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2 августа – День Воздушно-
десантных войск

Уважаемые воины-
десантники, ветераны 
Воздушно-десантных войск!

Поздравляю вас с про-
фессиональным праздни-
ком!

Тульская область по пра-
ву гордится своей «крыла-
той пехотой». Военнослужа-

щие 106-й гвардейской воздушно-десантной 
дивизии самоотверженно защищали и про-
должают защищать Отечество, выполняя 
сложные боевые задачи. 

Важно, что сегодня вы с честью храни-
те традиции тех, кто стоял у истоков этого 
рода войск. Вы достойно исполняете свой 
долг, демонстрируете высочайшее мастер-
ство, отвагу и подлинную любовь к Родине. 

Сегодня Воздушно-десантные войска 
идут в ногу со временем. Внедряются пе-
редовые системы вооружения, повышает-
ся мобильность подразделений, растет пре-
стиж службы.

Уверен, что гвардейцы-десантники и 
впредь будут оставаться надежным щитом 
и грозным оружием нашего государства.

Желаю вам крепкого здоровья, успехов 
и мирного неба!

Алексей ДЮМИН,
временно исполняющий обязанно-
сти губернатора Тульской области

Уважаемые воины-
десантники и ветераны 
ВДВ!

Примите от депутатов 
Тульской областной Думы 
сердечные поздравления с 
Днем Воздушно-десантных 
войск Российской Федера-
ции!

«Крылатая пехота» – это гордость и сла-
ва нашей армии, символ мужества и патри-
отизма. В годы Великой Отечественной вой-
ны воины-десантники всегда находились на 
самых трудных участках фронта, выполняя 
наиболее сложные и ответственные задачи. 

Отвагу и несокрушимую силу духа про-
демонстрировали голубые береты и в по-
слевоенное время – в Афганистане, на Се-
верном Кавказе и в других горячих точках.

106-я гвардейская Тульская дивизия ВДВ 
по праву считается одним из лучших сое-
динений Вооруженных сил РФ. С оружием 
и в рукопашной схватке, в любом неравном 
бою голубые береты проявляют героизм 
и демонстрируют высочайшую боевую вы-
учку.

Благодарю вас за добросовестную служ-
бу Родине и желаю здоровья, счастья, благо-
получия и мирного неба над головой!

Сергей ХАРИТОНОВ,
председатель Тульской областной 

Думы

Уважаемые десантни-
ки и ветераны Воздушно-
десантных войск, сердечно 
поздравляю вас с професси-
ональным праздником!

Само появление этого 
рода войск ознаменовало 
наступление новой эпохи 
в развитии военного дела, 

стало важным элементом укрепления Воо-
руженных сил России.

Условия, в которых действуют под-
разделения ВДВ, требуют от военнослу-
жащих высокого уровня подготовки, осо-
бых морально-волевых качеств. Мужество, 
стойкость, глубокое чувство личной ответ-
ственности за судьбу Отечества являются 
неотъемлемыми спутниками, надежным 
стержнем воинов-десантников в службе и 
жизни.

В этот знаменательный день желаю 
всем крепкого здоровья, счастья, успехов в 
службе и мирного неба над головой!

Анатолий СИМОНОВ, 
главный федеральный инспектор по 

Тульской области 

СОБЫТИЯ

 Сергей МИТРОФАНОВ

Владимир Кий сообщил, что утечка 
произошла при плановой замене обору-
дования по перекачке хлористого водо-
рода. После этого образовалось облако, 
которое не вышло за пределы предпри-
ятия. 

В результате аварии было пролито 70 
литров хлороводорода. Работники пред-

приятия проинформировали представи-
телей МЧС о случившемся. После лабора-
торных исследований спасатели заявили, 
что последствий происшествия, которые 
представляли бы угрозу для жизни и здо-
ровья людей, не выявлено. В результа-
те аварии никто не пострадал. Эвакуа-
ция рабочего персонала и населения не 
проводилась. Датчики предельно допу-
стимой концентрации, установленные 
на заводе, показывают допустимый фон. 

Предприятие «Новомосковский хлор» 
функционирует в штатном режиме.

Алексей Дюмин поблагодарил специ-
алистов МЧС за оперативность и поручил 
проводить на предприятии мониторинг 
ситуации в течение суток, а также убе-
диться в том, что у сотрудников завода 
и жителей близлежащих домов нет жа-
лоб на самочувствие.

– Главное – это безопасность  людей, – 
подчеркнул глава региона.

 Юлия ГРЕЧЕНКОВА
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Среди них – ООО «Тулачермет-Сталь», 
которое реализует крупный инвестици-
онный проект по строительству литейно-
прокатного комплекса. Здесь будет про-
изводиться 1,5 миллиона стального 
проката тонн в год, что позволит пред-
приятию стать металлургическим ком-
бинатом полного цикла. 

Уже в 2016-м в эксплуатацию введут 
первую очередь комплекса, открыв 1600 
новых рабочих мест. Отчисления в бюд-
жеты разных уровней составят 2 милли-
арда рублей в год. Продукция будет соот-
ветствовать современным требованиям 
высокотехнологичных отраслей России 
и обеспечит импортозамещение в сфе-
ре тяжелого машиностроения, автомо-
биле- и судостроения, оборонной про-
мышленности.

Примечательно, что создаваемый в 
Туле комплекс станет первым на терри-
тории европейской части нашей страны 
полностью интегрированным металлур-
гическим сортопрокатным предприяти-
ем на базе передовой конвертерной тех-
нологии.

Кроме того, Мантуров побывал на 
предприятии «Полема» – одном из флаг-
манов тульской металлургии. Здесь ми-
нистру рассказали о наиболее перспек-
тивной продукции, а также проектах 
«Порошки MIM» и «Сплавы медицинско-

го назначения для изготовления имплан-
тов».

Побывал гость и на заводах «Штамп» 
и «ТНИТИ». Врио губернатора Алексей 
Дюмин отметил, что  оба заинтересова-
ны в поддержке со стороны федераль-
ной власти.

– Есть предприятия, которым важно 
оказать поддержку, и мы рассчитываем 
на нее, – отметил он.

Мантуров с этим согласился.
– Тульская область – это базовый ре-

гион с точки зрения развития оборонки. 
Сегодня вы находитесь в поисках новых 
точек роста, и это правильно. «Штамп» 
и «ТНИТИ» входят в круг интересов «Рос-
теха», и мы найдем путь, который помо-
жет обеспечить их развитие, – подчер-
кнул министр.

Также Мантуров и Дюмин вручили на-
грады наиболее отличившимся сотруд-
никам предприятий.

– Промышленная мощь Тулы известна 
на весь мир, многие поколения тульских 
мастеров ковали эту славу, на предприя-
тиях сложились целые династии. Своим 

трудом вы повышаете оборонную способ-
ность нашего государства, – подчеркнул 
руководитель области.

На встрече с руководителями систе-
мообразующих промышленных пред-
приятий региона министр подчеркнул, 
что с Тульской областью у федерального 
ведомства связаны вполне определенные 
и перспективные ожидания.

– Особое внимание наше министер-
ство уделяет дальнейшему наращива-
нию потенциала области, созданию ин-
дустриального парка «Узловая», – отметил 
Мантуров. – Здесь построят автосбороч-
ное производство, а рядом появится осо-
бая экономическая зона промышленного 
типа. В регионе ведется активная рабо-
та по внедрению новых механизмов под-
держки. Так, Тульская область одной из 
первых заявила о желании создать фонд 
поддержки промышленности.

А Алексей Дюмин подчеркнул, что по 
темпам роста Тульская область занимает 
лидирующие позиции в ЦФО. 

– Сегодня мы четко знаем, куда дви-
гаться, – подытожил глава региона.  

Импульс 
для индустрии

Тульскую область с рабочим визитом посетил министр промышленности и торговли 
РФ Денис Мантуров. Он побывал на ряде предприятий области.

Денис Мантуров посетил ряд тульских предприятий

Главное – это безопасность людей
26 июля на предприятии «Новомосковский хлор» в цехе электролиза произошла 

аварийная остановка хлорного компрессора. О том, как в городском округе 
ликвидировали это ЧП, начальник Главного управления МЧС России по Тульской 

области Владимир Кий доложил временно исполняющему обязанности губернатора 
Алексею Дюмину. 

– Особое внимание наше 
министерство уделяет 
дальнейшему наращива-
нию потенциала области, 
созданию индустриально-
го парка «Узловая»,�– от-
метил Мантуров.
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 Сергей МИТРОФАНОВ
 Геннадий ПОЛЯКОВ

По периметру – высоченные 
горы щебенки, штабеля тротуар-
ной плитки, которую ловко вы-
хватывают рабочие, а затем шу-
стро укладывают, чуть поодаль 
тарахтит бульдозер, разравнива-
ющий площадку под будущий га-
зон. Другие строители тем време-
нем приводят в порядок ступени, 
ведущие к перрону. Внутри вокза-
ла туда-сюда снуют ремонтники: 
одни тащат трубы, другие привез-
ли новенькую сантехнику, третьи 
складывают мешки с цементом и 
шпатлевкой, а также коробки с 
керамической плиткой для вну-
тренней облицовки стен. 

– На тульских железнодорож-
ных станциях мы создаем новые 
музейно-выставочные комплек-
сы, которые быстро набирают 
популярность. Среди них – стан-
ции Скуратово, Венев, Ясногорск 
и многие другие, – комментиру-
ет происходящее заместитель на-
чальника Московской железной 
дороги по территориальному 
управлению Александр Потапен-

ко. – Таким образом у нас форми-
руется сеть новых туристических 
маршрутов, имеющих прямое от-
ношение к железной дороге. В 
этот раз очередь дошла до станции 
Щекино, которая, как известно, 
связана с жизнью писателя Льва 
Толстого.  

Считается, что на станции 
Ясенки, которую впоследствии 
переименовали в Щекино, про-

изошли печально известные со-
бытия, положенные в сюжет ро-
мана «Анна Каренина». Именно 
там женщина бросилась под ко-
леса поезда.  

Железнодорожники увере-
ны, что после завершения работ 
по благоустройству на станцию 
хлынут туристы. Вокзал в Щеки-
не совсем скоро будет готов к при-
ему гостей: внутри появится любо-

пытная экспозиция, посвященная 
творчеству Толстого, – упор пла-
нируется сделать на события Оте-
чественной войны 1812 года. Лев 
Николаевич очень любил ездить 
на поездах, поэтому  на станции 
Щекино в ближайшее время бу-
дет установлен двухосный пасса-
жирский вагон конца ХIХ – нача-
ла ХХ веков. 

– Фронт работ  очень боль-
шой, – признается прораб Ан-
дрей Веклич. – Надо привести 
в порядок привокзальную пло-
щадь и сам вокзал, а также от-
ремонтировать платформы. Их 
сейчас монтируют  15 человек, а 
завершить работы мы должны до 
сентября. Техники и людей хва-
тает, так что на этот счет не бес-
покоимся.  

Большую помощь железнодо-
рожникам оказывают ОАО «ЦППК» 
и компания «Щекиноазот». Кста-
ти, часть экспозиции будет по-
священа истории этого химиче-
ского предприятия. В частности, 
туристы смогут увидеть редкие 
экземпляры железнодорожной 
техники: цистерны для транс-
портировки химикатов, постав-
лявшиеся еще в период Великой 
Отечественной войны в Совет-
ский Союз по ленд-лизу из США.

Завершить все работы на стан-
ции Щекино железнодорожники 
планируют уже этой осенью. 

К наплыву туристов готовы
Те, кто ездят на машинах по трассе Тула1– Одоев или мчатся на поездах 

в южном направлении, неизменно обращают внимание на скопление 
спецтехники и рабочих на железнодорожной станции Щекино. Второе 

рождение переживает вокзал и прилегающая к нему территория. 

Специалисты приводят в порядок перрон станции Щекино

Памятник Льву Толстому скоро отреставрируют

 Арсений АБУШОВ

21 претендент на место в 
нижней палате федерального 
парламента выдвинут 11 поли-
тическими партиями в 2 одно-
мандатных округах – 183-м Туль-
ском и 184-м Новомосковском. 
Преимущественно это мужчи-
ны в возрасте от 21 до 50 лет. 
Данные озвучил секретарь обл-
избиркома Николай Климов на 
брифинге по итогам выдвиже-
ния кандидатов в депутаты Го-
сударственной думы VII созы-
ва по одномандатным округам. 
Напомним, этот этап кампании 
завершился в полночь 21 июля. 

– Отказа в приеме докумен-
тов не получил никто, – кон-
статировал Николай Михайло-
вич. – Каждая парламентская 
партия – «Единая Россия», КПРФ, 
ЛДПР, «Справедливая Россия» – вы-
двинула по одному кандидату в 
каждом округе. Шесть политиче-
ских партий из числа освобожден-
ных от сбора подписей («Коммуни-
сты России», «Родина», «Зеленые», 
«Яблоко», «Партия народной сво-
боды (ПАРНАС)», «Партия роста»)  
также выдвинули по одному пре-
тенденту в обоих округах. 

На каждой из двух территорий 
есть по одному кандидату, кото-
рым для регистрации потребует-
ся сбор подписей: по 3 процента 
от общего числа избирателей. В 

183-м округе – это представитель 
«Партии родителей будущего», а в 
184-м – самовыдвиженец. Их зада-
ча – получить 17 907 и 18 727 под-
писей соответственно. 

Представить документы на ре-
гистрацию участники процесса 
смогут до 3 августа. 

25 июля полноправными кан-
дидатами стали: действующий 
депутат Государственной думы 
шестого созыва, член фракции 
«Единая Россия» Владимир Афон-
ский, зарегистрированный по 
184-му одномандатному избира-
тельному округу, а по 183-му – 
председатель Ассоциации депу-
татов представительных органов 
местного самоуправления Туль-
ской области, член фракции «Еди-
ная Россия» в Тульской городской 
думе Виктор Дзюба.

– Для меня это большая честь, – 

получив удостоверение зареги-
стрированного кандидата от пред-
седателя областной избирательной 
комиссии Сергея Костенко, сказал 
Афонский. – Я  разделяю точку зре-
ния первого заместителя главы 
администрации Президента Рос-
сии Вячеслава Володина, который 
подчеркивает, что власть – это ин-
ститут публичного управления и 
публичной ответственности, а пред-
стоящие выборы – это прозрачность 
процедур, конкуренция идей и до-
верие к результатам. Я буду бороть-
ся честно и надеюсь, что мои оппо-
ненты так же, как и я, станут вести 
кампанию исключительно в право-
вом поле. Выборы в Государствен-
ную думу, в высший законодатель-
ный орган России, должны пройти 
легитимно, открыто и честно.

– Самое главное – мы должны 
делать все от нас зависящее ради 

улучшения жизни туляков. А на-
чинать надо с ведения честной и 
чистой избирательной кампании. 
Как было отмечено на съезде пар-
тии «Единая Россия» руководите-
лями государства, нельзя обещать 
невыполнимого, а все, что будет 
обещано, нужно обязательно ре-
ализовывать, потому что нельзя 
потерять доверие избирателей, – 
отметил Виктор Дзюба.

Итого, на 25 июля в облизбир-
коме зарегистрировано 8 человек: 
в каждом округе по четыре канди-
дата от всех партий, представлен-
ных в нынешнем парламенте. Еще 
5 кандидатов подали документы 
на регистрацию. 

– Сейчас поступившие к нам 
бумаги находятся на проверке – 
по закону на эту процедуру у нас 
есть 10 дней, – сообщил Николай 

Климов. – Процесс представления 
документов на регистрацию будет 
идти до 3 августа.

В этот же день завершится и 
этап выдвижения кандидатов на 
пост губернатора Тульской обла-
сти, о чем также напомнил Нико-
лай Климов. 

– С 4 августа начнется следую-
щий этап – представление докумен-
тов на регистрацию. Завершится он 
8 августа. Среди прочих докумен-
тов кандидаты представляют ли-
сты с подписями 71 муниципаль-
ного депутата и сведения о трех 
кандидатурах для наделения пол-
номочиями члена Совета Федера-
ции. Кандидату-самовыдвиженцу 
для регистрации потребуется пред-
ставить 24 297 подписей избирате-
лей, – проинформировал секретарь 
обл избиркома. 

Избирательная математика

Николай Климов озвучил журналистам последнюю статистику 
по выборам губернатора региона и депутатов Госдумы

Зарегистрированным кандидатам удостоверение вручил председатель 
облизбиркома Сергей Костенко
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Ремонтировать, чтобы жить,
Более 2,3 миллиарда рублей уже сдали туляки на капитальный ремонт своих домов. Процент сбора 
средств в нашем регионе1– один из самых высоких по стране. Тем не менее многие жители области 

переживают, что, несмотря на регулярные платежи, ремонта в ближайшие годы им не видать: 
в соответствии с утвержденным планом восстанавливать их дома будут через пять-десять, 

а то и 15 лет. Можно, конечно, сокрушаться, а можно самостоятельно ускорить процесс.

Если ждать не хочется...

1
Проведя общее собрание и сфор-
мировав протокол, жители мно-
гоквартирного дома могут от-
крыть спецсчет, на котором 
будут аккумулироваться средства 
на ремонт только этого здания. 2 

Когда необходимая для ремонта сумма на-
берется, следует созвать общее собрание 
собственников, определиться с объемом ра-
бот, выбрать, кто от имени жильцов высту-
пит в роли заказчика. 3 

Заказчик заключит дого-
вор с подрядной органи-
зацией.

ТЕМА НОМЕРА

1. Фасады – восстановление облицовки или шту-
катурки, герметизация межпанельных стыков, 
 окраска и др.

2. Крыши – ремонт и частичная замена от-
дельных элементов (стропильной систе-
мы, ферм, плит), антисептирование и противопожарная 
обработка деревянных конструкций, восстановление 
температурно-влажностного режима в чердачных поме-
щениях, замена кровельного покрытия.

3. Инженерные системы и оборудование – ремонт или 
замена (полная или частичная) внутридомовых систем 
тепло-, водо-, электро-, газоснабжения, канализации, 
вентиляции, ремонт, замена и модернизация лифтов, 
мусоропроводов и др. оборудования. 

4. Внутридомовые места общего пользования, служеб-
ные и технические помещения – восстановление осве-
щения, герметизация мест пересечения инженерных 
коммуникаций с фундаментами зданий, устранение под-
топления, обустройство входов и приямков в подвал.

Примечания:
· Данный перечень уточняется и корректируется при об-
следовании здания и разработке проектно-сметной доку-
ментации.
· В проектно-сметную документацию закладываются со-
временные материалы и оборудование, прогрессивные 
технические решения и энергосберегающие технологии.

Перечень основных видов работ, 
выполняемых при капитальном 
ремонте жилищного фонда

1

2

3

3

3

4
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или жить, чтобы ремонтировать?

5 
Деньги подрядчикам банк перечис-
лит только по указанию владельца 
спец счета, а также после представле-
ния жильцами протокола с решением 
о проведении работ, соответствующего 
договора и акта, подтверждающего тот 
факт, что все выполнено полностью 
и качественно.

Константин Лопухов, генеральный директор Фонда капиталь-
ного ремонта:

– Доступ в квартиры – одна из самых актуальных проблем. Люди 
прячут трубы, забывая о том, что доступ к этой трубе должен был быть 
открыт. Из страха, что в процессе работ внешнему виду комнат будет 
нанесен ущерб, жильцы отказываются пускать мастеров. Пока весьма 
эффективным способом воздействия является акт, который «отказни-
ки» обязаны подписать. В этом документе их пугает лишь одна строка, 
касающаяся аварийных ситуаций: «в случае причинения ущерба, ответ-
ственность ложится на собственника квартиры №».

Алексей Бирюлин, начальник Государственной жилищной ин-
спекции:

– ГЖИ в рамках внеплановых проверок параллельно ведет монито-
ринг капремонта домов. Мы следим за тем, чтобы работы шли по пла-
ну, фиксируем, если подрядчик на объекте отсутствует, – строительные 
леса стоят, а рабочих нет. Все оперативные данные инспекторы направ-
ляют в Фонд капремонта. Качество выполненных работ на уже завер-
шенных объектах ГЖИ также контролирует. Жалобы, поступающие от 
жителей, мы проверяем и затем совместно с администрацией фонда 
требуем от подрядчиков устранять огрехи в рамках гарантийных обяза-
тельств. 

Виктор Гребнев, житель города Тулы:
– А у нас была вот такая неприятная история. В первом корпусе 

дома № 38 улице Октябрьской, где я живу, нынешним летом прово-
дился капремонт. Все бы хорошо, но вот кое-кто по непонятной при-
чине отказался пускать к себе в дом специалистов, чтобы те поменяли 
там трубы. И ни в какую! Ремонтники ждали, убеждали, а потом резко 
заявили: «Сейчас работы приостановим. А за простой отвечать будете 
вы». Только тогда человек открыл двери и пустил рабочих менять вну-
тренние коммуникации. 

ТЕМА НОМЕРА

2,573 млрд 
начислено за капремонт жилья в Тульской 

области с октября 2014 года

2,323 млрд 
собрано за капремонт 

с октября 2014 года

2,323 млрд 
собрано за капремонт 

с октября 2014 года

398 домов
были включены в краткосрочный план 

2015 года. В настоящее время 
выполнено 70% от общего объема

998 домов
включено в краткосрочный план 

2016 года. Выполнено 24% 
от общего объема работ

5–6  за 1 м²
(в зависимости от этажности дома) 

составляют отчисления за капремонт 
в Тульской области

Горячая линия Фонда капремонта: 

77-05-24

Телефон доверия губернатора: 

8-800-200-71-02

4 
Подрядчик разработает сме-
ту, направит ее в региональный 
хозрасчетный центр по цено-
образованию в строительстве, 
после чего приступит к работе.
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 Сергей МИТРОФАНОВ
 Геннадий ПОЛЯКОВ

Она «обросла» строительными 
лесами. Во дворе – небольшой ва-
гончик, в котором отдыхают ре-
монтники. Они на этой неделе ак-
тивно занимались сварочными 
работами – монтировали новень-
кие козырьки над подъездами. «В 
самих квартирах мы ничего не де-
лали, а занимались облагоражива-
нием фасада. В подъездах в перспек-
тиве будем вставлять пластиковые 
окна», – рассказали рабочие. 

– Капремонт 
меня вполне устра-
ивает, – поделился 
житель этого дома 
Владислав Боро-
нин. – Рабочие у 
нас снаружи шпа-
клевали стены, 
красили их, кры-
шу меняли. 

По словам ге-
нерального директора фонда ка-
питального ремонта Тульской 
области Константина Лопухова, 
бригады ремонтников предельно 
аккуратно приводили в порядок 
этот дом, который хорошо знаком 
жителям оружейной столицы, – 
его отличает советская символи-
ка на торце. Жильцов радует, что 
после капремонта никуда не исчез-
ли и не оказались испорченными 
надпись «Слава родине Октября», 
а также серп, молот, фигуры моло-
тобойца, металлурга, колхозницы 
и других строителей социализма. 

Как конфетка теперь выгля-
дит и корпус № 1 четырехэтаж-
ного дома № 38 по этой же улице. 
Его возвели в далеком 1928 году – 
и понятно, что за это время «стари-
чок» поизносился. Но после того, 
как здесь побывали рабочие, дом 
стал похож скорее на солидного 
мужчину, нежели на деда в заса-
ленных портах.

– Все тут у нас 
приводили в по-
рядок: системы 
водоотведения, 
водоснабжения, 
отопления, – пе-
речисляет житель 
дома Виктор Греб-
нев. – Да и вся 
«внешность» зда-

ния изменилась в лучшую сторо-
ну. Окна в подъездах заменили на 
пластиковые. Но не все проходи-
ло гладко. Например, кое-кто про-
тивился пускать к себе, чтобы вну-
три поменяли трубы. Приходилось 
таких граждан уговаривать, убеж-
дать. Потом ремонтники катего-
рически заявили несговорчивому 
жильцу: «Мы приостанавливаем 
работы, а виновником всех этих 
простоев будете вы». И тогда чело-
век согласился поменять трубы. В 
перспективе в нашем доме долж-
ны еще электросетями в подъез-
дах заняться. 

В Туле в эти дни 
продолжается 

капремонт 
многоквартирных 

домов. В частности, 
сейчас специалисты 

старательно 
приводят в порядок 

четырехэтажку 
под № 25 по улице 

Октябрьской. 

Проблемы уходят – 
молотобоец остается
Его возвели в далеком 1928 году – и по-
нятно, что за это время «старичок» поиз-
носился. Но после того, как здесь побывали 
рабочие, дом стал похож скорее на солид-
ного мужчину, нежели на деда в засаленных 
портах.

Так теперь выглядит корпус № 1 дома № 38 по улице Октябрьской

Дом № 25 теперь всем на загляденье, чего не скажешь 
о полуразвалившихся сараях рядом с ним Ремонтники бережно сохранили все архитектурные элементы здания

На доме № 25 по улице Октябрьской советская символика 
после капремонта никуда не исчезла

Владислав 
Боронин

Виктор Гребнев
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 Анастасия КАЛИНИНА
 Геннадий ПОЛЯКОВ

– Анастасия Олеговна, как 
давно «Народный контроль. 
ЖКХ» подключился к помощи 
жителям в сфере капремонта?

– Программа капитального ре-
монта многоквартирных домов 
была принята в октябре 2014 года. 
И с января 2015 года планомерно 
влилась в нашу текущую работу. 
Программа касается практически 
каждого жителя Тульской области, 
обойти ее вниманием мы просто 
не могли. 

 – Какие функции взял на 
себя центр общественного кон-
троля? 

– Мы работаем в комплексном, 
заявительно-плановом режиме. 
Так, есть горячая телефонная ли-
ния, жители региона обращаются 
к нам по всем вопросам, в том чис-
ле и по капремонту. За первое по-
лугодие 2015 года мы получили 79 
таких обращений, за год всего их 
было около 300. За первые 6 меся-
цев 2016-го количество вопросов 
удвоилось и составило 156. Если 
человек звонит нам по телефону 
и наша консультация ему помога-
ет – вопрос считается закрытым. 
Но если ситуация острая, требует 
внимания, рассмотрения на месте, 
мы выезжаем региональной ко-
мандой. Также на дом могут вый-
ти наши представители на местах. 
Мы общаемся непосредственно с 
жителями и все проблемы, если 
они действительно существуют, 
фиксируем в документах для даль-
нейшей работы. 

– Какие вопросы волнуют ту-
ляков?

– Разные. Начиная с самых про-
стых: «В каком году мой дом бу-
дет отремонтирован?», «Какой пе-
речень работ для нашего жилья 
предусмотрен?», заканчивая кон-
тролем за деятельностью подряд-
ных организаций. На сегодняш-
ний день, пожалуй, это самая 
распространенная и сложная про-
блема. Нередки случаи, когда под-
рядчики недобросовестно выпол-
няют свои обязательства. Бывают 
и протечки кровель, и другие де-
фекты, с жалобами на которые 
жители обращаются и в Фонд ка-
премонта, и к нам на телефон го-
рячей линии.

К примеру, было много вопро-
сов по одному из двухэтажных до-
мов в Богородицке. Ошибка там 

была ключевой: запланировали 
ремонт системы отопления, хотя 
в 50 процентах квартир были свои 
источники тепла, и замена бата-
рей была явно нецелесообразна. 
При вмешательстве «Народно-
го контроля. ЖКХ» удалось разо-
браться и сделать так, чтобы во 
всех квартирах было тепло. В Бе-
леве в прошлом году был случай. 
Зашел на дом по улице Рабочей не-
добросовестный подрядчик. На-
чался отопительный сезон, а рабо-
чие только заканчивали демонтаж 
труб. Пришлось делать все в ава-
рийном режиме, чтобы дом под-
ключился к теплу. А в следующий 
сезон систему все равно пришлось 
переделывать.

– Есть ли какой-то способ воз-
действия на подрядчиков? Мож-
но ли сделать так, чтобы кон-
тракт получали проверенные, 
добросовестные организации?

– Фонд капремонта, конечно, 
проводит необходимую конкурс-
ную процедуру. Но пока лазейки 
для недобросовестных ремонтни-
ков есть. Поэтому сейчас федераль-
ным Министерством строитель-
ства и ЖКХ разработан единый 
порядок отбора подрядных орга-
низаций. Требования ужесточают-
ся. Так, в конкурсе уже не смогут 
участвовать подрядчики с судимо-
стью или хотя бы раз внесенные в 
реестр недобросовестных.

– Одна из важных функций 
Народного контроля  – право-
вое просвещение граждан. Нуж-
но ли оно, когда дело касается 
кап ремонта?

– Конечно. К примеру, не все 
жители знают, что существуют га-

рантийные обязательства подряд-
ных организаций, установлен еди-
ный срок для всех видов работ, это 
5 лет. То есть в случае обнаруже-
ния неполадок после ремонта жи-
тели могут обратиться в Фонд и 
он взыщет деньги на устранение 
недочетов с подрядчика. А дефект, 
который был выявлен, должен 
устраняться для жильцов бесплат-
но. Часто туляки не обладают пол-
ной информацией, когда и какие 

виды работ будут проводиться в 
их доме. Сейчас Фонд капремон-
та начал размещать специальные 
информационные таблички, с наи-
менованиями подрядной органи-
зации, контактной информацией 
и сроками выполнения работ. Так 
что информационные пробелы по-
степенно ликвидируются.

– Возникли ли какие-то осо-
бенности реализации програм-
мы капитального ремонта в 
этом году?

– Да, есть одна проблема, с ко-
торой мы столкнулись. По реги-
ональной программе, которая в 
2016-м выполнена уже на 26 про-
центов, в капремонт вошло всего 
три вида работ. Это ремонт кровли, 
электрики и фасада. Дома, ремон-
тируемые годом ранее, получили 
больший объем работ, начиная от 
замены инженерных коммуника-
ций, заканчивая ремонтом кров-
ли и отделкой фасадов. Участники 

программы 2016 года – дома фак-
тически с той же степенью изно-
са, что и прошлогодние. Это те же 
самые двухэтажки барачного типа. 
Вопрос острый, поднимался туля-
ками неоднократно. Врио губер-
натора Алексей Дюмин во время 
встречи с представителями цен-
тра общественного контроля ЖКХ 
поручил пересмотреть список ра-
бот, которые входят в региональ-
ную программу. Наше областное 
министерство предложение рас-
смотрело. И сейчас решено, что 
ремонт тех коммуникаций, кото-
рые не вошли в программу, будет 
включен в краткосрочные планы 
2017–2019 годов. 

– Вопрос, который наверня-
ка волнует многих. Можно как-
то ускорить начало капремонта 
в своем доме? Когда, к примеру, 
узнаешь, что твой дом входит в 
программу в 2027 году, это вы-
глядит так, как будто он не бу-
дет отремонтирован никогда.

– Можно – и нужно. Вы знаете, 
что существует два основных спо-
соба аккумулирования средств на 
капремонт – так называемый «об-
щий котел» и специальный счет. 
Последний вариант и есть способ 
ускорить начало работ. Если прове-
сти собрание жильцов и по его ре-
шению создать специальный счет, 
то все деньги, которые дом пере-
числяет на капремонт, будут со-
бираться именно на нужды это-

го отдельно взятого дома. 
Когда накопится доста-
точная сумма – к приме-
ру, для ремонта кровли, – 
работы можно провести, 
не дожидаясь 2027 года. 
Еще поднакопили – отре-
монтировали фундамент. 
И так далее. То есть управ-
ление деньгами 
полностью зави-
сит от собствен-
ников. Кстати, 
жители в любой 
момент могут 
принять реше-
ние о способе 
сбора средств на 
капремонт. Что 
касается спец-
счета, особен-
но он удобен 
для домов с хо-
рошей платеже-
способностью и 
большим коли-
чеством 
квартир.

Капитальный контроль
«Народный контроль. ЖКХ» уже несколько 
лет помогает жителям многоквартирных 
домов Тульской области в самых разных, 

порой неразрешимых ситуациях. А с момента 
начала реализации программы капремонта 
общественная организация взяла на себя 

обязательства еще и в этой сфере. С какими 
проблемами чаще всего сталкиваются 

туляки, чьи дома начали ремонтировать, как 
можно ускорить процесс и как обезопасить 
свою многоэтажку от недобросовестного 
подрядчика? Об этом «Тульские известия» 

поговорили с региональным координатором 
проекта Анастасией Дементьевой.

Повышение правовой грамотности жителей в сфере ЖКХ – способ реше-
ния множества проблем

Старые дома почти всегда нуждаются в замене кровли

Анастасия Дементьева – координатор проекта «Народный контроль. ЖКХ»
2014
год

89

2015
год

398

2016
год

998

Количество 
вошедших в программу 

капремонта домов
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 Людмила ИВАНОВА 
 Геннадий ПОЛЯКОВ 

С той поры минуло уже боль-
ше 20 лет. О тяжелом ранении на-
поминают только шрамы на месте 
пулевых отверстий, о службе в ВДВ – 
дембельский китель, а о команди-
ровке в Чечню – чучело по имени 
Муса с бородой из конского хвоста…

Поохав над первым, полюбо-
вавшись вторым и улыбнувшись 
третьему, садимся за стол на уют-
ной веранде большого кирпично-
го дома, который наш герой по-
строил сам, чтобы поговорить о 
будущем и вспомнить прошлое.

В другие войска
таких не берут

Сразу после службы в Псков-
ской дивизии Бережков вернулся в 
родную деревушку под Алексином, 
откуда еще до армии уехал в Калугу, 
чтобы получить специальность ве-
теринарного врача. О другой про-
фессии паренек и не мечтал, пото-
му что с детства бредил лошадьми. 
Дед посадил его в седло, когда паца-
ненок еще толком не умел ходить. 
Но донские казаки с детства вос-
питывали в мальчишках смелость 
и отвагу, а дед Бережкова был как 
раз из их числа. Во время Граждан-
ской войны прадед нашего героя 
атаманил в станице Тбилисская и 
вместе с Колчаком воевал против 
Советской власти. Поэтому долго 
жить казаку не пришлось, семью 
его отправили за Урал, дед призы-
вался на военную службу оттуда и 
попал в Алексин. 

– А тут твоя бабушка – и лю-
бовь с первого взгляда?

– Да какая любовь? Дед думал: 

как сено откосит – так уедет об-
ратно. Потом – как картошку вы-
копает, как скотину на зиму пере-
бьет. Да так и остался.

– И вырастил внука, кото-
рый, наслушавшись песен «Ка-
скада», стал ломиться в ВДВ…

– Меня в другие войска бы и не 
взяли. Я слишком шебутной. Спо-
койные – они за компьютером си-
дят, а я не могу без движения.

– Ну и как реальность  – 
оправдала детские мечты? Де-
довщины не испугался?

– В дедах у нас были калужские 
ребята, так что мне повезло, они 
меня как зёму встретили. Ну а даль-
ше… Не знаю, правда это или нет, 
что в уставе Вооруженных сил США 
есть слова: «Захваченный в плен 
российский десантник не счита-
ется военнопленным, рассматри-
вается как диверсант и подлежит 
расстрелу на месте». В любом слу-
чае «нет задач невыполнимых» – 
это точно про десантные войска.

– Говорят: попал в ВДВ – гор-
дись, не попал – радуйся.

– Ну я всегда и гордился. Когда 
бежал марш-броски, когда прыгал 
с парашютом, когда после руко-
пашного боя лицо было пестрым, 
как у моего алабая, а вместо глаз – 
одни щелочки. И даже когда в 
Грозном после боя руки ходуном 
ходили от страха – так, что сигаре-
ту было не поджечь…

– А чеченский синдром?
– Был, конечно. Местные не да-

дут соврать – когда я приходил на 
танцы, клуб закрывали. Попада-
ло и своим, и чужим. Знаете, кто 
меня спас от него? Лошади! Они 
мне тогда здорово помогли. Жи-
вотные – они не предают. Любят 
или ненавидят они только всей 

душой. Людям стоило бы поучить-
ся у них доброте, терпению, вер-
ности, самопожертвованию… Да 
много чему.

В свое время был у меня жере-
бец. Огро-о-о-мный такой. Малы-
шом звали. А я после Чечни выпи-
вал сильно. Слышала про спирт 
«Рояль»? Это вообще жуткая тема. 
Как-то поехал я на вызов в сосед-
нюю деревню. И расплатились со 
мной бутылкой. Возвращаюсь об-
ратно, сделал несколько глотков, 
закурил и – кувырк с коня. Пом-
ню только, что последняя мысль 
была – замерзну. А встать уже нет 
сил. Очнулся у своей конюшни. И 
только потом понял – по изжеван-
ному воротнику, – что конь меня 
сам к дому приволок… 

А еще были у меня две кобы-
лы  – ненавидели друг друга со 
страшной силой, готовы были 
убить. Как-то летом на заре одна 
вышла в поле и ожеребилась. И 
как только взошло солнце, над ма-
лышом стали виться слепни и ово-
да, кусать в кровь. Другая кобыла, 
увидев это, подошла и… встала ря-
дом. Круп к крупу – так и стояли 
несколько часов, закрывая жере-
бенка, спасая его, пока он сам не 
встал на ножки…

– Скучал в армии без лоша-
дей?

– В десантных войсках особо не 
поскучаешь. А лошадь меня и там 
нашла – в Чечне, сама прибежа-
ла, видно, во время минометного 
обстрела оторвалась. Я несколько 
дней королем был – она мои вещи 
носила, лазила по горным тропам 
буквально на локтях. А потом в 
нее осколок попал. Пришлось за-
стрелить. И дать салют, как по по-
гибшему товарищу…

Заново родиться
– У тебя сейчас прямо целый 

табун: и орловские рысаки, и ко-
была тяжеловоза, и пони… Сколь-
ко всего?

– Восемь. Думаю, лошадей у 
меня сейчас больше, чем коров 
по всей округе. Совхозы и колхо-
зы давно развалились. Животно-
водство теперь не в почете. Есть у 
меня, к примеру, овцы, я их стри-
гу – и выбрасываю шерсть в овраг, 

потому что обрабатывать ее со-
всем невыгодно. Есть козы, овцы, 
нутрии, гуси, куры, утки, индю-
ки, фазаны. Есть голуби. Ну а со-
баки и три кота совсем не в счет…

– Во сколько же ты встаешь?
– В четыре утра.
– Откуда тогда силы?
– Так от животных и заря-

жаюсь! Иной раз придешь в ко-
нюшню чернее тучи, сядешь на 
коня – и в поле. Километров пять 
проскачешь – и ты уже другой че-
ловек, будто заново родился.

– А правду говорят, что ло-
шадь никогда не наступит на 
лежащего?

– Неправда. Все зависит от ха-
рактера и воспитания. Среди коней 
тоже есть добрые и злые, лодыри 
и трудяги, есть те, что перепрыг-
нут, и те, кто наступит, да еще и по-
больнее. Лошади умные, хитрые и 
ревнивые. Каждая ждет, что к ней 
подойду первым. Был у меня жере-
бец – красивый, белогривый, – бе-
гал в табуне что птица. А как седло 
на него надел – захромал, аж пла-
кал. Думаю – может, поранился или 
в копыто камень попал. Снял сед-
ло – только его и видели… При-
шлось заняться воспитанием.

– Обиделся?
– Ничего подобного. Я же го-

ворю – они умные. А вот Абрека 
сейчас тебе покажу – я его из Об-
нинска привез, – так он своего хо-
зяина убил. Видно, наказал ни за 
что. Конь его скинул и растоптал. 
А мы с ним друг друга не обижаем.

– Неужели все это время об-
ходишься без травм?

– Да я уже со счета сбился, на-
ходя синяки да шишки. Как-то по 
зиме оседлал скакуна, пустил по 
льду, неудачно вошел в поворот – 
ну, конь упал и меня придавил. 
Полтонны веса, множественный 
перелом ноги – я ее поднимаю, 
а она сама по себе мотается, что 
флаг. Потом две операции было. 
Но тут, как говорится, сам вино-
ват. Небрежность с животными 
несовместима.

О фонтанном ребячестве 
и двух патронах

– Твоему сыну 14 лет. Он раз-
деляет твою любовь к лошадям?

– Когда сын был маленьким, я 
купил ему пони. Мальчишка на 
нем овец пас. Потом вырос, пони 
стало жалко, и он пересел на боль-
шого коня. Сейчас – каникулы, и 
его больше интересуют соцсети, 
друзья и девчонки. Спрашиваю па-
цана: может, продать маленького? 
Не смей, говорит, это мой друг…

– Саш, День десантника от-
мечаешь бурно?

– От души. Но голову не теряю. 
На кого я своих животных остав-
лю?

– А в фонтане купаешься?
– Никогда. Детский сад какой-

то. Вообще не понимаю этого ре-
бячества.

– А в приметы веришь?
– Басурмане как-то угнали у 

прадеда двух коней. И один из них 
был самый любимый. Ночью пра-
дед прямо в исподнем пустился 
за ними и выследил, где те оста-
новились. Вернулся назад, собрал 
сотню, поймал двух духов, привел 
в станицу и в огороде застрелил. 
Приехали басурмане, начали было 
ругаться, а что толку – сами вино-
ваты. Стали просить, чтобы пра-
дед отдал их мертвяков. А прадед 
ни в какую. «Что ж тебе надо?» – 
спрашивают. А прадед в ответ: «Я 
на них два патрона потратил. Да-
вайте новые и забирайте своих 
жмуриков». Так что я верю в силу 
русского оружия, в справедли-
вость и в то, что любое зло долж-
но быть наказано.

Если выпало гордиться

Абреком просто так не назовут

Муса пугает ворон

Для фотосессии. Теперь в профиль

Чеченский снайпер наверняка сделал 
насечку на своей СВД, пустив пулю в живот 
псковскому десантнику. Но удача в тот день 

была на стороне Александра Бережкова. Пуля 
прошла навылет, от потери крови спасли 

друзья, а от перитонита – военные врачи…
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 Полина ЕГИАЗАРЯН 
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

В этом году праздник с гово-
рящим названием «Две капли» 
прошел уже в шестой раз. В нем 
приняли участие жители област-
ного центра, Узловой, Кимовска, 

Плавска, приехали гости из Мо-
сквы и даже Махачкалы  – все-
го 50 пар маленьких и взрослых 
близнецов. 

– Это только кажется, что они 
одинаковые, а на самом деле очень 
разные, – рассказывает мама пя-
тилетних сестер Стефании и Аг-
нессы Марина Щеглова. 

– Одна очень шустрая и актив-
ная, вторая – более спокойная. Но 
стоит обидеть одну, вторая тут 
же заступится! Они очень хорошо 
чувствуют друг друга, сильно ску-
чают в разлуке. Если одна боле-
ет, вторая тоже начинает каприз-
ничать… Я верю в то, что у них 
есть какая-то особенная связь. 

Но, признаюсь, иногда я их все 
же путаю. А вот старшая дочка, 
ей десять лет, сестричек разли-
чает всегда. 

Марина уверена: и в дальней-
шем, во взрослой жизни, девчон-
ки всегда будут поддерживать друг 
друга.

 – У нас даже судьбы похожи, – 

улыбаются взрослые близнецы 
Сергей и Владимир Самохины. – 
Всю жизнь мы вместе друг с дру-
гом – и в школе, и в институте, и в 
армии. И однажды у нас был такой 
случай: в старшем классе один не 
выучил урок, его спросили, а от-
ветил другой! Смеялся весь класс, 
даже учительница!

Двое из ларца

Лучшие друзья с самого рождения; люди, понимающие друг друга без слов и видящие одинаковые сны; 
дети, согласно поверьям, приносящие счастье родителям. Все это о близнецах, двойняшках и тройняшках. 

Одинаковые братья и сестры прошли парадом по аллеям Центрального парка Тулы. 

В этом году парад близнецов собрал 50 пар братьев и сестер

Все они абсолютно похожи друг на друга, 
как две капли, но у каждого – своя судьба

Очень часто пары близнецов женятся друг на друге… Они одинаковы во всем: даже в шалостях! Сергей и Владимир Самохины

Говорят, близнецы приносят счастье своим родителям 
и чувствуют друг друга на расстоянии
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 АВГУСТА

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

Новости
09.20, 04.25 «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 «Эти глаза напротив» 

(16+)
23.40  Т/с «Полиция будущего» (16+)
01.30  «Это Я» (16+)
02.00, 03.05 Х/ф «Незамужняя жен-

щина» (16+)

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

Местное время. Вести-Тула. 
Утро

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести

09.55  «О самом главном». Ток-шоу 
(12+)

11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное 
время. Вести-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 «Узнай меня, если смо-

жешь» (12+)
00.50  Т/с «Жизнь и судьба» (16+)
02.25  Т/с «Семейный детектив» 

(16+)
04.20  «Комната смеха»

06.30  «Лучшее в спорте» (12+)
07.00, 08.00, 08.35, 09.10, 10.15, 

12.00, 14.05, 16.40 Новости
07.05, 14.10, 17.15, 23.05 Все на 

Матч!
08.05  «Анатомия спорта с Эдуардом 

Безугловым» (16+)
08.40  Д/ц «Вся правда про...» (12+)
09.15, 17.45 «Безумный спорт с 

Александром Пушным» (12+)
09.45  Д/ц «Олимпийский спорт» 

(12+)
10.20, 11.30, 00.50 «Великие мо-

менты в спорте» (12+)
10.50  «Десятка!» (16+)
11.10  Д/ц «Мама в игре» (12+)
12.05  Футбол. Международный 

Кубок чемпионов
14.40  Профессиональный бокс. Лео 

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

16.45  Д/ф «Допинговый капкан» 
(16+)

18.15  «Спортивный интерес» (16+)
19.15  РОСГОССТРАХ. Чемпионат 

России по футболу. «Рубин» 
(Казань) – «Амкар» (Пермь)

21.35  «После футбола с Георгием 
Черданцевым»

22.35  Д/ц «Легендарные клубы» 
(12+)

23.50  Д/ф «Мэрион Джонс. Потерять 
все» (16+)

01.20  Д/ф «Спорт, спорт, спорт» (6+)
03.00  «500 лучших голов» (12+)
03.30  Футбол. Товарищеский матч. 

«Ливерпуль» (Англия) – 
«Рома» (Италия)

05.30  «Несерьезно о футболе» (12+)

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

культуры
10.20  Х/ф «Ищите женщину»
12.45  Д/ф «Александр Абдулов»

13.30, 02.20 Д/ф «Советский сказ 
Павла Бажова»

14.05  Линия жизни. Евгений Крыла-
тов

15.10  Д/ф «Леонид Марков. Хулиган 
с душой поэта»

15.50  Х/ф «Безответная любовь»
17.20  Д/ф «Фенимор Купер»
17.30  День памяти Святослава Рих-

тера. Исторические концерты
18.15, 01.40 Д/ф «Земляничная по-

ляна Святослава Рихтера»
19.00  Д/ф «Университет Каракаса. 

Мечта, воплощенная в бетоне»
19.15  «Спокойной ночи, малыши!»
19.45  Г.HКоновалова. Линия жизни
20.40  Д/ф «Камчатка. Огнедышащий 

рай»
20.55  Т/с «Сага о Форсайтах»
21.45  Д/ф «Пророки. Илия»
22.15  Д/с «Космос – путешествие в 

пространстве и времени»
23.00  «Жизнь с непохожими людь-

ми»
23.45  Худсовет
23.50  «Я пришел к вам со стиха-

ми...» 
00.45  Исторические концерты. Свя-

тослав Рихтер
01.25  Д/ф «Охрид. Мир цвета и 

иконопочитания»
02.50  Д/ф «Арман Жан дю Плесси де 

Ришелье»

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 «Сегод-

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

(16+)

06.00  «Настроение»
08.15  Х/ф «Родная кровь» (12+)
10.00, 11.50 Т/с «Седьмое небо» 

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

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

Поверженный кумир» (12+)
15.40  Х/ф «Все к лучшему» (12+)
17.30  Город новостей (16+)
17.40  Т/с «Крик совы» (12+)
20.10  «Право знать!». Ток-шоу (16+)
21.45, 00.20 «Петровка, 38» (16+)
22.30  «Индекс выгоды». Специаль-

ный репортаж (16+)
23.05  Без обмана. «Беспокойной 

ночи!» (16+)
00.00  События. 25-й час (16+)
00.40  Х/ф «Ника» (12+)
04.25  Д/ф «Когда уходят любимые» 

(16+)

06.00, 06.55, 07.50, 08.40, 09.40, 
10.30, 11.05, 12.30, 13.25, 
14.20, 15.15, 16.00, 16.40, 
17.35 Т/с «Город особого на-
значения» (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, 04.25, 
05.05 Т/с «Детективы» (16+)

20.20, 21.10 Т/с «След» (16+)
22.25  Т/с «Такая работаE– 2. Свиде-

тель обвинения» (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 «Вселенная» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Информацион-

ная программа 112» (16+)
13.00  «Званый ужин» (16+)
14.00  Х/ф «Бэтмен навсегда» (12+)

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

гипотезы» (16+)
20.00  Х/ф «Особенности националь-

ной охоты» (16+)
22.00  «Водить по-русски» (16+)
23.25  Т/с «Дэдвуд» (18+)
04.30  «Территория заблуждений» 

(16+)

07.00, 05.25 Т/с «Клинок ведьмE– 2» 
(16+)

07.30  Своими глазами (повтор). 
(16+) H

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

09.00  «Дом-2. Lite» (16+)
10.30  «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00, 13.00 «Comedy Woman» (16+)
14.00  Своими глазами (повтор). 

(16+) H
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 

Т/с «Интерны» (16+)
17.00  «Дом-2. Судный день» (16+)
18.00, 18.30, 19.30 Т/с «Бедные 

люди» (16+)
19.00  Тульская служба новостей 

(16+) 
20.00, 20.30 Т/с «Остров» (16+)
21.00, 03.40 Х/ф «Мой парень из 

зоопарка» (12+)
23.00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
01.00  Т/с «Я – Зомби» (16+)
01.55  Х/ф «Девушка» (16+)
06.15  Т/с «Женская лига» (16+)

06.00, 04.45 «Ералаш» (0+)
06.30  М/с «Октонавты» (0+)
07.00  М/ф «Приключения Тинтина. 

Тайна «Единорога» (12+)
9.00  ПроТех (повтор). (16+)
09.30  Х/ф «Невероятный Халк» 

(16+)

11.30  «Молодежка» (12+)
12.30  Шоу «Уральских пельменей» 

(12+)
13.30  ПроТех (повтор). (16+)
14.00  Т/с «Воронины» (16+)
18.00  Т/с «Кухня» (12+)
18.30  ПроТех (повтор). (16+)
21.00  Х/ф «Все или ничего» (16+)
23.00  Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)
0.00  ПроТех (повтор). (16+)
01.00  «Даешь молодежь!» (16+)
03.00  Т/с «Зачарованные» (16+)
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, 18.00, 00.15 «Особое мне-
ние». (12+)

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

кажется». 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 автомобиль-

ного искусства». Д/ф. (12+)
18.30  «Книга жалоб». (12+)
19.00  «Одна история». (12+)
21.10  «Человек с бульвара Капуци-

нов». Х/ф (12+)
23.05  «Тула рулит». (12+)

06.30, 05.30 «Джейми. Обед 
заH15Hминут» (16+)

07.30  «Кулинарный загар» (16+)
08.00  «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
10.00  «Давай разведемся!» (16+)
12.00  Д/с «Преступления страсти» 

(16+)
13.00  Д/ц «Я его убила» (16+)
14.00  «Кулинарная дуэль» (16+)
15.00  Т/с «Маша в законе!» (16+)
18.00, 23.50 «6Hкадров» (16+)
18.05  Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
19.00  Т/с «Женский докторE– 2» 

(16+)
20.55  Т/с «Лист ожидания» (16+)
23.00  Т/с «Доктор Хаус» (16+)
00.30  Х/ф «Умница, красавица» 

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

06.00  Д/ц «100 великих» (16+)
07.00, 16.00 «Среда обитания» (16+)
08.00  «Дорожные войны» (16+)
09.30  Т/с «Восьмидесятые» (16+)
14.30, 23.00, 23.30 «Утилизатор» 

(12+)
15.30, 00.00 «Рыцари дорог» (16+)
17.00, 17.30 «Еда, которая притворя-

ется» (12+)
18.00, 19.30 КВН на бис (16+)
18.30, 20.00 КВН. Высший балл 

(16+)
21.00  «Бегущий косарь» (12+)
21.30  «Угадай кино» (12+)
22.00, 22.30 +100500 (16+)
00.30  Х/ф «Джобс. Империя соблаз-

на» (12+)
03.05  Х/ф «Прирожденный гонщик» 

(16+)
05.05  «Дерзкие проекты» (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 «Огонь из преисподней» 

(12+)
01.45  Х/ф «Перехват» (12+)
02.45  Х/ф «Последняя Мимзи Все-

ленной» (0+)

06.10, 18.15 «Она его обожает». 
Триллер. (16+)

08.10, 04.15 «Герцогиня». Драма. 
(16+)

10.10, 02.10 «Видимость гнева». 
Комедия. (16+)

12.15  «Вероника решает умереть». 
Драма. (16+)

14.10  «Посвященный». Фантастика. 
(12+)

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

20.10  «Прости за любовь». Мелодра-
ма. (16+)

22.20  «Смерть на похоронах». Коме-
дия. (16+)

00.10  «Тереза Д». Драма. (16+)

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

06.10  Д/с «Война машин» (12+)
06.45, 09.15, 10.10 Т/с «Секретный 

фарватер»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 

дня
10.00  Дневник. «Армия – 2016»
13.15  «Звезда на «Звезде». Нонна 

Гришаева (6+)
14.00  Военные новости
14.10  Т/с «Батя» (16+)
18.35  Д/с «История ВДВ» (12+)
19.20  Д/с «Предатели с Андреем 

Луговым» (16+)
20.10, 22.20 Т/с «Вчера закончилась 

война» (16+)
00.05  Х/ф «Ради нескольких стро-

чек...» (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+)
07.55, 23.40 Д/ф «Далекие близкие» 

(12+)
08.50, 20.10 Т/с «Никколо Пагани-

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

Новости
11.05, 21.25 «Вспомнить все» (12+)
11.30, 00.45 «Большая страна. 

Люди» (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, 20.30, 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, 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
01.30  Геоэкономика

ТВПРОГРАММА
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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 «Эти глаза напротив» 

(16+)
23.40  Т/с «Полиция будущего» (16+)
01.30  «Это Я» (16+)
02.00, 03.05 Х/ф «Поворотный 

пункт» (16+)

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

Местное время. Вести-Тула. 
Утро

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести

09.55  «О самом главном». Ток-шоу 
(12+)

11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное 
время. Вести-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 «Узнай меня, если смо-

жешь» (12+)
00.50  Т/с «Жизнь и судьба» (16+)
02.25  Т/с «Семейный детектив» (16+)
04.20  «Комната смеха»

06.30, 18.15 «Лучшее в спорте» 
(12+)

07.00, 08.00, 08.35, 09.10, 10.15, 
13.40, 16.15, 18.05, 21.25 
Новости

07.05, 13.45, 17.05, 23.00 Все на 
Матч!

08.05  «Анатомия спорта с Эдуардом 
Безугловым» (16+)

08.40  Д/ц «Вся правда про...» (12+)
09.15  «Безумный спорт с Алексан-

дром Пушным» (12+)
09.45  Д/ц «Олимпийский спорт» 

(12+)
10.20  «Спортивный интерес» (16+)
11.20  Д/ц «Мама в игре» (12+)
11.40  Футбол. Товарищеский матч. 

«Ливерпуль» (Англия) – 
«Рома» (Италия)

14.15  Профессиональный бокс. Дми-
трий Чудинов (Россия) против 
Андрея Покумейко (Латвия). 
Сергей Екимов (Россия) против 
Мустафы Шадлиуи (Испания). 
Бой за титул WBC International 
в полутяжелом весе (16+)

16.20  Д/ц «1+1» (16+)
17.35  Д/ц «Рио ждет» (16+)
18.45  «500 лучших голов» (12+)
19.15  Х/ф «Лига мечты» (16+)
21.30  Лига чемпионов. Начало сезо-

на (12+)
22.00  Д/ц «Футбол Слуцкого перио-

да» (16+)
22.30  «Культ тура» (16+)
23.40  Д/ф «Перечеркнутый рекорд» 

(16+)
01.20  Х/ф «Боксер» (16+)
03.20  Д/ф «Превратности игры» 

(16+)
05.30  Д/ф «Мэрион Джонс. Потерять 

все» (16+)

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

культуры
10.20, 20.40 Т/с «Сага о Форсайтах»
11.15, 23.50 «Я пришел к вам со 

стихами...» 
12.10  Д/ф «Пророки. Илия»
12.40  «Рождающие музыку». Гитара
13.20  Х/ф «Котовский»
14.40  Д/ф «Спишский град. Крепость 

на перекрестке культур»

15.10  Д/с «Истории в фарфоре. Цена 
секрета»

15.40  Д/ф «90 лет академику Игорю 
Спасскому»

16.20, 22.15 Д/с «Космос – путе-
шествие в пространстве и 
времени»

17.05  Д/ф «Князь Потемкин. Свет и 
тени»

17.30, 00.45 Исторические концер-
ты. Иври Гитлис

18.25  Д/ф «Нефертити»
18.35  Д/ф «Лидия Сухаревская. 

Фантазия на тему актрисы без 
амплуа»

19.15  «Спокойной ночи, малыши!»
19.45  Юбилей Лианы Исакадзе. 

Линия жизни
21.35  Абсолютный слух
23.00  «Король и свита»
23.45  Худсовет
01.40  Д/ф «Ицукусима. Говорящая 

природа Японии»
01.55  Д/ф «Александр Абдулов»
02.35  Д/ф «Мон-Сен-Мишель. Архи-

тектурное чудо Франции»

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 «Сегод-

ня»
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+)
08.40  Х/ф «Два капитана»
10.35  Д/ф «Михаил Боярский. 

Поединок с самим собой» 
(12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 
(16+)

11.50  Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)

13.40  «Мой герой». Ток-шоу (12+)
14.50  Без обмана. «Беспокойной 

ночи!» (16+)
15.40  Х/ф «Все к лучшему» (12+)
17.30  Город новостей (16+)
17.40  Т/с «Крик совы» (12+)
20.00  «Право знать!». Ток-шоу 

(16+)
21.25  «Обложка. Скандальное фото» 

(16+)
22.30  «Осторожно, мошенники! 

Техника обмана» (16+)
23.05  «Удар властью. Эдуард 

Шеварднадзе» (16+)
00.00  События. 25-й час (16+)
00.20  «Петровка, 38» (16+)
00.40  Х/ф «Синдром Шахматиста» 

(16+)
04.25  Д/ф «Живешь только дважды» 

(12+)

06.00, 06.55, 07.50, 08.40, 09.40, 
10.30, 11.05, 12.30, 13.25 
Т/с «Мент в законеE– 4» (16+)

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

14.20, 15.15, 16.00, 16.40, 17.35 Т/с 
«Мент в законеE– 5» (16+)

19.00, 19.40 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 21.10, 23.15 Т/с «След» 

(16+)
22.25  Т/с «Такая работаE– 2. Вынуж-

денная мера» (16+)
00.00  Х/ф «Влюблен по собственно-

му желанию» (12+)
01.45, 02.35, 03.25, 04.15, 05.00 

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 «Тайна спасения» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Информацион-

ная программа 112» (16+)
13.00  «Званый ужин» (16+)
14.00  Х/ф «Особенности националь-

ной охоты» (16+)

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

гипотезы» (16+)
20.00  Х/ф «Особенности националь-

ной рыбалки» (16+)
22.00  «Водить по-русски» (16+)
23.25  Т/с «Дэдвуд» (18+)

07.00  Т/с «Клинок ведьмE– 2» (16+)
07.30  Тульская служба новостей 

(16+) H
07.35  Своими глазами (повтор). 

(16+) H
08.00  «Экстрасенсы ведут расследо-

вание» (16+)
09.00  «Дом-2. Lite» (16+)
10.30  «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00, 13.00 «Comedy Woman» (16+)
14.00  Своими глазами (повтор). 

(16+) H
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 

Т/с «Интерны» (16+)
17.00  «Дом-2. Судный день» (16+)
18.00, 18.30, 19.30 Т/с «Бедные 

люди» (16+)
19.00  Тульская служба новостей 

(16+) H
20.00, 20.30 Т/с «Остров» (16+)
21.00, 04.15 Х/ф «Как украсть не-

боскреб» (12+)
23.15  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.15  «Дом-2. После заката» (16+)
01.15  Т/с «Я – Зомби» (16+)
02.10  Х/ф «Роковое число 23» (16+)
06.20  Т/с «Женская лига» (16+)

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

Чана» (6+)
08.00, 22.50 Т/с «Два отца и два 

сына» (16+)
9.00  ПроТех (повтор). (16+)
09.30  Х/ф «Все или ничего» (16+)
11.30  «Молодежка» (12+)
12.30  Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
13.30  Музыка на канале (16+)
14.00  Т/с «Воронины» (16+)
18.00  Т/с «Кухня» (12+)
18.30  Музыка на канале (16+)
21.00  Х/ф «50 первых поцелуев» 

(16+)
23.50, 01.00 «Даешь молодежь!» 

(16+)
0.00  Музыка на канале (16+)
03.00  Т/с «Зачарованные» (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 мне-
ние». (12+)

09.45, 00.40 «Тула рулит». (12+)

11.05, 14.05 «Любовь не то, что 
кажется». 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  «Уимблдон». Х/ф (12+)
23.05  «Афиша». (12+)

06.30, 05.30 «Джейми. Обед 
заH15Hминут» (16+)

07.30  «Кулинарный загар» (16+)
08.00  «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
10.00  «Давай разведемся!» (16+)
12.00  Д/с «Преступления страсти» 

(16+)
13.00  Д/ц «Я его убила» (16+)
14.00  «Кулинарная дуэль» (16+)
15.00  Т/с «Маша в законе!» (16+)
18.00, 23.50 «6Hкадров» (16+)
18.05  Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
19.00  Т/с «Женский докторE– 2» 

(16+)
20.55  Т/с «Лист ожидания» (16+)
23.00  Т/с «Доктор Хаус» (16+)
00.30  Х/ф «Умница, красавица» 

(16+)

06.00  Д/ц «100 великих» (16+)
07.00, 16.00 «Среда обитания» (16+)
08.00, 04.25 «Дорожные войны» 

(16+)
10.30, 15.30, 00.00 «Рыцари дорог» 

(16+)
12.30  «Мосгорсмех» (16+)
14.30, 23.00, 23.30 «Утилизатор» 

(12+)
17.00, 17.30 «Еда, которая притворя-

ется» (12+)
18.00, 19.30 КВН на бис (16+)
18.30, 20.00 КВН. Высший балл 

(16+)
21.00  «Бегущий косарь» (12+)
21.30  «Угадай кино» (12+)
22.00, 22.30 +100500 (16+)
00.30  Х/ф «Кодовое имя «Джерони-

мо» (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 «Красный дракон» (16+)
01.30  Х/ф «Ганнибал» (16+)

06.10, 18.15 «Вероника решает 
умереть». Драма. (16+)

08.10, 04.30 «Смерть на похоронах». 
Комедия. (16+)

10.10, 02.10 «Прости за любовь». 
Мелодрама. (16+)

12.15  «Тереза Д». Драма. (16+)
14.10  «Герцогиня». Драма. (16+)
16.10  «Видимость гнева». Комедия. 

(16+)
20.10  «Положись на друзей». Мело-

драма. (16+)
22.10  «Аппалуза». Вестерн. (16+)
00.10  «Звездная карта». Драма. (18+)

06.00  Д/с «Города-герои. Сталин-
град» (12+)

07.00, 09.15 Х/ф «Слушать в отсе-
ках» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня

10.00  Дневник. «Армия – 2016»
10.10  Х/ф «Фейерверк» (12+)
12.00  «Фетисов». Ток-шоу (12+)
13.15  «Звезда на «Звезде». Франц 

Клинцевич (6+)
14.00  Военные новости
14.10  Т/с «Батя» (16+)
18.35  Д/с «История ВДВ» (12+)
19.20  «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом» (12+)
20.10, 22.20 Т/с «Вчера закончилась 

война» (16+)
00.05  Х/ф «Точка отсчета» (6+)
02.05  Х/ф «Десант» (16+)
04.00  Х/ф «Парашютисты»

05.00  «Большая наука» (12+)
06.00, 12.05, 22.00 «Большая стра-

на. Возможности» (12+)
07.00, 13.40 «Основатели» (12+)
07.15, 23.00 «Кинодвижение» (12+)
08.00, 23.40 Д/ф «Быть счастливым» 

(12+)
08.50, 20.10 Т/с «Никколо Пагани-

ни» (12+)
10.05, 14.05, 19.15 «Прав!Да?» 

(12+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 19.00 

Новости
11.05, 21.25 Д/ф «Легенды Крыма. 

Вкус жизни» (12+)
11.30, 00.40 «Большая страна. 

Люди» (12+)
11.45, 00.20, 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 Эконо-
мика

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, 2 АВГУСТА

Ответы на сканворд, 
опубликованный в № 108 от 22 июля
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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 «Эти глаза напротив» (16+)
23.40  Т/с «Полиция будущего» (16+)
01.30  «Это Я» (16+)
02.00, 03.05 Х/ф «То, что ты делаешь» 

(12+)

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

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

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

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

время. Вести-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 «Узнай меня, если смо-

жешь» (12+)
00.50  Т/с «Жизнь и судьба» (16+)
02.35  Т/с «Семейный детектив» (16+)
04.30  «Комната смеха»

06.30  «Лучшее в спорте» (12+)
07.00, 08.00, 08.35, 09.10, 10.15, 

12.35, 18.50, 23.45 Новости
07.05, 13.10 Все на Матч!
08.05  «Анатомия спорта с Эдуардом 

Безугловым» (16+)
08.40  Д/ц «Вся правда про...» (12+)
09.15  «Безумный спорт с Алексан-

дром Пушным» (12+)
09.45  Д/ц «Олимпийский спорт» (12+)
10.20  Х/ф «Лига мечты» (16+)
12.40  Лига чемпионов. Начало сезона 

(12+)
13.40  «Культ тура» (16+)
14.10, 02.00 Д/ц «Украденная по-

беда» (16+)
14.40  Д/ц «Мама в игре» (12+)
15.00  Все на Матч! Рио-2016
15.45  Д/ц «Рио ждет» (16+)
16.05  Смешанные единоборства. UFC 

(16+)
18.00  Специальный репортаж «Точка» 

(16+)
18.30  «Десятка!» (16+)
18.55  ХХХI летние Олимпийские игры. 

Футбол. Женщины. Швеция – 
ЮАР

21.00  Все на футбол!
21.30  Футбол. Лига чемпионов. 

Квалификационный раунд. «Ан-
дерлехт» (Бельгия) – «Ростов» 
(Россия)

23.55  ХХХI летние Олимпийские игры. 
Футбол. Женщины. Зимбабве – 
Германия

02.30  Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Бавария» 
(Германия) – «Реал» (Мадрид, 
Испания)

04.30  Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Милан» (Италия) – 
«Челси» (Англия)

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

культуры
10.20, 20.40 Т/с «Сага о Форсайтах»
11.15, 23.50 «Я пришел к вам со 

стихами...»
12.10  Письма из провинции. Зна-

менск (Астраханская область)
12.40  «Рождающие музыку». Скрипка
13.20  Х/ф «Дубровский»
14.45  Д/ф «Абрамцево»
15.10  Д/с «Истории в фарфоре. Под 

царским вензелем»
15.40  Больше, чем любовь. Агата 

Кристи
16.20, 22.15 Д/с «Космос – путе-

шествие в пространстве и 
времени»

17.05  Д/ф «Князь Потемкин. Свет и 
тени»

17.30  Н.HПетров. Исторические кон-
церты.

18.35, 01.55 Д/ф «Николай Петров. 
Партитура счастья»

19.15  «Спокойной ночи, малыши!»

19.45  Юбилей Николая Бурляева. 
Линия жизни

21.35  Абсолютный слух
23.00  «Подростки и родители»
23.45  Худсовет
00.45  Исторические концерты. Нико-

лай Петров
01.45  Pro memoria. «Танец»
02.35  Д/ф «Плитвицкие озера. Вод-

ный край и национальный парк 
Хорватии»

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»
08.15  «Доктор И...» (16+)
08.50  Х/ф «Первое свидание» (12+)
10.35  Д/ф «Николай Бурляев. Душа 

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

(16+)
11.50  Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.40  «Мой герой». Ток-шоу (12+)
14.50  «Удар властью. Эдуард Шевар-

днадзе» (16+)
15.40  Т/с «Прошлое умеет ждать» 

(12+)
17.30  Город новостей (16+)
17.40, 04.00 Т/с «Крик совы» (12+)
20.05  «Право знать!». Ток-шоу (16+)
21.25  «Обложка. Секс, кровь и НЛО» 

(16+)
22.30  «Линия защиты» (16+)
23.05  «Хроники московского быта. 

Пропал с экрана» (12+)
00.00  События. 25-й час (16+)
00.20  «Петровка, 38» (16+)
00.40  Х/ф «Очкарик» (16+)
02.30  Д/ф «Тот самый Мюнхгаузен» 

(12+)
03.05  Д/ф «Зоя Федорова. Неокон-

ченная трагедия» (16+)

05.55, 07.00, 08.05, 09.15, 10.30, 
10.55, 12.30, 13.35, 14.40, 
16.00, 16.20, 17.20 Т/с «Веч-
ный зов» (12+)

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

19.00, 19.40 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 21.10, 23.15 Т/с «След» (16+)
22.25  Т/с «Такая работаE– 2. Опасные 

связи» (16+)
00.00  Х/ф «Любить по-русски» (16+)
01.45, 02.35, 03.20, 04.10, 05.00 Т/с 

«ОСА» (16+)

05.00, 09.00, 04.20 «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 «Бремя богов» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-

ная программа 112» (16+)
13.00  «Званый ужин» (16+)
14.00  Х/ф «Особенности националь-

ной рыбалки» (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00  Х/ф «Особенности националь-

ной охоты в зимний период» 
(16+)

21.30  «Смотреть всем!» (16+)
23.25  Т/с «Дэдвуд» (18+)

07.00  Т/с «Клинок ведьмE– 2» (16+)
07.30  Тульская служба новостей (16+) H
07.35  Своими глазами (повтор). (16+) H
08.00  «Экстрасенсы ведут расследо-

вание» (16+)
09.00  «Дом-2. Lite» (16+)
10.30  «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00, 13.00 «Comedy Woman» (16+)
14.00  Своими глазами (повтор). (16+) H
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 

«Интерны» (16+)
17.00  «Дом-2. Судный день» (16+)
18.00, 18.30, 19.30 Т/с «Бедные 

люди» (16+)
19.00  Тульская служба новостей (16+) H
20.00, 20.30 Т/с «Остров» (16+)
21.00, 04.45 Х/ф «Взрыв из прошло-

го» (16+)
23.00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
01.00  Т/с «Я – Зомби» (16+)
01.55  Х/ф «Экскалибур» (16+)
06.45  «Женская лига. Лучшее» (16+)

06.00, 04.45 «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, 01.00 «Даешь молодежь!» 

(16+)
09.40  Х/ф «50 первых поцелуев» 

(16+)
11.30  «Молодежка» (12+)
12.30  Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
13.30  ПроТех (повтор). (16+)
14.00  Т/с «Воронины» (16+)
18.00  Т/с «Кухня» (12+)
18.30  ПроТех (повтор). (16+)
21.00  Х/ф «Клик. С пультом по жиз-

ни» (12+)
0.00  ПроТех (повтор). (16+)
03.00  Т/с «Зачарованные» (16+)
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, 18.00, 00.15 «Особое мнение». 
(12+)

09.45  «Куда глаза глядят». (12+)
11.05, 14.05 «Любовь не то, что ка-

жется». Т/с(16+)
12.20  «Необычные питомцы». 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». Теле-

сериал.(16+)
17.15  «100 чудес света». Д/ф. (12+)
18.30  «Одна история». (12+)
19.00  «Книга жалоб». (12+)
21.10  «Поезд на Юму». Х/ф (16+)

06.30, 05.30 «Джейми. Обед заH15Hми-
нут» (16+)

07.30  «Кулинарный загар» (16+)
08.00  «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
10.00  «Давай разведемся!» (16+)
12.00  Д/с «Преступления страсти» (16+)
13.00  Д/ц «Я его убила» (16+)
14.00  «Кулинарная дуэль» (16+)
15.00  Т/с «Маша в законе!» (16+)
18.00, 23.50 «6Hкадров» (16+)
18.05  Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
19.00  Т/с «Женский докторE– 2» (16+)
20.55  Т/с «Лист ожидания» (16+)
23.00  Т/с «Доктор Хаус» (16+)
00.30  Х/ф «Трижды о любви» (16+)
02.15  Д/ц «Звездные истории» (16+)
05.15  «Тайны еды» (16+)

06.00  Д/ц «100 великих» (16+)
07.00, 16.00 «Среда обитания» (16+)
08.00, 04.30 «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+)
17.00, 17.30 «Еда, которая притворя-

ется» (12+)
18.00, 19.30 КВН на бис (16+)
18.30, 20.00 КВН. Высший балл (16+)
21.00  «Бегущий косарь» (12+)
21.30  «Угадай кино» (12+)
22.00, 22.30 +100500 (16+)
00.30  Х/ф «Летучий отряд Скотланд 

Ярда» (16+)
02.55  Х/ф «Атака юрского периода» 

(12+)
05.00  «Дерзкие проекты» (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 «Интервью с вампиром» 

(16+)
01.30  Х/ф «Заблудшие души» (16+)
03.15  «Городские легенды» (12+)
04.00, 05.00 Т/с «Тринадцатый» (16+)

06.10, 18.15 «Тереза Д». Драма. (16+)
08.10  «Аппалуза». Вестерн. (16+)
10.20, 04.35 «Положись на друзей». 

Мелодрама. (16+)
12.10  «Последняя Мимзи Вселенной». 

Фантастика. (0+)
14.10  «Смерть на похоронах». Коме-

дия. (16+)

16.10  «Прости за любовь». Мелодра-
ма. (16+)

20.10  «Шеф Адам Джонс». Комедия. 
(18+)

22.10  «Тропы». Драма. (16+)
00.20  «Лофт». Триллер. (18+)
02.20  «Звездная карта». Драма. (18+)

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

06.10  Х/ф «Кто заплатит за удачу» 
(6+)

07.35, 09.15, 10.10 Т/с «Господа офи-
церы» (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня

10.00  Дневник. «Армия-2016»
12.00  «Особая статья» (12+)
13.15  «Звезда на «Звезде». Алексей 

Леонов (6+)
14.00  Военные новости
14.10  Т/с «Кедр» пронзает небо» 

(12+)
18.35  Д/с «История ВДВ» (12+)
19.20  «Последний день» (12+)
20.10, 22.20 Т/с «Вчера закончилась 

война» (16+)
00.05  Х/ф «Мужские тревоги» (6+)
03.25  Х/ф «Ваш сын и брат» (6+)
05.15  Д/ф «Боевые награды Совет-

ского Союза. 1917–1941» (12+)

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

Общество» (12+)
07.00, 13.40 «Основатели» (12+)
07.15, 23.00 «Кинодвижение» (12+)
08.00, 23.40 Д/ф «Руки» (12+)
08.50, 20.10 Т/с «Никколо Паганини» 

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

Новости
11.05, 21.25 Д/ф «Легенды Крыма. 

Источник вдохновения» (12+)
11.30, 00.40 «Большая страна. Люди» 

(12+)
11.45, 00.20, 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, 04.25 «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 «Эти глаза напротив» 

(16+)
23.40  Т/с «Полиция будущего» (16+)
01.30  «Это Я» (16+)
02.00, 03.05 Х/ф «Как украсть мил-

лион» (12+)

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

Местное время. Вести-Тула. 
Утро

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести

09.55  «О самом главном». Ток-шоу 
(12+)

11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное 
время. Вести-Тула

11.55  Т/с «Каменская» (16+)
14.50  Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.15  «Прямой эфир» (16+)
21.00  Т/с «Узнай меня, если смо-

жешь» (12+)
00.50  Х/ф «Тарас Бульба» (16+)
03.35  Т/с «Семейный детектив» 

(16+)
04.35  «Комната смеха»

06.30, 21.30 «Лучшее в спорте» 
(12+)

07.00, 08.00, 08.35, 09.10, 11.15, 
13.20, 16.50, 18.45 Новости

07.05, 18.50 Все на Матч!
08.05, 17.00, 06.00 «Безумный спорт 

с Александром Пушным» (12+)
08.40  Д/ц «Олимпийский спорт» 

(12+)
09.15  Футбол. Международный Ку-

бок чемпионов. «Барселона» 
(Испания) – «Лестер» (Англия)

11.20  Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Бавария» 
(Германия) – «Реал» (Мадрид, 
Испания)

13.30  Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Милан» 
(Италия) – «Челси» (Англия)

15.30, 23.00 Все на Матч! Рио-2016
16.30  Д/ц «Мама в игре» (12+)
17.30  «Великие моменты в спорте» 

(12+)
18.00  Д/ц «1+1» (16+)
19.20  Футбол. Лига Европы. Квали-

фикационный раунд. «Спар-
так» (Россия) – АЕК (Кипр)

22.00  Д/ц «Большая вода» (12+)
23.30  Д/ц «Заклятые соперники» 

(16+)
00.00  ХХХI летние Олимпийские 

игры. Футбол. Мужчины. Пор-
тугалия – Аргентина

02.00  Д/ц «Рио ждет» (16+)
02.20  Д/ф «Перечеркнутый рекорд» 

(16+)
04.00  ХХХI летние Олимпийские 

игры. Футбол. Мужчины. Ниге-
рия – Япония

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

культуры
10.20, 20.40 Т/с «Сага о Форсайтах»
11.15, 23.50 «Я пришел к вам со 

стихами...»
12.10  Письма из провинции. Посе-

лок Верхнемезенск (Республи-
ка Коми)

12.40  «Рождающие музыку». Арфа

13.20  Х/ф «Гроза»
15.10  Д/с «Истории в фарфоре. Кто 

не с нами, тот против нас»
15.40  Д/ф «Планета Михаила Анику-

шина»
16.20  Д/с «Космос – путешествие в 

пространстве и времени»
17.05  Д/ф «Князь Потемкин. Свет и 

тени»
17.30, 00.45 Исторические концер-

ты. Тереза Берганца
18.25  Д/ф «Камиль Писсарро»
18.35  Д/ф «Вадим Спиридонов. 

Услышать вечный зов»
19.15  «Спокойной ночи, малыши!»
19.45  Елена Чуковская. Линия жизни
21.35  Абсолютный слух
22.15  Д/ф «Эффект Айвазовского»
23.00  «Современные фобии»
23.45  Худсовет
01.35  Pro memoria. «Лютеция Дема-

рэ»
01.55  Д/ф «Лидия Сухаревская. 

Фантазия на тему актрисы без 
амплуа»

02.35  Д/ф «Висмар и Штральзунд. 
Такие похожие и такие раз-
ные»

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 «Сегод-

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

06.00  «Настроение»
08.10  «Доктор И...» (16+)
08.45  Х/ф «Игра без правил» (12+)
10.35  Д/ф «Любовь Орлова. Двули-

кая и великая» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 

(16+)
11.50  Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
13.40  «Мой герой». Ток-шоу (12+)
14.50  «Хроники московского быта. 

Пропал с экрана» (12+)
15.40  Т/с «Прошлое умеет ждать» 

(12+)
17.30  Город новостей (16+)
17.40, 04.05 Т/с «Крик совы» (12+)
20.05  «Право знать!». Ток-шоу (16+)
21.25  «Обложка. Два президента» 

(16+)
22.30  «10 самых... Громкие разводы 

звезд» (16+)
23.05  «Прощание. Никита Хрущев» 

(16+)
00.00  События. 25-й час (16+)
00.20  «Петровка, 38» (16+)
00.40  Х/ф «Тревожный вылет»
02.25  «Осторожно, мошенники! 

Техника обмана» (16+)
03.00  «Алексей Смирнов. Клоун с 

разбитым сердцем» (12+)

05.55, 07.00, 08.25, 09.35, 10.30, 
11.15, 12.30, 13.00, 14.05, 
15.20, 16.00, 17.05 Т/с «Веч-
ный зов» (12+)

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

19.00, 19.40 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 21.15, 23.15 Т/с «След» (16+)
22.25  Т/с «Такая работаE– 2. Стече-

ние обстоятельств» (16+)
00.00  Х/ф «Любить по-русскиE– 2» 

(16+)
01.50  Х/ф «Любить по-русскиE– 3. 

Губернатор» (16+)
03.45, 04.35 Т/с «ОСА» (16+)

05.00, 03.50 «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  Д/п «Великие тайны космоса» 

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

ная программа 112» (16+)
13.00  «Званый ужин» (16+)
14.00  Х/ф «Особенности националь-

ной охоты в зимний период» 
(16+)

15.30  «Смотреть всем!» (16+)
17.00  «Тайны Чапман» (16+)
18.00  «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00  Х/ф «Особенности националь-

ной политики» (16+)
21.30  Х/ф «Особенности подледного 

лова» (16+)
23.25  Т/с «Дэдвуд» (18+)
02.15  «Минтранс» (16+)
03.10  «Ремонт по-честному» (16+)

07.00  Т/с «Клинок ведьмE– 2» (16+)
07.30  Тульская служба новостей 

(16+) H
08.00  «Экстрасенсы ведут расследо-

вание» (16+)
09.00  «Дом-2. Lite» (16+)
10.30  «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00, 13.00 «Comedy Woman» (16+)
14.00  Своими глазами (повтор). 

(16+) H
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 

Т/с «Интерны» (16+)
17.00  «Дом-2. Судный день» (16+)
18.00, 18.30, 19.30 Т/с «Бедные 

люди» (16+)
19.00  Тульская служба новостей 

(16+) H
20.00, 20.30 Т/с «Остров» (16+)
21.00, 04.05 Х/ф «Мальчишник в 

Вегасе» (16+)

23.00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
01.00  Т/с «Я – Зомби» (16+)
01.55  Х/ф «Охотники на гангстеров» 

(16+)

04.00  «ТНТ-Club» (16+)
06.20  Т/с «Женская лига» (16+)

06.00, 04.45 «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 «Клик. С пультом по жиз-

ни» (12+)
11.30  «Молодежка» (12+)
12.30  Шоу «Уральских пельменей» 

(12+)
13.30  Музыка на канале (16+)
14.00  Т/с «Воронины» (16+)
18.00  Т/с «Кухня» (12+)
18.30  Музыка на канале (16+)
21.00  Х/ф «Управление гневом» 

(12+)
0.00  Музыка на канале (16+)
01.00  «Даешь молодежь!» (16+)
03.00  Т/с «Зачарованные» (16+)
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, 19.30, 23.30 «Только 
новости». (12+)

09.20, 18.00, 00.15 «Особое мне-
ние». (12+)

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

кажется». Т/с(16+)
12.20  «Произведения автомобиль-

ного искусства». Д/ф. (12+)
13.10, 23.05 «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». Т/с(16+)
21.10  «Паркленд». Х/ф (16+)

06.30, 05.30 «Джейми. Обед 
заH15Hминут» (16+)

07.30  «Кулинарный загар» (16+)
08.00  «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
10.00  «Давай разведемся!» (16+)
12.00  Д/с «Преступления страсти» 

(16+)
13.00  Д/ц «Я его убила» (16+)
14.00  «Кулинарная дуэль» (16+)
15.00  Т/с «Маша в законе!» (16+)
18.00, 23.50, 05.05 «6Hкадров» (16+)
18.05  Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
19.00  Т/с «Женский докторE– 2» 

(16+)
20.55  Т/с «Лист ожидания» (16+)
23.00  Т/с «Доктор Хаус» (16+)
00.30  Х/ф «Мы жили по соседству» 

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

06.00, 04.30 Д/ц «100 великих» 
(16+)

07.00, 16.15 «Среда обитания» (16+)
07.40  «Дорожные войны» (16+)
10.15  Т/с «Агент национальной 

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

(12+)
15.30, 00.00 «Рыцари дорог» (16+)
17.00, 17.30 «Еда, которая притворя-

ется» (12+)
18.00, 19.30 КВН на бис (16+)
18.30, 20.00 КВН. Высший балл 

(16+)
21.00  «Бегущий косарь» (12+)
21.30  «Угадай кино» (12+)
22.00, 22.30 +100500 (16+)
00.30  Х/ф «Эмпайр Стэйт» (16+)
02.30  Х/ф «Взрыв» (12+)
05.00  «Дерзкие проекты» (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 «Акулы на свободе» 

(16+)
00.45, 01.45, 02.30, 03.30 Т/с «Се-

кретные материалы» 
(16+)

04.15  Т/с «Экстрасенсы-детективы» 
(16+)

05.00  «У моего ребенка шестое 
чувство» (12+)

06.10, 14.10 «Аппалуза». Вестерн. 
(16+)

08.10, 04.10 «Тропы». Драма. 
(16+)

10.10, 02.15 «Шеф Адам Джонс». 
Комедия. (18+)

12.10  «Лофт». Триллер. (18+)
16.20  «Положись на друзей». Мело-

драма. (16+)
18.10  «Последняя Мимзи Вселен-

ной». Фантастика. (0+)
20.10  «Прощальный квартет». Дра-

ма. (16+)
22.10  «Игра с огнем». Драма. (16+)
00.10  «Переводчица». Детектив. 

(12+)

06.00  Х/ф «Пограничный пес 
Алый»

07.20, 09.15, 10.10 Т/с «Господа 
офицеры» (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня

10.00  Дневник. «Армия -2016»
12.00  «Военная приемка» (6+)
13.15  «Звезда на «Звезде». Никас 

Сафронов (6+)
14.00  Военные новости
14.10  Т/с «Кедр» пронзает небо» 

(12+)
18.35  Д/с «История ВДВ» (12+)
19.20  Д/с «Предатели с Андреем 

Луговым» (16+)
20.10, 22.20 Т/с «След Пираньи» 

(16+)
00.05  Х/ф «Я тебя никогда не за-

буду»
01.45  Х/ф «Завтра была война»
03.30  Х/ф «Голова Горгоны» 

(12+)
05.15  Д/ф «Боевые награды Со-

ветского Союза. 1941–1991» 
(12+)

05.00  «Большая наука» (12+)
06.00, 08.35, 11.30, 12.05, 22.00, 

00.40 «Большая страна. 
Люди» (12+)

07.00, 13.40 «Основатели» (12+)
07.15, 23.00 «Кинодвижение» 

(12+)
08.00, 23.40 Д/ф «Они улыбаются...» 

(12+)
08.50, 20.10 Т/с «Никколо Пагани-

ни» (12+)
10.05, 14.05, 19.15 «Прав!Да?» 

(12+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 19.00 

Новости
11.05, 21.25 Д/ф «Легенды Крыма. 

Подводные сокровища» 
(12+)

11.45, 00.20, 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 Пого-

да-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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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 «Сегод-

ня»
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+)
19.35  Т/с «Дикий» (16+)
22.30  Т/с «Мент в законе» (16+)
02.20  «Женщины Михаила Евдоки-

мова. Наша исповедь» (16+)
03.15  Т/с «Закон и порядок» (18+)
04.10  «Кремлевские похороны» 

(16+)

06.00  «Настроение»
08.00  «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
09.00, 11.50, 14.50 Т/с «Умник» 

(16+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 

(16+)
17.30  Город новостей (16+)
17.40, 03.50 Т/с «Крик совы» (12+)
20.00, 22.30 Т/с «Миф об идеальном 

мужчине» (12+)
00.35  Х/ф «12 месяцев» (12+)
02.30  «Петровка, 38» (16+)
02.45  Д/ф «Бегство из рая» (12+)

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

10.45, 11.35, 12.30, 12.55, 
13.45, 14.35, 15.25, 16.00, 
16.45, 17.40 Т/с «Гончие 3» 
(16+)

10.00, 12.00, 15.30, 18.30 «Сейчас»
19.00, 19.45, 20.40, 21.25, 22.10, 

23.00, 23.55, 00.40 Т/с 
«След» (16+)

01.25, 02.10, 02.50, 03.30, 04.10, 
04.55, 05.35 Т/с «Детективы» 
(16+)

05.00  «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00  «Документальный проект» 
(16+)

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

сти» (16+)
09.00  Д/п «Великие тайны Ватика-

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

ная программа 112» (16+)
13.00  «Званый ужин» (16+)
14.00  Х/ф «Особенности националь-

ной политики» (16+)
17.00  Д/п «Титаник. Репортаж с того 

света» (16+)
20.00  Д/п «Титаник. Секрет вечной 

жизни» (16+)
23.00  Т/с «Стрелок-2» (16+)
02.30  Х/ф «Кавказский пленник» 

(16+)
04.20  «Секретные территории» (16+)

07.00, 04.40 Т/с «Доказательства» 
(16+)

07.30  Тульская служба новостей 
(16+) H

07.35  Своими глазами (повтор). 
(16+) H

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

09.00  «Дом-2. Lite» (16+)
10.30  «Школа ремонта» (12+)
11.30, 12.30, 13.30 «Comedy 

Woman» (16+)
14.00  Своими глазами (повтор). 

(16+) H
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 

Т/с «Интерны» (16+)
17.00  «Дом-2. Судный день» (16+)
18.00, 19.30, 21.00 «Комеди Клаб» 

(16+)
19.00  Тульская служба новостей 

(16+) H
20.00  Т/с «Импровизация» (16+)

22.00  «Comedy Баттл» (16+)
23.00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
01.00  Х/ф «Папе снова 17» (16+)
03.00  Х/ф «Пропащие ребятаE– 3. 

Жажда» (16+)
05.30  Т/с «Женская лига» (16+)
06.00  Т/с «Дневники вампираE– 4» 

(16+)

06.00, 05.30 «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 «Управление гневом» 

(12+)
11.30  «Молодежка» (12+)
12.30  Шоу «Уральских пельменей» 

(12+)
13.30  ПроТех (повтор). (16+)
14.00  Т/с «Воронины» (16+)
18.00  Т/с «Кухня» (12+)
18.30  ПроТех (16+)
19.30  Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
21.00  Х/ф «Сказки на ночь» (12+)
22.55  Х/ф «Телекинез» (16+)
00.50  Х/ф «Кровью и потом. Анабо-

лики» (16+)
03.15  Т/с «Барон Мюнхгаузен» 

(12+)
05.05  «6Hкадров» (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  «Особое мнение». (12+)
09.45, 23.05 «Про кино». (12+)
11.05, 14.05 «Любовь не то, что 

кажется». 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  «Киноман». Х/ф (16+)
00.15  «Тула рулит». (12+)

06.30, 05.30 «Джейми. Обед 
заH15Hминут» (16+)

07.30  «Кулинарный загар» (16+)
08.00, 18.00, 23.30 «6Hкадров» (16+)
08.15  «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
10.15  «Давай разведемся!» (16+)
12.15  Х/ф «Найденыш» (16+)
14.15  Х/ф «Найденыш 2» (16+)
18.05  Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
19.00  Х/ф «Найденыш 3» (16+)
22.40  Т/с «Доктор Хаус» (16+)
00.30  Т/с «Курт Сеит и Александра» 

(16+)
02.30  Д/ц «Звездные истории» 

(16+)

06.00, 04.30 Д/ц «100 великих» 
(16+)

07.00  «Дорожные войны» (16+)
09.30  Х/ф «Жандарм на прогулке» 

(0+)
11.35  Х/ф «Жандарм и инопланетя-

не» (0+)
13.25  Х/ф «Жандарм и жандармет-

ки» (0+)
15.30, 17.30 КВН на бис (16+)
16.30, 18.30 КВН. Высший балл 

(16+)
19.30  Х/ф «Параграф 78» (16+)
21.20  Х/ф «Параграф 78. Фильм 

второй» (16+)
23.05  Х/ф «Прорыв» (12+)
00.55  Х/ф «Эмпайр Стэйт» (16+)
02.40  Х/ф «Эра драконов» (12+)
05.00  «Дерзкие проекты» (16+)

05.00  «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.20, 04.45 «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+)
23.20  «КВН». Премьер-лига (16+)
00.55  Х/ф «Нянь» (18+)
02.25  Х/ф «Огненные колесницы»

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

Местное время. Вести-Тула. 
Утро

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести

09.55  «О самом главном». Ток-шоу 
(12+)

11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное 
время. Вести-Тула

11.55  Т/с «Каменская» (16+)
14.50  Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
18.15  «Прямой эфир» (16+)
21.10  «Юморина» (12+)
23.50  Х/ф «Мама выходит замуж» 

(12+)
01.55  Церемония открытия XXXI 

летних Олимпийских игр в 
Рио-де-Жанейро

06.30, 22.05 «Лучшее в спорте» 
(12+)

07.00, 08.00, 08.35, 09.10, 10.15, 
12.20, 21.00 Новости

07.05, 23.00 Все на Матч! Рио-2016
08.05, 08.40 «Диалоги о рыбалке» 

(12+)
09.15  «Безумный спорт с Алексан-

дром Пушным» (12+)
09.45  Д/ц «Олимпийский спорт» 

(12+)
10.20  ХХХI летние Олимпийские 

игры. Футбол. Мужчины. Пор-
тугалия – Аргентина

12.30, 04.20 Х/ф «Префонтейн» 
(16+)

14.40, 22.35 Д/ц «Рио ждет» 
(16+)

15.00  Все на Матч! Рио-2016. ХХХI 
летние Олимпийские игры. 
Стрельба из лука. Квалифика-
ция

21.05  «Олимпийцы. Live»
23.30  Х/ф «Нокдаун» (16+)
02.15  Д/ц «Большая вода» (12+)
03.20  «Олимпийцы. Live» (12+)

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

культуры
10.20  Т/с «Сага о Форсайтах»
11.15  «Я пришел к вам со стиха-

ми...»
12.10  Письма из провинции. Усть-

Кабырза (Кемеровская об-
ласть)

12.40  «Рождающие музыку». Рояль
13.20  Х/ф «Бесприданница»
15.10  Д/с «Истории в фарфоре. 

Фарфоровые судьбы»
15.40  Д/ф «Николай Пирогов. Воз-

вращение»
16.20  Д/с «Космос – путешествие в 

пространстве и времени»
17.05  Д/ф «Князь Потемкин. Свет и 

тени»
17.30  Исторические концерты. Исаак 

Стерн
18.35  Д/ф «Ваш Сергей Штейн»
19.45, 01.55 «Клад Нарышкиных»
20.30  Х/ф «Отелло»
22.15  Д/ф «Луанг-Прабанг. Древний 

город королей на Меконге»
22.35  «Мария Гулегина. Мои люби-

мые арии»
23.45  Худсовет
23.50  Х/ф «Грошовая серенада»
02.40  Д/ф «Гебель-Баркал. Свя-

щенная скала чернокожих 
фараонов Судана»

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  «Громкие дела» (12+)
19.00  «Исповедь экстрасенса». 

Вольф Мессинг (12+)
20.00  Х/ф «Практическая магия» 

(16+)
22.00  Х/ф «Забирая жизни» (16+)
00.00  Х/ф «Ключ от всех дверей» 

(16+)
02.15  Х/ф «Акулы на свободе» (16+)

06.10, 18.15 «Лофт». Триллер. (18+)
08.10, 04.10 «Игра с огнем». Драма. 

(16+)
10.10, 02.00 «Прощальный квартет». 

Драма. (16+)
12.10  «Переводчица». Детектив. 

(12+)
14.25  «Тропы». Драма. (16+)
16.25  «Шеф Адам Джонс». Комедия. 

(18+)
20.10  «Матч Поинт». Драма. (16+)
22.20  «Эффект бабочки». Триллер. 

(16+)
00.20  «Дом Хемингуэй». Комедия. 

(16+)

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

06.05  Х/ф «Ралли» (12+)
08.00, 09.15 Х/ф «Особо опасные...» 

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

дня
10.00  Дневник. «Армия – 2016»
10.10, 13.15, 14.05 Т/с «На всех 

широтах...» (12+)
14.00  Военные новости
18.35  Х/ф «Впервые замужем» (6+)
20.30  Х/ф «К Черному морю»
22.20  Х/ф «Контрабанда» (12+)
00.00  Х/ф «Чапаев»
01.55  Х/ф «Строгая мужская жизнь» 

(12+)

05.00  «Большая наука» (12+)
06.00, 12.05, 22.00 «Большая стра-

на. 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 «Секрет лака Стра-
дивари» (12+)

08.50, 20.00 Х/ф «Разорванный 
круг» (12+)

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

Новости
11.05, 21.25 «Следствие по делу» (12+)
11.30, 00.40 «Большая страна. 

Люди» (12+)
11.45  «Ясное дело» (12+)
15.00, 01.00 «ОТРажение» (12+)
04.20  Д/ф «Хоровод. Бабье счастье» 

(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 

недели
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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05.20, 06.10 Х/ф «В зоне особого 
внимания»

06.00, 10.00, 18.00 Новости
07.10  Х/ф «Ответный ход»
08.45  «Смешарики. Новые приклю-

чения»
09.00  «Играй, гармонь любимая!»
09.45  «Слово пастыря»
10.15  На XXXI летних Олимпийских 

играх в Рио-де-Жанейро. 
Церемония открытия

13.30  «Рио-2016. Больше чем 
спорт» (12+)

14.35  «Без страховки» (16+)
17.00  «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
18.10, 23.00 На XXXI летних 

Олимпийских играх в Рио-де-
Жанейро

19.10  Большой праздничный 
концерт к Дню Воздушно-
десантных войск

21.00  «Время»
21.20  «Сегодня вечером» (16+)
00.30  Х/ф «Контрабанда» (16+)
02.30  На XXXI летних Олимпийских 

играх в Рио-де-Жанейро. Во-
лейбол. Женщины. Сборная 
России – сборная Аргентины. 
Прямой эфир

03.50  «Модный приговор»
04.50  «Контрольная закупка»

05.30  Х/ф «Отчим» (12+)
07.40, 11.10, 14.20 Местное время. 

Вести-Тула
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
8.10  «Агровестник»
8.25  «Время ответа»
8.50  «Сила слова»
11.20  Х/ф «Любовь приходит не 

одна» (16+)
13.20, 14.30 Х/ф «Причал любви и 

надежды» (12+)
18.00  Большой концерт. «Звездные 

семьи на «Новой волне»
20.35  Х/ф «Семья маньяка Беляева» 

(12+)
00.25  XXXI летние олимпийские 

игры в Рио-де-Жанейро

06.30  «Лучшее в спорте» (12+)
07.00, 07.55, 11.15, 02.45 Новости
07.05, 23.30 Все на Матч! Рио-2016
08.00  «Диалоги о рыбалке» (12+)
08.30  Х/ф «Нокдаун» (16+)
11.20  Церемония Открытия ХХХI 

летних Олимпийских игр в 
Рио-де-Жанейро

15.00  Все на Матч! Рио-2016. ХХХI 
летние Олимпийские игры. 
Стрельба из лука. Командное 
первенство. Мужчины. 1/8 
финала Настольный теннис 
Велоспорт. Групповая гонка. 
Мужчины. Шоссе. Плавание. 
Квалификация

19.10  Футбол. Международный 
кубок чемпионов. «Ливер-
пуль» (Англия) – «Барселона» 
(Испания)

21.15  ХХХI летние Олимпийские 
игры. Велоспорт. Групповая 
гонка. Мужчины. Шоссе

22.15  ХХХI летние Олимпийские 
игры. Стрельба из лука. Ко-
мандное первенство. Мужчи-
ны. 1/4 финала

01.00  ХХХI летние Олимпийские 
игры. Баскетбол. Мужчины. 
Китай – США

03.00  ХХХI летние Олимпийские 
игры. Академическая гребля

04.00  ХХХI летние Олимпийские 
игры. Дзюдо

04.30  ХХХI летние Олимпийские 
игры. Волейбол. Женщины. 
Сербия – Италия

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  «Обыкновенный концерт»
10.35  Х/ф «Отелло»
12.20  Д/ф «Андрей Попов. Надо, 

чтоб собачка выбегала...»
13.00, 00.35 Д/ф «Говорящие с 

белухами»
14.05  Д/ф «Эффект Айвазовского»
14.45  Д/ф «Владимир Атлантов. Две 

жизни»
15.25  Опера Ж. Бизе «Кармен»

18.10  Д/ф «Невероятные артефак-
ты»

18.55  Д/ф «Душа и дух»
19.35  Х/ф «Мальчик и девочка»
20.45  «Романтика романса» 
22.15  Х/ф «Отец»
23.35  Д/ф «Александр Годунов. Мир, 

в котором приходится танце-
вать»

01.40  М/ф для взрослых «Про ра-
ков»

01.55  Искатели. «Неизвестный ре-
форматор России»

02.40  Д/ф «Цодило. Шепчущие ска-
лы Калахари»

05.00  Т/с «Дорожный патруль» 
(16+)

06.00  Т/с «Прощай, «Макаров!» 
(16+)

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня»

08.15  «Жилищная лотерея плюс» 
(0+)

08.45  «Их нравы» (0+)
09.30  «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 «Одиссея сыщика 

Гурова» (16+)
18.10  «Следствие вели...» (16+)
19.15  «Новые русские сенсации» 

(16+)
20.15  Т/с «Пес» (16+)
00.20  «Юрий Айзеншпис. Человек, 

который зажигал звезды» 
(12+)

01.55  «Высоцкая Life» (12+)
02.55  «Золотая утка» (16+)
03.15  Т/с «Закон и порядок» (18+)

05.50  «Марш-бросок» (12+)
06.20  Х/ф «Бременские музыканты» 

(12+)
07.20  Х/ф «Тревожный вылет»
09.10  «Православная энциклопедия» 

(6+)
09.35  Д/ф «Людмила Хитяева. Ко-

мандую парадом я!» (12+)
10.30, 11.45 Х/ф «Екатерина Во-

ронина» (12+)
11.30, 14.30, 21.00 События (16+)
12.45  Х/ф «Пять минут страха» 

(12+)
14.45  «Один + Один» (12+)
15.30  Х/ф «Дом на краю» (16+)
17.20  Х/ф «Моя новая жизнь» (12+)
21.15  Приют комедиантов (12+)
23.05  Д/ф «Инна Ульянова. В любви 

я Эйнштейн» (12+)
23.55  Х/ф «Импотент» (16+)
01.30  Т/с «Инспектор Льюис» (12+)
03.15  Д/ф «Сталин против Ленина. 

Поверженный кумир» (12+)
04.00  Т/с «Крик совы» (12+)

06.10  М/ф «Скоро будет дождь», 
«Наследство волшебника 
Бахрама», «Мишка-задира», 
«Верните Рекса», «Дядя Степа 
– милиционер», «Машень-
ка и медведь», «Лягушка-
путешественница», «Чудесный 
колокольчик», «Оранжевое 
горлышко» (0+)

10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 11.00, 11.55, 12.40, 13.30, 

14.20, 15.10, 16.00, 16.50, 
17.40 Т/с «След» (16+)

19.00, 19.55, 20.55, 21.50 Т/с «Ро-
зыскник» (16+)

22.45, 23.40, 00.35, 01.30 Т/с «Трас-
са» (16+)

02.25, 03.15, 04.05, 05.00, 05.55 
Т/с «Гончие 3» (16+)

05.00  «Секретные территории» (16+)
05.20  Х/ф «Целуйте девушек» (16+)
07.30  Х/ф «Бэтмен и Робин» (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  Т/с «NEXT» (16+)
22.30  Т/с «NEXT-2» (16+)

07.00, 07.30, 08.30 «ТНТ. MIX» (16+)
08.00  Музыка на канале (16+) H
09.00  «Агенты 003» (16+)
09.30  «Дом-2. Lite» (16+)
10.30  Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00  «Школа ремонта» (12+)
12.00  «Однажды в России. Лучшее» 

(16+)
12.30, 01.00 «Такое кино!» (16+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00 Т/с «Импровизация» 
(16+)

19.00  Своими глазами (повтор). 
(16+) H

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

20.35  Х/ф «Послезавтра» (12+)
23.00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
01.30  Х/ф «Я буду рядом» (16+)
03.35  Х/ф «Джейсон Х» (16+)
05.20  Т/с «Женская лига» (16+)

06.00, 05.30 «Ералаш» (0+)
06.15  М/ф «Ослиные трели» (6+)
06.25, 11.30 М/с «Сказки Шрэкова 

болота» (6+)
06.50  Х/ф «Джек – покоритель 

великанов» (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+)
11.40  Х/ф «Хранитель времени» 

(12+)
14.05  Х/ф «Телекинез» (16+)
16.00  ПроТех (повтор). (16+)
16.30  Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
17.20  Х/ф «Сказки на ночь» (12+)
19.15  М/ф «Приключение Десперо» 

(0+)
21.00  Х/ф «Три Икс» (16+)
23.15  Х/ф «Три ИксаE– 2. Новый 

уровень» (16+)
01.10  Х/ф «Ханна» (16+)

06.00, 11.05, 13.00, 15.00, 01.05 
Музыка на канале. (16+)

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

ного 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  «Зимний вечер в Гаграх». Х/ф 

(12+)
17.15  Концертный зал. «Сухие» (16+)
19.00  «Про кино». (12+)
19.30, 23.05 «Только новости. Ито-

ги». (12+)
20.00, 23.35 «Искатели». Т/с(16+)
21.00  «Второй шанс». Х/ф (18+)
00.20  «12-й игрок». (12+)

06.30, 05.30 «Джейми. Обед 
заH15Hминут» (16+)

07.00, 06.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)

07.30  Х/ф «Материнская клятва» 
(16+)

10.15  Х/ф «Найденыш-3» (16+)
13.50  Х/ф «Не было бы счастья» 

(16+)
18.00  Д/ф «Великолепный век» (16+)
19.00  Т/с «Великолепный век» (16+)
22.45  Д/ц «Восточные жены» (16+)
23.45, 05.25 «6Hкадров» (16+)
00.30  Т/с «Курт Сеит и Александра» 

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

06.00, 03.30 Д/ц «100 великих» 
(16+)

07.15  Мультфильмы (0+)
10.15  Х/ф «Карнавал» (0+)
13.30  «Угадай кино» (12+)
14.30  Х/ф «Прорыв» (12+)
16.15  Х/ф «Параграф 78» (16+)
18.05  Х/ф «Параграф 78. Фильм 

второй» (16+)
19.55, 21.55 КВН на бис (16+)
20.55  КВН. Высший балл (16+)

23.00  +100500 (16+)
01.00  Х/ф «Сахара» (12+)

06.00, 10.00 Мультфильмы СМФ (0+)
09.30  «Школа доктора Комаровско-

го» (12+)
10.30, 11.15, 12.15, 13.00, 14.00 

Т/с «Детектив Монк» (12+)
14.45  Х/ф «Ключ от всех дверей» 

(16+)
17.00  Х/ф «Практическая магия» 

(16+)
19.00  Х/ф «Мисс Конгениальность» 

(12+)
21.15  Х/ф «Мисс КонгениальностьE– 

2. Прекрасна и опасна» (12+)
23.30  Х/ф «Стриптиз» (16+)
01.45  Х/ф «Забирая жизни» (16+)
03.45  «Городские легенды» (12+)

06.10, 17.55 «Переводчица». Детек-
тив. (12+)

08.25  «Эффект бабочки». Триллер. 
(16+)

10.25, 02.10 «Матч Поинт». Драма. 
(16+)

12.35, 04.35 «Дом Хемингуэй». 
Комедия. (16+)

14.10  «Игра с огнем». Драма. (16+)
16.05  «Прощальный квартет». Дра-

ма. (16+)
20.10  «Джули и Джулия. Готовим 

счастье по рецепту». Биопик. 
(12+)

22.20  «Темная долина». Вестерн. 
(16+)

00.25  «Миллионер поневоле». Коме-
дия. (12+)

06.00  Мультфильмы
06.50  Х/ф «Барбос в гостях у Боби-

ка»
07.15  Х/ф «Царевич Проша»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 

дня
09.15  «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным» (6+)
09.45  «Последний день» (12+)
10.30  «Не факт!» (6+)
11.10  Х/ф «К Черному морю»
12.35, 13.15 Т/с «След Пираньи» 

(16+)
16.35  Х/ф «Экипаж машины бое-

вой» (6+)
18.20, 22.20 Т/с «Противостояние» 

(12+)

02.15  Х/ф «Мелодия на два голоса» 
(6+)

05.05  Д/с «Города-герои» (12+)

05.00, 12.10 «Большая наука» (12+)
06.00, 22.40 Х/ф «В четверг и боль-

ше никогда» (12+)
07.30  Д/ф «Верю – не верю» (12+)
08.00, 13.05 «Моя рыбалка» (12+)
08.25, 14.00 «Специальный репор-

таж» (12+)
08.45  Х/ф «Без страха и упрека» 

(12+)
10.10  «Медосмотр» (12+)
10.20  Д/ф «Хоровод. Бабье счастье» 

(12+)
11.00  «Гамбургский счет» (12+)
11.25  «За дело!» (12+)
13.30  «Следствие по делу» (12+)
14.15  Т/с «Никколо Паганини» (12+)
19.00  Новости
19.15, 01.55 Х/ф «Дядя Ваня» (12+)
21.00  Концерт Марины Девятовой 

(12+)
00.10  Х/ф «9 дней одного года» 

(12+)
03.35  «Культурный обмен с Сергеем 

Николаевичем» (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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06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  «Обыкновенный концерт»
10.35, 00.10 Х/ф «Дон Кихот»
12.15  Легенды мирового кино. 

Серафима Бирман
12.45  Россия, любовь моя! «Старо-

веры Красноярского края»
13.15  Д/ф «Александр Годунов. Мир, 

в котором приходится танце-
вать»

14.15  Спектакль «Безумный день, 
или Женитьба Фигаро»

17.05  «Пешком...» Москва парковая
17.40  «Легендарные хиты Эдит 

Пиаф и Фрэнка Синатры» 
19.05  Д/ф «Михаил Глузский»
19.45  Х/ф «Почти смешная исто-

рия»
22.10  Большой балет-2016
01.55  Искатели. «Великая Абхазская 

стена»
02.40  Д/ф «Библос. От рыбацкой 

деревни до города»

05.05  Т/с «Дорожный патруль» 
(16+)

06.05  Т/с «Прощай, «Макаров!» 
(16+)

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня»

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+)
11.40  «Дачный ответ» (0+)
12.40  «НашПотребНадзор» (16+)
13.30  «Поедем, поедим!» (0+)
14.00, 16.20 Т/с «Одиссея сыщика 

Гурова» (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+)
03.05  Т/с «Закон и порядок» (18+)
04.05  «Кремлевские похороны» 

(16+)

06.05  Х/ф «Мать и мачеха»
07.40  «Фактор жизни» (12+)
08.10  Х/ф «12 месяцев» (12+)
10.05  Д/ф «Короли эпизода. Нико-

лай Парфенов» (12+)
10.55  «Барышня и кулинар» (12+)
11.30, 14.30, 00.15 События (16+)
11.45  Х/ф «Полет аиста над капуст-

ным полем» (12+)
13.35  «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.45  Х/ф «Беглецы» (16+)
16.35  Х/ф «Половинки невозмож-

ного» (12+)
20.10  Т/с «Дом-фантом в прида-

ное» (12+)
00.30  «Петровка, 38» (16+)
00.40  Х/ф «Глубокое синее море» 

(16+)
02.35  Д/ф «Олимпиада-80. Нерас-

сказанная история» (12+)

06.50  М/ф «Вершки и корешки», 
«Незнайка учится», «Друзья-
товарищи», «Мойдодыр», 
«Муравьишка-хвастунишка», 
«Попугай Кеша и чудовище», 
«Новые приключения попугая 
Кеши», «Мальчик-с-пальчик», 
«Цветик-семицветик» (0+)

10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10  Х/ф «Жестокий романс» 

(12+)
12.40  Х/ф «Молодая жена» (12+)
14.30  Х/ф «Руд и Сэм» (16+)
16.20  Х/ф «Три полуграции» (12+)
19.00, 20.00, 21.05, 22.05 Т/с «В 

июне 1941-го» (16+)
23.05, 00.10, 01.10, 02.20 Т/с «Без 

права на ошибку» (16+)
03.20, 05.10, 04.20 Т/с «Гончие-3» 

(16+)

05.00  Т/с «NEXT-2» (16+)
09.00  Т/с «NEXT-3» (16+)
23.30  «Соль» (16+)
01.10  «Военная тайна» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. 
MIX» (16+)

09.00  «Дом-2. Lite» (16+)
10.00, 10.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00  «Перезагрузка» (16+)
12.00  Т/с «Импровизация» (16+)
13.00  Т/с «Однажды в России» 

(16+)
14.00  «Однажды в России. Лучшее» 

(16+)
14.20  Х/ф «Послезавтра» (12+)

17.00  Х/ф «13 район. Кирпичные 
особняки» (16+)

19.00  Своими глазами (повтор). 
(16+) H

19.30, 20.00, 21.00, 22.00 «Comedy 
Woman» (16+)

23.00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
01.00  «Не спать!» (16+)
02.00  Х/ф «Поцелуй навылет» 

(16+)

04.00  Х/ф «Очень страшное киноE– 
3» (16+)

05.40  Т/с «Никита-4» (16+)
06.30  Т/с «Женская лига» (16+)

06.00, 05.25 «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 «Ослиные трели» (6+)
10.05  М/с «Сказки Шрэкова болота» 

(6+)
10.40  М/ф «Пушистые против зуба-

стых» (6+)
12.15  М/ф «Приключение Десперо» 

(0+)
14.00  Х/ф «Простушка» (16+)
16.00  ПроТех (повтор). (16+)
16.50  Х/ф «Три Икс» (16+)
19.05  Х/ф «Три ИксаE– 2. Новый 

уровень» (16+)
21.00  Х/ф «Сапожник» (12+)
22.55  Х/ф «Ханна» (16+)
01.00  Х/ф «Кости» (16+)
03.00  Х/ф «Хранитель времени» 

(12+)

05.55  «Музыка на СТС» (16+)

06.00, 11.05, 13.00, 15.00, 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+)
16.50  «По семейным обстоятель-

ствам». Х/ф (12+)
18.10  «Одна история». (12+)
18.40  «12-й игрок». (12+)
19.30  «Афиша». (12+)
20.00, 23.45 «Искатели». Т/с(16+)
21.00  «Книга Илая». Х/ф (16+)

06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером» (16+)

07.30  Х/ф «Родной ребенок» (16+)
10.10  Х/ф «Не было бы счастья» 

(16+)
14.15  Х/ф «Не было бы счастьяE– 

2» (16+)
18.00  Д/ф «Великолепный век» 

(16+)
19.00  Т/с «Великолепный век» 

(16+)
22.50  Д/ц «Восточные жены» (16+)
23.50  «6Hкадров» (16+)
00.30  Т/с «Курт Сеит и Александра» 

(16+)
02.45  Д/ц «Звездные истории» 

(16+)
04.45  «Домашняя кухня» (16+)

06.00  Д/ц «100 великих» (16+)
06.30  Мультфильмы (0+)
07.35  Х/ф «Жандарм на прогулке» 

(0+)
09.35  Х/ф «Жандарм и инопланетя-

не» (0+)
11.25  Х/ф «Жандарм и жандармет-

ки» (0+)
13.30  «Угадай кино» (12+)
14.30  Т/с «Восьмидесятые» (16+)
19.30  Х/ф «Сердца трех» (12+)
00.45  Х/ф «Фанфан-Тюльпан» (12+)
02.40  Х/ф «Самый опасный чело-

век» (16+)
05.05  «Дорожные войны» (16+)

06.00, 08.00 Мультфильмы СМФ 
(0+)

07.30  «Школа доктора Комаровско-
го» (12+)

08.45  Х/ф «Женитьба Бальзамино-
ва» (6+)

10.30, 11.15, 12.15, 13.00, 13.45 
Т/с «Детектив Монк» (12+)

14.30  Х/ф «Мисс Конгениальность» 
(12+)

16.45  Х/ф «Мисс КонгениальностьE– 
2. Прекрасна и опасна» (12+)

19.00  Х/ф «Смерть ей к лицу» (16+)
21.00  Х/ф «Последний бойскаут» 

(16+)
23.15  Х/ф «12 обезьян» (16+)
01.45  Х/ф «Стриптиз» (16+)
04.00, 05.00 «У моего ребенка 

шестое чувство» (12+)

06.10, 14.10 «Эффект бабочки». 
Триллер. (16+)

08.10  «Темная долина». Вестерн. (16+)
10.15, 02.00 «Джули и Джулия. 

Готовим счастье по рецепту». 
Биопик. (12+)

12.25, 04.25 «Миллионер понево-
ле». Комедия. (12+)

16.10  «Последняя Мимзи Вселен-
ной». Фантастика. (0+)

18.00  «Матч Поинт». Драма. (16+)

20.10  «В лучах славы». Боевик. 
(12+)

22.20  «Ложь во спасение». Драма. 
(16+)

00.20  «Селеста и Джесси навеки». 
Комедия. (18+)

06.00  Мультфильмы
07.15  Х/ф «Атака» (6+)
09.00  Новости недели с Юрием 

Подкопаевым
09.25  «Служу России»
09.55  «Военная приемка» (6+)
10.45  «Научный детектив» (12+)
11.15, 13.15 Т/с «Потерявшие солн-

це» (16+)
13.00, 22.00 Новости дня
18.00  Новости. Главное
18.45  Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
22.20  «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.05  Х/ф «Наградить посмертно» 

(12+)
00.45  Х/ф «Прикованный» (12+)
02.50  Х/ф «День полнолуния» (6+)
04.40  Х/ф «Если это случится с 

тобой» (12+)

05.00, 12.10 «Большая наука» (12+)
06.00, 19.15, 01.10 Т/с «Следствие 

ведут знатоки» (12+)
09.00  «От первого лица» (12+)
09.30  «Основатели» (12+)
09.40  «Вспомнить все» (12+)
10.10  «Медосмотр» (12+)
10.20  Д/ф «Пока течет река» (12+)
11.00  Д/ф «Верю – не верю» (12+)
11.25  «Культурный обмен с Сергеем 

Николаевичем» (12+)
13.00  Х/ф «Без страха и упрека» 

(12+)
14.25  Концерт Марины Девятовой 

(12+)
16.05  Х/ф «В четверг и больше 

никогда» (12+)
17.35  Х/ф «Разорванный круг» 

(12+)
19.00  Новости
22.20  Х/ф «9 дней одного года» 

(12+)
00.05  Х/ф «Свадьба» (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 Пого-
да-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 

недели
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  Вести. 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

05.30, 06.10 «Наедине со всеми» 
(16+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.25  М/ф «Рио»
08.10  «Служу Отчизне!»
08.45  «Смешарики. ПИН-код»
08.55  «Здоровье» (16+)
10.15, 16.15, 23.00, 03.30 На XXXI 

летних Олимпийских играх в 
Рио-де-Жанейро

12.15  «Дачные феи»
12.45  «Фазенда»
13.20  «Вместе с дельфинами»
15.10  «Что? Где? Когда?»
21.00  «Время»
22.00  «Аффтар жжот» (16+)
00.00  Х/ф «Обещание» (12+)

01.50  Х/ф «Соглядатай» (12+)

05.20  Х/ф «Подружка моя»
07.00  Мульт утро
07.30  «Сам себе режиссер»
08.20  «Смехопанорама Евгения 

Петросяна»
08.50  «Утренняя почта»
09.30  «Сто к одному»
10.20  Местное время. Вести-Тула. 

События недели
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.20  «Смеяться разрешается»
14.20  Х/ф «Напрасная жертва» (12+)
16.15  Х/ф «Вернешься – погово-

рим» (12+)
22.00  Х/ф «Работа над ошибками» 

(12+)
00.20  XXXI летние олимпийские 

игры в Рио-де-Жанейро

06.30  ХХХI летние Олимпийские 
игры. Гандбол. Женщины. 
Россия – Корея

08.15, 09.15, 11.00, 11.50, 13.50, 
17.20, 20.00, 23.20, 00.15, 
02.55, 04.00 Новости

08.20, 15.00 Все на Матч! 
Рио-2016

09.30  ХХХI летние Олимпийские 
игры. Плавание. Финалы

11.10  ХХХI летние Олимпийские 
игры. Фехтование. Шпага. 
Женщины

11.55  ХХХI летние Олимпийские 
игры. Волейбол. Женщины. 
Россия – Аргентина

14.00, 04.05 ХХХI летние Олимпий-
ские игры. Бокс

15.30  ХХХI летние Олимпийские 
игры. Волейбол. Мужчины. 
Франция – Италия

17.30  Все на футбол!
17.55  Футбол. Суперкубок Англии. 

«Лестер» – «Манчестер Юнай-
тед»

20.10  ХХХI летние Олимпийские 
игры. Баскетбол. Мужчины. 
Бразилия – Литва

22.00  Все на Матч! Рио – 2016
23.00  Д/ц «Рио ждет» (16+)
23.30  ХХХI летние Олимпийские 

игры. Плавание
00.25  ХХХI летние Олимпийские 

игры. Регби. Женщины. 
1/4Eфинала

00.55  ХХХI летние Олимпийские 
игры. Баскетбол. Мужчины. 
Хорватия – Испания

03.00  ХХХI летние Олимпийские 
игры. Синхронные прыжки в 
воду. Трамплин 3 м. Женщины

04.35  ХХХI летние Олимпийские 
игры. Стрельба из лука. Ко-
мандное первенство. Женщи-
ны

05.20  ХХХI летние Олимпийские 
игры. Дзюдо

ТВПРОГРАММА
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 Арсений АБУШОВ

Старт проекта уже можно счи-
тать удачным, ведь всего за какие-
то три недели членами Ассоциа-
ции стали около 200 народных 
избранников. И в том, что ряды 
организации еще существенно по-
полнятся, Виктор Дзюба не сомне-
вается. Ведь в регионе 103 муни-
ципальных образования и больше 
тысячи депутатов. Всем им близ-
ки цели и задачи новой структу-
ры: повышение статуса муници-
пального депутата, усиление его 
роли в принятии решений, на-
правленных на развитие муни-
ципалитетов, а также повышение 
уровня правовой грамотности и 
ответственности за реализацию 
государственной политики по 
поддержке местного самоуправ-
ления, и в конечном итоге все это 
должно служить развитию терри-
торий. Иными словами, иници-
ативы, которые будут исходить 
«снизу», по дороге «наверх» при 
кураторстве ассоциации не поте-
ряются. 

– Я могу про-
цитировать слова 
Владимира Пути-
на: «Самое глав-
ное для нас – это 
люди. Самые про-
стые, рядовые 
граждане, прожи-
вающие в городах 
и на селе». А бли-

же всех к людям – муниципальная 

власть, которая решает их пробле-
мы, живет их интересами. К сожа-
лению, не всегда слово местных 
депутатов имеет вес, необходи-
мый для принятия значимых для 
территории решений, – открывая 
заседание, отметил Виктор Дзю-
ба. – Создавая Ассоциацию, мы 
исходили из очевидного факта: 
чем больше в ней членов, тем ве-
сомее она будет и тем больше мы 
сможем сделать.

О том, насколько потенциал 
новой структуры велик, можно 
судить и по числу политиков вы-
сокого ранга, принявших участие 
в мероприятии. Кстати, практи-
чески все они говорили о пер-
спективах Ассоциации и ее зна-
чении. 

Так, первый заместитель ру-
ководителя фракции «Единая Рос-
сия» в Государственной думе Дми-
трий Савельев подчеркнул, что 
перед местным самоуправлени-
ем поставлены задачи не менее 
важные, чем перед страной или 
отдельно взятым регионом. 

– Проблемы, 
касающиеся ка-
чества жизни, 
жители адресу-
ют местному са-
моуправлению  – 
первой ступени в 
строительстве гос-
управления. Ко-
нечно, не все так 
легко происходит, 

как нам хотелось бы, например, в 
части передачи дополнительных 

полномочий на уровень местной 
власти, средств в бюджеты посе-
лений. Но я уверен, что начавшая 
работу Ассоциация поможет всем 
нам четко формулировать и ста-
вить перед федеральным центром 
задачи, которые нужно решать, – 
заключил парламентарий. 

Согласен с Дмитрием Савелье-
вым и его коллега по фракции 
«Единая Россия» в Государствен-
ной думе Владимир Афонский.

– Вы, муници-
пальные депута-
ты, можно ска-
зать, находитесь 
на переднем ру-
беже, именно к 
вам в первую оче-
редь идут люди. 
Уверен, наша сов-
местная работа 
придаст новый 

импульс развитию территорий. 
Только сообща можно максималь-
но быстро и эффективно решать 
возникающие проблемы и при-
нимать законы, работающие на 
поддержку интересов жителей 
нашей области, – приветствовал 
участников собрания Владимир 
Игорьевич. 

На поддержку Ассоциация мо-
жет рассчитывать и со стороны Со-
вета Федерации, где, как отметил 
заместитель руководителя аппара-
та комитета СФ по федеральному 
устройству, местному самоуправ-
лению и делам Севера Алексей Го-
ловин, «готовы слышать и учиты-
вать мнения с мест». Он рассказал, 

что часть инициатив, поступив-
ших из регионов, уже обрела фор-
му законопроектов.

– Например, 
давно известна 
проблема, свя-
занная с тем, что 
в рамках Админи-
стративного ко-
декса на органы 
местного самоу-
правления нала-
гают штрафы за 

различные нарушения. И бремя 
их выплат берут на себя бюдже-
ты поселений, а не конкретные 
виновные должностные лица. 
Это некорректно, и положение 
дел нужно менять. Такая пози-
ция поддержана на федеральном 
уровне – соответствующий зако-
нопроект находится на рассмотре-
нии в Государственной думе, – ска-
зал Головин.

Среди актуальных вопросов, 
требующих скорейшего решения, 
он назвал почти повсеместное не-
достаточное финансовое обеспе-
чение бюджетов муниципальных 
образований. Оно не лучшим об-
разом сказывается на исполнении 
ряда обязательств, взятых перед 
населением. Об этом же говорил 
и Виктор Дзюба, предлагая в ка-
честве инструмента для исправ-
ления ситуации новый механизм 
перераспределения части налогов, 
что даст районам и поселениям 
дополнительные источники до-
хода, станет реальным стимулом 
для развития.

Ассоциация может рассчиты-
вать и на поддержку Общероссий-
ского конгресса муниципальных 
образований.

–  С е г о д н я 
Конгресс объе-
диняет 85 субъ-
ектов страны и 
6 крупных меж-
региональных 
ассоциаций. Яв-
ляясь всероссий-
ской площадкой, 
мы будем всегда 
способствовать решению ваших 
вопросов на федеральном уров-
не, – пообещала исполнительный 
директор Всероссийского конгрес-
са муниципальных образований 
Ольга Орешкина. 

Виктор Дзюба сразу же сде-
лал Ольге Орешкиной предложе-
ние, от которого та не смогла от-
казаться:

– Можно нам подписать согла-
шение о сотрудничестве между Ас-
социацией и Конгрессом? 

– Не только можно, но и нуж-
но, – откликнулась Орешкина. – 
Потому что, объединив опыт, зна-
ния и возможности, мы сможем 
решить многие вопросы, которые 
связаны с развитием местного са-
моуправления и в регионе, и на 
федеральном уровне.

Впрочем, на первом собрании 
Ассоциации это было не един-
ственное предложение, сделан-
ное ее руководителем.

– Наша встреча проходит в 
преддверии выборов депутатов 
Государственной думы. Прези-
дент России неоднократно гово-
рил о том, что результаты выборов 
определят вектор развития стра-
ны на ближайшие годы. Глава го-
сударства настаивает на том, что 
избирательная кампания должна 
проходить без нарушений, в аб-
солютно конкурентной, справед-
ливой, честной борьбе. Для вы-
полнения этой задачи от имени 
Ассоциации предлагаю всем участ-
никам политического процесса 
подписать соглашение о честных 
и чистых выборах, – сказал Вик-
тор Дзюба.

– Создание Ас-
социации – очень 
важный шаг, зна-
чение которого 
мы оценим со вре-
менем, когда она 
разовьется. Через 
новую обществен-
ную организацию 
вопросы будут го-
раздо быстрее до-

ходить до адресатов, способных 
их решать, появится возможность 
достучаться на самый верх, – от-
метил секретарь регионального 
отделения партии «Единая Рос-
сия» Николай Воробьев. – А пер-
вая инициатива Ассоциации о 
честных и прозрачных выборах 
очень важна. Региональное отде-
ление «Единой России» обращает-
ся ко всем политическим парти-
ям с предложением поддержать 
этот призыв, чтобы выборы гу-
бернатора области и депутатов 
Госдумы прошли без нарушений.

В работе собрания Ассоциации приняли участие депутаты Госдумы и Совета Федерации, представители регионального парламента, 
областного правительства, делегации законотворцев Калужской, Брянской, Смоленской областей

Виктор Дзюба

Дмитрий 
Савельев

Владимир 
Афонский

Николай 
Воробьев

Ольга Орешкина

Алексей Головин

Муниципальный депутат – это сила, а не бессилие. Так считает депутат 
Тульской городской думы, член фракции «Единая Россия» Виктор Дзюба. Чтобы 
тезис сделать по-настоящему работающим, Виктор Викторович инициировал 

создание в Тульской области «Ассоциации депутатов представительных 
органов местного самоуправления». «Необходимость в этой структуре 
назрела и продиктована самой жизнью», – отметил на первом общем 

собрании Ассоциации ее идейный вдохновитель, который и возглавил новую 
организацию. 

Услышать 
депутатов
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С такими вопросами наша ре-
портерская группа обращалась к 
тулякам на улице. В результате со-
бирательный образ участкового 
терапевта сложился такой: пожи-
лая женщина, прием начинает на 
час-полтора позже обозначенного 
времени, глаз на пациента от бу-
маг не поднимает, анализы теряет, 
выполняет функции диспетчера, 
по всем вопросам отсылая к узким 
специалистам. Для многих это не 
помощник на пути к здоровью, а 
препятствие, которое приходит-
ся преодолевать. Из двух десятков 
опрошенных прохожих знали, це-
нили и даже любили своего участ-
кового врача четверо…

Терапевт 
отвечает зарплатой

Идеология терапевтической 
службы, как главной в амбула-
тор но-поликлинической помощи 
действительно во многом была 
деформирована. На фоне жесто-
чайшего кадрового дефицита, воз-
растающих нагрузок и низких зар-
плат многие участковые доктора 
стремились свести круг своих обя-
занностей к выписке направле-
ний, справок и торопливому об-
служиванию вызовов, где, как 
фокусник карту из рукава, доста-
вали больничный лист, чем и удо-
влетворяли не претендующего на 
большее пациента.

Раньше больной с проблема-
ми мог обойти в поликлинике де-
сять специалистов, каждый на-
значал по пять препаратов, всего 
получалось 50 таблеток три раза 
в день. От такого «лечения» паци-
ент и вовсе рисковал отдать кон-
цы… При этом далеко не все те-
рапевты стремились разделить 
назначения на курсы, учесть вза-
имодействие препаратов, то есть 
ответственность на себя не брали. 
Больной попадал в ситуацию из 
юморески Райкина: к пуговицам 
претензий нет, вот только вместо 
рукавов штанины… 

В последние годы ситуация 
начала выправляться. Терапевт 
вновь становится ключевой фигу-
рой в первичном звене здравоох-
ранения, с которого начинается и 
которым чаще всего заканчивает-
ся лечебный процесс. Он должен 
не только сидеть и ждать, когда 
у пациента возникнут проблемы 
и он придет на прием. Участко-
вый врач должен сам идти в на-
род, ведь едва ли не главная его 

забота – профилактика заболева-
ний и диспансерное наблюдение. 

Для того чтобы наполнить те-
рапевтическую службу необхо-
димым содержанием, придума-
но множество требований, норм, 
отчетов, быть может, даже излиш-
них. Терапевт  – единственный 
специалист, который отвечает за 
здоровье населения своей зарпла-
той. Средняя заработная плата со-
ставляет сегодня 42 тысячи руб-
лей, но их еще надо заработать. 
Стимулирующие выплаты во мно-
гом зависят от ряда показателей 
на участке: сколько запущенных 
случаев туберкулеза, онкологии, 
как часто вызывается скорая по-
мощь, сколько человек впервые 
вышли на инвалидность, сколь-
ко умерли… И ничего не скроешь, 
потому что специализированные 
службы тоже постоянно отсле-
живают ситуацию и показатели 
свои считают. Но во всем этом есть 
практический смысл, ведь имен-
но участковый терапевт знает, как 
живут люди на территории его от-
ветственности, и по каждому слу-
чаю может и обязан принять упре-
ждающие меры.

Но, безусловно, участковый 
доктор не должен стучаться в 
наши закрытые двери. Пациенту 
и самому нужно проявлять ини-

циативу. Именно конструктив-
ному взаимодействию пациента 
и доктора служит региональный 
проект «Знакомьтесь, ваш участ-
ковый врач!», который реализует-
ся с ноября прошлого года. В не-
которых лечебных учреждениях 
радикальные перемены уже про-
изошли. В поликлинике № 1 горо-
да Ефремова, БСМП им. Ваныки-
на, в поликлиниках Куркинской 
и Плавской ЦРБ, в поликлиниках 
Алексина врачи и пациенты поч-
ти накоротке.

Главный специалист региона 
по амбулаторно-поликлинической 
помощи, врач высшей квалифика-

ционной категории Татьяна Се-
мина:

– Для меня иде-
альная картина 
такова: терапевт 
идет по участку, и 
его все знают, он 
со всеми здорова-
ется, интересует-
ся самочувствием, 
обстоятельства-
ми. Его контакт-

ный телефон есть у каждого жи-
теля, и терапевт не считает для 
себя зазорным проконсультиро-
вать больного заочно в случае вне-
запного подъема температуры, на-
пример. Участковый терапевт сам 
приходит домой к больному, если 
в этом есть необходимость, без вы-
зова. Он приглашает на диспансе-
ризацию, вакцинацию оценивает 
состояние больного, как клини-
цист, и регулирует назначения 
узких специалистов. 

Самое главное – 
любить больного

Идеальную картину мы увиде-
ли на участке врача общей прак-
тики поликлиники № 1 больницы 
скорой медицинской помощи им. 
Ваныкина Анны Мытаревой. Док-
тор работает на одном месте поч-
ти сорок лет, вырастила три по-
коления своих пациентов и про 
каждого может рассказать все – от 
медицинских проблем до жизнен-
ных обстоятельств и приоритетов. 
Именно от шкалы ценностей чело-
века, по мнению доктора, во мно-
гом зависит его здоровье.

– Когда я выпускалась из Куй-
бышевского мединститута, рек-
тор в напутственном слове нам 
сказал: «Любите больного, и вы 
будете счастливы в профессии». 
Я как-то сумела пронести это че-
рез всю жизнь, и своим интер-
нам всегда говорю, что человека 
надо не терпеть, а любить. Мой 
участок – мой дом, а все, кто там 
живет, – мои близкие. Как я могу, 
встретив кого-то, не поинтересо-
ваться, как дела? Мне же это не-
обходимо! Сейчас, конечно, ста-

ло сложней, чем раньше. Люди 
почему-то постоянно мигриру-
ют, жильцы меняются. Мы как-
то с моей участковой медсестрой 
Людмилой Глебовной Тихоновой 
в одном из подъездов насчитали 
всего 12 коренных жителей из 
38 квартир. Вот вам масштаб пе-
ремен. С новыми жильцами еще 
надо подружиться, мотивировать 
их на ответственное отношение к 
своему здоровью. Одной медици-
ны никогда не бывает достаточно, 
здоровье гораздо больше зависит 
от поведения.

О терапевте Мытаревой нам 
рассказала ее пациентка, инва-
лид второй группы Ирина Про-
скурина:

– Анна Михайловна – лучший 
врач в моей жизни. В нашем дво-

ре ее просто обожают, спросите 
любого. Так сложилось, что мне 
пришлось оперироваться, долго, 
трудно болеть. Я побывала во мно-
гих столичных клиниках, в инсти-
тутах Бехтерева, Бурденко… А на 
ноги поставила она. Всем, кто на 
этом участке, повезло в жизни, по-

тому что у каждого есть надежный 
тыл – участковый доктор. 

Офис Мытаревой состоит из 
двух комнат – приема и манипу-
ляционной. Здесь снимут и оце-
нят кардиограмму, определят глаз-
ные и лор-болезни, сразу окажут 
возможную помощь. Сейчас свой 
законный отпуск совершенно до-
бровольно в офисе Анны Михай-
ловны проводят вчерашние ин-
терны Екатерина Разоренова и 
Ольга Савеных. В сентябре эти но-
воиспеченные терапевты придут 
в поликлинику работать, и опыт 
Мытаревой для них бесценен. 

Еще одна нагрузка
Тут возникает справедливый 

вопрос: не явится ли продвиже-
ние проекта «Знакомьтесь, ваш 
участковый врач!» еще одной на-
грузкой для и без того загружен-
ных терапевтов? Ведь сейчас, если 
на подъезде дома нет листовки с 
контактами, расписанием участ-
кового врача – значит, доктор не-
дорабатывает…

Заместитель по поликлинике 
главного врача БСМП им. Ваныки-
на Людмила Кийкова:

– Мы не при-
влекаем участко-
вых терапевтов к 
расклейке инфор-
мационных лист-
ков. В крайнем 
случае это делает 
участковая медсе-
стра, но в основ-
ном привлека-
ются волонтеры, 

практиканты, школьники, ко-
торых к нам на лето присылает 
служба занятости. Информация 
об участковых врачах размещена 
на нашем сайте, на стенде около 
регистратуры, притом что график 
работы, телефоны поддерживают-
ся в актуальном режиме. Врач дол-
жен быть известен пациентам. Так 
что если в вашу дверь позвонит 
участковый и поинтересуется ва-
шим состоянием, а вы его не вы-
зывали, не удивляйтесь, это нор-
мально. 

Знакомьтесь, ваш 
участковый врач!

Как фамилия вашего терапевта? А имя-
отчество? Контактный телефон? 

Вы предпочитаете обращаться именно к нему 
или заранее уверены, что подавляющее 

большинство возникающих проблем придется 
решать где-то еще? Вам известна сфера его 

ответственности? 

697
терапевтических участка 

в регионе

431
участковый терапевт

18
участковых терапевтов 

нужны в ЛПУ срочно

Людмила 
Кийкова

Татьяна Семина

Бывшие интерны Анны Мытаревой с удовольствием помогают ей

Анна Мытарева ра-
ботает на одном 
месте почти сорок 
лет, вырастила три 
поколения своих паци-
ентов и про каждого 
может рассказать 
все�– от медицинских 
проблем до жизнен-
ных обстоятельств и 
приоритетов. Именно 
от шкалы ценностей 
человека, по мнению 
доктора, во многом 
зависит его здоровье.
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 Екатерина ГАРБУЗОВА

Зубы – на контроле
30 июля с 9 до 15 часов в филиа-

лах Тульской областной стоматологи-
ческой поликлиники будут проведены 
дни открытых дверей. Пациентов ждут 
по следующим адресам: Тула, ул. Тока-
рева, д. 70-а, и Алексин, ул. Арматур-
ная, д. 3-а.

В этот день желающие без предвари-
тельной записи смогут пройти профилак-
тический осмотр для выявления стома-
тологических заболеваний, в том числе 
обследование с использованием комплек-
та АФС-Д с целью ранней диагностики онко-
логических заболеваний тканей и органов 
полости рта, а также получить консульта-
цию врача-стоматолога.

При себе иметь паспорт, полис обя-
зательного медицинского страхования, 
СНИЛС.

Реже, но радикальней
По подсчетам Управления Роспо-

требнадзора по Тульской области, за 
первое полугодие  334 человека отрави-
лись спиртсодержащей продукцией. Для 
сравнения: за тот же период прошлого 

года таких случаев насчитали 367, темп 
снижения числа отравлений составил 
9 процентов.

Правда, отравлений с летальным исхо-
дом было 194, тогда как в прошлом году 
спиртсодержащей продукцией за шесть ме-
сяцев отравились 183 человека, то есть на 
6 процентов меньше.

Миф о том, что всему виной «паленое» 
спиртное и суррогаты алкоголя, управлени-

ем снова развенчан. В подавляющем боль-
шинстве случаев причиной смерти стано-
вится избыточное употребление алкоголя, 
несовместимое с жизнью, и гораздо реже – 
отравления разного рода заменителями.

В структуре отравлений наибольшую 
долю составляет этиловый спирт – 93 про-
цента, далее следуют отравления метано-
лом – 2,3 процента, суррогаты алкоголя со-
ставляют всего 1,7 процента.

Бахилы себе и ребенку
В редакцию поступают вопросы от 

читателей, должны ли лечебные учреж-
дения снабжать бесплатными бахила-
ми пациентов на амбулаторном при-
еме.

Сейчас единообразия в этом вопросе нет. 
Поликлиники, имеющие возможность раз-
давать одноразовые бахилы, делают это, в 
некоторых местах стоят автоматы, прода-
ющие бахилы за пять рублей, но в аптеч-
ном киоске той же поликлиники их обыч-
но можно купить дешевле. 

Хочется напомнить, что не так уж давно 
от пациентов просто требовали приходить 
на процедуры, к лор-врачу, гинекологу, хи-
рургу строго в сменной обуви. Требование 
это кое-где еще сохраняется, но по большей 
части оно отпало как раз с появлением од-
норазовых бахил.

Однако согласно СанПиН при про-
ведении лечебно-диагностических ма-
нипуляций в условиях амбулаторного 
приема все пациенты должны обеспе-
чиваться одноразовыми бахилами, а в 
детских учреждениях их получает ре-
бенок и один из сопровождающих его 
взрослых. Выдача бахил проводится в 
межсезонье и зимой в раздевалках по-
ликлиник, в летний  период – в режим-
ных кабинетах.  

 Полина ЕГИАЗАРЯН 
 Из личного архива Софьи 

– С какой песней ты выступила? Уда-
лось ли удивить жюри?

– Отбор проходил в два этапа. Снача-
ла мы отправили заявку на почту Акаде-
мии Игоря Крутого. Члены жюри выбрали 
50 участников. 20 июля прошел полуфи-
нал, после которого осталось только 16 ис-
полнителей. И я вошла в их число, – рас-
сказала Софья. – Исполняла песню «Живая 
вода», которая была написана специально 
для меня. Над ней мы работали вместе с Ри-
той Дакотой и Владом Соколовским. Кста-
ти, год назад я уже исполняла песню Риты, 
она называлась «Я огонь». В этот раз, выхо-
дит, выбрали другую стихию.

– Понравилось ли тебе работать с из-
вестными исполнителями? Конкуренты 
были сильные? 

– Очень понравилось. Они помогли мне 
сделать песню самобытной, с одной сторо-
ны, фольклорной, а с другой – модной и со-
временной. Я бы очень хотела исполнить 
ее на Мальте, но не огорчусь, если в итоге 
выберут не меня. В этом году Россия долж-
на победить, слишком долго мы не были 
первыми! 

– Софья, как тебе хватает сил и упор-
ства идти дальше и не сдаваться? Может, 
у тебя есть какой-то личный источник 
вдохновения? 

– Главная моя опора – это родные и близ-
кие, семья и друзья. Но сейчас я ощущаю 
поддержку всей страны. Например, сегодня 
в четыре утра звонили из Самары – почти 
рыдали по телефону. Оказалось, что в рей-
тинге мы опустились на четвертое место. У 
мамы буквально разрывается телефон! Зво-
нят из Екатеринбурга, Пензы… Уже второй 
день никто не спит! Все за меня очень пе-
реживают. И это бесценно. 

– Как ты сама оцениваешь свои силы? 
– Если честно, думаю, у меня есть шансы. 

Многим нравится моя песня. Но очень мно-
гое будет зависеть от интернет-голосования: 

это самый тяжелый этап. Надеюсь, что зем-
ляки меня поддержат! 

Сама девочка говорит о том, что куми-
ра у нее нет и ей не хочется равняться на 
кого-то из знаменитых артистов. По ее мне-
нию, главное – быть собой. 

– Хотелось бы тебе самостоятельно 
продолжать творческую деятельность, 
писать песни и тексты?

– В будущем, думаю, только для удоволь-
ствия. У меня сейчас есть одна важная цель: 
я готовлюсь поступать на факультет журна-
листики. Мне хочется получить именно эту 
специальность, потому что она дает очень 
большие возможности. Мечтаю работать 
в крупном благотворительном фонде, как 
Чулпан Хаматова. Это просто моя космиче-
ская мечта. Но я понимаю, что для этого 
нужно получить хорошее образование. Я 
уже начала готовиться к вступительным эк-
заменам. Пока налегаю на литературу. Еще 
я хочу работать в горячих точках, чтобы рас-
сказывать о том, что где-то в мире требует-
ся помощь. Я привыкла на сцене получать 
адреналин, без него уже не смогу.

– Ты говоришь о благотворительных 
фондах, а сама принимала участие в 
каких-либо акциях? Хотела бы сама их 
организовывать?

– Да, я постоянно работаю с Благотвори-
тельным фондом «Чистое небо». Он, кстати, 
тоже активно меня поддерживает во время 
голосования. Очень часто выступаю на бла-
готворительных концертах. Кстати, мы уже 
организовывали такое мероприятие в Но-
вомосковске в апреле прошлого года. Тог-
да удалось собрать больше 30 000 рублей 
двум детям, которым нужны были меди-
цинские аппараты. Этот концерт мы про-
водили с коллективом «Ассорти», где я за-
нимаюсь вокалом. Нам помогал почти весь 
город. Было бы здорово провести такой кон-
церт в Туле! Думаю, многие мои друзья из 
детского «Голоса» откликнулись бы на такое 
предложение. Например, 1 сентября можно 
было бы сделать концерт для детей-сирот 
и детей, которые оказались в трудной жиз-
ненной ситуации.

– Какие у тебя увлечения, кроме во-
кала? Может быть, типичные девчоно-
чьи хобби? Что приносит тебе удоволь-
ствие и помогает отвлечься?

– Я обожаю читать! Уезжаю на дачу и 
могу неделями ни с кем не общаться, толь-
ко проводить время за книгами. Еще мне 
нравится снимать маленькие фильмы. Но 
с кино пока не все хорошо, не хватает опы-
та. Недавно мне подарили фотоаппарат, на-
деюсь, что смогу освоить и это искусство. А 

если совсем честно, я люблю шопинг! Это 
моя маленькая слабость.

Проголосовать за Софью Фисенко 
можно на сайте 
http://junioreurovision2016.ru. 

Эфир финала отборочного тура будет 
транслироваться 16 августа 
на телеканале «Карусель». 

В ожидании 
финала

Полным ходом идет отбор исполнителей на «Детское 
Евровидение1– 2016». Не исключено, что нашу страну 
на конкурсе представит жительница Тульской области 
Соня Фисенко. У нее за плечами1– участие в проекте 

«Голос. Дети» и национальном отборочном туре «Детского 
Евровидения1– 2013».  Пока юная певица ждет результатов 

онлайн-голосования, мы задали ей несколько вопросов.

Тульская исполнительница может представить нашу страну на детском «Евровидении»
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< Земля с песком, 20 см
< Трубы подогрева

< Песок, 25 см

< Щебень

< Щебень, 10 см

< Геоткань

< Трубы дренажные

Новый газон «Арсенала»

 Андрей ЖИЗЛОВ
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Незадолго до ее начала Цен-
тральный стадион «Арсенал», где 
канониры проводили тренировку, 
посетил врио губернатора Алек-
сей Дюмин. Он пообщался с пред-
ставителями фирмы, которые 
проводили реконструкцию поля – 
первую за двадцать лет. Болель-
щики помнят, как состояние га-
зона сыграло с канонирами злую 
шутку и спровоцировало всерос-
сийский скандал с переносом мат-
ча с ЦСКА на нейтральное поле 
в Москву и демаршем Дмитрия 
Аленичева. Теперь такая ситуация 
исключена: заменили не только 
травяное покрытие, но и систему 
подогрева и основание поля. Часть 
поля за пределами боковых ли-
ний – искусственно-естественная, 
чтобы не вытаптывалась помощ-
никами судей. В планах на буду-
щий год – замена легкоатлетиче-
ских дорожек, которым тоже два 
десятка лет.

Осмотрев стадион, Дюмин вы-
шел на поле, чтобы пообщаться с 
футболистами и тренерами «Ар-
сенала». Он поинтересовался тем, 
как проходит подготовительный 
период, и, услышав сугубо поло-
жительные ответы, дал напут-
ствие команде.

– Я просто хочу сказать одно: 
Тула – город-герой, Тульская об-
ласть имеет много своих святых 
мест, традиций, своих брендов. И 
один из брендов – это клуб «Арсе-
нал». Мы в вас верим. Понятно, что 
трудно прыгнуть выше головы, но 
вы должны выступить достойно, 
вы должны биться. И я понимаю, 
что вы нацелены на это, – отметил 
глава региона.

Дюмин подчеркнул, что об-
ластное правительство будет про-
должать поддерживать «Арсенал».

– Вся Тула и вся Тульская об-
ласть будут за вас болеть, в том 
числе и я, как самый основной 
ваш болельщик. Ту помощь, кото-
рая была вам необходима, мы ока-
зали. Будем вас поддерживать по 
всем направлениям. А вы играй-
те, боритесь, побеждайте, – заклю-
чил он.

На встречу с арсенальцами 
пришло заметно больше болель-
щиков, чем два года назад, когда 
туляки стартовали в Премьер-лиге 
впервые. Это вполне объяснимо: 
тогда, в 2014-м, уже сам выход на-
верх был событием, а теперь с «Ар-
сеналом» связывают определен-
ные ожидания. Да и цель перед 
командой – не просто выжить в 
высшем свете, а занять хотя бы 
десятое место. Поэтому добрая ты-
сяча поклонников красно-желтых 
на трибунах – не сенсация.

На встречу не смогли попасть 
только двое – продолжающий ле-
чение после травмы Сергей Мас-
лов и Анри Хагуш. Зато все осталь-
ные были на месте, включая 
вернувшегося из «Кайрата» блуд-
ного словака Лукаша Тесака, ко-
торый, надев темные очки, буд-
то хотел забиться куда-то в угол. 
Может, опасался, что реакция на 
его возвращение будет неодно-
значной?

Но получилось все совсем ина-
че – как раз Тесак и стал главной 
персоной на встрече. Да и как 
не поинтересоваться, почему он 
ушел из «Арсенала» и почему ре-
шил вернуться. Ответ Лукаша был 
как будто взят из учебника по ди-
пломатии.

– Ушел, потому что заставила 
ситуация уходить. А вернулся тоже 

потому, что так ситуация сложи-
лась, – сказал он. Правда, потом до-
бавил: – Если честно, очень при-
ятно опять вернуться к вам. Будем 
готовиться, будем бороться изо 
всех сил.

Но главных слов, разумеет-
ся, ждали от главного тренера 
Сергея Павлова. Он подвел ито-
ги межсезонья и даже успокоил 
болельщиков: мол, проигранные 
спарринги с ЦСКА (1:3) и «Крас-
нодаром» (0:4) – это не вредно, а 
полезно.

– Мы прошли очень хорошие 
учебно-тренировочные сборы, 
условия отличные, работали в 
Кратове, выезжали в Словению. 
Все, что наметили, мы сделали. 
Удалось сыграть с очень сильны-
ми соперниками, у которых одна 
из лучших атак в чемпионате Рос-

сии. Увидели много положитель-
ных моментов и недостатков в 
игре. Они сбили с нас чемпион-
скую пыльцу, – отметил главный 
тренер.

Разумеется, интересовало бо-
лельщиков и то, появятся ли в «Ар-
сенале» еще новички.

– У нас не было задачи наби-
рать только русских или только 
легионеров, – отметил Павлов. – 
Мы исходили из трансферной про-
граммы. Но прежде всего хотелось 
видеть своих ребят, которые гово-
рят на русском языке. Трансфер-
ная кампания еще не закончена. 
Если попадется игрок, которого 
устроят наши условия и который 
устроит нас, мы в этом плане бу-
дем работать.

Играть, бороться, 
побеждать!

Уже в это воскресенье футболисты тульского «Арсенала» во второй 
раз в истории стартуют в Премьер-лиге. Соперник не столько опасный, 

сколько знаковый – московский «Спартак», который тренирует 
Дмитрий Аленичев. А во вторник состоялось событие, которое 

предваряет любой сезон, – встреча с болельщиками.

Алексей Дюмин пообещал поддержку «Арсеналу»

< Травяное покрытие

Площадь нового газона: 7140 м²
Стоимость нового футбольного поля: 17 995 179,58 

У арсенальцев перед стартом сезона – хорошее настроение

При этом вратарь казанского 
«Рубина» Александр Фильцов, ко-
торый весной выступал в «Арсена-
ле» на правах аренды, в Тулу уже 
не вернется. Финансовые запросы 
голкипера канониров не устроили.

– Хотели его оставить, но у него 
такие условия трансфера и лич-
ного контракта, которые мы не 
смогли потянуть. А у него не было 
желания подвинуться в зарпла-
те и других аспектах, – пояснил 
Павлов.

Звучали вопросы и к руковод-
ству «Арсенала». В частности, ген-
директор клуба Андрей Никитин 
объяснил, почему нельзя вернуть 
на стадион полюбившегося туля-
кам в 2012 году пушкаря, который 
отмечал выстрелами каждый гол 
канониров. Дело в том, что для те-
летрансляций это, увы, неприем-
лемо. Зато вопрос организации 
дополнительных рейсов из Тулы 
в райцентры после матчей «Арсе-
нала», по мнению президента клу-
ба, вполне решаемый. Он пообе-
щал включиться в этот процесс.

Что же касается футболистов, 
то, естественно, вопросы задавали 
не только Тесаку. Один из болель-
щиков попросил новобранцев рас-
сказать, почему они выбрали «Ар-
сенал», а не другой клуб.

– Закончился контракт с «Ло-
комотивом», и поступило предло-
жение от «Арсенала», конкретно 
от Павлова. И я, не задумываясь, 
выбрал Тулу. Тем более что это 
коман да с традициями, собирает 
на трибунах много болельщиков, – 
отметил Александр Шешуков.

– Когда приезжал сюда с «Ам-
каром», я видел, как в Туле под-
держивают команду, как болеют. 
Честно говоря, мурашки шли, хо-
телось окунуться в эту атмосферу. 
Хотя «Амкар» предлагал остаться 
еще на год, выбрал Тулу. Я тоже 
из города-героя Новороссийска, – 
сказал Роман Герус.

Встречу увенчала автограф- и 
фотосессия  – поклонники «Ар-
сенала» расходились по домам 
уже в надвигающихся сумерках. 
В 18.00 в воскресенье они будут 
переживать за любимую коман-
ду в игре со «Спартаком»: кто-
то у экрана телевизора (прямую 
трансляцию проведет «Матч ТВ»), 
кто-то – на московской «Откры-
тие Арене».

– По этой игре будут судить 
о нашей силе, – сказал во вре-
мя встречи Павлов. – Но «Спар-
так» – команда, которую мож-
но обыгрывать. Как и любую 
другую.

Хорошо, если эти слова станут 
лейтмотивом всего арсенальско-
го сезона.
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Роман Герус
Родился 14 сентября 1980 
года. Воспитанник тихо-
рецкой ДЮСШ № 1. Дебю-
тант «Арсенала». Перешел 
из пермского «Амкара».

Михаил Левашов
Родился 4 октября 1991 
года. Уроженец Богоро-
дицка, воспитанник но-
вомосковского «Дона». С 
2013 года выступал за «Ар-
сенал-2», провел 43 матча, 
пропустил 59 мячей.

Алексей Березин
Родился 16 апреля 1993 
года. Воспитанник казан-
ского «Рубина». В «Арсена-
ле» с марта 2016 года, не 
провел ни одного матча.

Дмитрий Айдов
Родился 10 апреля 1982 
года. Воспитанник ниже-
городского футбола. В «Ар-
сенале» с лета 2015 года, 
провел 25 матчей, забил 
5 мячей.

Максим Беляев
Родился 30 сентября 1991 
года. Воспитанник москов-
ских «Спартака» и «Локо-
мотива». В «Арсенале» с 
февраля 2016 года, провел 
14 матчей, забил 1 мяч.

Александр Денисов
Родился 23 февраля 1989 
года. Уроженец Тулы, вос-
питанник «Арсенала» и 
московского «Динамо». 
В «Арсенале» с 2013 года 
(с перерывом), провел 
68 матчей, забил 1 мяч.

Лукаш Тесак
Родился 8 марта 1985 
года. Гражданин Слова-
кии. Воспитанник словац-
кого ЖТС из Дубницы-над-
Вагом. В «Арсенале» с 2014 
года (с перерывом), провел 
42 матча. Вернулся из ка-
захстанского «Кайрата».

Игорь Калешин
Родился 29 мая 1983 года. 
Воспитанник майкопской 
«Дружбы». В «Арсенале» с 
2013 года, провел 46 мат-
чей, забил 2 мяча.

Анри Хагуш
Родился 23 сентября 1986 
года. Гражданин России 
и Абхазии. Воспитанник 
московского «Спартака». 
В «Арсенале» с 2015 года, 
провел 38 матчей, забил 
2 мяча.

Иван Ершов
Родился 22 мая 1979 года. 
Воспитанник донецкого 
УОР и днепропетровско-
го «Днепра». В «Арсенале» 
с 2012 года, провел 99 мат-
чей, забил 1 мяч.

Александр Горбатюк
Родился 21 апреля 1985 
года. Воспитанник ново-
сибирского «Чкаловца-
Олимпика» и московского 
«Локомотива». Дебютант 
«Арсенала». Перешел из са-
ратовского «Сокола».

Александр Столяренко
Родился 18 января 1991 
года. Воспитанник омской 
«Молнии» и тольяттинской 
академии футбола имени 
Коноплева. Дебютант «Ар-
сенала». Перешел из сара-
товского «Сокола».

Вадим Стеклов
Родился 24 марта 1985 
года. Воспитанник москов-
ской «Ники». В «Арсенале» 
с 2015 года, провел 37 мат-
чей, забил 4 мяча.

Дмитрий Смирнов
Родился 13 августа 1980 
года. Воспитанник москов-
ского «Торпедо». В «Арсе-
нале» с 2012 года, провел 
49 мячей, забил 6 мячей.

Владислав Рыжков
Родился 28 февраля 1990 
года. Воспитанник москов-
ского «Спартака». В «Арсе-
нале» с 2014 года, провел 
56 матчей, забил 7 мячей.

Андрей Горбанец
Родился 24 августа 1985 
года. Воспитанник камы-
шинского УОР. В «Арсена-
ле» с февраля 2016 года, 
провел 13 матчей, забил 
1 мяч.

Кантемир Берхамов
Родился 7 августа 1988 
года. Воспитанник москов-
ского «Локомотива». В «Ар-
сенале» с лета 2015 года, 
провел 30 матчей, забил 
5 мячей.

Игорь Горбатенко
Родился 13 февраля 1989 
года. Воспитанник мо-
сковского «Локомотива» 
и самарских «Крыльев Со-
ветов». В «Арсенале» с фев-
раля 2016 года, провел 
14 матчей, забил 2 мяча.

Александр Шешуков
Родился 15 апреля 1983 
года. Воспитанник омской 
СДЮШОР № 12. Дебютант 
«Арсенала». Перешел из мо-
сковского «Локомотива».

Олег Власов
Родился 10 декабря 1984 
года. Воспитанник петер-
бургских «Смены», «Ижор-
ца» и «Кировца». Дебютант 
«Арсенала». Перешел из са-
ранской «Мордовии».

Никита Бурмистров
Родился 6 июля 1989 года. 
Воспитанние калинин-
градской «Балтики». Де-
бютант «Арсенала». Пере-
шел из екатеринбургского 
«Урала».

Сергей Маслов
Родился 3 сентября 1990 
года. Воспитанник «Мо-
сквы». В «Арсенале» с 2012 
года, провел 95 матчей, за-
бил 22 мяча.

Игорь Шевченко
Родился 2 февраля 1985 
года. Воспитанник «Самар-
ца». В «Арсенале» с фев-
раля 2016 года, провел 
14 матчей, забил 4 мяча.

Руслан Мухаметшин
Родился 29 октября 1981 
года. Воспитанник казан-
ского «Рубина». Дебютант 
«Арсенала». Перешел из са-
ранской «Мордовии».

Фелисио Браун Форбс
Родился 28 августа 1991 года. 
Гражданин Коста-Рики и Гер-
мании. Воспитанник берлин-
ских «Ванзе», «Лихтерфель-
дера» и «Герты». В «Арсенале» 
с марта 2016 года, провел 
8 матчей, забил 2 мяча.

Хызыр Аппаев
Родился 27 января 1990 
года. Воспитанник наль-
чикского «Эльбруса». Де-
бютант «Арсенала». Пере-
шел из «Оренбурга».

Гурам Аджоев
Родился 27 февраля 1995 
года. Воспитанник рамен-
ского «Сатурна» и москов-
ского «Динамо». В «Арсе-
нале» с марта 2016 года, 
провел 2 матча.

Сергей Павлов
Родился 16 сентября 
1955 года. Главный тренер. 
В «Арсенале» с 24 февраля 
2016 года. Вывел команду 
в Премьер-лигу.

Андрей Козлов
Родился 15 сентября 
1973 года. Старший тре-
нер. В «Арсенале» с лета 
2015 года.

Валерий Чижов
Родился 14 апреля 
1975 года. Тренер врата-
рей. В «Арсенале» с марта 
2016 года.

«Арсенал»-2016/17: кто есть кто
Вратари Защитники

Полузащитники

Нападающие

Тренеры



22 www.ti71.ru
ТУЛЬСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

№ 112  29 июля 2016 годаВНУТРЕННИЙ ТУРИЗМ

Пуститесь по миру!
 Капитолина КОРОБОВА

Мы зовем вас пуститься по 
миру. Да-да, здесь выражение 
«пуститься по миру» имеет со-
всем иное значение, нежели при-
вычное «нищенствовать». Наобо-
рот, каждая минута пребывания 
в «Этномире» прибавляет настро-
ения, новых эмоций, знаний. Вы-
ходишь к вечеру из парка – ба, а 
ты богатый!

Так что пошли гулять по миру 
в прямом смысле этого слова. «Эт-
номир» – это самый большой этно-
графический парк-музей России, 
красочная интерактивная модель 
реального мира. Здесь на площади 
140 га представлены архитектура, 
национальная кухня, ремесла, тра-
диции и быт всех стран. Каждой 
стране отведен собственный куль-
турный заповедник, посетив кото-
рый гость сможет познакомиться 
с особенностями разных народов. 

В парке можно примерить на-
циональные костюмы, освоить 
редкие ремесла, сделать своими 
руками полезные вещицы с нацио-
нальным колоритом, попробовать 
кухню народов мира. Центральная 
площадка – это выставочный ком-
плекс «Улица Мира» – крытое поме-
щение, по обеим сторонам которо-
го находятся комнаты-павильоны, 
оформленные как фасады домов 
всего мира. 

Этнодворы, которые располо-
жены на территории парка, зна-
комят гостей с архитектурой, обы-
чаями, укладом жизни, историей, 
фольклором, мифологией, кухней, 
ремеслами и другими особенно-
стями культуры своей страны. В 
каждом этнодворе живет храни-
тель традиций. Он знакомит го-
стей с мудростью своего народа.  

К 2020 году «Этномир» станет 
культурным и образовательным 
центром, где будут собраны и со-
хранены культурные ценности на-
родов нашей планеты.  К  этому 
времени на территории будет по-
строено 52 этнодвора и 13 павильо-
нов на улице Мира, которые пред-
ставят все государства планеты. 

Уже сегодня «Этномир» – это 
не только этнографический му-
зей, но и огромный парк развле-
чений. Одна из новинок  – дет-
ский парк «Волшебная страна». 
Это мир, описанный в сказочных 
повестях А. Волкова «Волшебник 
Изумрудного города». Главной 
достопримечательностью пар-

ка является «дом вверх дном», в 
котором все предметы интерье-
ра перевернуты вверх тормаш-
ками. Гостям предлагается раз-
гадать загадки, спрятанные в 
самых потаенных уголках пере-
вернутого дома во время увлека-
тельных квестов и экскурсий. Ря-
дом находится пещера Гингемы. 

Посетители могут рассмотреть 
жилище злой ведьмы и сфото-
графировать его.

А на днях на территории «Эт-
номира» открылся еще и парк ди-
нозавров «Эволюция» площадью 
три гектара. Здесь гости могут уви-

деть подвижные роботизирован-
ные модели наиболее известных 
видов ящеров в натуральную вели-
чину! Стилизованный ландшафт-
ный дизайн, аудио- и визуальные 
эффекты помогают путешествен-
нику почувствовать себя в зате-
рянных джунглях времен юрского 
периода! Среди многочисленных 
развлечений динопарка  – сафа-
ри на квадроциклах, лагерь пале-
онтологов.

Обойти за день все интерес-
ные уголки невозможно, поэто-
му к услугам посетителей десять 
уникальных этнических отелей – 
избы, мазанки, юрты, чумы, ги-
малайский и непальский дома и 
даже индийский дворец и, конеч-
но, рестораны и кафе.

На электричке Калуга – Москва 
или Москва – Калуга надо до-
ехать до станции Балабаново. 
От нее до «Этномира» (через го-
род Боровск) идет маршрутное 
такси или автобус. У «Этномира» 
очень хороший сайт. Все подроб-
ности об этом уникальном тури-
стическом объекте можно узнать 
по адресу: ethnomir.ru.

В прошлый раз, приглашая вас отправиться в древний славный город 
Боровск в Калужской области, мы рекомендовали уделить этой поездке 
хотя бы два дня. В первый день, конечно, надо познакомиться с одним 
из семи чудес земли Калужской – Пафнутьев-Боровским монастырем 

и историческими достопримечательностями города, которому уже 
более 650 лет. А на второй день советуем отправиться в окрестности 
Боровска (на маршрутке 15–20 минут), в этнографический парк-музей 

«Этномир». Это уникальное туристическое лакомство для всех российских 
путешественников, ибо такого пока нигде нет.

КАК ДОБРАТЬСЯ?
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 Сергей МИТРОФАНОВ
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ 

        и с сайта risk.ru

В частности, информацию об этом 
странном дожде белевский стряпчий до-
нес тульскому губернскому прокурору, а 
тот – колесо завертелось – подал рапорт о 
«дождичке» еще выше, министру юстиции. 
Тульский губернский прокурор вместе с ра-
портом препроводил и бережно собранную 
«серную часть».

Министр юстиции, от греха подальше, 
отправил загадочное вещество, доставлен-
ное из Тульской губернии, уже в комитет 
министров. В итоге появилось дело № 2845, 
которое долго пролежало в архиве мини-
стра юстиции. А при нем в плотном кон-
верте хранилась собственно сама возму-
тительница спокойствия – «серная часть» 
дождя. 

Прошло с той поры 90 лет… И дела архи-
ва уже в начале XX века были разосланы по 
губернским городам. Дело о «серном дожде» 
вместе с конвертом с веществом очутилось 
в Тульской палате древностей. 

Как сообщал уже давно позабытый жур-
нал «Тульский край», выходивший у нас в 
1920–30-е, небесная находка «была иссле-
дована в лаборатории Ф.И. Адермана. Ока-
залось, что серное вещество состояло из 

аморфной серы и мелкого порошка квар-
ца, покрытого плавленой серой».

О серном дожде писал и исследователь 
В. Д. Яворский в 19-м выпуске «Тульской 
старины» – это было издание Тульской 
епархиальной палаты древностей. Так вот, 
он полагал, что эта сера была принесена в 
Тульскую губернию воздушными течени-

ями с вулканического острова Сумбава, 
расположенного около Явы в составе Ма-
лых Зондских островов, принадлежащих 
Индонезии. Площадь острова составляет 
15 448 квадратных километров. Населе-
ние – более миллиона человек. На Сумбаве 
в апреле 1815 года произошло мощнейшее 
извержение вулкана Тамбора. Настолько 
сильное, что его отголоски донеслись аж 
до Белева… 

Грозный Тамбора и тихий Белев, 
большая часть жителей которого 
никогда и ничего не слышали о 
Яве и Сумбаве, разделяют более 
10 тысяч километров! По разным 
оценкам, при извержении вулка-
на погибли от 71 до 92 тысяч 
человек. Катаклизм породил 
глобальные климатические 
аномалии на планете – в 
Европе и Северной 
Америке устано-
вились небыва-
ло низкие темпе-
ратуры, которые 
привели к неуро-
жаю. В результа-
те – рост цен на 
продовольствие, 
гибель скота, го-
лод, эпидемия 
тифа… 

Считается, что неурожай и астро-
номическая стоимость ячменя побу-
дили немецкого изобретателя Карла 
фон Дреза построить транспорт, спо-

собный заменить лошадь. Так ро-
дился прототип современных ве-
лосипедов.

ЗНАЙ КРАЙ

 Сергей 
МИТРОФАНОВ

Речь о том, чтобы в нашей газете по-
явилась новая рубрика, рассказываю-
щая о малоизвестных страницах истории 
Тульской области, в редакции велась уже 

давно. Ее появлению способствовало 
многое – в федеральных и региональных 
архивах за последнее время рассекрети-
ли массу интереснейших документов, в 
музеях появилось множество уникаль-
ных экспонатов, а местные краеведы и 
археологи в прямом и переносном смыс-
ле раскопали столько всего нового, что 
не рассказать подробно обо всем этом 
было бы с нашей стороны просто непро-
стительно. 

Мы видим, что среди туляков растет 
интерес к прошлому региона и страны в 
целом, о чем свидетельствуют и появле-
ние специализированных сайтов истори-
ческой направленности, и выход в свет 
любопытных изданий, и выезды наших 
земляков в археологические экспедиции. 
Мы решили, что будем регулярно инфор-
мировать читателей о результатах изыска-
ний местных краеведов, «нырять» в под-
шивки старых газет, некогда печатавшихся 

в Тульской области, публиковать архивные 
документы и малоизвестные фотографии 
с комментариями к ним, рассказывать о 
памятниках старины в глубинке... В общем, 
постараемся сделать так, чтобы слово 
«история» вызывало не зевоту, а искрен-
ний интерес: что же еще такого удивитель-
ного происходило в регионе? Кстати, темы 
для рубрики могут предложить и сами чи-
татели, написав ее автору по электронной 
почте poiskovik-2010@yandex.ru. 

Зевать не придется

мбора и тихий Белев, 
жителей которого

его не слышали о
, разделяют более
метров! По разным
извержении вулка-
 71 до 92 тысяч 
лизм породил 
иматические 
ланете – в 
рной 
ано-

ыва-
пе-
ые 

ро-
та-
на 
ие,
го-
я

Считается, что неурожай и ас
номическая стоимость ячменя п
дили немецкого изобретателя Ка
фон Дреза построить транспорт, 

собный заменить лошадь. Так
дился прототип современных
лосипедов.

Дело о «серном дожде»
Сегодня можно только представлять, что испытали 

белевцы – ужас, удивление, потрясение или что-то еще, 
когда в ночь с 9 на 10 мая 1815 года в провинциальном 

городе Белеве и его окрестностях с неба вместе с дождем 
на них выпала какая-то «серная часть». Разумеется, 

подобное явление породило много разговоров. И, конечно 
же, о случившемся сообщили «куда следует».

И дела архива уже в нача-
ле XX века были разосланы 
по губернским городам. 
Дело о «серном дожде» вме-
сте с конвертом с веще-
ством очутилось в Тульской 
палате древностей.

Беговая машина 
Карла фон Дреза

Алексиевская церковь в Спасо-Преображенском монастыре в Белеве

Современный вид кратера вулкана Тамбора
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НА ДОСУГЕ

Гороскоп с 1 по 7 августа
Овен
Не очень благоприятный для зарабатывания денег период, 

особенно первая половина недели. Труднее будет делать физиче-
скую работу, сложно будет и самоутвердиться в рабочем коллекти-

ве. Вместо сторонников можно привлечь завистников, а вместо поощрения 
от начальства легко заработать неприязненное отношение к себе. В лучшем 
положении будут те, кто по специфике работы вынужден не выделяться: об-
служивающий персонал, работники крупных учреждений.

Телец
Неделя постоянного беспокойства. В денежных, да и в любых 

других делах, все в это время зависит от случая, который на самом 
деле не так уж и случаен. Успешным в денежном плане может быть 

консультирование, оказание услуг населению. Могут быть первые успехи в но-
вой для вас деятельности, особенно организационной. Вторая половина неде-
ли несет снижение коммуникабельности, способствует работе в уединении.

Близнецы
Неделя карьерных устремлений, активного труда, нацеленного 

на повышение социального статуса и, как следствие, на улучшение 
материальной обеспеченности. Тем, кто не делает карьеру, придет-

ся больше контактировать не со своим начальством, а с различными учрежде-
ниями, чиновниками по вопросам бизнеса или выступать в качестве просите-
лей. Время подходит для активного поиска работы, организации своего дела.

Рак
Энергичная неделя, дающая расширение возможностей, в том 

числе и в финансовой области. В большей степени ваши профес-
сиональные и денежные успехи зависят от вашего образования 

и готовности постоянно повышать уровень своих знаний. Хорошие матери-
альные возможности открываются у тех, чья деятельность связана с наукой, 
преподаванием, юриспруденцией, религией, политикой, дальними поездка-
ми или организацией путешествий.

Лев
Тем, у кого от природы хорошее здоровье, в начале августа не 

стоит особо волноваться, болезнь вряд ли возможна, ведь в это вре-
мя ваша энергия прибывает, вы выходите из зоны повышенной 

уязвимости. Но для тех, кто не может похвастаться хорошей формой, период 
уязвимости продлится. Только вялотекущие болезни могут перейти в острую 
форму. Особенно уязвим желудок и сердце, могут быть проблемы с глазами, 
гинекологические проблемы, травмы.

Дева
Особых проблем со здоровьем в это время не ожидается, но 

очень важна организованность, упорядоченность жизни. Хаос и 
неопределенность, непредсказуемость могут плохо отразиться на 

состоянии здоровья. Как и перегрузки на работе. В августе у вас особенно уяз-
вима костная система, зубы. Важно правильно и вовремя питаться, истязать 
себя диетами в это время нет никакой необходимости.

Весы
Неделя в основном благоприятна для вас, и здоровью вашему 

ничего не угрожает, если, конечно, вы не склонны к излишествам 
и не злоупотребляете вредными продуктами. В августе у вас уязви-

ма печень: если до этого с ней проблем не было, то и теперь не будет. Полез-
но сейчас меньше есть и больше двигаться, особенно благотворно на вас по-
действуют танцы и массаж, обычный и точечный.

Скорпион
Очень энергичная, напряженная неделя. Вы будете тратить 

много сил, но они будут довольно легко восстанавливаться. Од-
нако не стоит злоупотреблять своей способностью к самовосста-

новлению, резервы любого организма небезграничны. Вредные привычки, 
например курение, тоже могут понизить вашу выносливость. Для болезней 
наиболее уязвима репродуктивная и выделительная системы, травмам боль-
ше подвержены ноги.

Стрелец
На этой неделе Стрельцам рекомендуется проводить больше вре-

мени наедине с собой. Этот период располагает к одиночеству и само-
анализу. Не старайтесь проявлять чрезмерную социальную активность. 

Займитесь творчеством или отправьтесь в путешествие. Также начало августа бла-
гоприятно для оздоровительных процедур. Следите за своим самочувствием, что-
бы не заболеть под конец лета. В отношениях вы можете столкнуться с неясными 
обстоятельствами. Проанализируйте ситуацию спокойно, без лишних эмоций.

Козерог
В этот период Козероги могут столкнуться с хлопотами на рабо-

те. Старайтесь не принимать радикальных решений. Если решите 
уволиться, то тщательно все обдумайте. В июле кардинальные пе-

ремены могут коснуться не только работы, но и личных отношений. В пер-
вой половине месяца велик риск разрушения романтических связей. Чтобы 
преодолеть возникшие трудности, проявите изобретательность и прислушай-
тесь к интуиции. Сейчас вы способны многое предвидеть.

Водолей
Начало августа станет благоприятным временем для целеустрем-

ленных представителей этого знака. Сейчас у вас есть возможность 
продемонстрировать свой профессионализм и сформировать дове-

рительные отношения с вышестоящими. Не исключено, что в это время вы 
получите некоторое продвижение по карьерной лестнице. Смело реализуйте 
свои цели, но помните о необходимости сотрудничества. Избегайте конфлик-
тов с руководителями, партнерами и родственниками. Проблемы в отноше-
ниях могут омрачить период достижений.

Рыбы
Сейчас наступает благоприятный период для путешествий и 

творчества. Если летом вы собираетесь в дальнюю поездку, то сто-
ит планировать на начало августа. Не исключено, что в это время 

вам придется покинуть родной дом не ради отдыха, а потому, что начальство 
решит отправить вас в командировку. Такие поездки будут удачными, поэ-
тому их не следует откладывать. В этот период старайтесь не впадать в ил-
люзии и не пытайтесь объять необъятное. Сейчас вы склонны придумывать 
множество проектов, но многие из них могут оказаться нежизнеспособными.Ответы на сканворд, опубликованный в номере 108 от 22 июля, на странице 11.

ДАТЫ

30 июля – День работника 
торговли. 31 июля – День Военно-
морского флота Российской Фе-
дерации. 1 августа – День тыла 
Вооруженных cил Российской Фе-
дерации.

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

29 июля
главу муниципального образова-

ния Плавский район
Михаила Вячеславовича 

ВОЗГРИНА;
депутата Тульской областной 

Думы, председателя комитета Туль-
ской областной Думы по вопросам 
собственности и земельным отноше-
ниям

Дениса Владимировича
БЫЧКОВА;

30 июля
заместителя министра – директо-

ра департамента лесного хозяйства 
министерства природных ресурсов 
и экологии Тульской области

Леонида Игоревича 
ИВЧЕНКО;

участника Великой Отечествен-
ной войны, члена Совета ветеранов 
Советского района г. Тулы
Алексея Алексеевича КАТУНИНА;

31 июля
начальника отдела государствен-

ной службы и кадров аппарата Туль-
ской областной Думы

Ирину Игоревну РЕДЧИЦ.

ПОСМОТРИ 
НА НЕБО!

Восход Солнца – 4.30, 
заход – 20.41, 
долгота дня – 16.11. 
Восход Луны – 0.30, 
заход – 16.27.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ
ДНИ И ЧАСЫ

31 июля (15.00–17.00); 4 августа 
(23.00–24.00); 5 (10.00–11.00); 9 (15.00–
16.00); 14 (20.00–22.00); 17 (06.00–
07.00); 22 (18.00–19.00); 29 (13.00–
14.00); 30 (08.00–09.00).

ООО «Пришненское» требуется механизатор для работы 
на энергонасыщенные тракторы. Желателен опыт работы. Пре-

доставляются жилье, столовая, баня. Оформление по ТК РФ. 
З/п от 30 000 до 50 000 руб. 

Телефон 8-960-602-80-53 (Виктор Дмитриевич).
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