем первое

Депутаты Тульской областной Думы отправляются на каникулы. Заключительное 
заседание весенней сессии получилось насыщенным: парламентарии приняли не 
только целый ряд социально значимых и направленных на развитие экономики 
региона законов, но и подвели итоги работы за полгода. А еще заслушали главу 

областного минстроя Элеонору Шевченко, которая в рамках «часа контроля» 
отчиталась о ходе капремонта многоквартирных домов. 
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Если, например, парикмахер 
умеет стричь, он в любом случае 
пострижет красиво, а коли не уме-
ет, то плати не плати – все одно… 
И у хирурга руки так же «заточе-
ны»: раз знает толк в своем деле, 
он практически рефлекторно сде-
лает все правильно. Разумеется, 
случаи бывают разные, но общая 
картина мира такова.

О коррупции в медицине се-
годня не рассуждает только ле-
нивый. Меры противодействия 
можно уже назвать избыточными, 
хотя до древнекитайских методов 
не дошло. В Поднебесной когда-то 
чиновнику отрубали руку, взяв-
шую взятку…

И все-таки – что же делает ре-
гио наль ный минздрав ради пре-
одоления главного российского 
зла? Об этом нашим читателям 
рассказывает  начальник отде-
ла кадровой работы и обеспе-
чения деятельности Николай 
ЮРЧИК.

– Николай Михайлович, по-
нятно, что тема большая, много-
аспектная, но наша задача – най-
ти ответы на те вопросы, которые 
касаются непосредственно лече-
ния пациентов и судеб персона-
ла лечебных учреждений. Чем 
руководствуется минздрав в ан-
тикоррупционной деятельности?

– Специальным приказом и 
утвержденным планом меропри-
ятий на 2016–2017 годы.

– Медицина страдает от 
острейшего кадрового дефици-
та. И вместе с тем бытует четкое 
представление, что устроиться 
на работу в поликлинику или 
больницу можно только «под-
мазав» главного врача…

– Еще в 2009 году было утверж-
дено Положение об уведомле-
нии представителя нанимателя о 
фактах склонения государствен-
ного гражданского служащего к 
коррупционному правонаруше-
нию. За последние два года в ми-

нистерстве зарегистрировано два 
подобных уведомления. Вообще 
же я с абсолютной уверенностью 
могу сказать, что слухи подобного 
рода, мягко говоря, преувеличены. 
Дефицит врачей в Тульской обла-
сти на сегодняшний день – око-
ло 700 специалистов. Последние 
годы министерством проводится 
огромная работа по их привлече-
нию на места, и некоторые сдвиги 
как раз наметились: в 2014–2015 
годах достигнута положительная 
динамика в обеспечении меди-
цинских организаций врачами.

Меры социальной поддерж-
ки реализуются беспрецедентные. 
По программе «Земский доктор» 
врачи на селе получают миллион 

рублей подъемных, от 500 до 800 
тысяч рублей единовременной 
выплаты получают молодые спе-
циалисты целого ряда медицин-
ских профессий. Выдаются льгот-
ные кредиты для приобретения 
и строительства жилья, установ-
лены компенсационные выплаты 
за съемные квартиры. 14 служеб-
ных квартир для докторов приоб-
ретено за счет областного бюдже-
та, выделяют их и муниципальные 
образования в рамках соглашения 
с министерством здравоохранения. 

Программой «Сельский фельдшер» 
предусмотрены 350 тысяч рублей 
подъемных вновь приходящим на 
работу в фельдшерско-акушерские 
пункты работникам, для фельдше-
ров приобретено 44 автомобиля 
повышенной проходимости, и в 
этом году закупим еще 15. Меди-
цинским сестрам редких специаль-
ностей выплачивают по 300 тысяч 
рублей… Перечень бонусов на-
столько обширен, что сейчас труд-
но все перечислить. О любых тон-
костях можно узнать, позвонив или 
написав к нам в кадровую службу.

 – Достойная заработная пла-
та является самым эффектив-
ным средством профилактики 
коррупции в медицине. В ны-
нешних экономических усло-
виях рост замедлился?

– Медицинские работники жи-
вут в тех же экономических реали-
ях, что и все остальные граждане. 
И тем не менее Тульская область 
по уровню средней заработной 
платы наемных работников го-
сударственных медицинских ор-
ганизаций занимает стабильное 
четвертое место в ЦФО. Если что-
то где-то не так, человек может об-
ратиться на специальную горячую 
линию министерства по вопросам 
оплаты труда медицинских работ-
ников. О ней многие знают, в этом 
году на горячую линию поступило 
12 обращений, по результатам их 
рассмотрения все заявители отве-
тами были удовлетворены.

– Очень познавательно читать 
сведения деклараций о доходах 
руководителей лечебных учреж-

дений. Такое впечатление, что 
экономический кризис замед-
лил рост чьих угодно зарплат, 
только не их собственных….

– Ну, задекларированные сум-
мы включают в себя не только за-
работную плату, об этом не стоит 
забывать. Вообще же соотноше-
ние заработной платы руководи-
теля и средней заработной платы 
работников учреждения не долж-
но превышать шестикратного раз-
мера. Главным управлением го-
сударственной службы и кадров 
аппарата правительства Тульской 
области осуществляются провер-
ки достоверности и полноты све-
дений о доходах и имуществе ру-
ководителей государственных 
учреждений здравоохранения. Во-
пиющих нарушений нет, но, раз-
умеется, не все везде гладко. По 
результатам проверки сведений 
за 2014 год шесть руководителей 
были привлечены к дисциплинар-
ной ответственности, двум выне-
сено предостережение.

– Чаще всего граждане бы-
вают вынуждены давать взят-
ки медицинским работникам 
за выдачу больничных листов 
и за медицинские справки. С 
этим можно как-то справиться?

– Можно справиться радикаль-
но: взяток просто не давать. При-
чины возникновения коррупции 
имеют субъективный характер и 
коренятся в наших национальных 
представлениях. Надо искоренять 
убежденность граждан в том, что 
для получения услуги лучше все-
го дать взятку. К сожалению, нечи-

стые на руку медицинские работ-
ники были и есть. В 2015 году за 
данное правонарушение осуждено 
11 врачей, в нынешнем возбужде-
но еще два уголовных дела. К со-
жалению, у нас нет информации о 
привлечении взяткодателей к уго-
ловной ответственности…

– Дело не только в больнич-
ных листах и справках. Полу-
чение высокотехнологичной 
медицинской помощи часто 
оказывается нашим людям не 
по карману…

– Весь объем высокотехноло-
гичной медпомощи как в регио-
нальных, так и в федеральных кли-
никах должен быть бесплатным 
для пациента. Если где-то с вас тре-
буют деньги, надо не идти на по-
воду, а звонить на горячую линию 
министерства здравоохранения. 
Или на телефон доверия губерна-
тора, куда тоже можно пожало-
ваться на коррупцию в медици-
не. В этом году в государственных 
учреждениях здравоохранения вы-
сокотехнологичная медицинская 
помощь оказывается по 19 про-
филям в 14 организациях.

Ежемесячно по графику ве-
дется прием граждан министром 
здравоохранения Тульской обла-
сти и заместителем министра – 
директором департамента мини-
стерства в правительстве Тульской 
области. Гражданам предоставля-
ется возможность напрямую обра-
титься к руководству минздрава 
по любым вопросам и получить не 
только полные ответы, но и дей-
ственную помощь.

Телефон горячей линии министерства здравоохране-
ния Тульской области: 8-903-036-02-18. 

Телефоны доверия: 8 (4872) 24-51-41 (отдел органи-
зации медицинской помощи взрослому населению);  
8 (4872) 24-51-43 (отдел организации медицинской помо-
щи матерям и детям).

Время работы: ежедневно с понедельника по четверг с 
9 до 18 часов, пятница – до 17 часов.

Сюда вы можете обратиться по вопросам доступности 
и качества бесплатной медицинской помощи, проинфор-

мировать о фактах незаконного взимания платы за меди-
цинские услуги, которые вам сделаны при наличии меди-
цинских показаний и по направлению врача.

Телефон доверия губернатора: 8-800-200-71-02. 
Телефон кадровой службы министерства здравоохра-

нения: (4872) 24-51-32
Горячая линия министерства здравоохранения по во-

просам оплаты труда медицинских работников: 8-905-
625-79-85. 

Из всех обращений граждан в региональный мин-
здрав часть составляют вопросы сложности записи к вра-
чу в связи с «зависанием» сайта и другими сбоями в про-
граммном обеспечении. Техническое обеспечение работы 
сайта «Доктор 71» осуществляется министерством по ин-
форматизации и связи, которое несет ответственность за 
бесперебойную работу сайта. Вопросы о работе порта-
ла электронной записи к врачу можно задать по телефону 
горячей линии: 8-800-450-33-03.

Куда пациенту обратиться за защитой своих прав

Чтобы взятку не брали, 
ее лучше всего не давать?
Кто из нас не мотивировал врачей конвертом? 

Только безобразно здоровый человек. 
Но(много ли таких… Между тем, по признанию 
самих докторов, взятка редко влияет на исход 
дела: заплатившего будут лечить точно так же, 

как и того, кто денег не давал.

Причины возникнове-
ния коррупции имеют 
субъективный ха-
рактер и коренятся 
в�наших национальных 
представлениях. Не-
обходимо искоренять 
убежденность граж-
дан в том, что для по-
лучения услуги необхо-
димо дать взятку.

Начальник кадровой службы Николай Юрчик: в минздрав можно обратиться по любым вопросам
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С грудничками на прием   
23 июля в Центре детской психоневроло-

гии состоится День здорового ребенка пер-
вого года жизни.

Без предварительной записи прием будут 
вести педиатр, невролог, оториноларинголог и 
врач ультразвуковой диагностики. Регистрация 
пациентов – с 8 до 11 часов. Обращаться в реги-
стратуру Центра по адресу: Тула, ул. Бундурина, 
д. 43, тел. (4872) 36-76-43.

При себе необходимо иметь полис обязатель-
ного медицинского страхования, СНИЛС, свиде-
тельство о рождении или паспорт  ребенка, же-
лательно амбулаторную карту.

Стоматологи – наркологам 
и их пациентам

23 июля специалистом областной стома-
тологической поликлиники будет проведен 
профилактический осмотр пациентов Туль-
ского областного наркологического диспан-
сера (Тула, ул. Мосина, д. 21) с использовани-
ем комплекта «АФС-Д».

Цель – ранняя диагностика онкологических 
заболеваний. Курение и злоупотребление спирт-
ными напитками являются доказанными факто-
рами риска возникновения онкопатологии поло-
сти рта. Употребление табака и алкоголя может 
стимулировать клеточные изменения, типичные 

для предраковых заболеваний и даже истинно 
злокачественное превращение.

О пагубном влиянии табака и алкоголя на здо-
ровье было известно давно. А научно обосновано 
оно лишь в последнее столетие. Табачный дым со-
держит 43 известных канцерогена и соединения, 
которые способствуют формированию канцеро-
генов в организме. После абсорбции через легкие 
канцерогены и канцерогенные метаболиты цирку-
лируют в организме в кровотоке. В табачном дыме 
обнаружено до 6000 самых различных компонен-
тов и их соединений, 30 из которых относятся к 
разряду натуральных ядов. Они стимулируют гене-
тическую мутацию некоторых генов-подавителей 
опухоли и соучаствуют в развитии рака, увеличи-
вая частоту мутаций. Поэтому курящие чаще бо-
леют раком полости рта, чем люди некурящие. 

Алкоголь провоцирует возникновение семи 
видов онкологии

Его постоянное употребление повышает риск 
рака печени, кишечника, молочной железы, рака 
ротовой полости, горла, пищевода.

Регулярный прием спиртных напитков суще-
ственно снижает пищеварительную функцию, угне-
тает аппетит, становится причиной разбалансирован-
ности питания, недостатка микро- и макроэлементов, 
витаминов, включая те, которые оберегают от онко-
логии – витаминов антиоксидантного действия. Про-
исходит истощение и ослабление организма, созда-
ется благоприятная почва для онкологии.

Здесь жил и работал 12 лет 
основоположник космонавтики 
К. Э. Циолковский. Боровск – это 
город, где, находясь в ссылке, про-
должал проповедовать протопоп 
Аввакум, где приняли мучениче-
скую смерть верные его последо-
вательницы – боярыня Феодосия 
Морозова и сестра ее, княгиня Ев-
докия Урусова. Одной из главных 
достопримечательностей города 
является часовня, поставленная 
в память о подвижнице старооб-
рядческой веры – боярыне Моро-
зовой.

Первое упоминание о Боров-

ске датировано 1358 годом. На-
чальный этап истории города 
тесно связан с именем героя Ку-
ликовской битвы Владимира Ан-
дреевича Храброго, князя Серпу-
ховского и Боровского.

 Именно в Боровске, согласно 
итогам регионального конкурса, 
находится одно из семи чудес Ка-
лужской области – Рождества Бо-
городицы Свято-Пафнутьев Боров-
ский монастырь. Древняя обитель 
основана в середине XV века пре-
подобным Пафнутием Боровским. 
Это место как магнит притягивает 
к себе паломников со всей России, 

ближнего и дальнего зарубежья. 
Они приходят,  чтобы в монастыр-
ских стенах отдохнуть от житей-
ских проблем, скинуть со своих 
плеч бремя повседневных забот, 
насладиться внутренней тиши-
ной намоленного веками места. 
Здесь за каменными средневеко-
выми крепостными стенами со-
храняются уникальные сооруже-
ния XVI – XIX веков. 

Самыми почитаемыми свя-
тынями монастыря являются ча-
стичка мощей преподобного Паф-
нутия Боровского и чудотворная 
икона Божией Матери Иверской, 

хранящиеся в соборе Рождества 
Пресвятой Богородицы. А в хра-
ме пророка Илии хранится ча-
стичка мощей святой блаженной 
Матроны Московской. В храмах 
монастыря ежедневно проводят-
ся службы. Об истории мужского 
монастыря, истории города и его 
окрестностей всем желающим го-
товы ежедневно рассказывать экс-
курсоводы ту рист ско-ин фор ма ци-
он ного центра «Боровский край». 
Их офис расположен в самом цен-
тре города – на площади Ленина, 
25. Здесь гостеприимно ждут и тех 
туристов, кто приезжает группа-
ми, и тех, кто приходит один.

Самая популярная экскурсия 
у гостей города связана с истори-
ей главного городского храма – ка-
федрального собора в честь Благо-

вещения Пресвятой Богородицы с 
подъемом на колокольню. 

В ходе экскурсии вы можете 
увидеть «фишку» Боровска, из-
рядно добавившую ему извест-
ности, – оригинальные картины 
художника-самоучки Владимира 
Овчинникова на стенах городских 
зданий. 

Туристическое обслуживание 
по желанию гостей может быть 
комплексным, помимо экскур-
сий им предложат мастер-классы, 
посещение музеев, обеды, транс-
ферт, проживание в городских 
отелях. По вопросам организа-
ции экскурсионных программ 
можно обращаться в туристско-
информационный центр по те-
лефонам: 8 (48438) 6-67-17, 8-965-
706-04-04. 

Там, где история 
на каждом шагу

Чем может привлечь к себе маленький Боровск, который находится 
на севере  Калужской области? Собственной древностью, красочной 
природой, занимательной историей, знатными земляками, роскошью 

зодчества, военными подвигами прародителей. Его история, его 
архитектура, его пейзажи не оставляют равнодушными никого – ни 

художника и поэта, ни опытного туриста, ни просто заезжего дачника.

Чтобы добраться на автомобиле до Боровска из Тулы, потребу-
ется чуть больше двух часов (расстояние около 170 км). Электричка 
станет помощником тому, у кого нет своего четырехколесного друга. 
Для этого необходимо электричкой Москва – Калуга или Калуга – Мо-
сква доехать до станции Балабаново. От этой станции отходит автобус 
или маршрутка в Боровск. До пункта назначения всего 20–30 минут. 

Лучше всего отправиться в Боровск с ночевкой, поскольку и весь 
город посмотрите, и сумеете посетить еще одну уникальную туристи-
ческую достопримечательность – этнографический парк-музей «Эт-
номир». Он находится в пригороде Боровска. В следующий раз мы 
посвятим ей отдельный рассказ. Это того стоит.

Рождества Богородицы Свято-Пафнутьев Боровский монастырь

Центр Боровска

Новомосковск, ул. Октябрьская, д. 43
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 Андрей ЖИЗЛОВ
 Дмитрий ГОЛУБОВИЧ 

(«Чемпионат»)

Первым спарринг-партнером 
на заключительном сборе, кото-
рый канониры проводят в под-
московном Кратове, стал москов-
ский ЦСКА. Соперника серьезнее, 
чем действующий чемпион, по-
жалуй, не найти.

Стоит отдать должное армей-
цам: в отличие от того же «Спар-
така», который спарринг с «Арсе-
налом» закрыл от лишних глаз, 
ЦСКА сделал вход на трибуны сто-
личного стадиона «Октябрь», что 
расположен в районе метро «Щу-
кинская», свободным. В итоге по-
смотреть на действующих облада-
телей титула и дерзких парней из 
пряничной столицы набрались 
полные трибуны – не меньше 
трех тысяч человек.

В отличие от большинства 
предыдущих контрольных мат-
чей Леонид Слуцкий выставил 
на игру вполне боевой состав. 
Тулякам приходилось тяжело, 
армейцы более активно и уме-
ло атаковали, но в обороне они 
действовали до поры до времени 
вполне четко. А в середине перво-
го тайма счет мог открыть Дени-
сов, но Игоря Акинфеева выручи-
ла перекладина.

Гром грянул на 42-й минуте, 
когда Айдов в противоборстве с 
новобранцем ЦСКА Ласина Трао-
ре коснулся мяча рукой. Пеналь-
ти бесспорный – и реализовал его 
Бибрас Натхо безупречно.

«Арсенал», казалось, по-
сле перерыва вполне мог навя-
зать контр игру, но то, что про-
изошло в дебюте второго тайма, 

лишило всяких надежд. Резон-
но предположить, что сумяти-
цу в построение туляков внесли 
две замены, сделанные Сергеем 

Павловым в перерыве: Горбатюк 
вышел вместо Айдова, а Власов 
– вместо Стеклова. Не разобра-
лись арсенальцы с новыми по-
зициями – и быстро получили 
два мяча. На 47-й минуте Геор-
ги Миланов пробил низом изда-
ли – Герус не справился с ударом, 
а на 49-й ассистировал Зорану То-

шичу, расстрелявшему арсеналь-
ские ворота. Правда, прошло все 
две минуты – и Горбанец голо-
вой отправил мяч в ворота Сер-
гея Чепчугова, но большего ту-
лякам уже не удалось добиться. 
Череда замен у обоих соперников 
характер игры не изменила, и, 
сколько бы ни упорствовал в ата-
ке Аппаев, «Арсенал» спастись не 
сумел. 1:3 – тульскому Левше под-

ковать московских «коней» вновь 
не удалось.

Нельзя обойти вниманием по-
явление во втором тайме в воро-
тах туляков Михаила Левашова. 
Этот богородицкий парень, кото-
рый начинал карьеру в Новомо-
сковске, похоже, заслужил дове-
рие Павлова и тренера вратарей 

Валерия Чижова и вполне может 
рассматриваться как сменщик Ге-
руса. В конце концов если орловча-
нин Александр Селихов вытеснил 
возрастного голкипера из ворот 
«Амкара», то почему бы Левашо-
ву не оказать ему столь же серьез-
ную конкуренцию в «Арсенале»?

22 июля у канониров – гене-
ральная репетиция: выездной 
матч с «Краснодаром». В этот день 

в составе «быков» после недолгой 
ссылки в дубль после истории с 
шампанским в Монте-Карло за 
250 тысяч евро, скорее всего, по-
явится полузащитник сборной 
России Павел Мамаев. А значит, 
легче, чем с ЦСКА, точно не будет.

Между тем новичком «Арсена-
ла» стал словацкий защитник Лу-
каш Тесак, о чьем возвращении 
«ТИ» рассказывали в прошлую пят-
ницу. Контракт с 31-летним игро-
ком рассчитан на два года. Селек-
ция на этом не закончена, но пока 
новых имен не приносят даже со-
роки на хвосте.

А вот московский «Спартак», 
с которым «Арсеналу» играть 
31 июля в первом туре чемпио-
ната, укрепил ряды бразильским 
центральным полузащитником 
Фернанду. Болельщики прекрас-
но помнят, насколько «Арсенал» 
Дмитрия Аленичева был уязвим, 
если не контролировал централь-
ную зону. Таков нынче и «Спар-
так», против которого тулякам 
еще предстоит найти противоя-
дие.

Прошла для «Арсенала» пора этим летом 
играть с разными «Железничарами» 

и(«Радомльями». Все ближе чемпионат страны, 
а это значит, что время проверить силы и дух 

команды на соперниках посерьезнее.

«Коней» 
не подковали

До стадиона «Октябрь» добралась внушительная тульская торсида

ЦСКА – 
«Арсенал» 
в словах

Сергей ПАВЛОВ,
главный тренер 
«Арсенала»:
С такими 

клубами, как 
ЦСКА, нельзя 
делать такие 
грубые ошиб-
ки. Два мяча, 
которые мы 
пропустили, – 
это как раз их 
следствие, причем ситуация к 
этому не вынуждала. Эти мо-
менты – играющие. У ребят 
было волнение, скованность, 
как мне показалось. Чтобы это 
прошло – нужно просто по-
играть на таком уровне. Отме-
чу, что имелось много пози-
тивных моментов и для взятия 
ворот, и в комбинационных 
действиях. Была неплохая ди-
намика. Не все футболисты сы-
грали в свою силу, некоторые 
вышли на поле с повреждени-
ями. Например, Бурмистров, 
которому вчера даже делали 
укол. Но многие ребята игра-
ли в свою силу, и я ими до-
волен. Мы получили инфор-
мацию и теперь постараемся 
убрать ошибки. Такие коман-
ды, как ЦСКА, подобных оши-
бок не прощают

Леонид СЛУЦКИЙ,
главный тренер ЦСКА:
Легких 

матчей на сбо-
рах не бывает. 
Тем более про-
тив команды 
Премьер-лиги. 
Беспокоит, что 
целая груп-
па игроков не 
смогла принять участия в кон-
трольных поединках. Какие-то 
вещи удавались, какие-то – нет. 
Мне понравилось начало вто-
рого тайма. Были длинные от-
резки, когда мы хорошо кон-
тролировали игру.

Александр Шешуков – против активного Алексея Ионова

Экс-армеец Никита Бурмистров оставил без мяча Алексея Еременко

Вадим Стеклов заставил Сергея Игнашевича грустить

Гром грянул на 42-й 
минуте, когда Айдов 
в противоборстве 
с�новобранцем ЦСКА 
Ласина Траоре коснул-
ся мяча рукой.
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 Андрей ЖИЗЛОВ
 Геннадий ПОЛЯКОВ

Традиционная русская лап-
та примечательна тем, что она 
наиболее близка к тем искон-
ным правилам, по которым сра-
жались на досуге наши предки 
несколько веков назад. Те же са-
мые принципы игры и тот же 

самый инвентарь (биты и мячи) 
зафиксированы в официальных 
правилах, утвержденных в СССР 
в 1950-е годы. Увы, националь-
ная игра со временем покинула 
не только официальные спар-
такиады, но и дворы, где воца-
рились футбол, баскетбол, во-
лейбол и другие популярные 
командные виды.

Но лапту заменить ими слож-
но. Эта игра требует мышления, 
скорости и, конечно, «чувства лок-
тя» – в одиночку ни единой пар-
тии не выиграть. Так что для вос-
питания и досуга школьников она 
в самый раз. Возрождением лап-
ты в ее исконном виде в 1992 году 
занялся отличник физкультуры и 
спорта, преподаватель, судья ре-
спубликанской категории Влади-
мир Шатров. Благодаря его им-
пульсу и поддержке со стороны 
энтузиастов, учителей физкульту-
ры и руководителей образователь-
ных учреждений и детских лаге-

рей игра обрела новое дыхание. 
Конечно, возрождение идет с тру-
дом: не хватает денег, не каждый 
руководитель относится к спорту 
с вниманием. Но те, кто почув-
ствовал азарт и вкус старинного 
русского вида спорта, его вряд ли 
разлюбят.

Доказывать это нет нужды: до-
статочно посмотреть на то, с ка-
ким желанием и неподдельным 
стремлением победить играют 
ребята. В первом туре боролись 
шесть коллективов: по две коман-
ды от тульских центров образова-
ния № 12, 37 и 50.

– Борьба получилась упорной 
и равной, – резюмирует главный 
судья турнира Владимир Шатров. 
– В итоге призерами оказались ре-
бята из ЦО № 12, на втором месте 
– команда ЦО № 50, на третьем – 
ЦО № 37. Лучшими по числу пе-
ребежек стали Айнур Аллахвер-
диева и Артем Сорокин, оба они 
представляют ЦО № 12. Если пер-
вый тур у нас был посвящен 71-й 
годовщине Победы в Великой Оте-
чественной войне, то второй, ко-
торый запланирован на сентябрь, 
мы приурочим ко Дню города и 
Тульской области.Хорошая подача – половина успеха

Бита, мяч и радость
Традиционная русская лапта прочно поселилась в тульских школах. 
Недавно на(базе центра образования № 37 имени Героя Советского 

Союза разыграли первый тур городской лиги среди юношей и девушек 
11–13 лет.

Главный судья турнира – Владимир Шатров, который с 1992 года 
поднимает старинную русскую игру

Русская лапта учит школьников 
мыслить

 Юлия ГРЕЧЕНКОВА

На магазинные полки напиток 
в оригинальной таре попадет уже 
в конце этого месяца и наверняка 
вызовет интерес не только болель-
щиков, но и коллекционеров. В ми-
нувшем году «Балтика» также вы-
пускала «портретную» серию. 

Для «Балтики» запуск портрет-
ной линейки «Арсенального» – спо-
соб поддержать футбольный клуб. 
Компания является спонсором 
тульского «Арсенала» и поддержи-
вает его постоянно – вне зависи-
мости от того, в каком дивизио-
не он играет.

Для официального запуска про-
изводства ограниченной партии 
на завод прибыли игроки «Арсе-
нала». Для них здесь организова-
ли экскурсию и знакомство с тех-
нологией варки. А потом началось 
самое интересное – футболисты пе-
ревоплотились в сотрудников ком-

пании и проконтролировали про-
изводственный процесс «от и до».

В цехе, где разливают напиток с 
«мужским характером», было шум-
но. Этикетки лежали неподалеку, 
собранные в пухлые кипы. По-
четное право заложить их в спе-
циальный механизм доверили 
капитану команды Дмитрию Ай-
дову. Слева по конвейеру неслись 
полные стеклянные бутылки, но 
пока без этикетки. Справа – уже 
украшенные портретами игроков.
Затем арсенальцы переместились 
в лабораторию, чтобы проверить 
готовый напиток по целому ряду 
критериев – разумеется, при на-
ставничестве экспертов. Строгому 
контролю подвергается не только 
сам янтарный напиток, но и даже 
его этикетка: ее проверяют на со-
ответствие дизайну. Эту задачу по-
ручили защитнику Анри Хагушу.

–  Все отлично, – вынес он вер-
дикт.

Полузащитник Вадим Стеклов 
проверил, ровно ли наклеена эти-
кетка, а защитник Александр Де-
нисов при помощи специального 
анализатора проконтролировал 
соответствие продукта эталону. 
Такому испытанию подвергается 
каждая сваренная партия, что обе-

спечивает преемственность вку-
са. Поэтому пенное, купленное в 
Ростове-на-Дону, ничем не отли-
чается от произведенного в Хаба-
ровске и даже за границей. Вывод 
арсенальцы сделали однозначный 
– продукт полностью соответству-
ет стандартам качества бренда.

– Конечно, из-за спортивного 
режима возможности попробо-
вать напиток у нас нет. Зато пен-
ное очень любят мои друзья, и они 
уже ждут от меня в подарок упа-
ковки с фото. Очень рад, что мне 
доверили такую ответственную 
миссию, – признался Айдов.

Напиток с характером и лицом
Футболисты Дмитрий Айдов, Александр 
Денисов, Анри Хагуш и Вадим Стеклов 

лично приехали на завод «Балтика-Тула», 
чтобы принять участие в запуске розлива 

ограниченной партии пенного напитка, 
на чьих этикетках появятся их портреты.

Анри Хагуш, Вадим Стеклов, Александр Денисов и Дмитрий Айдов делятся впечатлениями о работе производства 
в цехе розлива
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– Наталья Николаевна, как 
вы считаете, есть перспективы 
у проектов, озвученных на со-
вещании?

– Несомненно. В частности, 
идея программы «Русские усадь-
бы» родилась именно в Поленове 
в 2012 году. Проект пользуется ко-
лоссальным успехом как у наших 
соотечественников, так и у приез-
жих из-за рубежа. 

Но очень жаль, что сегодня 
здесь не присутствовали предста-
вители экологических комитетов. 
Потому что поездка в любую усадь-
бу, музей означает проезд по трас-
се, которая должна быть чистой, 
особенно на обочинах, на кото-
рых можно увидеть свалки, бес-
порядок. 

А уж что касается застройки, о 
которой просто кричат в России 
директора заповедников, то тут 
нужен мораторий на регионы, где 
существуют памятники – усадеб-
ные, военно-исторические и про-
чие. Чтобы сохранить просторы, 
природу и чтобы те, кто приезжа-
ет на эти места посмотреть, фото-
графировали эти дали, раздолье, а 
не коттеджные поселки с прими-
тивной архитектурой.

– Говорилось, что к усадьбе 
«Поленово» проявляют интерес 
московские инвесторы. 

– Меня больше заинтересова-
ло, что по федеральной целевой 
программе на развитие усадеб 
дают 187 миллионов рублей. Хо-
телось бы получить хоть немно-
го: в будущем году нашему музею 
исполнится 125 лет, и нужно кры-
ши покрасить и подлатать, заборы 
подправить…

Хорошо бы перечислили неко-
торые суммы и в любимое мною 
Дворяниново. Это усадьба с ко-

лоссальной перспективой, и надо 
приложить все усилия, но восста-
новить дом Андрея Тимофеевича 
Болотова. Да, это будет новодел, ну 
и что? У нас в Туле дом писателя 
Вересаева был возведен в начале 
90-х годов, и Богородицкий дво-
рец тоже заново отстроен… Так 
уж получается: какие-то строения 
во время войны были разруше-
ны, какие-то местное население, 
как Ваньки, родства не помнящие, 
растащили по кирпичу. Но мы же 
говорим о возрождении культур-
ного наследия.

– Вам бы хотелось что-то до-
бавить в этот проект?

– Да. Сегодня, к сожалению, не 
были названы усадьбы первоот-
крывателей Арктики, а их нема-
ло: Челюскин, Прончищев, Чи-
риков, наш земляк, – вот вам и 
военно-историческая программа… 
Возрождение усадеб – это каждо-
дневная работа, долгий кропотли-
вый труд, рассчитанный на буду-
щие поколения, которые оценят 
то, что было для них сделано. 

Сложно? Несомненно! Глав-
ным образом потому, что на се-
годняшний день в музеях-усадьбах 
сокращаются штаты, «усекаются» 
все службы, в том числе экологи-
ческие: не найдешь нормального 
энтомолога, лесопатолога. А ведь 
и лес, и река должны быть вычи-
щены, а берега – укреплены. Зна-
чит, весь штат должен действо-
вать как часы. 

И конечно, чем сильны се-
годня усадьбы? Династией! Та-
кое было всегда: у Левиных в 
Спасском-Лутовинове, у Василе-
вичей в Михайловском, у Грицен-
ко на Куликовом поле, у Толстых 
в Ясной Поляне и – у Поленовых… 

На это приезжие сегодня смо-
трят как на пример стабильности 
в России. 

– Правда ли, что директор 

вашего музея-заповедника На-
талья Поленова получила на-
циональную награду Франции 
– медаль ордена Почетного леги-
она, учрежденного еще Наполе-
оном Бонапартом?

– Да, ей вручил эту награду 
Жан-Клод Клер, мэр города Вель-
де-Роз – в этом местечке в Нор-
мандии в прошлом году были от-
крыты площадь и сквер Василия 
Дмитриевича Поленова… Сегод-
ня на совещании неоднократно 
употреблялось выражение «пере-
крестные годы», а 2016-й – год пе-
рекрестного туризма между Рос-
сией и Францией. 

Наталья Федоровна генетиче-
ски связана с этой страной, это – 
династийное: Василий Дмитри-
евич Поленов прекрасно знал и 
любил Францию, представители 
последующих поколений мно-
го сил отдали укреплению куль-
турных связей между нашими 

государствами. И Наталья По-
ленова, как их потомок, про-
должила традицию, устроив в 
музее-заповеднике Неделю фран-
кофонии. 

Для участия в ней в «Поленово» 
приехал атташе по культуре По-
сольства Франции в России Эду-
ард де Люмле, группа депутатов 
Веля, музыканты, поэты, писа-
тели, переводчики, масса людей, 
для которых укрепление связей 
между двумя странами важно! 

И Неделя франкофонии ста-
ла событием в культурной жиз-
ни: на ее открытие собралось 
около трех тысяч человек, фран-
цузские волонтеры переводили 
речь экскурсоводов для своих со-
отечественников. Причем эти 
ребята работали не за деньги, а 
за возможность пожить в усадь-
бе…

– Как вписался европей-
ский рок в вашу обитель рус-
ской классики?

– Поначалу мы думали, что 
традиции усадьбы и современ-
ная музыка, литература несовме-
стимы. Но подлинное искусство 
– всегда в стилевом единстве, 
лишь дурновкусица может на-
рушить гармонию. И получил-
ся замечательный конгломерат: 
на Российской земле соедини-
лись две страны, и все это звуча-

ло, дышало, радовало! И понят-
но главное: если мы будем чтить 
свою историю, прошлое, то есть 
сохранять национальное досто-
инство, нас будут уважать дру-
гие народы. Достоинство – вот 
что во все времена во всем мире 
ценится превыше всего.

– А что же было после ме-
роприятия?

– Разумеется, в усадьбу пое-
хали французские группы экс-
курсантов. И фирмы, которые с 
нами работают, знают, что здесь 
их встретят как положено: тут 
и русский быт, и обычаи, и экс-
позиция «Поленов и Франция»…

– То есть в Государственном 
музее-заповеднике уже давно 
идет работа в том направле-
нии, о котором говорилось на 
совещании.

– Разумеется. И если завтра 
к нам приедут греки, у нас есть 
выставка «Поленов и Греция». 

Правда, нет волонтеров из этой 
страны, но появятся – не сомне-
ваюсь!.. 

До Недели франкофонии мы 
проводили менее масштабные 
мероприятия – «Дворики»: ан-
глийский, немецкий, испан-
ский… И студенты педуниверси-
тета, изучающие иностранные 

языки, с удовольствием приез-
жали к нам и включались в ра-
боту. 

Тут главное – живая радость, 
живое общение, а не статистика, 
к которой очень часто все сво-
дится. Мне сегодня понравилось 
выступление заместителя руко-
водителя Федерального агент-
ства по туризму Сергея Корнее-
ва, который попытался избежать 
словосочетания «туристический 
продукт». Это выражение повсе-
местно вошло в обиход, а я его 
просто не выношу: напомина-
ет о продукте жизнедеятельно-
сти человека – понятно, каком 
именно… А Корнеев сегодня 
наши музеи очень хорошо на-
звал «маленькими островами», 
и мы с коллегами когда-то гово-
рили, что наши усадьбы – как 
острова в «Солярисе» у Андрея 
Тарковского. 

– И правда, хорошо звучит. 
А еще выступавший назвал 
дороги к ним – мостиками…

– Правильно подобранные об-
разы – это очень важно. Слово 
«образ» пора вводить в обиход за-
ново, ведь раньше человек жил 
под образАми, а не под имиджа-
ми. Имидж-то можно поменять 
легко: хочешь – такую рожу за-
имеешь, хочешь – другую. А вот 
образ, личину терять нельзя, тог-

да и жить будем не безОбразно. 
Мы же русские люди и хотим со-
хранить русскую культуру, рус-
ские усадьбы, а значит – надо 
начинать с речи, это нас и при-
вязывает к родной земле. И при-
езжим в России интересно все 
наше, национальное, иноземно-
го у них и своего хватает.

Если мы будем чтить свою историю, про-
шлое, то есть сохранять национальное до-
стоинство, нас будут уважать другие наро-
ды. Достоинство – вот что во все времена 
во всем мире ценится превыше всего.

Достоинство – 
превыше всего

Заместитель директора Государственного музея-заповедника 
«Поленово» Наталья Грамолина приняла участие в(совещании 

по(развитию внутреннего и(въездного туризма в Тульской области, 
организованном Министерством культуры РФ и(правительством 

региона.

Наталья Грамолина уверена: сохраняя национальное достоинство, 
мы сохраним Россию

Одна из достопримечательностей усадьбы Дворяниново – 
«дерево желаний»
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и из архивов музея

Кладбище древних 
животных

Так получилось, что краевед-
ческий музей в Донском –старше 
самого города, который получил 
этот статус в 1939 году. Музей же 
заработал четырьмя годами рань-
ше – в одноименном поселке.

Тогда экспозиция целиком по-
свящалась Подмосковному уголь-
ному бассейну, и в музее было 
все то же, что и за его стенами, 
– шахтерский быт. Фигуру обуто-
го в лапти горняка, в три поги-
бели согнувшегося в шахте, сде-
лала из папье-маше имевшаяся 
тогда в штате учреждения творче-
ская группа. Проклеенная бумага 
– один из самых крепких материа-
лов, и за почти 80 лет с ней ничего 
не случилось. Шахтер так и сидит 
у музейной стены – в натуральную 
величину, между прочим. 

Среди других «подземных» ар-
тефактов, выставленных здесь, – 
две настоящие вагонетки: одна 
еще довольно свежая, а другую 
время не пощадило.

Во время попытки добывать 
уголь открытым способом, при-
чем не рыть, а размывать земля-
ной пласт струей воды под вы-
соким давлением, в Донском 
обнаружили настоящее кладби-
ще древних животных, живших 
200 тысяч лет тому назад. (Сей-
час на том месте зона отдыха «Го-
лубая вода».) Так экспозиция по-
полнилась фрагментами скелетов 
мамонтов и первобытного бизона.

В военные годы музей не отсту-
пил от традиции «показывать ре-
альность». Посвященная Великой 
Отечественной выставка здесь от-
крылась в 1942 году. Музейщики 
просто отправлялись в близлежа-
щие поля, где шли бои, и собира-
ли там свой «урожай» страшных 
экспонатов: разорвавшиеся сна-
ряды, гильзы, коробку от пулемет-
ной ленты. Удивительно, но воен-
ное положение не переиначило 
жизнь горожан настолько, чтобы 
они отказали себе в удовольствии 
посетить экспозицию.

Вплоть до перестроечного вре-
мени музей располагался в здании 
Спасской церкви. Ее купола дол-
гие годы выполняли совершен-
но особую роль: оказалось, под их 
сводами можно разместить пла-
нетарий.

Механик Вселенной
Он появился в Донском в 1940 

году, и сейчас в музее за стеклян-
ной витриной хранится афиша, 
чем-то напоминающая цирковую. 
Ярко-красная надпись сообщает: 

«Открыт второй в СССР планета-
рий. На сеансах демонстрирует-
ся: звездное небо, солнце, фазы 
луны, движение планет, комет, 
протуберанцы, падающие звезды, 
полярное сияние, рассвет, восход 
солнца, облака и другое. Сеансы-
лекции на различные антире-
лигиозные и астрономические 
темы». Рядом лежит все, что оста-
лось от механизма, – пара линз в 
потемневшей оправе.

– Над планетарием работал 
буквально весь город. Это было 
что-то вроде субботников, толь-
ко люди не улицы мести ходили, 
– поясняет заместитель дирек-

тора музейного 
комплекса «Боб-
рики» по науч-
ной работе Ольга 
Мазурук. – Допод-
линно известно: 
сложную систему 
собрали букваль-
но из того, что 
попадалось под 
руку. Брали жесть от консерв-
ных банок, прокалывали дыроч-
ки, и свет потом, проходя сквозь 
них, «рисовал» созвездия. Доро-
гостоящую оптическую аппара-
туру заменили стеклами обыкно-
венного проекционного фонаря. 

Детали изготавливали на заводах 
Донского. Автором проекта был 
сотрудник музея Михаил Чисто-
звонов. Он не имел профильно-
го образования – просто энтузи-
аст и ученый-самоучка, который 
интересовался астрономией и за-
горелся идеей изготовления соб-
ственного планетария. Однако 
же желание – это одно, но, как 
известно, без помощи ничего не 
делается. Чистозвонову повезло 
– его поддержали на самом высо-
ком уровне…

Решающую роль в деле сыгра-
ло работавшее в городе отделение 
Союза воинствующих безбожни-

ков, предложившее обустроить 
планетарий в храме. Во време-
на богоборческой кампании идея 
в буквальном смысле заместить 
веру наукой пришлась как нель-
зя кстати, и обратить внимание 
местных партийных органов на 
полезную атеистическую иници-
ативу не составило труда.

Годом позже планетарий был 
придирчиво осмотрен и одобрен 
комиссией из Москвы. Составлен-
ный тогда документ получил до-
вольно забавное название – «Акт 
приемки звездного неба». За пол-
тора месяца со дня открытия пла-
нетарий посетили примерно семь 
тысяч человек. О событии писа-
ли все районные и центральные 
газеты, в том числа «Правда». В 
публикациях Чистозвонова на-
зывали «механиком Вселенной» 
или «прорабом звездного неба», 
а власти отметили конструктора 
премиями, грамотами. Собран-
ная «из того, что было» система 
пережила войну и исправно ра-
ботала еще десять лет.

– Судьба самого изобретателя 
трагична, – рассказывает Оль-
га Мазурук. – В войну, в отли-
чие от многих других горожан, 
он не уехал в эвакуацию из ок-
купированного Донского. Буду-
чи сотрудником угольного треста, 
единственным в городе техником, 
Чистозвонов попал в руки немцев, 
которые заставили его отремон-
тировать водопровод. Уже в 1942 
году по наводке кого-то из мест-
ных он был задержан и вскоре  
расстрелян. После его, конечно, 
реабилитовали…

«Небо» в коробках
В 1955 году музейщики купи-

ли новый, более современный ап-
парат взамен чистозвоновского, а 
спустя 20 лет – еще один. В 1991 
году Спасскую церковь, как и мно-
гие другие в России, вернули ве-
рующим, и краеведческий музей 
перебрался в здания по соседству. 
Это бывший детсад (а еще рань-
ше  – жилое здание) и два дома-
близнеца, принадлежавшие не-
когда верхушке угольного треста 
и построенные в 30-х годах, но не 
выглядящие типичными ни для 
того временного периода, ни для 
какого-либо еще. 

С момента переселения в но-
вые «квартиры» разобранный пла-
нетарий лежит в коробках. Если 
свод церкви идеально подходил 
для проекции звездного неба, то 
нынешнее здание музея для этого 
совсем не годится.

– Возможно, система, что хра-
нится у нас, морально устарела. Но 
она есть, она рабочая, и все мы не 
оставляем надежды, что однажды 
будет построено новое здание пла-
нетария, – вздыхает Мазурук.

КУЛЬТУРА

Музей шахтеров 
и звездного неба

В довоенные годы в музее Донского появился планетарий. Тогда 
он(стал вторым в СССР. Планетарий, правда, уже не самодельный, 

а(более современный, имеется в учреждении и сейчас: 
уже 25 лет его не доставали из(коробки. 

Вагонетка и муляж шахтера – экспонаты-«ветераны»

Так выглядел музей в Донском в 1939 году

Ольга Мазурук

В 2015 году музейный комплекс «Бобрики» неудачно поучаствовал в программе «Народный бюджет». 
Две куполообразные крыши, которые должны были водрузить на эркеры здания, все еще лежат на зем-
ле. Мало того, не первый месяц тянется судебное разбирательство с подрядчиком.

Договор на ремонт музея был заключен между ООО «Грандстрой» и местным комитетом по культуре, 
спорту и молодежной политике. Согласно ему подрядчик должен был отремонтировать фасад (отбить 
старую штукатурку и положить новую), демонтировать купола и установить новые, поменять оконные 
блоки и сделать отмостку по периметру здания.

– 4 мая прошлого года во время отбития штукатурки произошло обрушение одного 
из эркеров, – рассказывает главный инспектор комитета по правовому обеспечению ад-
министрации Донского Вячеслав Поляков. – Подрядчик пояснил, что, сняв штукатурку, 
он обнаружил сквозные трещины и тут же приостановил работы. 

Тульское Управление капитального строительства, проведя на объекте проверку, по-
требовало, чтобы подрядчик устранил допущенные нарушения. Претензии были по уста-
новке оконных блоков и отмостке. Однако время шло, а недочеты не исправлялись, и в 
результате администрация в одностороннем порядке расторгла контракт, так и не под-
писав акты приемки. Одно из зданий оказалось при этом без кровли, и пришлось сроч-
но нанимать другую фирму, чтобы та заделала прореху.

В сентябре «Грандстрой» подал в суд иск, требуя, чтобы заказчик заплатил за его тру-
ды более 2 миллионов рублей. В ходе разбирательства проведено уже 2 экспертизы, согласно которым 
работ выполнено на 300 тысяч рублей. По оценке юристов, суд может затянуться еще на год. Сотрудни-
ки музея говорят о происходящем как о «своей общей боли».

 Вячеслав 
Поляков
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НА ДОСУГЕ

Гороскоп с 25 по 31 июля
Овен (21.03 – 20.04)
В течение этой недели вам в основном предстоит зани-

маться собственными делами и семейными вопросами. Впол-
не вероятно, что в некоторых случаях вам придется капитулировать. 
Готовьтесь к романтическим сюрпризам.

Телец (21.04 – 21.05)
Когда срочно потребуется сделать непростой выбор, у вас 

будет ощущение, что вы оказались меж двух огней. Но согла-
ситесь, такие головоломки делают нашу жизнь интереснее! Недостат-
ки партнера станут более заметны.

Близнецы (22.05 – 21.06)
Планы на будущее придется скорректировать. Но вам 

представится случай убедиться, что все новое – это хорошо 
забытое старое, и в этом помогут друзья. Страсть может поразить вас 
внезапно – как молния.

Рак (22.06 – 23.07)
Вы – в центре внимания. И хотя предстоит самостоятель-

но решать какие-то проблемы, будьте готовы проявить свои 
таланты там, где сочтете нужным. Не забывайте о близких, позвольте 
избраннику исполнить давнее желание.

Лев (24.07 – 23.08)
Удача – вот на что вам следует настроиться, а как имен-

но ею распорядиться, ваша воля. В это время ваша сильно 
развитая интуиция вас не подведет. Ревность добавит перцу в амур-
ные отношения.

Дева (24.08 – 23.09)
Ожидаются встречи со старыми друзьями и невольное 

возвращение к забытым проектам. Судьба предоставит вам 
шанс проявить личную инициативу. Близкому человеку потребуется 
ваша помощь.

Весы (24.09 – 23.10)
Безответственное отношение к работе или панибратское 

к руководству дорого вам обойдется. вам напомнят, что нуж-
но держать себя в рамках. На любовном фронте боевых действий не 
избежать.

Скорпион (24.10 – 22.11)
Если отправляетесь в отпуск, развлекательная програм-

ма будет обширной и полной сюрпризов. Вот только не пе-
реборщите с экстремальными видами спорта. Сфера нежных чувств 
не в вашей власти на ближайшее время.

Стрелец (23.11 – 21.12)
Вы сумеете получить нужную информацию. Если предсто-

ит провести будни в трудах, готовьтесь решать сложные во-
просы. Выяснение, кто главный, выйдет на первый план в общении 
с вашей половинкой.

Козерог (22.12 – 19.01)
Сложности встретятся там, где вы этого совершенно не 

ожидали. Но это отличный повод попробовать себя в роли 
массовика-затейника или организатора. Стрелы Купидона сейчас мо-
гут больно ранить.

Водолей (20.01 – 19.02)
Дух авантюризма, присущий вам, может далеко завести. 

Каковы бы ни были ваши планы на этой неделе, вы найде-
те себе единомышленников и союзников. В любви у вас прекрасный 
период.

Рыбы (20.02 – 20.03)
Рутина будто бы поглотит вас, но не отчаивайтесь. И 

в привычных делах отыщется нечто новое. Близкие по-
радуют вас, а вот от посторонних можете услышать нечто нелест-
ное. Как новые, так и устоявшиеся отношения пройдут проверку 
на прочность.Ответы на сканворд, опубликованный в номере 104 от 15 июля, на странице 11.

ПОСМОТРИ 
НА НЕБО!

Восход Солнца – 
4.18, заход – 20.53, дол-
гота дня – 16.35. Заход 
Луны – 7.18, восход – 
21.48.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ
ДНИ И ЧАСЫ

23 (14.00–16.00); 26 
(19.00–20.00); 31 (15.00–
17.00).

ДАТЫ

22 июля
В этот день родились: 1951 – Олег Газманов, совет-

ский и российский эстрадный певец, композитор и 
поэт, народный артист России. 1966 – Иван Охлобы-
стин, российский актер, сценарист, режиссер, жур-
налист, телеведущий.

23 июля
День работника торговли.
В этот день родились: 1892 – Владимир Климов, 

советский ученый в области авиационного моторо-
строения, конструктор, академик. 1915 – Михаил Ма-
тусовский, советский поэт-песенник. 1946 – Алек-
сандр Кайдановский, советский и российский актер 
театра и кино, кинорежиссер, сценарист, педагог.

24 июля
В этот день родились: 1828 – Николай Чернышев-

ский, русский писатель, философ. 1942 – Ирина Ми-
рошниченко, советская и российская актриса театра 
и кино, певица, народная артистка РСФСР.

25 июля
В этот день родились: 1789 – Михаил Загоскин, 

русский писатель-романист, драматург, комедиограф.  
1929 – Василий Шукшин, советский писатель, кино-
режиссер, актер.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

23 июля
заместителя губернатора Тульской области

Александра Юрьевича СОРОКИНА;
24 июля
председателя комитета Тульской области по та-

рифам
Дмитрия Анатольевича ВАСИНА;

25 июля
председателя Совета ветеранов Ясногорского рай-

она, члена Совета Тульского регионального отделения 
ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоо-
хранительных органов

Павла Адамовича ТАБАКИРОВА;
с юбилеем председателя Совета ветеранов Цен-

трального района г. Тулы, члена Совета Тульского ре-
гионального отделения ветеранов войны, труда, Воо-
руженных сил и правоохранительных органов

Олега Алексеевича САМСОНОВА.

ИМЕНИННИКИ

22 июля. Александр, Кирилл, Панкрат, Федор.
23 июля. Александр, Антон, Даниил.
24 июля. Елена, Ольга.
25 июля. Арсений, Мария, Иван, Михаил

Куплю дорого 
АКЦИИ ТУЛЬСКОГО ОРУЖЕЙНОГО ЗАВОДА. 

Тел. 8-916-594-00-50.
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