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14 августа – День строителя

Уважаемые работники строительного комплекса!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Благодарю за  непростой и ответственный труд, высокие про-

фессиональные качества и вклад в развитие строительной отрас-
ли региона.

Сегодня на это направлены усилия более 20 тысяч специали-
стов. Вы возводите дома, строите промышленные, социальные и 
спортивные объекты, создаете комфортные условия проживания 
на Тульской земле.      

Рад отметить, что из года в год возрастают объемы и темпы стро-
ительства жилья, продолжается значимая работа по расселению лю-
дей из аварийного жилищного фонда. 

Уверен, что ваша эффективная работа будет и в дальнейшем спо-
собствовать решению ключевых задач, направленных на развитие 
строительного комплекса Тульской области, повышение качества 
жизни наших граждан.

Желаю вам здоровья, благополучия, энергии и больших профес-
сиональных успехов!

Алексей ДЮМИН,
временно исполняющий обязанности

губернатора Тульской области

Уважаемые работники и ветераны строительного комплекса!
Примите от депутатов Тульской областной Думы сердечные по-

здравления с профессиональным праздником!
Строитель – это одна из самых мирных и уважаемых профессий 

в нашей стране. Ваш труд по праву считается фундаментом разви-
тия экономики и социальной сферы, основой комфортной жизни 
людей. Благодаря созидательной работе многих поколений строи-
телей вырастают, развиваются и процветают села, поселки, города 
и даже целые государства.

Тульских строителей отличают высокий профессионализм, ма-
стерство и трудолюбие.  Убежден, что и в дальнейшем эти замеча-
тельные качества помогут вам достойно решать масштабные зада-
чи, стоящие  перед нашим регионом, и в первую очередь – в области 
жилищного строительства.

Благодарю вас за неоценимый вклад в укрепление экономи-
ки края и улучшение качества жизни населения Тульской области.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и всего са-
мого наилучшего!

Сергей ХАРИТОНОВ,
председатель Тульской областной Думы

Уважаемые работники и ветераны строительной отрасли! Прими-
те мои искренние поздравления с профессиональным праздником.

День строителя – это праздник людей одной из самых мирных, 
почетных и уважаемых профессий в нашей стране. От их профес-
сионализма, компетентности, ответственного отношения к делу во 
многом зависит успешное решение важнейших приоритетных за-
дач, социально-экономическое развитие региона.

Тульская область по праву гордится достижениями работников 
строительной отрасли. Именно строители формируют неповтори-
мый облик городов и населенных пунктов региона, возводят жилые 
дома, социально-культурные и промышленные объекты, бережно 
реставрируют памятники истории и архитектуры. 

Примите слова благодарности за ваш самоотверженный, добросо-
вестный труд, преданность избранному делу и значительный вклад 
в социально-экономическое развитие нашего региона. Желаю вам 
доброго здоровья, благополучия, реализации всех намеченных пла-
нов и новых достижений!

Анатолий СИМОНОВ, 
главный федеральный инспектор

по Тульской области

Для начала туляки направи-
ли письмо в адрес президента Та-
тарстана Рустама Миннинханова: 
главу республики просили посо-
действовать в налаживании более 
тесных деловых контактов между 
корпорацией «Татнефть» (имен-
но ей принадлежит контроль-
ный пакет акций ефремовского 
предприятия) и заводом. Целью 
сотрудничества должно было 
стать обеспечение равномерной 
и достаточной загрузки основных 
производственных мощностей, а 
также создание новых совмест-
ных производств. 

На просьбу откликнулись. 
Уже в июле в столице состоялась 

встреча с участием руководства 
ефремовского предприятия, ми-
нистра промышленности и ТЭК 
Тульской области Дмитрия Ло-
мовцева, главы ефремовской ад-
министрации Сергея Балтабаева 
и руководства управления стра-
тегического планирования ПАО 
«Татнефть». 

В ходе совещания стало из-
вестно о готовности нефтяного 
«гиганта» реализовать инвестици-
онные проекты на базе ефремов-
ского предприятия. К примеру, 
создать производство концентри-
рованного изобутилена из МТБЭ 
мощностью 20 тыс. тонн/год. По 
результатам совещания было при-

нято решение о формировании 
совместной рабочей группы по 
решению актуальных проблем 
ОАО «ЕЗСК» и подготовке двусто-
роннего соглашения о реализа-
ции инвестпрограммы.

Следующее совещание состо-
ялось на днях в ситуационно-
аналитическом центре Мини-
стерства энергетики России. Там 
представители тульской стороны 
вновь говорили о необходимости 
загрузки мощностей ефремовско-
го завода. Продолжить обсужде-
ние вопроса планируют во вто-
рой половине августа. 

В целях сохранения кадрового 
потенциала ОАО «ЕЗСК» включено 
в перечень участников програм-
мы дополнительных мероприя-
тий, направленных на снижение 
напряженности на рынке труда 
Тульской области в 2016 году. В 
рамках проекта предусмотрены 
мероприятия по обеспечению 
временной занятости работни-
ков, находящихся под угрозой 
увольнения.  

На пути к стабильности
Для Ефремовского завода синтетического 

каучука замаячил свет в конце тоннеля. 
Правительство региона принимает комплекс 
мер, чтобы крупное предприятие работало 

без сбоев.

 Сергей МИТРОФАНОВ
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Ключи новоселы получили в 
рамках реализации адресной про-
граммы по переселению граждан 
из аварийного жилищного фон-
да в Тульской области на 2013–
2017 годы. 

Поздравить их с этим радост-
ным событием приезжали гла-
ва региона Алексей Дюмин и 

генеральный директор государ-
ственной корпорации  – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяй-
ства Константин Цицин. 

Сегодня Узловский район за-
нимает второе место по нали-
чию аварийного жилья. При этом 
в рамках реализации указанной 
программы уже смогли улучшить 
свои жилищные условия свыше 
2 тысяч человек. Расселено более 
31 тысячи «квадратов» «аварий-

ки». По словам специалистов, до 
1 сентября 2017 года в Узловском 
районе переедут в новостройки 
еще более 1,5 тысячи человек, а 
расселено будет 36 тысяч квадрат-
ных метров аварийных площадей. 

Алексей Дюмин отметил, что в 
регионе разобрались с нерадивы-
ми застройщиками: все простаи-
вавшие объекты снова строятся. 
А Константин Цицин подчеркнул, 
что люди жить в бараках не будут. 
Потому что барак – это не жизнь. 

На этой неделе новоселье отпраздновали сразу 42 узловские 
семьи, прежде годами ютившиеся в домах-«аварийках», многие 

из которых были возведены на скорую руку для местных шахтеров 
еще в сороковые–пятидесятые годы прошлого века. Теперь люди 
переехали в благоустроенные квартиры в трехэтажном доме по 

улице Островского в поселке Дубовка. 

Из «авариек» – 
в новостройку

Вручения ключей от благоустроенных квартир многие узловчане ждали годами
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 Арсений АБУШОВ

Туляки приглядываются и чи-
тают надписи на футболках ребят – 
«Молодая Гвардия». Еще немного 
внимания – и все становится ясно: 
активисты молодежного подраз-
деления «Единой России» убира-
ют территорию от мусора.

– Наш экодесант проводит ак-
цию «Чистый исток», – поясняет 
врио руководителя регионального 
отделения «Молодой Гвардии» Ека-
терина Абросимова. – На набереж-
ной Упы работы особенно много. 

«Особенно много» не означает 
огромное количество мусора. Про-
сто фронт работ тут одной убор-
кой не ограничен. 

– Мы своей бригадой из 8 че-
ловек 10 мешков мусора собрали, 
а вот теперь ограждение на набе-
режной красим, – не отрываясь от 
процесса, рассказывает студент 
ТулГУ Александр Санников. 

– Уже метра три покрасили. Это 
проще, чем уборка. Ведь тут все 
довольно сильно заросло, ноги 
«горят» после крапивы. Но мы не 
жалуемся: ведь полезным делом 
занимаемся, стараемся для всех, – 
подхватывает разговор Анастасия 
Самсонова – коллега Александра и 
по бригаде, и по вузу, и по «Моло-
дой Гвардии». 

В дневной программе, помимо 
набережной Упы, у молодогвар-
дейцев еще 4 объекта: прибреж-
ные территории в районе Щеглов-
ского ручья, прудов на Косой Горе, 
в селе Зайцево и в поселке Иншин-
ском. 

– Сегодня на всех объектах в 
Большой Туле задействовано не 
менее 80 человек. Точнее сказать 
сложно, поскольку к нашим эколо-
гическим отрядам в течение дня 
присоединяются и волонтеры, и 
трудовые отряды, и просто нерав-
нодушные туляки. Работы в об-

ластном центре стали, пожалуй, 
самыми масштабными за весь пе-
риод проведения акции, старто-
вавшей 22 июля, – заключает Ека-
терина Абросимова.

Акцию молодогвардейцы про-
водят в рамках партийного проекта 
«Экология России», который приоб-
ретает особую актуальность с учетом 
того, что 2017-й объявлен в стране 
Годом экологии. Как подчеркивает 
Николай Петрунин – региональный 
координатор акции «Своими глаза-
ми», связанной с популяризацией 
исторических мест и памятников 
природы Тульской области, – эколо-
гические проблемы очень актуаль-

ны практически для каждого муни-
ципального образования.

– Надо понимать, что никто, 
кроме нас самих, за них не возь-
мется. И сегодня у каждого есть 
возможность внести свою лепту 
в решение этих проблем. Начи-
наем мы пусть с малых, но впол-
не конкретных дел. Хочу сказать, 
что этот проект выходит за рамки 
экологии. В сути своей он имеет 
патриотическую направленность. 
Исток – это не только начало реки. 
Свои истоки есть у любого госу-
дарства, региона. Тульская земля – 
это место величайшего перелома 
в русской истории – Куликовской 

битвы. Так что вся область – это в 
какой-то степени исток нашей го-
сударственности. Он должен быть 
сильным, и он должен быть чи-
стым. И вот эти мысли необходи-
мо донести до участников проек-
та, – отметил Николай Юрьевич.

Акция прошла уже почти во 
всех районах области. В ближай-
шую неделю экологический де-
сант высадится в Белевском, За-
окском, Киреевском, Веневском, 
Узловском и Одоевском районах. 
В финале экологического проек-
та, 19 августа, на Куликовом поле 
пройдет слет молодежных отря-
дов, где будут организованы те-
матические площадки по эколо-
гии и охране окружающей среды.

 Арсений АБУШОВ

Ответы на эти вопросы искала в Алекси-
не региональная мониторинговая группа во 
главе с депутатом нижней палаты россий-
ского парламента, членом фракции «Еди-
ная Россия» Владимиром Афонским.

Поправки в Закон «О торговле», вступив-
шие в силу с 15 июня, обязали ретейлеров 
размещать в Интернете условия заключе-
ния договоров на поставку продовольствен-
ных товаров, а также снизить вознагражде-
ние сетей за закупку продукции с 10 до 5 
процентов от ее стоимости. Введен запрет 
на так называемый входной билет – платеж 
за возможность поставок. Сокращен период 
отсрочки оплаты поставщикам. С двух ме-
сяцев до года увеличен срок привлечения 
к административной ответственности за 
нарушения закона. Да и антимонопольщи-
кам, что называется, развязали руки, суще-
ственно расширив их полномочия. 

Инспекция началась с ООО «Хамсин 
Грасс» в поселке Авангард. На предприятии 
возделывают и перерабатывают люцерну.

– Корма из люцерны очень востребо-
ваны в животноводстве, – рассказал ди-
ректор ООО Игорь Хейфиц. – Введение в 

рацион такого сенажа способствует уве-
личению надоев молока примерно на 30 
процентов. 

На 9 тысячах гектаров собственной зем-
ли агрофирма планирует заготавливать до 
200 тысяч тонн сенажа в год. В планах – вы-
пуск кормов в виде гранул и кубиков, для 
упрощения транспортировки продукции. 

– То есть вы фактически претворяете в 
жизнь политику импортозамещения, а еще 
и вводите в оборот сельхозземли, ведь вы 
выкупили ранее неэксплуатируемые уго-
дья, – подметил Владимир Афонский.

– Так и есть. Закон о регулировании тор-
говли, который вы мониторите, к нам на-
прямую не относится, но мы находимся в 
цепочке производственно-торговых отно-
шений и, конечно же, заинтересованы в 
том, чтобы стоимость готовой продукции 
не завышалась, – подытожил Хейфиц.

Вторая точка в программе мониторин-
га – компания «Черный хлеб ретейл» в де-
ревне Хатманово. Здесь предприниматель 
Евгений Шифанов в заброшенном некогда 
здании котельной оборудовал мукомольно-
крупяное производство. Сырье собствен-
ное: на 1,5 тысячи гектаров растет с десяток 
видов зерновых культур, которые перера-
батывают в муку, крупу, хлопья, отруби. 

Правда, продавать все это в нашем регио-
не пока получается лишь в двух небольших 
магазинчиках. 

– Такие производители, как вы, должны 
беспрепятственно реализовывать свой то-
вар. На это и нацелены поправки в закон. 
Расскажите подробнее, с какими трудно-
стями сталкиваетесь в отношениях с сете-
виками? – спросил Владимир Афонский. 

– Проблема – условия договоров. В них 
закладываются дополнительные, скрытые 
наценки: маркетинговые, логистические, 
ретробонусы, – пояснил Шифанов. 

– Они официально прописываются в 
контрактах? – уточнила координатор мо-
ниторинговой группы «Честная цена», 
вице-спикер областной Думы Юлия Ма-
рьясова.

– Да. И от этих накруток увеличива-
ется цена нашего товара – до 2,5 раза. К 
стоимости продукции плюсуется наценка 
дистрибьюторов, к ней – еще и наценка 
торговой сети. В результате нам пока вы-
годнее самим сбывать товар в маленьких 

магазинах. К тому же сети часто не пла-
тят вовремя. Просрочки могут доходить 
до двух месяцев. 

Отметим, что далеко не в каждом горо-
де ретейлер заключает договоры с постав-
щиками. Так, в одном из местных гипер-
маркетов сообщили, что не имеют на это 
полномочий. Право такое есть у головной 
компании, а она – в Краснодаре.

– Я думаю, нужно вносить изменения в 
федеральное законодательство, чтобы до-
говоры с поставщиками, товары которых 
присутствуют на полках сетевых магази-
нов, находились здесь, по месту регистра-
ции юридического лица, – высказал идею 
Владимир Афонский. 

Теперь каждый житель области 
может пожаловаться на несоблюдение 
закона «О торговле» по телефону 
горячей линии: 8 (4872) 36-46-42 
(по будням с 10.00 до 17.00). 

Разные истоки

«Чистая цена»

Тула. Ясный солнечный день. Зареченский 
мост. На первый взгляд все как обычно, но все 
спешащие по своим делам пешеходы почему-
то глядят на Упу. Вместо одиноких рыбаков, 

созерцающих водную гладь, по берегу снуют 
не меньше 10–15 парней и девушек. Прохожие 

замедляют шаг…

За день, проведенный на набережной Упы, молодогвардейцы собрали де-
сятки мешков мусора и покрасили парапет со стороны ротонды

На прилавках сетевого магазина тульской продукции оказалось совсем немного

Акцию молодогвардей-
цы проводят в рамках 
партийного проекта 
«Экология России», 
который приобрета-
ет особую актуаль-
ность с учетом того, 
что 2017-й объявлен 
в стране Годом эколо-
гии.

Такое неофициальное название получило одно из 
направлений мониторинга, организованного в каждом 

регионе страны для контроля над исполнением поправок 
в ряд законов, инициированных партией «Единая Россия» 
и принятых Госдумой весной. Как работают нововведения 

на практике? Что необходимо сделать для того, чтобы 
цены в магазинах действительно «очистились» от 

необоснованных наценок, надбавок, бонусов и комиссий? 
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Всем известна фраза: движение – это жизнь. 
Но обилие техники, облегчающей наш быт, 

одновременно делает нас пассивными. 
Недостаток активности ослабляет организм, 

и именно физическая нагрузка помогает 
поддерживать в работоспособном 

состоянии сердечно-сосудистую и костно-
мышечную систему. Она активизирует 

центральную нервную систему, в результате 
чего ускоряются не только обменные, 

но и психические процессы. 

Доказано, что школьники, регулярно занимающиеся физкуль-
турой, лучше усваивают учебную программу. У взрослых возрас-
тает выносливость, повышается работоспособность. Физкульту-
ра является отличным средством для профилактики различных 
заболеваний. Даже людям, страдающим теми или иными недуга-
ми, не стоит ограничивать себя в нагрузке. Если общеукрепляю-
щие занятия противопоказаны, на по-
мощь придет лечебная физкультура.

Сколько должен 
двигаться 
человек?

Для взрослых норматив умеренной 
физической активности – 150 ми-
нут в неделю. Это мо-
жет быть ходьба в бы-
стром темпе, подъем 
по лестнице, не-
быстрая езда на 
велосипеде, спо-
койное плавание, 
парный теннис. 
При интенсивной фи-
зической активности 
достаточно 75 минут в 
неделю. Например, бег, бы-
страя езда на велосипеде, 
одиночный теннис, плава-
ние на какую-то дистан-
цию. 

Нужно придер-
живаться просто-
го правила: луч-
ше любая нагрузка, 
чем никакой, и луч-
ше более высокая 
нагрузка, чем низ-
кая. Понятно, что нуж-
но оставаться в разумных 
пределах. Профессиональные спортив-
ные физические нагрузки для здоровья 
не полезны. Спортсмены-профессио на-
лы, для того чтобы эти нагрузки перено-
сить, специально тренируются. Так что 
обычному человеку не стоит ставить ре-
корды. В идеале нужно подбирать тот ва-
риант физических нагрузок, который бу-
дет приносить удовольствие.

При этом нет необходимости огра-
ничивать себя временными рамками. 
Заниматься можно, когда есть свобод-
ное время. Оптимальна физическая на-
грузка после основного трудового дня. 
Но, если такой возможности нет, можно 
заниматься физкультурой и утром. 

Докажи себе, что сможешь

Все знают: жить  

Максимальную частоту 
сердечных сокращений 

определить довольно легко 
по формуле «220 минус возраст».

Обязательные испытания:
• Бег на 3 км; 
• Тест на гибкость: наклон стоя вперед 

с прямыми ногами;
Для мужчин: 

• Подтягивания из виса на высокой пе-
рекладине или рывок гири 16 кг; 

Для женщин: 
• Подтягивания из виса лежа на низкой 

перекладине или отжимания от пола, 
а также – поднимание туловища из 
положения лежа на спине;

Испытания по выбору:
• Прыжок в длину с места;
• Метание спортивного снаряда весом 

700 г для мужчин и 500 г для женщин;
• Бег на лыжах или кросс по пересечен-

ной местности – 5 км для мужчин 
и 3 км для женщин;

• Плавание на 50 м;
• Стрельба из пневматической винтов-

ки или электронного оружия из по-
ложения сидя или из положения стоя 
с опорой локтями на стол с 10 м;

• Турпоход с проверкой туристических 
навыков. 

Спортивные тесты по выбору может 
сдать любой желающий. Это испытания 
на координацию и прикладные навыки.  

Быть готовым к труду и оборо-
не призывали советскую молодежь 
с 30-х годов прошлого века. Эта мас-
совая спортивная тенденция забы-
лась в девяностых, но сейчас нача-
ла возрождаться. С 2014 года к ГТО 
вернулся интерес. И не только среди 
инициаторов идеи и спортсменов. 
Заслужить значок и получить приви-
легии стремятся и дети, и взрослые. 
Поэтому нормативы сдачи разбиты 
на несколько возрастных групп. Кто 
должен быть готов и к чему? Мы ре-
шили рассмотреть списки упраж-

нений для сдачи норм готовности к 
труду и обороне на примере людей 
среднего возраста – VII ступень, муж-
чины и женщины от 30 до 39 лет. Де-
лится сдача тестов на две категории: 
обязательные и по выбору. Основ-
ные упражнения – это тесты на силу, 
гибкость и выносливость. За сдачу 
норм обязательных ГТО в соответ-
ствии со временем, количеством по-
вторения упражнений или преодо-
ления дистанции будут выдаваться 
золотые, серебряные или бронзовые 
значки.  

Сергей Харитонов, председа-
тель областной Думы:

– Спортом я зани-
мался с детства, 
стал мастером 
спорта по баскет-
болу, два года 
подряд был ре-
кордсменом ин-
ститута по прыж-
кам в высоту. Это 

и сейчас важная составляющая 
моей жизни: гантели, упражне-
ния на растяжку, беговая дорож-
ка, велосипед. Позанимавшись 
утром, получаешь положитель-
ный настрой на весь день. Спорт 
помогает ощутить любовь к жиз-
ни.

Евгений Авилов, глава адми-
нистрации города Тулы: 

–  Безусловно, 
спорт – это 
жизнь, это дви-
жение, это уве-
ренность в себе. 
Сам я занима-
юсь спортом лет 
с 14 и считаю, 
что нужно приу-

чать  к здоровому образу жизни 
с детства.  
С целью воспитания здорового 
поколения мы уделяем особое 
внимание модернизации спор-
тивной инфраструктуры, строи-
тельству и реконструкции спор-
тивных объектов. Общество 
должно быть здоровым!

Екатерина Толстая, директор 
музея-усадьбы «Ясная Поляна»:

– Вся моя семья 
считает здоро-
вый образ жиз-
ни, занятия 
спортом очень 
важными. Эти 
традиции зало-
жил еще Лев Ни-
колаевич Тол-

стой, утверждавший: в здоровом 
теле – здоровый дух. 
А мои сыновья с раннего возрас-
та любят играть в футбол, явля-
ются его страстными болельщи-
ками. Я сама езжу на велосипеде, 
много хожу пешком. Мы с му-
жем Владимиром Ильичом лю-
бим собирать грибы, зимой 
устраиваем лыжные прогулки 
практически каждые выходные, 
любим путешествовать – ведем 
активный образ жизни.
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Мороженое 
230 ккал 

• Час занятия аэробикой
• Полчаса бега трусцой

• 40 минут плавания в бассейне

Бутерброд с колбасой 
250 ккал

• Час занятий в тренажерном зале
• 30 минут быстрого бега – 11 км/ч

• 40 минут активных танцев 
 (сальса, рок-н-ролл, хип-хоп)

Плитка шоколада 
550 ккал

• 3 часа занятия гимнастикой 
• 1,5 часа – на эллиптическом тренажере 

• 2 часа катания на роликах 

Стакан колы 
200 ккал 

• Час езды на велосипеде 
• 40 минут прыжков через скакалку 

• 30 минут игры в волейбол 

ТЕМА НОМЕРА

2268
спортивных сооружений

610
спортзалов

28,1 %
жителей Тульской области 

систематически занимаются 
спортом (в 2014 году – 21,4%)

1234
плоскостных 
сооружения

46
плавательных 

бассейнов

24
мини-стадиона для образовательных 

учреждений региона построят в 2016 годуНа
 те
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 здоро во – здо рово
Сколько стоит 

лакомство
Сколько калорий в одном рожке 

мороженого? В бутерброде с колба-
сой или в шоколадке? А в стакане 
газировки? И какую «цену» придет-
ся заплатить за минутное удоволь-

ствие от лакомства? 

Геннадий Сорокин, глава ад-
министрации МО Суворов-
ский район:

– Считаю, заня-
тия физкульту-
рой и спортом 
развивают такие 
необходимые 
человеку каче-
ства, как энер-
гичность, целе-
устремленность, 

активность и, конечно, поря-
дочность. Именно на это на-
целена в учебных заведениях 
города Суворова физкультурно-
оздоровительная программа. 
Дети у нас бесплатно занимают-
ся плаванием и всеми другими 
видами спорта.
Что касается моего спортивного 
призвания, то увлекался спортив-
ным ориентированием (кандидат 
в мастера спорта), шахматами, ту-
ризмом. И сегодня всей семьей 
ходим в походы – сплавляемся на 
байдарках по рекам России. Это 
самый лучший отдых. 

Денис Бычков, депутат Туль-
ской областной Думы:

– Сейчас на за-
нятия спортом, 
к сожалению, 
времени не 
остается. А вот 
в детстве  увле-
кался футболом, 
хоккеем: летом 
гонял с ребята-

ми мяч во дворе, зимой катал-
ся на коньках и лыжах. Спорт 
из моей жизни не ушел – 
в эти дни болею за нашу 
сборную на Олимпиаде. 
Кроме того, регулярно 
делаю зарядку.  Без это-
го никак!

Ежедневная 
потребность 

в килокалориях = 
вес (кг) × на 28 

Например, если вы весите 
70 кг, то ваша норма – 1960 ки-

локалорий. Если вы не буде-
те превышать это количество, 
вес будет стабильным. Форму-
ла применима для людей, ко-
торые совершенно не зани-
маются спортом. А сколько 
калорий в день нужно че-
ловеку, который мечтает 
о более стройной фигу-
ре? Очень просто. Необ-
ходимо умножить на 28 
желаемый вес. Хотите 
весить 65 кг? Ваша су-
точная норма – 1820 
ккал.
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 Полина ЕГИАЗАРЯН 
 Сергей КИРЕЕВ 

Технический прогресс не просто не 
стоит на месте – он несется вперед семи-
мильными шагами. Никого уже не уди-
вишь «карманными» космическими тех-
нологиями. Ведь теперь с появлением 
смартфонов у каждого человека есть лич-
ный компьютер с доступом ко всей миро-
вой информации. То же касается и лич-
ного транспорта. Помните знаменитый 
фильм Роберта Земекиса «Назад в буду-
щее»? А точнее, вторую часть, где глав-
ный герой попадает в альтернативное 
будущее 2015 года и летает на аэробор-
де. И вот на дворе 2016-й, но долгождан-
ных летающих досок пока, к сожалению, 
нет… Зато есть кое-что не менее интерес-
ное. А именно – гироскутеры, уличные 
электронные устройства, на которых в 
последнее время можно часто увидеть ре-
бят. Кроме известного всем названия этот 
«умный скейт» именуют по-разному: ги-
роборд, гироцикл, электроскутер, мини-
сегвей или смартсегвей. Такие транспорт-
ные средства требуют определенной 
сноровки и чувства баланса, чтобы на 
них удержаться. Но тем не менее освоить 
их может любой. Через час практики вы 
будете уже уверенно на них стоять, а че-
рез пару часов – смело кататься. 

Первые прототипы гироскутеров поя-
вились еще в 90-х, они уже использовали 
в своем управлении системы автоматиче-
ской балансировки. А вот современные 
борды начали выпускать только в начале 
2010-х. За их массовое производство взя-
лись несколько корейских и китайских 
компаний. «Отцом» смартборда можно 
назвать всем известный сегвей. Он так-
же имеет два колеса и площадку для ног. 
Только, несмотря на схожий принцип 

управления и наличие гироскопа, глав-
ное отличие – в отсутствии «руля». В этом 
плане гироборд похож на обычную «до-
ску» о двух колесах. 

«Апгрейдить» свой гироскутер можно 
чем угодно: от динамиков для воспроизве-
дения музыки до модуля bluetooth и дис-
танционным пультом управления. 

Суть передвижения на гироскутере 
состоит в том, чтобы ехать на нем балан-
сируя, управляя нажимом стоп. Давишь 
пальцами ног – едешь вперед, пятками – 
едешь назад. А дальше начинается самое 
интересное: для поворота вправо переме-
стить массу тела нужно влево. И наобо-
рот. Любители говорят, что дети учатся 
ездить на них очень быстро – буквально 
за пару минут. Взрослым нужно около 
5–10 минут, чтобы осознать себя на дви-
жущейся платформе и научиться держать 

равновесие. А дальше работает принцип 
велосипеда – научившись один раз, смо-
жешь кататься всегда. 

Такое электронное устройство может 
развивать скорость до 20 км/ч на ровной 
поверхности, но после разгона аппарат 
сам начинает звуковыми сигналами пред-
упреждать о большой скорости. Вес зави-
сит от модели, но в среднем составляет 
10–11 кг. Работает борд от литий-ионного 
аккумулятора, заряда которого хватает на 
2–3 часа активной езды и примерно на 20 
км пути. Конечно, есть риск упасть с плат-
формы, поэтому лучше спрыгивать с нее, 
если что-то пошло не так. 

В Туле чаще всего любителей гиро-
скутеров можно встретить в парках или 
на площади. Самое главное – наличие от-
крытого пространства и ровной поверх-
ности. Взять напрокат такой борд можно 
у их владельцев, они дают объявления в 
социальных сетях. Покататься час будет 
стоить от 200–300 рублей, при этом хозя-
ин электроскутера сам с удовольствием 
поучит вас основам езды. А если возник-
нет желание приобрести такой агрегат, 
то придется выложить хорошую сумму – 
в среднем цены на гироскутеры начина-
ются от 15 000 рублей.

Кстати, во многих странах эти элек-
тронные устройства были запрещены 
долгое время на проезжей части и даже на 
тротуарах. Например, в Великобритании 
подобный запрет действует до сих пор, и 
кататься на гироскутерах можно только 
на частной территории с разрешения вла-
дельцев. Небезопасно ездить на электро-
бордах по проезжей части, на тротуарах 
и в местах большого скопления людей. 

Особой физической подготовки не 
нужно, чтобы кататься на гироскутерах. 
Главное – уметь чувствовать свое тело, 
развивать координацию и не бояться про-
бовать новое! 

Сейчас у современной молодежи есть 
множество способов заниматься спор-
том и вести здоровый образ жизни. По-
степенно понятие «физкультура» отходит 
от принципов скучных и однообразных 
упражнений – появляется множество тре-
нажеров, уличных видов спорта и всевоз-
можных для этого «девайсов». Мобильные 
приложения на смартфонах, технические 
новинки и электронные гаджеты – такие, 
например, как браслеты-пульсометры, 
шагомеры, гарнитуры и датчики скоро-
сти – помогают подобрать режим трени-
ровки, сделать ее еще более разнообраз-
ной, активной и продуктивной. 

ТЕМА НОМЕРА

«Умные» доски 
нового поколения

Туляк Алексей Гордеев не только давно катается на гироскутере, но и может выполнять 
различные сложные трюки

Как работает гироскутер

13 августа – 
День физкультурника

Уважаемые жители Туль-
ской области, спортсмены, 
ветераны и любители спор-
та!

Поздравляю вас с Днем 
физкультурника!

Этот праздник объеди-
няет всех, кто ведет здоро-
вый образ жизни, занима-

ется физкультурой и спортом. Отрадно, что 
таких людей в Тульской области становит-
ся все больше. 

В регионе активно развивается спортив-
ная инфраструктура, массовый и професси-
ональный спорт. Наши спортсмены, в том 
числе юниоры, добиваются больших успе-
хов – только в этом году ими завоевано бо-
лее 650 наград на различных соревнованиях. 

Уверен, что их яркие достижения послу-
жат примером для многих жителей области, 
которые выберут для себя в качестве досуга 
занятия физической культурой. Ведь наша 
цель – здоровые и сильные жители, за ко-
торыми будущее региона и нашей страны. 

Благодарю спортсменов, тренеров, ру-
ководителей спортивных федераций и всех, 
кто своим трудом развивает спорт в Туль-
ской области.

Желаю всем энергии, здоровья и бодро-
сти духа! Спортсменам – новых свершений 
и побед!  С праздником!

Алексей ДЮМИН,
временно исполняющий 
обязанности губернатора 

Тульской области

Уважаемые спортсмены, 
тренеры, ветераны физкуль-
турного движения и люби-
тели спорта!

Примите от депутатов 
Тульской областной Думы 
поздравления с Днем физ-
культурника!

Занятия физкультурой 
и спортом делают человека крепким, уве-
ренным в себе, собранным, целеустремлен-
ным. Недаром говорится: в здоровом теле – 
здоровый дух.

Среди населения тульского края немало 
тех, для кого активный образ жизни явля-
ется неотъемлемой частью существования. 
В последнее время в нашем регионе, как и 
в стране в целом, растет интерес населения 
к занятиям физкультурой и спортом. 

В Тульской области многое делается 
для развития массового спорта: строятся 
физкультурно-оздоровительные комплек-
сы, стадионы, площадки, проводятся сорев-
нования по сдаче норм ГТО. Эта важная ра-
бота будет продолжена и в будущем.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, 
удачи и новых спортивных достижений!

Сергей ХАРИТОНОВ,
председатель Тульской областной Думы

Уважаемые жители Туль-
ской области! Поздравляю 
вас с Днем физкультурника!

Этот демократичный 
праздник объединяет всех 
сторонников спорта и здо-
рового образа жизни. Спорт 
несет людям здоровье, силу, 
красоту, закаляет характер, 

учит преодолевать трудности. 
Пропаганда здорового образа жизни, при-

влечение подрастающего поколения к ак-
тивным занятиям физической культурой 
и спортом – одна из приоритетных задач 
сегодняшнего дня, вклад в будущее здоро-
вье нации.

От всей души благодарю ветеранов физи-
ческой культуры и спорта, бережно храня-
щих славные традиции и передающих мо-
лодежи свой бесценный опыт. Желаю всем 
физкультурникам и спортсменам крепкого 
здоровья, благополучия, оптимизма и новых 
личных и командных достижений!

Анатолий СИМОНОВ, 
главный федеральный инспектор

по Тульской области



7www.ti71.ru
ТУЛЬСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

№ 120  12 августа 2016 года ПРОФЕССИОНАЛЫ

 Андрей ЖИЗЛОВ
 Сергей КИРЕЕВ

Такие дни – прекрасный повод 
не только поздравить друг друга, 
но и подвести итоги. А гордиться 
результатами своего труда у туль-
ских железнодорожников есть по-
вод.

– 2016 год для нас, конечно, 
получается непростым,  – гово-
рит заместитель начальника Мо-
сковской железной дороги по 
территориальному управлению 
Александр Потапенко. – Это свя-
зано с событиями в европейской 
политике, которые не могут не 

сказываться на экономике и, со-
ответственно, на объеме желез-
нодорожных перевозок. Тем не 
менее положительная динамика 
в нашем регионе есть: объем гру-
зоперевозок вырос на 10 процен-
тов, тогда как в целом по России – 
только на 2. В последние месяцы 
за счет ввода в строй поездов «Ла-
сточка» увеличивается и пассажи-
ропоток. Надеемся, что скорост-
ные поезда, которые свяжут Тулу 
с Москвой и Адлером, также бу-
дут популярны.

Впрочем, тульские железно-
дорожники заботятся не только 
об экономической составляющей 
жизни региона, но и о культур-

ной. Доброй традицией послед-
них лет стало то, что железнодо-
рожные станции приобретают 
исторический облик и становят-
ся музейно-выставочными ком-
плексами – разумеется, не теряя 
своего главного предназначения.

– Девять станций уже обрели 
новый вид,  – отметил Потапен-
ко. – Надеемся, что в ближайшее 
время пассажиры увидят обнов-
ленную станцию Щекино.

Руководитель Тульского реги-
она МЖД уверен: наши железно-
дорожники имеют пространство 
для прогресса.

– Сильная сторона нашей об-
ласти – это большое число про-
мышленных предприятий, мно-
гие из которых являются нашими 
партнерами. И мы заинтересова-
ны в развитии этих взаимовыгод-
ных отношений, – подчеркнул По-
тапенко.

В зале Дворца культуры желез-
нодорожников собрались несколь-
ко сотен тех, кто связал свою судьбу 
со стальными магистралями. Сре-
ди них – представители самых раз-
ных специальностей, и, разумеется, 
среди подлинных профессионалов 
нет тех, чей труд имеет не главное, 
а второстепенное значение.

От имени врио губернатора 
Алексея Дюмина тульских желез-
нодорожников поздравил глава 
областного правительства Юрий 
Андрианов.

– Этот день всегда считался на-
родным праздником, – отметил 
он. – Ведь железные дороги – хре-
бет нашей страны: промышлен-
ные товары, полезные ископае-
мые, сельхозпродукция едут из 
одного населенного пункта в дру-
гой благодаря вашему труду. А еще 
каждый из нас – пассажир. Трога-
ется поезд – и люди уже готовы к 
задушевным беседам. Железная 
дорога сплачивает людей. Особые 
слова уважения – конечно, ветера-
нам, которые посвятили жизнь 
своей профессии и сейчас гото-
вят молодую смену.

– Железнодорожники – это осо-
бые люди. У тех, кто работает на 
стальных магистралях, добрые 
сердца, – отметил председатель 
Тульской областной Думы Сергей 
Харитонов. – Вокзалы – это наши 
встречи и проводы, радости и пе-
чали. Вы пишете нашу жизнь и 
знаете, чем живут люди.

Много теплых слов сказано в 
этот день в зале ДКЖ, и все они 
звучали искренне. Десятки сотруд-
ников Тульского региона МЖД по-
лучили награды от губернатора, 
областного правительства, ре-
гионального парламента, город-
ского собрания депутатов, отрас-
левых организаций. Мэр города 
оружейников Юрий Цкипури, по-
благодарив железнодорожников 
за безупречный труд, вручил Алек-
сандру Потапенко почетный знак 
«За вклад в развитие Тулы».

Ни на минуту не прекраща-
ется железнодорожное сообще-
ние. Стучат колеса по рельсам, 
разрезают тишину гудки. Туль-
ские железнодорожники умеют 
работать качественно – и поэто-
му нет сомнений в том, что гру-
зы и пассажиры, как и прежде, 
будут вовремя достигать пунктов 
назначения.

Стальные магистрали 
и добрые сердца

В любое время суток, в любую погоду 
выходят в рейс поезда. Они везут в точки 

назначения грузы, укрепляя нашу экономику, 
и людей, приближая их друг к другу. Словом, 

важность железнодорожников в нашей жизни 
переоценить трудно. На днях сотрудники 
Тульского региона Московской железной 

дороги филиала ОАО «РЖД» отметили 
профессиональный праздник.

Юрий Цкипури вручил Александру Потапенко почетный знак 
«За вклад в развитие Тулы»

Ñïðîñè þðèñòà

Я – гражданская жена осужденного к 
лишению свободы. Могу ли я попасть к 
нему на длительное свидание и каким 
образом это можно сделать? 

Без подписи
В соответствии со статьей 89 Уголовно-

исполнительного кодекса РФ длительные 
свидания предоставляются с правом со-
вместного проживания с супругом (супру-
гой), родителями, детьми, усыновителя-
ми, усыновленными, родными братьями 
и сестрами, дедушками, бабушками, вну-
ками, а с разрешения начальника испра-
вительного учреждения – с иными лица-
ми. Таким образом, свидание возможно, 
если будет получено разрешение начальни-
ка учреждения, в котором отбывает наказа-
ние ваш гражданский муж. Для получения 
разрешения необходимо, согласно пункту 
68  Правил внутреннего распорядка испра-

вительных учреждений, обратиться к ука-
занному должностному лицу с заявлением 
о предоставлении свидания. При отказе в 
предоставлении свидания на заявлении же-
лающего встретиться с осужденным дела-
ется пометка о причинах отказа. Одновре-
менно с заявлением подаются документы, 
удостоверяющие личность прибывшего на 
свидание, а также их родственные связи с 
осужденными: паспорт, военный билет, удо-
стоверение личности, свидетельство о рож-
дении, свидетельство о браке, документы 
органов опеки и попечительства.

Написал заявление об увольнении. 
Через пять дней изменились обстоятель-
ства, увольняться я передумал. Могу ли 
я отозвать заявление? 

Егоров С. Н.,
Киреевский район

В соответствии со статьей 80 Трудового 
кодекса РФ до истечения срока предупре-
ждения об увольнении работник имеет пра-
во в любое время отозвать свое заявление. 
Увольнение в этом случае не производит-
ся, если на его место не приглашен в пись-
менной форме другой работник, которому 
в соответствии с Трудовым кодексом РФ и 
иными федеральными законами не может 
быть отказано в заключении трудового до-
говора. Для реализации этого права вам 
следует подать работодателю заявление, в 
котором указать, что вы отзываете заявле-
ние об увольнении с указанием даты пода-
чи заявления.

Хочу передать жене автомобиль, при-
обретенный мной до заключения брака 
в кредит, который еще не выплачен до 
конца. Каким образом это следует офор-
мить – договором дарения или выдачей 
доверенности? 

Соколов И. Г.,
Тульская область

Если по условиям заключенного с кре-
дитной организацией договора автомо-
биль находится у нее в залоге до полного 
погашения кредита, следует обратиться к 
статье 346 Гражданского кодекса РФ, в со-
ответствии с которой залогодатель впра-
ве отчуждать предмет залога, передавать 
его в аренду или безвозмездное пользо-
вание другому лицу либо иным образом 
распоряжаться им только с согласия за-
логодержателя. На практике в большин-
стве случаев это означает необходимость 
погасить взятый кредит для освобожде-
ния автомобиля от залога и получения 
возможности распоряжаться им, в том 
числе передать по договору дарения в соб-
ственность жене. Если же вы не планиру-
ете передавать машину жене в собствен-
ность, а хотите только предоставить ей 
право владения и пользования, доста-
точно будет переоформить полис обяза-
тельного страхования автогражданской 
ответственности, дополнив его данны-
ми жены.

На вопросы читателей отвечает юрисконсульт организационного 
отдела ГУ ТО «Телеканал «Тула» Сергей Панков.

Тульские железнодорожники выполняют важное общее дело
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До недавнего времени возможность поль-
зоваться социальной картой была только у 
жителей двух населенных пунктов региона – 
Тулы и Новомосковска. В городе оружейни-
ков она носит название «Забота», в городе 
химиков – «Доброта». Но суть одна: помочь 
социально незащищенным группам населе-
ния – пенсионерам, ветеранам, инвалидам, 
многодетным. Благодаря этой карте жители 
имеют возможность не только получать скид-
ки в магазинах, аптеках, социальных учреж-
дениях в размере от 3 до 15 процентов, но и 
участвовать в различных поездках, экскурси-
ях, мастер-классах. Безусловно, столь полез-
ный опыт заслуживал внимания и на других 
территориях Тульской области.

– Идея внедрить эту карту в других рай-
онах витала в воздухе, – рассказала испол-
нительный директор Ассоциации «Совет 
муниципальных образований Тульской об-
ласти» Ирина Матыженкова. – Мы встрети-
лись с главой администрации города Тулы 
Евгением Авиловым, обсудили все нюансы 
работы системы и попросили Евгения Ва-
сильевича рассказать коллегам о том, как 
действует эта карта, каковы ее преимуще-
ства, нюансы реализации проекта.

Евгений Авилов вызвался помочь в том, 
чтобы тульский опыт распространился в 
других муниципалитетах.

– Мы начинали этот проект в 2011 году 
совместно с предпринимателями города 
оружейников, – рассказал он. – Тогда он вы-
глядел иначе, был достаточно узким, вклю-
чал в себя только небольшой набор скидок. 
Но проект развивался, становился более 
масштабным и удобным, и сейчас уже око-
ло 167 тысяч человек используют эту карту, 
более 280 предприятий оказывают по ней 
услуги. Но на этом мы не останавливаемся: 
появляются новые партнеры, мы постоян-
но работаем с предприятиями. Разумеется, 
важна и обратная связь: опрашиваем жи-
телей, интересуемся их мнением.

Авилов убежден, что внедрение карты 
«Забота» не станет сложным делом для его 
коллег.

– Трудно ли это? Нет, не трудно, если есть 
заинтересованность в повышении качества 
жизни людей, – говорит глава администра-
ции Тулы. – Мы со своей стороны готовы 
оказать полную методическую и норматив-
ную поддержку, поделиться любым опытом. 
А в том, что жители заинтересованы в раз-
витии проекта, у меня сомнений нет: мы 
это видели на примере Ленинского района – 
шесть с половиной тысяч человек получили 
карту «Забота» после присоединения к Туле 
в сентябре 2014 года. Это тот случай, когда 
активность жителей подталкивает руково-
дителей территорий к действиям.

Правление Ассоциации «Совет муници-
пальных образований Тульской области» 
после коллегиального обсуждения приня-
ло решение обратиться в муниципальные 
образования региона с предложением рас-
смотреть возможность реализации карты 
«Забота» на своей территории. 

По мнению Ирины Матыженковой, му-
ниципалитеты могут и должны справить-
ся с этой задачей.

– Важна четкая постановка задачи и же-
лание решить вопрос, – подчеркнула она. 

В районах не стали откладывать дело 
в долгий ящик: менее чем через неделю 
семь из них откликнулись на инициати-
ву ассоциации. Это Алексин, Донской, Еф-
ремов, Новомосковск, а также Узловский, 
Щекинский и Киреевский районы. Здесь 
будут заниматься внедрением проекта «За-
бота». Наличие Новомосковска не должно 
удивлять: там под новым брендом перевы-
пустят уже существующую карту «Доброта». 
Важнейшим же преимуществом расшире-
ния географии проекта станет то, что те-
перь любой житель Тульской области, име-
ющий карту, сможет пользоваться услугами 
в любом из включившихся в проект муни-
ципалитетов. Свои намерения руководите-
ли районов и округов подтвердили подпи-
санием соглашения, участником которого 
является и Тула: опыт областного центра 
станет базовым.

– Это очень важный социальный про-
ект, – отметил глава администрации Алек-
сина Павел Федоров. – К нам часто обра-
щались жители и спрашивали: почему у 
нас нет социальных карт, а в Туле и Ново-
московске есть? Поэтому, когда предложе-
ние от ассоциации поступило, мы поддер-
жали его первыми.

Впереди организационный этап: мест-
ным властям предстоит проводить встре-

чи с предпринимателями и представи-
телями предприятий, которые хотят 
участвовать в проекте. Практика Тулы по-
казала, что таких людей немало. На эту ра-
боту отводится весь август, а начать выдачу 
карты «Забота» планируется уже в первой 
декаде сентября.

– Стоит поблагодарить администра-
цию Тулы и Ассоциацию «Совет муници-
пальных образований Тульской области», 

чье активное взаимодействие позволило 
дать импульс развитию проекта, – отме-
тил заместитель председателя областного 
правительства Владимир Ярошевский. – В 
регионе есть разные по экономическому 
развитию районы, но карта «Забота» как раз 
обеспечивает социальную солидарность. На-
деемся, что эти семь новых районов – пер-
вопроходцы, чей опыт убедит присоеди-
ниться к проекту и остальных.

СЛОВОМ И ДЕЛОМ

«Забота» расширяет 
географию

Одноименная социальная карта появится сразу в семи муниципалитетах нашего региона. 
Местные власти поддержали инициативу, с которой выступила Ассоциация 

«Совет муниципальных образований Тульской области».

По карте «Забота» можно получить скидку от 3 до 15 процентов

Евгений Авилов обещал помощь коллегам в работе с картой «Забота»
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 Юлия ГРЕЧЕНКОВА
 Геннадий ПОЛЯКОВ

Работа над чужими 
ошибками

Активностью и легкостью 
на подъем могут похвастать соб-
ственники квартир в МКД № 34 по 
улице Кутузова. Старший по дому 
Владимир Фуфаев подтверждает: 
народ здесь давно уже позабыл о 
том, что такое пессимизм и неве-
рие. Раньше удавалось входить в 
различные депутатские програм-
мы – теперь вот «Народный бюд-
жет. Большая Тула». И находив-
шийся в плачевном состоянии, 
хоть и не старый, дом постепен-
но становится все добротнее и 
уютнее. 

– Наша многоэтажка моложе 
многих жилых построек в Туле, – 
рассказал Владимир Владимиро-
вич. – Она возводилась в начале 
90-х. Я въехал сюда в 1997 году и 
диву дался, как дом вообще при-
емку прошел: не работали лиф-
ты, а качество электропроводки, 
заделки швов и установки окон 
просто поражало воображение… 

Сейчас же благодаря новой 
программе многие из этих огре-
хов удалось исправить. Поменя-
ли окна в подъездах, в здании уте-
плили межпанельные швы. Ведь 
многие жильцы жаловались, что 
в квартирах холодно, дует с ули-
цы.

– Приятно, что, во-первых, 
подрядчики сработали очень бы-
стро. Наша постройка была сда-
на чуть ли не первой в областном 
центре, – признается старший по 
дому. – А во-вторых, сделано все 
очень качественно и с душой. Ведь 
как бывает: швы замажут, строи-
тельная пена торчит, портит весь 
вид, а тут все зачистили и закраси-
ли. Работали две тульские фирмы – 
«СТК «Парус» и «ПромАльпСервис». 
Качество нас настолько устроило, 
что взяли у координаторов теле-
фоны, чтобы продолжить в буду-
щем сотрудничество. Ну и сами 
собственники оказали рабочим 
посильную помощь. Старшие по 
подъездам обеспечили их кладов-
ками для инвентаря и постоянно 
держали связь, высказывали свои 
пожелания.

Фуфаев собственноручно раз-
бил во дворе цветник, посадил 

деревья. Говорит, что таким спо-
собом утоляет свою тягу к огород-
ничеству. А между делом у него 
уже составлена смета на благо-
устройство придомовой террито-
рию и есть с чем выходить на кон-
курс в следующем году.

«Красота неописуемая»
Пятиэтажный дом под номе-

ром 7 по улице Баженова постро-
или в 1962 году, и с того самого 
момента он ни разу не видел ка-
питального ремонта. Время не-
щадно подпортило здание: стали 
буквально сыпаться фундамент и 

фасад, забилась вентиляция, си-
стема отопления оставляла желать 
лучшего, а порывы труб в холод-
ное время года стали привычным 
делом. Из-за этих «потопов» боль-
ше всего страдали жители перво-
го и последнего этажей: в кварти-
рах перекосило двери, отошли от 
стен обои, осыпалась штукатурка. 
В подвале образовалось болото, и 
запах витал соответствующий, а 
на лестничных клетках батареи 
вечно были холодными. Здесь не 
сыскать семьи, которая бы в хо-
лодное время года не включала 
обогреватель, изрядно потребляю-

щий электричество. Дому срочно 
требовался капитальный ремонт – 
и его провели. Заявка, поданная 
жильцами на участие в проекте 
«Народный бюджет», была одобре-
на. Основная часть работ здесь уже 
выполнена.

– Результат мы сможем оце-
нить в начале сентября, – пояс-
няет старшая по дому Евстолия 
Брик. – Но уже сейчас преобра-
жение очевидно. Жители, глядя 
на свой дом, только и могут что 
произнести восторженно: «Кра-
сота неописуемая». В старенькую 
постройку, по сути, вдохнули но-
вую жизнь. В подъездах поставили 
пластиковые стеклопакеты, отре-
монтировали цоколь и отмостку. 
Остается заменить окна в подва-
ле и дымоходы.

Для здешних жильцов это уже 
второе участие в «Народном бюд-
жете» – и снова исключительно 
удачное. В прошлый раз, в 2014 
году, благодаря проекту им уда-
лось заменить канализацию, во-
допровод и крышу.

Воздух для тепла
Новый учебный год для ре-

бят из лицея № 2 начнется в об-

новленном здании. Здесь пол-
ным ходом идут работы по 
устройству вентилируемого фа-
сада, рабочие завершат их к кон-
цу августа. По словам директора 
образовательного учреждения 
Лидии Аслиян, здание лицея 
было построено в 1989 году и с 
тех пор ни разу не ремонтиро-
валось. Неудивительно, что фа-
сад пошел трещинами, а краска 
облупилась. Сотрудники учеб-
ного заведения своими силами 
его подкрашивали, но космети-
ческие меры не могли решить 
проблемы. Кроме того, разруша-
ющийся фасад представлял на-
стоящую угрозу безопасности. 

Особенность технологии, ко-
торую применяют на этом объ-
екте, состоит в том, что плитку 
из керамогранита закрепляют на 
специальной конструкции, так 
что между нею и стеной остает-
ся воздушная прослойка. Она-то 
и обеспечит сухость и тепло в ка-
бинетах, сработав лучше любого 
утеплителя. Примечательно, что 
этот метод уже «обкатанный», од-
нако в ремонте образовательных 
учреждений Тулы его еще не при-
меняли.

Дом № 21 по улице Николая Руднева напоминает пряничный замок из сказки: розового цвета 
фасад с белой отделкой. Внутри – крепкая деревянная лесенка, выкрашенные в зеленый 

стены. Здесь все еще ощущается запах недавнего ремонта. Двухэтажку привели в порядок 
этим летом в рамках программы «Народный бюджет. Большая Тула@– 2016», позволяющей 
преображать городские объекты, объединив средства муниципального бюджета, жителей 
областного центра и@спонсоров. В этом году проект впервые действует наравне с хорошо 

известным «Народным бюджетом».

Новая жизнь 
старых построек

Этот двухэтажный домик стал настоящим украшением улицы Н. Руднева

Цвета здания подбирали так, чтобы оно гармонировало 
с другими постройками по соседству

Работы еще не окончены, но уже сейчас можно 
судить об их качестве

Глава администрации Тулы 
Евгений Авилов:
– В этом году мы разделили «Народный 
бюджет» на две программы. Это обу-
словлено тем, что ряд проектов, ко-
торые вошли в «Народный бюджет. 
Большая Тула», не набрали достаточ-
но баллов по критериям отбора област-
ной программы. Мы вышли с инициа-
тивой в правительство и предложили 
софинансировать эти проекты за счет 
бюджета муниципалитета. Мы хотели, 
чтобы все народные проекты были реа-
лизованы. И нам это удалось.
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05.00  Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.40, 03.00 

Новости
09.20  Контрольная закупка
09.50  «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.50 Модный приговор
12.15  Т/с «Улыбка пересмешника» 

(12+)
15.15  «Мужское/Женское» (16+)
17.00  На XXXI летних Олимпийских 

играх в Рио-де-Жанейро. Син-
хронное плавание. Дуэты

19.00  «Давай поженимся!» (16+)
20.00, 21.30, 00.20 На XXXI летних 

Олимпийских играх в Рио-де-
Жанейро

21.00  Время
22.15  Т/с «Нюхач» (18+)
01.20, 03.05 Х/ф «Воздушные при-

ключения»

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

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

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

время. Вести-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 «Письма на стекле» (12+)
00.50  XXXI летние олимпийские 

игры в Рио-де-Жанейро

06.30  XXXI летние Олимпийские 
игры. Тяжелая атлетика. Жен-
щины

07.00, 07.50, 08.35, 10.25, 11.45, 
12.40, 19.00, 04.15 Новости

07.05, 01.00 XXXI летние Олимпий-
ские игры. Бокс

07.55  Все на Матч! Рио-2016
08.40  XXXI летние Олимпийские 

игры. Гандбол. Женщины. 
Нидерланды – Россия

10.30  XXXI летние Олимпийские 
игры. Спортивная гимнастика. 
Финалы в отдельных видах

11.50  XXXI летние Олимпийские 
игры. Легкая атлетика

12.45  XXXI летние Олимпийские 
игры. Волейбол. Женщины. 
Россия – Бразилия

14.45  Все на Матч! Рио-2016. XXXI 
летние Олимпийские игры: 
Плавание на открытой воде. 
10 км. Женщины. Легкая 
атлетика. Велоспорт. Борьба 
греко-римская

19.10  Д/ц «Мама в игре» (12+)
19.30  XXXI летние Олимпийские 

игры. Гребля на байдарках и 
каноэ

20.15  «Спортивный интерес» (16+)
21.10  XXXI летние Олимпийские 

игры. Синхронное плавание. 
Дуэты. Техническая программа

21.55  Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» – «Вест Хэм»

00.00  Все на Матч! Рио-2016. XXXI 
летние Олимпийские игры. 
Велоспорт

02.30  XXXI летние Олимпийские 
игры. Волейбол. Мужчины. 
Италия – Канада

04.30  XXXI летние Олимпийские 
игры. Волейбол. Мужчины. 
Бразилия – Франция

06.20  Рио-2016. Команда России 
(12+)

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

культуры
10.20  Х/ф «Попрыгунья»
11.50  «Секреты старых мастеров». 

Федоскино

12.05  Д/п «Хлеб и голод» 
12.45  Х/ф «Смерть под парусом»
15.10  Д/ф «Жар-птица Ивана Били-

бина»
15.55  «Не квартира – музей». Ме-

мориальный музей-квартира 
В.CВ.CНабокова

16.10, 22.15 Д/с «Космос – путе-
шествие в пространстве и 
времени»

16.50  Д/ф «Квебек – французское 
сердце Северной Америки»

17.05, 01.40 IX Международный 
конкурс органистов имени 
М.CТаривердиева

18.05  Д/с «Влюбиться в Арктику»
18.35  «Олег Табаков. В поисках 

радости. Театральная повесть 
в пяти вечерах»

19.15  «Спокойной ночи, малыши!»
19.45  М. Таривердиев. Острова
20.25  Д/ф «Кафедральный собор в 

Шибенике. Взгляд, застывший 
в камне»

20.40  Оперные театры мира с Е.CОб-
разцовой. «Ла Скала»

21.35  Власть факта. «Первая русская 
революция: истоки и итоги»

23.00  Тайны души. «Архетип. Невроз. 
Либидо. Ян Стивенсон»

23.45  Худсовет
23.50  Т/ф «Мегрэ и человек на ска-

мейке» 
01.15  «BLOW-UP. Фотоувеличение. 

Вера Полозкова»
02.40  Д/ф «Авиньон. Место папской 

ссылки»

05.00  Т/с «Дорожный патруль» 
(16+)

06.00  «Новое утро»
08.10  Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-

ня»
10.20  Т/с «Москва. Центральный 

округ» (16+)
12.00  «Суд присяжных» (16+)
13.20  «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие»
13.50  Т/с «Кодекс чести» (16+)
14.50, 16.20 Т/с «Учитель в законе. 

Возвращение» (16+)
19.40  Т/с «Дикий» (16+)
23.30  Т/с «Шаман» (16+)
01.30  «Судебный детектив» (16+)
02.35  «Их нравы» (0+)
03.05  Т/с «Закон и порядок» (18+)
04.00  «Советские биографии» (16+)

06.00  «Настроение»
08.05  Х/ф «Наш общий друг» (12+)
10.25, 11.50 Т/с «С небес на землю» 

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

(16+)
14.50  Д/ф «Жуков и Рокоссовский. 

Служили два товарища» (12+)
15.40  Х/ф «Ложь во спасение» (12+)
17.30  Город новостей (16+)
17.40  Т/с «Дурная кровь» (16+)
20.00  «Право знать!» (16+)
21.25  «Обложка. Скандалы с про-

слушкой» (16+)
22.30  «На отшибе памяти». Специ-

альный репортаж (16+)
23.05  Без обмана. «Змеиный суп-

чик» (16+)
00.00  События. 25-й час (16+)
00.20  «Петровка, 38» (16+)
00.40  Х/ф «Отставник» (16+)
02.30  Х/ф «Мамочки» (16+)
04.30  Д/ф «Внебрачные дети. За 

кулисами успеха» (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»

06.10  «Утро на «5» (6+)
09.10  «Место происшествия»
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 13.40 

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

«Грозовые ворота» (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. Неожидан-

ный ракурс» (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 «Исцеление смертью» 

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

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

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

зы» (16+)
20.00  Х/ф «Смертельное оружие» 

(16+)
22.00  «Водить по-русски» (16+)
23.25  Т/с «Американцы» (18+)
02.10  Х/ф «Заклятие» (16+)
04.15  «Территория заблуждений» 

(16+)

07.00, 03.40 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+)
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, 

18.00, 18.30, 19.30 Т/с «Ин-
терны» (16+)

19.00  Тульская служба новостей 
(16+) 

20.00, 20.30 Т/с «Физрук» (16+)
21.00  Т/с «Кризис нежного возрас-

та» (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 «Последователи» (18+)
01.50  Х/ф «Большой белый обман» 

(12+)
04.30  Т/с «Город гангстеров» (16+)
05.25  Т/с «Политиканы» (16+)
06.15  Т/с «Женская лига» (16+)

06.00, 05.10 «Ералаш» (0+)
07.10  Х/ф «Геракл» (12+)
9.00  ПроТех (повтор). (16+)
09.30  Х/ф «Need for speed. Жажда 

скорости» (12+)
12.00  Т/с «Молодежка» (12+)
13.00  «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
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 «Призрачный гонщик» 

(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+)

6.00, 10.10, 12.45, 17.40, 1.05 
Музыка (16+)

6.55, 9.15, 12.15, 13.05, 15.15, 
20.05, 0.05 «Сводка» (12+)

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

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

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

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

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

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

бильного искусства» (12+)
18.30  «Книга жалоб» (12+)
19.00  «Одна история» (12+)
21.10  Х/ф «Одиноким предоставля-

ется общежитие» (12+)
23.05  «Тула рулит» (12+)

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

07.30  «Домашняя кухня» (16+)
08.00  «По делам несовершеннолет-

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

(16+)
12.00, 03.20 Д/с «Простые истории» 

(16+)
13.00, 04.20 «Кулинарная дуэль» 

(16+)
14.00  Т/с «Две судьбы» (16+)
18.00, 23.50, 05.20 «6Cкадров» (16+)
18.05  Т/с «Она написала убийство» 

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

(16+)
20.55  Т/с «И все-таки я люблю»...» 

(16+)
22.55  Т/с «Доктор Хаус» (16+)
00.30  Х/ф «Жизнь сначала» (16+)

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

притворяется» (12+)
08.30, 04.20 «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 «Человек ноября» (16+)
02.45  Х/ф «Драконы Камелота» 

(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  «Мистические истории» (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 «Троя» (16+)
02.15  Х/ф «Плохие девчонки» 

(16+)
04.15, 05.15 Т/с «Визитеры» (16+)

06.10, 14.10 «Гаттака». Фантастика 
(12+)

08.10, 03.50 «Долгая помолвка». 
Драма. (18+)

10.30  «С меня хватит». Триллер. 
(16+)

12.30  «Приключения Десперо». 
Мультфильм. (0+)

16.10  «Труп невесты». Мультфильм. 
(12+)

17.40  «Черный ястреб». Драма. 
(16+)

20.10  «Учитель на замену». Драма. 
(16+)

22.10  «Гипнотизер». Триллер. (18+)
00.20  «Простушка». Комедия. (16+)
02.10  «Станция Фрутвейл». Драма. 

(18+)

06.00  Д/с «Победоносцы» (6+)
06.25  Новости. Главное
07.05, 09.15 Х/ф «Крестоносец»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 

дня
09.40, 10.05, 13.15 Х/ф «Даурия» 

(6+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.45, 14.05 Т/с «Белые волки» 

(16+)
18.25  Д/ф «Операция «ГКЧП» (12+)
19.15  «Теория заговора. Гибридная 

война. Как убить государство» 
(12+)

20.00  Д/с «Америка контролирует 
всех» (16+)

21.35  «Специальный репортаж» 
(12+)

22.25  Д/с «Загадки века» (12+)
23.15  Х/ф «Конец императора тай-

ги»
01.00  Д/ф «Охота на Гитлера» (16+)
01.45  Х/ф «Свадебная ночь» (6+)
03.05  Х/ф «Баллада о старом ору-

жии» (12+)
04.40  Д/с «Города-герои» (12+)

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

страна: региональный акцент» 
(12+)

07.00, 11.30 «Основатели» (12+)
07.15, 23.00 «Кинодвижение» (12+)
08.00, 23.40 Д/ф «Выбор доктора 

Гааза» (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, 21.25 «Вспомнить все» (12+)
11.45, 00.25, 04.45 «Ясное дело» 

(12+)
13.15, 04.20 «Гамбургский счет» 

(12+)
13.40, 00.40 «Большая страна: 

люди» (12+)
15.00, 01.00 «ОТРажение» (12+)

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

05.35, 06.45, 08.45, 00.45 Мобиль-
ный репортер

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

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

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

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

Реплика
18.20, 21.30 Факты
19.30  Мнение с Эвелиной Закамской
20.00  Экономика. Курс дня
01.30  Геоэкономика

ТВПРОГРАММА
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05.00  Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.20  Контрольная закупка
09.50  «Жить здорово!» (12+)
10.55  Модный приговор
12.15  Т/с «Улыбка пересмешника» 

(12+)
15.15  «Мужское/Женское» (16+)
17.00  «Наедине со всеми» (16+)
18.45  «Давай поженимся!» (16+)
19.50  «Пусть говорят» (16+)
21.00  Время
21.35  Т/с «Нюхач» (18+)
23.40, 02.30 На XXXI летних 

Олимпийских играх в Рио-де-
Жанейро

00.40  Х/ф «Прекрасный мир» (16+)

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

Местное время. Вести-Тула. 
Утро

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

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

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

11.55  Т/с «Каменская» (16+)
14.50  Вести. Дежурная часть
15.00  Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.15  «Прямой эфир» (16+)
21.00  Т/с «Письма на стекле» (12+)
00.50  XXXI летние олимпийские 

игры в Рио-де-Жанейро

06.30  XXXI летние Олимпийские 
игры. Прыжки в воду. Трам-
плин 3 м. Мужчины

07.00, 07.40, 08.45, 10.05, 11.25, 
17.50 Новости

07.05, 23.45 Все на Матч! Рио-2016
07.45  XXXI летние Олимпийские 

игры. Бокс
08.50  XXXI летние Олимпийские 

игры. Спортивная гимнастика. 
Финалы в отдельных видах

10.10  XXXI летние Олимпийские 
игры. Легкая атлетика

11.30  XXXI летние Олимпийские 
игры. Водное поло. Женщины. 
1/4 финала

12.45  XXXI летние Олимпийские 
игры. Волейбол. Мужчины. 
РоссияC– Иран

14.45  Все на Матч! Рио-2016. XXXI 
летние Олимпийские игры. 
Плавание на открытой воде. 
10 км. Мужчины

16.00  XXXI летние Олимпийские 
игры. Прыжки в воду. Трам-
плин 3 м. Мужчины. 1/2 
финала

18.00  XXXI летние Олимпийские 
игры. Борьба греко-римская

19.00  Д/ц «Мама в игре» (12+)
19.20  Все на Матч! Рио-2016. XXXI 

летние Олимпийские игры. 
Футбол. Женщины. 1/2 финала

19.55  «Культ тура» (16+)
20.25, 00.45, 04.15 XXXI летние 

Олимпийские игры
21.00  Все на футбол!
21.30  Футбол. Лига чемпионов. Ква-

лификационный раунд. «Аякс» 
(Нидерланды) – «Ростов» 
(Россия)

02.30, 06.00 XXXI летние Олимпий-
ские игры

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

культуры
10.20  Х/ф «Граница на замке»
11.45  Д/ф «Лики неба и земли»
12.00  Д/п «Хлеб и деньги» 
12.40  «Эрмитаж»
13.05  Д/с «Москва – Берлин. Завтра 

война»
13.35, 23.50 Т/ф «Мегрэ и человек 

на скамейке» 
15.10  Оперные театры мира с Е.CОб-

разцовой. «Ла Скала»
16.05  «Не квартира – музей». Ме-

мориальный музей-квартира 
академика И. П. Павлова

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

17.05, 01.55 IX Международный 
конкурс органистов имени 
М. Таривердиева

18.05  Д/с «Влюбиться в Арктику»
18.35  «Олег Табаков. В поисках 

радости. Театральная повесть 
в пяти вечерах»

19.15  «Спокойной ночи, малыши!»
19.45  Больше, чем любовь. Михаил 

Ботвинник и Гаянэ Ананова.
20.25  Д/ф «Ассизи. Земля святых»
20.40  Оперные театры мира с 

Н.CЦискаридзе. «Парижcкая 
национальная опера»

21.35  Власть факта. «Ближний Вос-
ток»

23.00  Тайны души. «Архетип. Невроз. 
Либидо. Альфред Адлер»

23.45  Худсовет
01.00  «Не квартира – музей». Ме-

мориальный музей-квартира 
академика И.CП.CПавлова.

01.15  «BLOW-UP. Фотоувеличение. 
Сергей Шаргунов»

01.40  Pro memoria. «Отсветы»
02.50  Д/ф «Тамерлан»

05.00  Т/с «Дорожный патруль» 
(16+)

06.00  «Новое утро»
08.10  Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-

ня»
10.20  Т/с «Москва. Центральный 

округ» (16+)
12.00  «Суд присяжных» (16+)
13.20  «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие»
13.50  Т/с «Кодекс чести» (16+)
14.50, 16.20 Т/с «Учитель в законе. 

Возвращение» (16+)
19.40  Т/с «Дикий» (16+)
23.30  Т/с «Шаман» (16+)
01.25  «Судебный детектив» (16+)
02.35  «Их нравы» (0+)
03.00  Т/с «Закон и порядок» (18+)

06.00  «Настроение»
08.05  «Доктор И...» (16+)
08.40  Х/ф «Будни уголовного розы-

ска» (12+)
10.20  Д/ф «Жанна Прохоренко. 

Баллада о любви» (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. «Змеиный суп-

чик» (16+)
15.40  Х/ф «Ложь во спасение» (12+)
17.30  Город новостей (16+)
17.40  Т/с «Дурная кровь» (16+)
20.10  «Право знать!» (16+)
21.45  «Петровка, 38» (16+)
22.30  «Осторожно, мошенники! 

Золотая капуста» (16+)
23.05  «Удар властью. Распад СССР» 

(16+)
00.00  События. 25-й час (16+)
00.20  Х/ф «Близкие люди» (12+)
04.35  «Прощание. Марина Голуб» 

(16+)
05.25  «10 самых... Заметные пласти-

ческие операции» (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»

06.10  «Утро на «5» (6+)
09.10  «Место происшествия»
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 13.40, 

14.30, 15.25, 16.00, 16.45, 
17.35 Т/с «Мент в законеG– 5» 
(16+)

19.00, 19.40 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 21.10, 23.15 Т/с «След» (16+)
22.25  Т/с «Такая работа. Выгодное 

предложение» (16+)
00.00  Х/ф «Заза» (16+)
01.55  Х/ф «Возвращение Василия 

Бортникова» (12+)
04.05, 04.55 Т/с «ОСА» (16+)

05.00, 04.15 «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 «Границы реальности» 

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

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

(16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00  Х/ф «Смертельное оружиеG– 

2» (16+)
22.10  «Водить по-русски» (16+)
23.25  Т/с «Американцы» (18+)

07.00, 04.00 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+)
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, 

18.00, 18.30, 19.30 Т/с «Уни-
вер. Новая общага» (16+)

19.00  Тульская служба новостей 
(16+) 

20.00, 20.30 Т/с «Физрук» (16+)
21.00  Т/с «Кризис нежного возрас-

та» (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 «Последователи» (18+)
01.50  Х/ф «Жена астронавта» (16+)

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

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

Магикян» (12+)
9.00  ПроТех (повтор). (16+)
10.00  Х/ф «Призрачный гонщик» 

(16+)
12.00  Т/с «Молодежка» (16+)
13.00  «Уральские пельмени. Люби-

мое» (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 «Война миров» (16+)
0.00  Музыка на канале (16+)
01.00  Т/с «Зачарованные» (16+)
05.40  «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 10.10, 12.45, 17.40, 1.05 
Музыка (16+)

6.55, 9.15, 12.15, 13.05, 15.15, 
20.05, 0.05 «Сводка» (12+)

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

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

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

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

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

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

(16+)

17.15  Д/ф «Как работают машины» 
(12+)

18.30  «Бренды» (12+)
19.00  «Финиш» (12+)
21.10  Х/ф «Коломбиана» (16+)

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

07.30  «Домашняя кухня» (16+)
08.00  «По делам несовершеннолет-

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

(16+)
12.00, 03.25 Д/с «Простые истории» 

(16+)
13.00, 04.25 «Кулинарная дуэль» 

(16+)
14.00  Т/с «Две судьбы» (16+)
18.00, 23.50, 05.25 «6Cкадров» (16+)
18.05  Т/с «Она написала убийство» 

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

(16+)
20.55  Т/с «И все-таки я люблю...» 

(16+)
22.55  Т/с «Доктор Хаус» (16+)
00.30  Х/ф «Сладкая женщина» (16+)

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

притворяется» (12+)
08.30, 04.45 «Дорожные войны» 

(16+)
10.35, 15.30, 00.00 «Рыцари дорог» 

(16+)
12.35, 02.55 Х/ф «Криминальный 

квартет» (12+)
14.30, 23.00 «Утилизатор» (12+)
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 «Враг государства № 1» 

(18+)

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  «Мистические истории» (16+)
18.30  Т/с «Грач» (16+)
19.30  Т/с «Касл» (12+)
20.15, 21.15, 22.05 Т/с «Помнить 

все» (16+)
23.00  Х/ф «Железный рыцарь» (16+)
01.30  Х/ф «Железный рыцарьG– 2» 

(16+)

06.10, 16.30 «С меня хватит». Трил-
лер. (16+)

08.20  «Там, где живут чудовища». 
Фэнтези. (12+)

10.10  «Учитель на замену». Драма. 
(16+)

12.10, 04.25 «Простушка». Комедия. 
(16+)

14.10  «Долгая помолвка». Драма. 
(18+)

18.30  «Приключения Десперо». 
Мультфильм. (0+)

20.10  «Отличница легкого поведе-
ния». Комедия. (16+)

22.10  «Ненужные вещи». Мелодра-
ма. (16+)

23.50  «Зодиак». Триллер. (16+)
02.25  «Гипнотизер». Триллер. (18+)

06.00  Х/ф «Воздушный извозчик»
07.35, 09.15, 10.05 Т/с «Следователь 

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

дня
10.00, 14.00 Военные новости

12.00  «Фетисов». Ток-шоу (12+)
13.45, 14.05 Т/с «Белые волки» 

(16+)
18.25  Д/ф «Легендарные самолеты. 

Су-25. Огнедышащий «Грач» 
(6+)

19.15  «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» (12+)

20.00  «Особая статья» (12+)
21.35  «Теория заговора» (12+)
22.25  «Улика из прошлого. Наполе-

он» (16+)
23.15  Х/ф «Контрудар» (12+)
00.55  Х/ф «Их знали только в лицо» 

(12+)
02.40  Х/ф «Белое проклятье»
04.20  Х/ф «Поздняя встреча» 

(12+)

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

на: возможности» (12+)
07.00, 11.30 «Основатели» (12+)
07.15, 23.00 «Кинодвижение» (12+)
08.00, 23.40 Д/ф «Вертикаль Бобро-

ва» (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, 21.25 Д/ф «Легенды Крыма. 

Обреченные выжить» (12+)
11.45, 00.25, 04.45 «Ясное дело» 

(12+)
13.15, 04.20 «Гамбургский счет» 

(12+)
13.40, 21.15, 00.40 «Большая стра-

на: люди» (12+)
15.00, 01.00 «ОТРажение» (12+)

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

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

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

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

06.20, 07.35, 08.25, 09.35, 12.20 
Спорт

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

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

ВТОРНИК, 16 АВГУСТА
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05.00  Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости
09.20  Контрольная закупка
09.50  «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.40 Модный приговор
12.15  Т/с «Улыбка пересмешника» 

(12+)
15.15  «Мужское/Женское» (16+)
17.00, 02.45, 03.05 «Наедине со 

всеми» (16+)
18.45  «Давай поженимся!» (16+)
19.50  «Пусть говорят» (16+)
21.00  Время
21.35  Т/с «Нюхач» (18+)
23.40  На XXXI летних Олимпийских 

играх в Рио-де-Жанейро
00.40  Х/ф «Банда шести» (12+)

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

Местное время. Вести-Тула. 
Утро

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

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

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

11.55  Т/с «Каменская» (16+)
14.50  Вести. Дежурная часть
15.00  Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.15  «Прямой эфир» (16+)
21.00  Т/с «Письма на стекле» (12+)
00.50  XXXI летние олимпийские 

игры в Рио-де-Жанейро

06.30  XXXI летние Олимпийские 
игры. Бокс

07.15, 07.50, 08.40, 09.55, 11.00, 
12.45, 21.00, 23.45 Новости

07.20, 02.00 Все на Матч! Рио-2016
07.55  XXXI летние Олимпийские 

игры. Борьба греко-римская
08.45  XXXI летние Олимпийские 

игры. Легкая атлетика
10.00  XXXI летние Олимпийские 

игры. Спортивная гимнастика. 
Финалы в отдельных видах

11.05  XXXI летние Олимпийские 
игры. Гандбол. Женщины. 1/4 
финала

12.50  XXXI летние Олимпийские 
игры. Волейбол. Женщины. 1/4 
финала

14.50  Все на Матч! Рио-2016. XXXI 
летние Олимпийские игры. 
Гребля на байдарках и каноэ. 
Легкая атлетика. Вольная 
борьба. Настольный теннис. 
Мужчины. Команды

19.00  XXXI летние Олимпийские 
игры. Футбол. Мужчины. 1/2 
финала

21.10  Все на футбол!
21.40  Футбол. Лига чемпионов. 

Квалификационный раунд. 
«Порто» (Португалия) – «Рома» 
(Италия)

23.55  Футбол. Суперкубок Испании. 
«Барселона» – «Севилья»

02.30  XXXI летние Олимпийские игры. 
Гандбол. Мужчины. 1/4 финала

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

культуры
10.20  Х/ф «Изящная жизнь»
11.45  Д/ф «Наскальные рисунки 

в долине Твифелфонтейн. 
Зашифрованное послание из 
камня»

12.00  Д/п «Хлеб и бессмертие» 
12.40  «Эрмитаж»
13.05  Д/с «Москва – Берлин. Завтра 

война»
13.35  Т/ф «Мегрэ и человек на ска-

мейке» 
14.45  Важные вещи. Одеяло Екате-

риныCI
15.10  Оперные театры мира с 

Н.CЦискаридзе. «Парижcкая 
национальная опера»

16.05, 01.10 «Не квартира – музей». 
Музей-усадьба И.CЕ.CРепина 
«Пенаты»

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

17.05, 01.55 IX Международный 

конкурс органистов имени 
М.CТаривердиева

18.05  Д/с «Влюбиться в Арктику»
18.35  «Олег Табаков. В поисках 

радости. Театральная повесть 
в пяти вечерах»

19.15  «Спокойной ночи, малыши!»
19.45  Н.CГубенко. Острова.
20.25  Д/ф «Погост Кижи. Теплый лес»
20.40  Оперные театры мира с В.CМа-

лаховым. «Немецкая государ-
ственная опера»

21.35  Власть факта. «Новый курс 
Рузвельта»

23.00  Тайны души. «Архетип. Невроз. 
Либидо. Ван Гог»

23.45  Худсовет
23.50  Т/ф «Мегрэ и старая дама» 
01.30  «BLOW-UP. Фотоувеличение. 

Татьяна Аксюта»

05.00  Т/с «Дорожный патруль» 
(16+)

06.00  «Новое утро»
08.10  Т/с «Возвращение Мухтара» 

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

округ» (16+)
12.00  «Суд присяжных» (16+)
13.20  «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие»
13.50  Т/с «Кодекс чести» (16+)
14.50, 16.20 Т/с «Учитель в законе. 

Возвращение» (16+)
19.40  Т/с «Дикий» (16+)
23.30  Т/с «Шаман» (16+)
01.25  «Судебный детектив» (16+)

06.00  «Настроение»
08.05  «Доктор И...» (16+)
08.40  Х/ф «Неоконченная повесть»
10.40  Д/ф «Николай Губенко Я при-

нимаю бой» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 

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

(16+)
15.40  Х/ф «Любовь вне конкурса» 

(12+)
17.30  Город новостей (16+)
17.40, 04.05 Т/с «Дурная кровь» (16+)
20.00  «Право знать!» (16+)
21.45  «Петровка, 38» (16+)
22.30  «Линия защиты. Курсы 

безумия» (16+)
23.05  «Хроники московского быта. 

Власть и воры» (12+)
00.00  События. 25-й час (16+)
00.20  Х/ф «Билет на двоих» (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»

06.10  «Утро на «5» (6+)
09.10  «Место происшествия»
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 13.40 

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

«Легенда для оперши» (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. Праздник 

каждый день» (16+)
00.00  Х/ф «Укротительница тигров» 

(12+)

05.00, 09.00, 04.00 «Территория 
заблуждений» (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 «Живые камни» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-

ная программа 112» (16+)
13.00  «Званый ужин» (16+)
14.00  Х/ф «Смертельное оружиеG– 2» 

(16+)
17.00  «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00  Х/ф «Смертельное оружиеG– 3» 

(16+)
22.15  «Смотреть всем!» (16+)
23.25  Т/с «Американцы» (18+)

07.00, 02.40 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+)
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, 

18.00, 18.30, 19.30 Т/с «Ре-
альные пацаны» (16+)

19.00  Тульская служба новостей (16+) 
20.00, 20.30 Т/с «Физрук» (16+)
21.00  Т/с «Кризис нежного возрас-

та» (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 «Последователи» (18+)

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

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

Магикян» (12+)
9.00  ПроТех (повтор). (16+)
10.00  Х/ф «Война миров» (16+)
12.00  Т/с «Молодежка» (16+)
13.00  «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
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 «Война миров Z» (12+)
0.00  ПроТех (повтор). (16+)

6.00, 10.10, 12.45, 17.40, 1.05 
Музыка (16+)

6.55, 9.15, 12.15, 13.05, 15.15, 
20.05, 0.05 «Сводка» (12+)

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

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

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

9.45, 23.05 «Куда глаза глядят» (12+)

11.05, 14.05 Т/с «Любовь не то, что 
кажется» (16+)

12.20  Д/ф «Необычные питомцы» (12+)
13.10  «Тула рулит» (12+)
13.35, 0.40 «Финиш» (12+)
15.20  «Не тихий час» (0+)
16.05, 20.10 Т/с «Общая терапия» (16+)
17.15  Д/ф «100 чудес света» (12+)
18.30  «Одна история» (12+)
19.00  «Книга жалоб» (12+)
21.10  Х/ф «Газонокосильщик» (16+)

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

07.30  «Домашняя кухня» (16+)
08.00  «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
10.00, 03.10 «Давай разведемся!» (16+)
12.00, 04.10 Д/с «Простые истории» 

(16+)
13.00  «Кулинарная дуэль» (16+)
14.00  Т/с «Две судьбы» (16+)
18.00, 23.50, 05.25 «6Cкадров» (16+)
18.05  Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
19.00  Т/с «Женский докторG– 2» (16+)
20.55  Т/с «И все-таки я люблю...» (16+)
22.55  Т/с «Доктор Хаус» (16+)
00.30  Х/ф «Забытая мелодия для 

флейты» (16+)

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

притворяется» (12+)
08.30  «Дорожные войны» (16+)
09.40  Т/с «Светофор» (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 «Враг государства № 1: 

Легенда» (18+)

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  «Мистические истории» (16+)
18.30  Т/с «Грач» (16+)
19.30, 20.15, 21.15, 22.05 Т/с 

«Касл» (12+)
23.00  Х/ф «Окончательный анализ» 

(16+)
01.30  Х/ф «Ночи в Роданте» (16+)

06.10, 16.25 «Учитель на замену». 
Драма. (16+)

08.10, 02.00 «Ненужные вещи». 
Мелодрама. (16+)

10.10  «Отличница легкого поведе-
ния». Комедия. (16+)

11.50, 03.35 «Зодиак». Триллер. (16+)
14.35  «Там, где живут чудовища». 

Фэнтези. (12+)

18.10  «Простушка». Комедия. (16+)
20.10  «Воспоминания о будущем». 

Драма. (16+)
22.25  «Легион». Боевик. (16+)
00.10  «Хотел бы я быть здесь». 

Мелодрама. (12+)

06.00  Х/ф «Зимородок» (6+)
07.40, 09.15, 10.05 Т/с «Следователь 

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

дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.00  «Теория заговора» (12+)
13.45, 14.05 Т/с «Белые волки» (16+)
18.25  Д/ф «Ледяное небо» (12+)
19.15  «Последний день». Анатолий 

Папанов (12+)
20.00  «Процесс». Ток-шоу (12+)
21.35  «Специальный репортаж» (12+)
22.25  Д/с «Секретная папка» (12+)
23.15  Х/ф «Седьмая пуля» (12+)
00.55  Х/ф «Три дня на размышле-

ние» (12+)
03.35  Х/ф «Маленький беглец»

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

на: общество» (12+)
07.00, 13.40, 21.20 «От первого 

лица» (12+)
07.15, 23.00 «Кинодвижение» (12+)
08.00, 23.40 Д/ф «Огненное пике» (12+)
08.50, 20.10 Т/с «Неизвестный сол-

дат» (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. 

На страже южных рубежей» 
(12+)

11.30  «Основатели» (12+)
11.45, 00.25, 04.45 «Ясное дело» (12+)
13.15, 04.20 «Гамбургский счет» (12+)
15.00, 01.00 «ОТРажение» (12+)
00.40  «Большая страна: люди» (12+)

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

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

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

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

06.20, 07.30, 08.30, 09.30, 12.25 
Спорт

06.30, 09.40, 12.40, 13.40, 21.30 
Факты

06.45, 08.50, 00.45, 03.50 Мобиль-
ный репортер

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

пр.
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05.00  Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.20  Контрольная закупка
09.50  «Жить здорово!» (12+)
10.55  Модный приговор
12.15  Т/с «Улыбка пересмешника» 

(12+)
15.15  «Мужское/Женское» (16+)
17.00  «Наедине со всеми» (16+)
18.45  «Давай поженимся!» (16+)
19.50  «Пусть говорят» (16+)
21.00  Время
21.35  Т/с «Нюхач» (18+)
23.40, 02.30 На XXXI летних 

Олимпийских играх в Рио-де-
Жанейро

00.40  Х/ф «Беглый огонь» (16+)

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

Местное время. Вести-Тула. 
Утро

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

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

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

11.55  Т/с «Каменская» (16+)
14.50  Вести. Дежурная часть
15.00  Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.15  «Прямой эфир» (16+)
21.00  Т/с «Письма на стекле» (12+)
00.50  XXXI летние олимпийские 

игры в Рио-де-Жанейро

06.30  XXXI летние Олимпийские 
игры. Прыжки в воду. Вышка. 
Женщины

07.00, 07.55, 08.45, 10.35, 11.55, 
20.35, 23.00 Новости

07.05, 15.00, 18.30, 00.20 Все на 
Матч! Рио-2016

08.00, 23.05 XXXI летние Олимпий-
ские игры. Бокс

08.50  XXXI летние Олимпийские 
игры. Легкая атлетика

10.40  XXXI летние Олимпийские 
игры. Водное поло. 
Женщины

12.00  XXXI летние Олимпийские 
игры. Спортивная гимнастика

13.00  XXXI летние Олимпийские 
игры. Волейбол. Мужчины. 1/4 
финала

15.30, 17.00 XXXI летние Олимпий-
ские игры

18.00  «Культ тура» (16+)
19.00  XXXI летние Олимпийские 

игры. Синхронное плавание. 
Группы. Техническая программа

19.45, 20.55 XXXI летние Олимпий-
ские игры

00.55  XXXI летние Олимпийские 
игры. Баскетбол. Женщины. 
1/2 финала

03.00  XXXI летние Олимпийские 
игры. Гребля на байдарках и 
каноэ

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

культуры
10.20  Х/ф «Я люблю»
11.50  Д/ф «Древо жизни»
12.00  Д/п «Хлеб и ген» 
12.40  «Эрмитаж»
13.05  Д/с «Москва – Берлин. Завтра 

война»
13.35, 23.50 Т/ф «Мегрэ и старая 

дама»
15.10  Оперные театры мира с В. Ма-

лаховым. «Немецкая государ-
ственная опера»

16.05  «Не квартира – музей». Ме-
мориальная квартира святого 
Иоанна Кронштадтского

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

17.05, 01.55 IX Международный 
конкурс органистов имени 
М. Таривердиева

18.05  Д/с «Влюбиться в Арктику»
18.35  «Олег Табаков. В поисках 

радости. Театральная повесть 
в пяти вечерах»

19.15  «Спокойной ночи, малыши!»
19.45  Острова. Виктор Раков
20.25  Д/ф «Соловецкие острова. 

Крепость Господня»

20.40  Оперные театры мира с 
Л. Казарновской. «Венская 
государственная опера»

21.35  Власть факта. «Вместе с Фран-
цией: Шарль де Голль»

23.00  Тайны души. «Архетип. Невроз. 
Либидо. Карл Юнг».

23.45  Худсовет
01.10  Д/ф «Город №C2 (город Курча-

тов)»
01.50  Д/ф «Джек Лондон»

05.00  Т/с «Дорожный патруль» 
(16+)

06.00  «Новое утро»
08.10  Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-

ня»
10.20  Т/с «Москва. Центральный 

округ» (16+)
12.00  «Суд присяжных» (16+)
13.20  «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие»
13.50  Т/с «Кодекс чести» (16+)
14.50, 16.20 Т/с «Учитель в законе. 

Возвращение» (16+)
19.40  Т/с «Дикий» (16+)
23.30  Т/с «Шаман» (16+)
01.25  «Судебный детектив» (16+)
02.35  «Их нравы» (0+)
03.00  Т/с «Закон и порядок» (18+)
04.00  «Советские биографии» (16+)

06.00  «Настроение»
08.15  «Доктор И...» (16+)
08.50  Х/ф «Без срока давности» 

(12+)
10.35  Д/ф «Рыцари советского кино» 

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

(16+)
11.50, 00.20 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

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

Власть и воры» (12+)
15.40  Х/ф «Любовь вне конкурса» 

(12+)
17.30  Город новостей (16+)
17.40  Х/ф «Страшная красавица» 

(12+)
20.05  «Право знать!» (16+)
21.45  «Петровка, 38» (16+)
22.30  «10 самых... Войны за наслед-

ство» (16+)
23.05  «Прощание. Андрей Миронов» 

(12+)
00.00  События. 25-й час (16+)
02.10  Д/ф «Тайны двойников» (12+)
04.05  Т/с «Дурная кровь» (16+)
05.40  Д/ф «Жанна Прохоренко. 

Баллада о любви» (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»

06.10  «Утро на «5» (6+)
09.10  «Место происшествия»
10.30, 12.30, 12.50, 15.00, 16.00, 

17.00, 02.15, 03.45 Т/с «Щит 
и меч» (12+)

19.00, 19.40 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 21.10, 23.15 Т/с «След» (16+)
22.25  Т/с «Такая работа. Галерея 

раздора» (16+)
00.00  Х/ф «Кубанские казаки» 

(12+)
05.10  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 древно-

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

ная программа 112» (16+)
13.00  «Званый ужин» (16+)
14.00  Х/ф «Смертельное оружиеG– 

3» (16+)
17.00  «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00  Х/ф «Смертельное оружиеG– 

4» (16+)
22.20  «Смотреть всем!» (16+)
23.25  Т/с «Американцы» (18+)
02.00  «Минтранс» (16+)
02.50  «Ремонт по-честному» (16+)

07.00, 03.40 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+)
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, 

18.00, 18.30, 19.30 Т/с «Са-
шаТаня» (16+)

19.00  Тульская служба новостей 
(16+) 

20.00, 20.30 Т/с «Физрук» (16+)
21.00  Т/с «Кризис нежного возрас-

та» (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 «Последователи» (18+)
01.50  Х/ф «Обезьянья кость» (16+)

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

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

(12+)
9.00  ПроТех (повтор). (16+)
10.00  Х/ф «Война миров Z» (12+)
12.00  Т/с «Молодежка» (16+)
13.00  «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
13.30  Музыка на канале (16+)
14.00  Т/с «Воронины» (16+)
18.00  Т/с «Кухня» (16+)
18.30  Музыка на канале (16+)
20.00  Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)
21.00  Х/ф «2012» (16+)
0.00  Музыка на канале (16+)
01.00  Т/с «Зачарованные» (16+)

6.00, 10.10, 12.45, 17.40, 1.05 
Музыка (16+)

6.55, 9.15, 12.15, 13.05, 15.15, 
20.05, 0.05 «Сводка» (12+)

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

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

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

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

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

бильного искусства» (12+)
13.10, 23.05 «Финиш» (12+)
13.35  «Афиша» (12+)
15.20  «Не тихий час» (0+)
17.15  Д/ф «Хит-парад интерьеров» 

(12+)
18.30  «Тула рулит» (12+)
19.00  «Про кино» (12+)
20.10  Т/с «Общая терапия» (16+)
21.10  Х/ф «Газонокосильщик-2» (16+)

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

07.30  «Домашняя кухня» (16+)
08.00  «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

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

12.00, 03.30 Д/с «Простые истории» 
(16+)

13.00, 04.30 «Кулинарная дуэль» (16+)
14.00  Т/с «Две судьбы» (16+)
18.00, 23.50 «6Cкадров» (16+)
18.05  Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
19.00  Т/с «Женский докторG– 2» (16+)
20.55  Т/с «И все-таки я люблю...» (16+)
22.55  Т/с «Доктор Хаус» (16+)
00.30  Х/ф «Время желаний» (16+)

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

притворяется» (12+)
08.30  «Дорожные войны» (16+)
10.00  Т/с «СМЕРШ» (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 «Американец» (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  «Мистические истории» (16+)
18.30  Т/с «Грач» (16+)
19.30, 20.15, 21.15, 22.05 Т/с 

«Касл» (12+)
23.00  Х/ф «Руслан» (16+)
01.00, 01.45, 02.45, 03.30 Т/с «Се-

кретные материалы» (16+)

06.10, 15.50 «Отличница легкого по-
ведения». Комедия. (16+)

08.10, 04.00 «Воспоминания о буду-
щем». Драма. (16+)

10.25  «Легенды ночных стражей». 
Мультфильм. (0+)

12.10  «Хотел бы я быть здесь». 
Мелодрама. (12+)

14.10  «Ненужные вещи». Мелодра-
ма. (16+)

17.30  «Зодиак». Триллер. (16+)
20.10  «Золотой Компас». Киносказка 

(12+)
22.10  «Призраки бывших подру-

жек». Комедия. (16+)
00.10  «Профессионал». Триллер. (16+)
02.15  «Легион». Боевик. (16+)

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

06.10  Х/ф «Витя Глушаков – друг 
апачей» (6+)

07.40, 09.15, 10.05 Т/с «Следователь 
Протасов» (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня

10.00, 14.00 Военные новости
12.00  «Специальный репортаж» 

(12+)
12.25  «Не факт!» (6+)
13.45, 14.05 Т/с «Белые волки» (16+)

18.25  Д/ф «Ледяное небо» (12+)
19.15  «Легенды музыки». Людмила 

Гурченко (6+)
20.00  «Прогнозы». Ток-шоу (12+)
21.35  «Теория заговора» (12+)
22.25  Д/с «Поступок» (12+)
23.15  Х/ф «Мерседес» уходит от 

погони» (12+)
00.50  Х/ф «Вдовы»
02.35  Х/ф «Рыжик» (12+)
04.20  Х/ф «Предлагаю руку и серд-

це» (6+)

05.00  «Большая наука» (12+)
06.00, 08.35, 12.05, 13.40, 22.00, 

00.40 «Большая страна: люди» 
(12+)

07.00, 11.30 «Основатели» (12+)
07.15, 23.00 «Кинодвижение» (12+)
08.00, 23.40 Д/ф «Искать-значит 

помнить!» (12+)
08.50, 20.10 Т/с «Неизвестный сол-

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

Новости
11.05, 21.25 Д/ф «Легенды Крыма. 

Рыбалка мечты» (12+)
11.45, 00.25 «Ясное дело» (12+)
13.15, 04.20 «Гамбургский счет» (12+)
15.00, 01.00 «ОТРажение» (12+)

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

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

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

06.25, 07.30, 08.30, 09.30, 12.20 
Спорт

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

репортер
06.50, 07.50, 09.50, 11.50 Пого-

да-24
07.25, 08.25 Бизнес-вектор
07.45, 10.50, 15.35, 17.35, 23.35, 

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

ТВПРОГРАММА
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20.15, 01.55 Искатели. «Подводный 

клад Балаклавы»
21.00  Х/ф «Из жизни отдыхающих»
22.20  Линия жизни. Николай Губенко
23.30  Худсовет
23.35  Х/ф «Пока плывут облака»
02.40  Д/ф «Гереме. Скальный город 

ранних христиан»

05.00  Т/с «Дорожный патруль» 
(16+)

06.00  «Новое утро»
08.10  Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-

ня»
10.20  Т/с «Москва. Центральный 

округ» (16+)
12.00  «Суд присяжных» (16+)
13.20  «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие»
13.50  Т/с «Кодекс чести» (16+)
14.50, 16.20 Т/с «Учитель в законе. 

Возвращение» (16+)
19.40  Т/с «Дикий» (16+)
23.35  Х/ф «Игра с огнем» (16+)
03.10  Т/с «Закон и порядок» (18+)

06.00  «Настроение»
08.10  Х/ф «Найти и обезвредить»
09.55, 11.50 Х/ф «Колье Шарлотты»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 

(16+)
14.50  «Прощание. Андрей Миронов» 

(12+)
15.40  Х/ф «Ландыш серебристый»
17.30  Город новостей (16+)
17.40, 20.00 Т/с «Неразрезанные 

страницы» (12+)
21.45  «Петровка, 38» (16+)
22.30  «Жена. История любви» (16+)
00.00  Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
01.50  Х/ф «Без срока давности» 

(12+)
03.45  Т/с «Дурная кровь» (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
«Сейчас»

06.10  «Момент истины» (16+)
07.00  «Утро на «5» (6+)
09.10  «Место происшествия»
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 13.40, 

14.30, 15.25, 16.00, 16.45, 
17.35 Т/с «Ситуация 202» 
(16+)

19.00, 19.45, 20.35, 21.25, 22.10, 
23.00, 23.55, 00.40 Т/с 
«След» (16+)

01.25, 02.05, 02.45, 03.25, 04.05, 
04.45, 05.25 Т/с «Детективы» 
(16+)

05.00  «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00  «Документальный проект» 
(16+)

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

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

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

ная программа 112» (16+)
13.00  «Званый ужин» (16+)
14.00  Х/ф «Смертельное оружиеG– 

4» (16+)
17.00  «Тайны Чапман» (16+)
18.00  «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00  Д/п «Новые варвары» (16+)
22.00  «Смотреть всем!» (16+)
23.00  Х/ф «Особь» (18+)
01.00  Х/ф «Выкуп» (16+)
03.20  Х/ф «Отсчет убийств» (16+)

07.00, 03.45 Т/с «Лотерея» (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, 17.00, 18.00, 19.30 Т/с 
«Однажды в России» (16+)

19.00  Тульская служба новостей 
(16+) 

20.00  Т/с «Импровизация» (16+)
21.00  «Комеди Клаб» (16+)
22.00  «Comedy Баттл» (16+)
23.00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
01.00  Х/ф «Хозяин морей. На краю 

Земли» (12+)
04.35  Т/с «Политиканы» (16+)
05.30  Т/с «Женская лига» (16+)
06.30  Т/с «Дневники вампираG– 4» 

(16+)

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

Чана» (6+)
08.00  «6Cкадров» (16+)
08.30  Т/с «Последний из Магикян» 

(12+)
9.00  Музыка на канале (16+)
09.30  Х/ф «2012» (16+)
12.30, 19.30 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
13.30  ПроТех (повтор). (16+)
14.00  Т/с «Воронины» (16+)
18.00  Т/с «Кухня» (16+)
18.30  ПроТех(16+)
21.00  Х/ф «Стрелок» (16+)
23.25  Х/ф «Бой с тенью-3. Послед-

ний раунд» (16+)
01.50  Х/ф «Боец» (16+)
04.00  Х/ф «Онг Бак» (16+)

6.00, 10.10, 12.45, 17.40, 1.05 
Музыка (16+)

6.55, 9.15, 12.15, 13.05, 15.15, 
20.05, 0.05 «Сводка» (12+)

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

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

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

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

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

(12+)
18.00  «Бренды» (12+)
18.30  «Финиш» (12+)
19.00  «Афиша» (12+)
20.10  «12-й игрок» (12+)
21.10  Х/ф «Насмотревшись детекти-

вов» (16+)
0.15  «Тула рулит» (12+)

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

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

09.30  Т/с «Не женское дело» (16+)
18.00, 23.30 «6Cкадров» (16+)
18.05  Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
19.00  Т/с «Нелюбимый» (16+)
22.40  Т/с «Доктор Хаус» (16+)
00.30  Т/с «Курт Сеит и Александра» 

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

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

(12+)
08.30, 05.45 «Дорожные войны» 

(16+)
09.30  Х/ф «Жандарм и жандармет-

ки» (0+)
11.30  Х/ф «Ресторан господина 

Септима» (0+)
13.15  Х/ф «Курьер» (0+)
15.00, 18.00, 19.30 КВН на бис 

(16+)
16.00, 18.30 КВН. Высший балл 

(16+)
20.00  Х/ф «О чем говорят мужчины» 

(16+)
22.00  Х/ф «О чем еще говорят муж-

чины» (16+)
00.00  Х/ф «Робокоп» (18+)
01.55  Х/ф «Метеор» (16+)

05.00  Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 17.30 Новости
09.20, 04.55 Контрольная закупка
09.50  «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.55 Модный приговор
12.15, 15.15 Т/с «Улыбка пересмеш-

ника» (12+)
16.10, 19.10, 21.30 На XXXI летних 

Олимпийских играх в Рио-де-
Жанейро

18.00  На XXXI летних Олимпийских 
играх в Рио-де-Жанейро. 
Синхронное плавание. Группы. 
Финал

19.50  «Поле чудес» (16+)
21.00  Время
01.30  Х/ф «Отбой» (16+)

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

Местное время. Вести-Тула. 
Утро

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

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

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

11.55  Т/с «Каменская» (16+)
14.50  Вести. Дежурная часть
15.00  Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.15  «Прямой эфир» (16+)
21.00  «Петросян-шоу» (16+)
23.00  Х/ф «Не покидай меня, Лю-

бовь» (12+)
01.00  XXXI летние олимпийские 

игры в Рио-де-Жанейро

06.30  XXXI летние Олимпийские 
игры. Прыжки в воду. Вышка. 
Женщины

07.00, 07.55, 09.30, 11.35, 12.55 
Новости

07.05, 19.30, 01.10 Все на Матч! 
Рио-2016

08.00  XXXI летние Олимпийские 
игры. Легкая атлетика. Финалы

09.35  XXXI летние Олимпийские 
игры. Гандбол. Женщины. 
1/2 финала

11.40  XXXI летние Олимпийские 
игры. Пляжный волейбол. 
Мужчины. Финал

13.00  XXXI летние Олимпийские 
игры. Волейбол. Женщины. 
1/2 финала

15.00  Все на Матч! Рио-2016. XXXI 
летние Олимпийские игры: 
Бадминтон Тхэквондо

18.30  Д/ц «Рио ждет» (12+)
18.50  XXXI летние Олимпийские 

игры
19.10  Д/ц «Мама в игре» (12+)
20.00, 22.30 XXXI летние Олимпий-

ские игры
02.00  XXXI летние Олимпийские 

игры. Баскетбол. Мужчины. 
1/2 финала

03.00  XXXI летние Олимпийские 
игры. Гандбол. Мужчины. 
1/2 финала

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 

культуры
10.20  Х/ф «Песнь о счастьи»
12.00  Лето Господне. Преображение
12.30  «Эрмитаж»
12.55  Д/ф «Франческо Петрарка»
13.05  Д/с «Москва – Берлин. Завтра 

война»
13.35  Т/ф «Мегрэ и старая дама» 
14.50  Д/ф «Дэвид Ливингстон»
15.10  Оперные театры мира с 

Л. Казарновской. «Венская 
государственная опера»

16.05  «Не квартира – музей». Мемо-
риальная мастерская Т. Шев-
ченко

16.20  Д/с «Космос – путешествие в 
пространстве и времени»

17.10  «Я просто живу...» Вечер-
посвящение М. Таривердиеву

18.35  «Олег Табаков. В поисках 
радости. Театральная повесть 
в пяти вечерах»

19.15  Д/ф «Сиднейский оперный 
театр. Экспедиция в неизвест-
ное»

19.45  «Смехоностальгия»

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  «Мистические истории» (16+)
18.00  «Громкие дела» (12+)
19.00  Д/ф «Исповедь экстрасенса» 

(12+)
20.00  Х/ф «Шерлок Холмс» (12+)
22.30  Х/ф «Царь скорпионов. Вос-

хождение воина» (16+)
00.45  Х/ф «Царь скорпионов. Книга 

мертвых» (16+)
02.45  Х/ф «Москва-Кассиопея» (0+)
04.30, 05.15 Т/с «Визитеры» (16+)

06.10, 18.10 «Хотел бы я быть 
здесь». Мелодрама. (12+)

08.10, 04.25 «Призраки бывших 
подружек». Комедия. (16+)

10.10, 02.10 «Золотой Компас». Кино-
сказка (12+)

12.10  «Профессионал». Триллер. (16+)
14.10  «Воспоминания о будущем». 

Драма. (16+)
16.25  «Легенды ночных стражей». 

Мультфильм. (0+)
20.10  «Манглхорн». Драма. (18+)
22.10  «Крупная рыба». Фэнтези. 

(12+)
00.20  «Комната страха». Триллер. 

(16+)

06.00  Х/ф «Вылет задерживается»
07.40, 09.15, 10.05 Т/с «Следователь 

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

дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.00  «Военная приемка» (6+)
13.20, 14.05 Т/с «Смерть шпионам. 

Скрытый враг» (16+)
18.25  Х/ф «Шестой» (12+)
20.05, 22.25 Х/ф «Тайна двух океа-

нов» (6+)
23.30  Х/ф «Сын за отца...» (16+)
01.05  Х/ф «1812. Уланская балла-

да» (12+)

03.05  Х/ф «Город Зеро» (16+)
05.05  Д/ф «Тайна гибели дирижабля 

«Гинденбург» (16+)

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

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

обмен» (12+)
08.00, 23.45 Д/ф «Калашников» (12+)
08.50, 20.10 Т/с «Неизвестный сол-

дат» (12+)
10.05, 11.30, 14.45, 19.55, 00.40 

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

Новости
11.05, 21.25 «Следствие по делу» (12+)
11.45  «Ясное дело» (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, 15.40, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.35, 
21.00, 21.45, 22.00, 23.50, 
00.00, 01.00, 03.00, 04.00 
Вести

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

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

06.20, 07.20, 08.25, 09.30, 12.20 
Спорт

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

недели
23.00, 02.00 Международное обо-

зрение
01.35  Индустрия кино

ТВПРОГРАММА

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

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

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

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

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

Имеются ограничения по услуге: оплата штрафов и 
постановлений Административно-технического надзо-
ра администрации города Тулы принимается только в 
отделениях г. Тулы. 
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05.50, 06.10 «Наедине со всеми» 
(16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.55  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  «Смак» (12+)
10.55  «Александр Зацепин. Мне уже 

не страшно...» (12+)
12.15  Идеальный ремонт
13.10  «Теория заговора» (16+)
14.10  «На 10 лет моложе» (16+)
15.15  Х/ф «Законный брак» (12+)
17.00  «Кто хочет стать миллионе-

ром?» с Д. Дибровым
18.00, 23.00, 02.40 На XXXI летних 

Олимпийских играх в Рио-де-
Жанейро

19.00  Творческий вечер Игоря Мат-
виенко

21.00  Время
21.20  «Сегодня вечером» (16+)
00.45  Х/ф «Дьявол носит Рrаdа» 

(16+)

05.25  Х/ф «Шпион» (16+)
07.40, 11.25, 14.20 Местное время. 

Вести-Тула
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
8.10  «Будьте здоровы!»
8.25  «Время ответа»
8.45  «Сила слова»
09.25  «Утренняя почта»
10.05  «Сто к одному»
11.35  «Измайловский парк» (12+)
14.30  Х/ф «Любовь нежданная на-

грянет» (12+)
18.05  Юбилейный концерт Игоря 

Николаева
20.35  XXXI летние олимпийские 

игры в Рио-де-Жанейро

06.30  XXXI летние Олимпийские 
игры. Современное пятиборье. 
Женщины

07.30, 09.00, 10.00, 11.20, 12.35, 
19.20, 03.45 Новости

07.35, 01.30 Все на Матч! Рио-2016
09.05  XXXI летние Олимпийские 

игры. Вольная борьба
10.05  XXXI летние Олимпийские 

игры. Водное поло. Женщины. 
Финал

11.25  XXXI летние Олимпийские 
игры. Легкая атлетика

12.40  XXXI летние Олимпийские 
игры. Волейбол. Мужчины. 
1/2 финала

14.40  «Десятка!» (16+)
15.00  Все на Матч! Рио-2016. XXXI 

летние Олимпийские игры: 
Бадминтон. Мужчины

16.10  РОСГОССТРАХ. Чемпионат 
России по футболу. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) – ЦСКА

19.25  Футбол. Чемпионат Англии. 
«Лестер» – «Арсенал»

21.25  XXXI летние Олимпийские 
игры. Баскетбол. Женщины. 
Финал

23.30  XXXI летние Олимпийские 
игры. Футбол. Мужчины. Фи-
нал

02.30, 03.55 XXXI летние Олимпий-
ские игры

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  «Обыкновенный концерт»
10.35  Х/ф «Из жизни отдыхающих»
11.55  Д/ф «Регимантас Адомайтис»
12.35  Факультет ненужных вещей. 

«Новые словари русского 
языка»

13.05, 01.05 Д/ф «Рекордсмены из 
мира животных»

14.00  Д/ф «Ирина Архипова. Архи-
тектура гармонии»

14.40  Опера «Садко»
17.40  По следам тайны. «В подзем-

ных лабиринтах Эквадора»
18.30  Д/ф «Борис Андреев. У нас 

таланту много...»
19.10  Х/ф «Путь к причалу»
20.35  Д/ф «Муслим Магомаев. Рисо-

вать, потом петь»
21.15  «Муслим Магомаев. Шлягеры 

ХХ века»

22.40  Х/ф «Летние люди (Дачники)»
00.05  Джаз вдвоем. Игорь Бриль и 

Валерий Гроховский.
01.55  Искатели. «Люстра купцов 

Елисеевых»

05.05  Т/с «Дорожный патруль» 
(16+)

06.05  Т/с «Следопыт» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегод-

ня»
08.15  «Жилищная лотерея плюс» 

(0+)
08.45  «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+)
09.10  «Устами младенца» (0+)
10.20  «Главная дорога» (16+)
11.00  «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00  «Квартирный вопрос» (0+)
13.00  «НашПотребНадзор» (16+)
14.00, 16.20 Т/с «Одиссея сыщика 

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

(16+)
20.15  Х/ф «Плата по счетчику» 

(16+)
00.00  «Бенефис Бориса Моисеева» 

(16+)
01.40  «Высоцкая Life» (12+)
02.35  «Золотая утка» (16+)
03.15  Т/с «Закон и порядок» (18+)
04.15  «Советские биографии» (16+)

06.35  «Марш-бросок» (12+)
07.10  Х/ф «Страшная красавица» 

(12+)
09.10  «Православная энциклопедия» 

(6+)
09.40  Х/ф «Огонь, вода и... медные 

трубы»
11.05, 11.45 Х/ф «Неуловимые 

мстители» (6+)
11.30, 14.30, 21.00 События (16+)
12.50  Х/ф «Новые приключения 

неуловимых» (6+)
14.50  Д/ф «Служебный роман» (12+)
15.20  Х/ф «Не надо печалиться» 

(12+)
17.15  Х/ф «Вчера. Сегодня. Навсег-

да...» (12+)
21.15  Приют комедиантов (12+)
23.10  Д/ф «Юрий Никулин. Я никуда 

не уйду» (12+)
00.10  Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
01.55  Т/с «Инспектор Льюис» (12+)
03.50  Х/ф «Колье Шарлотты»
05.15  «10 самых... Войны за наслед-

ство» (16+)

06.05  М/ф «Приключения Домо-
венка», «Сказка для Наташи», 
«Возвращение Домовенка», 
«Про мамонтенка», «Маша 
больше не лентяйка», «Коро-
тышка – зеленые штанишки», 
«Мы с Джеком», «Непослуш-
ный котенок», «Как грибы с 
Горохом воевали» (0+)

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

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

19.00, 20.00, 21.00, 22.05, 23.05, 
00.05, 01.05, 02.05 Т/с «Бал-
лада о бомбере» (16+)

03.05, 04.05, 05.10, 06.15, 07.15 Т/с 
«Ситуация 202» (16+)

05.00  Х/ф «Отсчет убийств» (16+)
05.40  Х/ф «Рок на века» (16+)
08.00  Х/ф «Действуй, сестраG– 2. 

Старые привычки» (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  Концерт М.CЗадорнова. «Смех 

в конце тоннеля» (16+)
21.00  Концерт М.CЗадорнова. «На-

блюдашки и размышлизмы» 
(16+)

23.00  Х/ф «Тайский вояж Степаны-
ча» (16+)

01.00, 02.30 Х/ф «Испанский вояж 
Степаныча» (16+)

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

(16+)
12.30, 01.00 «Такое кино!» (16+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 Т/с «Од-

нажды в России» (16+)
17.00  Х/ф «Люди Икс» (16+)
19.00  Своими глазами (повтор). 

(16+) 
19.30, 20.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+)
21.30  «Танцы. Третий сезон» (16+)
23.30  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.30  «Дом-2. После заката» (16+)
01.30  Х/ф «Морфий» (18+)
03.40  Т/с «Стрела-3» (16+)
04.30  Т/с «Селфи» (16+)
04.55, 05.25 Т/с «Женская лига: пар-

ни, деньги и любовь» (16+)
06.00  Т/с «Дневники вампираG– 4» 

(16+)

06.00  «Ералаш» (0+)
06.45  Х/ф «Флаббер – попрыгун-

чик» (0+)
8.30  Музыка на канале (16+)
09.00  М/с «Фиксики» (0+)
09.15  М/с «Три кота» (0+)
09.30  «Руссо туристо» (16+)
10.30  «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30  М/ф «Замбезия» (0+)
13.00  Х/ф «Херби – победитель» 

(12+)
14.55  Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
16.00  ПроТех (повтор). (16+)
17.00  Х/ф «Стрелок» (16+)
19.25  М/ф «Кунг-фу пандаC– 2» (0+)
21.00  Х/ф «Маска Зорро» (12+)
23.35  Х/ф «Легенда Зорро» (16+)
02.05  Х/ф «Васаби» (16+)
03.50  Х/ф «Если я останусь» (16+)

6.00, 11.05, 13.00, 15.00, 1.30 
Музыка (16+)

8.00  «Не тихий час» (0+)
11.30  «Куда глаза глядят» (12+)
12.00  Д/ф «Произведения автомо-

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

(12+)
14.00  «Афиша» (12+)
14.30  Д/ф «100 чудес света» (12+)
15.30, 17.00 Х/ф «О бедном гусаре 

замолвите слово» (6+)
18.40, 0.45 «12-й игрок» (12+)
19.30, 23.35 «Только новости. Ито-

ги» (12+)
20.00, 0.05 Т/с «Искатели» (16+)
21.00  Х/ф «Пламя и Цитрон» (16+)

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

07.30, 23.55, 05.25 «6Cкадров» (16+)
08.05  Т/с «Не твое тело» (16+)
14.00  Х/ф «Берег надежды» (16+)
18.00  Д/ф «Великолепный век». 

Создание легенды (16+)
19.00  Т/с «Великолепный век» (16+)
22.55  Д/ц «Восточные жены в Рос-

сии» (16+)
00.30  Т/с «Курт Сеит и Александра» 

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

06.00  Д/ц «100 великих» (16+)
06.30  Мультфильмы (0+)
09.30  «Топ Гир. Идеальная поездка» 

(16+)
11.35  Х/ф «Курьер» (0+)
13.30  «Угадай кино» (12+)
14.30  «В гостях у Михаила Задорно-

ва» (16+)
17.05  Х/ф «О чем говорят мужчины» 

(16+)
19.00  Х/ф «О чем еще говорят муж-

чины» (16+)
21.00  «Деньги. Sex. Радикулит» (16+)
22.00  +100500 (16+)
00.00  Х/ф «Робокоп 2» (18+)
02.05  Х/ф «Робокоп» (18+)

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

го» (12+)
10.15  Х/ф «Москва-Кассиопея» (0+)
12.00, 02.30 Х/ф «Отроки во Вселен-

ной» (0+)
13.45  Х/ф «Через тернии к звездам» 

(0+)
16.30  Х/ф «Шерлок Холмс» (12+)
19.00  Х/ф «Библиотекарь-2. Возвра-

щение в копи Царя Соломона» 
(12+)

21.00  Х/ф «Почтальон» (16+)
00.30  Х/ф «Царь скорпионовG– 4. 

В поисках власти» (12+)

06.10, 18.10 «Профессионал». Трил-
лер. (16+)

08.10, 04.00 «Крупная рыба». Фэн-
тези. (12+)

10.20, 02.10 «Манглхорн». Драма. 
(18+)

12.10  «Комната страха». Триллер. 
(16+)

14.10  «Призраки бывших подру-
жек». Комедия. (16+)

16.10  «Золотой Компас». Киносказка 
(12+)

20.10  «Ангелы и Демоны». Триллер. 
(16+)

22.35  «Дом у озера». Фантастика. 
(16+)

00.20  «Папе снова 17». Комедия. 
(16+)

06.00  Мультфильмы
06.15  Х/ф «Тимур и его команда»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 

дня
09.15  «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным» (6+)
09.40  «Легенды музыки» (6+)
10.15  «Последний день» (12+)
11.00  «Не факт!» (6+)
11.30  «Папа сможет?» (6+)
12.20, 13.15 Х/ф «Ошибка резиден-

та» (6+)
15.30, 18.20 Х/ф «Судьба резиден-

та» (6+)
19.05  Х/ф «Возвращение резиден-

та» (6+)
21.50, 22.20 Х/ф «Конец операции 

«Резидент» (6+)
01.00  Т/с «Следствие ведут знатоки» 

(12+)

05.05, 13.35 «Следствие по делу» 
(12+)

05.40, 22.05 Х/ф «Кавказская по-
весть» (12+)

08.00  Д/ф «Легенды Крыма. Рыбалка 
мечты» (12+)

08.25, 13.10 «От первого лица» 
(12+)

08.50  Х/ф «Я купил папу» (12+)
10.10  «Медосмотр» (12+)
10.20  Д/ф «Братия» (12+)
11.05  «Гамбургский счет» (12+)
11.30  «За дело!» (12+)
12.15  «Большая наука» (12+)
13.20  «Большая страна: люди» (12+)
14.05  Т/с «Неизвестный солдат» 

(12+)
17.35  Х/ф «Алешкина любовь» (12+)
19.00  Новости
19.15  Х/ф «Из жизни отдыхающих» 

(12+)
20.40  «Театральный вечер с Юрием 

Энтиным» (12+)
00.25  Х/ф «Коллеги» (12+)
02.00  «Балет Кремля. Юбилейный 

концерт» (12+)
03.25  «Культурный обмен» (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



16 www.ti71.ru
ТУЛЬСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

№ 120  12 августа 2016 года

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 АВГУСТА
01.45  М/ф для взрослых «В мире 

басен»
02.50  Д/ф «Кацусика Хокусай»

05.10  Т/с «Дорожный патруль» (16+)
06.05  Т/с «Следопыт» (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+)
10.55  «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  Х/ф «Чемпионы. Быстрее. 

Выше. Сильнее» (6+)
21.20  Х/ф «Двойной блюз» (16+)
01.05  «Сеанс с Кашпировским» 

(16+)
02.00  «Квартирный вопрос» (0+)
03.05  Т/с «Закон и порядок» (18+)
04.05  «Советские биографии» (16+)

05.50  Х/ф «Ландыш серебристый»
07.35  «Фактор жизни» (12+)
08.05  Д/ф «Юрий Никулин. Я никуда 

не уйду» (12+)
09.05  Х/ф «Старики-разбойники»
10.55  «Барышня и кулинар» (12+)
11.30, 14.30, 00.05 События (16+)
11.45  Х/ф «За витриной универмага» 

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

(12+)
14.45  Х/ф «Отставник-2» (16+)
16.35  Х/ф «Последний ход короле-

вы» (12+)
20.10  Т/с «Саквояж со светлым буду-

щим» (12+)
00.20  «Петровка, 38» (16+)
00.30  Х/ф «Сбежавшая невеста» 

(16+)
02.55  Х/ф «Колье Шарлотты»
05.25  «Линия защиты. Курсы 

безумия» (16+)

08.20  М/ф «Телевизор кота Леополь-
да», «Петя и Красная Шапочка», 
«Пес в сапогах», «Путешествие 
муравья», «Утро попугая Кеши», 
«Кошкин дом» (0+)

10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10  Х/ф «Кубанские казаки» (12+)
12.25  Х/ф «Ва-банк» (16+)
14.25  Х/ф «Ва-банк 2» (16+)
16.15  Х/ф «Секс-миссия, или Новые 

амазонки» (16+)
19.00, 20.55 Т/с «Марш-бросок. Осо-

бые обстоятельства» (16+)
22.40, 00.40 Т/с «Марш-бросок. Охота 

на «Охотника» (16+)
02.40, 03.50, 04.55 Т/с «Ситуация 

202» (16+)

05.00  Х/ф «Часовщик» (16+)
05.50  Концерт М.CЗадорнова «Смех в 

конце тоннеля» (16+)
08.00  Концерт М.CЗадорнова «Наблю-

дашки и размышлизмы» (16+)
10.00  Т/с «Морские дьяволыG– 2». 

(16+)
00.00  «Соль» (16+)
01.15  «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 «Деффчонки» (16+)
11.00  «Перезагрузка» (16+)
12.00  Т/с «Импровизация» (16+)
13.00, 19.30, 21.00 Т/с «Однажды в 

России» (16+)
14.00  Х/ф «Люди Икс» (16+)
16.10  Х/ф «Люди ИксG– 2» (12+)
19.00  Своими глазами (повтор). 

(16+) 
20.00  «Где логика?» (16+)
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 «Девушка из воды» (16+)
04.00  Х/ф «Медведь Йоги» (12+)
05.35  Т/с «Стрела-3» (16+)
06.25  Т/с «Селфи» (16+)

06.00  М/ф «Замбезия» (0+)
07.30  «Новая жизнь» (16+)
8.30  Музыка на канале (16+)
09.00  М/с «Фиксики» (0+)
09.30  Х/ф «Маска Зорро» (12+)
12.00  Х/ф «Легенда Зорро» (16+)
14.30  Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)
16.00  ПроТех (повтор). (16+)
16.30  М/ф «Кунг-фу пандаC– 2» (0+)
18.00  Х/ф «Трудный ребенок» (0+)
19.25  Х/ф «Трудный ребенокG– 2» 

(0+)
21.00  Х/ф «Васаби» (16+)
22.45  Х/ф «Загадочная история Бен-

джамина Баттона» (16+)
02.00  Т/с «Кости» (16+)

04.00  Х/ф «Онг Бак» (16+)

6.00, 11.05, 13.00, 15.00, 0.45 Музы-
ка (16+)

8.00  «Не тихий час» (0+)
11.30  «Тула рулит» (12+)
12.00  Д/ф «Необычные питомцы» (12+)
12.30, 22.55 «Про кино» (12+)
13.30  Д/ф «Как работают машины» (12+)
14.00  «Куда глаза глядят» (12+)
14.30  Д/ф «Хит-парад интерьеров» (12+)
15.30, 16.45 Х/ф «31 июня» (12+)
18.05  «Одна история» (12+)
18.35  Д/ф «Переезд на тысячу тонн» 

(12+)
19.30  «Афиша» (12+)
20.00, 0.05 Т/с «Искатели» (16+)
21.00  Х/ф «На грани» (16+)
23.20  «12-й игрок» (12+)

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

07.30, 23.55, 05.25 «6Cкадров» (16+)
07.45  Х/ф «Если бы...» (16+)
10.25  Х/ф «Берег надежды» (16+)
14.20  Т/с «Нелюбимый» (16+)
18.00  Д/ф «Великолепный век» (16+)
19.00  Т/с «Великолепный век» (16+)
22.55  Д/ц «Восточные жены в Рос-

сии» (16+)
00.30  Т/с «Курт Сеит и Александра» 

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

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

(0+)

09.35  Х/ф «Ресторан господина Сеп-
тима» (0+)

11.25  «Угадай кино» (12+)
12.55  Т/с «Светофор» (16+)
15.05  Т/с «Восьмидесятые» (16+)
20.05  Концерт М. Задорнова. «Задор-

ный день» (16+)
00.00  Х/ф «Робокоп-3» (16+)
02.00  Д/ф «Песни счастливого чело-

века» (16+)
03.10  Х/ф «По кровавому следу» 

(16+)
05.00  «Дерзкие проекты» (16+)

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

(12+)
08.45  Х/ф «Женитьба Бальзаминова» 

(6+)
10.30, 11.15, 12.00 Т/с «Детектив 

Монк» (12+)
12.45  Х/ф «Царь скорпионов. Вос-

хождение воина» (16+)
15.00  Х/ф «Царь скорпионов. Книга 

мертвых» (16+)
17.00  Х/ф «Царь скорпионовG– 4. 

В поисках власти» (12+)
19.00  Х/ф «Царь скорпионов» (12+)
20.45  Х/ф «Конан-варвар» (16+)
23.00  Х/ф «Библиотекарь-2. Возвра-

щение в копи Царя Соломона» 
(12+)

01.00  Х/ф «Через тернии к звездам» 
(0+)

03.45  «Городские легенды» (12+)
04.15, 05.15 Т/с «Визитеры» (16+)

06.10, 18.10 «Комната страха». Трил-
лер. (16+)

08.10, 04.30 «Дом у озера». Фантасти-
ка. (16+)

10.00, 02.10 «Ангелы и Демоны». 
Триллер. (16+)

12.25  «Папе снова 17». Комедия. 
(16+)

14.15  «Крупная рыба». Фэнтези. 
(12+)

16.25  «Манглхорн». Драма. (18+)
20.10  «Август». Драма. (18+)
22.15  «Шпионские игры». Боевик. 

(16+)
00.30  «Прежде чем я усну». Детектив. 

(16+)

06.00  Х/ф «Потрясающий Беренде-
ев»

07.25  Х/ф «Город принял» (12+)
09.00  Новости недели с Юрием Под-

копаевым
09.25  «Служу России»

09.55  «Военная приемка» (6+)
10.45  «Научный детектив» (12+)
11.05  Д/ф «Операция «ГКЧП» (12+)
11.35, 13.15 Т/с «Смерть шпионам. 

Скрытый враг» (16+)
13.00, 22.00 Новости дня
16.20  Х/ф «Заказ» (16+)
18.00  Новости. Главное
18.35  «Особая статья» (12+)
19.30  Д/с «Легенды советского сы-

ска» (16+)
22.20  «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.05  Х/ф «Чаклун и Румба» (16+)
00.45  Х/ф «Мертвое поле» (16+)
03.00  Х/ф «Нейтральные воды»
05.05  Д/ф «Вернусь после победы... 

Подвиг Анатолия Михеева» (12+)

04.50, 00.20 Х/ф «Из жизни отдыхаю-
щих» (12+)

06.15, 19.15, 01.45 Т/с «Следствие 
ведут знатоки» (12+)

08.00, 03.35 Х/ф «Алешкина любовь» 
(12+)

09.25  «Вспомнить все» (12+)
09.55  «Большая страна: люди» (12+)
10.10  «Медосмотр» (12+)
10.20, 13.10 Д/ф «Один абсолютно 

счастливый Хвалынск» (12+)
11.00  «От первого лица» (12+)
11.25  «Культурный обмен» (12+)
12.15  «Большая наука» (12+)
13.50  Х/ф «Я купил папу» (12+)
15.10  «Театральный вечер с Юрием 

Энтиным» (12+)
16.35  Х/ф «Каникулы Кроша» (12+)
19.00  Новости
21.05  Х/ф «Коллеги» (12+)
22.45  «Балет Кремля. Юбилейный 

концерт» (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  Вести. Транспорт
19.25  Городские технологии
19.40  Агробизнес
20.15  Война
20.30  Церковь и мир
23.00  Вести недели
02.20  Страховое время

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

(16+)
08.10  Служу Отчизне!
08.45  М/с «Смешарики. Пин-код»
08.55  «Здоровье» (16+)
10.15  «Непутевые заметки» (12+)
10.35  Пока все дома
11.25  Фазенда
12.15  Валдис Пельш. Путешествие к 

центру Земли
13.20  «Роберт Рождественский. Же-

лаю вам...»
15.10  Х/ф «Здравствуй и прощай»
17.00  На XXXI летних Олимпийских 

играх в Рио-де-Жанейро. 
Художественная гимнастика. 
Групповое многоборье. Финал

18.30  «Голосящий КиВиН» (16+)
21.00  Время
21.30  «Аффтар жжот» (16+)
22.35  Х/ф «Восстание планеты обе-

зьян» (16+)
00.30  Концерт «Би-2»
02.00  На XXXI летних Олимпийских 

играх в Рио-де-Жанейро. Цере-
мония закрытия

04.00  «Виталий Смирнов. Властелин 
колец» (12+)

04.50  «Россия от края до края» (12+)

05.15  Х/ф «Облако-рай» (12+)
07.00  Мульт утро
07.30  «Сам себе режиссер»
08.20, 03.15 «Смехопанорама Евгения 

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

бытия недели
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.20  «Смеяться разрешается»
14.20  Х/ф «Любовь и Роман» (12+)
16.10  Х/ф «Все вернется» (16+)
21.10  Х/ф «Отогрей мое сердце» 

(12+)
23.10  Х/ф «45 секунд» (12+)
01.15  Х/ф «Тихий омут» (16+)

06.30  Смешанные единоборства. UFC
07.00, 08.20, 09.55, 12.00, 21.00 

Новости
07.05, 06.10 XXXI летние Олимпий-

ские игры. Вольная борьба
08.25  XXXI летние Олимпийские игры. 

Легкая атлетика
10.00  XXXI летние Олимпийские игры. 

Гандбол. Женщины. Финал
12.05  XXXI летние Олимпийские игры. 

Художественная гимнастика
13.15  XXXI летние Олимпийские игры. 

Волейбол. Женщины. Финал
15.15  Все на Матч! Рио-2016. XXXI 

летние Олимпийские игры. 
Вольная борьба. Марафон. 
Мужчины

17.45  РОСГОССТРАХ. Чемпионат 
России по футболу. «Спартак» 
(Москва) – «Краснодар»

20.05  «После футбола с Георгием 
Черданцевым»

21.10, 01.00 Все на Матч! Рио-2016
21.40  XXXI летние Олимпийские игры
23.45  XXXI летние Олимпийские игры
02.00  Итоги Олимпиады в Рио
03.00  XXXI летние Олимпийские игры. 

Гандбол. Мужчины. Финал
05.00  XXXI летние Олимпийские игры. 

Бокс

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  «Обыкновенный концерт»
10.35, 00.20 Х/ф «Случай на шахте 

восемь»
12.00  Легенды мирового кино. Влади-

мир Басов.
12.30  Факультет ненужных вещей. 

«Новая книга о Столыпине»
13.00, 01.55 Д/ф «Орланы – короли 

небес»
13.50  Гении и злодеи. Герберт Уэллс
14.20  Спектакль «История лошади»
16.25  Больше, чем любовь. Евгений 

Лебедев и Натэлла Товстоного-
ва

17.10  «Пешком...». Москва дачная
17.35  Искатели. «Люстра купцов 

Елисеевых»
18.20  «Романтика романса». Шлягеры 

60-х
19.20  Х/ф «Молодой Тосканини»
22.05  Большой балет-2016. Финал

ТВПРОГРАММА
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 Арсений АБУШОВ
 Сергей КИРЕЕВ

– День сегодня великий: ночью 
открылась Олимпиада в Рио-де-
Жанейро! Слава богу, что боксер-
ская сборная в полном составе по-
ехала на игры. Думаю, что ребята 
привезут и золотые, и серебряные, 
и бронзовые награды, ведь они 
в своих боях победили сильней-
ших боксеров планеты, – с этих 
слов чемпион мира по боксу в тя-
желом весе среди профессионалов 
начал встречу с ветеранами бокса 
и воспитанниками тульских спор-
тивных школ.

Сопровождал спортсмена – де-
путата Государственной думы его 
коллега по фракции «Единая Рос-
сия» в нижней палате парламен-
та Владимир Афонский.

– Я могу назвать Владимира 
Афонского не только коллегой, но 
и своим другом, потому что знаю 
его как человека слова и дела. За 
5 лет нашей совместной с ним ра-
боты у меня была возможность в 
этом убедиться, – сказал в адрес 
Владимира Игорьевича Николай 
Сергеевич.  – Кроме того, Афон-
ский – это еще и человек спорта, 
без которого не обходится ни одно 
спортивное мероприятие, прово-
димое Госдумой.

Николай Валуев и Владимир 
Афонский ответили на много-
численные вопросы участников 
встречи. Особенно подробно чем-
пиона мира подрастающее поко-

ление расспрашивало о его спор-
тивной карьере: с чего началось 
увлечение, помнит ли тот свой 
первый бой, какой из поединков 
ему запомнился больше всего.

– Я очень поздно стал занимать-
ся боксом, – начал свой рассказ 
Николай Сергеевич. – В этом смыс-
ле мне есть чему вам завидовать, 
ведь то, что вы постигали в дет-
ском и подростковом возрасте, я 
осваивал почти в 20 лет. Дебют-
ный бой у меня был в 1993 году в 
Берлине против американца Джо-
на Мортона. В зале 2–3 тысячи че-
ловек, которые пришли смотреть 
не на меня. Я же был, что называ-
ется, на разогреве. Хорошо помню, 
что у соперника на счету было 36 
боев, а у меня – ноль. 

Самым сложным оказался для 
спортсмена вопрос от девушки-
боксера о его отношении к жен-
скому боксу.

– Я преклоняюсь перед жен-
ским боксом, но не могу смотреть, 
как вы друг друга бьете, – отшу-
тился он. – Наши девушки – удиви-
тельные создания: они и на ринге 
умудряются быть красивыми. Ду-
маю, что в женском боксе количе-
ство весовых категорий будет уве-
личено, а значит, появится больше 
возможностей завоевывать олим-
пийские медали. 

– Тернист ли путь к олимпу и 
какими качествами для успеш-
ного его преодоления нужно об-
ладать? – прозвучал еще один во-
прос из зала. 

– Бесспорно! Первые годы, ког-

да смотрел поединки Майка Тайсо-
на и других великих спорт сменов, 
я с трудом представлял, сколько 
и как нужно тренироваться, что-
бы достичь таких высот. И только 
в процессе занятий, когда ты все 
больше учишься, можешь боль-
ше терпеть, приходит осознание 
и вера в свои силы, – пояснил Ва-
луев. 

Просили юные спортсмены 
поделиться и рецептом успеха.

– Универсального ответа на 
этот вопрос у меня нет. Но не-
сколько советов будут такими. 
Первое: хочешь добиться чего-то – 
будь готов к большому самоотвер-
женному труду, ставь серьезные 
цели. Второе – умей отказываться 
от соблазнов и бороться, в первую 

очередь с самим собой. И третье, 
этому меня учил мой отец: ни-
когда не ищи оправдания своим 
ошибкам, – перечислил чемпион.

– Можно ли рассчитывать на 
то, что внимание Николая Валу-
ева к Туле и области даст новый 
импульс развитию бокса в нашем 
регионе? – задали вопрос Влади-
миру Афонскому родители юных 
боксеров.

– То, что Николай Сергеевич 
сегодня вновь с нами, – это уже 
о многом говорит. А поскольку 
я – коренной туляк, то никуда от 
нас Валуев уже не денется – пусть 
продолжает опекать Тульскую об-
ласть, – пошутил Афонский, до-
бавив при этом уже серьезно, что 
рассчитывает на активную по-
мощь чемпиона в продвижении 
и развитии спорта и здорового об-
раза жизни в регионе.

Напомним: около месяца на-
зад Владимир Афонский был из-
бран членом попечительского со-
вета федерации бокса Тульской 
области.

– Я с детства занимаюсь спор-
том и люблю все его виды, поэто-
му, когда президент региональной 
федерации Вадим Абдухамидов 
предложил войти в попечитель-
ский совет, я с удовольствием со-
гласился – для меня это большая 
честь. Надеюсь быть полезным, – 
отметил парламентарий.

В финале встречи – фото на па-
мять. Однако одним коллектив-
ным снимком дело не обошлось. 
Юные боксеры спешили сделать 
уникальные селфи-сессии с Ни-
колаем Валуевым. 

– Он же кумир! 
Иначе и не ска-
жешь,  – не в со-
стоянии скрыть 
своей эйфории 
произнес 15-лет-
ний воспитанник 
боксерского клу-
ба «Металлург» 
Даниил Тарасов. – 

Валуев мне несколько раз руку по-
жал! Теперь – хоть не мыть ее. 

– И я мыть руку 
не буду. Правда, у 
меня с ним теперь 
есть сразу несколь-
ко фотографий, – в 
той же восторжен-
ной тональности 
подхватывает раз-
говор чемпионка 
Тульской области 

и ЦФО по боксу среди девушек 
1999–2000 годов рождения Алина 
Печникова. – Я вообще просто по-
смотреть на него пришла, потому 
что знаю о нем все, а вот воочию 
еще не видела.

– А у меня и 
фотографии с 
Валуевым есть, и 
автограф он мне 
свой дал. 1 сен-
тября в шко-
ле показывать 
буду, представ-
ляю, как все ста-
нут завидовать! – 
п р е д в к у ш а е т 
свой триумф в кругу сверстни-
ков 11-летний Максим Стеколь-
ников.

В каком-то смысле эта встре-
ча  – иллюстрация визита Горы 
к Магомету. С той только разни-
цей, что навстречу друг к другу 
обе стороны как раз-таки спеши-
ли. Величие Николая Валуева во 
всех смыслах слова юные спорт-
смены оценили: не всегда «боль-
шое видится на расстоянии». По-
тому, даже когда легенда спорта 
и Владимир Афонский уехали из 
спорткомплекса – в программе ви-
зита у депутатов Госдумы от «Еди-
ной России» были еще открытие 
турнира по боксу в Узловой и уча-
стие в торжествах по случаю Дня 
железнодорожника, – залы «Но-
вого поколения» долго сотрясали 
вос тор женные возгласы молодых 
боксеров. Эмоции продолжали 
бить через край.

«Русский гигант», «Зверь с Востока», 
«Никола Питерский»… Какими только 

эпитетами не награждала западная пресса 
Николая Валуева. Но внешность, хоть 

и брутальная, под стать которой и габариты@– 
рост 213 сантиметров, вес@– около 

150 килограммов, весьма обманчива. «Я по 
природе своей очень миролюбив, и на первых 

матчах мне приходилось просто заставлять 
себя выходить драться»,@– рассказывает про 
себя легенда бокса. В доброжелательности 
и миролюбии тяжеловеса смогли убедиться 
сотни человек, пришедших в спорткомплекс 

«Новое поколение» в Туле. 

Великий 
во всех смыслах

Юные боксеры спешили сделать уникальные селфи-сессии с Николаем Валуевым

Николай Валуев охотно отвечал на вопросы как самых юных боксеров, так и спортсменов постарше
Даниил Тарасов

Максим 
Стекольников

Алина Печникова
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Пациенты идут на врача

 Екатерина ГАРБУЗОВА
 Геннадий ПОЛЯКОВ

В Донской больнице от-
крыты несколько межрайон-
ных отделений: акушерско-
гинекологический стационар 
третьего уровня риска, травмато-
логический центр второго уровня, 
урологическое отделение, делаю-
щее ставку на эндоскопические 
операции,  кардиологическое от-
деление, перешедшее на лечение 
инфарктов по федеральным стан-
дартам. Но самое главное – учреж-
дение остается единственной в 
стране маленькой больницей, ко-
торая участвует в  государствен-
ном заказе по эндопротезирова-
нию тазобедренных суставов. 

Космические 
технологии

Оперативная активность 
ортопедов-травматологов Дон-
ской городской больницы всег-
да была высокой. Первыми в об-
ласти при переломах костей они 
начали применять металлокон-
струкции с термомеханической 
памятью формы. Заимствован-
ная из космостроения  техно-
логия в 1989 году казалась чу-
дом. Никелит титана, которому 
в промышленных условиях при-
давалась определенная форма, 
при охлаждении растягивали и 
в таком виде имплантировали 
в нужное место. Там он, согре-
тый теплом человеческого тела, 
вспоминал и принимал свою 
первоначальную конфигурацию, 
скрепляя осколки кости так, как 
хотел хирург. 

– Сейчас эта методика уже с 
бородой, но она настолько себя 
оправдала, что в определенных 
случаях ничего лучше и быть не 
может, – говорит  заведующий 
отделением Константин Борисов.

Для любого журналиста этот 
доктор просто находка: о своей 
профессии он рассказывает, буд-
то песню поет.

– Мы активно занимаемся бло-
кирующим остеосинтезом – через 
маленькие разрезы под контро-

лем рентгеновского аппарата ши-
нируем сломанную кость изну-
три, – рассказывает Константин 
Федорович, иллюстрируя рассказ 
рентгеновским снимком. – Смо-
трите, вот здесь внутри ноги ви-
ден длинный гвоздь, в него вхо-
дит динамический винт, а тут он 
прикреплен для стабильности к 
кости двумя маленькими винти-
ками. При сложных переломах 
конструкция такого рода макси-
мально быстро позволяет челове-
ку встать в строй. Это современ-
ная методика, хотя сама идея не 
нова. При переломах длинных 
трубчатых костей мы применяем 
самые разные фиксаторы – все, 
что предлагает мировая ортопе-
дия. Но я все мечтаю: вот при-
думали бы пену какую-нибудь, 
чтобы она по подготовленным 
каналам загонялась к месту трав-
мы, а через несколько месяцев за-
мещалась бы костной тканью. Та-
кой костный клей перевернул бы 
подходы к оказанию травматоло-

гической помощи, уверен, это бу-
дущее нашей работы.

Борисов – сторонник узкой 
специализации, но оперировать 
приходится почти на всех костях 
и суставах. Был бы компьютерный 
томограф, спектр хирургической 
помощи можно было бы еще рас-
ширить. Но пока приходится ра-
доваться рентгеновской С-дуге и 
рентгеннегативному (просвечи-
вающемуся лучом) столу. 

В год в отделении травматоло-
гии и ортопедии выполняется 730 
операций, 70 из которых – уста-
новка тазобедренных эндопроте-
зов. Именно этот вид высокотех-
нологичной медицинской помощи 
вывел местечковую больницу на 
ре гио наль ный, и даже больше, 
уровень. 

Операция – на мониторе
В Донском уже давненько дела-

ли эндоскопические операции на 
суставах, без разрезов, через про-
кол. В сустав нагнетается жидкость 
или специальный газ, вводятся 
инструмент и видео устройство, и 
все свои манипуляции хирург осу-
ществляет, глядя на монитор.

Когда такие «репортажи из-под 
коленной чашечки» стали казать-
ся рутиной, травматологи  взялись 
за одну из самых востребованных 
методик – эндопротезирование  
тазобедренных суставов.  Ими по-
ставлено уже 350 эндопротезов.

Дончанин Сергей Буланников 
уже готовится к выписке. В оче-
редь на эндопротезирование он 
стал в середине марта, 21 июля 
ему была сделана операция. 

– Самое главное, боли – той, что 
была, уже нет, а я ведь от нее уже 
замучился, – рассказывает Сер-
гей Алексеевич. – Новый сустав 
обещает другое качество жизни. 
Раньше люди годами такой опе-
рации ждали, искали спонсоров, 
а теперь через три месяца делают, 
и все бесплатно.

– Проблема с эндопротезиро-
ванием тазобедренных суставов у 
нас в области решена, – подтверж-
дает сказанное заведующий отде-
лением Константин Борисов. – 
Благодаря работе минздрава для 
наших больных процесс подго-
товки к такой услуге значительно 
упрощен. К больнице приписано 
120 тысяч человек из города Дон-
ского и Кимовского района. В Тулу 
на диагностику и оформление бу-
маг уже никто не ездит, а вы пред-
ставьте, как это сложно для почти 
обездвиженного больного. Паци-
енты обследование проходят по 
месту жительства, я сам посылаю 
пакет документов в министерство, 
где больного ставят в очередь. В 
среднем на ожидание операции 
уходит три-пять месяцев. 

Работа в травматологическом 
центре настолько сложна, разно-
образна и оттого интересна, что 
коллектив здесь стабильный, даже 
медицинские сестры держатся за 
свои места. Остро не хватает толь-
ко санитарок, ведь в отделении в 
основном лежачие больные.

Подобрать больного 
к протезу

Все операции по эндопроте-
зированию, которые были сде-

ланы в Донской больнице, сле-
дует признать удачными: так 
называемой ревизионной орто-
педии не было ни разу, больные 
уходили отсюда на своих ногах и 
больше не возвращались. Но по-
требность в данном виде высо-
котехнологичной медицинской 
помощи будет только расти: срок 
эксплуатации протезов, которые 
устанавливались когда-то, исте-
кает, и люди будут массово при-
ходить на повторное эндопроте-
зирование. Вал таких больных 
может захлестнуть страну уже в 
ближайшие годы. Поэтому мощ-
ности подобных отделений, по 
мнению Константина Борисова, 
следует наращивать, а протезы 
удешевлять с одновременным 
продлением срока их эксплуа-
тации. 

– Сейчас мы используем аме-
риканские эндопротезы. Но 
когда-то выпускались наши, оте-
чественные, и сносу им не было. 
Я консультировал женщину, ко-
торая 32 года проходила на проте-
зе, установленном ей в Централь-
ном институте травматологии 
и ортопедии, прежде чем он 
сломался. Для нашего военно-
промышленного комплекса, ко-
торый сегодня разворачивается в 
сторону медицины, выпуск эндо-
протезов мог бы стать реальным 
делом. А то сейчас мы иногда не 
протез больному подбираем, а 
больного к протезу. 

В одной из палат Борисова 
ждет «хроническая» пациентка 
Лилия, которую доктор опери-
ровал трижды:

– В результате дисплазии та-
зобедренных суставов я ходила с 
величайшим трудом, как карака-
тица. Три года назад Константин 
Федорович поставил мне правый 
протез, а несколько дней назад 
левый. Дефекты костей были на-
столько серьезными, что он со-
мневался в успехе, в Питер меня 
направлял на операцию, в Мо-
скву. Но я только ему доверяю. 
Это потрясающий доктор, он так 
умеет все объяснить, найти нуж-
ные слова… Простой, надежный, 
рядом с ним чувствуешь себя со-
ратником в борьбе с болезнью. 
Борисов меня еще и после тяже-
лого перелома оперировал, так 
что я ему всей своей жизнью обя-
зана. Выпишусь домой и смогу 
ходить как нормальные люди, а 
не перекатываться, как приходи-
лось. Разве не счастье?

Со следующего года травмато-
логи Донской городской больни-
цы надеются перейти к эндопро-
тезированию коленных суставов. 
У Лилии, кстати, с ними все в по-
рядке, к общему удовольствию 
пациентки и доктора Борисова.

В октябре у Донской городской больницы №1 юбилей@– ей 
исполняется 90 лет. Возраст преклонный, но лечебное учреждение 

продолжает развиваться: недавно в его составе появилось несколько 
новых структурных подразделений.  Но главным по-прежнему 

является замечательное здание, глядящее на город с Бобрик-Горы 
сотней огромных окон. Когда-то здесь был шахтерский пансионат, 

а потому палаты только с одной стороны солнечного коридора, и так 
много уютных, утопающих в@растительности фойе.

Константин Борисов: надо наладить выпуск отечественных протезов

Мечта – отбросить костыли
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 Нелли ЧУКАНОВА

Уже давно люди говорят о не-
обходимости введения порядка, 
согласно которому собаку «серьез-
ной» породы могли бы заводить 
исключительно люди, прошед-
шие медицинское освидетель-
ствование, в первую очередь у 
психиатра и нарколога, и полу-
чившие соответствующую справ-
ку  – как на владение оружием. 
Ведь иная «собачка» пострашнее 
пистолета будет. Такое правило 
действует в ряде развитых стран, 
но почему-то наши законодатели 
смотрят на эту проблему сквозь 
пальцы. Видимо, ни их, ни их род-
ственников такая проблема пока 
не коснулась…

Чуча
Одно дело поглядеть ток-шоу, 

и совсем другое – стать непосред-
ственным участником передряги 
с участием собак и их хозяев.

– Щенка мы завели случайно, – 
рассказала тулячка Елена Алексан-
дрова. – У сторожа на даче още-
нилась собака, щенят он раздал, 
остался лишь один. Собачка ма-
ленькая, такую к сторожевому 
делу не пристроишь. Мужчина 

заявил, что лишний рот ему ни к 
чему, а потому животное он наме-
рен утопить либо отвести в лес и 
там привязать. Сердце дрогнуло, и 
мы забрали собаку домой.

Щенку было около года, похож 
то ли на шпица, то ли на папильо-
на. Умненькая и забавная собачка, 
одна беда – привыкнув к вольной 
воле, Чуча никак не желала ходить 
на поводке. Выгуливали мы ее в 
старом заброшенном саду возле 
дома, так что проблем не было. 
Сейчас Чуче двенадцать лет, за это 
время она и кошки не обидела, но 
вот что произошло на днях.

Раз пошли на дело 
я и моя моська…

– В одиннадцать вечера мы с 
сыном вернулись домой, и я по-
просила его выгулять собачку, – 
продолжает Елена Александрова. – 
Через минуту во дворе разразился 
дикий скандал. Как оказалось, 
Чуча, выбежав из подъезда, нат-
кнулась на огромного пса, которо-
го хозяева – молодая пара – выгу-
ливали без намордника. С испугу 
завизжав, она заметалась у лю-
дей под ногами. Сын моменталь-
но схватил ее «за шкирку» и взял 
на руки. И тут выяснилось, что 
под брюхом ирландского волко-

дава (рост в холке – 85 см, вес – от 
50 кг) прогуливалась левретка…

Собачка тоже испугалась и за-
визжала. Сын извинился за Чучу, 
напугавшую левретку, назвал свое 
имя и на всякий случай продикто-
вал «пострадавшей стороне» но-
мер мобильного. Но этого оказа-
лось недостаточно. Собаководы 
потребовали сообщить наш до-
машний адрес и паспортные дан-
ные. А получив отказ, скоман-
довали волкодаву лечь у входа в 
подъезд и никого не пропускать. 
Молодой человек взялся по теле-
фону вызванивать «своего поли-
цейского»… по кличке Витька Бо-
бер. После чего принялся угрожать 
нам, оскорблять нецензурной бра-
нью, провоцировать сына на дра-
ку. Но мы понимали, что стоит не-
осторожно взмахнуть рукой, как 
пес бросится защищать хозяина и 
порвет нас в лоскуты…

Дамочка в это время вереща-
ла, что наша собака изгрызла ее 
левретку и мы обязаны сейчас же 
компенсировать причиненный 
вред. Поняв, что столкнулись с мо-
шенниками, мы хотели вызвать 
наряд полиции, но войти в подъ-
езд не могли…

Поведение молодых людей 
было явно неадекватным, зрачки 

глаз – расширенными, при этом 
спиртным от них не пахло. Со-
образив, что просто так «срубить 
деньжат» не получается, хозяйка 
пса в запале страстей сообщила, 
что с радостью бы напустила на 
нас своего волкодава.

Прибыв, упомянутый выше 
Витька Бобер удостоверения не 
предъявил, но в отличие от сво-
их знакомых оказался человеком 
воспитанным и юридически под-
кованным. Он указал молодым лю-
дям на то, что они не имеют права 
требовать от нас предоставления 
личных данных. Что угроза от вол-
кодава без намордника исходит 
куда большая, чем от старой без-
зубой комнатной собачонки. 

Пояснил, что левретку следу-
ет показать врачу, а если она дей-
ствительно пострадала, за возме-
щением вреда следует обращаться 
в суд, а не заниматься среди ночи 
шантажом и вымогательством.

Мы в свою очередь попроси-
ли разрешения осмотреть леврет-
ку и сняли процесс на видео. Раз-
умеется, на собачке не было ни 
ранки! Пока шли разбиратель-
ства, она лишь испуганно тара-
щила глазки и изумленно шеве-
лила ушами. 

– А если я завтра пойду гулять 
со своими собаками, а их дворня-
га снова к нам сунется, могу ли 
я дать ей хорошего пинка? – по-
интересовалась милая блондинка.

– Нет. Это будет квалифициро-
ваться как жестокое обращение с 
животным. И наказываться в со-
ответствии уже не с Администра-
тивным, а Уголовным кодексом, – 
ответил Бобер. – Можно кинуть в 
собаку тапкой. Но не свинцовой, 
а тряпочной. И желательно – про-
махнуться!

А поутру они 
проснулись…

На следующий день раздался 
звонок. Владелец волкодава про-
сил об аудиенции. При встрече со-
общил, что ветеринар диагности-
ровал у левретки множественные 

переломы ребер, задних ног и вы-
дал справку. Но парень ее случай-
но забыл дома… Он посетовал, что 
из-за травм собака «пролетает» с 
участием в выставке и с выгод-
ной вязкой.

– В общем, вы попали больше 
чем на 500 евро, – резюмировал 
собаковладелец. – Но я предлагаю 
решить дело миром – давайте пол-
торы тысячи рублей, и конфликт 
исчерпан. Да и не было его, прав-

да? Это наши девчонки вчера чего-
то поругались…

И в самом деле, какие пустя-
ки. И ничего, что одна из «девчо-
нок», накануне обложенная матом 
людьми, которым по возрасту в 
матери годится, едва не попала в 
больницу с гипертоническим кри-
зом. Собаки – дороже! И то сказать, 
ирландский волкодав стоит от 700 
до 3500 долларов, левретка – от 
400 до 1200 долларов. Да и на со-
держание псов денежки немалые 
требуются, а иначе как мошенни-
чеством эти люди, видно, зараба-
тывать не привыкли…

Пришлось напомнить гражда-
нину, что дела такого рода реша-
ются в суде. Что мы будем настаи-
вать на проведении независимой 
экспертизы животного – и даже 
если левретку года два назад дей-
ствительно кто-то хорошенько по-
жевал, врач непременно опреде-
лит давность травм. Подлинность 
ветсправки проверить проще про-
стого, а статью за мошенничество 
в УК РФ пока никто не отменял…

Явно удрученный таким отве-
том, хозяин волкодава и леврет-
ки отправился восвояси. И все 
бы ничего, только вот, обсуждая 
произошедшее со знакомыми, мы 
услышали аналогичную историю. 
Люди шли со своей овчаркой по 
дальней аллее ЦПКиО на специ-
ально оборудованную для выгула 
животных площадку, как вдруг им 
под ноги бросилась маленькая со-
бака. Тут же из кустов вынырнул 
мужчина с псиной огромных раз-
меров и начал орать, что овчарка 
придушила его собачонку и он вы-
зывает полицию. Собачку – то ли 
той-терьера, то ли левретку – схва-
тила на руки хозяйка. Поскольку 
намордник у овчарки просто бол-
тался на ошейнике, скандал мог 
иметь крайне серьезные послед-
ствия. Желая загасить конфликт, 
хозяева овчарки отдали всю на-
личность – порядка 5000 рублей…

Так что, вполне возможно, не-
кая группа мошенников изобре-
ла очередной способ поживиться 

за счет добропорядочных граж-
дан. И это еще один повод для 
собаководов строго соблюдать 
правила.

Кстати, выгул собак в ЦПКиО 
запрещен. С животным на корот-
ком поводке и в ошейнике мож-
но лишь пройти на специальную 
площадку. При себе необходимо 
иметь пакет для уборки отходов 
собачьей жизнедеятельности.

Проблемы взаимоотношений человека и животных, сосуществующих 
в условиях большого города, постоянно будоражат общественность. 

Поводов достаточно – сочувствующие бездомным кошечкам 
и собачкам пенсионерки устраивают в своих малогабаритных 

квартирах приюты на несколько десятков особей, напрочь 
отравляя тем самым жизнь соседям. А выгуливаемые без поводков 
и намордников псы сторожевых и бойцовых пород периодически 

уродуют мирных пешеходов. Эти вопросы часто выносятся 
на обсуждение в ток-шоу, вызывая бурную реакцию и споры на тему: 
стоит ли усыплять напавшее на человека животное или все же надо 

наказать его хозяина.

К породам, требующим особой ответствен-
ности владельца, кинологи относят: буль-
терьеров, ротвейлеров, черных терьеров, 
кавказскую, южно-русскую, среднеазиатскую, 
немецкую овчарок, московскую сторожевую, 
догов, бульдогов, ризен шнауцеров, доберманов, 
мастино, мастифов, их помеси и(других круп-
ных собак служебных, служебно-спортивных 
и бойцовых пород.

Час волкодава

«Мы понимали, что пес бросится защищать хозяина»

Специальных площадок 
для выгула собак 
в Туле пять:
– на пересечении улиц 
  Арсенальной и Курковой,
– на Новомосковской, 9,
– на Маршала Жукова, 12,
– две – в ЦПКиО.

Комментарий 
юриста

– Порядок выгула собак регулирует-
ся ст. 6.12 Закона «Об административных 
правонарушениях в Тульской области». 
В общественном месте – на территории 
детского учреждения или площадки, на 
пляже, рынке, в парке, спортивном соо-
ружении – животное должно быть в на-

морднике и на коротком поводке. Собаке 
ниже 35 сантиметров в холке намордник 
необязателен. В случае нарушения закона 
сотрудник правоохранительных органов, 
а занимаются такими вопросами участко-
вые, направит информацию в управление 
по административно-техническому надзо-
ру. Здесь примут решение об оформлении 
протокола и перешлют его в администра-

тивную комиссию округа. Штраф составит 
от 1000 до 3000 рублей. Выгул собак в об-
щественном месте лицами, находящимися 
в состоянии алкогольного или наркотиче-
ского опьянения, также карается штра-
фом в размере от 1000 до 3000 рублей. Без 
средств защиты животное может нахо-
диться только на специально отведенных 
для выгула площадках.
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Гроссмейстер Павлов

Эммануэль Яоу 
Мангонгтонг ФРИМПОНГ

Полузащитник. Родился 10 ян-
варя 1992 года. Воспитанник 
лондонского «Арсенала». Высту-
пал в Англии за «Арсенал» (2010–
2014), «Вулверхэмптон Уондерерз» (2012), «Чарль-
тон Атлетик» (2012), «Фулхэм» (2013), «Барнсли» 
(2014), в России – за «Уфу» (2014–2016). В сезо-
не-2015/2016 провел 8 матчей.

Мохаммед АВАЛЬ
Защитник. Родился 1 мая 1988 
года. Воспитанник нидерланд-
ского «Фейенорда». Выступал за 
академию «Фейенорда» (2008–
2010), ивуарийский «АСЕК Мимо-
зас» (2010), ганский «Асанте Котоко» (2011–2012), 
южноафриканский «Марицбург Юнайтед» (2012–
2015), аравийский «Аль Шабаб» (2015), мароккан-
ский «Раджа Касабланка» (2015–2016).

 Андрей ЖИЗЛОВ
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

И это была именно победа Пав-
лова. Которой, если вспомнить, не 
прогнозировал никто. Да и были 
ли основания ее прогнозировать? 
«Арсенал» начал сезон из рук вон 
плохо, крупно проиграв москов-
скому «Спартаку», и все специа-
листы наперебой начали утверж-
дать, что, мол, тулякам уготована 
унылая борьба за выживание. А 
вот «Рубин», наоборот, возноси-
ли чуть ли не на пьедестал: вот 
вам испанский специалист Хавьер 
Грасия, который возглавил коман-
ду летом, вот вам громкие приоб-
ретения с вишенками на торте в 
лице Александра Сонга из «Барсе-
лоны» и перспективного бельгий-
ца Максима Лестьенна.

Сонг и Лестьенн в Туле на поле 
так и не вышли – они еще дале-
ки от оптимальной формы. Но 
все равно укрепившийся сооте-
чественниками Грасии «Рубин» 
не выглядел по-настоящему опас-
ным. За счет чего казанцы хотели 
отобрать очки у «Арсенала», так 
и осталось неизвестным. Актив-
ность гостей исходила только с 
левого фланга, где располагались 
Эльмир Набиуллин и Гекдениз Ка-
радениз, но Павлов об этой угрозе 
прекрасно знал, иначе не передви-
нул бы на тот же фланг активных 
Тесака и Брауна Форбса, которые 
соперников попросту съели: если 
турок пытался что-то изобразить и 
настойчиво продирался к воротам 
Геруса, то Набиуллин сверкнул па-
рой фланговых проходов в первом 
тайме – и скис. Впрочем, не только 
словаку и костариканцу стоит за-
писать в актив подавление казан-
ских атак: качественно сыграла 
оборона в лице Денисова и дебю-
танта Горбатюка, который пре-

красно заменил напортачивше-
го в матче со «Спартаком» Айдова.

Прекрасное впечатление оста-
вило взаимодействие внутри ар-
сенальского четырехугольника 
Шевченко – Бурмистров – Браун 
Форбс – Берхамов. Именно они и 
создавали всю круговерть на под-
ходе к рубиновской штрафной. Го-
левую комбинацию на 21-й мину-
те, завершенную Шевченко, начал 
блестящей диагональю на Тесака 
Бурмистров. А Берхамов и вовсе 
мог похоронить надежды «Руби-
на» даже на ничью уже в дебюте 
второго тайма, но ударил в кре-
стовину.

Возможно, в ходе сезона мы 
порадуемся тому, что «Рубин» по-
пался «Арсеналу» еще в не самом 
свинченном виде. Хотя и вариан-
та, что масштабные перестанов-
ки в команде, затеянные Грасией, 
приведут к провалу, тоже исклю-
чать нельзя. Словом, пока казан-
цы остаются чуть ли не самой за-
гадочной командой чемпионата. 
Потенциал «Арсенала» – тоже тай-
на: матч с «Рубином» показал, что 
канониры вовсе не слабы и без-
вольны, а умеют играть в рацио-
нальный, организованный футбол. 

На днях в отставку из мо-
сковского «Спартака» ушел Дми-

трий Аленичев, и мгновенно по-
ползли слухи о том, что он уже 
встречался с руководством «Ар-
сенала» и скоро сменит якобы 
неугодного Павлова. Но матч с 
«Рубином» был проведен глав-
ным тренером-туляком с таким 
гроссмейстерским шиком, что 
после этого вопрос «зачем Туле 
Аленичев?» становится ритори-
ческим.

Правда, в матче третьего тура 
с «Анжи», который состоится 
14 августа в Каспийске, Павлов 
коман дой руководить не сможет, 
поскольку за излишнюю эмоцио-
нальность был удален со скамей-
ки в концовке поединка с «Руби-
ном». Но, без сомнения, туляки 
будут стремиться к победе. Нача-
ло поединка в 20.00.

Табло 2-го тура
«Арсенал» (Тула) – «Рубин» (Ка-

зань) – 1:0 (1:0).
6 августа. Тула. Центральный 

стадион «Арсенал». 11 500 зри-
телей.

Судьи: Турбин, Кобзев, Боло-
тенков (все – Москва). Резервный 
судья – Соколов (Воронеж). Де-
легат – Разинский (Москва). Ин-
спектор – Чеботарев (Краснодар).

«Арсенал»: Герус, Тесак, Де-
нисов, Горбатюк, Стеклов, Беля-
ев, Берхамов, Шешуков (Муха-
метшин, 76), Бурмистров (Власов, 
61), Браун Форбс, Шевченко (Ап-
паев, 87).
«Рубин»: Рыжиков, Устинов, На-
биуллин (Ткачук, 80), Оздоев, 
Цакташ, Санчес, Гарсия (Жема-
летдинов, 67), Бурлак, Рочина 
(Девич, 55), Жонатас, Карадениз.
Гол – Шевченко (21).

Предупреждены: Санчес (38, 
грубая игра), Шевченко (76, не-
спортивное поведение), Бурлак 
(88, грубая игра), Девич (90+, не-
спортивное поведение).

Удалены со скамейки – трене-
ры «Арсенала» Павлов и Жуков.

«Уфа» – «Зенит» – 0:0
«Оренбург» – ЦСКА – 0:1
Роман Еременко (84).
«Амкар» – «Анжи» – 2:0
Чума Анене (31), Николай Зай-

цев (88).
«Локомотив» – «Томь» – 2:2
Петар Шкулетич (13, пен.), 

Александр Самедов (33, пен.)  – 
Эрик Бикфалви (76), Алексей Пу-
гин (87).

«Ростов» – «Урал» – 0:0
«Краснодар» – «Терек» – 4:0
Федор Смолов (33, 77), Ари (54), 

Вандерсон (88).
«Спартак»  – «Крылья Сове-

тов» – 1:0
Андрей Ещенко (70).

Нынешний наставник 
«Арсенала» 

Сергей Павлов 
начал побеждать 

в высшем эшелоне 
еще в 1992 году 
с камышинским 

«Текстильщиком». 
А сотая победа 

случилась 24 года 
спустя в матче второго 

тура чемпионата 
между канонирами 

и казанским 
«Рубином».

«Арсенал» – «Рубин» 
в словах

Сергей ПАВЛОВ,
главный тренер 
«Арсенала»:
– Мы предпо-
лагали, что 
игра будет 
такой труд-
ной. Шла 
борьба за ини-
циативу, и мы понимали, что 
будем искать шанс в контр-
атаках. Поэтому старались ак-
куратно сыграть в защите, и 
это у нас получилось. Больше 
шансов было у нас забить вто-
рой мяч, чем у «Рубина» срав-
нять счет. Вся команда прове-
ла суперматч.

Хавьер ГРАСИЯ,
главный тренер 
«Рубина»:
– Это была 
игра, в кото-
рой мы упу-
стили воз-
можность 
поправить наше 
положение. Мы должны были 
действовать с большей ак-
тивностью и интенсивностью. 
В итоге после нашей ошиб-
ки соперник забил, и игра по-
шла по другому сценарию. 
Самое позитивное то, что это 
не последняя игра, хочется 
многое наладить, но сегод-
ня позитивных ощущений не-
много.

Лукаш ТЕСАК,
защитник 
«Арсенала»:
– Можно по-
радовать-
ся денек-
два, но потом 
надо забыть эту 
игру. «Рубин» владел преи-
муществом, нельзя отдавать 
соперникам столько про-
странства и столько свобод-
ных зон, потому что удача 
может сыграть на их сторо-
не. Так что будем дальше ра-
ботать и серьезно готовиться 
к «Анжи».

Александр БУБНОВ,
экс-защитник 
сборной СССР:
– «Арсе-
нал» во вто-
ром туре су-
мел навязать 
борьбу «Ру-
бину» на всех 
участках поля. Возможно, ка-
занской команде пока не хва-
тает сыгранности. А вот в 
«Арсенале» собрались игро-
ки, которые и раньше игра-
ли в Премьер-лиге, пусть и в 
клубах-аутсайдерах, — так что 
в этой команде выступают да-
леко не новички. В итоге же 
тулякам даже удалось обы-
грать «Рубин».

Не позвать ли нам ганца?
Состав тульского «Арсенала» впервые пополнили африканские фут-
болисты. Оба они из Ганы – защитник Мохаммед Аваль и полуза-
щитник Эммануэль Фримпонг.

Футбольное воспитание получили европейское: Аваль постигал 
азы обращения с мячом в нидерландском «Фейенорде», Фримпонг – 
в лондонском «Арсенале». Эммануэль уже имеет опыт выступле-
ний в России – последние два сезона он отыграл в «Уфе», но в апре-
ле контракт с хавбеком расторгли. Контракт с ним рассчитан на 
два года, соглашение с Авалем – на один год с возможностью прод-
ления.

Гол, забитый в ворота «Рубина» Шевченко, вошел в пятерку самых 
красивых во втором туре по версии интернет-издания «Чемпио-

нат». Разумеется, тут стоит оценить не столько завершающий удар 
по пустым воротам, сколько комбинацию: прекрасный пас Бурми-

строва и рывок Тесака.

Бурмистров подал, Тесак открылся

В игре – два капитана
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Скатов заставил Европу 
трепетать

Туляк Тимофей Скатов стал победителем завер-
шившегося в британском Нортамберленде командно-
го Кубка Европы по теннису среди юношей до 16 лет. 
На групповом этапе россияне победили Францию – 2:1, 
Словению – 3:0, Румынию – 3:0. Скатов не участвовал 
в этих поединках. В плей-офф российские юноши ока-
зались сильнее соперников из Австрии – 2:1, Швейца-
рии – 3:0, Чехии – 2:1. Туляк выиграл все пять проведен-
ных поединков – три одиночных и два парных вместе 
с Алексеем Захаровым. Победа в Кубке Европы позво-
лила сборной России получить право выступить в юно-
шеском Кубке Дэвиса.

Звезды не только 
на Олимпиаде

Тулячка Екатерина Реньжина завоевала серебро 
на проходивших в Москве всероссийских соревно-
ваниях «Звезды-2016». Она заняла второе место с ре-
зультатом 52,34 секунды, уступив 0,57 секунды сверд-
ловчанке Алене Маминой. На 100-метровке Кристина 
Хорошева, выступающая параллельным зачетом за 
Пензенскую и Тульскую области, заняла пятое место 
(11,72 секунды).

Песок, мяч и упорство
В Белоусовском парке разыграли международный 

турнир по пляжному волейболу Tula Open 2016. В нем 
участвовали 56 команд из 20 городов России, Белорус-
сии и Украины, в том числе 17 тульских пар. У жен-
щин победительницами стали москвички Анна Рома-
шова и Ольга Филина, выигравшие в двух партиях у 
Анны Куршиной и Адели Ахметовой из Казани. Брон-
за – у рязанской пары Марины Юхтенко и Жудит Фло-
рес Яловой, которая выступала за «Тулицу» под фами-

лией Писнюк. У мужчин первенствовали петербуржцы 
Павел Ракусов и Алексей Глаголев, одолевшие в трех 
партиях саратовцев Максима Адонина и Павла Карпу-
хина. Третье место заняли белорусы Сергей Балотька 
и Владимир Михайлов.

 Андрей ЖИЗЛОВ

Вторым соперником женской 
сборной России, которую Маричев 
тренирует и за которую Кошелева 
выступает, стала команда Южной 
Кореи. К грандам даже азиатского, 
а уж тем более мирового волейбола 
соперниц из Страны утренней све-
жести причислить сложно – те же 
китаянки или японки сильнее и 
титулованнее. Но все равно корей-
ская сборная – не подарок, и в этом 
россиянки могли убедиться. Азиат-
ки весьма напористо выглядели в 

нападении, и поэтому блок нашей 
сборной работал, в прямом смысле, 
не покладая рук. И все же класс есть 
класс: подопечные Маричева отда-
ли соперницам только одну партию, 
а в последней и вовсе не дали им ни-
каких шансов – 25:23, 23:25, 25:23, 
25:14. Лавры самого результативно-
го игрока матча разделили Татья-
на Кошелева и Наталия Гончарова, 
набравшие по 22 очка. Напомним, 
что в первом поединке россиянки 
расправились с Аргентиной – 3:0.

– Мы играли с неудобным со-
перником, азиатской командой, 
которая действовала в традици-

онной манере. У 
сборной Южной 
Кореи хорошая 
доигровщица. Ког -
да нам не удава-
лось выбивать со-
перниц с приема, 
было тяжело,  – 
сказал после мат-
ча Маричев.

– Мы настраивались побеждать 
соперниц за счет блока и общей 
игры. Кореянки – очень техничная 
команда с хорошей защитой, – от-
метила Кошелева. – Удары у них не 
сильные, но чрезвычайно точные. 

Это всегда доставляет немало про-
блем. Мы долго не могли понять, 
где проходят у нас эти мячи. Но ког-
да разобрались, все встало на свои 
места. Сломить сопротивление в 
четвертом сете удалось за счет сла-
женных коллективных действий. 
В одиночку выиграть невозможно, 
это всегда заслуга коман ды. Доводи-
лось слышать: мол, Корея – слабая 
команда. А я считаю: наоборот – мы 
большие молодцы, выиграли. Про-
сто красотки!

Впереди у российских красоток 
на групповой стадии – встречи с 
Камеруном, Японией и Бразилией.

А вот тульские велосипедисты 
вступили в борьбу на олимпий-
ском треке в Рио в четверг, когда 
номер уже отправился в печать. В 
этом виде спорта наши надежды 
связаны с Анастасией Войновой 
и Никитой Шуршиным. К слову, 
разные издания наперебой про-
чат Насте награду в командном 
спринте, где она выступит в паре 
с москвичкой Дарьей Шмелевой. 
Правда, золотой медали не обеща-
ют, видя куда более перспектив-
ным претендентом китаянок или 
немок. Наверняка Войнова с этим 
прогнозом не согласна.

Турнирная орбита
 Андрей ЖИЗЛОВ

 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

В футбольной круговерти
Неудачно стартовали в сезоне молодежная и дублирующая 

коман ды «Арсенала». «Арсенал-м» Василия Рожнова сначала про-
играл молодежке московского «Спартака» – 0:2, а затем еще более 
крупно проиграл казанскому «Рубину-м» – 0:3. «Арсенал-2» Юрия 
Черьевского в первом туре взял очки, сыграв дома вничью с пен-
зенским «Зенитом» – 0:0, но затем также на своем поле потерпел 
сокрушительное поражение от белгородского «Энергомаша» – 0:6.

В субботу состоятся финальные матчи Кубка области. Муж-
ские команды новомосковского «Химика-2» и тульского «Маши-
ностроителя» впервые разыграют трофей в Суворове, матч на 
стадионе «Энергия» начнется в 17.00. Юноши «Машиностроите-
ля» и ДЮСШ «Арсенал» встретятся на Косой Горе в 12.45.

«Химик-2» продолжает победное шествие по полям чемпионата 
области. В 15-м туре был зафиксирован самый крупный результат 
регионального сезона: красно-черные дома разгромили богоро-
дицкий «Кристалл» – 13:1, пять мячей забил Артем Лыгин, хет-
трик на счету перебравшегося из тульского ГСС Павла Белянина.

Положение команд в чемпионате области после 14 туров
М Команды И В Н П Мячи О
1 «Химик-2» (Новомосковск) 14 14 0 0 68–4 42
2 «Алексин» (Алексин) 14 11 2 1 49–11 35
3 «Шахтер» (Бородинский) 14 11 1 2 52–11 34
4 «Машиностроитель» (Тула) 14 9 4 1 36–9 31
5 ГСС (Тула) 14 9 1 4 33–14 28
6 «Металлург» (Косая Гора) 13 4 2 7 20–33 14
7 ДЮСШ «Арсенал» (Тула) 13 4 2 7 24–32 14
8 «Тяжпромарматура» (Алексин) 14 4 2 8 18–34 14
9 «Кристалл» (Богородицк) 14 4 1 9 19–55 13

10 «Сокол» (Сокольники) 14 4 0 10 25–41 12
11 «Горнефтемаш» (Ясногорск) 14 3 1 10 21–38 10
12 «Меч» (Ефремов) 14 2 2 10 15–49 8
13 «Олимпик» (Узловая) 14 1 2 11 7–58 5 Тульский турнир собрал 56 пар пляжников-волейболистов

Туляки Татьяна Кошелева и Юрий 
Маричев развили успешный старт 

в волейбольном турнире проходящих 
в Рио-де-Жанейро Олимпийских игр.

Красотки 
Маричева

Для Татьяны Кошелевой даже тройной блок кореянок – не помеха

Юрий Маричев
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 Марина ПАНФИЛОВА

Сотрудники музея-за по вед-
ника «Куликово поле», которые 
сейчас ведут спасательные рас-
копки в районе Восточного обво-
да Тулы в связи со строительством 
нового микрорайона, открыли но-
вую волну заселения территории 
нашего региона в эпоху Великого 
переселения народов (IV–V века), 
что стало научной сенсацией.

Этот археологический памят-
ник в 90-е годы ХХ века уже изу-
чали, но сегодняшние работы 
гораздо масштабней: площадь 
раскопа – почти 5 тысяч квадрат-
ных метров.

– Первые поселения здесь 
были еще в эпоху неолита,  – 
рассказал научный сотрудник 
музея-заповедника Евгений Сто-
ляров. – Подтверждением тому – 
найденные нами черепки той эпо-

хи с характерным орнаментом 
«гребенка» или «гусеничным»  – 
тогда уже умели штамповать по 
мокрой глине. Недаром считает-
ся, что керамика – самый массо-
вый источник информации: она 
лучше всего сохраняется…

Судя по находкам, люди жили 
на этом месте уже в III–IV тысяче-
летиях до нашей эры. И это сенса-
ция! Ведь раньше считалось, что 
эти земли были заселены в I–II ты-
сячелетиях.

Место это удобно для прожива-
ния: поблизости протекает Упа, по 
ее берегам есть родники. К тому 
же местность открытая: если бу-
дет приближаться неприятель – 
увидеть можно сразу.

Эпоха Великого переселе-
ния народов – удивительное вре-
мя: тогда происходило смешение 
культурных традиций, что под-
тверждают тульские раскопки. 
Здесь видны как минимум две вол-
ны переселения, это значит, ря-
дом проживали две группы. 

В этих местах были также об-
наружены остатки керамики ран-

неславянской киевской культуры, 
а еще – готской черняховской. К 
первой относятся бурые череп-
ки, грубовато изготовленные, ко 
второй – лощеные, хорошей вы-
делки, имеющие характерный ме-
таллический блеск из-за особого 
состава покрытия. Удивительно: 
эти «свидетельства прошлых лет» 
были найдены в одной постройке, 
то есть посудой двух типов поль-
зовалась одна семья.

Ученые пояснили, что были 
вскрыты две усадьбы, в каждую 
входили жилой дом – столбовая 
конструкция с печью, погребом и 
подклетом, общей площадью при-
мерно 15 метров, довольно круп-
ные амбары, помещения для ско-
та и несколько хозяйственных ям, 
в которых хранили зерно, – пол-
ный набор построек, характерных 
для большого поселения. 

Найденные здесь серп, три ка-
менных жернова говорят о том, 

что население занималось земле-
делием. Никаких следов укрепле-
ний не обнаружено: люди были 
мирные, защищаться не умели.

– Про киевскую культуру го-
ворят, что она была «втянута» в 
черняховскую, в социум, – отме-
тил Столяров. – То есть испытала 
на себе мощное влияние… В чем 
главная сущность нынешнего от-
крытия? Данная территория с III 
по VII века входила в ареал мо-
щинской археологической куль-
туры, предположительно то были 
балты. И получается, что в этом 
пласте мы находим свидетельства 
совершенно чужого, инородно-
го населения, которое по каким-
то причинам удалилось от своего 
основного ареала на 100–120 ки-
лометров и пришло сюда. Что их 
вынудило к этому, можно лишь 
предполагать. Обычно это некие 
угрозы, военные опасности… Но 
сам факт, что здесь открыта новая 
группа памятников, новое куль-
турное явление, – само по себе 
фантастично! Тульская область 
хорошо изучена в археологиче-

ском плане было много разведок, 
раскопок. И открыть что-то но-
вое становится сложно – практи-
чески невозможно. До недавнего 
времени…

Помимо керамических череп-
ков были найдены бронзовый 
пинцет и обломок бронзовой же 
женской полиэндрической сереж-
ки – в форме куба со скругленны-
ми гранями и с «глазками» на каж-
дой стороне. Историки считают ее 
показательной для того времени, 
своеобразным «хронологическим 
маркером», подсказкой: начиная 
с середины IV века в Европе была 
мода на такие украшения.

А еще нашли каменный ки-
стень, «головоломку», как его в 
шутку окрестили, – вещицу, не-
характерную для здешнего мирно-

го населения и пока этнически не 
идентифицированную. Но боль-
ше никаких предметов вооруже-
ния не найдено: ни наконечни-
ков стрел, ни копий, ни топоров.

На фоне глиняной почвы в 
этом районе Тулы земля на рас-
копе – черная, гумусированная, 
как характеризуют ее ученые. То 
есть образовавшаяся в результа-
те разложения некой органики: 
сгнившие постройки, бытовой му-
сор, зола из прошлых веков при-
дали ей такой оттенок.

В составе экспедиции – сотруд-
ники археологического отдела «Ку-
ликова поля», а также – наемные 
землекопы. 

– Результаты раскопок нас ра-
дуют: нечасто обнаружишь ря-
дом свидетельства эпохи желез-

ного и каменного веков – и тут 
же киевской и черняховской куль-
тур, – отметил научный сотрудник 
музея-заповедника Александр Ко-
локолов. – Первыми сюда пришли 
люди каменного века – охотники 
и собиратели, которые основали 
совсем небольшое поселение, и 
свидетельств их существования 
немного. После этого был боль-
шой перерыв, а потом поселились 
люди железного века – тоже охот-
ники и рыболовы, что подтверж-
дают находки: рыболовные грузи-
ла. Есть и фрагменты прядильного 
станка – пряслица. А поскольку с 
металлом в то время еще были 
проблемы, железных орудий най-
дено немного…

Исследования начались в июле 
и продолжатся до конца сентября.

Обнаружена 
древняя «головоломка»
Когда бываешь на археологических раскопках, 

испытываешь странное чувство: словно 
видишь некий тоннель, прорытый вглубь 

веков. А рассказ ученых о находках помогает 
представить картины прошлого в древнем 

поселении, которое носит условное название 
«Упа-2».

Найдены бронзовый пинцет и обломок 
бронзовой же женской полиэндрической 
сережки(– в форме куба со скругленными 
гранями и с «глазками» на каждой стороне. 
Историки считают ее показательной для 
того времени, своеобразным «хронологиче-
ским маркером», подсказкой: начиная с сере-
дины IV века в Европе была мода на такие 
украшения.

Остатки керамики раннеславянской и готской черняховской культур
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«Ядовитый» террорист 
и бесхозная пушка

Мы продолжаем знакомить читателей с уникальными рассекреченными документами 
Центрального архива Министерства обороны России, которые сейчас выкладывают 

в открытый доступ на сайте pamyat-naroda.ru. Правда, желающих ознакомиться с ними 
как в нашей стране, так и за рубежом так много, что на интернет-ресурсе порой даже 

появляется объявление: «В связи с высокой нагрузкой доступ к личным архивам 
и документам частей временно ограничен». Конечно, подобное предупреждение, с одной 

стороны, огорчает краеведов, а с другой – является красноречивым доказательством 
того, что интерес к истории у людей сегодня растет, а это не может не радовать. 

 Сергей МИТРОФАНОВ
 broneboy.ru, bolhov.ru, sc19.ru

Правда, на пути пользовате-
лей могут возникнуть определен-
ные сложности. Так, выудить из 
бездонного океана сводок, рапор-
тов и отчетов именно те, где речь 
идет о событиях, происходивших 
именно в Тульской области, весь-
ма проблематично. Привычного 
поисковика на сайте до сих пор не 
создали, хотя краеведы по этому 
поводу, как говорится, уже язык 
поистрепали. Вот и приходится 
пытливым исследователям по-
рой прибегать к «методу научно-
го тыка», чтобы достичь желаемо-
го результата. 

Но если удается таким обра-
зом «подцепить» те или иные до-
кументы, то радость не проходит 
очень долго. Например, на сайте 
pamyat-naroda.ru можно узнать 
о том, чем занимался в Тульской 
области 18-й пограничный полк 
 войск НКВД по охране тыла 3-й 
армии. Кто сегодня вообще пом-
нит и знает, что у нас стояли по-
граничники? 

Военнослужащие разыски-
вали дезертиров, шпионов, ди-
версантов, распространителей 
контрреволюционных слухов, не-
мецких пособников, следили за 
состоянием фронтовых дорог, со-
бирали брошенное оружие и сна-
ряжение и даже проверяли, как 
колхозы готовились к посевной. 
При этом нередко фиксировались 
нелицеприятные сведения.

«В селах Плавского района 
Плавица, Карабановка, Спасское, 
Никольское, Васильевка, Иванов-
ское-1, Ивановское-2 до настояще-
го времени работа по подготовке 
к весеннему севу не развернута, – 

печально констатировали в опе-
ративной сводке 27 марта 1942 
года командир полка подполков-
ник Погребняк, военный комис-
сар Леонов и начальник штаба 
майор Бершадский. – Районные 
и местные советские партийные 
организации работы никакой не 
проводят. В селах Никольское и 
Васильевка совершенно отсут-
ствуют сельскохозяйственный 
инвентарь, упряжь и тягловая 
сила. Из посевного материала за-
сыпано 200 центнеров пшеницы 
и 50 килограммов проса, что обе-
спечивает посевную площадь на 

25–30 процентов. Необмолочен-
ной ржи на поле – до 1000 цент-
неров, обмолотом никто не за-
нимается». Какая уж тут битва за 
урожай...

Хватало в тылу и других про-
блем. Так, 23 марта 1942 года на-
ряд пограничников в деревне 
Льгово Чернского района оста-
новил некоего А. С. Жильцова. У 
мужчины были при себе докумен-
ты, в которых говорилось, что он 
разыскивает свою часть. Тем не 
менее незнакомец вызвал подо-
зрение, его задержали. Жильцов 
чуть позже признался, что служил 

в 238-м лыжном батальоне, кото-
рый дислоцировался у деревни 
Малые Голубочки Арсеньевско-
го района. 

Там красноармеец как-то за-
блудился и попал в плен к нем-
цам – почти как в известном ху-
дожественном фильме «Женя, 
Женечка и катюша». Пленника до-
просил германский офицер, после 
чего бойца доставили в город Бол-
хов Орловской области: и там сно-
ва допрос в штабе какой-то части. 
Жильцов объяснял погранични-
кам, что ему фашисты якобы угро-
жали расстрелом, после чего он 

был вынужден согласиться стать 
разведчиком-террористом. Гитле-
ровцы снабдили новоиспеченно-
го агента ядом, дали винтовку и 
гранаты и перебросили на совет-
скую территорию в районе Малых 
Голубочков. Успел ли он восполь-
зоваться ядом и что случилось с 
задержанным мужчиной потом, 
не сообщается, так что местным 
краеведам предоставляется отлич-
ная возможность попытаться рас-
путать очередной исторический 
клубок. 

А еще в оперативной сводке 
говорится о собранном трофей-
ном и отечественном имуществе и 
оружии. Пограничники, помимо 
прочего, обнаружили бесхозную 
советскую пушку-«сорокапятку», 
около 200 артиллерийских гильз, 
300 винтовочных патронов, не-
мецкий фотоаппарат, радиостан-
цию, полтора десятка противога-

зов, пару кожаных сапог... Кроме 
того, местное население сдало 
310 рейхсмарок и 90 пфеннигов, 
оставленных отступавшим вра-
гом. Германскую валюту, види-
мо, никто еще тогда не коллек-
ционировал, а просто так держать 
дома нацистские деньги было не-
безопасно: мало ли, а вдруг при-
мут за шпиона? И если найденные 
орудия, боеприпасы и так далее 
впоследствии пускали в дело  – 
отправляли в войска, то как по-
ступили с рейхсмарками – непо-
нятно. Может, банально сожгли. 
А может, снабдили ими какого-
либо советского агента, забрасы-
ваемого на вражескую террито-
рию. Такое тоже бывало…

Военнослужащие ра-
зыскивали дезертиров, 
шпионов, диверсантов, 
распространителей 
контрреволюционных 
слухов, немецких по-
собников, следили 
за состоянием фрон-
товых дорог, собира-
ли брошенное оружие 
и снаряжение и даже 
проверяли, как колхо-
зы готовились к по-
севной.

После себя немцы на Тульской зем-
ле оставили не только оружие 
и снаряжение, но и деньги

О такой сельхозтехнике на полях плавские аграрии в 1942-м могли только мечтать

Найденные в тылу орудия обычно быстро ремонтировали и отправляли 
в войска, где они снова участвовали в боях

Город Болхов в период оккупации: здесь фашисты готовили агентуру для 
заброски в Тульскую область
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НА ДОСУГЕ

Куплю дорого 
АКЦИИ ТУЛЬСКОГО ОРУЖЕЙНОГО ЗАВОДА. 

Тел. 8-916-594-00-50.

Гороскоп с 15 по 21 августа
Овен
В середине августа Овны настроены весьма воинственно, а их им-
пульсивные поступки способны привести к конфликтам, трав-
мам и аварийным ситуациям на дорогах. Держите себя в руках, 
иначе наживете массу неприятностей. Август для вас – достаточ-

но активный период, хотя не всегда ваши действия будут приводить к желае-
мым результатам. 

Телец
Во второй декаде августа вероятны напряженные ситуации в се-
мье. Могут всплыть былые обиды, нерешенные проблемы, о ко-
торых вы давно забыли. Что ж, придется все улаживать именно 
сейчас. Август для вас – время перемен. В первой половине неде-

ли привычный мир может рухнуть, и приспособиться к непрерывным изме-
нениям будет довольно сложно. 

Близнецы
На этой неделе Близнецы слишком остро реагируют на любые 
замечания и даже в нейтральных высказываниях могут заподо-
зрить двусмысленность или подвох. Расслабьтесь, перестаньте ис-
кать черную кошку в темной комнате, тем более что там ее нет. 

В середине недели вас ждет много интересного: общение с разными людьми, 
увлекательные поездки. 

Рак
Вероятны разногласия с людьми старшего поколения или на-
чальством. Вам сейчас сложно договариваться, решать деловые 
вопросы. Середина августа, особенно первая половина недели, 
окажется довольно суетливым периодом. Поездки, встречи, об-

щение едва ли принесут вам пользу или удовольствие. К тому же друзья и род-
ственники пытаются активно вмешаться в вашу жизнь – и вам захочется отгоро-
диться от них глухой стеной. И это правильно: вам трудно сконцентрироваться, 
привести в порядок мысли. Спокойный отдых, желательно в уединении, необ-
ходим вам как воздух. 

Лев
Львы убеждены, что существует только два мнения: их собствен-
ное и неправильное. Неудивительно, что такая позиция отталки-
вает окружающих. Будьте лояльнее, иначе всех друзей растеряете. 
В первой половине недели вам по-прежнему нелегко общаться, 

работать в команде, что не лучшим образом сказывается и на отношениях в 
коллективе, и на вашем статусе. Попытайтесь избегать конфликтов, а также 
непродуманных поступков, которые приведут к нулевым результатам и колос-
сальной потере времени. 

Дева
Ваши активность и предприимчивость наверняка приведут к 
отличным результатам. Однако сейчас Девы склонны игнориро-
вать советы и мнение коллег, поэтому рискуют оказаться без под-
держки. В середине августа предстоит много работать, хотя порой 

и вхолостую. Проблема в том, что в данный момент вы не видите дальше соб-
ственного носа, а потому не способны адекватно оценивать и свои поступки, 
и действия окружающих, и ситуацию в целом. Главное – не зацикливайтесь на 
неприятностях и не впадайте в уныние.

Весы
У вас есть шанс неплохо заработать, поучаствовать в интересных 
и перспективных проектах, завести новые деловые связи. Только 
не стоит совершать необдуманные поступки: прежде чем принять 
окончательное решение, посоветуйтесь с компетентными людь-

ми. Покой вам только снится: все меняется со скоростью света, и вам доволь-
но сложно адаптироваться к новым обстоятельствам. Но вы уж постарайтесь! 

Скорпион
Эта неделя – пора обновления, творческой активности и саморе-
ализации. Захочется сбросить балласт, освободиться от всего, что 
мешает развитию и движению вперед. Это верное решение: вот 
только не стоит полностью «отрекаться от старого мира»: проа-

нализируйте ситуацию и сделайте правильные выводы. Есть риск попасть под 
чужое влияние, что приведет к ненужным тратам и потерям. Старайтесь жить 
своим умом – и сумеете избежать проблем. 

Стрелец
Для вас начинается довольно сложный период. Вы ощущаете де-
фицит энергии, что отражается и на самочувствии, и на работо-
способности. Старайтесь больше отдыхать и не взваливайте на 
свои плечи лишние проблемы. Есть риск столкнуться с обманом 

или же с последствиями собственных ошибок и заблуждений. Захочется спря-
таться от неприятностей в мире фантазий. Но при этом работа и ответствен-
ность за близких не позволят расслабиться, и вы почувствуете себя связанны-
ми по рукам и ногам. 

Козерог
Не самые приятные жизненные обстоятельства заставят Козеро-
гов провести ревизию ценностей, обрести новые духовные ори-
ентиры. Придется нелегко, но в итоге вы убедитесь, что все к 
лучшему. Вы по-прежнему пытаетесь найти себя, пересмотреть 

давние убеждения, которые долгие годы считали истиной в последней инстан-
ции. При этом чрезмерная эмоциональность не позволяет вам объективно оце-
нивать происходящее и собственные силы, так что не торопитесь делать окон-
чательные выводы. 

Водолей
Неделя окажется довольно насыщенной. Много общения, зна-
комств с интересными людьми, новыми деловыми и творчески-
ми партнерами. Середина августа сложится весьма удачно, если 
не станете зацикливаться на собственных убеждениях: необходи-

мо учитывать и мнение окружающих. Старайтесь избавиться от мнительности и 
чрезмерной осторожности: поверьте, у вас нет оснований не доверять родным 
и партнерам. И не торопите события: перемены, которые кажутся вам необхо-
димыми, на самом деле несвоевременны, так что пусть все идет своим чередом. 

Рыбы
Практически всю неделю вам будет сложно плыть против тече-
ния, противостоять обстоятельствам, которые часто складывают-
ся не в вашу пользу. И все же надо постараться. Начните с себя: 
избавьтесь от иллюзий и стереотипов, которые вас тормозят и 

мешают строить гармоничные отношения с партнерами. 

ДАТЫ

12 августа: День Военно-воздушных сил Рос-
сийской Федерации; Международный день мо-
лодежи.

13 августа: День физкультурника в России.
14 августа: День строителя.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

12 августа
председателя комитета ветеранов «Офицерское 

собрание», совета Тульского регионального отделе-
ния ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов

Юрия Александровича ПЛАТОНОВА;
14 августа
почетного гражданина Тульской области

Дмитрия Васильевича ДУДКУ;
15 августа
советника-наставника правительства Тульской 

области секретариата первого заместителя губерна-
тора Тульской области – председателя правительства 

Тульской области в аппарате правительства Туль-
ской области

Ивана Александровича ЧЕРНЫХ;
с 60-летием главу муниципального образования 

Куркинский район
Алексея Ивановича 

ГОЛОВИНА.

ИМЕНИННИКИ

12 августа. Валентин, Максим, Иван.
13 августа. Евдоким.
14 августа. Александр, Елизар, Антон, Леонтий.
15 августа. Василий, Степан.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 4.56, заход – 20.12, долгота дня – 
15.16. Восход Луны – 15.25, заход –.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

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).

Ответы на сканворд, опубликованный в номере 116 от 5 августа, на странице 11.
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