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7 августа – День железнодорожника

Уважаемые работники и ветераны сферы железнодорожного 
транспорта!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Тульская область – один из крупнейших промышленных центров 

России, и значение железнодорожного транспорта для нашего реги-
она особенно велико.

От стабильной работы этой отрасли зависит деятельность всей 
промышленности: оборонных, металлургических, химических пред-
приятий, строительной индустрии, агропромышленного комплекса. 
Поезда также остаются одним из наиболее безопасных и доступных 

видов транспорта для жителей Тульской области.
Сегодня Тульское отделение Московской железной дороги – это развитое предпри-

ятие с современным подвижным составом и передовым оборудованием.
Перед железнодорожниками региона стоят очень ответственные задачи – поддер-

живать высокие стандарты обслуживания пассажиров, сохранять точность работы. 
Уверен, что ваш профессионализм, опыт и преданность своему делу позволят достиг-
нуть всех поставленных целей.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и всего самого доброго!
Алексей ДЮМИН,

временно исполняющий обязанности губернатора Тульской области

Уважаемые труженики и ветераны железнодорожной отрасли!
Примите искренние поздравления от депутатов Тульской област-

ной Думы с профессиональным праздником!
Железные дороги играют огромную роль в укреплении экономи-

ческого потенциала страны, развитии межрегиональных и междуна-
родных связей, решении масштабных социальных задач.

Особое место в железнодорожной сети центра России занимает 
Тульское отделение Московской железной дороги, являющееся мощ-
ным транспортным комплексом с большим потенциалом.

Железнодорожная отрасль всегда славилась замечательными специалистами, ко-
торых отличают мастерство высочайшего уровня, дисциплинированность и чувство 
ответственности. Благодаря вашему труду стальные магистрали России стали симво-
лом надежности, а профессия железнодорожника считается одной из самых почетных.      

Спасибо вам за добросовестную работу на благо региона! Желаю вам здоровья, 
счастья, благополучия и всего самого наилучшего! 

Сергей ХАРИТОНОВ,
председатель Тульской областной Думы

Уважаемые работники и ветераны железнодорожного транспорта! 
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником!

Сегодняшний день невозможно представить без железнодорож-
ного транспорта, занимающего ведущее место в транспортном ком-
плексе России.

Ваша профессия по праву считается одной из самых почетных и 
уважаемых в нашей стране, она нелегка и ответственна. Железнодо-
рожники трудятся в любое время суток и в любую погоду, их отли-
чают высокая организованность, преданность своей профессии, от-
ветственность за порученное дело.

Выражаю всем железнодорожникам признательность за самоотверженный по-
вседневный труд. Уверен, что богатый опыт, целеустремленность и самоотдача ста-
нут залогом ваших дальнейших производственных успехов и достижений. 

От всей души желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, семейного благо-
получия, счастья и праздничного настроения!

Анатолий СИМОНОВ,
главный федеральный инспектор

по Тульской области

Личный прием
9 августа 2016 года с 10.00 в приемной по адресу: г. Тула, просп. Ленина, д. 2, 10-й 

подъезд, от имени Тульской областной Думы будет вести личный прием граждан за-
меститель председателя Тульской областной Думы БАЛБЕРОВ АЛЕКСАНДР АЛЕК-
САНДРОВИЧ. 

Предварительная запись будет осуществляться по телефону 36-58-81.

 Арсений АБУШОВ
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Напомним, что он не представляет ни 
одну политическую партию: Дюмин идет в 
качестве самовыдвиженца. Об этом Алексей 
Геннадьевич официально заявил 4 июля. 
Именно в этот день он уведомил област-
ную комиссию о намерении участвовать в 
выборах. Кстати, сделал он это первым из 
всех возможных кандидатов.

Но одного лишь намерения, в соответ-
ствии с законодательством, мало. Желаю-
щим занять пост главы региона необходи-
мо пройти строгий отбор, или, как его еще 
называют, фильтр. Так, партийцам предпи-
сано представить в областную избиратель-
ную комиссию 71 подпись депутатов му-
ниципальных собраний представителей. 
У Дюмина, как у самовыдвиженца, зада-
ча сложнее. Наряду с так называемым «му-

ниципальным фильтром» ему предстояло 
пройти еще и «фильтр народный». То есть 
всего за месяц (прием документов на реги-
страцию начался 4 августа и продолжится 
до 8-го) вместе с подписями членов муни-
ципальных собраний ему нужно было со-
брать без малого 25 тысяч подписей жите-
лей региона. И не просто собрать, а еще и 
оформить должным образом. Процесс этот 
долгий и трудоемкий. Если предположить, 
что на заверение одного листа с подпися-
ми уходит примерно минута, а листов та-
ких никак не меньше трех тысяч, выходит, 
что двое суток без перерывов на сон нуж-
но потратить только на работу с бумагами.

И вот вчера соответствующим обра-
зом проверенные и заверенные докумен-
ты Алексей Дюмин представил в облизбир-
ком. Также врио губернатора отдал членам 
комиссии список потенциальных сенато-
ров – в том случае, если он победит на выбо-

рах, именно эти люди получат возможность 
представить наш регион в верхней палате 
парламента – Совете Федерации.

– Нас ждет серьезная работа, – подчер-
кнул председатель облизбиркома Сергей 
Костенко. – Необходимо проверить подлин-
ность подписей как муниципальных канди-

датов, так и жителей региона. На это у нас 
не более десяти дней. 

Соответственно, не позднее 15-го числа 
комиссия объявит о результатах проверки. 
А полный список кандидатов в губернато-
ры Тульской области станет известен не 
позже 18 августа. 

«Фильтры» остались позади
В Тульской области стартовал прием документов 

на�регистрацию кандидатов в губернаторы региона. 
Первым необходимые бумаги в областную избирательную 

комиссию сдал Алексей Дюмин.

Выборы главы региона пройдут в третье воскресенье сентября
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Министр транспорта и дорожного хозяйства 
региона Александр Камзолов провел 

прямую линию, в ходе которой ответил 
на�многочисленные вопросы 

жителей области. Касались они 
в основном ремонта дорог как 
в оружейной столице, так и на 
периферии, а также улучшения 
движения трамваев и автобусов.

АКТУАЛЬНО

В гостях – Москва
Дни Москвы в Тульской области пройдут 19 и 20 августа. На это время запла-

нирована большая деловая программа. Среди мероприятий – круглые столы по 
обсуждению двустороннего сотрудничества регионов в различных сферах жиз-
недеятельности, встречи по обсуждению вопросов внедрения передового управ-
ленческого опыта города Москвы на территории Тульской области.

19 августа после торжественного открытия начнется праздничный концерт звезд 
театра, кино и эстрады. В гости к тулякам приедут народные артисты РСФСР Стани-
слав Любшин, Алексей Петренко, Сергей Шакуров, Сергей Никоненко, народный ар-
тист РСФСР, лауреат Государственной премии СССР Борис Щербаков, народный ар-
тист РФ Дмитрий Харатьян.

В концертной программе также примут участие сводный оркестр Суворовских учи-
лищ, певица Анастасия Спиридонова и заслуженный артист России Игорь Саруханов.

На следующий день на главной площади города-героя Тулы состоится театрализо-
ванная историческая реконструкция «Битва за Москву». Зрителей ожидают красочные 
постановки оживших событий: польский бал в разрушенном Кремле, заговор Мини-
на и Пожарского, рукопашный бой с шляхтичами.

Завершатся мероприятия праздничным фейерверком.
В Дни Москвы в Тульской области московские гости смогут ознакомиться с досто-

примечательностями тульского края – посетят мемориальные комплексы и музей-
усадьбу «Ясная Поляна».

Тульский ВТБ подвел итоги 
работы в первом полугодии

Структурное подразделение банка ВТБ в Туле отчиталось о проделанной в январе –
июне нынешнего года работе. Региональный офис банка в этот период демонстриро-
вал стабильно высокие показатели

Объем кредитного портфеля к 1 июля 2016 года составил 31,4 миллиарда рублей. 
Из них 28,7 миллиарда приходится на долю крупного бизнеса, 2,7 миллиарда – на долю 
среднего. Таким образом, тульский офис банка ВТБ сумел нарастить 51% к общему 
объему выданных кредитов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Объем привлеченных ресурсов тульского подразделения на отчетную дату составил 
14 миллиардов рублей (в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года). 

Являясь уполномоченным банком по осуществлению сопровождения контрак-
тов гособоронзаказа (в соответствии с Федеральным законом № 275-ФЗ от 29.12.2012 
«О государственном оборонном заказе»), банк бесплатно открывает и обслуживает от-
дельные банковские счета для головных исполнителей и исполнителей госконтрак-
тов. По состоянию на 1 июля, в Тульском ВТБ открыто 777, зарезервировано 1480 спе-
циальных счетов. Весь документооборот с Министерством обороны осуществляется 
в электронном виде.

Руководитель дирекции по Тульской области банка ВТБ Эдуард Тюрин отметил: 
«Сегодня не так важен объемный показатель кредитного портфеля, как его качество. 
В этом плане мы считаем, что в первом полугодии показали хорошие результаты». 

 Сергей МИТРОФАНОВ 
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ 

и с сайта www.trolza.ru

Первой дозвонилась сотрудница оборон-
ного предприятия «Сплав» Антонина Стани-
славовна.

– Каждый день я добираюсь до работы на 
общественном транспорте – на трамвае № 3. 
Но недавно расписание изменилось – теперь 
транспорт отправляется слишком рано. Да и 
самих трамваев на маршруте стало меньше, 
– сетовала женщина. – С Московского вокза-
ла моя «тройка» утром уходит в 6.55, а следу-
ющая следует только в 7.35. Что получается? 
Я или приезжаю на «Сплав» очень рано, или 
же вовсе опаздываю. А раньше трамвай отъ-
езжал в 7.05. Возможно ли сделать так, чтобы 
транспорт, как и прежде, отправлялся в это 
время? Или, может быть, в часы пик пустить 
на маршрут дополнительные единицы?

Александр Камзолов пообещал разо-
браться в этой ситуации совместно с ад-
министрацией города Тулы, отметив, что 
возможность внесения изменений в распи-
сание движения трамваев есть. 

Шла речь в ходе прямой линии и о не-
хватке «большого» городского транспорта 
наряду с явным переизбытком маршруток. 
Туляков при этом беспокоит тот факт, что и 
без того переполненные «лайны» зачастую 
подхватывают на остановках лишь двух-трех 

граждан или же просто проносятся мимо. 
Остальные пассажиры вынуждены терять 
время в ожидании следующих маршруток, 
которые также принимают на «борт» всего 
несколько человек. А ведь подобные ситуа-
ции можно минимизировать или устранить 
вовсе, увеличив количество вместительных 
автобусов, а также троллейбусов и трамва-
ев. И, похоже, решение давней проблемы 
уже не за горами.

– Специалисты проводят мониторинг, 
чтобы понять, когда и куда едут граждане 
и как в связи с этим можно изменить рас-
писание движения, – рассказал Александр 
Александрович. – Пока, к сожалению, если 
сравнивать количество автобусов и марш-
руток на городских улицах, наблюдается 
дисбаланс: маршруток больше. Но на сегод-
няшний момент между временно исполня-
ющим обязанности губернатора Тульской 

области Алексеем Дюминым и мэром Мо-
сквы Сергеем Собяниным достигнута до-
говоренность о передаче в оружейную сто-
лицу дополнительного транспорта. Тула 
готова в августе безвозмездно принять 20 
автобусов ЛиАЗ. А также в ближайшее вре-
мя в областной центр будут поставлены 
из столицы еще 20 автобусов. Плюс полу-
чим 25 троллейбусов «ТролЗа» и 30 трам-
ваев. Итого – 95 единиц. Я думаю, что при 
поступлении данного транспорта начнет 
устанавливаться баланс между всеми ви-
дами транспорта. Часть техники мы заме-
ним, часть пустим на другие маршруты. 

Министр добавил, что благодаря все 
той же договоренности Алексея Дюмина 
с Сергеем Собяниным у нас в регионе сей-
час работает большая группа специалистов 
из Москвы по вопросам разработки транс-
портной стратегии Тульской агломерации. 

– Здесь ими на практической научной 
основе рассматриваются различные вари-
анты маршрутизации, парковок, платных 
стоянок. Проводятся серьезные обследо-
вания пассажиропотоков и организации 
дорожного движения. Через некоторое 
время после тщательного анализа полу-
ченных данных будут приняты какие-то 
другие решения по оптимизации дорожно-
го движения, где-то появится односторон-
нее движение, где-то – выделенные поло-
сы, – подытожил министр.

Столичный 
транспорт 
переезжает в Тулу

Троллейбусы «ТролЗа» совсем скоро начнут «бегать» по тульским улицам
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 Софья МЕДВЕДЕВА
 Геннадий ПОЛЯКОВ

Первый класс 
возвращается

Надеждинская школа в Дубен-
ском районе  – малокомплектная: 
1 сентября за парту здесь сядут все-
го 35 ребят. Это может показаться 
удивительным для деревни с на-
селением больше 400 человек. Но 
все дело в экономике: из-за недо-
статка рабочих мест люди уезжа-
ют работать в Дубну и Тулу, вот и 
детей отдают в школы там.

В новом учебном году впервые 
сядут за парты пятеро ребят – это 
позволит вновь открыть здесь пер-
вый класс: в прежние годы часто 
бывало так, что учиться прихо-
дило еще меньше мальчишек и 
девчонок, а потому класс попро-
сту некем было укомплектовать. 
Но в школе нашли выход – вме-
сто четырех начальных классов 
существует всего два. Это создает 
большие сложности для препода-
вателей, даже несмотря на то, что 

детей мало: попробуй провести 
урок в двух разных классах одно-
временно! 

В прошлом учебном году не 
было в школе и выпускного клас-
са: после девятого трое учеников 
из школы ушли, и выпускать ока-
залось некого. 

Педагогический коллектив в 
школе высококвалифицирован-
ный, много учителей высшей ка-
тегории, есть и заслуженный учи-
тель России. 

Школа для деревни Надежди-

но – социокультурный центр. На 
большие праздники – День зна-
ний, выпускной, Новый год – при-
ходят не только родители, но и 
добрая половина населенного пун-
кта, а то и жители соседнего. Шко-
ла отправляет учеников на район-
ные олимпиады, каждый год они 
привозят по 2–3 призовых места. 
Также здесь функционируют ма-
стерская и музей.

От стекла до стропил
Стоимость подготовки школы 

к учебному году зависит от мас-
штаба работ и от того, чьими си-
лами они будут проводиться. 

На данный момент уже при-
вели в порядок холлы, готовятся 
к ремонту лестничных пролетов. 
В учебных кабинетах устраняют 
следы протечки: до недавнего вре-
мени в школе текла крыша, вода 
попадала в плафоны, из-за чего ча-
сто происходили замыкания. На 
помощь пришел фонд развития 
Тульской области «Перспектива», 

который выделил деньги на ре-
монт крыши. 

В некоторых классах в школе 
нет стекол, но в ближайшее вре-
мя их обязательно вставят:

– Стекла уже закуплены и вы-
резаны, – говорит директор шко-
лы Виктор Петрухин. – Цена 41 

стекла составила 
35 тысяч рублей. 
Полностью заме-
нить их на сте-
клопакеты сейчас 
невозможно – на 
это нужно больше 
миллиона рублей. 
Вставка стекол, 
покраска окон и 

стен проводится силами педаго-
гов, родителей и техперсонала. На 
закупку необходимых материалов 
для косметического ремонта ушло 
24 тысячи. 

– В начале июня в школе за-
вершил проверку пожарный над-
зор, – продолжает директор. –  У 
комиссии были претензии, из-за 
того что мы не провели испыта-
ния деревянной конструкции. По-
пытки убедить ее в том, что у нас 
планируется замена кровли и в 
испытаниях нет необходимости, 
не увенчались успехом. Был на-
ложен штраф. Я прекрасно пони-
маю, что все это – нарушения по-
жарной безопасности, но тратить 
5 тысяч на испытание деревяшки 
было бессмысленно. Сейчас в шко-
ле заменена стропильная система, 
и к моменту приемки мы откор-
ректируем все нюансы. 

В информационном плане 
школа обеспечена: в каждом учеб-
ном кабинете есть компьютер или 
ноутбук, а в пяти из них – еще и 
интерактивные доски. Там, где их 
нет, имеются проекторы и экра-
ны. В коридоре – импровизиро-
ванный актовый зал, где прово-
дятся все школьные мероприятия. 
Закуплено необходимое оборудо-
вание для кабинета естествозна-
ния: микроскопы, таблицы. Обе-
спечена школа и учебниками: их 
приобрели на средства, выделен-
ные из федеральной казны.

Из спортивных объектов в 
школе только зал, но планирует-
ся построить еще и стадион – ведь 
в населенном пункте, где посто-
янно проживает около 400 жите-
лей, а летом приезжают дачники 
и отпускники, нет никаких иных 
спортивных объектов. 

Работы в школе продолжатся 
до самого сентября.

– Сейчас мы будем устанавли-
вать ограждение, – делится плана-
ми Виктор Петрухин. – До конца 
августа его уже должны устано-
вить, на следующей неделе нач-
нутся работы.

ТЕМА НОМЕРА

475 школ региона
распахнут двери 

1 сентября

173 миллиона 
рублей за год

было потрачено 
на закупку 
учебников

127 тысяч учеников 
сядут в Тульской области 

за парты

Виктор Петрухин

Сотрудники школы своими силами проводят ремонт школы

Надеждинская школа

В некоторых кабинетах ремонт уже завершен

Надежная крыша 
Надеждинской школы 

Учебный год – это всегда 
хлопотно. И для родителей, 

которые стремятся 
укомплектовать своих детей 

по�высшему разряду, и для самих 
ребят. Ждут его и в школах, 

причем не только городских…
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Каждый год педагогический 
университет выпускает сотни учи-
телей разных специальностей, но 
далеко не все они идут работать в 
школу. 

Почему так?

Дарья Андреева, выпуск 
2016 года, педагог-организатор:

– Еще учась на пятом курсе, я 
пошла работать в школу. Профес-
сия непростая, да и зарплаты не 
слишком высокие. Но такую отда-
чу не получишь нигде. К тому же 
работа с детьми – это постоянное 
развитие, ты не сидишь на месте, 
а учишься вместе с ними.

Александр Бородин, выпуск 
2016 года, экскурсовод в музее 
«Тульские древности»:

– Когда искал работу, не нашел 
подходящей вакансии в школах. 
Поэтому пошел в музей: мне всег-
да была интересна история, в осо-
бенности русское Средневековье. 
Приятно, что многие сотрудники 

учреждения – тоже выпускники факультета исто-
рии и права. Моя профессия тесно связана с пе-
дагогикой, ведь большинство посетителей – дети. 

Алина Адрияничева, вы-
пуск 2016 года, специалист 
учебного отдела:

– Когда я окончила обучение 
в ТГПУ им. Л. Н. Толстого, передо 
мной встал вопрос: куда пойти 
работать и чему посвятить свою 
жизнь? Хотелось, конечно, пойти 
работать в школу, и я понимала, 

какая ответственность ложится на плечи учите-
ля. Но найти работу по специальности оказалось 
не так-то просто. Поэтому я пошла в Тульский фи-
лиал Международного юридического института. 
Не могу сказать, что я осталась далека от педаго-
гической деятельности, поскольку на данный мо-
мент работаю в сфере образования. 

Дарья Кирьянова, выпуск 
2016 года, оператор отдела 
главного механика:

По окончании вуза я реши-
ла, что работать в школу не пой-
ду. Считаю, что помимо образо-
вания и знаний, полученных во 
время учебы, необходим еще жиз-
ненный опыт, чтобы можно было 
поделиться интересными фактами и примерами 
из жизни с детьми. Несмотря на то что практика 
в школе прошла хорошо и дети были довольны 
мной как преподавателем, все же считаю, что не 
готова к этой профессии, ведь быть учителем – это 
призвание, а мое, видимо, состоит в чем-то другом.

 Софья МЕДВЕДЕВА

– Мне давно полюбилась профессия 
учителя, – говорит Кристина. – В шко-
ле часто устраивали дни самоуправле-
ния, на которых я замещала учителей. 
С возрастом пришло осознание, что по-
могать деткам, давать им знания, чув-
ствовать отдачу и видеть итог своей ра-
боты – это большое наслаждение.

Кристина могла выбрать другую 
профессию – образование позволяло 
ей связать жизнь с правоохранитель-
ной деятельностью. 

Но она пошла работать в тульский 
центр образования № 20.

– Здесь я проходила педагогическую 
практику, – продолжает педагог. – Было 
очень интересно снова погрузиться в  
эту особую атмосферу, снова стоять у 
доски, ведь в своей родной школе в 
поселке Славный я бываю нечасто. На 
практике окончательно поняла, что 
быть учителем – мое. Я полюбила сво-
их учеников, многому научилась у учи-
телей. Когда встал вопрос, где работать 
после университета, сомнений не воз-
никло.

В новой школе Кристина уже по-
бывала – пообщалась с классными ру-
ководителями своих учеников, осмо-
трела рабочий кабинет. Преподавать 
историю она будет ребятам пятых и 
шестых классов. 

– Я уже знаю, на что обратить внима-
ние на уроках, к кому из деток нужен 
особый подход, как сформировать у ре-
бят навыки сотрудничества и как обе-
спечить дисциплину на уроках. Мне ка-
жется, что это основные составляющие 
работы учителя, ведь он еще и воспи-
татель, – уверена она.

Опасается Кристина только одного – 
не уложиться в программу. С ученика-
ми всегда интересно пообщаться и на 
отвлеченные темы. Да и что уж гово-
рить – они сами любят отвлечь препо-
давателя от учебных дел. Важно уделить 
внимание каждому ученику, каждого 
выслушать, а это время.

Для Кристины 1 сентября – шанс 

снова окунуться в детство. Она с нетер-
пением ждет встречи со своими учени-
ками и при этом совсем не волнуется – 
нужно держаться уверенно, чтобы дети 
увидели хороший пример для подража-
ния в лице молодого педагога. Кристи-
на надеется, что тот багаж знаний, ко-
торый она получила в вузе, поможет 
ей быстро найти общий язык с учени-

ками. Главная ее мечта – стать таким 
учителем, которого будут восприни-
мать как друга и товарища.

– Готовлюсь к учебному году уже сей-
час: нужно подобрать не только учеб-
ники и пособия, но и наряд. Пока еще 
не знаю, как пройдет мой первый День 
знаний, но уверена – он будет незабы-
ваемым!

ТЕМА НОМЕРА
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Кристина Троняева 1 сентября снова пойдет в школу

Звонок – для учителя
Мы все привыкли к тому, что 1 сентября – волнительный и торжественный день 

для первоклассников. Впервые в новом качестве в школы придут 
и вчерашние студенты педагогических вузов и колледжей. Мы пообщались 
с одной из выпускниц факультета истории и права ТГПУ им. Л. Н. Толстого 

Кристиной Троняевой, которая поведала о том, 
как молодой учитель готовится к первому в своей жизни учебному году 

в новом статусе.

630
Общее количество выпускников 
ТГПУ им. Л. Н. ТОлстого в 2016 году:

438
Трудоустроились по специальности:

98
Не определились с местом работы

94

Продолжили обучение в магистра-
туре/пошли в армию/ушли в отпуск 
по уходу за ребенком
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Ирина Сушкина: 
– Мой сын учится в 7-м классе в одной 

из тульских гимназий, где очень строгое 
отношение к форме. Мальчики ходят обя-
зательно в темно-синих костюмах, девоч-
ки – в такого же цвета юбках или сарафан-
чиках. А еще мы заказываем фирменные 
синие жилетки с номером школы. Их дела-
ют специально по меркам каждого ребен-
ка: приезжает портной, подбирает каждому размер. Благо-
даря этим жилеткам наших детей везде узнают. К форме 
обязательна рубашка – белая, голубая или розовая, и гал-
стук. Мне очень нравится наша форма, особенно прият-
но видеть сына в костюме – несмотря на то что он только 
семиклассник, выглядит он очень взрослым и серьезным.

Владимир Климов:
– В школе, где учится мой ребенок, 

нет как таковой школьной формы. Ди-
ректор разрешил ходить в том, в чем удоб-
но. Можно носить джинсы, главное – тем-
ные, однотонные и не рваные. Свитера, 
джемперы вполне допустимы. Ученикам, 
кстати, предложили сшить одинаковые 
жилетки на фабрике, но качество материала и внешний 
вид родителей не устроили, и мы отказались.

Мария Ларионова:
– В школе, где учится моя дочь, в каж-

дом классе – своя форма. Причем не толь-
ко фасоны, но и цвет. Комплектов несколь-
ко: есть и повседневные, и для особенных 
мероприятий. Руководство школы предпо-
лагает, что такой подход помогает дисци-
плинировать учащихся, прививать им от-
ветственное отношение к внешнему виду.

ТЕМА НОМЕРА

 Сергей МИТРОФАНОВ,
    Полина ЕГИАЗАРЯН

 Анастасия ЖДАНОВА

«Подготовишек» 
по осени считают

У тулячки Полины Николаевой 
ребенок пойдет в школу только в 
следующем году, но хлопот, свя-
занных с этим важным событием, 
хватает уже сейчас. Ведь на носу – 
всего-то через пару месяцев – подго-
товительные занятия. Так ли про-
сто на них записаться?  

– По новым правилам ребенок мо-
жет пойти учиться только в тот центр 
образования, в составе которого нахо-
дится детсад, куда ходил малыш. Либо 
в тот центр, который располагается 
ближе к дому, по месту прописки, – 
говорит женщина. – Первым делом 
родителям необходимо обратиться, 
так сказать, в головной корпус центра 
образования. Вбивайте в Яндекс, ска-
жем, «Тула, центр образования № 8» 
– и поисковик выдаст адрес, по кото-

рому принимают родителей. Прихо-
дите туда и говорите: «Мне надо запи-
сать ребенка на подготовку к школе». 
Учебные курсы стартуют примерно в 
конце сентября – начале октября. А 
предварительно еще пройдет роди-
тельское собрание, где педагоги рас-
скажут все подробности.

По словам нашей собеседницы, 
чтобы записать ребенка на «подгото-
вишку», потребуется принести ряд 
документов: свидетельство о рожде-
нии (с копией), СНИЛС и медицин-
ский полис (также с копией), справку 
о прописке ребенка – а ее надо брать 
в ОЕИРЦ (объединенный единый 
информационно-расчетный центр) 
того района, в котором проживаете. 

– И тут готовьтесь к возможным 
неожиданностям. Ищите в Интер-
нете контакты  своей управляющей 
компании и уточняйте, где можно 
взять справку о прописке, – продол-
жает Полина. – Мне, например, дали 
адрес: улица Льва Толстого, 114-а. Ока-
залось, что это ОЕИРЦ. Но когда я туда 
приехала, на месте выяснилось, что 

он обслуживает только два района: 
Центральный и Советский, а не При-
вокзальный, в котором я живу. «Мой» 
ОЕИРЦ, оказывается, располагается на 
улице Оружейной. Поэтому заранее 
родителям лучше позвонить и уточ-
нить, куда же именно им надо приез-
жать. Потом берете справку – возмож-
но, придется постоять в очереди. Все 
остальные документы, по идее, долж-
ны находиться на руках у родителей. 
А сами занятия будут идти по суббо-
там с 10 утра до 13.30. Они не обяза-
тельные, ребенка зачислят в 1-й класс 
и без них, но на «подготовишке» ваш 
сын или дочь могут узнать своего учи-
теля и будущих одноклассников. Да и 
все-таки малыш быстрее адаптиру-
ется к новой школьной обстановке.

А еще Полину предупредили, что 
за подготовительные занятия к школе 
придется платить. И немалую сумму – 
ежемесячно по 2400 рублей. И так – с 
октября по май. Итого «подготовиш-
ка» потянет на 19 200 рублей. Так что 
в семейном бюджете с осени появит-
ся дополнительная строка расходов. 

До начала учебного года времени осталось совсем немного. Что необходимо 
для подготовки к школе, знает каждый родитель. А вот то, во сколько 

обойдется «канцтоварный шопинг» и как не заблудиться в большом выборе 
одежды, ручек, тетрадок и карандашей, выясняли корреспонденты «Тульских 

известий».

Готовясь к школе, 
готовьтесь к расходам

Костюм мальчика –

от 2000 рублей

Сорочка –

от 400 рублей

Ботинки –

от 1500 рублей

Рюкзак –

2000 – 7000
рублей

Блузка для девочки –

от 500 рублей

Сарафан для девочки –

от 800 рублей

Туфельки –

от 900 рублей

Пенал 
и набор 
канцтоваров –

от 800 рублей

Букет –

от 500 рублей
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 Марина ПАНФИЛОВА
 Геннадий ПОЛЯКОВ

С тех пор встречи представи-
телей династии Толстых прохо-
дят регулярно – раз в два года. 

154 года прошло с момен-
та венчания Льва Николаеви-
ча Толстого и Софьи Андреевны 
Берс. В 25 странах мира на сегод-
няшний день проживают около 
400 представителей фамилии – 
прямые потомки писателя и его 
жены, а также представители 
еще двух ветвей рода Толстых. 
В 2016-м в имение приехали 
почти 100 человек из Франции, 
Швеции, Германии, Чехии, Да-
нии, Великобритании, США и 
Уругвая.

– Когда меня 
с п р а ш и в а ю т, 
знаю ли я своих 
родственников, 
отвечаю: невоз-
можно помнить 
в лицо и по име-
нам несколько 
сотен человек, – 
рассказала Ма-
рия Саранди-

наки, приехавшая из Штатов. 
– Конечно, с некоторыми дру-
жу, в частности с Феклой. Ког-
да снимался документальный 
фильм про семью Льва Никола-
евича, она работала над серией 
про мою крестную – Алексан-
дру Львовну, бабу Сашу, кото-
рая привила мне заочно любовь 
к Русской земле, к белому дому в 
зелени сада… Мои сыновья оста-
лись дома, но муж и дочь с зятем 
прилетят позже. Я сама в этом 
году – сознаюсь! – не хотела уже 
ехать: усталость, недомогание. 
Да еще я пропустила свой рейс 
– без приключений жизнь не об-
ходится! Но купила новый би-
лет, прилетела и вновь ощутила 
притяжение этих мест, радость 
встречи с семьей. Наша связь 
чувствовалась в тот момент, ког-
да участвовали в чтении «Войны 
и мира»: мне достался отрывок о 
подрастающем Николеньке Бол-
конском…

Решительно все Толстые, 
независимо от возраста и ме-
ста жительства, сходятся во 
мнении: такие встречи имеют 
большое значение в плане со-
хранения связей внутри боль-
шой династии, являются при-
мером значимости и ценности 
родовых традиций в целом. 

– Собирать 
сведения о раз-
бросанной по 
всему миру се-
мье Толстых на-
чал Николай 
Павлович Пу-
зин, – рассказала 
Фекла Толстая. – 
Это он посылал 

письма в разные страны, фик-
сировал браки, рождение детей, 
и теперь у каждого из нас есть 
свой порядковый номер в гене-
алогическом древе, у меня – 112, 
вот он, записан на бейдже. Каж-
дый год кто-то из Толстых приез-
жает сюда впервые, на этот раз 
мы знакомились с представите-
лями, пожалуй, самой многочис-

ленной шведской линии, иду-
щей от Льва Львовича... 

Фекла поведала, что в Штатах 
и в Канаде есть родственники, 
которые еще ни разу не были 
в родовом гнезде. Но все впере-
ди, и есть надежда, что в даль-
нейшем они появятся на съез-
дах Толстых. 

– Многим трудно приезжать в 
другую страну два раза в год: не-
верно думать, что иностранцы 
могут себе позволить кататься 
по миру, как им захочется, – от-
метила она. – В любой семье есть 
люди, для которых родственные 
связи значат очень много. Ну а 
кто-то более независим, и это 
нормально… Но каждый, при-
езжая сюда, открывает – в себе 
прежде всего – какие-то важные 

вещи. Я, к примеру, давно по-
няла, что нет никакого смыс-
ла жить в городе. И за те шест-
надцать лет, что проходят эти 
съезды, из журналистки широ-
кого профиля перешла в иное 
качество: стала заниматься су-
губо узкой темой – я теперь ра-
ботаю в музее Льва Толстого в 
Москве, делаю тематические 
проекты, связанные с Ясной По-
ляной, – как те же чтения «Вой-
ны и мира»… 

В рамках встреч семьи в му-
зее-усадьбе и филиалах учреж-
дения культуры традиционно 
проводятся экскурсии по дому, 
включающие посещение моги-
лы писателя, открываются те-
матические выставки, а фонды 

пополняются новыми экспона-
тами, переданными потомками 
Толстого и имеющими отноше-
ние к его жизни и творчеству, а 
также к истории семьи.

Как всегда, участникам съез-
да была предложена насыщен-
ная культурная программа: 
лекции, мастер-классы, уроки 
русского языка. 

– Языкового барьера для 
нас не существует, – отмети-
ла Фекла Толстая. – Говорим 
по-английски, по-французски, 
по-немецки. Представители 
старших поколений Толстых 
и в других странах сохранили 
в своих семьях русский язык. 
Многие из приезжающих из-за 
границы прекрасно на нем го-
ворят. Несмотря на то что ро-

дились вдали от России, они – 
русские на сто процентов, как 
тетя Маша Сарандинаки, как 
дядя Саша Толстой из Уругвая, 
которому за восемьдесят. Что 
же касается молодежи, то мно-
гие специально учат язык пред-
ков: прекрасно говорит на нем 
Яна Бенеткова из Праги. И есть 
целая история, как моя племян-
ница Кьяра Альбертини из ита-
льянской ветви потомков Татья-
ны Львовны Сухотиной-Толстой, 
побывав на съезде, поступила 
на русское отделение Оксфорда 
и сейчас прекрасно знает язык, 
который выучила фактически 
с нуля… 

Так совпало, что самые стар-
шие представители династии, 

Колетт Толстая из Парижа и 
Александр Толстой, – потомки 
Михаила Львовича. 

Очаровательная и элегант-
ная Колетт – председатель сооб-
щества друзей Толстого во Фран-
ции. В него входят литераторы, 
общественные деятели. В Рос-
сию Колетт привезла несколь-
ко сборников статей о великом 
русском писателе. 

Попыхивая трубкой, Саша, 
как он представился и как на-
зывали его многочисленные 
родственники разного возрас-
та, рассказал, что поначалу тоже 
проживал в Париже. Но потом 
переехал в Уругвай, откуда ро-
дом его жена, полюбил эту стра-
ну, но в Ясной Поляне чувству-
ет себя дома.

– Я обыкно-
венно приез-
жаю сначала в 
Россию, а потом 
остаюсь в Евро-
пе на три ме-
сяца, путеше-
ствую, посещаю 
Францию, где у 
меня дочь (сын 
живет в Рио-де-

Жанейро), Великобританию, 
Италию, – рассказал Александр 
Толстой. – Я – внук Михаила, 
младшего сына писателя, и при-
езд в имение для меня значит 
очень много. Впервые оказался 
здесь в 1968-м и ощутил, что на-
зывается, корни – связь со мно-
гими поколениями предков…

Об этом замечательном чув-
стве говорили и приехавшие 
впервые в Ясную Поляну из 
Санкт-Петербурга Елена Байер 
и ее отец Михаил Шапошников 
– потомки династии по линии 
Софьи Андреевны. 

«Моя прапрапрабабушка 
была кузиной матери Сонечки 
Берс», – уточнила Елена. И рас-
сказала, что взволнована всем 
происходящим и ощущает эту 
связь времен. 

– С давних 
времен знали, 
что принадле-
жим к этой фа-
милии, и в семье 
постоянно упо-
минали о дво-
рянских родах 
России, а мой 
папа восемь лет 
составлял наше родовое древо, 
проводил исследования, рабо-
тал в архивах. Мы поддержи-
вали отношения со многими 
Толстыми, которые живут за 
границей. И несмотря на то что 
они выросли среди других тра-
диций, все мы, что называется, 
говорим на одном языке – на 
языке Толстого…

На вопрос, что значит для 
нее принадлежность к дина-
стии, Елена ответила: 

– Я – юрист по образованию, 
окончила Санкт-Петербургский 
университет, и многие Севастья-
новы, которые происходят из 
рода Ислентьевых, тоже посвя-
тили себя этой профессии. А в 
семье хранятся документы и ро-
довые гербы Толстых, Алябье-
вых, Ислентьевых, очень инте-
ресно их изучать…

Родственникам, хоть и дальним, всегда есть о чем поговорить

Толстые 
на земле 
Толстого

«При жизни Льва Николаевича дом в Ясной 
Поляне был очень гостеприимным, сюда 

приезжало много родственников. Мы решили 
продолжить эту традицию, и в 2000 году здесь 
состоялся первый съезд потомков писателя»,�– 

рассказывает директор музея-усадьбы 
Екатерина Толстая.

Потомки Толстых собираются в Ясной два раза в год

Мария 
Сарандинаки

Фекла Толстая Александр 
Толстой

Елена Байер 
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 Арсений АБУШОВ
 Сергей КИРЕЕВ

Один на всех 
и за ценой не постоим

– Дом вошел в 
программу 2016 
года, – поясняет 
начальник глав-
ного управления 
по Центрально-
му территориаль-
ному округу Тулы 
Александр Елкин. 
– На ремонт необ-

ходимо 1,8 миллиона рублей. Из 
этих денег 270 тысяч, то есть 15 
процентов от суммы, предостави-
ли, как и положено по «Народному 
бюджету», жильцы дома.

Серьезных проблем со сбором 
средств не возникло. Собственни-
ки квартир охотно скидывались в 
«общий котел»: с 3-комнатной квар-
тиры по 5 тысяч рублей, с 1-комнат-
ной – 2,5 тысячи. 

– Практиче-
ски все были «за» 
и рады, что с про-
блемой можно 
справиться. Я сама 
живу на первом 
этаже, но сразу 
согласилась свой 
взнос сделать, – 
рассказывает Га-

лина Козлова. – Дом-то один, общий, 
нам его сохранить нужно. 

Из всего многоквартирного 
дома запротестовали лишь 6 чело-
век. С ними все остальные собствен-
ники теперь намерены судиться. Но 
это не так важно, главное – ремонт 
кровли уже идет полным ходом. К 
концу сентября подрядчик обеща-
ет завершить все работы. 

– Нам так про-
ект этот по душе 
пришелся, что 
мы теперь хотим 
в его рамках поме-
нять систему водо-
снабжения и кана-
лизацию, – охотно 
делится планами 
Надежда Буканова. 
– Мы уже выясни-

ли, что это будет стоить 1100 рублей 
с квартиры. Большинство согласно 
на такие траты: дому-то 43 года. Его 
обновлять нужно. 

Ведро воды 
на 1 м2 крыши 

О том, что такое протекающая 
кровля, не понаслышке знают и в 
ясногорской школе № 3 – самой 
большой в городе, где учатся по-
рядка 600 детей. 

– Пусть не 
сильные течи 
были, но продол-
жалось это долго. 
Местная адми-
нистрация по-
могала – деньги 
на латание кры-
ши выделяла, да 
только результа-
та «пластыри» на кровле площа-
дью больше 2 тысяч квадратов не 
давали – вода продолжала сочить-
ся, – рассказывает директор обра-
зовательного учреждения Ирина 
Беломытцева.

До недавнего времени школы 
не могли участвовать в «Народном 
бюджете», разве что ограждение 
по этой программе устанавли-
вать можно было. Когда же ситу-
ация поменялась и другие виды 
работ стали доступны, руководи-
тель на общем собрании предло-
жила родителям принять участие 
в проекте. 

– Деньги бы-
стро собрали: 210 
тысяч – родитель-
ские взносы, 270 
тысяч рублей вы-
делили спонсоры. 
Мы даже удиви-
лись, что не на-
шлось ни одного 
человека, кто бы 
воспротивился сбору средств, – го-
ворит представитель родительско-
го комитета Татьяна Котова.

Зато удивляться пришлось 
подрядчикам, приступившим к 
работам на школьной крыше. 

– Мы демонти-
ровали порядка 
8–10 слоев старой 
кровли. Убирали 
участками по 1 
квадратному ме-
тру. И, я вам ска-
жу, между слоями 
на такой площа-
ди по целому ве-
дру воды собирали. Кровля даже 
не просыхала. Стяжка внизу вся 
впитывала влагу, приходилось и 
ее частично менять, – эмоциональ-
но рассказывает генеральный ди-
ректор подрядной организации 
Сергей Миленин.

Впрочем, здесь работы подхо-
дят к завершению: осталось вы-
красить трубы, установить над 
ними зонты и вывезти мусор. А 
директор школы Ирина Беломыт-
цева, которая за время работ ста-
ла называть себя в шутку Карл-
соном, живущим на крыше, уже 
строит планы на ремонт спортза-
ла и замену окон по «Народному 
бюджету».

Окна настежь 
Ее коллега Владимир Шепелев 

из Алексина делится своим опы-
том участия в программе. Еще ме-
сяц назад в ответ на загадку «без 
окон, без дверей – полна горни-
ца людей» он мог бы, не сильно 
погрешив против истины, ска-
зать, что это как раз гимназия № 
18, которой он руководит. В зда-
нии с 50-летней историей окна, ко-
нечно, были, да еще сколько – аж 
227, но только в таком состоянии, 
что к ним ученикам было строго-
настрого запрещено подходить.

– Рамы приш-
ли в абсолют-
ную негодность. 
Все наши усилия 
хоть как-то под-
держивать их в 
нормальном со-
стоянии были 
тщетны. На зиму 

мы их утепляли, 
потому холодно в школе не было, 
а вот воздуха в кабинетах не хва-
тало, – вспоминает Владимир Ива-
нович.

– Дон Кихот 
сражался с ве-
тряными мель-
ницами, а мы – с 
окнами, – всту-
пает в разговор 
представитель 
родительского 
комитета Свет-
лана Абрашкина. 
– Так что «Народ-
ный бюджет» стал для нас насто-
ящим спасением. 

Родителей даже общая сумма 
взноса в 15 процентов не испуга-

ла – 653 тысячи собрали быстро: 
кто 100 рублей отдавал, а кто и 5 
тысяч. Охотно к сбору средств под-
ключились местные предприятия. 

– Представляете, ко мне при-
шла выпускница 1979 года, при-
несла деньги. У нее здесь уже и 
все три дочери отучились, да и 
не живет она сейчас в Алексине, 
а при ехала к родственникам. Узна-
ла про нашу проблему и сказала, 
что в таком деле – грех не помочь, 
– восхищается активностью людей 
директор гимназии.

Владимир Шепелев, который, 
хоть и находится в отпуске, каж-
дый день бывает на работе, до-
волен и подрядчиками: к замене 
окон они приступили в начале 
июля и уже в ближайшие дни 
должны все намеченное завер-
шить.

Ленин и Wi-Fi 
Примерно в эти же сроки, но 

уже в рабочем поселке Заокский 
местная администрация с жите-
лями будет принимать обновлен-
ную площадь Ленина в райцентре. 

– Вы сейчас 
видите, что тех-
ника вскрыва-
ет старый ас-
фальт, и кажется, 
что еще долго до 
окончания работ. 
А на самом деле 
основное все уже 
сделано, – пыта-
ется перекричать 

шумный мини-экскаватор заме-
ститель директора подрядной 
организации Григорий Миранян. 
– Дальше территорию в 5006 квад-

ратных метров останется отсы-
пать щебнем и заасфальтировать.

По периметру площади и в 
центре уже уложены 2014 квад-
ратных метров плитки и 500 с 
лишним погонных метров бор-
дюра. Цена вопроса – порядка 7 
миллионов рублей, из которых 
больше миллиона собрали жите-
ли и спонсоры. 

– Я – коренная 
заокчанка, – рас-
сказывает глава 
МО р. п. Заокский 
Любовь Фитисо-
ва. – 40 лет здесь 
точно ремонта не 
было. Когда идут 
сильные дожди, 
огромные, как 

озера, лужи образуются. А пло-
щадь – связующее звено микро-
районов и социальных объектов 
поселка. Людям приходится идти 
в обход, существенно увеличивая 
путь. А кроме того, здесь все меро-
приятия проводятся: зарницы и 
спортивные праздники, новогод-
ние елки, День поселка, День По-
беды, отсюда начинается шествие 
«Бессмертного полка». 

То, что площадь Ленина в ра-
бочем поселке – действительно 
самое популярное место, не отри-
цают и местные жители, которые 
за ходом работ вместе с Владими-
ром Ильичом, стоящим здесь на 
постаменте, пристально следят. 
И если Ленин молчит, то заокча-
не в один голос утверждают, что 
на такое благое дело и из своего 
кармана деньгами поделиться не 
жалко. А Любовь Фитисова уже 
продумала, как дальше займется 
благо устройством:

ПРИОРИТЕТЫ

Народный бюджет:   
«Никто, кроме нас!» – девиз не только 

ВДВ, но и жильцов дома в Туле по адресу: 
улица Кауля, 12. Капитальный ремонт здесь 

по плану намечен на 2024 год, а крыша 
протекать стала еще в 2014-м, да так, что 

дождевая вода просачивалась на два этажа 
вниз. Люди не�стали ждать милости от 

чиновников, решили взять инициативу в свои 
руки. На�общем собрании дома постановили: 

примем участие в проекте «Народный 
бюджет».

Александр Елкин

Галина Козлова

Надежда 
Буканова

Ирина 
Беломытцева

Татьяна Котова

Сергей Миленин
Владимир 
Шепелев

Светлана 
Абрашкина

Григорий 
Миранян

Любовь Фитисова

Пока в доме № 12 по улице Кауля идут работы на крыше, его жильцы уже обсуждают, как по «Народному 
бюджету» заменить систему водоснабжения и канализацию
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– После того как подрядчи-
ки завершат работы, мы реши-
ли поставить декоративные фо-
нари, лавочки. Появилась идея 
большие часы установить, а еще 
хотим Wi-Fi сделать на площади 
бесплатный, чему молодежь наша 
очень порадуется.

Как говорит Любовь Алек-
сеевна, объектов в Заокском по 
программе «Народный бюджет» с 
каждым годом все больше ремон-
тируется: дороги и подъезды, кры-
ши и канализации, дошкольные и 
школьные учреждения…

– У муниципального образова-
ния возможности сильно ограни-
чены, а потому мы очень бы хоте-
ли, чтобы этот проект долго жил. 
С его помощью мы так много всего 
делаем. А люди, видя реальные ре-
зультаты, стали охотнее собирать 
деньги, – делится глава Заокского.

«Народный бюджет»: 
цифры и факты

По данным министра внутрен-
ней политики и развития местно-
го самоуправления в Тульской об-
ласти Антона Агеева, в текущем 
году конкурсный отбор прошли 
1026 заявок. 

– На сегодня в 
проекте осталось 
940 заявок. Об-
щий объем фи-
нансирования – 
1 миллиард 300 
миллионов руб-
лей. Из них доля 
Тульской области 
– 969 миллионов 
рублей, муниципальных образо-
ваний – 190 миллионов рублей и 
доля населения и благотворите-
лей – 188 миллионов рублей. Ли-

деры по подаче заявок в 2016 году 
– Узловский район и Тула, где отра-
батываются по 94 проекта, Кире-
евский, Ефремовский районы, Но-
вомосковск, – сообщает министр.

Цифры Агеев озвучил на опе-
ративном совещании врио губер-
натора Алексея Дюмина с члена-
ми регионального правительства, 
где обсуждали реализацию проек-
та «Народный бюджет». 

Антон Валерьевич также по-
яснил, что в программу включе-
но 1040 видов работ. Например, 
заявка на благоустройство может 
включать в себя как асфальтиро-
вание и озеленение территории, 
так и установку малых архитек-
турных форм. 

Глава региона отметил, что 
программа эта – «народный про-
ект, потому что призван решать 
точечные вопросы, которые обо-
значают жители».

– «Народный 
бюджет» – это 
возможность для 
людей справить-
ся с целым спек-
тром актуальных 
проблем благода-
ря привлечению 
средств бюджета 
Тульской области, 

бюджетов муниципальных обра-
зований и собственных средств 
жителей и спонсоров, – подчер-
кнул Алексей Геннадьевич.

При этом глава области потре-
бовал отчет по взаимодействию с 
недобросовестными подрядчика-
ми. Министр внутренней полити-
ки доложил, что из-за халатности 
исполнителей из прошлого года 
в текущий перенесены работы на 
32 объектах. На 23 из них уже все 
сделано.

– Если у вас возникают про-
блемы при реализации проекта 
«Народный бюджет», необходимо 
обязательно информировать жи-
телей, разъяснять им сложившую-

ся ситуацию. Люди вкладывают 
деньги и имеют полное право по-
лучать всю информацию о своем 
проекте. Не менее важно контро-
лировать качество работ, обяза-
тельно при участии жителей, – 
подчеркнул Алексей Дюмин.

На совещании также обсуди-
ли начало реализации проекта 
2017 года. 

– В настоящее время админи-
страции муниципальных образо-
ваний проводят с населением со-
брания, по результатам которых 
подаются заявки через портал «От-
крытый регион 71», на котором 
размещена полная и подробная 
информация для участия в кон-
курсе. Разработан буклет по усло-
виям участия в проекте, – доло-
жил Агеев.

Он также рассказал про меха-
низм мониторинга реализации 
программы. Все этапы – от подго-
товки сметы до приемки работ – 
отображаются на портале «Откры-
тый регион 71». 

Врио губернатора поручил ми-
нистру до 1 октября доложить по 
результатам приема заявок и про-
ведения конкурсного отбора про-
екта «Народный бюджет – 2017». 
Глав администраций Алексей Ген-
надьевич предупредил о недопу-
стимости затягивания процесса. 

– Время выполнения работ 
ограниченное, особенно это ка-
сается ремонта дорог и благо-
устройства территорий. Нельзя 
допустить, чтобы объекты пре-
вратились в долгострой! – потре-
бовал глава региона, установив 
по перечисленным направлени-
ям срок до 1 ноября. 

Ежемесячный мониторинг 
по реализации «Народного бюд-
жета» Алексей Дюмин поручил 
архитектурно-строительному над-
зору. О результатах контроля ве-
домство должно докладывать пра-
вительству области. 

ПРИОРИТЕТЫ

 непридуманные истории

Антон Агеев

Алексей Дюмин

«НАРОДНЫЙ БЮДЖЕТ» 2011–2016
Привлечено более

2,8 млрд руб.
Проведено более

3000 ремонтов 2 млрд руб.
бюджет Тульской области

400 млн руб.
бюджет МО

409 млн руб.
взносы населения и благотворителей

В алексинской гимназии № 18 
по «Народному бюджету» 
заменили аж 227 окон

На площади Ленина в поселке 
Заокском работы идут с утра 
и до позднего вечера

Работы на крыше школы № 3 в Ясногорске подходят к завершению
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06.00  «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 17.00, 03.00 

Новости
09.20, 21.35 На XXXI летних Олим-

пийских играх в Рио-де-
Жанейро

10.55, 03.05 «Модный приговор»
12.25, 15.20 Т/с «Лестница в небеса» 

(16+)
16.00  «Мужское/Женское» (16+)
17.30  На XXXI летних Олимпийских 

играх в Рио-де-Жанейро. Ганд-
бол. Женщины. Сборная России 
– сборная Франции

19.00  «Давай поженимся!» (16+)
20.00  «Пусть говорят» (16+)
21.00  «Время»
01.00  Х/ф «Мужчина с заснеженной 

реки» (12+)
04.05  «Контрольная закупка»

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

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

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

(12+)
11.35, 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+)
00.45  XXXI летние Олимпийские игры 

в Рио-де-Жанейро

06.30  ХХХI летние Олимпийские игры. 
Стрельба

07.00, 09.40, 10.45, 12.00, 12.55, 
01.30, 02.50, 03.30 Новости

07.05  Все на Матч! Рио-2016
09.35, 00.00 Рио-2016. Команда 

России (12+)
09.45  ХХХI летние Олимпийские игры. 

Плавание. Финалы
10.50  ХХХI летние Олимпийские 

игры. Спортивная гимнастика. 
Женщины. Квалификация

12.10  ХХХI летние Олимпийские игры. 
Фехтование. Рапира. Мужчины

13.00  ХХХI летние Олимпийские игры. 
Волейбол. Мужчины. Россия – 
Куба

15.00  Все на Матч! Рио-2016 ХХХI 
летние Олимпийские игры. 
Стрельба. Пневматическая 
винтовка. 10 м. Мужчины

15.30  ХХХI летние Олимпийские игры 
Волейбол. Женщины. Китай – 
Италия

17.15  Все на Матч! Рио-2016 ХХХI 
летние Олимпийские игры. 
Фехтование. Сабля. Женщины 
Дзюдо

19.00  РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу. «Спартак» 
(Москва) – «Крылья Советов» 
(Самара)

21.30  «После футбола с Георгием 
Черданцевым»

22.30  ХХХI летние Олимпийские игры. 
Плавание

23.00  «Спортивный интерес» (16+)
00.05  Все на Матч! Рио-2016 ХХХI 

летние Олимпийские игры. Бокс
01.00  ХХХI летние Олимпийские игры. 

Регби. Женщины. Финал
01.40  ХХХI летние Олимпийские игры. 

Синхронные прыжки в воду. 
Вышка. Мужчины

03.00  ХХХI летние Олимпийские игры. 
Бокс

03.35  ХХХI летние Олимпийские игры. 
Академическая гребля

04.30  ХХХI летние Олимпийские игры. 

Волейбол. Женщины. Бразилия 
– Аргентина

06.20  XXXI летние Олимпийские игры. 
Гребля на байдарках и каноэ. 
Гребной слалом

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

культуры
10.20, 20.25 Т/с «Сага о Форсайтах»
11.15  Д/ф «Анатолий Мариенгоф. 

Когда погасли маяки»
11.55  Линия жизни. Лиана Исакадзе
12.50  Д/ф «Катя и принц. История 

одного вымысла»
13.35  Х/ф «Мальчик и девочка»
14.45  Д/ф «Мерида. Вода и ее пути»
15.10  Х/ф «Почти смешная история»
17.35  Г. Рождественский. Историче-

ские концерты дирижера
18.20, 23.50 Д/ф «Михаил Зощенко и 

Юрий Олеша. Двойной портрет 
в интерьере эпохи»

19.15  «Спокойной ночи, малыши!»
19.45  Искусственный отбор
21.20  Д/п «Хлеб и голод» 
22.00  Д/с «Космос – путешествие в 

пространстве и времени»
22.50  Д/ф «Бенкендорф. О бедном 

жандарме замолвите слово...»
23.45  Худсовет
00.45  Д/ф «Долина Луары. Блеск и 

нищета»
01.00  Д/ф «Кино государственной 

важности»
01.40  Черные дыры. Белые пятна
02.20  Я. Сибелиус. Концерт для скрип-

ки с оркестром

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+)
14.45, 16.20 Х/ф «Учитель в законе» 

(16+)
19.40  Т/с «Дикий» (16+)
23.35  Т/с «Наркотрафик» (18+)
01.30  «Судебный детектив»
02.40  «Первая кровь» (16+)
03.10  Т/с «Закон и порядок» (18+)
04.05  «Кремлевские жены» (16+)

06.00  «Настроение»
08.05  Х/ф «Екатерина Воронина» 

(12+)
10.00, 11.50 Т/с «Миф об идеальном 

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

(16+)
14.50  Д/ф «Андропов против Щелоко-

ва. Смертельная схватка» (12+)
15.40  Х/ф «Моя новая жизнь» (12+)
17.30  Город новостей (16+)
17.40  Т/с «Дурная кровь» (16+)
20.00  «Право знать!» (16+)
21.25  «Обложка. Война компроматов» 

(16+)
22.30  «Европа. Правый поворот» 

(16+)
23.05  Без обмана. (16+)
00.00  События. 25-й час (16+)
00.20  «Петровка, 38» (16+)
00.40  Х/ф «Беглецы» (16+)
02.35  Х/ф «Полет аиста над капуст-

ным полем» (12+)
04.25  Д/ф «Последняя любовь Импе-

рии» (12+)

06.10, 07.05, 08.05, 09.00 Т/с «Гон-
чие-3» (16+)

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

10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 13.40 Т/с 
«Трасса» (16+)

14.30, 15.25, 16.00, 16.45, 17.35 Т/с 
«Розыскник» (16+)

19.00, 19.40, 00.10, 00.55, 01.35, 
02.20, 03.00, 03.40, 04.20, 
05.05 Т/с «Детективы» (16+)

20.20, 21.10 Т/с «След» (16+)
22.25  Т/с «Такая работа» (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 «Насильно счастливые» 

(16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Информацион-

ная программа 112» (16+)
13.00  «Званый ужин» (16+)
14.00  Х/ф «Бэтмен и Робин» (12+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00  Х/ф «Воздушный маршал» 

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

(16+)

07.00, 03.30 Т/с «Доказательства» 
(16+)

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

вание» (16+)
09.00  «Дом-2. Lite» (16+)
10.30  «Дом-2. Судный день» (16+)
11.30  «Битва экстрасенсов» (16+)
13.00, 14.30 «Comedy Woman» (16+)
14.00  Своими глазами (повтор) (16+) 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 

«Интерны» (16+)
18.00, 19.30 «Комеди Клаб» (16+)
19.00  Тульская служба новостей (16+) 
20.00, 20.30 Т/с «Остров» (16+)
21.00  Т/с «Кризис нежного возраста» 

(16+)
22.00  Т/с «Измены» (16+)
23.00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
01.00  Т/с «Я – Зомби» (16+)
01.50  Х/ф «Окровавленные холмы» 

(18+)
04.25  Т/с «Никита-4» (16+)
05.15  Т/с «Партнеры» (16+)
05.40  Т/с «Супервеселый вечер» 

(16+)
06.05  Т/с «Женская лига» (16+)

06.00, 04.20 «Ералаш» (0+)
07.05  Х/ф «Простушка» (16+)
9.00  ПроТех (повтор) (16+)
09.40  Х/ф «Сапожник» (12+)
11.30  Т/с «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+)
20.00  Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)
21.00  Х/ф «Форсаж» (16+)
23.00  Т/с «Последний из Магикян» 

(12+)
0.00  ПроТех (повтор) (16+)
01.00  Т/с «Зачарованные» (16+)
05.50  «Музыка на СТС» (16+)

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

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

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

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

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

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

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

(16+)

17.15  «Произведения автомобильно-
го искусства». Д/ф. (12+)

18.30  «Книга жалоб». (12+)
19.00  «Одна история». (12+)
21.10  «Зимний вечер в Гаграх». Х/ф 

(12+)
23.05  «Тула рулит». Информационно-

развлекательная программа. 
(12+)

06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)

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

них» (16+)
10.00, 02.25 «Давай разведемся!» 

(16+)
12.00  Д/с «Простые истории» (16+)
13.00, 03.25 Д/ц «Я его убила» (16+)
14.00, 04.25 «Кулинарная дуэль» 

(16+)
15.00  Т/с «Маша в законе!» (16+)
18.00, 23.55, 05.25 «6 кадров» (16+)
18.05  Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
19.00  Т/с «Женский доктор –2» (16+)
20.50  Т/с «Лист ожидания» (16+)
23.00  Т/с «Доктор Хаус» (16+)
00.30  Х/ф «Не было бы счастья –2» 

(16+)

06.00  Д/ц «100 великих» (16+)
07.00  «Хочу увидеть мир» (16+)
08.00, 17.00, 17.30 «Еда, которая при-

творяется» (12+)
08.30  «Дорожные войны» (16+)
09.30  Т/с «Восьмидесятые» (16+)
14.30, 23.00 «Утилизатор» (12+)
15.30, 00.00 «Рыцари дорог» (16+)
16.00  «Мосгорсмех» (16+)
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  +100500 (16+)
00.30  Х/ф «Заложник» (12+)
02.45  Х/ф «Буря» (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 «Грач» (16+)
19.30, 20.15 Т/с «Касл» (12+)
21.15, 22.05 Т/с «Помнить все» (16+)
23.00  Х/ф «Последний бойскаут» 

(16+)
01.00  Х/ф «Гарольд и Кумар. Побег из 

Гуантанамо» (16+)
03.15  Х/ф «Вий» (12+)
04.45  «Городские легенды» (12+)
05.15  «У моего ребенка шестое чув-

ство» (12+)

06.10, 16.20 «Коматозники». Мистика 
(16+)

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

10.10, 02.05 «В лучах славы». Боевик. 
(12+)

12.15, 04.30 «Селеста и Джесси на-
веки». Комедия. (18+)

14.10  «Джули и Джулия. Готовим сча-
стье по рецепту». Биопик. (12+)

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

20.10  «Девушка из воды». Триллер. 
(16+)

22.10  «Голгофа». Драма. (16+)
00.10  «Маленькая черная книжка». 

Комедия. (16+)

06.00  Д/ф «Солдаты наши меньшие» 
(12+)

06.35, 09.15, 10.10, 13.15 Т/с «По-
терявшие солнце» (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня

10.00  Дневник «АРМИ-2016»
13.40, 14.05 Т/с «Крот» (16+)
14.00  Военные новости
18.30  Д/с «Легендарные самолеты» 

(6+)
19.20  Д/с «Предатели с Андреем 

Луговым» (16+)
20.05, 22.20 Т/с «Отрыв» (16+)
00.25  Х/ф «И ты увидишь небо» (12+)
01.45  Х/ф «Шах королеве бриллиан-

тов» (6+)
03.30  Х/ф «Елки-палки!..»
05.15  Д/ф «Конев и Сталин» (6+)

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, 11.30, 21.15, 00.40 «Большая 

страна. Люди» (12+)
08.10, 23.40 Д/ф «Для чего пережила 

тебя любовь моя?» (12+)
08.55, 20.10 Т/с «Нежность к ревуще-

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

Новости
11.05, 21.30 «Вспомнить все» (12+)
11.45, 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, 20.30, 21.00, 
21.45, 22.00, 23.00, 23.45, 
00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 
04.00 Вести

05.35, 06.45, 08.45, 00.45 Мобиль-
ный репортер

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

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

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

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

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

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

Новости
09.20, 21.35, 03.45 На XXXI летних 

Олимпийских играх в Рио-де-
Жанейро

10.55  «Модный приговор»
12.20  Т/с «Лестница в небеса» (16+)
14.30, 15.10 «Мужское/Женское» 

(16+)
15.30  На XXXI летних Олимпийских 

играх в Рио-де-Жанейро. Во-
лейбол. Мужчины. Сборная 
России – сборная Аргентины

17.00  «Наедине со всеми» (16+)
18.45  «Давай поженимся!» (16+)
19.50  «Пусть говорят» (16+)
21.00  «Время»
00.00  Х/ф «Лицо любви» (16+)
01.40, 03.05 Х/ф «Макс Дьюган воз-

вращается» (12+)

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

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

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

(12+)
11.35, 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+)
00.45  XXXI летние Олимпийские игры 

в Рио-де-Жанейро

06.30  XXXI летние Олимпийские игры. 
Гребля на байдарках и каноэ. 
Гребной слалом

07.20, 08.00, 09.00, 09.45, 10.55, 
11.45, 12.20, 19.30, 20.35, 
21.30, 02.45 Новости

07.30  ХХХI летние Олимпийские игры. 
Стрельба

08.05, 23.45 Все на Матч! Рио-2016
09.05  ХХХI летние Олимпийские игры. 

Плавание. Финалы
09.50  ХХХI летние Олимпийские 

игры. Спортивная гимнастика. 
Командное первенство. Мужчи-
ны. Финал

11.00  ХХХI летние Олимпийские игры. 
Фехтование. Сабля. Женщины

11.50  ХХХI летние Олимпийские игры. 
Дзюдо

12.25  Рио-2016. Команда России 
(12+)

12.30  ХХХI летние Олимпийские игры. 
Волейбол. Женщины. Россия – 
Корея

14.30  ХХХI летние Олимпийские игры. 
Академическая гребля

15.00  Все на Матч! Рио-2016 ХХХI 
летние Олимпийские игры. Ака-
демическая гребля Фехтование. 
Шпага. Мужчины Дзюдо

19.40  Д/ц «Мама в игре» (12+)
20.00  «Олимпийцы. Live»
20.40  «Культ тура» (16+)
21.10  Д/ц «Рио ждет» (12+)
21.40  Футбол. Суперкубок УЕФА. 

«Реал» (Мадрид, Испания) – 
«Севилья» (Испания)

00.45  ХХХI летние Олимпийские игры. 
Баскетбол. Мужчины. Испания – 
Бразилия

02.55  ХХХI летние Олимпийские игры. 
Синхронные прыжки в воду. 
Вышка. Женщины

04.00  ХXХI летние Олимпийские 
игры. Дзюдо

05.30  ХХХI летние Олимпийские игры. 
Гребля на байдарках и каноэ. 
Гребной слалом

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

культуры
10.20, 20.25 Т/с «Сага о Форсайтах»
11.15  Психология личности. «Толе-

рантность, или Жизнь с непо-
хожими людьми»

11.45  Д/ф «Александр Иванов-
Крамской. Битва за гитару»

12.25  Неизвестный Петергоф. «Петер-
гофская гвардия»

12.50, 18.35 Д/ф «Сорок минут с 
Дуровым»

13.30, 23.50 Х/ф «Доброе утро»
15.10  «Николай Хмелев. Отмеченный 

театральной Фортуной»
15.50, 22.00 Д/с «Космос – путе-

шествие в пространстве и 
времени»

16.35, 01.55 Черные дыры. Белые 
пятна

17.20  Г.Рождественский. Историче-
ские концерты дирижера

19.15  «Спокойной ночи, малыши!»
19.45  Искусственный отбор
21.20  Д/п «Хлеб и деньги» 
22.50  Д/ф «Катя и принц. История 

одного вымысла»
23.45  Худсовет
01.15  Д/ф «Татьяна Конюхова»
02.35  Концерт Национального филар-

монического оркестра России

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+)
14.45, 16.20 Т/с «Учитель в законе. 

Продолжение» (16+)
19.40  Т/с «Дикий» (16+)
23.35  Т/с «Наркотрафик» (18+)
01.30  «Судебный детектив» (16+)
02.35  «Первая кровь» (16+)
03.10  Т/с «Закон и порядок» (18+)
04.05  «Кремлевские жены» (16+)

06.00  «Настроение»
08.05  «Доктор И.» (16+)
08.35  Х/ф «Как Вас теперь назы-

вать?» (16+)
10.40  Д/ф «Галина Польских. Под 

маской счастья» (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. (16+)
15.40  Х/ф «Моя новая жизнь» (12+)
17.30  Город новостей (16+)
17.40  Т/с «Дурная кровь» (16+)
20.00  «Право знать!». Ток-шоу (16+)
21.45, 00.20 «Петровка, 38» (16+)
22.30  «Осторожно, мошенники! Дач-

ный ужас» (16+)
23.05  «Удар властью. Семибанкирщи-

на» (16+)
00.00  События. 25-й час (16+)
00.40  Х/ф «Дом-фантом в приданое» 

(12+)
04.45  Д/ф «Арнольд Шварценеггер. 

Он вернулся» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.05 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей –4» (16+)

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

10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 13.40 Т/с 
«Без права на ошибку» (16+)

14.30, 15.25, 16.00, 16.45, 17.35 Т/с 
«В июне 1941-го» (16+)

19.00, 19.40 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 21.10, 23.15 Т/с «След» (16+)
22.25  Т/с «Такая работа» (16+)
00.05  Х/ф «Три полуграции» (12+)

02.25  Х/ф «Жестокий романс» (12+)
05.10  Т/с «ОСА» (16+)

05.00, 04.00 «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 «Убийство от кутюр» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-

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

(16+)
17.00, 02.50 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.50 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00  Х/ф «Вторжение» (16+)
21.50  «Водить по-русски» (16+)
23.25  Т/с «Американцы» (18+)

07.00, 03.40 Т/с «Доказательства» 
(16+)

07.30  Тульская служба новостей (16+) 
07.35  Своими глазами (повтор) (16+) 
08.00  «Экстрасенсы ведут расследо-

вание» (16+)
09.00  «Дом-2. Lite» (16+)
10.30  «Дом-2. Судный день» (16+)
11.30  «Битва экстрасенсов» (16+)
13.00, 14.30 «Comedy Woman» (16+)
14.00  Своими глазами (повтор) (16+) 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 

«Интерны» (16+)
18.00, 19.30 «Комеди Клаб» (16+)
19.00  Тульская служба новостей (16+) 
20.00, 20.30 Т/с «Остров» (16+)
21.00  Т/с «Кризис нежного возраста» 

(16+)
22.00  Т/с «Измены» (16+)
23.00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
01.00  Т/с «Я – Зомби» (16+)
01.50  Х/ф «Морской пехотинец–2» 

(18+)
04.35  Т/с «Никита-4» (16+)
05.25  Т/с «Партнеры» (16+)
05.50  Т/с «Супервеселый вечер» 

(16+)
06.20  Т/с «Женская лига» (16+)

06.00, 04.30 «Ералаш» (0+)
07.10  М/с «Приключения Джеки 

Чана» (6+)
08.00, 23.00 Т/с «Последний из Маги-

кян» (12+)
9.00  ПроТех (повтор) (16+)
09.30  Х/ф «Форсаж» (16+)
11.30  Т/с «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+)
20.00  Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)
21.00  Х/ф «Двойной форсаж» (12+)
0.00  Музыка на канале (16+)
01.00  Т/с «Зачарованные» (16+)
05.50  «Музыка на СТС» (16+)

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

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

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

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

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

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

жется». Т/с (16+)
12.20  «Хит-парад интерьеров». Д/ф.

(12+)
13.10  «Книга жалоб». (12+)

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

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

(12+)
18.30  «Про кино». (12+)
19.00  «Финиш». (12+)
21.10  «Помни меня». Х/ф (16+)

06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)

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

них» (16+)
10.00, 02.20 «Давай разведемся!» 

(16+)
12.00  Д/с «Простые истории» (16+)
13.00, 03.20 Д/ц «Я его убила» (16+)
14.00, 04.20 «Кулинарная дуэль» 

(16+)
15.00  Т/с «Маша в законе!» (16+)
18.00, 23.50, 05.20 «6 кадров» (16+)
18.05  Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
19.00  Т/с «Женский доктор –2» (16+)
20.50  Т/с «Лист ожидания» (16+)
22.55  Т/с «Доктор Хаус» (16+)
00.30  Х/ф «Не было бы счастья –2» 

(16+)

06.00  Д/ц «100 великих» (16+)
07.00  «Хочу увидеть мир» (16+)
08.00, 17.00, 17.30 «Еда, которая при-

творяется» (12+)
08.30  «Дорожные войны» (16+)
10.30, 15.30, 00.00 «Рыцари дорог» 

(16+)
12.30, 16.00 «Мосгорсмех» (16+)
14.30, 23.00 «Утилизатор» (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  +100500 (16+)
00.30  Х/ф «По кровавому следу» 

(16+)
02.25  Х/ф «Метеор» (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 «Грач» (16+)
19.30, 20.15 Т/с «Касл» (12+)
21.15, 22.05 Т/с «Помнить все» (16+)
23.00  Х/ф «Смерть ей к лицу» (16+)
01.00  Х/ф «12 обезьян» (16+)
03.30  Х/ф «Явление» (16+)
05.00  «У моего ребенка шестое чув-

ство» (12+)

06.10, 14.10 «Ложь во спасение». 
Драма. (16+)

08.10, 04.25 «Голгофа». Драма. (16+)
10.10, 02.15 «Девушка из воды». 

Триллер. (16+)
12.10  «Маленькая черная книжка». 

Комедия. (16+)
16.10  «В лучах славы». Боевик. (12+)
18.20  «Селеста и Джесси навеки». 

Комедия. (18+)
20.10  «Самый близкий друг». Драма. 

(12+)
22.10  «Рожденный четвертого июля». 

Драма. (16+)
00.40  «Энциклопедия разводов». 

Комедия. (16+)

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

06.05  Х/ф «Давай поженимся» (12+)

07.45, 09.15, 10.10 Т/с «Хуторянин» 
(12+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня

10.00  Дневник «АРМИ-2016»
12.00  «Фетисов». Ток-шоу (12+)
13.15  «Научный детектив» (12+)
13.40, 14.05 Т/с «Крот» (16+)
14.00  Военные новости
18.30  Д/с «Легендарные самолеты» 

(6+)
19.20  «Легенды армии с Александром 

Маршалом» (12+)
20.05, 22.20 Т/с «Отрыв» (16+)
00.20  Т/с «Семнадцать мгновений 

весны»

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

Возможности» (12+)
07.00, 13.40 «Основатели» (12+)
07.15, 23.00 «Кинодвижение» (12+)
08.00, 23.40 Д/ф «Соловки. Преобра-

жение» (12+)
08.55, 20.10 Т/с «Нежность к ревуще-

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

Новости
11.05, 21.30 Д/ф «Легенды Крыма. 

Перекрестки культур» (12+)
11.30, 21.15, 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, 
13.40, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.25, 
21.00, 21.45, 22.00, 23.00, 
23.45, 00.00, 01.00, 02.00, 
03.00, 04.00 Вести

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

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

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

06.20, 07.35, 08.25, 09.35, 12.20 
Спорт

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

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

ВТОРНИК, 9 АВГУСТА

Ответы на сканворд, 
опубликованный в № 112 от 29 июля
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СРЕДА, 10 АВГУСТА

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

Новости
09.20, 21.35, 04.30 На XXXI летних 

Олимпийских играх в Рио-де-
Жанейро

10.55, 02.50, 03.05 «Модный при-
говор»

12.25  Т/с «Лестница в небеса» (16+)
14.35, 15.25 «Мужское/Женское» 

(16+)
17.00  «Наедине со всеми» (16+)
18.45  «Давай поженимся!» (16+)
19.50  «Пусть говорят» (16+)
21.00  «Время»
01.00  Х/ф «Оптом дешевле» (12+)
04.00  «Контрольная закупка»

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

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

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

(12+)
11.35, 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+)
00.45  XXXI летние Олимпийские игры 

в Рио-де-Жанейро

06.30, 06.00 ХХХI летние Олимпий-
ские игры. Стрельба

07.00, 07.50, 08.55, 09.55, 11.00, 
12.25, 04.10 Новости

07.05  Все на Матч! Рио-2016
07.55  ХХХI летние Олимпийские игры. 

Бокс
09.00  ХХХI летние Олимпийские игры. 

Плавание. Финалы
10.00  ХХХI летние Олимпийские 

игры. Спортивная гимнастика. 
Командное первенство. Женщи-
ны. Финал

11.05  Рио-2016. Команда России 
(12+)

11.10  ХХХI летние Олимпийские игры. 
Водное поло. Женщины. Россия 
– Австралия

12.30  ХХХI летние Олимпийские игры. 
Волейбол. Мужчины. Россия – 
Аргентина

14.30  ХХХI летние Олимпийские игры. 
Академическая гребля

15.00  Все на Матч! Рио-2016 ХХХI 
летние Олимпийские игры. 
Стрельба из лука. Индивидуаль-
ное первенство Дзюдо Тяжелая 
атлетика. Мужчины. 77 кг.

18.55  ХХХI летние Олимпийские игры. 
Плавание

21.00  ХХХI летние Олимпийские 
игры. Волейбол. Женщины. США 
– Сербия

23.00  Все на Матч! Рио-2016 ХХХI 
летние Олимпийские игры. 
Стрельба из лука. Индивидуаль-
ное первенство Регби. Мужчи-
ны. 1/4 финала

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

02.50  ХХХI летние Олимпийские 
игры. Водное поло. Мужчины. 
Испания – Хорватия

04.20  ХХХI летние Олимпийские игры

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

культуры
10.20, 20.25 Т/с «Сага о Форсайтах»
11.15  Психология личности. «Король 

и свита»
11.45  ...Гитара семиструнная. «Алек-

сандр Вертинский. Мне нужна 
лишь тема»

12.25  Неизвестный Петергоф. «Бег-
ство Екатерины»

12.50, 00.55 Д/ф «Василий Василье-
вич Меркурьев»

13.30, 23.50 Х/ф «Полустанок»
14.40  Д/ф «Тайны нурагов и «канто-а-

теноре» на острове Сардиния»
15.10  Больше, чем любовь. Нина Бер-

берова и Владислав Ходасевич
15.50, 22.00 Д/с «Космос – путе-

шествие в пространстве и 
времени»

16.35, 01.55 Черные дыры. Белые 
пятна

17.20  Г. Рождественский. Историче-
ские концерты дирижера

18.05  В.Левко. «Незабываемые голо-
са»

18.35  Д/ф «Елена Соловей. Преобра-
жение»

19.15  «Спокойной ночи, малыши!»
19.45  Искусственный отбор
21.20  Д/п «Хлеб и бессмертие» 
22.50  Д/ф «Золотой теленок НЭПа»
23.45  Худсовет
01.35  Д/ф «Лимес. На границе с вар-

варами»
02.35  Ф. Шуберт. Соната для скрипки 

и фортепиано

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+)
14.45, 16.20 Т/с «Учитель в законе. 

Продолжение» (16+)
19.40  Т/с «Дикий» (16+)
23.35  Т/с «Наркотрафик» (18+)
01.30  «Судебный детектив» (16+)
02.40  «Первая кровь» (16+)
03.05  Т/с «Закон и порядок» (18+)
04.05  «Кремлевские жены» (16+)

06.00  «Настроение»
08.15  «Доктор И.» (16+)
08.50  Х/ф «Шофер поневоле» (12+)
10.35  Д/ф «Эдуард Хиль. Короли не 

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

(16+)
11.50, 00.40 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти» (12+)
13.40  «Мой герой». Ток-шоу (12+)
14.50  «Удар властью. Семибанкирщи-

на» (16+)
15.40  Х/ф «Половинки невозможно-

го» (12+)
17.30  Город новостей (16+)
17.40, 04.05 Т/с «Дурная кровь» (16+)
20.10  «Право знать!» (16+)
22.30  «Линия защиты. Паранормаль-

ный спецназ» (16+)
23.05  «Советские мафии. Дело мясни-

ков» (16+)
00.00  События. 25-й час (16+)
00.20  «Петровка, 38» (16+)
02.30  Д/ф «Вся наша жизнь – еда!» 

(12+)

06.00, 06.55, 07.50, 08.45, 09.40, 
10.30, 11.05, 12.30, 13.25, 
14.20, 15.15, 16.00, 16.40, 
17.35 Т/с «Мент в законе 5» 
(16+)

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

19.00, 19.40 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 21.10, 23.10 Т/с «След» (16+)
22.25  Т/с «Такая работа» (16+)
00.00  Х/ф «Молодая жена» (12+)
02.00  Х/ф «Руд и Сэм» (12+)
04.00, 05.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей –4» (16+)

05.00, 09.00, 04.00 «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 «Жизни вопреки» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-

ная программа 112» (16+)
13.00  «Званый ужин» (16+)
14.00  Х/ф «Вторжение» (16+)
17.00  «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.50 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00  Х/ф «Золотой компас» (16+)
22.00  «Смотреть всем!» (16+)
23.25  Т/с «Американцы» (18+)

07.00, 03.55 Т/с «Доказательства» 
(16+)

07.30  Тульская служба новостей (16+) 
07.35  Своими глазами (повтор) (16+) 
08.00  «Экстрасенсы ведут расследо-

вание» (16+)
09.00  «Дом-2. Lite» (16+)
10.30  «Дом-2. Судный день» (16+)
11.30  «Битва экстрасенсов» (16+)
13.00, 14.30 «Comedy Woman» (16+)
14.00  Своими глазами (повтор) (16+) 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 

«Интерны» (16+)
18.00, 19.30 «Комеди Клаб» (16+)
19.00  Тульская служба новостей (16+) 
20.00, 20.30 Т/с «Остров» (16+)
21.00  Т/с «Кризис нежного возраста» 

(16+)
22.00  Т/с «Измены» (16+)
23.00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
01.00  Т/с «Я – Зомби» (16+)
01.50  Х/ф «Я – начало» (16+)
04.50  Т/с «Никита-4» (16+)
05.40  Т/с «Супервеселый вечер» 

(16+)
06.10  Т/с «Женская лига» (16+)

06.00, 04.50 «Ералаш» (0+)
07.10  М/с «Приключения Джеки 

Чана» (6+)
08.00, 23.00 Т/с «Последний из Маги-

кян» (12+)
9.00  ПроТех (повтор) (16+)
09.30  Х/ф «Двойной форсаж» (12+)
11.30  Т/с «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+)
20.00  Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)
21.00  Х/ф «Тройной форсаж. Токий-

ский дрифт» (12+)
0.00  ПроТех (повтор) (16+)
00.30  Т/с «Зачарованные» (16+)
05.50  «Музыка на СТС» (16+)

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

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

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

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

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

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

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

12.20  «Необычные питомцы». Д/ф. 
(12+)

13.10  «Тула рулит». (12+)
13.35, 00.40 «Финиш». (12+)
15.20  «Не тихий час». Детская про-

грамма. (0+)
16.05, 20.10 «Общая терапия». Т/с 

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

06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)

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

них» (16+)
10.00, 02.30 «Давай разведемся!» 

(16+)
12.00  Д/с «Простые истории» (16+)
13.00, 03.30 Д/ц «Я его убила» (16+)
14.00, 04.30 «Кулинарная дуэль» 

(16+)
15.00  Т/с «Маша в законе!» (16+)
18.00, 23.40 «6 кадров» (16+)
18.05  Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
19.00  Т/с «Женский доктор –2» (16+)
20.50  Т/с «Второй шанс» (16+)
22.45  Т/с «Доктор Хаус» (16+)
00.30  Х/ф «Дом, в котором я живу» 

(16+)

06.00, 05.15 Д/ц «100 великих» (16+)
07.00  «Хочу увидеть мир» (16+)
08.00, 17.00, 17.30 «Еда, которая при-

творяется» (12+)
08.30  «Дорожные войны» (16+)
09.30  Х/ф «Сердца трех» (12+)
14.30, 23.00 «Утилизатор» (12+)
15.30, 00.00 «Рыцари дорог» (16+)
16.00  «Мосгорсмех» (16+)
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  +100500 (16+)
00.30  Х/ф «Спасительный рассвет» 

(16+)
03.15  Х/ф «Треугольник» (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 «Грач» (16+)
19.30, 20.15 Т/с «Касл» (12+)
21.15, 22.05 Т/с «Помнить все» (16+)
23.00  Х/ф «48 часов» (16+)
01.00  Х/ф «Крученый мяч» (12+)
03.15  Х/ф «Нэнси Дрю» (12+)
05.15  «У моего ребенка шестое чув-

ство» (12+)

06.10, 18.10 «Маленькая черная 
книжка». Комедия. (16+)

08.10, 02.10 «Рожденный четвертого 
июля». Драма. (16+)

10.40  «Самый близкий друг». Драма. 
(12+)

12.30, 04.40 «Энциклопедия разво-
дов». Комедия. (16+)

14.10  «Голгофа». Драма. (16+)
16.10  «Девушка из воды». Триллер. 

(16+)
20.10  «Тихая гавань». Мелодрама. 

(12+)
22.20  «Все или ничего». Комедия. 

(16+)
00.20  «Трудности перевода». Мело-

драма. (16+)

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

06.10  Х/ф «Требуются мужчины» (6+)
07.45, 09.15, 10.10 Т/с «Хуторянин» 

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

дня
10.00  Дневник «АРМИ-2016»
12.00  «Особая статья» (12+)
13.15  «Научный детектив» (12+)
13.40, 14.05 Т/с «Крот» (16+)
14.00  Военные новости
18.30  Д/с «Легендарные самолеты» 

(6+)
19.20  «Последний день» (12+)
20.05, 22.20 Т/с «Летучий отряд» 

(16+)
00.00  Т/с «Семнадцать мгновений 

весны»
05.30  Д/с «Хроника Победы» (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 «Соловки. Преобра-

жение» (12+)
08.55, 20.10 Т/с «Нежность к ревуще-

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

Новости
11.05, 21.30 Д/ф «Легенды Крыма. 

Секреты пещерных городов» 
(12+)

11.30, 21.15, 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, 20.25, 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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06.00  «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости
09.20, 16.00, 21.35, 04.00 На XXXI 

летних Олимпийских играх в 
Рио-де-Жанейро

10.55, 02.20, 03.05 «Модный при-
говор»

12.25, 15.20 Т/с «Лестница в небеса» 
(16+)

17.00  «Наедине со всеми» (16+)
18.45  «Давай поженимся!» (16+)
19.50  «Пусть говорят» (16+)
21.00  «Время»
00.30  Х/ф «Оптом дешевле –2» (12+)
03.30  «Контрольная закупка»

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

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

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

(12+)
11.35, 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+)
00.45  XXXI летние Олимпийские игры 

в Рио-де-Жанейро

06.30  ХХХI летние Олимпийские игры. 
Синхронные прыжки в воду. 
Трамплин 3 м. Мужчины

07.00, 08.00, 09.40, 10.45, 12.05, 
12.55, 20.00, 02.00, 03.20 
Новости

07.05  Все на Матч! Рио-2016
08.05  ХХХI летние Олимпийские игры. 

Гандбол. Женщины. Россия – 
Швеция

09.50  ХХХI летние Олимпийские игры. 
Плавание. Финалы

10.50  ХХХI летние Олимпийские игры. 
Спортивная гимнастика. Абсо-
лютное первенство. Мужчины. 
Финал

12.10  ХХХI летние Олимпийские игры. 
Фехтование

13.00  ХХХI летние Олимпийские игры. 
Волейбол. Женщины. Россия – 
Камерун

15.00  Все на Матч! Рио-2016 ХХХI 
летние Олимпийские игры. Ака-
демическая гребля Фехтование. 
Шпага. Команды. Женщины 
Дзюдо Стрельба. Винтовка из 
трех положений. Женщины Бокс

20.10, 22.20, 06.20 Рио-2016. Коман-
да России (12+)

20.15  ХХХI летние Олимпийские игры. 
Гребля на байдарках и каноэ. 
Гребной слалом. Финалы

22.00  Д/ц «Рио ждет» (12+)
22.25  Все на Матч! Рио-2016 ХХХI 

летние Олимпийские игры. Бокс
01.00  ХХХI летние Олимпийские игры. 

Регби. Мужчины. Финал
01.30  ХХХI летние Олимпийские игры. 

Бокс
02.10  ХХХI летние Олимпийские игры. 

Дзюдо
03.30  ХХХI летние Олимпийские игры. 

Настольный теннис. Мужчины. 
Финал

04.30  ХХХI летние Олимпийские игры. 
Волейбол. Мужчины. Бразилия 
– США

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

культуры
10.20, 20.25 Т/с «Сага о Форсайтах»
11.15  Психология личности. «Под-

ростки и родители. Война или 
мир»

11.45  . . .Гитара семиструнная. «Алеша 
Димитриевич. До свиданья, друг 
мой...»

12.25  Неизвестный Петергоф. «Хра-
нители времени»

12.50, 01.00 Д/ф «Иван Любезнов. 
Веселый человек с невеселой 
судьбой»

13.30, 23.50 Х/ф «Гость с Кубани»
14.40  Д/ф «Антигуа-Гватемала. Опас-

ная красота»
15.10  Больше, чем любовь. Дмитрий 

Мережковский и Зинаида Гип-
пиус

15.50, 22.00 Д/с «Космос – путе-
шествие в пространстве и 
времени»

16.35, 01.55 Черные дыры. Белые 
пятна

17.20  Д/ф «Г. Рождественский. Дири-
жер или волшебник»

18.15  Д/ф «Азорские острова. Ангра-
ду-Эроишму»

18.35  Д/ф «Одесса. Муратова. Море»
19.10  Д/ф «Васко да Гама»
19.15  «Спокойной ночи, малыши!»
19.45  Искусственный отбор
21.20  Д/п «Хлеб и ген» 
22.40  Д/ф «Город М»
23.45  Худсовет
01.40  Д/ф «Байкал. Голубое море 

Сибири»
02.35  Э. Григ. Сюита для оркестра из 

музыки к драме Ибсена «Пер 
Гюнт»

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+)
14.45, 16.20 Т/с «Учитель в законе. 

Продолжение» (16+)
19.40  Т/с «Дикий» (16+)

23.35  Т/с «Наркотрафик» (18+)
01.30  «Судебный детектив» (16+)
02.40  «Первая кровь» (16+)
03.05  Т/с «Закон и порядок» (18+)
04.05  «Кремлевские жены» (16+)

06.00  «Настроение»
08.15  «Доктор И.» (16+)
08.50  Х/ф «Суровые километры»
10.40  Д/ф «Георгий Бурков. Гамлет 

советского кино» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 

(16+)
11.50, 00.40 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти» (12+)
13.40  «Мой герой». Ток-шоу (12+)
14.50  «Советские мафии. Дело мясни-

ков» (16+)
15.40  Х/ф «Половинки невозможно-

го» (12+)
17.30  Город новостей (16+)
17.40, 04.05 Т/с «Дурная кровь» (16+)
20.05  «Право знать!» (16+)
21.45, 00.20 «Петровка, 38» (16+)
22.30  «10 самых. Заметные пластиче-

ские операции» (16+)
23.05  «Прощание. Марина Голуб» 

(16+)
00.00  События. 25-й час (16+)

02.30  Д/ф «Минздрав предупрежда-
ет» (12+)

06.00  Д/ф «Живая история. Ленин-
градские истории. Синявинские 
высоты» (16+)

06.55, 08.35, 10.30, 12.30, 14.05, 
15.25, 16.00, 17.15 Т/с «Тени 
исчезают в полдень» (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 работа» (16+)
00.00  Х/ф «Евдокия» (0+)
02.05, 03.05 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей –4» (16+)
04.05, 04.55 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  Д/п «Великие тайны Апокалип-

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

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

гипотезы» (16+)
20.00  Х/ф «Приказано уничтожить» 

(16+)
22.30  «Смотреть всем!» (16+)
23.25  Т/с «Американцы» (18+)
02.00  «Минтранс» (16+)
02.40  «Ремонт по-честному» (16+)

07.00, 05.00 Т/с «Доказательства» 
(16+)

07.30  Тульская служба новостей (16+) 
08.00  «Экстрасенсы ведут расследо-

вание» (16+)
09.00  «Дом-2. Lite» (16+)
10.30  «Дом-2. Судный день» (16+)
11.30  «Битва экстрасенсов» (16+)
13.00, 14.30 «Comedy Woman» (16+)
14.00  Своими глазами (повтор) (16+) 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 

«Интерны» (16+)
18.00, 19.30 «Комеди Клаб» (16+)
19.00  Тульская служба новостей (16+) 
20.00, 20.30 Т/с «Остров» (16+)
21.00  Т/с «Кризис нежного возраста» 

(16+)
22.00  Т/с «Измены» (16+)
23.00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
01.00, 01.50 Т/с «Я – Зомби» (16+)
02.45  Х/ф «Радостный шум» (12+)
04.55  «ТНТ-Club» (16+)
05.55  Т/с «Супервеселый вечер» 

(16+)
06.25  Т/с «Женская лига» (16+)

06.00  «Ералаш» (0+)
07.10  М/с «Приключения Джеки 

Чана» (6+)
08.00, 23.00 Т/с «Последний из Маги-

кян» (12+)
9.00  ПроТех (повтор) (16+)
09.30  Х/ф «Тройной форсаж. Токий-

ский дрифт» (12+)
11.30  Т/с «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+)
20.00  Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)
21.00  Х/ф «Форсаж-4» (16+)
0.00  Музыка на канале (16+)
00.30  Т/с «Зачарованные» (16+)
04.00  Х/ф «Расплата» (12+)
05.45  «Музыка на СТС» (16+)

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

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

07.00  Утро в городе. 

09.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 19.30, 23.30 «Только 
новости». (12+)

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

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

Т/с (16+)
12.20  «Произведения автомобильно-

го искусства». Д/ф. (12+)
13.10  «Финиш». Спортивная програм-

ма. (12+)
13.35  «Афиша». Информационная 

программа. (12+)
14.05  «Любовь не то, что кажется». 

Т/с (16+)
15.20  «Не тихий час». Детская про-

грамма. (0+)
17.15  «Хит-парад интерьеров». Д/ф. 

(12+)
18.30  «Тула рулит». Информационно-

развлекательная программа. 
(12+)

19.00  «Про кино». Информационная 
программа. (12+)

20.10  «Общая терапия». Т/с (16+)
21.10  «Кроличья нора». Х/ф (16+)
23.05  «Финиш». Спортивная програм-

ма. (12+)

06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)

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

них» (16+)
10.00, 03.15 «Давай разведемся!» 

(16+)
12.00  Д/с «Простые истории» (16+)
13.00, 04.15 Д/ц «Я его убила» (16+)
14.00  «Кулинарная дуэль» (16+)
15.00  Т/с «Маша в законе!» (16+)
18.00, 23.40 «6 кадров» (16+)
18.05  Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
19.00  Т/с «Женский доктор –2» (16+)
20.50  Т/с «Второй шанс» (16+)
22.45  Т/с «Доктор Хаус» (16+)
00.30  Х/ф «Артистка из Грибова» 

(16+)
05.15  «Тайны еды» (16+)

06.00, 05.45 Д/ц «100 великих» (16+)
07.00  «Хочу увидеть мир» (16+)
08.00, 17.00, 17.30 «Еда, которая при-

творяется» (12+)
08.30  «Дорожные войны». Те (16+)
10.20  Т/с «Агент национальной 

безопасности» (12+)
14.30, 23.00 «Утилизатор» (12+)
15.30, 00.00 «Рыцари дорог» (16+)
16.00  «Мосгорсмех» (16+)
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  +100500 (16+)
00.30  Х/ф «Поезд на Юму» (16+)
03.00  Х/ф «Спасительный рассвет» 

(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 «Грач» (16+)
19.30, 20.15 Т/с «Касл» (12+)
21.15, 22.05 Т/с «Помнить все» (16+)
23.00  Х/ф «Другие 48 часов» (16+)
01.00, 01.45, 02.45, 03.30 Т/с «Се-

кретные материалы» (16+)
04.30, 05.15 «У моего ребенка шестое 

чувство» (12+)

06.10, 16.40 «Самый близкий друг». 
Драма. (12+)

08.10  «Все или ничего». Комедия. 
(16+)

10.10, 02.10 «Тихая гавань». Мело-
драма. (12+)

12.20, 04.20 «Трудности перевода». 
Мелодрама. (16+)

14.10  «Рожденный четвертого июля». 
Драма. (16+)

18.30  «Энциклопедия разводов». 
Комедия. (16+)

20.10  «Что-то новенькое». Мелодра-
ма. (16+)

22.10  «Каратэ-пацан». Приключения. 
(12+)

00.35  «С 5 до 7. Время любовников». 
Комедия. (18+)

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

06.10  Х/ф «Циклон» начнется ночью» 
(6+)

07.45, 09.15, 10.10 Т/с «Хуторянин» 
(12+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня

10.00  Дневник «АРМИ-2016»
12.00  «Военная приемка» (6+)
13.15  Д/ф «Онегин» на связь не 

выйдет» (16+)
14.00  Военные новости
14.05  Т/с «Стреляющие горы» (16+)
18.30  Д/с «Легендарные самолеты» 

(6+)
19.20  Д/с «Предатели с Андреем 

Луговым» (16+)
20.05, 22.20 Т/с «Летучий отряд» 

(16+)
00.00  Т/с «Семнадцать мгновений 

весны»
05.30  Д/с «Хроника Победы» (12+)

05.00  «Большая наука» (12+)
06.00, 11.30, 12.05, 22.00, 00.45 

«Большая страна. Люди» (12+)
07.00, 13.40 «Основатели» (12+)
07.15, 23.00 «Кинодвижение» (12+)
07.55, 23.40 Д/ф «Соловки. Преобра-

жение» (12+)
08.50, 20.10 Т/с «Каникулы Кроша» 

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

Новости
11.05, 21.30 Д/ф «Легенды Крыма. 

Заповедная земля» (12+)
11.45, 00.30, 04.45 «Ясное дело» 

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

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

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

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

06.25, 07.30, 08.30, 09.30, 12.20 
Спорт

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

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

00.40 Реплика
08.50, 11.40, 04.50 Культура
09.40, 02.40 Энергетика
10.30, 12.35, 16.35, 21.25 Погода
17.40  Стратегия
20.00  Экономика. Курс дня
21.30  Репортаж
22.45, 01.40 Геоэкономика
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15.10  Д/ф «Лев Киселев. Я все еще 

очарован наукой..»
15.50  Д/с «Космос – путешествие в 

пространстве и времени»
16.35  Черные дыры. Белые пятна
17.20  Юбилейный концерт в КЗЧ. 

Леонид Десятников
18.35  Д/ф «Нина Усатова. Нечаянная 

встреча»
19.10  Д/ф «Подвесной паром в 

Португалете. Мост, качающий 
гондолу»

19.45, 01.55 Искатели. «Дело Салты-
чихи»

23.40  Худсовет
23.45  Х/ф «Маяк на краю света»
02.40  Д/ф «Меса-Верде. Дух Анасази»

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+)
14.45, 16.20 Т/с «Учитель в законе. 

Продолжение» (16+)
19.35  Т/с «Дикий» (16+)
23.30  Х/ф «Мент в законе» (16+)
03.15  Т/с «Закон и порядок» (18+)
04.10  «Кремлевские жены» (16+)

06.00  «Настроение»
08.05  «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, 20.00 Т/с «С небес на землю» 

(12+)
21.45  «Петровка, 38» (16+)
22.30  «Жена. История любви» (16+)
00.00  Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
01.50  Х/ф «Суровые километры»
03.45  Т/с «Дурная кровь» (16+)

06.00  «Момент истины» (16+)
06.50, 07.35, 08.20, 09.10 Д/с «Агент-

ство специальных расследова-
ний» (16+)

10.00, 12.00, 15.30, 18.30 «Сейчас»
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 13.40, 

14.30, 15.25, 16.00, 16.45, 
17.35 Т/с «Смерть шпионам!» 
(16+)

19.00, 19.45, 20.35, 21.25, 22.10, 
23.05, 23.55, 00.40 Т/с «След» 
(16+)

01.25, 02.05, 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 «Новости» 

(16+)
09.00  Д/п «Великие тайны души» 

(16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Информацион-

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

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

зы» (16+)
20.00  Д/п «Охотники за головами» 

(16+)
22.00  «Смотреть всем!» (16+)
23.00  Х/ф «Мачете» (18+)
01.00  Х/ф «Мачете убивает» (18+)
03.00  Х/ф «Отражение» (16+)
04.30  Х/ф «Что скрывает ложь» (16+)

07.00, 03.05 Т/с «Доказательства» 
(16+)

07.30  Тульская служба новостей (16+) 
07.35  Своими глазами (повтор) (16+) 
08.00  «Экстрасенсы ведут расследо-

вание» (16+)

09.00  «Дом-2. Lite» (16+)
10.30  «Дом-2. Судный день» (16+)
11.30  «Школа ремонта» (12+)
12.30, 13.30, 14.30 «Comedy Woman» 

(16+)
14.00  Своими глазами (повтор) (16+) 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 

«Интерны» (16+)
18.00, 21.00 «Комеди Клаб» (16+)
19.00  Тульская служба новостей (16+) 
19.30  Т/с «Остров» (16+)
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 «Сумасшедшая езда» (18+)
04.00  Т/с «Супервеселый вечер» 

(16+)
04.25  Т/с «Город гангстеров» (16+)
05.15  Т/с «Женская лига» (16+)
06.00  Т/с «Дневники вампира –4» 

(16+)

06.00, 05.30 «Ералаш» (0+)
07.10  М/с «Приключения Джеки 

Чана» (6+)
08.00  Т/с «Последний из Магикян» 

(12+)
9.00  Музыка на канале (16+)
09.30  Х/ф «Форсаж-4» (16+)
11.30  Т/с «Молодежка» (12+)
12.30, 19.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
13.30  ПроТех (повтор) (16+)
14.00  Т/с «Воронины» (16+)
18.00  Т/с «Кухня» (12+)
18.30  ПроТех(16+)
21.00  Х/ф «Форсаж-5» (16+)
23.25  Х/ф «Социальная сеть» (16+)
01.45  Х/ф «Расплата» (12+)
03.30  Х/ф «CBGB» (16+)
05.40  «Музыка на СТС» (16+)

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

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

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

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

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

жется». Т/с (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  «Защитнег». Х/ф (18+)
00.15  «Тула рулит». (12+)

06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)

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

них» (16+)
09.50  Т/с «Счастливый билет» (16+)
18.00, 23.45 «6 кадров» (16+)
18.05  Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
19.00  Х/ф «Жребий судьбы» (16+)
22.50  Т/с «Доктор Хаус» (16+)
00.30  Т/с «Курт Сеит и Александра» 

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

06.00, 04.20 Д/ц «100 великих» (16+)
07.00  «Хочу увидеть мир» (16+)
08.00  «Еда, которая притворяется» 

(12+)
08.30  «Дорожные войны» (16+)
10.10  Х/ф «Жандарм женится» (0+)
12.00  Х/ф «Жандарм на прогулке» 

(0+)
14.00  Х/ф «Человек с бульвара Капу-

цинов» (0+)
16.00, 18.00 КВН на бис (16+)
17.00, 18.30 КВН. Высший балл (16+)
19.30  Х/ф «Брат» (16+)
21.35  Х/ф «Брат-2» (16+)
00.05  Х/ф «Жмурки» (16+)
02.15  Х/ф «Дама с попугаем» (0+)
05.00  «Дерзкие проекты» (16+)

06.00  «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.20, 01.00 На XXXI летних Олим-

пийских играх в Рио-де-
Жанейро.

10.55  «Модный приговор»
12.25  Т/с «Лестница в небеса» (16+)
14.35, 15.25 «Мужское/Женское» 

(16+)
17.00  «Жди меня»
18.45  «Давай поженимся!» (16+)
19.50  «Поле чудес» (16+)
21.00  «Время»
21.35  «Три аккорда» (16+)
23.25  «КВН». Премьер-лига (16+)
03.30  Х/ф «Суп» (16+)
05.20  «Контрольная закупка»

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

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

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

(12+)
11.35, 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  «Юморина» (12+)
22.55  Х/ф «Ночной гость» (12+)
00.55  XXXI летние Олимпийские игры 

в Рио-де-Жанейро

06.30  ХХХI летние Олимпийские игры. 
Стрельба из лука. Женщины. 
Индивидуальное первенство. 
Финал

07.00, 09.00, 10.15, 11.35, 12.55, 
17.15, 22.35, 02.45 Новости

07.05, 22.50 Все на Матч! Рио-2016
09.10, 17.25, 22.45, 06.20 Рио-2016. 

Команда России (12+)
09.15  ХХХI летние Олимпийские игры. 

Плавание. Финалы
10.20  ХХХI летние Олимпийские игры. 

Спортивная гимнастика. Абсо-
лютное первенство. Женщины. 
Финал

11.40  ХХХI летние Олимпийские игры. 
Водное поло. Женщины. Россия 
– Бразилия

13.00  ХХХI летние Олимпийские игры. 
Волейбол. Мужчины. Россия – 
Египет

15.00  Все на Матч! Рио-2016 ХХХI 
летние Олимпийские игры. 
Бадминтон

15.30  ХХХI летние Олимпийские игры. 
Волейбол. Женщины. Китай – 
Сербия

17.30  ХХХI летние Олимпийские игры. 
Бокс

19.00  РОСГОССТРАХ. Чемпионат 
России по футболу. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) – «Ростов»

21.35  ХХХI летние Олимпийские игры. 
Плавание

00.00  ХХХI летние Олимпийские игры. 
Велоспорт

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

02.50  ХХХI летние Олимпийские игры. 
Дзюдо

03.20  ХХХI летние Олимпийские игры. 
Академическая гребля. Финалы

04.30  ХХХI летние Олимпийские игры. 
Волейбол Женщины. Бразилия 
– Корея

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.25 Новости 

культуры
10.20, 20.30 Т/с «Сага о Форсайтах»
11.15  Психология личности. «Совре-

менные фобии»
11.45  . . .Гитара семиструнная. «Разби-

тое сердце Аполлона Григо-
рьева, или История первого 
русского барда»

12.25  Неизвестный Петергоф. «Ис-
кусство обольщения»

12.50, 22.40 Д/ф «Анатолий Кузне-
цов»

13.30, 21.30 Х/ф «К Черному морю»
14.40  Д/ф «Госпиталь Кабаньяс в 

Гвадалахаре. Дом милосердия»

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  Д/ф «Исповедь экстрасенса» 

(12+)
20.00  Х/ф «Храброе сердце» (16+)
23.30, 00.30, 01.30, 02.30, 03.30 Т/с 

«Камелот» (12+)
04.30  «Городские легенды» (12+)

06.10, 14.10 «Все или ничего». Коме-
дия. (16+)

08.10, 03.50 «Карате-пацан». При-
ключения. (12+)

10.35, 02.05 «Что-то новенькое». 
Мелодрама. (16+)

12.25  «С 5 до 7. Время любовников». 
Комедия. (18+)

16.10  «Тихая гавань». Мелодрама. 
(12+)

18.20  «Трудности перевода». Мело-
драма. (16+)

20.10  «Проблеск гениальности». Био-
пик. (16+)

22.15  «Темная долина» вестерн (16+)
00.15  «Турист». Триллер. (16+)

06.00  Д/с «Оружие Победы» (6+)
06.15  Х/ф «Соучастники» (12+)
08.15, 09.15, 10.10 Х/ф «Смерть под 

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

дня
10.00  Дневник «АРМИ-2016»
11.25, 13.15 Х/ф «Тайна «Волчьей 

пасти» (6+)
13.45, 14.05 Т/с «Смерть шпионам. 

Ударная волна» (16+)
14.00  Военные новости
18.30  Х/ф «Небесный тихоход»
20.05  Х/ф «Торпедоносцы»
22.20  Х/ф «Хроника пикирующего 

бомбардировщика»
23.50  Х/ф «Выкуп» (12+)
01.35  Х/ф «Им покоряется небо» (6+)
03.35  Х/ф «За облаками – небо» (6+)
05.30  Д/с «Хроника Победы» (12+)

05.00  «Большая наука» (12+)
06.00, 10.00, 11.30, 21.15, 00.40 

«Большая страна. Люди» (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 «Дорога к препо-
добному Сергию» (12+)

08.55, 20.10 Т/с «Каникулы Кроша» 
(12+)

10.15, 14.05, 19.15 «За дело!» (12+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 19.00 

Новости
11.05, 21.30 «Следствие по делу» 

(12+)
11.45  «Ясное дело» (12+)
12.05, 22.00 «Большая страна. От-

крытие» (12+)
15.00, 01.00 «ОТРажение» (12+)
19.55  «Специальный репортаж» (12+)

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

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

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

06.20, 07.20, 08.25, 09.30, 12.20 
Спорт

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

дели
23.00, 02.00 Международное обо-

зрение
01.35  Индустрия кино

ТВПРОГРАММА

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

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

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

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

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

Имеются ограничения по услуге: оплата штрафов и 
постановлений Административно-технического надзо-
ра администрации города Тулы принимается только в 
отделениях г. Тулы. 
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СУББОТА, 13 АВГУСТА

05.50, 06.10 «Наедине со всеми» 
(16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.50  Т/с «Охотники за головами» 

(16+)
08.45  М/с «Смешарики. Новые при-

ключения»
09.00  «Играй, гармонь любимая!»
09.45  «Слово пастыря»
10.15, 22.20, 04.00 На XXXI летних 

Олимпийских играх в Рио-де-
Жанейро

12.15  «Идеальный ремонт»
13.15  «Теория заговора» (16+)
14.10  «На 10 лет моложе» (16+)
15.15  «Фидель Кастро. Куба – любовь 

моя!» (12+)
16.20  На XXXI летних Олимпийских 

играх в Рио-де-Жанейро. Во-
дное поло. Женщины. Сборная 
России – сборная Италии

17.20  Концерт Валерии в «Альберт-
Холле» (16+)

19.20  «Кто хочет стать миллионе-
ром?»

20.30  «Время»
21.00  На XXXI летних Олимпийских 

играх в Рио-де-Жанейро. Во-
лейбол. Мужчины. Сборная 
России – сборная Польши

00.30  Х/ф «Город грехов –2. Жен-
щина, ради которой стоит 
убивать» (16+)

02.20  Х/ф «Жажда странствий» (16+)
05.20  «Контрольная закупка»

05.20  Х/ф «Мужчина для жизни, или 
На брак не претендую» (12+)

07.40, 11.25, 14.20 Местное время. 
Вести-Тула

08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
8.10  «Агровестник»
8.25  «Время ответа»
8.45  «Сила слова»
09.15  «Сто к одному»
10.05  «Личное. Дмитрий Дюжев» 

(12+)
11.35  Х/ф «Примета на счастье» 

(12+)
14.30  Х/ф «Удар зодиака» (12+)
18.30  «Танковый биатлон»
20.35  Х/ф «Поздние цветы» (12+)
00.25  XXXI летние Олимпийские игры 

в Рио-де-Жанейро

06.30  ХХХI летние Олимпийские игры. 
Стрельба

07.00, 08.00, 09.40, 12.15, 19.35 
Новости

07.05, 14.40, 22.50 Все на Матч! 
Рио-2016

08.05  ХХХI летние Олимпийские игры. 
Гандбол. Женщины. Россия – 
Аргентина

09.45  ХХХI летние Олимпийские игры. 
Легкая атлетика

12.20  ХХХI летние Олимпийские игры. 
Волейбол. Женщины. Россия – 
Япония

14.20  Д/ц «Рио ждет» (12+)
15.00  ХХХI летние Олимпийские игры. 

Фехтование. Сабля. Команды. 
Женщины. 1/4 финала

15.45  Все на Матч! Рио-2016 ХХХI 
летние Олимпийские игры. 
Академическая гребля. Финалы 
Легкая атлетика

18.50  Рио-2016. Команда России 
(12+)

18.55  ХХХI летние Олимпийские игры. 
Фехтование. Сабля. Команды. 
Женщины. 1/2 финала

19.45  «Культ тура» (16+)
20.15  РОСГОССТРАХ. Чемпионат 

России по футболу. «Рубин» 
(Казань) – «Спартак» (Москва)

22.30  Д/ц «Мама в игре» (12+)
23.45  ХХХI летние Олимпийские игры. 

Водное поло. Женщины. Россия 
– Италия

01.00  ХХХI летние Олимпийские игры. 
Тяжелая атлетика. Мужчины. 
94Uкг

03.00  ХХХI летние Олимпийские игры. 
Прыжки в воду. Трамплин 3 м. 
Женщины. 1/2 финала

04.00  ХХХI летние Олимпийские игры
06.00  ХХХI летние Олимпийские игры

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  «Обыкновенный концерт»
10.35  Х/ф «Каин ХVIII»

12.05  «Рина Зеленая – имя собствен-
ное»

12.45  Факультет ненужных вещей. 
«Человек дождя»

13.15  Д/ф «Дельта, дарящая жизнь»
14.10  I Международный дальнево-

сточный фестиваль «Мариин-
ский»

15.40  Х/ф «Не горюй!»
17.10  «Те, с которыми я. Георгий 

Данелия»
18.05, 01.55 Последам тайны. «Чело-

век эпохи динозавров»
18.50  Д/ф «Олег Борисов»
19.30  Х/ф «За двумя зайцами»
20.45  Шлягеры ХХ века. «Унесенные 

ветром»
22.15  Х/ф «Бумажный солдат»
00.15  Д/ф «Книга джунглей. Медведь 

Балу»
01.05  Легенды свинга. Валерий Кисе-

лев и Ансамбль классического 
джаза

01.40  М/ф для взрослых «Мена»
02.40  Д/ф «Хюэ – город, где улыбает-

ся печаль»

05.05  Т/с «Дорожный патруль» (16+)
06.00  Т/с «Прощай, «Макаров!» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.15  «Жилищная лотерея плюс» (0+)
08.45  «Их нравы» (0+)
09.25  «Готовим с А. Зиминым» (0+)
10.20  «Главная дорога» (16+)
11.00  «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  «Новый русские сенсации» 

(16+)
20.15  Т/с «Пес» (16+)
00.15  «Я люблю 90-е. Песни лихого 

времени» с В. Такменевым 
(12+)

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

05.50  «Марш-бросок» (12+)
06.20  Х/ф «Новое платье короля» 

(12+)
07.20  Х/ф «Шофер поневоле» (12+)
09.15  «Православная энциклопедия» 

(6+)
09.40  Х/ф «Последний дюйм»
11.30, 14.30, 21.00 События (16+)
11.45  Х/ф «Сверстницы» (12+)
13.20, 14.45 Х/ф «Билет на двоих» 

(16+)
17.20  Х/ф «Ложь во спасение» (12+)
21.15  Приют комедиантов (12+)
23.05  Х/ф «Райское яблочко»
00.50  Д/ф «Олег Янковский. Послед-

няя охота» (12+)
01.40  Т/с «Инспектор Льюис» (12+)
03.30  «Петровка, 38» (16+)
03.45  Т/с «Дурная кровь» (16+)

06.15  М/ф «Сладкий родник», «Трид-
цать восемь попугаев», «Куда 
идет слоненок», «Как лечить 
удава», «Бабушка удава», «При-
вет мартышке», «Утенок, кото-
рый не умел играть в футбол», 
«Как утенок-музыкант стал 
футболистом», «Жили-были» 
(0+)

10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 11.00, 11.50, 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 «Леген-
да для оперши» (16+)

22.45, 23.40, 00.35, 01.30 Т/с «До-
рогая» (16+)

02.25, 03.25, 04.25, 05.25, 06.25 Т/с 
«Смерть шпионам!» (16+)

05.00  Х/ф «Что скрывает ложь» (16+)
06.10  Х/ф «И пришел паук» (16+)
08.00  Х/ф «Сестричка, действуй!» 

(12+)
10.00  «Минтранс» (16+)
10.45  «Ремонт по-честному» (16+)
11.30  «Самая полезная программа» 

(16+)
12.30  «Новости» (16+)
13.00  «Военная тайна» (16+)
17.00  «Территория заблуждений» 

(16+)
19.00  Х/ф «Блэйд» (16+)

21.15  Х/ф «Блэйд-2» (16+)
23.20  Х/ф «Блэйд-3. Троица» (16+)
01.30  Х/ф «Ночь страха» (16+)
03.30  «Документальный проект» 

(16+)
03.50  Х/ф «Выкуп» (16+)

07.00, 07.30, 08.30 «ТНТ. MIX» (16+)
08.00  Музыка на канале (16+) U
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, 14.30, 16.00, 17.30, 19.30 

«Экстрасенсы ведут расследо-
вание» (16+)

19.00  Своими глазами (повтор) (16+) 
21.00  Х/ф «Фантастическая четверка. 

Вторжение Серебряного серфе-
ра» (12+)

23.00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
01.30  Х/ф «Да и Да» (18+)
03.50  Д/ф «Телескоп Хаббл. Око 

Вселенной» (12+)
04.40  Т/с «Город гангстеров» (16+)
05.30  Т/с «Женская лига» (16+)
06.00  Т/с «Дневники вампира –4» 

(16+)

06.00  «Ералаш» (6+)
06.40  Х/ф «Джек и бобовый стебель» 

(12+)
8.30  Музыка на канале (16+)
09.00  М/с «Фиксики» (0+)
09.15  М/с «Три кота» (0+)
09.30  «Руссо туристо» (16+)
10.30  «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30  М/ф «Астерикс. Земля богов» 

(6+)
13.05, 01.05 Х/ф «Шопоголик» (12+)
15.05  Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
16.00  ПроТех (повтор) (16+)
16.50  Х/ф «Форсаж-5» (16+)
19.20  М/ф «Кунг-фу панда» (0+)
21.00  Х/ф «Форсаж-6» (12+)
23.30  Х/ф «Тачка «19» (16+)
03.05  М/ф «Принц Египта» (6+)
04.55  «Ералаш» (0+)
05.45  «Музыка на СТС» (16+)

06.00, 11.05, 13.00, 15.00, 01.00 
Музыка на канале. (16+)

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

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

(12+)
14.00  «Афиша». (12+)
14.30  «100 чудес света». Д/ф.(12+)
15.35  «Гусарская баллада». Х/ф (12+)
17.25  Концертный зал. «Чайф». (12+)
19.00  «Про кино». (12+)
19.30, 23.05 «Только новости. Итоги». 

(12+)
20.00, 23.35 «Искатели». Т/с (16+)
21.00  «Боец». Х/ф (16+)
00.15  «12-й игрок». (12+)

06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)

07.30, 23.55 «6 кадров» (16+)
08.35  Х/ф «Вкус убийства» (16+)
12.20  Х/ф «Зачем тебе алиби?» (16+)
16.10  Т/с «Жизнь сначала» (16+)
18.00  Д/ф «Великолепный век» (16+)
19.00  Т/с «Великолепный век» (16+)
22.55  Д/ц «Восточные жены» (16+)
00.30  Т/с «Курт Сеит и Александра» 

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

06.00  Д/ц «100 великих» (16+)
06.30  Мультфильмы (0+)
09.25  Х/ф «Дама с попугаем» (0+)
11.25  Х/ф «Человек с бульвара Капу-

цинов» (0+)
13.30  «Угадай кино» (12+)
14.30  Х/ф «Брат» (16+)
16.30  Х/ф «Брат-2» (16+)
19.05  Х/ф «Жмурки» (16+)
21.15  КВН. Высший балл (16+)
22.15  КВН на бис (16+)

23.00  «+100500 городов. Стокгольм» 
(16+)

23.30  +100500 (16+)
02.00  Х/ф «Девятые врата» (16+)
04.45  «Дорожные войны» (16+)
05.00  «Дерзкие проекты» (16+)

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

(12+)
10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14.30 

«Колдуны мира» (12+)
15.30  Х/ф «Храброе сердце» (16+)
19.00  Х/ф «300 спартанцев» (16+)
21.15  Х/ф «300 спартанцев. Расцвет 

империи» (16+)
23.15, 00.15, 01.15, 02.15, 03.15 Т/с 

«Камелот» (12+)
04.15, 05.00 «У моего ребенка шестое 

чувство» (12+)

06.10, 18.25 «С 5 до 7. Время любов-
ников». Комедия. (18+)

08.10, 04.15 «Темная долина». Ве-
стерн (16+)

10.10  «Проблеск гениальности». Био-
пик. (16+)

12.15, 02.30 «Турист». Триллер. (16+)
14.10  «Карате-пацан». Приключения. 

(12+)
16.35  «Что-то новенькое». Мелодра-

ма. (16+)
20.10  «Труп невесты». Мультфильм 

(12+)
22.00  «Гаттака». Фантастика. (12+)
00.10  «Черный ястреб». Драма. (16+)

06.00  Мультфильмы
06.15  Х/ф «Чук и Гек»
07.15  Х/ф «Валентин и Валентина»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 

дня
09.15  «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным» (6+)
09.40  «Последний день» (12+)
10.30  «Не факт!» (6+)
11.00  «Научный детектив» (12+)
11.15  Д/ф «Прекрасный полк. Натка» 

(12+)
12.05, 13.15, 18.25 Т/с «Дума о Ков-

паке» (12+)
19.50  Новости. Специальный выпуск
20.00  Церемония закрытия Армей-

ских международных игр – 
2016

22.20  Х/ф «От Буга до Вислы» (12+)

01.00  Х/ф «Герои Шипки»
03.20  Х/ф «Комиссар полиции обви-

няет» (12+)
05.15  Д/с «Хроника Победы» (12+)

05.00, 12.15 «Большая наука» (12+)
05.55, 19.15 Х/ф «На исходе лета» 

(12+)
07.05, 20.30, 00.05 Х/ф «Патриотиче-

ская комедия» (12+)
08.55  Х/ф «Король-олень» (12+)
10.10  «Медосмотр» (12+)
10.20  Д/ф «Предназначение» (12+)
11.00  «Гамбургский счет» (12+)
11.25  «За дело!» (12+)
13.10  «От первого лица» (12+)
13.35  «Следствие по делу» (12+)
14.05  Т/с «Нежность к ревущему 

зверю» (12+)
17.25, 02.40 Х/ф «Плюмбум, или 

Опасная игра» (12+)
19.00  Новости
22.15  Памяти Юрия Визбора. «А будет 

это так…» (12+)
01.55  «Культурный обмен с Сергеем 

Николаевичем» (12+)
04.15  Д/ф «Александр Тихомиров. 

Возвращение» (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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20.10  Х/ф «Смерть под парусом»
22.25  Большой балет-2016.
00.20  Х/ф «Каин ХVIII»
01.50  М/ф для взрослых «Вне игры»
01.55  Искатели. «Подарок королю 

Франции»
02.40  Д/ф «Дом Ритвельда-Шредер в 

Утрехте. Архитектор и его муза»

05.05  Т/с «Дорожный патруль» (16+)
06.00  Т/с «Прощай, «Макаров!» (16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.15  Лотерея «Русское лото плюс» 

(0+)
08.50  «Их нравы» (0+)
09.25  «Едим дома» (0+)
10.20  «Первая передача» (16+)
11.00  «Чудо техники» (12+)
11.35  «Дачный ответ» (0+)
12.40  «НашПотребНадзор» (16+)
13.30  «Поедем, поедим!» (0+)
14.00, 16.20 Т/с «Одиссея сыщика 

Гурова» (16+)
18.10  «Следствие велИ.» (16+)
19.20  Т/с «Шаман» (16+)
01.00  «Сеанс с Кашпировским» (16+)
01.55  «Квартирный вопрос» (0+)
03.00  «Дикий мир» (0+)
03.10  Т/с «Закон и порядок» (18+)
04.05  «Кремлевские жены» (16+)

05.40  Х/ф «Девичья весна»
07.35  «Фактор жизни» (12+)
08.05  Х/ф «Мамочки» (16+)
10.05  Д/ф «Елена Яковлева. Женщина 

на грани» (12+)
10.55  «Барышня и кулинар» (12+)
11.30, 14.30, 00.20 События (16+)
11.45  Х/ф «Неоконченная повесть»
13.40  «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.45  Х/ф «Отставник» (16+)
16.35  Х/ф «Любовь вне конкурса» 

(12+)
20.05  Т/с «Близкие люди» (12+)
00.35  «Петровка, 38» (16+)
00.50  Х/ф «Замуж на два дня» (16+)
02.50  Х/ф «Райское яблочко» (12+)
04.30  «Жена. История любви» (16+)

07.20  М/ф «Раз – горох, два – горох». 
«Разные колеса», «Ворона 
и лисица, кукушка и петух», 
«Храбрый олененок», «У страха 
глаза велики», «Гадкий утенок», 
«Аист», «Терем-теремок», 
«Сказка о мертвой царевне и 
семи богатырях» (0+)

10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10  Х/ф «Заза» (16+)
12.05  Х/ф «Возвращение Василия 

Бортникова» (12+)
14.20  Х/ф «Евдокия» (0+)
16.25  Х/ф «Укротительница тигров» 

(12+)
19.00, 20.00, 20.55, 21.55 Т/с «Грозо-

вые ворота» (16+)
22.55, 23.50, 00.35, 01.25 Т/с «Кра-

повый берет» (16+)
02.20, 03.20, 04.20 Т/с «Смерть 

шпионам!» (16+)

05.00  Х/ф «Выкуп» (16+)
06.15  Х/ф «Блэйд» (16+)
08.20  Х/ф «Блэйд-2» (16+)
10.40  Х/ф «Блэйд-3. Троица» (16+)
12.45  Т/с «Морские дьяволы» (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+)
14.35  Х/ф «Фантастическая четверка. 

Вторжение Серебряного серфе-
ра» (12+)

16.20  Х/ф «Человек из стали» (12+)
19.00  Своими глазами (повтор) (16+) 
19.30, 20.00, 21.00, 22.00 «Stand up» 

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

00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
01.00  «Не спать!» (16+)
02.00  Х/ф «Мужской стриптиз» (16+)
03.50  Х/ф «Рожденные на воле» 

(12+)
04.40  Т/с «Город гангстеров» (16+)
05.30  Т/с «Политиканы» (16+)

06.00, 05.25 «Ералаш» (0+)
06.55  М/с «Приключения Тайо» (0+)
07.30  «Новая жизнь» (16+)
8.30  Музыка на канале (16+)
09.00  М/ф «Астерикс. Земля богов» 

(6+)
10.35  М/ф «Принц Египта» (6+)
12.25  М/ф «Кунг-фу панда» (0+)
14.00  Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)
16.00  ПроТех (повтор) (16+)
16.30  Х/ф «Форсаж-6» (12+)
19.05  Х/ф «Геракл» (12+)
21.00, 03.00 Х/ф «Need for speed. 

Жажда скорости» (12+)
23.25  Х/ф «Случайный муж» (16+)
01.10  Т/с «Кости» (16+)

06.00, 11.05, 13.00, 15.00, 00.05 
Музыка на канале. (16+)

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

(12+)
12.30, 22.55 «Про кино». (12+)
13.30  «Как работают машины». Д/ф. 

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

(12+)
15.30  «Одиноким предоставляется 

общежитие». Х/ф (12+)
17.10  «Переезд на тысячу тонн». Д/ф.

(12+)
18.10  «Одна история». (12+)
18.40  «12-й игрок». (12+)
19.30  «Афиша». (12+)
20.00, 23.20 «Искатели». Т/с (16+)
21.00  «Помпеи». Х/ф (16+)

06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)

07.30, 00.00 «6 кадров» (16+)
07.50  Х/ф «Семья» (16+)
10.35  Х/ф «Жребий судьбы» (16+)
14.15  Х/ф «Второй шанс» (16+)
18.00  Д/ф «Великолепный век» Соз-

дание легенды» (16+)
19.00  Т/с «Великолепный век» (16+)
23.00  Д/ц «Восточные жены» (16+)
00.30  Т/с «Курт Сеит и Александра» 

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

06.00  Д/ц «100 великих» (16+)
06.45  Мультфильмы (0+)
07.45  Х/ф «Жандарм женится» (0+)
09.35  Х/ф «Жандарм на прогулке» 

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

не» (0+)
13.30  «Угадай кино» (12+)
14.30  Т/с «Восьмидесятые» (16+)
19.35  «В гостях у Михаила Задорно-

ва» (16+)
22.00  Д/ф «Сергей Светлаков. Тот еще 

пельмень» (16+)
23.05  Х/ф «Девятые врата» (16+)
01.50  Д/ф «Вячеслав Бутусов. Когда 

умолкнут все песни» (16+)
03.00  «Дорожные войны» (16+)

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

(12+)
08.45, 03.00 Х/ф «Сказка о царе 

Салтане» (0+)
10.30, 11.15, 12.15, 13.00, 14.00 Т/с 

«Детектив Монк» (12+)
14.45  Х/ф «300 спартанцев» (16+)
17.00  Х/ф «300 спартанцев. Расцвет 

империи» (16+)
19.00  Х/ф «Троя» (16+)
22.15  Х/ф «Железный рыцарь» (16+)
00.45  Х/ф «Железный рыцарь –2» 

(16+)
04.45  «Городские легенды» (12+)

06.10, 16.10 «Проблеск гениально-
сти». Биопик. (16+)

08.15  «Гаттака». Фантастика. (12+)
10.10, 02.05 «Труп невесты». Мульт-

фильм (12+)
11.40, 03.40 «Черный ястреб». Драма. 

(16+)
14.10  «Темная долина». Вестерн (16+)
18.20  «Турист». Триллер. (16+)
20.10  «С меня хватит». Триллер. (16+)
22.10  «Долгая помолвка». Драма. 

(18+)
00.30  «Станция «Фрутвейл». Драма. 

(18+)

06.00  Х/ф «Семеро солдатиков»
07.25  Х/ф «Небесный тихоход»
09.00  Новости недели с Юрием Под-

копаевым
09.25  «Служу России»
09.55  «Военная приемка» (6+)
10.45  «Научный детектив» (12+)
11.05, 13.15 Т/с «Смерть шпионам. 

Ударная волна» (16+)
13.00, 22.00 Новости дня
15.40  Х/ф «Крестоносец» (12+)

18.00  Новости. Главное
18.45  Д/с «Легенды советского сы-

ска» (16+)
22.20  «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.05  Х/ф «Правда лейтенанта Кли-

мова» (12+)
00.50  Х/ф «Свет в конце тоннеля» 

(6+)
02.40  Х/ф «Ключи от рая» (6+)

05.00, 12.15 «Большая наука» (12+)
05.55, 14.25 «Большая страна. Люди» 

(12+)
06.10, 19.15, 01.30 Т/с «Следствие 

ведут знатоки» (12+)
09.25  «Вспомнить все» (12+)
09.50  «Основатели» (12+)
10.05  «Медосмотр» (12+)
10.15  Д/ф «Александр Тихомиров. 

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

Николаевичем» (12+)
13.10  Х/ф «Король-олень» (12+)
14.40  Памяти Юрия Визбора. «А будет 

это так…» (12+)
16.35  Х/ф «Каникулы Кроша» (12+)
19.00  Новости
22.30  Х/ф «Плюмбум, или Опасная 

игра» (12+)
00.10  «Владимир Вишневский. Чита-

ем, поем, степуем...» (12+)

05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 
16.35, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 01.00, 
02.00, 03.00, 04.00 Вести

05.15, 08.40, 10.40, 18.40 Погода-24
05.30  Вопрос науки
06.20, 14.50 Космонавтика
06.35, 17.35, 01.30 АвтоВести
07.20  АгитПроп
07.35, 01.50 Мобильный репортер
08.30  Экономика. События новой не-

дели
09.20, 10.20, 11.30, 14.35, 21.25, 

03.15 Репортаж
09.35, 18.20, 03.35 Геоэкономика
11.15  Гость
12.20  Proчтение
12.35, 02.35 Вести. Net. Итоги
13.10  Парламентский час
14.20  Финансовая стратегия
15.15, 22.15 Бесогон TV
16.25  Личные деньги
16.40  Технология жилья
17.20  Транспорт
19.25  Городские технологии
19.40  Агробизнес
20.15  Война
20.30  Церковь и мир
23.00  Вести недели
02.20  Страховое время
04.35  Специальный корреспондент

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10  Т/с «Охотники за головами» 

(16+)
08.00  «Армейский магазин»
08.35  М/с «Смешарики. ПИН-код»
08.50  «Здоровье» (16+)
10.15, 17.00, 03.20 На XXXI летних 

Олимпийских играх в Рио-де-
Жанейро

12.15  «Фазенда»
12.50  «Вместе с дельфинами»
14.30  «Надежда Румянцева. Одна из 

девчат»
15.30  Х/ф «Королева бензоколонки»
19.10, 21.30 «Голосящий КиВиН» 

(16+)
21.00  «Время»
22.50  «Микаэл Таривердиев. Игра с 

судьбой» (12+)
00.00  Музыкальный вечер Микаэла 

Таривердиева
01.30  Х/ф «Современные проблемы» 

(16+)

05.35  Х/ф «Искушение» (16+)
07.15  «Сам себе режиссер»
08.05  «Танковый биатлон»
09.30  «Сто к одному»
10.20  Местное время. Вести-Тула. Со-

бытия недели
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.20  «Смеяться разрешается»
14.20  Х/ф «Судьба Марии» (16+)
16.15  Х/ф «Ненавижу и люблю» (12+)
22.00  Х/ф «За чужие грехи» (12+)
00.00  XXXI летние Олимпийские игры 

в Рио-де-Жанейро

06.30  ХХХI летние Олимпийские игры. 
Стрельба

07.00, 08.00, 10.30, 12.55, 20.05 
Новости

07.05, 15.00, 17.15, 01.20 Все на 
Матч! Рио-2016

08.05  ХХХI летние Олимпийские игры. 
Легкая атлетика

10.35  ХХХI летние Олимпийские игры. 
Фехтование. Сабля. Команды. 
Женщины

11.45  ХХХI летние Олимпийские игры. 
Плавание. Финалы

13.00  ХХХI летние Олимпийские игры. 
Волейбол. Мужчины. Россия – 
Польша

15.30  ХХХI летние Олимпийские игры. 
Волейбол. Женщины. Сербия – 
Нидерланды

17.30  ХХХI летние Олимпийские игры. 
Борьба греко-римская

19.00  Все на Матч! Рио-2016 ХХХI 
летние Олимпийские игры. 
Стрельба. Винтовка из 3-х по-
ложений. Мужчины. Финал

20.00  Рио-2016. Команда России 
(12+)

20.15  РОСГОССТРАХ. Чемпионат Рос-
сии по футболу. «Терек» (Гроз-
ный) – «Локомотив» (Москва)

22.35  «После футбола с Георгием 
Черданцевым»

23.35  ХХХI летние Олимпийские игры. 
Синхронное плавание. Дуэты. 
Произвольная программа

02.20  ХХХI летние Олимпийские игры. 
Прыжки в воду. Трамплин 3 м. 
Женщины. Финал

02.50  ХХХI летние Олимпийские игры. 
Борьба греко-римская

03.45  ХХХI летние Олимпийские игры. 
Фехтование. Шпага. Команды. 
Мужчины

04.30  ХХХI летние Олимпийские игры. 
Баскетбол. Мужчины. Сербия – 
Китай

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  «Обыкновенный концерт»
10.30  Х/ф «За двумя зайцами»
11.45  Легенды мирового кино. Борис 

Чирков
12.10  Факультет ненужных вещей. 

«Психология толпы»
12.40  Д/ф «Радж Капур. Товарищ 

бродяга»
13.20  Д/ф «Книга джунглей. Медведь 

Балу»
14.10  I Международный дальнево-

сточный фестиваль «Мариин-
ский»

16.45  Х/ф «Попрыгунья»
18.10  Микаэл Таривердиев. Больше, 

чем любовь
18.50  «Семнадцать мгновений, 

ТВПРОГРАММА
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 Геннадий ПОЛЯКОВ

Кто-то, вероятно, спросит: «А как 
же комплекс для скейтеров на тер-
ритории мини-парка «Драйв»? Его 
теперь уберут?» Ответ отрицатель-
ный. Все желающие по-прежнему 
смогут там кататься.

Новый скейт-парк построен на 
месте бывшей «Клетки» – танцпло-
щадки, где туляки «зажигали» в кон-
це прошлого столетия. Он оснащен 
большим количеством элементов 
для выполнения прыжков и других 
трюков. У скейт-зоны современное 
покрытие, конструкции и рампы 
изготовлены из долговечных мате-
риалов. Украшают площадку яркие 
двусторонние баннеры, а у входа 
размещен щит с правилами техни-
ки безопасности. 

Проект скейт-парка был согла-
сован с активистами скейтбордин-
га, которые регулярно выступают 
на тульских молодежных меропри-
ятиях и сотрудничают с админи-
страцией Белоусовского парка. Их 
пожелания были учтены при стро-
ительстве. 

– Работы ве-
лись в два этапа. 
Первый – это бла-
гоустройство тер-
ритории, второй  
– приобретение и 
установка оборудо-
вания, – рассказала 
пресс-секретарь ГУ 
ТО «Тульские пар-
ки» Варвара Трунова. – Осталось 
теперь только смонтировать осве-
щение, чтобы ребята могли зани-
маться вечером. Мы всегда готовы 
пойти навстречу молодежи и спор-
тивным движениям. Ведь у нас есть 
места для велоспорта, площадки 
для занятий воркаутом, футболом, 
волейболом, баскетболом. Зимой 
заливаем каток, открываем прокат 
лыж. А после появления специаль-
ной зоны для скейтеров можно го-
ворить о том, что Центральный 
парк Тулы полностью «укомплек-
тован» спортивными объектами. 

Торжественное открытие пло-
щадки состоится сегодня, 5 авгу-
ста, в 18.00. В программе – высту-
пления скейтеров, соревнования 
и мастер-классы.

В ГОРОДЕ Т.

На вопросы читателей отвечает юрисконсульт организационного отдела 
ГУ ТО «Телеканал «Тула» Сергей Панков.

Парк 
для скейтеров

Велосипедные дорожки, прокат роликов и сигвеев – в Центральном 
парке есть все для молодых и спортивных. А сегодня откроется 

еще и современная скейт-площадка, оборудованная по последнему 
слову как техники, так и специфической уличной моды. 

Ñïðîñè þðèñòà

Бабушка планирует переоформить на 
меня квартиру, при этом хочет остаться про-
живать в ней до конца жизни. Завещание, как 
нам объяснили, тут не подходит, так как есть 
другие наследники. Можно ли оформить до-
говор дарения, в котором указать, что одним 
из условий является проживание в квартире 
бывшего собственника?

А. В. Афанасьева,
г. Суворов

В соответствии со статьей 572 Гражданского 
кодекса РФ по договору дарения даритель безвоз-
мездно передает или обязуется передать одаряе-
мому вещь в собственность. При наличии встреч-
ной передачи вещи или права либо встречного 
обязательства договор не признается дарением. 
Таким образом, заключение договора дарения с 
интересующим вас условием невозможно. В дан-
ной ситуации целесообразно рассмотреть вопрос 
о заключении договора пожизненного содержа-
ния с иждивением. По такому договору гражда-
нин передает принадлежащие ему жилой дом, 
квартиру, земельный участок или иную недви-
жимость в собственность плательщика ренты, ко-
торый обязуется осуществлять пожизненное со-
держание с иждивением гражданина. Кроме того, 
информация о неприменимости в вашем случае 
варианта с оформлением завещания некоррек-
тна. Согласно статье 1119 Гражданского кодекса 
РФ, завещатель вправе по своему усмотрению за-
вещать имущество любым лицам, любым обра-
зом определить доли наследников в наследстве, 
лишить наследства одного, нескольких или всех 
наследников по закону, не указывая причин та-
кого лишения. Если в данном случае у бабушки 

нет нетрудоспособных детей, супруга или ижди-
венцев, препятствия к переходу права собствен-
ности к вам в порядке наследования по завеща-
нию отсутствуют.

Может ли предыдущий владелец автомо-
биля забрать его у меня обратно, если мы за-
ключили сделку у нотариуса, но я еще не за-
регистрировала сделку в ГИБДД?

Л. Санников,
Веневский район

Если заключен договор купли-продажи ав-
томобиля, то право собственности на него уже 
принадлежит вам и расторжение договора, вле-
кущее за собой изъятие у вас автомобиля и воз-
врат уплаченной за него суммы, возможно только 
в общем порядке, установленном Гражданским 
кодексом РФ. В частности, договор может быть 
расторгнут по вашему соглашению с продавцом. 
Также его можно расторгнуть в судебном поряд-
ке при наличии оснований, предусмотренных 
действующим законодательством, в частности, 
если будет доказано, что продавец на момент 
подписания договора был признан судом неде-
еспособным или ограниченным в дееспособ-
ности, если он был не способен понимать зна-
чение своих действий и руководить ими, если 
сделка была совершена под влиянием заблуж-
дения, обмана, насилия, угрозы или стечения 
тяжелых обстоятельств. При отсутствии выше-
указанных обстоятельств договор не будет рас-
торгнут и продавец не сможет изъять у вас ма-
шину. В то же время необходимо помнить, что 
если у нотариуса была оформлена генеральная 
доверенность на автомобиль, а не договор купли-
продажи, то машина не стала вашей и продол-

жает принадлежать лицу, выдавшему вам доверенность. Являясь собственни-
ком, он вправе, руководствуясь статьей 188 Гражданского кодекса РФ, отозвать 
доверенность в любое время, после чего пользоваться автомобилем вы не смо-
жете и будете обязаны его вернуть. 

Рабочие на площадке трудились не покладая рук

Новая спортивная зона оснащена современными конструкциями и оборудованием

Варвара Трунова
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Как рассказал генеральный 
директор Федерального клини-
ческого центра высоких медицин-
ских технологий ФМБА России 
Константин Агапов, практически 
все специалисты, участвующие в 
проекте (а это кардиологи, тера-
певты, хирурги, гинекологи и уро-
логи, эндокринологи, офтальмо-
логи и неврологи), имеют ученые 
степени – это кандидаты, доктора 
медицинских наук. 

– Их главная 
задача – прове-
сти максималь-
но полный мони-
торинг здоровья 
населения. Мы 
будем осущест-
влять диагности-
ку, консультации 
врачей, опреде-
лим пациентов, 

нуждающихся в оказании высо-
котехнологичной медицинской 
помощи в клинических центрах, 
подведомственных Федераль-
ному медико-биологическому 
агентству. Все это проводится 
при поддержке партии «Единая 
Россия» в рамках уже известного 
тулякам проекта «Выездная поли-
клиника», – говорит Константин 
Васильевич.

– Будут работать только спе-
циалисты центра высоких ме-
дицинских технологий или вы 
задействуете и другие органи-
зации?

– Потому наши бригады и на-
зываются сводным медицинским 
отрядом, что в выездах участву-
ют врачи-специалисты из целого 
ряда учреждений ФМБА. И Клини-

ческого центра высоких медицин-
ских технологий, и Медицинско-
го биофизического центра имени 
А. И.  Бурназяна, Центральной 
детской клинической больницы, 
Центральной медико-санитарной 
части № 165, Южного окружного 
медицинского центра. 

– Квалификация врачей, ко-
нечно же, важна для проведе-
ния обследования населения, 
но не меньшее значение име-
ет обеспечение оборудовани-
ем и его качество…

– Безусловно. В этой работе за-
действованы мобильные меди-
цинские модули, включая лабо-
раторию для проведения анализа 
крови и других исследований, ка-
бинеты флюорографии, комплек-
сы для маммографии, ЭКГ, УЗИ. 
Будут работать два вида мобиль-
ных поликлиник – для приема 
взрослого населения и детей. Во-
обще, наши комплексы базируют-
ся на автомобилях повышенной 
проходимости, что немаловажно 
при посещении отдаленных на-
селенных пунктов. Кстати, ана-

логичная техника применялась 
нами в Крыму, когда, как вы пом-
ните, возникли серьезные пере-
бои с электроснабжением, в том 
числе учреждений здравоохране-
ния. Мы работали в Керчи, Джан-
кое, Красногвардейском и ряде 
других районов и городов. 

– Вы сказали о лаборатории. 
Как скоро будут известны ре-
зультаты анализов?

– Буквально в течение двух-
трех часов.

– А дальше? Получил паци-
ент на руки бумаги, медицин-
ские заключения, на что он мо-
жет рассчитывать?

– Во время осмотра формирует-
ся карта пациентов. Очевидно, что 
некоторым из них будет скоррек-
тировано лечение, которое назна-
чалось ранее, скажем, местными 
специалистами. Другим, напри-
мер, мы порекомендуем пройти 
дополнительные обследования 
и обратиться за консультацией в 
следующий наш визит или к туль-
ским врачам. Кроме того, как я 
уже говорил, мы определим лю-

дей, которым в Москве, в клини-
ках ФМБА, окажут высокотехно-
логичную медицинскую помощь.

– Кого это касается в первую 
очередь?

– Существует государственная 
программа, в ней определен пе-
речень заболеваний и состояний, 
оказание высокотехнологичной 
медицинской помощи при кото-
рых осуществляется бесплатно. 
Точнее, оплачивается из федераль-
ного бюджета. Это и онкологиче-
ские заболевания, и операции на 
сердце, и протезирование тазо-
бедренных и коленных суставов. 
Если у пациента есть соответству-
ющие показания, то мы непосред-
ственно с выездного приема в ре-
жиме онлайн эту информацию 
передаем в медицинские центры, 
входящие в структуру Федерально-
го медико-биологического агент-
ства.

– То есть дополнительно об-
ращаться куда-либо тулякам не 
придется?

– Совершенно верно. В учреж-
дениях есть собственные квоты. 
Нам от пациента нужен будет кон-
тактный телефон, который запи-
сывается в амбулаторной карте, по 
нему сообщат о сроках госпитали-
зации. Как правило, на это не ухо-
дит много времени.

– Что касается приема детей…
– Каких-то принципиальных 

отличий от того, что я рассказал, 
в организации приема детей нет. 
Будут работать кардиолог, имму-
нолог, аллерголог, окулист и не-
вролог. Также можно сдать не-
обходимые анализы. Пока что 
намечены четыре выезда бригад 
в Ефремов, Узловую, Суворов и 
Алексин.

ЗДОРОВЬЕ

График выездов сводного отряда Федерального медико-
биологического агентства для проведения приема детей

Время приема: с 10.00 до 18.00

 Дата Место проведения Районы
13.08 г. Ефремов, ул. Дачная, д. 4 

(около детской поликлиники)
Ефремов, Воловский, Каменский, 

Куркинский, Тепло-Огаревский
20.08 г. Узловая, ул. Беклемищева, 

д. 38-а (территория ГУЗ 
«Узловская районная 

больница»)

Узловский, Щекинский, Плавский, 
Новомосковск, Киреевский, 

Кимовский, Донской, Веневский,  
Богородицкий

03.09 г. Суворов, проспект Мира, 
д. 49 (около детской 

поликлиники)

Суворовский, Арсеньевский, 
Белевский, Дубенский, 

Одоевский, Славный, Чернский, 
10.09 г. Алексин, ул. Санаторная, 

д. 15 (территория ГУЗ АРБ № 1 
им. профессора Снегирева)

Алексин, Заокский, 
Новогуровский, Ясногорский

Перечень специалистов:
кардиолог, иммунолог, аллерголог, окулист, невролог

График выездов сводного 
отряда Федерального медико-

биологического агентства 
для проведения приема 

взрослого населения 
Время приема: с 10.00 до 18.00

Дата Место проведения
12.08 г. Ефремов
13.08 г. Ефремов
14.08 Каменский район, 

с. Архангельское
15.08 п. Куркино
16.08 п. Волово
17.08 п. Теплое
18.08 г. Богородицк
19.08 г. Сокольники, с. Спасское, 

г. Новомосковск
20.08 г. Новомосковск
21.08 г. Кимовск
22.08 г. Донской
23.08 г. Узловая
24.08 г. Киреевск
25.08 п. Шатск 
26.08 п. Петелино 
27.08 Веневский район,

п. Грицовский 
28.08 г. Венев
29.08 п. Ленинский 
30.08 п. Иншинский 
31.08 г. Тула 
01.09 Щекинский район, 

п. Первомайский
02.09 г. Щекино
03.09 г. Плавск
04.09 п. Чернь
05.09 п. Арсеньево
06.09 п. Славный
07.09 г. Белев
08.09 п. Одоев
09.09 г. Суворов
10.09 п. Дубна
11.09 г. Алексин
12.09 г. Алексин
13.09 п. Новогуровский
14.09 г. Ясногорск
15.09 п. Заокский
16.09 Резервный день

«Выездная поликлиника» 
в новом формате

Мобильные медицинские модули доедут до всех районов Тульской области

С 12 августа по 16 сентября в Тульской области будут вести прием врачи-специалисты 
Федерального медико-биологического агентства в рамках проекта «Выездная поликлиника». 

Он реализуется при поддержке партии «Единая Россия».

Константин 
Агапов

Уважаемые читатели, дополни-
тельную информацию вы сможе-
те получить в своих районных по-
ликлиниках.!
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 Екатерина ГАРБУЗОВА
 Геннадий ПОЛЯКОВ

Малыш лежит и слушает луч-
шую в мире музыку – стук мате-
ринского сердца. Шлепает губ-
ками, тянется к маме изо всех 
своих силенок. На женщину это 
производит неизгладимое впе-
чатление, она буквально тает от 
счастья, шепчет ласковые слова. 
Через полчаса ребенка забирают 
на помывку – первое в их с мамой 
жизни расставание… 

От закрытия 
к открытию

Когда 1 июня 2015 года у 
акушерско-гинекологического от-
деления Донской городской боль-
ницы № 1 функции помощи роже-
ницам забрали, общественность 
справедливо негодовала: вот это 
подарочек к Дню защиты детей! 
И это действительно странно: из 
города с 64-тысячным населени-
ем приходится ездить разрешать-
ся от бремени в Новомосковск! А 
ведь роддом в Донском работал с 
1947 года, всегда считался сосре-
доточием городской жизни, был 
самостоятельным учреждением, 
а в состав городской больницы в 
качестве отделения вошел только 
в 2011 году. «Это все реорганиза-
ции ваши!» – кричали обществен-
ники, а дело, как всегда, упира-
лось в кадры.

В региональной медицине 
острейший дефицит неонатоло-
гов. Эта ответственнейшая про-
фессия пугает выпускников мед-
вузов, они обходят ее стороной. 
Без неонатолога по современным 
требованиям родильное отделе-
ние работать не может: тепереш-
ние детки, как правило, требуют 
участия врача с самого появления 
на свет. 

В Донском роддоме долгое вре-
мя работала неонатологом Попо-
ва Юлия Тимофеевна, замены ей 
не было, отпуска, больничные да 
и просто нормальный человече-
ский отдых – это не про нее. В 78 
лет доктор, отработав смену, умер-
ла едва ли не на рабочем месте: на 
остановке, что сразу у ворот род-
дома… «Производственный про-
цесс» без ее участия остановился.

Родильные койки были закон-
сервированы: шикарные, даже по 
нынешним временам, родзалы с 
функциональными столами, ре-
анимационным детским местом, 
палаты интенсивной терапии для 
новорожденных и матерей с кю-
везами, следящей аппаратурой 
были закрыты в ожидании сво-
его часа. А когда он пробьет, да и 
пробьет ли вообще, откровенно 
говоря, никто не ведал. 

Заместитель главного врача по 
родовспоможению Татьяна Коро-
теева:

– Знали бы вы, как я и весь кол-
лектив скучали по роженицам, 
деткам, родам! Женская консуль-
тация, гинекологическое отделе-
ние работали, операции шли, но 
родильные койки – это душа род-
дома, без них какой же это род-
дом? Ровно через год к нам приш-
ли два молодых неонатолога, и 
1 июня в этих стенах вновь раздал-
ся крик новорожденного. Для аку-
шера это всегда сладчайший звук… 

Кадры решают не все
Коротеева – самый молодой 

доктор в отделении, ей 58 лет. Не-
давно приехавшая в Донской врач 
из Украины по здешним меркам 
совсем девочка – только-только 

сорокалетие отпраздновала, и, 
если ей удастся закрепиться в го-
роде, на нее могут сделать глав-
ную ставку. 

Вся беда здравоохранения го-
рода на Дону – отсутствие служеб-
ного жилья для медиков. И если 
эта проблема не будет решена в 
самом ближайшем будущем, за-
крыть придется не только родиль-
ные койки.

Главный врач Донской гор-
больницы Дмитрий Коган искал 
неонатолога не по всей России, а 
по всему бывшему бескрайнему 
Союзу. Нашел аж двух – в Кирги-
зии. Именно их приезд и начало 
трудовой деятельности в Дон-
ском роддоме позволили раскон-
сервировать родильное отделение. 
Форхад Исаков и Богзод Тургунов, 
по факту, выручают сейчас всю 
акушерско-гинекологическую 

службу области: Новомосковский 
роддом остановился на ремонт, и 
без возможности разрешения от 
бремени в Донском оставшим-
ся учреждениям трудно было бы 
справиться с наплывом рожениц.

Мотивация для переезда на ра-
боту в Тульскую область из Кирги-
зии у докторов была тривиальная: 

слишком маленькая зарплата на 
родине, а у одного двое, у друго-
го трое детей. Здесь тоже конечно 
не столица, но все-таки… Квали-
фикация у обоих высокая, Иса-
ков в родных пенатах проводил 
тренинги реанимации новорож-
денных. Работают неонатологи по 
принципу круглосуточного поста 
– сутки через сутки. 

– Мы принимаем участие во 
всех родах, оцениваем состояние 
ребенка – нужна ли ему помощь, 
– рассказывает Исаков. – Вот эта 
девочка, например, родилась с 
цианозом лица, это такая синюш-
ность из-за недостатка кислорода. 
Некоторое время кислород мы ей 
подавали, подключили следящий 
монитор. Сейчас уже все в поряд-
ке, розовенькая.

– Что нужно, чтобы вы оста-
лись в Донском надолго? – спра-

шиваем мы Форхада Турсуналие-
вича. И он отвечает без раздумий:

– Квартира нужна, если будет 
жилье, семейство мое сюда сра-
зу переедет.

Врачам-неонатологам, кото-
рых так долго искали, городские 
власти смогли выделить комнату 
в общежитии, одну на двоих. 

Бонусы областной целевой ка-
дровой программы, по которой 
врачи получают от 500 тысяч до 
миллиона рублей подъемных и 
вдобавок кредиты по льготной 
ставке на приобретение или стро-
ительство жилья, на иностранных 
граждан тоже не распространя-
ются.

Так что медицинские кадры в 
Донском решают, может, и все, но 
только не жилищную проблему.

К сыночку 
положена дочка

В палатах, которые посетила 
наша репортерская группа, пер-
вородящих мамочек мы не встре-
тили. Екатерина Кислова корми-
ла дочку Полину, а дома у нее еще 
двухлетний сынок. Под боком у 
Ирины Марченко посапывала но-
ворожденная Вика, чей десятилет-

ний брат, по мнению Ирины, уже 
готовая нянька сестренке. А Се-
мен Сатановский, которого мама 
Екатерина ловко пеленала на сто-
лике, так возмущенно ревел, что 
ему поставили в пример старшую 
сестру: она была куда спокойней.

– Сейчас очень много повтор-
ных родов, женщин, рожающих 
третьего и даже четвертого ребен-
ка, – говорит заместитель главно-
го врача по родовспоможению Та-
тьяна Коротеева. – Работы у нас 
в отделении много, я всего раз в 
неделю дома ночую. Но когда я 
только пришла сюда в 1987 году, в 
роддоме было 180 коек, а сейчас в 
акушерско-гинекологическом от-
делении всего 40. Чувствуете раз-
ницу?

В отделении работает женская 
консультация, меньше 140 посе-
щений в день здесь не бывает. С 
хорошим, по мнению Коротеевой, 
эффектом работает кабинет кри-
зисной беременности. В 2015 году 
психологу удалось предотвратить 
15 абортов, за шесть месяцев этого 
года еще 14. А всего на консульта-
цию в кабинет были направлены 
735 беременных женщин. 

Заботой 15 гинекологических 
коек в основном является экстрен-
ная патология: кровотечения, вне-
маточная беременность, диагно-
стика предраковых заболеваний с 
гистероскопией. Активно исполь-
зуется спинальная анестезия, ко-
торой владеют оба анестезиолога. 

Короче говоря, дела в Донском 
роддоме снова идут своим чере-
дом.

Роддом 
с душой

Роддом в городе Донском вновь работает! 
За два месяца здесь появились на свет 

116 малышей. 

Заместитель главного врача по родовспоможению Татьяна Коротеева: родзал у нас шикарный

Екатерина Кислова: сынок у меня 
есть, а теперь еще и дочка

Неонатолог Форхад Исаков: ах ты, мой золотой...
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 Андрей ЖИЗЛОВ
 Константин РЫБИН

Но разница все же есть. Те, кто 
помнят помянутую встречу с «Зе-
нитом», не дадут соврать: тогда 
единственным моментом у ворот 
гостей был выглядевший немыс-
лимой дерзостью прорыв Андрея 
Ляха, который завершился тем, что 
он бесхитростно ткнул мяч во вра-
таря. Со «Спартаком» же никакой 
детской робости «Арсенал» Павло-
ва не проявил. Да, красно-белым 
удался быстрый гол – обводящий 
удар Жано Ананидзе в дальний 
угол получился тонким и почти 
не берущимся. Но до этого Ники-
та Бурмистров запорол момент – 
и кто его знает, как бы сложилась 
игра, забей он. А после мяча Ана-
нидзе «Арсенал» ощутимо насел на 
ворота «Спартака»: и вновь момент 
имел Бурмистров, а вместе с ним 
Шевченко, Власов, даже Тесак… Но 
и Ребров в воротах красно-белых 
был убедителен, и канониры ма-
зали.

Второй мяч Ананидзе ознаме-
новал окончание арсенальской 
активности, а третий, который 
Квинси Промес забил уже на 47-й 
минуте, окончательно деморализо-
вал канониров. Второй тайм был 
удручающе неинтересным: на поле 
были две усталые команды – одну 
полностью устраивал результат, а 
вторая не видела себя способной 
его изменить и абсолютно скисла. 
Во втором тайме мы увидели, что 
«Арсенал» может быть не только бо-
евитым, но и безвольным.

В чем ошибки туляков? В пер-
вую очередь в отсутствии достаточ-
ного прессинга. Давление на спар-
таковцев оказывал в центральной 
зоне разве что Берхамов, который 
в одном из столкновений даже раз-
бил голову весьма активному Глу-

шакову. А на фланге проявил себя 
Тесак, который вполне заслужил 
быть названным лучшим игро-
ком встречи. Словак навешивал, 
простреливал, бил сам, а его вы-
игранная дуэль с Андреем Ещенко 
на краю – единственное, что укра-
сило второй тайм, помимо дубля 
Промеса.  В остальном же – все че-
тыре мяча были забиты без осо-

бого сопротивления защитников 
«Арсенала». Ананидзе не забил бы, 
встречай его канониры на подхо-
де к штрафной активнее.

Вторая ахиллесова пята «Арсе-
нала», которую обнажил матч со 
«Спартаком», – это, как ни странно, 
слабая физическая готовность. Лад-
но красно-белые: они за три дня до 
встречи с канонирами рубились в 
плюс 36 на Кипре с АЕКом в матче 

Лиги Европы – есть от чего устать. 
Но «Арсенал» имел возможность 
сбалансировать физические на-
грузки на сборах. Почему к перво-
му матчу команда подошла пси-
хологически и функционально 
недозрелой? Зачет, который при-
нимал совсем не чужой для Тулы 
Дмитрий Аленичев, «Арсенал» про-
валил.

Словом, поединок со «Спарта-
ком» оставил много вопросов, и, 
конечно, хочется услышать хотя 
бы часть ответов уже во втором 
туре. В субботу, 6 августа, «Арсе-
нал» сыграет в Туле с казанским 
«Рубином», который с приходом 
на тренерский мостик испанца 
Хавьера Грасии изрядно перекро-
ил состав и усилился. Начало мат-
ча – в 19.30.

«Спартак» – «Арсенал» в словах

Сергей ПАВЛОВ,
главный тренер «Арсенала»
Сразу сложно сказать, в чем причина поражения. В 

первом тайме у нас были моменты, но свой шанс мы 
не использовали. Во второй половине игры исход матча 
стал ясен. Мы не могли спасти игру, каждая позиция вы-
падала. Эпизоды где-то дорабатывали, а где-то нет. Каж-
дый играет так, как позволяет соперник. Мы не смогли 
использовать свои моменты, а «Спартаку» каждый гол 
придавал сил. Так что могу сказать, что москвичи победили заслуженно.

Дмитрий АЛЕНИЧЕВ,
главный тренер «Спартака»
Мы планировали забить быстрый гол в течение 15–

20 минут. Но после того, как Джано отправил первый 
мяч в ворота «Арсенала», между линиями пропала ком-
пактность. Из-за этого начали давать пространство со-
пернику, что создало неприятные моменты у наших 
ворот. Второй тайм ребята уже доигрывали. «Спартак» 
играл не очень дисциплинированно. Этим соперник 

пользовался, поэтому иногда могло возникать ощущение, что мы игра-
ли вторым номером. Но это не так. Счет получился таким, потому что 
уровень соперничества и мастерства у обеих команд разный. Но я же-
лаю «Арсеналу» успеха.

Василий УТКИН,
комментатор «Евроспорта»
Я с удовольствием поговорю про «Арсенал», когда ко-

манда себя реабилитирует за то, что она бросила играть 
в своем первом матче после возвращения в Премьер-
лигу при 30 тысячах зрителей. Когда еще играть? Эта 
команда пока недостойна тульской болельщицкой ауди-
тории – прекрасной, постоянной, любящей.

Евгений ЛОВЧЕВ,
экс-защитник сборной СССР
Во втором тайме «Арсенал» развалился. Тут надо 

понять, что именно произошло. Можно сказать, что 
его развалил «Спартак», а можно считать, что уровень 
гостей не соответствовал Премьер-лиге. Если красно-
белые будут думать: «Как же здорово мы сыграли!» – в 
следующей встрече могут обжечься. Не было «здорово» 
– это Тула после третьего гола бросила весла.

СПОРТ

Незачет от Аленичева
У «Арсенала» есть такая традиция – отвратительно начинать сезон 

в Премьер-лиге. Два года назад канониры дома попали под «Зенит», 
проиграв ему без вариантов – 0:4. В первом туре нынешнего 

чемпионата «Арсенал» был с тем же счетом разгромлен в Москве 
«Спартаком».

Сергей Павлов недоволен действиями канониров во втором тайме

«Спартак» – 
«Арсенал» 
в цифрах

Самые красноречи-
вые – последние два 
показателя. Они сухо и 
однозначно объясняют, 
почему красно-белые 
победили так крупно. 
Стоит добавить, что 
единственный арсена-
лец, который стал луч-
шим по какому-либо 
показателю, это Бер-
хамов: он 24 раза всту-
пал в единоборства и 
выиграл 42 процента 
из них.

Табло 1-го тура
«Спартак» (Москва) – «Арсенал» (Тула) – 4:0 (2:0)
31 июля. Москва. Стадион «Открытие Арена». 28 052 зрителя.
Судьи: Левников, Жмакин, Шимарыгин (все – Санкт-Петербург). Ре-

зервный судья – Арсланбеков (Москва). Делегат – Пышкин (Москва). Ин-
спектор – Жафяров (Москва).

«Спартак»: Ребров, Ещенко, Таски, Кутепов, Боккетти, Комбаров 
(Зуев, 65), Глушаков, Ананидзе (Фернандо, 60), Зобнин, Промес, Зе Луиш 
(Мельгарехо, 72).

«Арсенал»: Герус, Денисов, Айдов, Беляев, Тесак, Власов (Горбатен-
ко, 63), Горбанец (Мухаметшин, 59), Берхамов, Бурмистров, Стеклов, 
Шевченко (Аппаев, 63).

Голы: Ананидзе (6, 34), Промес (47, 90+2).
Предупрежден – Зуев (74, симуляция).
«Зенит» – «Локомотив» – 0:0
«Анжи» – ЦСКА – 0:0
«Ростов» – «Оренбург» – 1:0
Иван Новосельцев (83)
«Урал» – «Уфа» – 2:0
Роман Емельянов (5), Роман Павлюченко (43)
«Терек» – «Крылья Советов» – 1:0
Георге Грозав (75, пен.)
«Рубин» – «Амкар» – 0:0
«Краснодар» – «Томь» – 3:0
Федор Смолов (44, 60), Ари (57)

Жано Ананидзе арсенальцы удержать не сумели

Удары по воротам (в створ)
19 (12) – 9 (3)
Угловые удары

5 – 6
Фолы
9 – 13

Владение мячом
55% – 45%

Передачи (процент точных)
622 (88%) – 448 (83%)

Обводки (процент точных)
45 (71%) – 18 (50%)

Выигранные единоборства
108 – 61
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Но факт есть факт – всю сборную России 
без Олимпиады не оставят, а уж те спортсме-
ны, которые никак не запачкались в мно-
гочисленных допинговых историях, свои 
путевки сохранят. Среди них, что отрадно, 
есть и четверо туляков. Впрочем, должно их 
было оказаться шестеро, но гимнастку Ксе-
нию Афанасьеву сразила почечная болезнь, 
а легкоатлетку Екатерину Реньжину вместе 
с остальными коллегами по бегу, прыжкам 
и метаниям от Олимпиады отстранили. Ко-
нечно, болеть мы будем за всех россиян, но 
за туляков, без сомнения, по-особенному.

Царевна спринта
Велосипедистке Анастасии Войновой 

на Западе давно поют дифирамбы. Совсем 
недавно она выступала в юниорских со-
ревнованиях, где собирала щедрый уро-
жай наград на международных турнирах 
самого высокого ранга. Переход во взрос-
лые соревнования получился практически 
безболезненным – Войнова сейчас одна из 
сильнейших спринтерш мира, рекордсмен-
ка планеты в гите на 500 метров. В этом году 
ей на пару с москвичкой Дарьей Шмеле-
вой впервые в истории отечественного ве-
лоспорта покорился мировой титул в ко-
мандном спринте.

А начинала уроженка поселка Ревякино 
Настя Войнова с лыжных гонок. Лишь од-
нажды летом пересела на велосипед, да так 
и осталась в этом виде спорта. Упорная, с 
непростым характером, но целеустремлен-
ная – такой ее вспоминает тренер Сергей 
Хренцов, под чьим началом Анастасия дела-
ла первые шаги в велоспорте в Ясногорской 
ДЮСШ. Затем была Тула, где она работала 
под началом опытного и мудрого Владими-
ра Еремина. А потом Войнова вместе с мате-
рью перебралась в Москву – сейчас гонщица 
обучается в училище олимпийского резер-
ва № 2. Но родную спортшколу не забыва-
ет, передает форму для ребятишек. А трени-

руется она под началом земляка-ясногорца 
Владимира Кирильцева, который курирует 
в сборной России всю спринтерскую группу.

В Рио Войнова выступит в четырех дис-
циплинах: командном и индивидуальном 
спринте, гите на 500 метров и кейрине. В 
первых трех ее шансы на медали высоки, 
тогда как кейрин Анастасии дается тради-
ционно тяжело. Но и конкуренция в сприн-
терских видах серьезная: немки, австра-
лийки, китаянки не прочь подняться на 
пьедестал.

Не испугавшийся соперников
Туляк Никита Шуршин рассказывал, что 

с велосипедом неразлучен с детства, а на 
трек пришел в 10 лет по примеру старше-
го брата. Правда, немного позанимавшись, 
он вдруг узнал, что ему предстоит не толь-
ко наматывать круги по полотну, а еще и 
состязаться с другими соперниками. Испу-
гавшись, Никита решил оставить велоспорт. 
Помогли родители и первый тренер Ираи-
да Слюсарь, которые вдохнули в Шуршина 
силу воли. Переходя из возраста в возраст, 
Никита прогрессировал, а затем, также по 
примеру брата, перебрался в то же москов-
ское училище олимпийского резерва № 2. 
И в сборной Шуршин, как и Войнова, тре-
нируется под началом Кирильцева. Лучше 
всего ему даются командный спринт и кей-
рин, и именно их Никита называет своими 
любимыми дисциплинами.

Шансы Шуршина на награды в Рио, по-
жалуй, можно назвать невысокими: все-
таки российская мужская спринтерская 
бригада котируется на мировом уровне 
ниже, чем женская. И все же в командном 
спринте россияне способны претендовать 
на медаль.

Перекоп – Балашиха – Рио
«Парень с Красного Перекопа» – так на-

зывался опубликованный несколько лет на-
зад в «ТИ» материал, посвященный тульско-
му теннисисту Андрею Кузнецову. Тогда он, 

еще недавно перешедший из юношеского 
разряда во взрослый, лишь мечтал о том, 
чтобы выйти в топ-50 мирового тенниса и 
стать первой ракеткой России. Нынче он 
занимает 44-е место в рейтинге ATP, благо-
даря чему без проблем попал в сетку олим-
пийского турнира.

Карьеру Андрея легкой не назовешь, все 
давалось трудом. Под руководством отца 
Александра Кузнецова он делал первые 
шаги, участвовал в турнирах, на которые 
не давали ни копейки. Затем семья перебра-
лась в подмосковную Балашиху, где впяте-
ром помещалась в однокомнатной кварти-
ре – Федерации тенниса России проблемы 
перспективного игрока, к тому времени 
чемпиона юниорского Уимблдона, были 
безразличны. Жилье Кузнецовы получили 
только после того, как Андрея начали зама-
нивать выступать под флагом Казахстана. В 
последние годы Кузнецов сделал рывок в 
карьере, начав заниматься с немецким тре-
нером. Матчи с сильнейшими теннисиста-
ми мира ему пока не даются, и шансов на 
олимпийские медали у Андрея почти нет, 
но сам факт, что туляк впервые выступит в 
этом виде спорта на Играх, дорогого стоит.

Все зависит от Татьяны
Татьяна Кошелева – прима международ-

ного волейбола. По идее, этого предложе-
ния достаточно, для того чтобы описать, на-
сколько значима она для сборной России. 
Кошелева, в отличие от Войновой, Шурши-
на и Кузнецова, не тулячка по рождению: 
она появилась на свет в Минске. Но вско-
ре семья переехала в Тулу, и именно здесь 
Татьяна пришла в спорт. Причем начинала 
она заниматься баскетболом, и лишь после 
волейбольные тренеры на городских тур-
нирах обратили внимание на рослую для 
своего возраста девчонку. В Туле особых 
ставок на нее не делали, зато по оконча-
нии школы Кошелевой дали шанс в моло-
дежной сборной России – к играм ее, при-
глашенную на просмотр, привлекла тренер 

Ирина Беспалова. И Татьяна заиграла… Да 
так, что сейчас считается одним из силь-
нейших на планете игроков в амплуа до-
игровщицы.

2016 год у Кошелевой получился сма-
занным: в феврале в матче чемпионата Рос-
сии она получила травму голеностопа, от 
которой оправилась лишь в мае. Только 
вернулась в ритм и начала вновь играть за 
сборную – новое повреждение, на этот раз 
спины. Так что само участие Кошелевой в 
Олимпиаде было под вопросом. Будь трав-
ма тяжелее, отсутствие Татьяны стало бы 
огромным ударом по национальной коман-
де. Но она постепенно восстанавливается и 
на Олимпиаде, безусловно, постарается по-
казать себя. Шансы российских волейболи-
сток, которых тренирует туляк Юрий Ма-
ричев, в Рио стоит определить как высокие. 
Но опять же – многое будет зависеть от того, 
в какой форме предстанет Кошелева – ли-
дер команды и по игре, и по духу.

Никита Шуршин хочет посвятить 
олимпийскую награду своему 
первому тренеру

Сегодня олимпийский огонь загорится на знаменитом стадионе «Маракана» 
в Рио-де-Жанейро. Многострадальный путь российских спортсменов, чьи ряды скудели 

от�допинговых скандалов, проверок и травм, на момент, когда эта статья пишется, 
еще�не допущены на Игры официально: по ним комиссия Международного 

олимпийского комитета определится чуть ли не в день открытия.

Андрею Кузнецову будет трудно одолеть фаворитов Олимпиады Татьяна Кошелева успела восстановиться к старту Игр

Анастасия Войнова пришла в велоспорт 
с лыжни

В Рио с четырьмя 
самоварами
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 Капитолина КОРОБОВА

Это место представляет собой 
объект, интересный в профессио-
нальном отношении для геологов, 
археологов, уфологов, биологов, 
историков и даже исследователей 
народного фольклора. 

Ботаники обнаружили здесь 
растения-эндемики, совершенно 
нехарактерные для этих мест. По-
мимо этого, тут произрастают ре-
ликтовые растения. Самое ин-
тересное – красно книжный 
папоротник, многоножка обык-
новенная. Энтомологи, в свою оче-
редь, нашли редкие виды бабо-
чек, внесенных в Красную книгу 
РФ, – аполлона обыкновенного и 
мнемозины.

Особо выделяют это место уфо-
логи – специалисты по паранор-
мальным явлениям. Ими заре-
гистрированы многочисленные 
свидетельства особо впечатли-
тельных посетителей урочища, 
которые говорят о провалах во 
времени, потере ориентации на 
территории Чертова городища, 
блужданиях в трех соснах и даже 
о таинственных исчезновениях 
людей. На небольшом пятачке – 
всего-то полтора гектара – начи-
нает чудить техника. Так что это 
путешествие – не простое испы-
тание для любителей экологиче-
ского отдыха.

В Тульской и Калужской гу-
берниях много легенд, которые 
повествуют о кладах Кудеяра, за-
рытых в различных «колодцах», 
«верхах», «ярах». В качестве одно-
го из них старинные рукописи на-
зывают Чертово городище, что в 

18 верстах от монастыря Опти-
на пустынь. Это как раз непода-
леку от старинной дороги из Ко-
зельска в Лихвин, на которой так 

удобно было грабить проезжаю-
щих купцов.

По преданию, именно здесь 
находился «замок» Кудеяра, по-

строенный для него нечистой си-
лой. Будто бы за одну ночь бесы 
соорудили на площадке городи-
ща двухэтажный каменный дом, 
ворота, выкопали пруд. Однако 
постройку закончить до рассве-
та не успели – прокричал петух, 
и нечистая сила разбежалась. И, 
по рассказам свидетелей, еще дол-
гое время спустя, вплоть до нача-
ла XIX века, на городище можно 
было видеть недостроенное зда-
ние – «памятник бесовской архи-
тектуры», которое затем начало 
быстро разрушаться.

Следы выкопанного бесами 
пруда заметны были еще в 80-х 
годах прошлого века – много-
численные каменные обломки, 
разбросанные вокруг городища, 
свидетельствовали как будто бы 
о каких-то постройках, некогда 
бывших здесь.

А на одном из камней, лежав-
ших у подножия городища, еще 
сто лет назад явственно был ви-
ден след «лапы» нечистого. В тол-
ще песчаника, из которого сло-
жено городище, скрывается 
несколько пещер. В главной пе-
щере, называемой «входом в ниж-
ний этаж», могло свободно разме-
ститься несколько человек. Из нее 
два узких лаза уходят в глубь горы.

В поход за кладом Кудеяра

Чертово городище входит в состав национального парка «Угра» 
и�считается одним из самых загадочных и уникальных мест Калужской 

области. Находится оно недалеко от города Козельска, на высоком 
холме над рекой Чертовской, и представляет собой кусок дикого леса 

с�огромными валунами.�Первые следы пребывания человека 
в урочище относятся к каменному веку: 10 тысяч лет назад 

на этом месте была стоянка охотников эпохи мезолита.

Чертово городище – одно из семи чудес наших соседей

Говорят, в этих лесах происходят странные явления

Расположено уро-
чище в лесном масси-
ве правобережья реки 
Жиздры, примерно в 
пяти километрах к 
северо-востоку от го-

рода Сосенского Козельского рай-
она. От него надо двигаться в сто-
рону железнодорожной станции 
Шепелево – пять километров пеш-
ком или на машине. Миновать от-
дельно стоящее предприятие, до-
рога пойдет направо, у указателя 
«Шахта № 1» повернуть налево. 
Дальше пропустить первый по-
ворот, на втором, малозаметном, 
повернуть направо. Дальше дви-
гаться по указателям «Чертово го-
родище». Еще 3 км – и вы на месте.

Готовясь к посещению Черто-
ва городища, подумайте о про-
воднике, который уже знаком с 
«играми» урочища. Лучше все-
го обратиться за помощью к со-
трудникам национального парка 
«Угра», на территории которо-
го и расположена эта достопри-
мечательность. Телефон отдела 
туризма парка – (4842) 277-027. 
Полная экскурсионная програм-
ма занимает 2–4 часа, протяжен-
ность прогулки – 6 км. Экскурсии 
проводятся с апреля по конец 
ноября. 

Сотрудники национально-
го парка «Угра» запустили новый 
дистанционный образователь-
ный проект «Открытия пилигри-
мов». На видеохостинге YouTube 
можно посмотреть видеолекцию 
о достопримечательностях Чер-
това городища.
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Гороскоп с 8 по 14 августа
Овен
Для Овнов главное – избегать общения со скучными, 

непозитивными людьми. Иначе вы быстро поддадитесь 
негативному влиянию. Настроение будет на нуле, захо-

чется просто валяться на диване и ни о чем не думать. А сейчас нель-
зя терять контроль над ситуацией. Ведь впереди встречи с партнера-
ми, переговоры, командировки. Сохраняйте позитивный настрой!

Телец
Когда вам захочется перемен, самый простой способ 

это сделать – начать ремонт в квартире. Выбор новой ме-
бели, поездки по строительным магазинам и рынкам увле-

кут вас настолько, что вы всерьез задумаетесь профессионально занять-
ся дизайном интерьеров. В этом начинании вас поддержит любимый.

Близнецы
Ситуация, которая будет складываться на этой неделе, 

может весьма положительно сказаться на вашей профес-
сиональной деятельности. Это время удачно для ведения 

переговоров, заключения сделок и подписания договоров, нацелен-
ных на будущий успех и финансовое процветание. В любовной сфе-
ре пока затишье.

Рак
Скандалы и неприятные ситуации будут преследовать 

вас в первую неделю месяца. Зато после можете ждать хо-
роших новостей. Они придут оттуда, откуда вы и предпо-

ложить не могли. Это сложное время для вашего здоровья. Избегайте 
ситуаций, которые могут вызвать стресс и беспокойство.

Лев
Пора наконец прекратить с беспокойством смотреть 

в будущее. Длительные командировки вам не грозят, от-
четы готовы, а новый проект намечен на осень. Спокой-

но готовьте почву для новых свершений и приведите себя в форму. 
Можно купить абонемент в ближайший спортклуб или начать регу-
лярные походы в бассейн.

Дева
На первое место у вас выйдет работа, что вряд ли вы-

зовет восторг у ваших близких. Объяснять им ситуацию 
бесполезно, – они все равно будут требовать внимания. 

Уделите им его в выходные дни. Совместный поход в кино или поси-
делки в кафе дадут возможность отдохнуть и пообщаться.

Весы
В начале недели возможно появление новых источни-

ков заработка. Главное, не упустите свой шанс! Больше 
обычного потребуют внимания дети. Вам придется помо-

гать им разрешать непростые ситуации. Будьте внимательны к само-
чувствию: возможно обострение хронических заболеваний.

Скорпион
Руководство наконец по достоинству оценило ваши 

прежние заслуги – вас ждет премия. Как приятно будет 
ее потратить в ближайшем торговом центре! Все-таки 

ничто не сравнится с тотальным шопингом, особенно с незаплани-
рованным. И не забудьте приобрести маленькие утешительные при-
зы для домочадцев. Они были очень заботливы.

Стрелец
Напряжение в рабочем коллективе будет продолжать 

расти. Возможно, вам стоит задуматься о смене места ра-
боты. Отвести душу и успокоиться помогут любимые увле-

чения. Если у вас таковых не имеется, самое время их найти. Подумай-
те, что бы вам могло быть интересно, и смело действуйте!

Козерог
Планеты сейчас работают на вас с удвоенной силой, 

так что стремление к красоте и гармонии выйдет на пер-
вый план. Заботьтесь о себе, позволяйте некоторые при-

ятные излишества: пирожные, обновки, украшения – от этого во 
многом будет зависеть ваше настроение. А если вы будете доволь-
ны собой и жизнью, то и отношения с любимым человеком сложат-
ся замечательно.

Водолей
Творческие идеи найдут воплощение в интересных 

проектах и обустройстве дома. За кратчайший срок вам 
удастся многое изменить в вашем семейном гнездыш-

ке. Вдохновение вы будете черпать в чувствах к любимому человеку 
– они сейчас на пике.

Рыбы
Любые дела, за которые вы возьметесь в ближай-

шее время, будут поддержаны вашими близкими людь-
ми. Действуйте энергично и целеустремленно, не бо-

ясь критики. Но, увлекшись «прожектами», не забывайте бросить 
взгляд на термометр, прежде чем выйти утром из дома: погода бы-
вает так обманчива!

НА ДОСУГЕ

ДАТЫ

5 августа
В этот день родились: 1844 – Илья Репин, русский 

художник, живописец, мемуарист.  1898 – Василий 
Лебедев-Кумач, советский поэт-песенник. 1905 – Ар-
тем Микоян, советский авиаконструктор, академик. 

6 августа
День Железнодорожных войск Российской 

Федерации.
В этот день родились: 1798 – Павел Демидов, рус-

ский предприниматель, меценат и благотворитель. 
1881 – Александр Флеминг, британский ученый-
бактериолог, нобелевский лауреат. 1904 – Тихон Ра-
ботнов, советский и российский эколог и геобота-
ник, заслуженный профессор МГУ.

7 августа
День железнодорожника.
В этот день родились: 1954 – Валерий Газаев, со-

ветский футболист и российский тренер, призер 
Олимпийских игр. 1960 – Дэвид Духовны, амери-
канский киноактер. 

8 августа
В этот день родились: 1927 – Святослав Федоров, 

советский и российский офтальмолог, глазной ми-
крохирург. 1943 – Юлий Гусман, советский и россий-
ский кинорежиссер, теле- и радиоведущий, осно-
ватель премии «Ника». 1948 – Светлана Савицкая, 
советский космонавт, вторая женщина-космонавт в 
мире, общественный деятель. 1951 – Станислав Са-
дальский, российский актер театра и кино, телеве-
дущий. 1953 – Виктор Авилов советский актер теа-
тра и кино, режиссер, заслуженный артист России.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

5 августа
участника Великой Отечественной войны, чле-

на президиума Совета Тульского регионального от-
деления ветеранов войны, труда, Вооруженных сил 
и правоохранительных органов

Николая Ивановича КУЛЬПОВА;
с юбилеем председателя совета ветеранов заво-

да «Октава»
Марию Васильевну ДЕГТЯРЁВУ.

7 августа
руководителя Государственной инспекции тру-

да – главного государственного инспектора труда в 
Тульской области

Сергея Владимировича ВАСИНА.

ИМЕНИННИКИ

5 августа. Трофим.
6 августа. Борис, Глеб, Кристина, Роман.
7 августа. Анна, Макар, Олимпиада.
8 августа. Моисей, Прасковья, Ермолай.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 4.41, заход – 20.29, долгота дня – 
15.48. Восход Луны – 6.30, заход – 20.55.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

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).

Куплю дорого 
АКЦИИ ТУЛЬСКОГО ОРУЖЕЙНОГО ЗАВОДА. 

Тел. 8-916-594-00-50.

Ответы на сканворд, опубликованный в номере 112 от 29 июля, на странице 11.
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Л Е Т О  В  П А Р К А Х
АВГУСТ

WWW.TULSKIEPARKI.RU
МЕРОПРИЯТИЯ ПРОВОД ЯТСЯ ПРИ БЛАГОПРИЯТНЫХ ПОГОДНЫХ УСЛОВИЯХ

СПОРТ В ПАРКАХ ИСКУССТВО В ПАРКАХ

КНИГИ В ПАРКАХ

МУЗЫКА В ПАРКАХ

ПЕРЕДВИЖНАЯ БИБЛИОТЕКА
ППКиО, у эстрады, 11:00–13:00, КПКиО, у эстрады, 13:00–15:00

ЛЕТНИЙ ЧИТАЛЬНЫЙ ЗАЛ 
Интерактивные программы с детьми, чтение вслух произведений классиков
ЦПКиО, детский городок, летний читальный зал, 11:00 

2518114

221581

ЙОГА В ПАРКЕ
ЦПКиО, площадка за кафе «Ёлочка», 9:00

ТУЛЬСКИЙ МАРАФОН 
ЦПКиО, большой круг, 10:00

ТРЕНИРОВКИ ПО МИНИ-ФУТБОЛУ ДЛЯ ДЕТЕЙ 
ЦПКиО, спортивный городок, 18:00–20:00. (Запись: 8-950-911-14-41)

ПРАЗДНИК «МЫ - СПОРТИВНАЯ СЕМЬЯ» 
ЦПКиО, спортивный городок, 19:00. (Запись: 8-950-911-14-41)

282114

ЙОГА В ПАРКЕ
ЦПКиО, площадка за кафе «Ёлочка», 9:00

ЙОГА В ПАРКЕ
Комсомольский ПКиО, эстрада,9:00

БЕБИ-ЙОГА Занятия для малышей от 3 месяцев
ЦПКиО, площадка за кафе «Ёлочка», 10:00

ТРЕНИРОВКИ ПО МИНИ-ФУТБОЛУ ДЛЯ ДЕТЕЙ 
Пролетарский ПКиО, мини-футбольное поле, 18:00–20:00 (Запись: 8-950-911-14-41)

ЗАРЯДКА В ПАРКЕ
Комсомольский ПКиО, эстрада, 10:00

ГРУППА ЗДОРОВЬЯ ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ
ЦПКиО, площадка за кафе Ёлочка, 9:002922158

3023169

ПОНЕДЕЛЬНИК

ВТОРНИК

ГРУППА ЗДОРОВЬЯ ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ
ЦПКиО, площадка за кафе Ёлочка, 9:00

ЙОГА В ПАРКЕ
Пролетарский ПКиО, эстрада, 9:00

ЙОГА В ПАРКЕ
ГП «Рогожинский», детская площадка, 9:00

261912

ПЯТНИЦА

5

272013

СУББОТА

6

ТАНЦПЛОЩАДКА ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ
ЦПКиО, центральная эстрада, 16:00–18:00

ДИСКОТЕКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ «ДЕТСКОТЕКА»
ЦПКиО, детский городок, 17:00

КОНЦЕРТЫ ДУХОВОГО ОРКЕСТРА, 
ОРКЕСТРА НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ
ЦПКиО, центральная эстрада, 17:00

ВЕЧЕР РУССКОГО РОМАНСА 
ЦПКиО, комната истории,16:00

282114

ВОСКРЕСЕНЬЕ

7

ВОСКРЕСЕНЬЕ

7

1

2

ГРУППА ЗДОРОВЬЯ ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ
ЦПКиО, площадка за кафе Ёлочка, 9:00

«ДЕНЬ ВЕЛОСИПЕДА» Бесплатные часы велосервиса
ЦПКиО, большой круг (рядом с павильоном проката), 19:30

ВЕЛОСРЕДА Совместные велозаезды
ЦПКиО, большой круг (рядом с павильоном проката), 19:30

31241710

СРЕДА

3

ЙОГА В ПАРКЕ
ЦПКиО, площадка за кафе «Ёлочка», 9:00

ЗАРЯДКА В ПАРКЕ
Пролетарский ПКиО, 10:00

251811

ЧЕТВЕРГ

4

ПОНЕДЕЛЬНИК

НAND-MADE В ПАРКЕ 
ЦПКиО, фонтанная площадь, 12:00

ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ МАСТЕР-КЛАСС: КУБИНСКИЕ ТАНЦЫ
ЦПКиО, большой круг, 16:00

ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ МАСТЕР-КЛАСС: БУГИ-ВУГИ
ЦПКиО, эстрада, 19:00

ФЕСТИВАЛЬ МЕДА 
ЦПКиО, фонтанная площадь, эстрада, 12:00 

АНИМАЦИОННАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ ДЕТЕЙ
Комсомольский ПКиО, эстрада, 15:00

МАСТЕР КЛАСС «КАК СТАТЬ ВЕДУЩИМ» 
ЦПКиО, Комната истории, 17:00. (Запись: 8-929-071-17-77)

       

282114

ВОСКРЕСЕНЬЕ

7

2720136

ПЯТНИЦА-РЕБЯТНИЦА
Пролетарский ПКиО, эстрада, 16:00

ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ МАСТЕР-КЛАСС: БУГИ-ВУГИ
ЦПКиО, эстрада, 19:00

ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ ПО ТЕРРИТОРИИ 
ЦЕНТРАЛЬНОГО ПАРКА КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА
им. П.П. Белоусова
ЦПКиО, комната истории (ул.Первомайская 13а), 18:00

2619125

ПЯТНИЦА

НAND-MADE В ПАРКЕ 
ЦПКиО, фонтанная площадь, 12:00

ПЕЙЗАЖ. ЗАРИСОВКИ НА ПЛЕНЭРЕ В ГРАФИЧЕСКИХ 
ТЕХНИКАХ Мастер-класс для всех желающих в возрасте от 12 лет 
ЦПКиО, Площадь Искусств, 15:30

АНИМАЦИОННАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ ДЕТЕЙ
Комсомольский ПКиО, эстрада, 15:00

ДЕНЬ ШЛЯПЫ 
Комсомольский ПКиО, эстрада, 15:00

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ПРОЛЕТАРСКОГО ПАРКА 
Пролетарский ПКиО, эстрада, 13:00

СУББОТА

ОТКРЫТЫЙ УРОК АКТЕРСКОГО МАСТЕРСТВА 
ЦПКиО, фонтанная площадь, 12:00

ОТКРЫТИЕ УЛИЧНОЙ ВЫСТАВКИ 
«ИСКУССТВО ВЫХОДИТ НА УЛИЦУ»
ЦПКиО, большой круг, 18:00

СПЕКТАКЛИ УЛИЧНЫХ ТЕАТРОВ
ЦПКиО, центральная аллея, 19:00

НAND-MADE В ПАРКЕ 
ЦПКиО, фонтанная площадь, 17:30

«РИСУЕМ НА ПРИРОДЕ» – ПЕЙЗАЖНЫЕ МОТИВЫ 
И ПАРКОВЫЕ СКУЛЬПТУРЫ Мастер-класс для детей от 5 до 10 лет 
ЦПКиО, Площадь Искусств, 10:30

29

ПОНЕДЕЛЬНИК

ПЕРЕДВИЖНАЯ БИБЛИОТЕКА
ЦПКиО, фонтанная площадь, 11:00–15:00, КПКиО, у эстрады, 13.00-15.00

ЛЕТНИЙ ЧИТАЛЬНЫЙ ЗАЛ  
Интерактивные программы с детьми, чтение вслух произведений классиков
ЦПКиО, детский городок, летний читальный зал, 11:00 

ДЕТСКИЙ КНИЖНЫЙ АВТОБУС «БАМПЕР»
Мастер-класс по книге «Мелки объявили забастовку»; 
ЦПКиО

272013

СУББОТА

6

ВЫСТУПЛЕНИЕ УЛИЧНЫХ АРТИСТОВ 
ЦПКиО, центральная аллея, 19:002922158

ПОНЕДЕЛЬНИК

ВТОРНИК

ВЫСТУПЛЕНИЕ УЛИЧНЫХ АРТИСТОВ 
ЦПКиО, центральная аллея, 19:00

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ЧЕТВЕРГ
ЦПКиО, эстрада, 19:00

2619125

3023169
СРЕДА

31241710

3023169

ВТОРНИК

2

КУЛИНАРНЫЙ МАСТЕР-КЛАСС «ВКУСНЫЙ ПЛЮШКИН»!
ЦПКиО, площадка «Драйв», кафе «Боцман Плюшкин», 13:00

БИЗНЕС-ЗАВТРАК ДЛЯ МАМ 
Неформальное общение на актуальные темы
ЦПКиО, зона релакса, 10:30

ОТКРЫТЫЙ УРОК АКТЕРСКОГО МАСТЕРСТВА 
ЦПКиО, фонтанная площадь, 12:00

251811

ЧЕТВЕРГ

4

СРЕДА

2417103

СРЕДА

31241710
ЧЕТВЕРГ

251811

1

2

3

4

ПЯТНИЦА

ТАНЦПЛОЩАДКА ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ
ЦПКиО, центральная эстрада, 16:00–18:00

ДИСКОТЕКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ «ДЕТСКОТЕКА»
ЦПКиО, детский городок, 17:00 

КОНЦЕРТЫ ДУХОВОГО ОРКЕСТРА, 
ОРКЕСТРА НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ
ЦПКиО, центральная эстрада, 17:00

272013

СУББОТА

6

2922158

ЧЕТВЕРГ

ПЕРЕДВИЖНАЯ БИБЛИОТЕКА
ППКиО, у эстрады, 11:00–13:00, КПКиО, у эстрады, 13:00–15:00
ГП «Рогожинский», у детской площадки, 11:00–13:00

ЛЕТНИЙ ЧИТАЛЬНЫЙ ЗАЛ 
Интерактивные программы с детьми, чтение вслух произведений классиков
ЦПКиО, детский городок, летний читальный зал, 11:00 

ЛЕТНИЙ ЧИТАЛЬНЫЙ ЗАЛ 
Интерактивные программы с детьми, чтение вслух произведений классиков
ЦПКиО, детский городок, летний читальный зал, 11:00 

ВОСКРЕСЕНЬЕ

2821147

3023169

3

1

2

ВТОРНИК

ПЕРЕДВИЖНАЯ БИБЛИОТЕКА 
ГП «Рогожинский», у детской площадки, 11:00–13:00

ЛЕТНИЙ ЧИТАЛЬНЫЙ ЗАЛ 
Интерактивные программы с детьми, чтение вслух произведений классиков
ЦПКиО, детский городок, летний читальный зал, 11:00 

НОЧЬ ПОЭЗИИ 
ЦПКиО, пляж, 21:00

ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН   ЦПКиО, эстрада, 12:00
Чтение своих любимых произведений с эстрады посетителями парка

ДЕНЬ БУККРОСИНГА
ЦПКиО, площадка «Драйв», кафе «Боцман Плюшкин»

ТВОРЧЕСКАЯ ВСТРЕЧА С РОССИЙСКИМ ПИСАТЕЛЕМ, 
ЖУРНАЛИСТОМ ХАФИЗОВЫМ О.Э.   ЦПКиО, эстрада,18.00 

ЛИТЕРАТУРНО-МУЗЫКАЛЬНЫЙ ВЕЧЕР ОТ СТУДИИ «ВЕГА»
ЦПКиО, Комната истории (ул.Первомайская 13а), 16:00

ДЕТСКИЙ КНИЖНЫЙ АВТОБУС «БАМПЕР»
Мастер-класс по книге «Мелки объявили забастовку»
ЦПКиО

2619125

ПЯТНИЦА

ЙОГА В ПАРКЕ
ЦПКиО, площадка за кафе «Ёлочка», 9:00

ШКОЛА БЕГА
ЦПКиО, площадь у здания администрации, 9:00

ЗАРЯДКА В ПАРКЕ
ЦПКиО, центральная эстрада, 10:00

ПЕРВАЯ ТУЛЬСКАЯ ВЕЛОНОЧЬ 
ЦПКиО, эстрада, 20:00
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