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 Софья МЕДВЕДЕВА
 Сергей КИРЕЕВ

Одной из важных сторон кон-
цепции является создание перво-
го в регионе технопарка «Кван-
ториум».

«Кванториум» – это платформа 
нового образовательного формата 
для детей в научно-технической 
сфере. Проект уже действует на 
территории других регионов. На 
базе подобных центров школьни-
ки имеют возможность получать 
знания в различных сферах на-
уки: нанотехнологиях, авиации, 
космонавтике. Открытие «Кван-
ториума» в Туле даст новый им-
пульс развитию региона.

Министр образования области 
Оксана Осташко, присутствовав-
шая на совещании, концепцию 
поддержала и подчеркнула, что, 

развивая инновации, не стоит за-
бывать и о сохранении традиций.

– Этот проект как нельзя луч-
ше подтверждает взаимодействие 
нового и традиционного, в том 
числе с помощью новых форм 
образовательных учреждений, – 
сказала Осташко. – Дворец пио-
неров всегда воспитывал лидеров. 
Реализовав все те направления, 
которые задуманы на площадке 
«Кванториума», мы сможем до-
статочно серьезно укрепить по-
зиции учреждений дополнитель-
ного образования.

Создание «Кванториума» – это 
еще и создание материально-
технической базы. Сейчас уже 
проектируются квантумы, ко-
торые разместятся на тульских 
платформах. Всего их будет ре-
ализовано четырнадцать: пять 
– в центре научно-технического 

творчества и девять – на терри-
тории завода «Октава». На обору-
дование планируется потратить 
60 миллионов.

– Все те программы, что уже 
присутствовали во Дворце пио-
неров, будут развиваться на базе 
новых, более современных обра-
зовательных технологий, – отме-
тил Вячеслав Федорищев. – Уже в 
сентябре откроется первый дет-
ский технопарк. Мы не сомне-

ваемся в том, что «Кванториум» 
будет популярен в том числе и 
потому, что научно-технические 
специальности с каждым годом 
становятся все популярнее сре-
ди абитуриентов.

Второй компонент, который 
немаловажен при создании но-
вого образовательного центра, – 
кадры. Сейчас организуется тес-
ное взаимодействие с тульскими 
школами и вузами. Планируется 

и привлечение молодых ученых, 
в том числе аспирантов, кото-
рые смогут передать свои зна-
ния школьникам. 

Вячеслав Федорищев ежене-
дельно инспектирует ход ремонт-
ных работ. Первый областной 
«Кванториум» должны открыть 
уже 1 сентября. Несмотря на то 
что времени осталось немного, 
подрядчики уверены: все будет 
готово в срок. 

Первый детский технопарк
В здании бывшего Дворца пионеров 

на�Крестовоздвиженской площади прошло 
выездное совещание при участии первого 

заместителя губернатора области Вячеслава 
Федорищева, посвященное концепции 

развития городского центра 
научно-технического творчества детей. 

 Арсений АБУШОВ

Впрочем, МИШ пригодится и 
на перспективу, ведь плебисци-
ты – всенародные голосования –  
в стране проводятся регулярно. 

Аргументы должны быть, вы-
ражаясь молодежным сленгом, 
«убойными». Это инициаторы 
проекта отлично понимают. А 
потому ключевой посыл к элек-
торату в возрасте до 35 лет: обло-
мовых ждут обломы! 

– Перед нами не стоит зада-
ча агитировать за конкретную 
политическую силу.  Наша цель 
– привести на избирательные 
участки как можно больше мо-
лодежи. А та пусть в свою оче-
редь делает осознанный выбор, 
– отмечает депутат Ярославской 
областной Думы и координатор 
Центральной территориальной 
группы «Молодой Гвардии» Ан-
тон Капралов, приехавший в Тулу 
на презентацию штаба. – Как об-
ластной парламентарий могу 
сказать, что в тот момент, когда 
представители власти принима-
ют решения, к примеру, по рас-
пределению бюджетных средств, 
интересы молодежи всегда ото-

двигаются. Просто потому, что 
парни и девушки выборы не по-
сещают. Голосовать идут люди 
старшего возраста. А кандидаты 
хотят, чтобы их выбрали, пото-
му и акценты в своей работе они 
расставляют в пользу тех, кто не 

пренебрегает своим правом на 
волеизъявление. 

Поддерживает коллегу и де-
путат Тульской областной Думы 
Александр Рем, призвавший ак-
тивно включаться в работу шта-
ба региональных лидеров моло-

дежного общественного мнения. 
– Если молодежь станет хо-

дить на выборы, то и внимания к 
ее проблемам будет в разы боль-
ше. Иначе на любом уровне вла-
сти интересы в полной мере так 
и не будут учитываться, – заме-
чает Рем.

Все верно, но как «расшеве-
лить» молодых людей, как без 
принуждения убедить их поль-
зоваться своим правом голоса? 
Врио руководителя региональ-
ного отделения «Молодой Гвар-
дии» Екатерина Абросимова уве-
рена, что сначала нужно зажечь 
искру интереса, из которой по-
том должно разгореться пламя 
сознательности. 

– Мы станем в рамках шта-
ба проводить волонтерские со-
брания, доберемся до каждого 
уголка Тульской области, чтобы 
там ребята не чувствовали себя 
обделенными, будем работать не 
только с общественными органи-
зациями, но и в Интернете, ведь 
в соцсетях молодежь активно об-
суждает все самое сокровенное, 
– говорит Абросимова. 

Все перечисленное будет по-
лезно и в достижении другой, не 
менее важной цели Молодежно-
го избирательного штаба – до-
казать, что плебисцит в России 
– это действительно легитимная 
процедура. 

– Реально ли на выборах что-
то фальсифицировать? – задает 
вопрос Антон Капралов. – Мы 
провели анонимный соцопрос, 
и порядка 60 процентов респон-

дентов отвечают утвердительно, 
веря, что есть способы вбросить 
бюллетени, совершить манипу-
ляции с голосами избирателей и 
так далее. Отсюда и низкая явка. 
Но на самом деле в нашей стра-
не выборы в том виде, в каком 
они сейчас проходят, – это очень 
демократичная и открытая про-
цедура. И это подтвердит любой 
наблюдатель, отработавший на 
участках. Вот мы и предлагаем 
всем желающим молодым людям 
принять участие в контроле за 
ходом голосования.  

– В 2014 году были выборы в 
Тульскую областную Думу. Тог-
да нашим общественным дви-
жением «Корпус наблюдателей 
за чистые выборы» была органи-
зована процедура по контролю 
за легитимностью голосования. 
Наши активисты прослушали 
курс лекций юристов-практиков. 
Затем они выступили в роли 
наблюдателей на всех объек-
тах, где шло голосование. Тог-
да было организовано 27 
мобильных бригад, проинспек-
тировано более 400 участков, 
– вспоминает специалист по 
экспертно-технологической ра-
боте Молодежного избиратель-
ного штаба. – После этого уже 
никто из ребят не высказывал со-
мнений в прозрачности выборов. 

Проект, инициированный ту-
ляками, будет реализован в каж-
дом регионе страны. Присоеди-
ниться к нему «Молодая Гвардия» 
приглашает все молодежные об-
щественные организации.

МИШ для поколения next
МИШ – так сокращенно называют молодежный избирательный штаб. 
Это новый проект «Молодой Гвардии». Его главная цель – встряхнуть 

юношей и девушек, побудить ребят, уже отпраздновавших 
совершеннолетие и получивших право голоса, отправиться 

на избирательные участки 18 сентября 2016 года. 

Завершить реконструкцию здания планируется к 1 сентября

Молодогвардейцы приглашают присоединиться к МИШ все молодежные 
общественные организации
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 Нелли ЧУКАНОВА

Всего же за шесть месяцев это-
го года зарегистрировано 16 766 
обращений и сообщений от жи-
телей Тульской области, поступив-
ших в правительство региона, что 
на 4,7 процента меньше, чем за 
аналогичный период 2015-го.

При этом 3699 человек (22 про-
цента) для оформления жалоб и 
предложений по традиции избра-
ли эпистолярный жанр, 1015 пре-
тензий (6 процентов) поступило во 
время личного приема, 2305 (13,8 
процента) – по телефону доверия 
губернатора, 9747 граждан (58,2 
процента) воспользовались совре-
менными технологиями и присла-
ли письма по электронной почте.

Наиболее актуальными из года 
в год остаются вопросы качества 
жилищно-коммунальных услуг, 
им посвящено 5402 обращения, 
или 32,2 процента от общего ко-
личества. Также много жалоб свя-
зано с проблемами ремонта и со-
держания дорог – 2609, или 15,6 
процента. По жилью набралось 
1392 претензии, или 8,3 процен-
та. Социальные проблемы вол-
новали 1191 гражданина, или 7,1 
процента из числа обратившихся 
за поддержкой. Земельные и иму-
щественные – 846 человек (5 про-
центов). Здравоохранения – 832 
(4,9 процента) и образования – 459 
(2,7 процента).

Следует отметить, что 11 028 
обращений граждан по сути каса-
лись проблем местного значения, 
то есть решаться должны были 
на уровне муниципалитетов. Но 
отчего-то не решались. Иногда – го-

дами, а потому отчаявшимся лю-
дям не осталось ничего иного, как 
обратиться в поисках справедли-
вости лично к главе региона или 
в правительство Тульской области.

Больше всего обращений по-
ступило из Тулы, а также Веневско-
го, Узловского, Ясногорского рай-
онов. А если сравнивать свежие 

данные с полученными в первом 
полугодии 2015 года, становится 
понятно, что существенно умень-
шилось количество жалоб, направ-
ленных жителями Каменского, Бе-
левского, Киреевского районов, а 
также города Алексина и поселка 

Славный. Вывод напрашивается 
один – представители местных ад-
министраций стали внимательнее 
к нуждам проживающих на их тер-
ритории людей и теперь оператив-

нее реагируют на возникающие у 
них проблемы.

По словам начальника управ-
ления по делопроизводству и ра-
боте с обращениями граждан ап-
парата правительства Тульской 
области Татьяны Доморниковой, 
за полгода 2016-го рассмотрено 
12 472 обращения. По 5388 из них, 
или 43,2 процента, просьбы граж-
дан удовлетворены, приняты кон-
кретные меры, остальным людям 
направлены ответы разъяснитель-
ного характера. При этом с выез-
дом на место и при участии заяви-
теля рассмотрено 3700 сигналов 
о неблагополучии, то есть без ма-
лого треть.

По итогам опроса, проведенно-
го среди 4000 человек, обращав-
шихся за помощью к руководству 
региона, 1574 гражданина (39,4 
процента) оказались полностью 
удовлетворены полученным ре-
зультатом, 444 (11,1 процента) удо-
влетворены частично, 833 (или 
20,8 процента) недовольны оказан-
ной им помощью, 35 (0,9 процен-
та) затруднились с ответом. Еще с 
1114 жителями региона (27,9 про-
цента) связаться не удалось. Так 
что по результатам мониторин-
га 1284 обращения, или 32,1 про-
цента, оставлены на контроле – до 
окончательного решения проблем.

При правительстве Тульской 
области также работает служба 
бесплатной юридической помо-
щи, где за полгода получили кон-
сультации 329 человек.

Обращайтесь, 
вам помогут

Телефон доверия губернатора – 
многоканальный и бесплатный – 

8-800-200-71-02

41�375 звонков поступило на телефон доверия губернатора в первом 
полугодии 2016-го. Почти 2,5�тысячи из них зарегистрированы, по ним 
уже приняты меры,  даны компетентные ответы. Остальным гражданам  

разъяснили, как правильно действовать в сложившейся ситуации, 
в какие инстанции прежде всего следует обращаться для решения 

тревожащих их проблем.

 Нелли ЧУКАНОВА
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

У многодетной мамы Олеси Гришиной, проживающей в поселке Бо-
родинском, возникла проблема с оформлением в собственность земли, 
определенной ей местной администрацией под строительство жилого 
дома. Пока семья с тремя дочками обитает в тесной двухкомнатной квар-
тирке, а ведь Гришины мечтают еще и о наследнике!

Олеся Александровна рассказала Алексею Дюмину, что при проведе-
нии работ по межеванию инженеры уведомили ее о том, что у надела 
уже имеется собственник – участок в 27 соток принадлежит музыкаль-
ной школе. Учреждение давно закрылось, а земля «зависла». Теперь уча-
сток необходимо снять с учета, прекратить прежнее право пользования 
и размежевать, поскольку по закону многодетная семья может получить 
только 15 соток. 

Все эти процедуры требуют времени, а семье очень хотелось бы 
поскорее возвести новое просторное жилье, чтобы детям в нем жи-
лось уютно и комфортно...

Выслушав заявительницу, врио губернатора дал поручение главе 
администрации Киреевского района Игорю Цховребову решить про-
блему в течение двух месяцев.

– Олеся Александровна, договоримся так – вы с супругом плани-
руйте мальчика, а мы спланируем ваш участок, – предложил Алексей 
Дюмин. – Надеюсь, и в дальнейшем руководство рай она будет охотно 
помогать вашей большой семье.

Людмила Тенькаева из Подосинок давно и упорно отстаивает ин-
тересы всех местных жителей, а в этой деревне ни много ни мало 
пятьдесят домов. 

Дорога от Новомосковского шоссе до Подосинок – около киломе-
тра – в аварийном состоянии. В этом году на проведение ямочного 
ремонта было выделено 300 тонн асфальтовой крошки, но, по сло-
вам заявительницы, этого хватило, чтобы привести в порядок при-
мерно треть дороги. 

Министр транспорта и дорожного хозяйства Александр Камзолов 
заметил, что готов предоставить для латания ям еще 500 тонн крош-
ки, хотя эффективность такого ремонта будет сомнительна – дневные 
температуры в конце лета уже не те, что требуются по технологии. Те-
перь придется предварительно обрабатывать выбоины битумом, что 
усложнит работы и, безусловно, сделает их дороже.

– Латание дыр – это все полумеры, – заметила Людмила Тенькае-
ва. – Через пару лет «заплатки» вылетят. Надо делать капитальный ре-
монт полотна, что невозможно до тех пор, пока у дороги нет хозяина. 

Аналогичная история – с мостом через реку Шиворонь. Он име-
ет для местных жителей жизненно важное значение и при этом три-
надцать лет находится во всех смыслах в подвешенном состоянии. По 
словам заявительницы, однажды обветшавшая переправа чуть не ста-
ла причиной гибели человека.

Игорь Цховребов предложил взять объект на баланс МО Киреев-
ский район, что позволит решать его дальнейшую судьбу. 

– Пока приведем в порядок дорогу до деревни Подосинки за счет тех 
средств, что у нас имеются, – подвел итог Алексей Дюмин. – А потом 
будем думать о включении ее в план капитального ремонта на 2018 
или 2019 год. Что касается моста, после принятия его на баланс я лич-
но займусь поиском спонсора, который приведет переправу в порядок. 

Пользуясь возможностью рассказать главе региона о всех бедах род-
ной деревни, Людмила Алексеевна поведала, что в Подосинках име-
ются проблемы с заменой центрального водопровода. Дорога через 
сам населенный пункт, которую в 2017-м планируют ремонтировать 
в рамках «Народного бюджета», совершенно размыта не прекращаю-
щимися в этом году ливнями, теперь по ней ни проехать ни пройти. 
А ведь ситуацию спасли бы пара машин щебенки… А еще в этой де-
ревне в ветхом строении ютится одинокая девушка. Впереди зима, а 
в ее доме нет элементарных условий. Словом, проблем в Подосинках 
хватает, но глава МО Бородинский Александра Шенберг совершенно 
не желает заниматься их решением. Алексей Дюмин потребовал от 
Игоря Цховребова наведения порядка на подведомственной ему тер-
ритории, а Людмиле Тенькаевой предложил сообщать ему о том, как 
исправляется ситуация в ее любимой деревне.

Выслушать 
и решить 
проблему

Личный прием граждан Алексей Дюмин проводит регулярно
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 Сергей МИТРОФАНОВ
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ,

 Сергей ВИНОГРАДОВ

В конце минувшей неде-
ли и в начале этой аграрии 
с тревогой посматривали на 
плаксивое небо. Что поде-
лать: раз дождь льет, техни-
ка простаивает в ожидании, 
когда же вновь выглянет сол-
нышко. Наших сельхозтова-
ропроизводителей все еще 
греет надежда, что им удаст-
ся убрать запланированные 
1,7 миллиона тонн зерновых. 
Удалось же в прошлом году 
отвезти с полей на элевато-
ры более 1,5 миллиона тонн. 
Почему бы в этом не побить 
рекорд? Лишь бы погода по-
скорее установилась благо-
приятная. 

–  Е с л и 
г о в о р и т ь 
о посевах 
сел ь с кохо -
з я й с т в е н -
ных культур, 
то общая по-
севная пло-
щадь в этом 
году прирос-

ла на 40 тысяч гектаров. Все-

ТЕМА НОМЕРА

Что посеял
и что пожн

Посевные площади сельскох
в хозяйствах всех категори

в 2016 го

820,9
тысячи гекта

общая посевная 
в 2016 год

+ 40
тысяч гекта

 Андрей ЖИЗЛОВ
 Геннадий ПОЛЯКОВ

Какой он, день 
механизатора?

Об этом, конечно, лучше всего 
спросить у него самого. Правда, не 
каждого сельского человека разго-
воришь, а уж механизатора, да в убо-
рочную – и подав но. Вот и у 27-лет-
него Алексея Лысенкова, который 
работает в киреевском хозяйстве 
«Рассвет», нашлось всего-то несколь-
ко минут передышки. Он живет в 
деревне Черная Грязь вместе с же-

ной и четырехлетним сынишкой. В 
«Рассвете» трудится и родня Алексея – 
отец и младший брат. Сам Лысенков 
окончил Богородицкий сельхозкол-
ледж, до армии поработал в хозяй-
стве на ЗиЛе, а с 2013 года пересел 
на трактор.

Шестьсот литров труда
Я обычно встаю в шесть утра. По-

том легкий завтрак – например, сегод-
ня булочку съел, выпил чашку чая. В 
6.30 я уже в мастерской. Здесь проду-
ваем фильтры, смазываем узлы и ста-
новимся в очередь на заправку. Сегод-
ня я был, как всегда, первый. Заливать 

600-литровый бак, понятное дело, дол-
го, но около восьми утра я уже на поле. 
Вчера закончил его убирать, а теперь 
работаю на 17 гектарах по стерне куль-
тиватором. Вот, кстати, как раз по-
пробовал новый культиватор – на-
кануне настраивал, регулировал и с 
утра начал работать. Очень неплохо, 
самое оно! Немецкая техника – она 
все-таки для людей, очень удобная и 
в деле, и в обслуживании.

Пять минут на котлету
Обед у нас часов в двенадцать. 

Приво зят из кафе в пластиковых кон-
тейнерах, все как положено – первое, 
второе, третье, булочку какую-нибудь. 
День на день не приходится: напри-
мер, суп то гороховый, то гречневый, 
то картофельный. Разные каши при-
возят – например, с котлетой. На пи-
тание не жалуемся. Сколько длится 
обед? Если честно, то минут за пять в 
себя все покидаешь – и опять в трак-
тор. И работаешь, насколько бака хва-
тит. Обычно горючее кончается к 
семи-восьми вечера. А потом – опять 
в мастерскую, обслуживаешь маши-
ну. Сейчас темнеет раньше, поэтому 
надо побыстрее все делать: если не 
успеваешь – приходится утром доль-
ше возиться.

Иногда не до брусьев
Домой прихожу около девяти. 

Сразу турничок, брусья – поддержи-
ваю форму. Все-таки целый день си-
дишь в тракторе на пятой точке. Хотя 
бывают такие дни: настолько уста-
ешь, что пришел домой – упал и за-
снул. А так дома дел хватает: у нас ко-
рова, свиньи, куры… Перед началом 
уборочной для своего хозяйства на-
косил сена. Хватает ли на зиму? Да я 
даже еще и продаю! Трактор вот тоже 
для дома купил… 

С ребенком каждый день хочется 
повозиться, хотя, случается, уходишь 
на работу – он еще спит, возвраща-
ешься – он уже спит, а днем он в сади-
ке. Сам засыпаю часов в одиннадцать 
вечера, под новости по телевизору.

Путь зерна
Сейчас – самое горячее время, 

хотя из-за дождей этим летом часто 
ждем, когда можно будет выйти в 
поле. Зимой, само собой, проще: в 
основном ремонтируем технику, го-
товим оборудование. В меру, конеч-
но: она ведь в основном импортная, 
там электроника. Но освоить лю-
бой может.

А вообще, я с детства знал, что 
буду работать на земле. Урожай ра-
дует глаз. Это очень приятные ощу-
щения: когда осенью или весной 
ты засевал это поле, через две не-
дели видел здесь всходы – ровные, 
как по линеечке, а вот теперь уби-
раешь хлеб…

У людей этой сельской специальности своего отдельного профессионального 
праздника нет. Но�именно они – главные архитекторы жатвы. 

Хороший механизатор и технику обслужит как надо, 
и намолотит больше, и вообще день проведет 

с максимальной пользой для хозяйства. 

Архитекторы 
уборочной

Следить за состоянием техники – важная задача для механизатора

Дмитрий Миляев
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го же она составила 820,9 ты-
сячи гектаров. Последние 14 
лет такой площади посевов 
у нас не было, – говорит ми-
нистр сельского хозяйства 
Тульской области Дмитрий 
Миляев. – Основное про-
странство традиционно от-
вели под зерновые культуры. 
Кстати, нынешняя их пло-
щадь – максимальная, начи-
ная с 1998 года. Например, 
под озимые отвели 293,7 ты-
сячи гектаров, а под яровые 
– 275,7 тысячи. Если говорить 
про прочие культуры, то они 
сохранились на уровне про-
шлого года. 

По состоянию на 15 авгу-
ста местные аграрии убрали 
порядка 225 тысяч гектаров, 
намолочено почти 780 тысяч 
тонн зерна. Средняя текущая 
урожайность – 34,5 центнера 
с гектара. 

Традиционно уборочная 
началась там, где теплее, – в 
южных районах области: Еф-
ремовском, Каменском, Во-
ловском. Эти же районы ли-
дируют по темпам уборки.

Уборочная в регионе про-
должается…

ТЕМА НОМЕРА

 Андрей ЖИЗЛОВ
 Геннадий ПОЛЯКОВ

С семи центнеров 
до пяти тонн

Хозяйство в свою пору стояло на гра-
ни пропасти. И не так давно это было – 
в последний год прошлого века.

– Я в советские годы работал в «Рассве-
те» инженером, – рассказывает руково-
дитель предприятия Алексей Медынцев. 
– А потом Советский Союз развалился. 
Как-то прихожу домой, и жена мне го-
ворит: «Мы получили пособие как мало-
имущие». И я подумал: вроде здоровый 
и не дурак, а заработать не могу. Так что 
с 1993 года стал фермером. А к 2000-му 
в «Рассвете» почти ничего не осталось, 
кроме долгов. Народ, конечно, недово-
лен. Пришли ко мне, попросили возгла-
вить предприятие. Я отказался. Так еще 
два раза упрашивали – и я все-таки дал 
слабину, пришел на собрание.

Восстановить хозяйство было труд-
но. Пришлось и с попустительством бо-
роться, и с воровством, и долги выплачи-
вать. Шутка ли – в 1999 году урожайность 
зерновых здесь была всего 7 центнеров 
с гектара! В эту уборочную в «Рассвете» 
намолачивают по 5 тонн хлеба с той же 
площади. Всего в хозяйстве 4200 гекта-
ров, из них под зерновыми – около 3000. 
Остальное – под парами или в процессе 
восстановления: брошенные земли воз-
вращаются в оборот.

– Урожай в этом году неплохой, мы 
ему рады, – говорит Медынцев. – Вот 
только погода всем мешает. Хотя дожди 
благоприятствуют тому, что влаги доста-
точно, – в те годы даже колодцы пересох-
ли! Но все равно – стабильной погоды, 
которая хотя бы пару недель подержа-
лась, нет. Три-четыре дня нормально – 
и как опять вольет! Сейчас вот озимую 
пшеницу заканчиваем убирать, переш-
ли к рапсу. Может быть, ячмень в бли-
жайшие дни удастся порубить. Еще в 

этом году хороший горох, собираем по 
41 центнеру – размножили сорт «джек-
пот», элитные семена. На следующий 
год увеличим площади, к тому же и со-
седи просят.

Подбору сортов и их испытанию в 
«Рассвете» уделяют серьезное внимание. 
Потенциал селекции в России в послед-
ние годы необоснованно отставили на 
второй план, а на первый вышли круп-
ные производители, которые предлага-
ют гибриды и средства защиты растений.

– Мы активно сотрудничаем с Москов-
ским НИИ сельского хозяйства в Немчи-
новке, с академиком Багратом Сандухад-
зе, который специализируется на озимой 
пшенице. Заказали у него элитные семе-
на сорта «немчиновская 17», будем раз-
множать. Может быть, даже заключим 
договор на размножение разных сортов 
для института, – говорит Медынцев.

Хотя без использования агрохимика-
тов, за счет одних только селекционных 
факторов, нынче нормального урожая не 
получишь. Руководитель «Рассвета» на 
собственном опыте подтверждает: бо-
лезни и вредители, которые долгие годы 
были характерны для более южных ре-
гионов, теперь пришли в Тульскую об-
ласть. Например, завелась на полях ки-
реевского предприятия рапсовая моль.

– Ее непросто уничтожить, так что по-
требовались дорогостоящие препараты. 
Поэтому в текущем году мы потратили 
на химикаты 10 миллионов рублей. А так 
обычно тратим на средства защиты рас-
тений по полторы-две тысячи на гектар, 
– рассказывает Медынцев.

Куда вы, цены…
Вырастить урожай – одна головная 

боль, а реализовать его – другая, порой 
даже более мучительная. На рапс спрос 
большой – начиная с Орловской, Липец-
кой, Московской областей и заканчивая 
Белоруссией. Закупает сырье и работаю-
щее в нашем регионе «Кубаньмасло». Не-
плохо расходится и гречка.

А вот с зерном хуже – цена на него па-
дает. И главная тому причина – недоста-
ток у хозяйств оборотных средств. Если 
бы их хватало, можно было бы спокойно 
провести уборочную и попридержать со-
бранный хлеб. Но, увы, в вынужденном 
стремлении получить прямо сейчас хоть 
какую-нибудь прибыль предприятия вы-
ходят на рынок, а трейдеры предсказуе-
мо снижают цены на биржах.

– За две недели стоимость просела на 
два рубля, а это почти 25 процентов, – 
констатирует Медынцев. – А еще мы бы 
с удовольствием выращивали кормовые, 
да вот только для кого? Заказа нет.

Люди и механизмы
Работают в «Рассвете» 43 человека, все 

они местные – из Черной Грязи, где бази-
руется хозяйство, и из окрестных дере-
вень. Среди механизаторов и водителей 
– не только пожилые, бывалые спецы, но 
и молодежь. Правда, качество подготов-
ки юных выпускников зачастую оставля-
ет желать лучшего: в основном за время 
учебы они получают теоретические зна-
ния, а не прикладные навыки. Вот и при-
ходится обучать молодых работников уже 
в хозяйстве. И хорошо, если у них есть же-
лание постичь сельское ремесло.

– Один молодой механизатор сейчас 
нам приветы из армии шлет, – говорит 
Медынцев.

Улучив ясный день в череде дождей, 
работают в поле комбайны. Вот желтые 
«Нью Холланды», наполнив бункер зер-
ном, начинают сигналить рыжими ма-
ячками – и тут же к ним устремляется 
оранжевый КамАЗ, чтобы принять в ку-
зов золотистый хлеб. Вот трудятся бело-
русские «Полесья», которые недавно поя-
вились в «Рассвете», – в день они собирают 
по 80–90 тонн пшеницы. Всего их в хозяй-
стве шесть, и в такую нестабильную пого-
ду такого количества, конечно, недоста-
ет. Но в «Рассвете» не жалуются. И ждут 
каждого солнечного дня, которому в эту 
пору крестьянин рад вдвойне.

Солнце в дефиците

ли 
нем?

хозяйственных культур 
ий Тульской области 
оду

9 
аров –

площадь 
ду

 
аров

Алексей Медынцев: урожай в этом году неплохой, мы ему рады

Не так уж много в Тульской 
области сельхозпредприятий, 
которые перешагнули рубеж 

в 60 лет жизни. Не все 
старые колхозы и совхозы 
приспособились к новым 
экономическим реалиям. 

А вот киреевский «Рассвет» 
устоял и этим летом справил 

солидный юбилей.
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Ведя речь об уборочной, мы оказываемся 
в�плену цифр и графиков: сколько намолочено, 

много ли в зерне питательных веществ, 
побиты ли прошлогодние результаты. А между 
тем уборочная – это в первую очередь люди. 
Веселые балагуры и угрюмые с виду молчуны, 

механизаторы, слесари, водители… В этом 
фоторепортаже – лица людей, благодаря 
которым хлеб каждый день есть на столе 

у�жителей Тульской области.

Лица уборочной

Перед тем, как начинать работу, комбайн надо привести в боеспособное состояние

Поле убрано – можно и отдохнуть!

Хлеб – главное достояние уборочной

Водитель грузовика пристально следит за комбайном и должен быть готов 
в любую секунду принять зерно из бункера

Сено заготовлено – и это повод улыбнуться
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 Ксения РОМАНОВА
 Елена КУЗНЕЦОВА

Инициатором месяца открытости 
управляющих компаний, как и самого 
рейтинга УК, стал глава региона Алек-
сей Дюмин. Руководители управляю-
щих компаний активно откликнулись 
на инициативу, чтобы через такую 
форму диалога узнать у жителей на-
прямую мнение о деятельности УК, 
чтобы выяснить наиболее сильные 
стороны работы и выслушать пред-
ложения по ее улучшению. 

Наибольшую активность и изобре-
тательность в составлении плана ме-
роприятий проявили компании Тулы, 
Щекина, Узловой, Ясногорска, Бого-
родицка и Новомосковска. Они об-
щаются с жильцами не только в соб-
ственных офисах, но и выезжают во 
дворы обслуживаемых домов, при-
чем не только в рабочие часы, но и 
вечером, когда людям удобнее прий-
ти, чтобы рассказать о своих пробле-
мах. И не исключительно по будням, 
но и по выходным дням. 

За прошедшие две недели 39 
управляющих компаний, работаю-
щих в 14 муниципальных образова-
ниях, провели общие собрания соб-
ственников по актуальным вопросам 
ЖКХ, в которых приняли участие свы-
ше 340 человек. В ходе личных прие-
мов руководители управляющих ком-
паний приняли более 320 граждан. 
Кроме этого, состоялись праздники 
дворов и даже конкурсы на лучший 
палисадник. В общей сложности уже 
более тысячи человек приняли уча-
стие в месяце открытости. 

Репортерская группа «Тульских из-
вестий» в понедельник, 15 августа, от-
правилась в офисы тех управляющих 
компаний, которые в этот день запла-
нировали прием граждан, а также пу-
бличную сдачу домов, подготовлен-
ных к отопительному сезону. 

В управляющей компании, распо-
ложенной на Калужском шоссе, дом 1, 

личный прием шел полным ходом. По 
понедельникам здесь ждут граждан с 
16.00 до 19.00. И, как уточнили, он ве-
дется «до последнего клиента».

Здесь пришедшим пообщаться 
жильцам предлагается заполнить ан-
кеты, где они могут рассказать о сво-
их проблемах, отметить недостатки 
в работе УК или похвалить ее за до-
стигнутые успехи. Даже если вопрос 
находится вне компетенции сотруд-
ников управляющей компании, они 
стараются предоставить гражданину 
исчерпывающую информацию – на-
пример, о том, как происходит начис-
ление платы за электроэнергию в ме-
стах общего пользования. Или о том, 
что требуется предпринять для уста-
новки шлагбаума во дворе дома.

В управлении этой компании на-
ходятся 16 домов, в том числе две вы-
сотки. Но, кроме нового жилья, до-
статочно и хрущевок, и панельных 
девятиэтажек, которые существуют 
уже по тридцать и более лет, причем 
многие из них – без единого капре-
монта.

В этот день жители приходили 
на прием по поводу протечки кров-
ли в доме на улице Гоголевской, 74. 
Граждане из дома 3 по улице Братьев 
Жабровых просили сделать отмост-
ку по периметру дома. И то и другое, 
как заверили в УК, будет выполнено 
в кратчайшие сроки. Также пришел 
квартиросъемщик, желающий усовер-
шенствовать систему отопления, на-
весив побольше батарей. Ему объяс-
нили, что это противоречит проекту. 
Засорившиеся секции можно поме-
нять на новые, выполненные из бо-
лее современных материалов, но вот 
увеличивать их количество нельзя.

Одна из обитательниц пятиэта-
жек обратилась по поводу неработа-
ющего отопления и водоснабжения. 
Продемонстрировав срез трубы, на-

прочь забитой шлаками, генераль-
ный директор УК пояснила даме, от-
чего в квартире холодно и почти нет 
воды, после чего рассказала о плане 
действий специалистов УК по устра-
нению возникших неполадок. 

А вот запланированную одной из 
компаний публичную приемку дома к 
отопительному сезону отменил… ли-
вень. Жители многоэтажки позвони-
ли в УК и попросили перенести меро-
приятие на другой день, когда дождя 
не будет.

Словом, управляющие компании 
стали более открытыми для жителей, 
а сами жители стали внимательнее 
и с пониманием относиться к рабо-
те тех, от кого зависит жизнь много-
квартирного дома.

Месяц открытости, как и рейтинг 
управляющих компаний, – дело новое. 
Его цель – сделать работу УК прозрач-
ной, понятной и качественной. Полу-
чается ли это? Да. Для того он и прово-
дится. И недобросовестным игрокам 
на рынке ЖКХ просто не останется 
места для деятельности. 

ЖКХ

На встречи с руководством УК приходит много жителей

Шаг за шагом 
навстречу людям

Август в нашем регионе объявлен месяцем открытости управляющих 
компаний, в ходе которого они проводят дни открытых дверей, 

личные приемы жителей, публичные приемки работ, в том числе 
организованные в рамках подготовки домов к зиме, праздники двора 

и всевозможные конкурсы. Решение участвовать в нем приняли 
более половины всех действующих в регионе УК. 

Мероприятия в рамках месяца открытости 
управляющих компаний Тульской области

22 августа
Щекино – ООО «ЩКТО» (schkto@gmail.com, 8 (48751) 

9-21-61), отчетное собрание УК (р. п. Первомайский, ул. Ин-
дустриальная, д. 27)

Новомосковск – ООО «Сервис НС», 8 (48762) 7-37-19, лич-
ный прием граждан проводит исполнительный директор 
(г. Новомосковск, ул. Кукунина, 9, оф. 1)

Тула – ООО «Платоновский лес-2», 8 (4872) 30-75-14, лич-
ный прием граждан (Тула, Калужское ш., 1)

Тула – ООО «Платоновский лес», 8 (4872) 705-023, лич-
ный прием граждан (Тула, Калужское ш., 1)

Тула – ООО «УК Мясново», личный прием граждан (г. Тула 
ул. М. Жукова, 14-г, оф. 4)

Тула – ООО «Жилхоз» Советского р-на, 8 (4872) 56-51-12, 
личный прием граждан, 13:00 (Тула, ул. Гоголевская, 53-а)

Болохово – ООО «Алюр Строй», 8 (48754) 2-62-56, личный 
прием граждан, 13:00 (г. Болохово, ул. Первомайская, 13) 

23 августа
Щекино – ООО «ЩКТО» (schkto@gmail.com, 8 (48751) 

9-21-61, личный прием граждан (г. Щекино, ул. Новая, д. 10)
Тула – ООО «Внешстрой-Коммунсервис», 8 (4872) 40-25-

36), встреча с жителями (Тула, ул. Пузакова, 19, ул. Ф. Эн-
гельса, 73, Н. Руднева, 57-б)

Новомосковск – ООО «Сервис НС», 8 (48762) 7-37-19, лич-
ный прием граждан проводит директор (г. Новомосковск, 
ул. Кукунина, 9, оф. 1)

Киреевск – ООО «Партнер», 8 (48754) 6-22-34, личный при-
ем граждан, 10:00–15:00 (Киреевск, ул. Горняков, 30-а, каб. 9)

п. Красный Яр – ООО «Алюр Строй», 8 (48754) 2-62-56, 
личный прием граждан, 14:00-17:00 (п. Красный Яр, зда-
ние администрации). 

24 августа
Щекино – ООО «ЩКТО», 8 (48751) 9-21-61, личный при-

ем граждан (р. п. Первомайский, ул. Октябрьская. д. 20)
Щекино – ООО «ЩКТО», 8 (48751) 9-21-61, отчетное со-

брание УК (р. п. Первомайский, ул. Комсомольская, д. 33)
Новомосковск – ООО «Санэко», 8 (48762) 6-05-59, личный 

прием граждан (г. Новомосковск, ул. Парковая, 4)
Новомосковск – ООО «ЖЭСК-I», 8 (48762) 3-57-67, 7-16-37, 

личный прием граждан (Новомосковск, Трудовой пр-д, 3)
Новомосковск – ООО «СЖКО», 8 (48762) 90-1-93, личный 

прием граждан (Тула, мкр. Сокольники, ул. Ленина, 24)
Тула – ООО «УютДом», 8 (4872) 70-41-41, день открытых 

дверей, 8:00–20:00 (г. Тула, ул. Тургеневская, 47-а, оф. 315)
Киреевск – ООО «Партнер», 8 (48754) 6-22-34, личный при-

ем граждан, 10:00–15:00 (Киреевск, ул. Горняков, 30-а, каб. 9)
Болохово – ООО «Алюр Строй», 8 (48754) 2-62-56, лич-

ный прием граждан, 14:00-16:00 (г. Болохово, ул. Перво-
майская, 13) 

25 августа
Щекино – ООО «ЩКТО», 8 (48751) 9-21-61, личный при-

ем граждан (р. п. Первомайский, ул. Октябрьская, д. 20)
Тула – ООО «Внешстрой-Коммунсервис» (40-25-36), встре-

ча с жителями (Тула, пр. Ленина, 66-а, ул. Староникитская, 
90)

Новомосковск – ООО «Санэко», 8 (48762) 6-05-59, личный 
прием граждан (г. Новомосковск, ул. Парковая, 4)

Тула – ООО «Платоновский лес-2» ( 30-75-14), подведение 
итогов конкурса «Детский рисунок», «Лучший полисадник» 
(Тула, ул. Ф. Смирнова, 5)

Тула – ООО «Платоновский лес» (4872) 705-023, подведе-
ние итогов конкурса «Детский рисунок», «Лучший полисад-
ник» (Тула, ул. Ф. Смирнова, 5)

Новомосковск – ООО «НУК», 8 (48762) 9-71-45; (963) 939-71-
45, личный прием граждан (Новомосковск, ул. Калинина, 15)

Тула – ООО «УК Мясново», день открытых дверей (Тула, 
ул. М. Жукова, 14-б, оф. 4)

Болохово – ООО «Алюр Строй», 8 (48754) 2-62-56, личный 
прием граждан, 13:00 (г. Болохово, ул. Первомайская, 13) 

26 августа
Щекино – ООО «ЩКТО», 8 (48751) 9-21-61, личный при-

ем граждан (г. Щекино, ул. Зеленая, д. 1)
Щекино – ООО «ЩКТО», 8 (48751) 9-21-61, отчетное собра-

ние УК (р. п. Первомайский, ул. Л. Толстого, д. 18)
Тула – ООО «Новая управляющая компания» (72-36-01), 

день открытых дверей (с. Коптево)
Новомосковск – ООО «Сервис НС», 8 (48762) 7-37-19, лич-

ный прием граждан проводит директор (г. Новомосковск, 
ул. Кукунина, 9, оф. 1)

п. Теплое – ООО «Коммунхоз Теплое» (+7-961-264-87-84), 
личный прием граждан, 15:30–17:30 (Тепло-Огаревский р-н, 
п. Теплое, ул. Советская, 2-а)

Киреевск – ООО «Партнер», 8 (48754) 6-22-34, личный при-
ем граждан, 10:00–15:00 (Киреевск, ул. Горняков, 30-а, каб. 9)

Болохово – ООО «Алюр Строй», 8 (48754) 2-62-56, лич-
ный прием граждан, 14:00–16:00 (г. Болохово, ул. Перво-
майская, 13) 

Время уточняйте 
в офисе управляющей компании.

За прошедшие две не-
дели 39 управляющих 
компаний, работающих 
в 14 муниципальных 
образованиях, провели 
общие собрания соб-
ственников по актуаль-
ным вопросам ЖКХ. 
В общей сложности 
более тысячи человек 
приняли участие в ме-
сяце открытости. 
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 Софья МЕДВЕДЕВА
 Сергей КИРЕЕВ

Ответить на эти вопросы мо-
гут в центре профессиональной 
подготовки УМВД России по Туль-
ской области, где недавно прошел 
экзамен среди полицейских на 
знание русского жестового языка. 

Обучение полицейских это-
му виду общения стартовало в 
нынешнем году. На протяжении 
двух недель семнадцать сотрудни-
ков ДПС, конвоя, охраны и иных 
служб изучали основы дактиля (аз-
буки глухонемых) и специальные 
жесты, для того чтобы иметь воз-
можность контактировать с людь-
ми, имеющими проблемы со слу-

хом.  
– Глухие и сла-

б о с л ы ш а щ и е 
люди часто обра-
щаются в органы 
внутренних дел, 
– говорит препо-
даватель учебно-
го отдела центра 
профессиональ-

ной подготовки УМВД России по 
Тульской области подполковник 
полиции Оксана Семенова. – Но 
не находят  поддержки и помо-
щи из-за того, что сотрудники не 
могут их понять. Именно для на-
лаживания контакта создан курс.

Экзамен сдавали по два чело-
века. Первое задание –  индиви-
дуальное: нужно было перевести 
короткую фразу на язык жестов. А 
вот второе уже парное: экзаменуе-
мые разыгрывали сценку, в кото-
рой один изображал сотрудника 
полиции, а второй –  граждани-
на с ограниченными возможно-
стями, обратившегося к нему за 
помощью. В составе экзаменаци-
онной комиссии были не только 
преподаватели центра професси-
ональной подготовки подполков-
ник Оксана Семенова и майор 
Михаил Казаков, но и председа-
тель Тульского отделения Всерос-
сийского общества глухих Юрий 
Крылов и его заместитель Павел 

Петров, которые могли оценить 
четкость и правильность жестов 
полицейских.

– Я принимаю 
такой экзамен 
впервые. И могу 
отметить, что за 
72 часа обучения 
полицейские до-
стигли огромных 
успехов, – говорит 
Крылов. – Мне не-
сложно их понять, 

особенно если это происходит в 
диалоге. У нас много случаев, ког-
да инвалиды по слуху обращают-
ся к сотрудникам полиции и у них 
не налаживается контакт. Я очень 
рад, что стражи порядка научи-
лись особому языку.

Слушателями центра профес-
сиональной подготовки были по-
лицейские не только из Тулы, но 
и из других муниципальных обра-
зований области. Например, стар-
ший сержант Андрей Чухонцев 
приехал учиться из Богородицка. 

– Русский же-
стовый язык мне 
показался очень 
интересным, – го-
ворит Андрей. –  
В повседневной 
жизни мы все го-
ворим, общаемся, 
а тех людей, кото-
рые не слышат, к 

сожалению, иногда даже не заме-
чаем. Очень хорошо, что нас на-
правили на обучение. Мы, право-
охранители, работаем на улицах 
и можем столкнуться с глухими 
людьми. Особую сложность вы-
звало запоминание жестов – ведь 
они отличаются от букв. 

В этом году планируется на-
брать еще одну группу: в декабре 
дополнительно обучат двадцать со-
трудников. Набирать больше нет 
смысла – приходится отрабатывать 
постановку руки и жесты с каж-
дым индивидуально. Нельзя обуча-
емым забывать и об артикуляции. 
Это очень важно, ведь то, что глу-
хие не смогут «считать» с руки, они 
сумеют понять по движениям губ.

Куда вы обратитесь, если у вас на улице 
украдут кошелек? А если попадете в ДТП? 
Конечно, в полицию. Но что будет делать 
глухонемой человек, который не сможет 

услышать стража порядка и объяснить ему, 
что же произошло?

Когда «говорят» руки

Экзаменаторы учениками остались довольны

Юрий Крылов

Андрей Чухонцев

Оксана Семенова

На экзамене полицейские должны были произнести фразу с помощью пальцев

Первое задание было индивидуальным…

… а второе – парным
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 Полина ЕГИАЗАРЯН 
 Елена КУЗНЕЦОВА

Без проблем 
и ограничений 

Самого Артема, несмотря на 
то что передвигается он на инва-
лидной коляске, нельзя назвать 
человеком с ограниченными воз-
можностями. Он старается жить 
полной жизнью, занимаясь обще-
ственной деятельностью, участвуя 
в социальных мероприятиях и фо-
румах. Мы встретились с ним воз-
ле офиса «МОГУ!» на улице Болди-
на и отправились в путешествие 
по городу: нам предстояло до-
браться до остановки «Универси-
тет», после чего проехать по Туле 
на общественном транспорте. По 
пути мы обсудили июньский рейд, 
который организовал Артем вме-
сте со своим товарищем. 

– Мы проехали на колясках по 
проспекту Ленина от остановки 
«Ул. Каминского» до центрально-
го парка, – рассказывает Артем. 
– По пути столкнулись с некото-
рыми трудностями: разобранной 
плиткой, мелкими ямками, обва-
лившимися съездами – настоящей 
полосой препятствий для колясоч-
ника или человека с плохим зре-
нием. Где-то мы не справлялись, 
на помощь приходили волонтеры, 
иногда одного не хватало, и тогда 
коляску толкали двое.

По словам Артема, городские 
чиновники обратили внимание 
на проблемы: уже ведутся рабо-
ты по их устранению.

Такие непростые 
бордюры… 

На пути от ул. Болдина до пе-
рекрестка на проспекте Ленина и 
ул. Станиславского также встреча-
ются трудности: где-то слишком 
крутой скат для коляски, где-то 
слишком высокий бордюр. Подхо-
дим к подземному переходу. Интере-
суемся у Артема, реально ли на коля-
ске спуститься, а затем подняться?

– Пандусы не слишком удоб-
ны и расположены под сильным 
уклоном: можно запросто «уле-
теть», и даже тормоза не помогут. 
Мамам с колясками по ним тоже 
небезопасно спускаться. Я ни разу 
не рисковал, жить хочу, – смеется 
Артем. – Есть вариант установить 
автоматические пандусы. Но они 
очень дорогие… 

Дальше мы прошли мимо кор-
пусов ТулГУ. Здесь препятствием 
стали ступеньки на тротуаре. Но 
это еще не самое неприятное. Ми-
новав университетские корпуса, 
мы задерживались возле каждой 

ливневки у дома 88 по проспек-
ту Ленина: они открытые, по-
этому переезжать на коляске не-
легко. Артем заметил, что возле 
остановки на ул. Каминского та-
кие же ливневки закрыты сверху 
толстой металлической сеткой. С 
переездом проблем не возникает. 

Неподалеку оказалась кофей-
ня с пандусом. Артем был настро-
ен скептически: пандус удобный, 
но расположение его продумано 
не было. Подняться-то коляска 
поднимется, а вот заехать внутрь 
не сможет. К тому же в жару хозя-
ева кофейни оставили дверь от-
крытой. Она перекрыла путь для 
колясочников. 

Дальше мы оказались возле 
пешеходного перехода напротив 
бывшего артучилища. Здесь Артем 
обратил внимание на бордюры. 
Со стороны университета коля-
ска спустилась на проезжую часть 
без проблем. А вот на противопо-
ложной стороне колеса натолкну-
лись на высокий «кирпич». Каза-
лось бы, надо объехать. Но задача 
непростая. Возле дороги установ-
лены ограждения. И колясочнику 
пришлось протискиваться между 
бордюром и оградой. 

После этого до остановки «Уни-
верситет» мы добрались без при-
ключений. По пути Артем «проин-
спектировал» пандус у МФЦ № 26 
– он вполне удобен для заезда и 
спуска. 

Посадка в общественный 
транспорт оказалась непростым 
испытанием. 

Сесть в автобус самостоятель-
но у Артема не вышло. Остановка 
расположена слишком низко, поэ-
тому пандус, которым оборудован 
транспорт, встал под наклоном. В 
одиночку колясочник одолеть та-
кое препятствие не сможет. 

На обратном пути возник-

ла другая трудность: пандус не 
смогли опустить, у водителя не 
оказалось необходимого крюка. 
Исправить ситуацию помогли не-
равнодушные люди: они просто 
внесли коляску в салон. 

Возникает резонный вопрос: а 

зачем колясочнику общественный 
транспорт, если есть социальное 
такси? Как признался наш собесед-
ник, в автопарке всего 5–6 специ-
ализированных машин, поэтому 
заказывать их нужно за несколь-
ко дней до выезда. Да и поехать 
они могут только на социально 
значимые, а не на развлекатель-
ные объекты. 

…Выходим на остановке «Ул. 
Каминского». Вариант с подзем-
ным переходом напротив Глав-

почтамта сразу отпадает. Чтобы 
добраться на другую сторону про-
спекта, приходится делать крюк. 
И опять все те же высокие бордю-
ры. Да и сами тротуары в старой 
части города довольно узкие: ко-
ляске по ним не проехать. Напри-
мер, чтобы добраться до мужской 
парикмахерской в Центральном 
переулке, Артему пришлось дви-
гаться по проезжей части. 

Зато в торговых центрах для 
инвалидов созданы комфортные 
условия: коридоры широкие, есть 
большие грузовые лифты и даже 
специально оборудованные туа-
леты. Кстати, вопрос установки 
специальных кабинок на город-
ских улицах наш герой обсуждал 
с представителями муниципаль-
ной администрации. Ему ответи-
ли, что две в Туле есть, но в слу-
чае с использованием их в рамках 

крупных городских мероприятий 
нужно согласовывать установку и 
обслуживание. 

Добро есть 
Хочется особо отметить, что 

на протяжении этого небольшо-
го путешествия нам все помогали. 
Начиная от водителей городского 
транспорта и заканчивая предста-
вителями частных фирм. Напри-
мер, бравые парни из мужской па-
рикмахерской помогли поднять 
коляску. В кафе нам с удовольстви-
ем предоставили самое удобное 
место, убрав лишнюю мебель, что-
бы можно было подкатить коля-
ску к столу. Артем отмечает, что 
для людей с ограниченными воз-
можностями главное – это нерав-
нодушие. В широком смысле это-
го слова. 

– Иногда инвалиды просто бо-
ятся о себе заявить. А у некоторых 
из них и вовсе нет возможности 
выйти из дома. К ним мы посы-
лаем волонтеров, – пояснил он. – 
А выходить нужно! Участвовать в 
мероприятиях, общаться... Тогда 
нас будут замечать, значит, и по-
мощь будет приходить! 

Неравнодушных людей боль-
ше, чем кажется. Например, во-
лонтеры. Они помогают инвали-
дам в решении бытовых вопросов, 
в передвижении по городу – сде-
лать добро может любой желаю-
щий. 

Сам Артем старается не си-
деть дома и вести активную обще-
ственную жизнь. Кроме участия 
в тульских форумах и мероприя-
тиях, он не раз выезжал в лагеря, 
организованные «Росмолодежью»: 
на форумы «Территория смыслов 
на Клязьме», «Таврида на Бакаль-
ской косе». Уровень организации 
на этих мероприятиях высокий, 
созданы все условия для людей с 
ограниченными возможностями: 
транспортировка, передвижение 
по территории форума, спальные 
места, душ и туалеты. Артем при-
знается, что хочет взять от жизни 
максимум. Ведь главное – это не 
только возможности общества, а 
твое собственное желание, стрем-
ление не выживать, а жить и ды-
шать полной грудью!

НЕ доступная среда
Может ли каждый туляк уверенно заявить, 
что добраться пешком из точки А в точку Б 

в городе проще простого? Вряд ли… 
И с дорогами, и с транспортом не всегда 

все обстоит идеально.  А каково же людям 
с ограниченными возможностями, всегда ли 

городская среда доступна для них? 
Ответ на этот вопрос мы искали вместе 

с�директором некоммерческой организации 
«МОГУ!» в Тульской области 

Артемом Муницыным.  

Артем Муницын: от жизни надо брать все

Самостоятельно одолеть транспортный пандус инвалиду невозможно

Водостоки – серьезное препятствие для коляски

Хочется особо отме-
тить, что на протя-
жении этого неболь-
шого путешествия 
нам все помогали. На-
чиная от водителей 
городского транс-
порта и заканчивая 
представителями 
частных фирм.
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05.00  «Доброе утро»
08.00, 15.20 На XXXI летних Олим-

пийских играх в Рио-де-
Жанейро. Церемония закрытия

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости

10.10  «Жить здорово!» (12+)
11.05, 02.35, 03.05 Модный приговор
12.10  Женский журнал
12.20  «Пусть говорят» (16+)
13.30  «Таблетка» (16+)
14.00, 01.40 «Наедине со всеми» 

(16+)
18.45  «Давай поженимся!» (16+)
19.50  «Пусть говорят» (16+)
21.00  Время
21.30  Т/с «Нюхач» (18+)
23.35  Х/ф «Диана. История любви» 

(12+)
03.45  «Мужское / Женское» (16+)

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

ное время. Вести-Тула
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
10.00  «О самом главном». Ток-шоу 

(12+)
11.30, 14.30, 17.30, 20.45 Местное 

время. Вести-Тула
12.00, 00.50 Т/с «Каменская» (16+)
14.55  Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.50  Выборы-2016. Дебаты
18.30  «Прямой эфир» (16+)
21.00  Т/с «Весной расцветает лю-

бовь» (12+)
03.00  Т/с «Семейный детектив» (16+)

06.30, 07.35, 00.30, 02.30, 04.30 
ХХХI летние Олимпийские игры 
(12+)

07.30, 09.35, 11.40, 15.15, 19.35, 
21.40 Новости

09.40  Церемония Открытия ХХХI 
летних Олимпийских игр в Рио-
де-Жанейро (12+)

11.45, 23.30 Наши победы. Live (12+)
12.45  Церемония Закрытия ХХХI 

летних Олимпийских игр в Рио-
де-Жанейро (12+)

15.20, 20.40, 23.00 Все на Матч!
15.50  «Противостояние» (12+)
16.10  Континентальный вечер (12+)
16.40  Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Маг-

нитогорск) – ЦСКА
19.40  Д/ф «Итоги Рио» (12+)
21.45  Спортивный интерес (16+)
22.40  Д/с «Рио ждет» (12+)

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

культуры
10.20  Х/ф «Волга-Волга»

12.00  Д/ф «Опереточный герой. Вла-
димир Володин»

12.45  Д/ф «Старый обряд. История и 
современность»

13.25  Х/ф «Путь к причалу»
14.50  Д/ф «Христиан Гюйгенс»
15.10  Абсолютный слух
15.50  Д/ф «Вальпараисо. Город-

радуга»
16.10  Д/ф «Застава Ильича. Исправ-

ленному не верить»

16.50  «Прощай, ХХ век! Владимир 
Максимов»

17.30, 01.40 Мастер-классы Междуна-
родной музыкальной академии 
Юрия Башмета

18.15  «Не квартира – музей». Ме-
мориальная мастерская М.CК.
Аникушина

18.30  Д/ф «История киноначальни-
ков, или Строители и пере-
стройщики. 60-е годы»

19.15  «Спокойной ночи, малыши!»
19.45  С.CГерасимов. Встреча в «Остан-

кино»
21.20  Х/ф «Музыкальная история»
22.45  Д/ф «Тихие зори Станислава 

Ростоцкого»
23.45  Худсовет
23.50  Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи»
01.15  Д/с «Москва – Берлин. Завтра 

война»
02.30  Д/ф «Музейное действо. Исто-

рия Ростовского кремля»

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 происше-

ствие
13.50, 00.50 «Место встречи» (16+)
15.00, 16.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
19.40  Т/с «Москва. Центральный 

округ. Последний сезон» (16+)
22.30  Итоги дня
22.55  Т/с «Шаман» (16+)
02.00  Д/с «Крутые нулевые» (16+)
02.50  Их нравы
03.10  Т/с «Закон и порядок» (18+)
04.05  «Советские биографии» (16+)

06.00, 08.05 «Настроение»
07.50  Выборы-2016
08.15  Х/ф «Неуловимые мстители» 

(6+)
09.50  Х/ф «Новые приключения 

неуловимых» (6+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События (16+)
11.50  Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.40  «Мой герой». Ток-шоу (12+)
14.50  Д/ф «Брежнев против Хрущева. 

Удар в спину» (12+)
15.40  Х/ф «Вчера. Сегодня. Навсег-

да...» (12+)
17.30  Город новостей (16+)
17.40  Т/с «Жених» (12+)
20.10  «Право знать!» (16+)
21.45, 00.20 «Петровка, 38» (16+)
22.30  «Два года после Украины». 

Специальный репортаж (16+)
23.05  Без обмана. «И бутылка рома» 

(16+)
00.40  Х/ф «Отставник-2» (16+)
02.30  Х/ф «Не надо печалиться» 

(12+)
04.20  Д/ф «Цеховики. Опасное дело» 

(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, 

14.30, 15.25, 16.00, 16.45, 
17.40 Т/с «Баллада о бомбере» 
(16+)

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

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

красоты» (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 «Зеленый солярис» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-

ная программа 112» (16+)
13.00  «Званый ужин» (16+)
14.00  Х/ф «Тайский вояж Степаныча» 

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

зы» (16+)
20.00  Х/ф «Крокодил Данди» (16+)
21.50  «Водить по-русски» (16+)
23.25  Х/ф «Эпидемия» (16+)
01.50  Х/ф «Погнали!» (16+)
04.30  «Территория заблуждений» 

(16+)

07.00, 04.10 Т/с «Лотерея» (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+)
12.00  «Танцы» (16+)
14.00  Своими глазами (повтор) (16+) 
14.30  «Comedy Woman» (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, 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 «Застрял в тебе» (12+)
05.05  Т/с «Стрела-3» (16+)
05.55  Т/с «Селфи» (16+)
06.20  Т/с «Женская лига. Парни, 

деньги и любовь» (16+)

06.00, 04.25 «Ералаш» (0+)
06.40  М/с «Барбоскины» (0+)
07.05  М/с «Приключения Джеки 

Чана» (6+)
07.30  Х/ф «Трудный ребенок» (0+)

9.00  ПроТех (повтор) (16+)
09.45  Х/ф «Трудный ребенок – 2» 

(0+)
11.30  Т/с «Молодежка» (16+)
13.30  ПроТех (повтор) (16+)
18.00  Т/с «Кухня» (16+)
18.30  ПроТех (повтор) (16+)
20.00  Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)

21.00  Х/ф «Идентификация Борна» 
(12+)

23.00  Т/с «Последний из Магикян» 
(12+)

0.00  ПроТех (повтор) (16+)
00.30, 01.45 Т/с «Зачарованные» 

(16+)
01.25  «6 кадров» (16+)
05.50  «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 10.15, 12.50, 17.40, 1.05 Музы-
ка (16+)

6.50, 9.15, 12.15, 13.05, 15.15, 
20.05, 0.10 «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+)

9.50, 0.40 «Афиша» (12+)
11.00, 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+)
15.25  «Не тихий час» (0+)
16.05  Т/с «Общая терапия» (16+)

17.15  Д/ф «Произведения автомо-
бильного искусства» (12+)

18.30  «Книга жалоб» (12+)
19.00  «Одна история» (12+)
20.15  Т/с «Возмездие» (16+)
21.10  Х/ф «Блюз опадающих ли-

стьев» (16+)
23.05  «Тула рулит» (12+)

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

07.30, 05.00 «Домашняя кухня» (16+)
08.00, 18.00, 23.50, 03.55 «6 ка-

дров» (16+)
08.05  «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
10.05, 01.55 «Давай разведемся!» 

(16+)
12.05, 02.55 Д/с «Простые истории» 

(16+)
13.05, 04.00 «Кулинарная дуэль» 

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

(16+)
19.00  Т/с «Женский доктор –2» (16+)
20.50  Т/с «И все-таки я люблю»... 

(16+)
22.55  Т/с «Доктор Хаус» (16+)
00.30  Х/ф «Все наоборот» (16+)

06.00  Д/ц «100 великих» (16+)
07.00  «Хочу увидеть мир» (16+)
08.00, 05.00 «Дорожные войны» (16+)
09.30  Т/с «Восьмидесятые» (16+)
14.30, 23.00, 23.30 «Утилизатор» 

(12+)
15.30, 00.00 «Рыцари дорог» (16+)
16.00, 21.00 «Бегущий косарь» (12+)
17.00, 17.30 «Еда, которая притворя-

ется» (12+)
18.00, 19.30 КВН на бис (16+)
18.30, 20.00 КВН. Высший балл (16+)
21.30  «Угадай кино» (12+)
22.00, 22.30 +100500 (16+)
00.30  Х/ф «Сахара» (12+)
03.00  Х/ф «Треугольник» (16+)

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

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

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

привидениями» (16+)
15.00  «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 «Почтальон» (16+)
02.30  Х/ф «Женитьба Бальзаминова» 

(6+)

04.15, 05.00 Т/с «Визитеры» (16+)

06.10, 18.20 «Папе снова 17». Фанта-
стика. (16+)

08.10, 04.00 «Шпионские игры». 
Боевик. (16+)

10.25  «Август». Драма. (18+)
12.30, 02.10 «Прежде чем я усну». 

Детектив. (16+)
14.10  «Дом у озера». Фантастика. 

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

(16+)
20.10  «Ищу друга на конец света». 

Трагикомедия. (16+)
22.10  «Бурлеск». Мелодрама. (16+)
00.15  «Дитя человеческое». Приклю-

чения. (16+)

06.10  Д/ф «Выдающиеся летчики. 
Александр Федотов» (12+)

07.00  Новости. Главное
07.40, 09.15, 10.05 Х/ф «Тайна двух 

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

дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.10, 13.15, 14.05 Т/с «Белые вол-

ки» (16+)
18.25  Д/с «Отечественные гранатоме-

ты. История и современность»
19.15  «Теория заговора. Гибридная 

война. Как убить экономику» 
(12+)

20.00  Д/с «Америка контролирует 
всех» (12+)

21.35  «Специальный репортаж» (12+)
22.25  Д/с «Загадки века» (12+)
23.15  Х/ф «Если враг не сдается...» 

(12+)
00.50  Д/ф «Курская дуга»
01.45  Х/ф «Держись за облака» (16+)
04.45  Д/с «Города-герои» (12+)

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

Региональный акцент» (12+)
07.00, 13.40 «Основатели» (12+)
07.15, 23.00 Д/ф «Загадки августа 

1991» (12+)
08.00, 23.40 Д/ф «Король мистифика-

ций» (12+)
08.50, 20.10 Т/с «Воскресенье... по-

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

Новости
11.05, 21.30 «Вспомнить все» (12+)
11.30, 00.40 «Курская дуга. Макси-

мальный масштаб. Пролог» 
(12+)

11.45, 04.45 «Ясное дело» (12+)
13.15, 04.20 «Гамбургский счет» (12+)
15.00, 01.00 «ОТРажение» (12+)

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

05.35, 06.45, 08.45, 00.45 Мобиль-
ный репортер

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

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

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

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

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

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

Новости
09.10  Контрольная закупка
09.40  Женский журнал
09.50  «Жить здорово!» (12+)
10.55, 02.35, 03.05 Модный приговор
12.15  «Пусть говорят» (16+)
13.20  «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00, 03.45 «Мужское / Женское» 

(16+)
17.00, 01.40 «Наедине со всеми» 

(16+)
18.45  «Давай поженимся!» (16+)
19.50  «Пусть говорят» (16+)
21.00  Время
21.30  Т/с «Нюхач» (18+)
23.40  Х/ф «Расследование» (16+)

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

ное время. Вести-Тула
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
10.00  «О самом главном». Ток-шоу 

(12+)
11.30, 14.30, 17.30, 20.45 Местное 

время. Вести-Тула
12.00, 00.50 Т/с «Каменская» (16+)
14.55  Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.50  Выборы-2016. Дебаты
18.30  «Прямой эфир» (16+)
21.00  Т/с «Весной расцветает лю-

бовь» (12+)
03.00  Т/с «Семейный детектив» (16+)

06.30  Д/с «Вся правда про ...» (12+)
07.00, 09.00, 11.05, 13.10, 15.10, 

17.15, 18.55 Новости
07.05, 13.15, 17.20, 23.45 Все на 

Матч!
09.05, 11.10, 14.15 ХХХI летние 

Олимпийские игры (12+)
13.45  Д/с «Где рождаются чемпио-

ны?» (16+)
14.50, 17.50 Д/с «Рио ждет» (12+)
15.15  Смешанные единоборства.  

(16+)
18.10  Лица Рио (12+)
18.25  Культ тура (16+)
19.00  Кикбоксинг. Забит Самедов 

(Россия / Белоруссия) против 
Каталина Морошану (Румы-
ния). Профессиональный бокс. 
Умар Саламов (Россия) против 
Норберта Немесапати (Венгрия) 
(16+)

21.05  Все на футбол! (12+)
21.30  Футбол. Лига чемпионов. Ква-

лификационный раунд. «Рома» 
(Италия) – «Порту» (Португалия)

00.30  Х/ф «Команда мечты» (12+)
02.30  Несерьезно о футболе (12+)
03.30  «Точка» (16+)
04.05  Х/ф «Игра по чужим правилам» 

(12+)

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

культуры
10.20  Х/ф «Музыкальная история»
11.40  Д/ф «Сергей Лемешев и Иван 

Козловский. Эхо великих голо-
сов»

12.25  Д/ф «Музейное действо. Исто-
рия Ростовского кремля»

12.50  Д/ф «Отрицательный? Обая-
тельный! Неразгаданный 
В.CКенигсон»

13.30, 23.50 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи»

15.10  Абсолютный слух
15.50  Д/ф «Гуинедд. Валлийские 

замки Эдуарда Первого»
16.10  Д/ф «Тихие зори Станислава 

Ростоцкого»
16.50  «Прощай, ХХ век! Владимир 

Набоков»
17.30, 01.55 Мастер-классы Междуна-

родной музыкальной академии 
Юрия Башмета

18.15  Д/ф «Трогир. Старый город. 
Упорядоченные лабиринты»

18.30  Д/ф «История киноначальни-
ков, или Строители и пере-
стройщики. 70-е годы»

19.15  «Спокойной ночи, малыши!»
19.45  С. Ростоцкий. Встреча в «Остан-

кино»
21.20  Х/ф «Свинарка и пастух»

22.45  Д/ф «Мы из джаза. Проснуться 
знаменитым»

23.45  Худсовет
01.20  Д/с «Москва – Берлин. Завтра 

война»
01.50  Д/ф «Абулькасим Фирдоуси»
02.40  Д/ф «Монастырь святой Екате-

рины на горе Синай»

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 «Дельта» (16+)
12.00  «Суд присяжных» (16+)
13.20  Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
13.50, 00.50 «Место встречи» (16+)
15.00, 16.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
19.40  Т/с «Москва. Центральный 

округ. Последний сезон» (16+)
22.30  Итоги дня
22.55  Т/с «Шаман» (16+)
02.00  Д/с «Крутые нулевые» (16+)
02.55  Их нравы
03.05  Т/с «Закон и порядок» (18+)
04.00  «Советские биографии» (16+)

06.00, 08.05 «Настроение»
07.50  Выборы -2016
08.15  Д/ф «Неуловимые мстители» 

(12+)
08.45  Х/ф «Корона Российской им-

перии, или Снова неуловимые» 
(6+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События (16+)

11.50  Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.40  «Мой герой». Ток-шоу (12+)
14.50  Без обмана. «И бутылка рома» 

(16+)
15.40  Х/ф «Вчера. Сегодня. Навсег-

да...» (12+)
17.30  Город новостей (16+)
17.40  Т/с «Жених» (12+)
20.00  «Право знать!» (16+)
21.25  «Обложка. Главная жена стра-

ны» (16+)
22.30  «Осторожно, мошенники! Вол-

шебная кастрюля» (16+)
23.05  «Удар властью. Михаил Саакаш-

вили» (16+)
00.20  «Петровка, 38» (16+)
00.40  Х/ф «Саквояж со светлым буду-

щим» (12+)
04.25  Д/ф «Мост шпионов. Большой 

обмен» (12+)
05.15  Д/ф «Лидия Шукшина. Непред-

сказуемая роль» (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, 12.45 Т/с «Марш-

бросок. Особые обстоятель-
ства» (16+)

14.20, 16.00, 16.40 Т/с «Марш-
бросок. Охота на «Охотника» 
(16+)

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

22.25  Т/с «Такая работа. Запрещен-
ные игры» (16+)

00.00  Х/ф «Ва-банк» (16+)
02.00  Х/ф «Ва-банк-2» (16+)
03.50, 04.40 Т/с «ОСА» (16+)

05.00, 04.10 «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 «Крылатая раса» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Информацион-

ная программа 112» (16+)
13.00  «Званый ужин» (16+)
14.00  Х/ф «Крокодил Данди» (16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00  «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00  Х/ф «Крокодил Данди –2» 

(16+)
22.10  «Водить по-русски» (16+)
23.25  Х/ф «Корабль-призрак» (16+)
01.10  Х/ф «Заражение» (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  «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+) 
19.10  Своими глазами (повтор) (16+) 
20.00, 20.30 Т/с «Физрук» (16+)
21.00, 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 «Флирт со зверем» (12+)
04.40  Т/с «Стрела-3» (16+)
05.30  Т/с «Селфи» (16+)
05.55  Т/с «Доказательства» (16+)

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

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

кян» (12+)
9.00  ПроТех (повтор) (16+)
09.30  Х/ф «Идентификация Борна» 

(12+)
11.30  Т/с «Молодежка» (16+)
13.30  Музыка на канале (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 «Превосходство Борна» 

(12+)
0.00  Музыка на канале (16+)
00.30  Т/с «Зачарованные» (16+)
05.50  «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 10.15, 12.50, 17.40, 1.05 Музы-
ка (16+)

6.50, 9.15, 12.15, 13.05, 15.15, 
20.05, 0.10 «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+)

9.50, 0.40 «Тула рулит» (12+)
11.00, 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+)
15.25  «Не тихий час» (0+)
16.05, 20.15 Т/с «Возмездие» (16+)
17.15  Д/ф «Как работают машины» 

(12+)

18.30  «Про кино» (12+)
19.00  «Финиш» (12+)
21.10  Х/ф «Дорогой Джон» (16+)
23.05  «Афиша» (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, 03.15 «Давай разведемся!» 

(16+)
12.00, 04.15 Д/с «Простые истории» 

(16+)
13.00  «Кулинарная дуэль» (16+)
14.00  Т/с «Две судьбы. Голубая 

кровь» (16+)
18.00, 23.50 «6 кадров» (16+)
18.05  Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
19.00  Т/с «Женский доктор –2» (16+)
20.50  Т/с «И все-таки я люблю»... 

(16+)
22.55  Т/с «Доктор Хаус» (16+)
00.30  Х/ф «Дон Сезар де Базан» 

(16+)
05.15  «Тайны еды» (16+)

06.00  Д/ц «100 великих» (16+)
07.00  «Хочу увидеть мир» (16+)
08.00, 05.30 «Дорожные войны» (16+)
12.35  Х/ф «Криминальный квартет» 

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

(12+)
15.30, 00.00 «Рыцари дорог» (16+)
16.00, 21.00 «Бегущий косарь» (12+)
17.00, 17.30 «Еда, которая притворя-

ется» (12+)
18.00, 19.30 КВН на бис (16+)
18.30, 20.00 КВН. Высший балл (16+)
21.30  «Угадай кино» (12+)
22.00, 22.30 +100500 (16+)
00.30  Х/ф «Взрыв» (12+)
02.35  Х/ф «Как снег на голову» (12+)
04.30  «Дерзкие проекты» (16+)

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

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

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

привидениями» (16+)
15.00  «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 «Царь скорпионов» (12+)
00.45  Х/ф «Подарок ангелов» (12+)
03.00  «Городские легенды» (12+)
03.15  «У моего ребенка шестое чув-

ство» (12+)
04.15, 05.00 Т/с «Визитеры» (16+)

06.10, 16.20 «Август». Драма. (18+)
08.15, 04.10 «Бурлеск». Мелодрама. 

(16+)
10.20, 02.20 «Ищу друга на конец 

света». Трагикомедия. (16+)
12.10  «Дитя человеческое». Приклю-

чения. (16+)
14.10  «Шпионские игры». Боевик. 

(16+)
18.30  «Прежде чем я усну». Детектив. 

(16+)
20.10  «Ромео и Джульетта». Драма. 

(16+)
22.20  «Обитель зла –4. Жизнь после 

смерти». Ужасы. (18+)
00.10  «Эд из телевизора». Комедия. 

(12+)

06.00  Д/с «Москва фронту» (12+)
06.25  Д/ф «Курская дуга»
07.20, 09.15, 10.05 Т/с «Департа-

мент» (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня

10.00, 14.00 Военные новости
12.00  «Фетисов». Ток-шоу (12+)
13.15  «Специальный репортаж» (12+)
13.40, 14.05 Т/с «Белые волки» (16+)
18.25  Д/с «Отечественные гранатоме-

ты. История и современность»
19.15  «Легенды армии с Александром 

Маршалом» (12+)
20.00  «Особая статья» (12+)
21.35  «Теория заговора» (12+)
22.25  «Улика из прошлого» (16+)
23.15  Х/ф «Богач, бедняк...» (12+)

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

Возможности» (12+)
07.00, 13.40, 21.15 «Основатели» 

(12+)
07.15, 23.00 «Кинодвижение» (12+)
08.00  Д/ф «Вадим Юсов. Год и вся 

жизнь» (12+)
08.50, 20.10 Т/с «Воскресенье... по-

ловина седьмого» (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. 

Тайны черноморских дельфи-
нов» (12+)

11.30, 00.40 «Курская дуга. Макси-
мальный масштаб. Разведка» 
(12+)

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

13.15, 04.20 «Гамбургский счет» (12+)
15.00, 01.00 «ОТРажение» (12+)
23.40  Д/ф «Вадим Юсов. Год и вся 

жизнь» (12+)

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

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

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

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

06.20, 07.35, 08.25, 09.35, 12.20 
Спорт

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

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

ВТОРНИК, 23 АВГУСТА

Ответы на сканворд, 
опубликованный в № 120 от 12 августа

ТВПРОГРАММА
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СРЕДА, 24 АВГУСТА

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

Новости
09.10, 04.25 Контрольная закупка
09.40  Женский журнал
09.50  «Жить здорово!» (12+)
10.55, 02.25, 03.05 Модный приговор
12.15  «Пусть говорят» (16+)
13.20  «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00, 03.30 «Мужское / Женское» 

(16+)
17.00, 01.25 «Наедине со всеми» 

(16+)
18.45  «Давай поженимся!» (16+)
19.50  «Пусть говорят» (16+)
21.00  Время
21.30  Т/с «Нюхач» (18+)
23.40  Х/ф «Пингвины мистера Поппе-

ра»

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
10.00  «О самом главном». Ток-шоу 

(12+)
11.30, 14.30, 17.30, 20.45 Местное 

время. Вести-Тула
12.00, 00.50 Т/с «Каменская» (16+)
14.55  Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.50  Выборы-2016. Дебаты
18.30  «Прямой эфир» (16+)
21.00  Т/с «Весной расцветает лю-

бовь» (12+)
03.00  Т/с «Семейный детектив» (16+)

06.30  Д/с «Вся правда про ...» (12+)
07.00, 09.00, 12.05, 13.00, 15.35, 

16.30, 18.35, 20.20 Новости
07.05, 13.05, 18.40, 23.45 Все на 

Матч!
09.05  Д/ф «Итоги Рио» (12+)
10.05, 16.10, 16.35, 20.30 ХХХI 

летние Олимпийские игры (12+)
12.10, 05.10 Спортивный интерес 

(16+)
13.35  Футбол. Лига чемпионов. Ква-

лификационный раунд. «Мона-
ко» – «Вильярреал» (Испания) 
(12+)

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

19.20  Д/ф «Спортивный детектив» 
(16+)

21.00  Все на футбол! (12+)
21.30  Футбол. Лига чемпионов. 

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

00.15  Д/ф «За кулисами Тур де 
Франс» (12+)

02.15  Обзор Лиги чемпионов (12+)
02.45  Х/ф «Игра по чужим правилам» 

(12+)
05.40  Несерьезно о футболе (12+)

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

культуры
10.20  Х/ф «Свинарка и пастух»
11.45  Д/ф «Марина Ладынина. 

Кинозвезда между серпом и 
молотом»

12.30  Д/ф «Свое гнездо Достоевско-
го»

12.50  Д/ф «Всеволод Сафонов»
13.30, 23.50 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи»
15.10  Абсолютный слух
15.50  Д/ф «Монте-Сан-Джорджио. 

Гора ящериц»
16.10  Д/ф «Мы из джаза». Проснуться 

знаменитым»
16.50  «Прощай, ХХ век! Виктор Аста-

фьев»
17.30, 01.55 Мастер-классы Междуна-

родной музыкальной академии 
Юрия Башмета

18.10  Д/ф «Пестум и Велла. О неиз-
менном и преходящем»

18.30  Д/ф «История киноначальни-
ков, или Строители и пере-
стройщики. 80-е годы»

19.15  «Спокойной ночи, малыши!»
19.45  Эльдар Рязанов. Встреча в 

«Останкино»
21.15  Х/ф «Сердца четырех»
22.45  Д/ф «Золотой теленок. С таким 

счастьем – и на экране»
23.45  Худсовет
01.20  Д/с «Москва – Берлин. Завтра 

война»

01.50  Д/ф «Франсиско Гойя»
02.40  Д/ф «Гавайи. Родина богини 

огня Пеле»

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 «Дельта» (16+)
12.00  «Суд присяжных» (16+)
13.20  Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
13.50, 00.50 «Место встречи» (16+)
15.00, 16.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
19.40  Т/с «Москва. Центральный 

округ. Последний сезон» (16+)
22.30  Итоги дня
22.55  Т/с «Шаман» (16+)
02.00  Д/с «Крутые нулевые» (16+)
02.55  Их нравы
03.05  Т/с «Закон и порядок» (18+)
04.00  «Советские биографии» (16+)

06.00, 08.05 «Настроение»
07.50  Выборы -2016
08.15  Д/ф «Вий» (12+)
08.45  Х/ф «Дайте жалобную книгу»
10.35  Д/ф «Елена Проклова. Обма-

нуть судьбу» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

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

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

вили» (16+)
15.40  Х/ф «Последний ход короле-

вы» (12+)
17.30  Город новостей (16+)
17.40, 04.00 Т/с «Жених» (12+)
20.05  «Право знать!» (16+)
21.40, 00.20 «Петровка, 38» (16+)
22.30  «Линия защиты. Хиджаб для 

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

Безумная роль» (16+)
02.25  Д/ф «Сверхлюди» (12+)

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

06.10  «Утро на «5» (6+)
09.10  «Место происшествия»
10.40, 11.45, 12.40, 13.35, 14.40, 

16.00, 16.15, 17.20, 02.15, 
03.20, 04.30 Т/с «Лето волков» 
(16+)

19.00, 19.40 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 21.10, 23.10 Т/с «След» (16+)
22.25  Т/с «Такая работа. Материн-

ский инстинкт» (16+)
00.00  Х/ф «Секс-миссия, или Новые 

амазонки» (16+)

05.00, 09.00, 04.20 «Территория за-
блуждений» (16+)

06.00  «Документальный проект» 
(16+)

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

«Новости» (16+)
11.00  Д/п «Мир призраков» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-

ная программа 112» (16+)

13.00  «Званый ужин» (16+)
14.00  Х/ф «Крокодил Данди –2» 

(16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00  «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00  Х/ф «Дикий, дикий Вест» (16+)
22.00  «Смотреть всем!» (16+)
23.25  Х/ф «Заложница-2» (16+)
01.10  Х/ф «Незваные гости» (16+)

07.00, 04.20 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  «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, 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 «Мулен Руж» (12+)
05.15  Т/с «Стрела-3» (16+)
06.05  Т/с «Селфи» (16+)
06.35  «Женская лига. Лучшее» (16+)

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

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

кян» (12+)
9.00  ПроТех (повтор) (16+)
09.30  Х/ф «Превосходство Борна» 

(12+)
11.30  Т/с «Молодежка» (16+)
13.30  ПроТех (повтор) (16+)
18.00  Т/с «Кухня» (16+)
18.30  ПроТех (повтор) (16+)
20.00  Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)
21.00  Х/ф «Ультиматум Борна» (16+)
0.00  ПроТех (повтор) (16+)
00.30  Т/с «Зачарованные» (16+)
05.50  «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 10.15, 12.50, 17.40, 1.05 Музы-
ка (16+)

6.50, 9.15, 12.15, 15.15, 20.05, 0.10 
«Сводка» (12+)

7.00  Утро в городе (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

19.30, 23.30 «Только новости» 
(12+)

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

9.50, 23.05 «Куда глаза глядят» (12+)
11.00, 14.05 Т/с «Любовь не то, что 

кажется» (16+)
12.20  Д/ф «Необычные питомцы» 

(12+)
13.00  «Дебаты кандидатов на вы-

борах губернатора Тульской 
области – 2016» (12+)

15.25  «Не тихий час» (0+)
16.05, 20.15 Т/с «Возмездие» (16+)
17.15  Д/ф «100 чудес света» (12+)
18.30  «Одна история» (12+)

19.00  «Книга жалоб» (12+)
21.10  Х/ф «РЭД» (16+)
0.40  «Финиш» (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, 02.30 «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. Голубая 

кровь» (16+)
18.00, 23.45 «6 кадров» (16+)
18.05  Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
19.00  Т/с «Женский доктор –2» (16+)
20.55  Т/с «И все-таки я люблю»... 

(16+)
22.55  Т/с «Доктор Хаус» (16+)
00.30  Х/ф «Отчий дом» (16+)

06.00  Д/ц «100 великих» (16+)
07.00  «Хочу увидеть мир» (16+)
08.00, 05.30 «Дорожные войны» (16+)
09.40  Т/с «Светофор» (16+)
14.30, 23.00, 23.30 «Утилизатор» 

(12+)
15.30, 00.00 «Рыцари дорог» (16+)
16.00, 21.00 «Бегущий косарь» (12+)
17.00, 17.30 «Еда, которая притворя-

ется» (12+)
18.00, 19.30 КВН на бис (16+)
18.30, 20.00 КВН. Высший балл (16+)
21.30  «Угадай кино» (12+)
22.00, 22.30 +100500 (16+)
00.30  Х/ф «Криминальный квартет» 

(12+)
02.25  Х/ф «Взрыв» (12+)
04.30  «Дерзкие проекты» (16+)

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

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

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

привидениями» (16+)
15.00  «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 «Конан-варвар» (16+)
01.15  Х/ф «В погоне за свободой» 

(16+)
03.15  «У моего ребенка шестое чув-

ство» (12+)
04.15, 05.00 Т/с «Визитеры» (16+)

06.10, 18.20 «Дитя человеческое». 
Приключения. (16+)

08.10, 04.30 «Обитель зла –4. Жизнь 
после смерти». Ужасы. (18+)

10.10, 02.20 «Ромео и Джульетта». 
Драма. (16+)

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

14.25  «Бурлеск». Мелодрама. (16+)

16.30  «Ищу друга на конец света». 
Трагикомедия. (16+)

20.10  «Власть страха». Триллер. (16+)
22.20  «Сильная женщина (Автомо-

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

00.40  «11.14». Триллер. (16+)

06.05  Х/ф «Затмение» (6+)
07.20, 09.15, 10.05 Т/с «Департа-

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

дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.00  «Особая статья» (12+)
13.25, 14.05 Т/с «Десантура. Никто, 

кроме нас» (16+)
18.25  Д/с «Отечественные гранатоме-

ты. История и современность»
19.15  «Последний день» (12+)
20.00  «Процесс». Ток-шоу (12+)
21.35  «Специальный репортаж» (12+)
22.25  Д/с «Секретная папка» (12+)
23.15  Т/с «Нежность к ревущему 

зверю» (12+)
03.25  Х/ф «Авария» (6+)
05.20  Д/с «Хроника Победы» (12+)

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

Общество» (12+)
07.00, 13.40 «Основатели» (12+)
07.15, 23.00 «Кинодвижение» (12+)
08.00  Д/ф «Вождем буду я!» (12+)
08.50, 20.10 Т/с «Воскресенье... по-

ловина седьмого» (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.

Крымская весна» (12+)
11.30, 00.40 «Курская дуга. Макси-

мальный масштаб. Тыл» (12+)
11.45, 04.45 «Ясное дело» (12+)
13.15, 04.20 «Гамбургский счет» (12+)
15.00, 01.00 «ОТРажение» (12+)
23.40  Д/ф «Вождем буду я! « (12+)

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

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

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

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

06.20, 07.30, 08.30, 09.30, 12.25 
Спорт

06.30, 09.40, 12.40, 13.40, 21.30 
Факты

06.45, 08.50, 00.45, 03.50 Мобиль-
ный репортер

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

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

Новости
09.10, 04.25 Контрольная закупка
09.40  Женский журнал
09.50  «Жить здорово!» (12+)
10.55, 02.25, 03.05 Модный приговор
12.15  «Пусть говорят» (16+)
13.20  «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00, 03.30 «Мужское / Женское» 

(16+)
17.00, 01.25 «Наедине со всеми» 

(16+)
18.45  «Давай поженимся!» (16+)
19.50  «Пусть говорят» (16+)
21.00  Время
21.30  Т/с «Нюхач» (18+)
23.40  Х/ф «Шутки в сторону» (16+)

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

ное время. Вести-Тула
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
10.00  «О самом главном». Ток-шоу 

(12+)
11.30, 14.30, 17.30, 20.45 Местное 

время. Вести-Тула
12.00, 00.50 Т/с «Каменская» (16+)
14.55  Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.50  Выборы-2016. Дебаты
18.30  «Прямой эфир» (16+)
21.00  Т/с «Весной расцветает лю-

бовь» (12+)
03.00  Т/с «Семейный детектив» (16+)

06.30  Д/с «Вся правда про ...» (12+)
07.00, 09.00, 11.05, 13.05, 15.10, 

16.30, 17.05, 18.25 Новости
07.05, 13.10, 15.15, 17.15, 18.30, 

20.00, 23.00 Все на Матч!
09.05, 11.10, 15.45 ХХХI летние 

Олимпийские игры (12+)
13.40  Спортивный интерес (16+)
14.10  Д/ф «Спортивный детектив» 

(16+)
16.35  Культ тура (16+)
17.55, 04.00 Д/с «Где рождаются 

чемпионы?» (16+)
19.00  Футбол. Лига чемпионов. Жере-

бьевка группового этапа
22.30  Д/с «Рио ждет» (12+)
22.50  Лица Рио (12+)
23.45  Х/ф «История Дэйла Эрнхард-

та» (12+)
01.30  Обзор Лиги Европы (12+)
02.00  Д/с «Неизвестный спорт» (12+)
03.00  Несерьезно о футболе (12+)
04.30  Х/ф «Стритфайтер» (16+)

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

культуры
10.20  Х/ф «Сердца четырех»
11.50  Больше, чем любовь. Людмила 

Целиковская
12.30  Д/ф «Охотничий домик Н.CА.CНе-

красова»
12.50  Эпизоды. Анна Каменкова
13.30, 23.50 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи»
15.10  Абсолютный слух
15.50  Д/ф «Азорские острова. Ангра-

ду-Эроишму»
16.10  Д/ф «Золотой теленок. С таким 

счастьем – и на экране»
16.50  «Прощай, ХХ век! Савелий 

Ямщиков»
17.30, 01.55 Мастер-классы Междуна-

родной музыкальной академии 
Юрия Башмета

18.30  Д/ф «История киноначальни-
ков, или Строители и пере-
стройщики. 90-е годы»

19.15  «Спокойной ночи, малыши!»
19.45  Алексей Герман. Встреча в 

«Останкино»
21.15  Х/ф «Моя любовь»
22.30  Д/ф «Баухауз. Мифы и заблуж-

дения»
22.45  Д/ф «Пять вечеров до рассве-

та»
23.45  Худсовет
01.20  Д/с «Москва – Берлин. Завтра 

война»
01.50  Д/ф «Леся Украинка»

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 «Дельта» (16+)
12.00  «Суд присяжных» (16+)
13.20  Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
13.50, 00.50 «Место встречи» (16+)
15.00, 16.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
19.40  Т/с «Москва. Центральный 

округ. Последний сезон» (16+)
22.30  Итоги дня
22.55  Т/с «Шаман» (16+)
02.00  Д/с «Крутые нулевые» (16+)
02.55  Их нравы
03.05  Т/с «Закон и порядок» (18+)
04.00  «Советские биографии» (16+)

06.00, 08.05 «Настроение»
07.50  Выборы-2016
08.15  Д/ф «Сказ про то, как царь Петр 

арапа женил» (12+)
08.35  Х/ф «Сказ про то, как царь Петр 

арапа женил» (12+)

10.35  Д/ф «Владимир Высоцкий. Не 
сыграно, не спето» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События (16+)

11.50, 00.40 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)

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

Безумная роль» (16+)
15.40  Х/ф «Последний ход короле-

вы» (12+)
17.30  Город новостей (16+)
17.40, 04.05 Т/с «Жених» (12+)
20.00  «Право знать!» (16+)
21.25  «Обложка. Письмо Саманты» 

(16+)
22.30  «10 самых... Несчастные краса-

вицы» (16+)
23.05  «Прощание. Трус, Балбес и 

Бывалый» (16+)
00.20  «Петровка, 38» (16+)
02.25  Д/ф «Я и моя фобия» (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, 12.35, 14.25, 16.00, 

16.40 Т/с «Битва за Москву» 
(12+)

19.00, 19.40 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 21.10, 23.10 Т/с «След» (16+)
22.25  Т/с «Такая работа. Театр на-

чинается с вешалки» (16+)
00.00  Х/ф «Аэлита, не приставай к 

мужчинам» (12+)
01.50, 02.50, 03.55 Т/с «Лето волков» 

(16+)
05.00  Т/с «ОСА. Триллер» (16+)

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

06.00  «Документальный проект» 
(16+)

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

«Новости» (16+)
09.00  Д/п «Великие тайны Вселен-

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

ная программа 112» (16+)
13.00  «Званый ужин» (16+)
14.00  Х/ф «Дикий, дикий Вест» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00  «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00  Х/ф «Мэверик» (12+)
22.20  «Смотреть всем!» (16+)

23.25  Х/ф «Эквилибриум» (16+)
01.30  «Минтранс» (16+)
02.15  «Ремонт по-честному» (16+)

07.00, 03.50 Т/с «Лотерея» (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 «Саша-
Таня» (16+)

19.00  Тульская служба новостей (16+) 
19.10  Своими глазами(16+) C
20.00, 20.30 Т/с «Физрук» (16+)
21.00, 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 «Пункт назначения» (16+)

03.45  «ТНТ-Club» (16+)
04.45  Т/с «Стрела-3» (16+)
05.35  Т/с «Селфи» (16+)
05.55  Т/с «Доказательства» (16+)
06.40  «Женская лига. Лучшее» (16+)

06.00, 04.10 «Ералаш» (0+)
06.35  М/с «Барбоскины» (0+)
07.10  М/с «Приключения Джеки 

Чана» (6+)
08.00, 23.30 Т/с «Последний из Маги-

кян» (12+)
9.00  ПроТех (повтор) (16+)
09.30  Х/ф «Ультиматум Борна» (16+)
11.30  Т/с «Молодежка» (16+)
13.30  Музыка на канале (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 «Эволюция Борна» (16+)
0.00  Музыка на канале (16+)
01.00  Х/ф «Советник» (16+)
03.15  Д/ф «Марвел. Создание Вселен-

ной» (12+)
05.50  «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 10.15, 12.50, 17.40, 1.05 Музы-
ка (16+)

6.50, 9.15, 12.15, 15.15, 20.05, 0.10 
«Сводка» (12+)

7.00  Утро в городе (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

19.30, 23.30 «Только новости» 
(12+)

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

9.50, 0.40 «Книга жалоб» (12+)
11.00  Т/с «Любовь не то, что кажется» 

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

бильного искусства» (12+)
13.00  «Дебаты политических партий 

на выборах в Госдуму VII со-
зыва» (12+)

14.20  Т/с «Деревенская комедия» 
(16+)

15.25  «Не тихий час» (0+)
17.15  Д/ф «Хит-парад интерьеров» 

(12+)
18.30  «Тула рулит» (12+)
19.00  «Про кино» (12+)
20.15  Т/с «Возмездие» (16+)
21.10  Х/ф «Во благо других» (16+)
23.05  «Финиш» (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, 03.30 «Давай разведемся!» 
(16+)

12.00, 04.30 Д/с «Простые истории» 
(16+)

13.00  «Кулинарная дуэль» (16+)
14.00  Т/с «Две судьбы. Голубая 

кровь» (16+)
18.00, 23.50 «6 кадров» (16+)
18.05  Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
19.00  Т/с «Женский доктор –2» (16+)
20.50  Т/с «И все-таки я люблю»... 

(16+)
22.55  Т/с «Доктор Хаус» (16+)
00.30  Х/ф «Ищите женщину» (16+)

06.00  Д/ц «100 великих» (16+)
07.00  «Хочу увидеть мир» (16+)
08.00, 05.15 «Дорожные войны» (16+)
10.05  Х/ф «Балабол» (16+)
14.30, 23.00, 23.30 «Утилизатор» 

(12+)
15.30, 00.00 «Рыцари дорог» (16+)
16.00, 21.00 «Бегущий косарь» (12+)
17.00, 17.30 «Еда, которая притворя-

ется» (12+)
18.00, 19.30 КВН на бис (16+)
18.30, 20.00 КВН. Высший балл (16+)
21.30  «Угадай кино» (12+)
22.00, 22.30 +100500 (16+)
00.30  Х/ф «Дама с попугаем» (0+)
02.35  Х/ф «Спасительный рассвет» 

(16+)

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

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

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

привидениями» (16+)
15.00  «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 «Сайлент Хилл –2» (16+)
00.45, 01.45, 02.30, 03.30, 04.15 Т/с 

«Секретные материалы» (16+)
05.15  «У моего ребенка шестое чув-

ство» (12+)

06.10, 18.00 «Эд из телевизора». 
Комедия. (12+)

08.20, 02.10 «Сильная женщина 
(Автомобильные прогулки с 
мальчиками)». Трагикомедия. 
(16+)

10.40  «Власть страха». Триллер. (16+)
12.50, 04.35 «11.14». Триллер. (16+)
14.20  «Обитель зла –4. Жизнь после 

смерти». Ужасы. (18+)
16.00  «Ромео и Джульетта». Драма. 

(16+)
20.10  «Жена путешественника во 

времени». Фантастика. (16+)
22.10  «Без компромиссов». Триллер. 

(18+)
00.10  «Солист». Драма. (16+)

06.00  Х/ф «Постарайся остаться 
живым» (12+)

07.20, 09.15, 10.05 Т/с «Департа-
мент» (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня

10.00, 14.00 Военные новости
12.00  «Специальный репортаж» (12+)
12.25, 21.35 «Теория заговора» (12+)
13.25, 14.05 Т/с «Десантура. Никто, 

кроме нас» (16+)
18.25  Д/с «Отечественные гранатоме-

ты. История и современность»
19.15  «Легенды музыки». Клавдия 

Шульженко (6+)

20.00  «Прогнозы». Ток-шоу (12+)
22.25  Д/с «Поступок» (12+)
23.15  Х/ф «Женя, Женечка и катюша

00.55  Х/ф «Белый Бим Черное ухо» 
(6+)

04.35  Х/ф «Егорка»

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

люди» (12+)
07.00, 13.40 «Основатели» (12+)
07.15, 23.00 «Кинодвижение» (12+)
08.00, 23.40 Д/ф «НеукротимаЯ. Нон-

на Мордюкова» (12+)
08.50, 20.10 Т/с «Воскресенье... по-

ловина седьмого» (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. 

Караван истории» (12+)
11.30, 00.40 «Курская дуга. Макси-

мальный масштаб. Оборона» 
(12+)

11.45, 04.45 «Ясное дело» (12+)
13.15, 04.20 «Гамбургский счет» (12+)
15.00, 01.00 «ОТРажение» (12+)

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

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

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

06.25, 07.30, 08.30, 09.30, 12.20 
Спорт

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

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

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

ТВПРОГРАММА
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02.40  Д/ф «Сан-Хуан де Пуэрто-Рико. 

Испанский бастион в Кариб-
ском море»

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 «Дельта» (16+)
12.00  «Суд присяжных» (16+)
13.20  Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
13.50, 00.10 «Место встречи» (16+)
15.00, 16.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
19.45  ЧП. Расследование (16+)
20.10  Т/с «Москва. Центральный 

округ. Последний сезон» (16+)
23.00  Большинство (16+)
01.20  «Золотая утка» (16+)
03.05  Т/с «Закон и порядок» (18+)
04.00  «Советские биографии» (16+)

06.00  «Настроение»
08.00  Х/ф «Сказание о земле Сибир-

ской» (6+)
10.00  Х/ф «Добро пожаловать, или 

Посторонним вход воспрещен»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 

(16+)
11.50, 00.00 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти» (12+)
13.30  «Мой герой». Ток-шоу (12+)
14.50  «Прощание. Трус, Балбес и 

Бывалый» (16+)
15.40  Х/ф «Взрослая дочь, или Тест 

на ...» (16+)
17.30  Город новостей (16+)
17.40, 20.00 Х/ф «Один день, одна 

ночь» (16+)
21.45  «Петровка, 38» (16+)
22.30  «Жена. История любви» (16+)
01.50  Х/ф «Дайте жалобную книгу»
03.35  Т/с «Жених» (12+)

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, 11.35, 12.30, 13.05, 14.05, 

15.00, 16.00, 16.35, 17.30 Т/с 
«Меч» (16+)

19.00, 19.45, 20.40, 21.25, 22.10, 
23.00, 23.50, 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, 03.30 «Документальный про-
ект» (16+)

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

(16+)
09.00  Д/п «Великие тайны предсказа-

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

ная программа 112» (16+)
13.00  «Званый ужин» (16+)
14.00  Х/ф «Мэверик» (12+)
17.00  «Тайны Чапман» (16+)
18.00  «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00  Д/п «Промывка мозгов. Техно-

логии XXI века» (16+)
22.00  «Смотреть всем!» (16+)
23.00  Х/ф «Особь 4» (18+)
00.50  Х/ф «Ванильное небо» (16+)
03.50  Х/ф «Путь воина» (16+)

07.00  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, 

21.00 «Комеди Клаб» (16+)
19.00  Тульская служба новостей (16+) 

20.00  Т/с «Импровизация» (16+)
22.00  «Comedy Баттл» (16+)
23.00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
01.00  Х/ф «Похороните меня за 

плинтусом» (16+)
03.15  Х/ф «Флиппер» (12+)
05.10  Т/с «Женская лига. парни, день-

ги и любовь» (16+)
06.00  Т/с «Дневники вампира –4» 

(16+)

06.00, 05.25 «Ералаш» (0+)
06.35  М/с «Барбоскины» (0+)
07.10  М/с «Приключения Джеки 

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

(12+)
9.00  Музыка на канале (16+)
09.30  Х/ф «Эволюция Борна» (16+)
12.00  Т/с «Молодежка» (16+)
13.00  Т/с «Воронины» (16+)
13.30  ПроТех (повтор) (16+)
18.00  Т/с «Кухня» (16+)
18.30  ПроТех(16+)
19.30  Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
21.00  Х/ф «Люди в черном» (0+)
22.50  Х/ф «Советник» (16+)
01.05  Х/ф «Робокоп» (18+)
03.00  Х/ф «Ван Хельсинг» (12+)
05.50  «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 10.15, 12.50, 17.40, 1.05 Музы-
ка (16+)

6.50, 9.15, 12.15, 15.15, 20.05, 0.10 
«Сводка» (12+)

7.00  Утро в городе (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

19.30, 23.30 «Только новости» 
(12+)

9.20  «Особое мнение» (12+)
9.50, 23.05 «Про кино» (12+)
11.00, 14.20 Т/с «Деревенская коме-

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

1(12+)
13.00  «Дебаты политических партий 

на выборах в Госдуму VII со-
зыва» (12+)

15.25  Мультмир (6+)
16.05  Т/с «Возмездие» (16+)
17.15  Д/ф «Необычные питомцы» 

(12+)
18.00  «Куда глаза глядят» (12+)
18.30  «Финиш» (12+)
19.00  «Афиша» (12+)
20.15  «12 игрок» (12+)
21.10  Х/ф «Семейка Джонсов» (16+)
0.15  «Тула рулит» (12+)

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

07.30  «Домашняя кухня» (16+)
08.00, 18.00, 23.50 «6 кадров» (16+)
08.05  «По делам несовершеннолет-

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

(16+)
19.00  Х/ф «Диван для одинокого 

мужчины» (16+)
22.55  Т/с «Доктор Хаус» (16+)
00.30  Т/с «Курт Сеит и Александра» 

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

06.00  Д/ц «100 великих» (16+)
07.00  «Хочу увидеть мир» (16+)
08.00  «Дорожные войны» (16+)
11.40, 13.10 КВН на бис (16+)
12.10, 13.40 КВН. Высший балл (16+)
14.45  Х/ф «Берегите женщин» (0+)
17.30  «Утилизатор» (12+)
19.30  Х/ф «Укрощение строптивого» 

(12+)
21.30  Х/ф «Блеф» (12+)
23.40  Х/ф «Бинго-Бонго» (16+)
01.50  Д/ф «Встречайте – Челентано!» 

(16+)
03.00  Х/ф «Дама с попугаем» (0+)
05.00  «Дерзкие проекты» (16+)

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+)

05.00  «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.10, 05.30 Контрольная закупка
09.40  Женский журнал
09.50  «Жить здорово!» (12+)
10.55  Модный приговор
12.15  «Пусть говорят» (16+)
13.20  «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00  «Мужское / Женское» (16+)
17.00  Жди меня
18.45  Человек и закон (16+)
19.50  «Поле чудес» (16+)
21.00  Время
21.30  «Три аккорда». Финал (16+)
23.30  Х/ф «Звезда» (16+)
02.00  Х/ф «У каждого своя ложь» 

(16+)
03.30  Х/ф «Тони Роум» (16+)

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

ное время. Вести-Тула
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
10.00  «О самом главном». Ток-шоу 

(12+)
11.30, 14.30, 17.30, 20.45 Местное 

время. Вести-Тула
12.00, 00.50 Т/с «Каменская» (16+)
14.55  Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.50  Выборы 2016. Дебаты
18.30  «Прямой эфир» (16+)
21.00  Т/с «Весной расцветает лю-

бовь» (12+)
02.50  Т/с «Семейный детектив» (16+)
04.50  Х/ф «Я подарю себе чудо» 

(16+)

06.30  Д/с «Вся правда про ...» (12+)
07.00, 09.00, 10.40, 13.05, 16.35, 

18.40, 20.40 Новости
07.05, 13.15, 16.40, 20.15, 23.30 Все 

на Матч!
09.05  ХХХI летние Олимпийские игры 

(12+)
10.10, 14.30 Д/с «Заклятые соперни-

ки» (12+)
10.45, 14.55 Формула-1. Гран-при 

Бельгии. Свободная практика
12.35  Спортивный интерес (16+)
14.00  Футбол. Лига Европы. Жере-

бьевка группового этапа
17.10  Д/с «Место силы» (12+)
17.40  Лучшая игра с мячом (12+)
18.45  Безумный спорт с Александром 

Пушным (12+)
19.15  Д/ф «Тот самый Панарин» (12+)
20.45  Д/с «Хулиганы» (16+)
21.15  Футбол. Чемпионат Германии. 

«Бавария» – «Вердер»
00.15  Х/ф «Боксер» (16+)
02.35  Д/ф «Бокс в крови» (16+)
03.35  Д/ф «Бойцовский храм» (16+)
05.00  Смешанные единоборства. 

BELLATOR

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

культуры
10.20  Х/ф «Моя любовь»
11.35  Д/ф «Лидия Смирнова. Испыта-

ние чувств»
12.20  Д/ф «Пьер Симон Лаплас»
12.30  Д/ф «Нередица»
12.50  Д/ф «И жизнь, и сцена, и кино... 

Петр Щербаков»
13.30  Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи»
15.10  Абсолютный слух
15.50  Д/ф «Рисовые террасы Ифугао. 

Ступени в небо»
16.10  Д/ф «Пять вечеров до рассве-

та»
16.50  Д/ф «Ярослав Смеляков. Маги-

страли жизни»
17.30  «Новая опера»
19.00  Д/ф «Кино покоряет страну»
19.45  «Смехоностальгия»
20.15, 01.55 Искатели. «В поисках 

чудотворной статуи»
21.00  Х/ф «Мимино»
22.30  Д/ф «Фрунзик Мкртчян. Пе-

чальная история последнего 
клоуна»

23.10  Д/ф «Спишский град. Крепость 
на перекрестке культур»

23.45  Худсовет
23.50  Х/ф «Белый ягель»
01.35  М/ф для взрослых «Фатум», 

«Королевский бутерброд»

12.30  «Тайные знаки» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 

привидениями» (16+)
15.00  «Мистические истории» (16+)
18.00  «Дневник экстрасенса» (12+)
19.00  «Человек-невидимка» (12+)
20.00  Х/ф «Константин» (16+)
22.15  Х/ф «Эра драконов» (16+)
00.00  Х/ф «Безумный Макс» (16+)
02.00  Х/ф «Сайлент Хилл –2» (16+)
03.45  «Городские легенды» (12+)
04.15, 05.15 «У моего ребенка шестое 

чувство» (12+)

06.10, 16.25 «Власть страха». Триллер. 
(16+)

08.20, 04.30 «Без компромиссов». 
Триллер. (18+)

10.10, 02.30 «Жена путешественника 
во времени». Фантастика. (16+)

12.10  «Солист». Драма. (16+)
14.10  «Сильная женщина (Автомо-

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

18.35  «11.14». Триллер. (16+)
20.10  «Сенсация». Комедия. (16+)
22.10  «Быть Флинном». Драма. (16+)
00.10  «Лучшее предложение». Трил-

лер. (16+)

06.00  «Специальный репортаж» (12+)
06.30  Д/ф «Битва за Днепр. Неизвест-

ные герои»
07.20, 09.15, 10.05 Т/с «Департа-

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

дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.00  «Военная приемка» (6+)
13.15  «Теория заговора» (12+)
13.40, 14.05 Т/с «Смерть шпионам. 

Лисья нора» (16+)
18.25  Х/ф «Ночной патруль» (12+)
20.25  Х/ф «Ключи от неба»
22.25  Х/ф «Ожидание полковника 

Шалыгина» (12+)
00.10  Х/ф «Слуги дьявола» (6+)
01.50  Х/ф «Слуги дьявола на черто-

вой мельнице» (6+)
03.40  Х/ф «Дом Солнца» (16+)

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

Открытие» (12+)

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

обмен с Сергеем Николаеви-
чем» (12+)

08.00, 23.45 Д/ф «Возвращение Мар-
гариты Барской» (12+)

08.50, 20.10 Х/ф «След в океане» 
(12+)

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

Новости
11.05, 21.30 «Следствие по делу» 

(12+)
11.30, 00.40 «Курская дуга. Макси-

мальный масштаб. Поле битвы» 
(12+)

11.45  «Ясное дело» (12+)
15.00, 01.00 «ОТРажение» (12+)
04.25  Д/ф «Герои новой России. Рус-

ский кентавр» (12+)

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

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

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

06.20, 07.20, 08.25, 09.30, 12.20 
Спорт

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

дели
23.00, 02.00 Международное обо-

зрение
01.35  Индустрия кино

ТВПРОГРАММА

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

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

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

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

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

Имеются ограничения по услуге: оплата штрафов и 
постановлений Административно-технического надзо-
ра администрации города Тулы принимается только в 
отделениях г. Тулы. 
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06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости

06.10  Д/с «Россия от края до края» 
(12+)

07.00  Х/ф «Мама вышла замуж» 
(12+)

08.45  М/с «Смешарики. Новые при-
ключения»

09.00  Играй, гармонь любимая! 
09.45  Слово пастыря
10.15  Смак (12+)
10.55  «Валентина Теличкина. Нефер-

тити из провинции» (12+)
12.10  Идеальный ремонт
13.10  «Теория заговора» (16+)
14.10  «На 10 лет моложе» (16+)
15.15  Х/ф «Осторожно, бабушка!»
16.55  «Фаина Раневская. Красота – 

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

ром?» 
19.10  Большой праздничный концерт 

к Дню государственного флага 
России

21.00  Время
21.20  «Сегодня вечером» (16+)
23.00  «КВН». Премьер-лига (16+)
00.35  Х/ф «Мы купили зоопарк» 

(12+)
02.50  Х/ф «Мужество в бою» (12+)
05.00  «Мужское / Женское» (16+)

06.45  «Диалоги о животных»
07.40, 11.10, 14.20 Местное время. 

Вести-Тула
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
8.20  «Будьте здоровы!»
8.35  «Время ответа»
8.55  «Я – мама»
9.05  «Город мастеров»
09.25  «Утренняя почта»
10.05  «Сто к одному»
11.20  «Детская Новая волна – 2016»
14.30  Х/ф «Чего хотят мужчины» 

(16+)
16.25  Х/ф «Потому что люблю» (12+)
20.35  Х/ф «Не того поля ягода» (12+)
00.40  Х/ф «Однажды преступив чер-

ту» (12+)
02.40  Т/с «Марш Турецкого 3» (12+)

06.30  Смешанные единоборства. 
BELLATOR

07.00, 07.35, 09.45, 10.20, 16.05, 
17.10, 21.05 Новости

07.05, 02.50 Д/с «Вся правда про ...» 
(12+)

07.40  Х/ф «Чудо с косичками» (12+)
09.15  Д/ф «40 лет спустя. Ольга Кор-

бут» (12+)
09.50  Диалоги о рыбалке (12+)
10.30  Спортивный вопрос
11.30  Спортивный интерес (16+)
12.00  Инспектор ЗОЖ (12+)
12.30  Смешанные единоборства. 

BELLATOR (16+)
14.10, 17.15, 20.35, 23.45 Все на 

Матч!
14.50  Формула-1. Гран-при Бельгии. 

Квалификация
16.10  Д/ф «Мечта Ники Хэмилтона» 

(12+)
17.45  Росгосстрах. Чемпионат России 

по футболу. «Зенит» (Санкт-
Петербург) – «Амкар» (Пермь)

20.05, 21.10 Д/с «Хулиганы» (16+)
21.40  Футбол. Чемпионат Италии. 

«Наполи» – «Милан»
00.30  Х/ф «Хардбол» (12+)
03.00  Смешанные единоборства. 
05.00  Несерьезно о футболе (12+)
06.00  Д/с «Заклятые соперники» 

(12+)

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  «Обыкновенный концерт»
10.35  Х/ф «Мимино»
12.10, 13.50, 15.00, 18.05 «Монолог 

в 4-х частях. Армен Медведев»
12.40, 23.45 Х/ф «Подкидыш»
14.15  Д/ф «Озеро в море»
15.30  Х/ф «Весна»
17.10  «Это было. Это есть... Фаина 

Раневская»
18.35  Х/ф «В добрый час!»
20.10  «Песня не прощается... 1974  

год»
21.00  Х/ф «Тарас Бульба» (16+)
23.00  Острова. Богдан Ступка

01.00  Д/ф «Из жизни ежика в период 
глобального потепления»

01.55  Искатели. «Родина человека»
02.40  Д/ф «Тонгариро. Священная 

гора»

05.00  Их нравы
05.30  Т/с «Следопыт» (16+)
07.25  Смотр
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.15  Жилищная лотерея Плюс
08.45  Готовим с Алексеем Зиминым
09.10  Устами младенца
10.20  «Главная дорога» (16+)
11.00  «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00  Квартирный вопрос
13.05  «НашПотребНадзор» (16+)
14.05, 16.20 Т/с «Кодекс чести» (16+)
18.10  «Следствие вели...» (16+)
19.15  Т/с «Москва. Центральный 

округ. Последний сезон» (16+)
22.00  Х/ф «Судья» (16+)
01.50  «Высоцкая Life» (12+)
02.45  «Золотая утка» (16+)
03.15  Т/с «Закон и порядок» (18+)
04.10  «Советские биографии» (16+)

05.40  «Марш-бросок» (12+)
06.15  «АБВГДейка»
06.45  Х/ф «Сказ про то, как царь Петр 

арапа женил» (12+)
08.40  «Православная энциклопедия» 

(6+)
09.10  Д/ф «Короли эпизода. Фаина 

Раневская» (12+)
10.05  Х/ф «Золушка»
11.30, 14.30, 21.00 События (16+)
11.45  Х/ф «Вокзал для двоих»
14.45  Х/ф «Женская интуиция» (12+)
17.00  Х/ф «Три дороги» (12+)
21.15  Приют комедиантов (12+)
23.05  Д/ф «Николай Караченцов. Нет 

жизни До и После...» (12+)
00.15  Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
01.55  Т/с «Инспектор Льюис» (12+)
04.05  Т/с «Жених» (12+)

06.05  М/ф «Лесная хроника», «Фун-
тик и огурцы», «Соломенный 
бычок», «Дудочка и кувшин-
чик», «Незнайка встречается с 
друзьями», «Лето кота Леополь-
да», «Месть кота Леопольда», 
«Поликлиника кота Леопольда», 
«Прогулка кота Леопольда» (0+)

10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 11.05, 11.55, 12.45, 13.35, 

14.25, 15.15, 16.05, 16.55, 
17.40 Т/с «След» (16+)

19.00, 19.55, 20.50, 21.45 Т/с «Леген-
ды о Круге» (16+)

22.40  Х/ф «Апрель» (16+)
00.45  Х/ф «Перед рассветом» (16+)
02.20, 03.20, 04.15, 05.10 Т/с «Меч» 

(16+)

05.00  Х/ф «Путь воина» (16+)
05.45  Х/ф «Сладкий ноябрь» (16+)
08.00  Х/ф «Белоснежка. Месть гно-

мов» (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. «Слава 

роду!» (16+)
20.50  Х/ф «День выборов» (16+)
23.20  Х/ф «День радио» (16+)
01.20  Х/ф «Рысь» (16+)
03.15  Х/ф «Французский шпион» 

(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, 01.30 «Такое кино!» (16+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 «Comedy 

Woman» (16+)

16.50  Х/ф «Люди Икс. Начало. Росо-
маха» (16+)

19.00  Своими глазами (повтор) (16+) 
19.30, 20.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+)
21.30  «Танцы» (16+)
23.30  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.30  «Дом-2. После заката» (16+)
02.00  Х/ф «Пункт назначения –3» 

(16+)
03.55  Т/с «Стрела-3» (16+)
04.45  Т/с «Селфи» (16+)
05.10  Т/с «Женская лига. парни, день-

ги и любовь» (16+)
06.00  Т/с «Дневники вампира –4» 

(16+)

06.00  «Ералаш» (0+)
06.45  Х/ф «Джордж из джунглей» 

(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 «Лесная братва» (12+)
13.00  Х/ф «Дрянные девчонки» (12+)
14.50, 16.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
16.00  ПроТех (повтор) (16+)
17.35  Х/ф «Люди в черном» (0+)
19.25  М/ф «Мадагаскар» (6+)
21.00  Х/ф «Люди в черном –2» (12+)
22.35  Х/ф «Хэнкок» (16+)
00.15  Х/ф «Робокоп-2» (18+)
02.25  Х/ф «Робокоп-3» (16+)
04.20  Х/ф «Теория хаоса» (12+)

6.00, 11.05, 13.00, 15.00, 1.05 Музы-
ка (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  Х/ф «Где находится нофелет?» 

(12+)
17.00  Концертный зал (16+)
19.00  «Про кино» (12+)
19.30, 23.10 «Только новости. Итоги» 

(12+)
20.00, 23.40 Т/с «Искатели» (16+)
21.00  Х/ф «Кон-Тики» (16+)
0.20  «12 игрок» (12+)

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

07.30, 23.45 «6 кадров» (16+)
07.50  Х/ф «Танцор Диско» (16+)
10.35  Х/ф «Узкий мост» (16+)
14.25  Х/ф «Боцман Чайка» (16+)
18.00  Д/ф «Великолепный век» (16+)
19.00  Т/с «Великолепный век» (16+)
22.45  Д/ц «Восточные жены в Рос-

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

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

06.00  Д/ц «100 великих» (16+)
06.45, 05.05 Мультфильмы (0+)
08.45, 09.15, 09.45, 10.15 «Еда, кото-

рая притворяется» (12+)
10.45  Х/ф «Берегите женщин» (0+)
13.30  «Угадай кино» (12+)
14.40  Х/ф «Блеф» (12+)
17.00  Х/ф «Укрощение строптивого» 

(12+)
18.55  Концерт М. Задорнова «Задор-

ный день» (16+)
21.00, 22.00 «Деньги. Sex. Радикулит» 

(16+)
23.00  +100500 (16+)
01.00  Х/ф «Американец» (16+)
03.00  «Дерзкие проекты» (16+)

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

(12+)
12.00  Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 

Ватсон. Знакомство» (0+)
13.30  Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 

Ватсон. Кровавая надпись» (0+)
15.00  Х/ф «Эра драконов» (16+)

16.45  Х/ф «Константин» (16+)
19.00  Х/ф «Служители закона» (16+)
21.30  Х/ф «Сквозные ранения» (16+)
23.30  Х/ф «Безумный Макс –2. Воин 

дороги» (16+)
01.30  Х/ф «Безумный Макс» (16+)
03.30  Х/ф «Мгновения Нью-Йорка» 

(12+)
05.15  «Городские легенды» (12+)

06.10, 18.05 «Солист». Драма. (16+)
08.10, 02.00 «Быть Флинном». Драма. 

(16+)
10.10  «Сенсация». Комедия. (16+)
12.05, 04.00 «Лучшее предложение». 

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

(18+)
16.05  «Жена путешественника во 

времени». Фантастика. (16+)
20.10  «Филомена». Драма. (16+)
22.10  «Соблазн». Мистика (18+)
00.20  «Драйвер на ночь». Триллер. 

(18+)

06.00  Х/ф «Шла собака по роялю»
07.20  Х/ф «Волшебная лампа Алад-

дина»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 

дня
09.15  «Легенды спорта». Алексей Не-

мов (6+)
09.40  «Легенды музыки». Клавдия 

Шульженко (6+)
10.15  «Последний день» (12+)
11.00  «Не факт!» (6+)
11.30  «Папа сможет?» (6+)
12.35, 13.15 Д/с «Крылья России» (6+)
14.00  Т/с «Туман» (16+)
18.20  Х/ф «Фронт без флангов» (12+)

21.40, 22.20, 01.25 Т/с «Следствие 
ведут знатоки» (12+)

05.10  Д/ф «Тайна Розвелла» (12+)

05.05  «Большая наука» (12+)
06.00  «Большая страна. Люди» (12+)
06.15, 12.10, 20.30 Концерт детской 

песни. «Семь нот Подмосковья 
– 2» (12+)

07.40, 19.15, 03.05 Х/ф «Подкидыш» 
(12+)

08.55  Х/ф «Приключения маленького 
папы» (12+)

10.00  «Медосмотр» (12+)
10.10  Д/ф «Герои новой России. Рус-

ский кентавр» (12+)
11.00  «Гамбургский счет» (12+)
11.30  «За дело!» (12+)
13.35  «Следствие по делу» (12+)
14.05  Т/с «Воскресенье... половина 

седьмого» (12+)
19.00  Новости
21.55  Х/ф «Дворянское гнездо» (12+)
23.45  Д/ф «Дело Жизни. Люди Севе-

ра» (12+)
00.15  Х/ф «Богиня. Как я полюбила» 

(12+)
02.00  Д/ф «Песни скрипача» (12+)
04.25  Д/ф «Герои новой России. Рус-

ский кентавр 2» (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

№ 124  19 августа 2016 года

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 АВГУСТА
01.20  М/ф для взрослых «Слондайк», 

«Слондайк-2»
02.40  Д/ф «Паровая насосная станция 

Вауда»

05.05  Т/с «Дорожный патруль» (16+)
06.05  Т/с «Следопыт» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.15  Русское лото плюс
08.50, 02.30 Их нравы
09.25  Едим дома
10.20  «Первая передача» (16+)
11.05  «Чудо техники» (12+)
12.00  Дачный ответ
13.05  «НашПотребНадзор» (16+)
14.10  «Поедем, поедим!» (0+)
15.00, 16.20 Т/с «Кодекс чести» (16+)
18.10  «Следствие вели...» (16+)
19.20  Х/ф «Судья-2» (16+)
23.00  Х/ф «Подкидыш»
00.40  «Сеанс с Кашпировским» (16+)
03.05  Т/с «Закон и порядок» (18+)
04.00  «Советские биографии» (16+)

06.05  Х/ф «Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспрещен»

07.30  «Фактор жизни» (12+)
08.05  Х/ф «Гараж»
10.00  Д/ф «Ия Саввина. Что будет без 

меня?» (12+)
10.55  «Барышня и кулинар» (12+)
11.30, 14.30, 23.55 События (16+)
11.45  Х/ф «Дело Румянцева»
13.45  «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.45  Х/ф «Отставник-3» (16+)
16.35  Х/ф «Пуанты для Плюшки» 

(12+)
20.20  Х/ф «Хроника гнусных времен» 

(12+)
00.10  «Петровка, 38» (16+)
00.20  Х/ф «Свадебный переполох» 

(12+)
02.20  Х/ф «Вокзал для двоих»
05.05  Д/ф «Людмила Гурченко. Блеск 

и отчаяние» (12+)

06.10  М/ф «Лесная хроника», «Фун-
тик и огурцы», «Соломенный 
бычок», «Дудочка и кувшин-
чик», «Незнайка встречается с 
друзьями», «Лето кота Леополь-
да», «Месть кота Леопольда», 
«Поликлиника кота Леопольда», 
«Прогулка кота Леопольда» (0+)

10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10  Х/ф «О бедном гусаре замолви-

те слово» (12+)
13.20  Х/ф «Аэлита, не приставай к 

мужчинам» (12+)
15.05  Х/ф «Одиноким предоставляет-

ся общежитие» (12+)
16.55  Х/ф «Однажды двадцать лет 

спустя» (12+)
19.00, 19.55, 20.50, 21.40, 22.35, 

23.35, 00.25, 01.20 Т/с «Мор-
пехи» (16+)

02.15, 03.15, 04.10 Т/с «Меч» (16+)
05.10  Д/с «Агентство специальных 

расследований» (16+)

05.00  Х/ф «Французский шпион» 
(16+)

05.10  Концерт М.CЗадорнова. «Слава 
роду!» (16+)

07.00  Х/ф «День выборов» (16+)
09.30  Т/с «Братаны» (16+)
00.00  «Соль» (16+)
01.30  «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, 21.00 Т/с «Однажды в России» 

(16+)
14.00  Х/ф «Люди Икс. Начало. Росо-

маха» (16+)
16.20  Х/ф «Росомаха. Бессмертный» 

(16+)
19.00  Своими глазами (повтор) (16+) 
19.30  «Однажды в России. Лучшее» 

(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 «Пункт назначения –5» 

(16+)
03.50  Т/с «Стрела-3» (16+)
04.40  Т/с «Селфи» (16+)
05.05  Т/с «Доказательства» (16+)
06.00, 06.30 Т/с «Женская лига. пар-

ни, деньги и любовь» (16+)

06.00  М/ф «Лесная братва» (12+)
07.30  «Новая жизнь» (16+)
8.30  Музыка на канале (16+)
09.00  М/с «Фиксики» (0+)
09.15  М/с «Три кота» (0+)
09.30  М/ф «Страстный Мадагаскар» 

(6+)
09.55  Х/ф «Дрянные девчонки» (12+)
11.45  М/ф «Мадагаскар» (6+)
13.20  Х/ф «Хэнкок» (16+)
15.00  Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)
16.00  ПроТех (повтор) (16+)
17.00  Х/ф «Люди в черном –2» (12+)
18.35  Х/ф «Ван Хельсинг» (12+)
21.00  Х/ф «Люди в черном 3» (12+)
23.00  Х/ф «Робокоп-3» (16+)
00.55  Т/с «Кости» (16+)
02.50  Х/ф «Теория хаоса» (12+)
04.30  «Ералаш» (0+)
05.50  «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 11.05, 13.00, 15.00, 0.10 Музы-
ка (16+)

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

(12+)
12.30, 22.50 «Про кино» (12+)
13.30  Д/ф «Как работают машины» 

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

(12+)
15.30  Х/ф «Не может быть» (12+)
17.10  Д/ф «Переезд на тысячу тонн» 

(12+)
18.10  «Одна история» (12+)
18.40  «12 игрок» (12+)
19.30  «Афиша» (12+)
20.00, 23.15 Т/с «Искатели» (16+)
21.00  Х/ф «Скорость. Автобус 657» 

(16+)

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

07.30, 23.45 «6 кадров» (16+)
07.50  Х/ф «Танцуй, танцуй» (16+)
10.35  Х/ф «Боцман Чайка» (16+)
14.05  Х/ф «Диван для одинокого 

мужчины» (16+)
18.00  Д/ф «Великолепный век» (16+)
19.00  Т/с «Великолепный век» (16+)
22.45  Д/ц «Восточные жены в Рос-

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

(16+)

02.30  Д/ц «Звездные истории» (16+)

06.00  Мультфильмы (0+)
07.00  «Топ Гир на Северном полюсе» 

(16+)
08.35  «Топ Гир 2014/15  

Patagonia Special» (16+)
11.25  Х/ф «Апостол» (16+)
23.30  Новогодний Задорный юбилей 

(16+)
01.35  Х/ф «Бинго-Бонго» (16+)
03.45  Д/ф «Лаврентий Берия. Ликви-

дация» (16+)
04.55  «Дорожные войны» (16+)

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

(12+)
08.45  Х/ф «Мгновения Нью-Йорка» 

(12+)
10.30, 11.15, 12.15, 13.00, 13.45 Т/с 

«Детектив Монк» (12+)
14.30  Х/ф «Служители закона» (16+)
17.00  Х/ф «Сквозные ранения» (16+)
19.00  Х/ф «Приказано уничтожить» 

(16+)
21.45  Х/ф «Хаос» (16+)
23.45  Х/ф «Море Солтона» (18+)
01.45  Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 

Ватсон. Знакомство» (0+)
03.15  Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 

Ватсон. Кровавая надпись» (0+)
04.45, 05.15 «Городские легенды» 

(12+)

06.10, 16.10 «Сенсация». Комедия. 
(16+)

08.10, 02.10 «Соблазн». Мистика (18+)
10.20  «Филомена». Драма. (16+)
12.10, 04.30 «Драйвер на ночь». 

Триллер. (18+)
14.10  «Быть Флинном». Драма. (16+)
17.55  «Лучшее предложение». Трил-

лер. (16+)
20.10  «Начало». Триллер. (12+)
22.40  «Брошенная на произвол судь-

бы». Драма. (16+)
00.30  «Торжественный финал». Трил-

лер. (16+)

06.00  Х/ф «Меняю собаку на паро-
воз» (6+)

07.25  Х/ф «Ключи от неба»
09.00  Новости недели с Юрием Под-

копаевым
09.25  «Служу России»
09.55  «Военная приемка» (6+)
10.45  «Научный детектив» (12+)
11.05  «Теория заговора» (12+)
11.30, 13.15 Т/с «Смерть шпионам. 

Лисья нора» (16+)
13.00, 22.00 Новости дня
16.00  Х/ф «Девять дней до весны» 

(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 «Невыполнимое задание» 

(16+)
01.50  Х/ф «Миссия в Кабуле» (12+)
04.30  Х/ф «Дети как дети»

05.05  «Большая наука» (12+)
06.00, 11.00 «От первого лица» (12+)
06.30, 04.35 Д/ф «Дело Жизни. Люди 

Севера» (12+)
06.55, 19.15, 02.05 Т/с «Следствие 

ведут знатоки» (12+)
09.25  «Вспомнить все» (12+)
10.00  «Медосмотр» (12+)
10.10  Д/ф «Герои новой России. Рус-

ский кентавр – 2» (12+)
11.25  «Культурный обмен с Сергеем 

Николаевичем» (12+)
12.10  Д/ф «Возвращение Маргариты 

Барской» (12+)
12.50  «Большая страна. Люди» (12+)
13.00  Х/ф «Приключения маленького 

папы» (12+)
14.05  Д/ф «Песни скрипача» (12+)
15.10, 00.20 Х/ф «Дворянское гнез-

до» (12+)
16.55, 23.35 Концерт Александра 

Малинина «Романсы» (12+)
17.40  Х/ф «След в океане» (12+)
19.00  Новости
21.45  Х/ф «Богиня. Как я полюбила» 

(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
04.35  Специальный корреспондент

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10  Х/ф «Барханов и его телохра-

нитель» (12+)
08.40  М/с «Смешарики. Пин-код»
08.55  «Здоровье» (16+)
10.15  «Непутевые заметки» (12+)
10.35  Пока все дома
11.25  Фазенда
12.15  Х/ф «Уснувший пассажир» 

(12+)
13.50  «Песня на двоих». Лев Лещенко 

и Вячеслав Добрынин
15.45  Х/ф «Каникулы строгого режи-

ма» (12+)
18.45  «Клуб Веселых и Находчивых». 

Летний кубок в Сочи (16+)
21.00  Время
22.00  Х/ф «Планета обезьян. Револю-

ция» (16+)
00.25  Х/ф «Скандальный дневник» 

(16+)
02.10  Х/ф «Современные проблемы» 

(16+)
04.00  «Мужское / Женское» (16+)

05.00  Х/ф «Девять признаков изме-
ны» (12+)

07.00  Мультутро
07.30  «Сам себе режиссер»
08.20, 04.15 «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 «Таблетка от слез» (16+)
16.15  Х/ф «Верни меня» (16+)
22.00  Х/ф «Эхо греха» (12+)
00.00  Х/ф «Обратный билет» (12+)
02.00  Х/ф «Южные ночи» (12+)

06.30  Д/с «Вся правда про ...» (12+)
07.00, 09.30, 11.05, 13.50, 17.05, 

18.10 Новости
07.05  Х/ф «Любовь вне правил» 

(16+)
09.35  Диалоги о рыбалке (12+)
10.05  Д/ф «Спортивный детектив» 

(16+)
11.10  Инспектор ЗОЖ (12+)
11.40  Д/с «Заклятые соперники» 

(12+)
12.10  Смешанные единоборства. UFC 

(16+)
13.55, 18.15, 00.40 Все на Матч!
14.25  «Формула-1»
14.45  Формула-1. Гран-при Бельгии
17.10  Д/ф «Тот самый Панарин» (12+)
18.45  Росгосстрах. Чемпионат России 

по футболу. «Краснодар» – «Ло-
комотив» (Москва)

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

23.30  После футбола с Георгием 
Черданцевым (12+)

00.30  Лица Рио (12+)
01.25  Д/с «Рио ждет» (12+)
01.40  Х/ф «Хардбол» (12+)
04.00  Формула-1. Гран-при Бельгии 

(16+)

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  Лето Господне. Успение Пре-

святой Богородицы.
10.35  Х/ф «В добрый час!»
12.10  Легенды мирового кино. Лео-

нид Харитонов
12.35  Д/ф «Новгород. 1150 лет в 

истории Российского государ-
ства»

13.05  Д/ф «Из жизни ежика в период 
глобального потепления»

14.00  Концерт Государственного ака-
демического ансамбля народ-
ного танца им. Игоря Моисеева

15.00  Спектакль «Дальше – тишина...»
17.35  «Пешком...». Москва побереж-

ная
18.05, 01.55 Искатели. «Сокровища 

Радзивиллов»
18.50  «Романтика романса». Шлягеры 

60-х
19.50  Библиотека приключений
20.05  Х/ф «Тайна двух океанов»
22.30  Опера Н.CА.CРимского-

Корсакова «Царская невеста»

ТВПРОГРАММА
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 Арсений АБУШОВ

В рамках проекта «Выездная 
поликлиника», поддерживаемого 
партией «Единая Россия», в самый 
южный райцентр Тульской обла-
сти приехал сводный медицин-
ский отряд Федерального медико-
биологического агентства (ФМБА). 

Термин «сводный» не для крас-
ного словца. В выездах участвуют 
врачи-специалисты из целого ряда 
учреждений ФМБА: Клиническо-
го центра высоких медицинских 
технологий, Медицинского био-
физического центра имени А. И. 
Бурназяна, Центральной детской 
клинической больницы, Цен-
тральной медико-санитарной ча-
сти № 165, Южного окружного ме-
дицинского центра. 

Очередь гудит как пчелиный 
рой. Люди охотно рассказывают 
друг другу, с какими проблемами 
хотят попасть на прием к специа-
листам: одни желают подтвердить 
диагноз, поставленный местными 
медиками, другие все откладыва-
ли визит к врачу «на потом», но, 
узнав, что в город приедут специ-
алисты, что называется, экстра-
класса – кандидаты и доктора ме-
дицинских наук, решили больше 
не мешкать. Потому немало сре-
ди посетителей тех, кто отпросил-
ся с работы.

Ирина Котива наблюдается 
у невролога. Говорит, что своему 
врачу всецело доверяет, но, коль 
скоро выпал шанс получить кон-
сультацию у медиков с учеными 
степенями, грех отказываться.

– Когда я еще 
к специалистам 
такого уровня 
попасть смогу! 
Шансом нужно 
воспользоваться, 
– улыбается Ири-
на Николаевна. 

Довольна и ее 
тезка из поселка 

Первомайский Ефремовского рай-
она. Девушка в числе первых по-
бывала на приеме и получила кво-
ту на курс реабилитации в одном 
из Центров ФМБА в Солнечногор-
ском районе Московской области. 
Полтора года назад Ирина упала 
с высоты. Результатом стал ком-
прессионный перелом 12-го по-
звонка с защемлением спинного 
мозга. Девушка прикована к ин-
валидному креслу, но верит, что 
обязательно встанет на ноги и бу-
дет ходить.

– Все зависит от 
моих сил, а они у 
меня есть! И про-
гресс тоже есть: 
появляется чув-
ствительность , 
ноги начинают 
двигаться, – рас-
сказывает Ирина. 
– В реабилитаци-

онном центре в поселке Голубое 
я уже была, и мне там очень по-

нравилось. Лечебная физкульту-
ра, физиотерапия, массаж, игло-
укалывание – мне делали полный 
комплекс процедур. И персонал 
там замечательный. 

Возможность направить па-
циента на реабилитацию или для 
оказания высокотехнологичной 
медицинской помощи в любое из 
подразделений ФМБА – один из 
основных плюсов выездных мед-
осмотров сводных отрядов агент-
ства. 

– Мы в онлайн-
режиме передаем 
эту информацию в 
медицинские цен-
тры, входящие в 
структуру Феде-
рального медико-
биологического 
агентства, – пояс-
няет заместитель 
главного врача вы-

ездного сводного медицинского 
отряда ФМБА Наталья Бондаренко. 

Впрочем, по заверениям экс-
перта, такого рода необходи-
мость возникает нечасто. Да и 
первоклассные специалисты из 
ведущих медучреждений страны, 
приехавшие в Ефремов, отмечают 
высокий профессиональный уро-
вень местных медиков. 

– За те полдня, что мы рабо-
таем, неправильных, ошибочно 
поставленных диагнозов у ефре-
мовцев мы не выявили. Нам так-
же отрадно, что коллеги из рай-
онной больницы охотно подходят 
за консультациями. Тем более что 
на основе имеющихся у них меди-
цинских фактов мы можем пред-
ложить специализированную мед-
помощь. Я бы хотела подчеркнуть, 
что мы для местных врачей – не 
конкурирующая фирма, а помощ-
ники с большими техническими 
возможностями, – общаясь с жур-
налистами, отмечает Наталья Ле-
онидовна.

– Я вам по сво-
ей специализации 
скажу: у вас в Туле 
просто блестя-
щий онкодиспан-
сер, где делают та-
кие исследования, 
которые не каж-
дое аналогичное 
столичное медуч-

реждение способно проводить. А 
вот маммограф – не самый доступ-
ный аппарат. И мы его привезли. 
Потому призываю женщин поль-
зоваться случаем и приходить на 
профилактическую проверку. Не 
откладывайте визит: если здоро-
ва – так и замечательно, а если нет, 
то на ранних стадиях прекрасно 
лечатся все опухоли, – в унисон 
Бондаренко подхватывает заведу-
ющая рентген-отделением боль-
ницы № 119 (г. Москва) Марина 
Обозная.

Аппарат для флюорографии, 
который привезли специалисты 
агентства, также заслуживает от-
дельного внимания, считает врач 

первой категории Южного окруж-
ного медицинского центра Галина 
Уповалова: 

– Прибор у нас 
отечественный. 
Он просто вели-
колепен. Доза 
излучения – ми-
нимальна. С его 
помощью можно 
сделать снимок 
от макушки и ко-
стей носа до паль-
цев ног. 

Не только маммографический 
и флюорографический комплек-
сы в составе автопоезда сводно-
го отряда ФМБА УЗИ, комплекс 
скорой специализированной ме-
дицинской помощи с анестези-
ологическим оборудованием 

и даже передвижная клинико-
биохимическая лаборатория. 

– Мы здесь мо-
жем делать самые 
разные исследо-
вания: от общего 
анализа крови до 
биохимии. Резуль-
таты – в течение 
часа. При этом за 
день наша пере-
движная лабора-
тория способна принять порядка 
сотни человек, – отмечает врач-
лаборант Южного окружного ме-
дицинского центра Иван Матвеев. 

Что же касается врачебного 
десанта – прием ведут терапевт, 
хирург, кардиолог, эндокринолог, 
невролог, уролог, офтальмолог, ги-
неколог, педиатр. 

– В Ефремове мы работаем два 
дня, и во второй акцент будет сде-
лан на детей. Юных пациентов 
ждут узко специализирующиеся 
педиатры: аллерголог-иммунолог, 
кардиолог, невролог. Я без преуве-
личения скажу – это эксклюзив-
ные специалисты, – подчеркива-
ет Бондаренко.

Объезжать районы Тульской 
области сводный медицинский от-
ряд ФМБА будет по 16 сентября. До 
нас медики побывали и в Крыму, 
и в Ростове, и на Дальнем Восто-
ке. Куда отправятся врачи затем – 
пока не знают.

– Мы не выбираем и не роп-
щем – где нужнее окажемся, туда 
и отправимся, – так философски 
заключает заместитель главврача 
сводного медотряда. 

Утро буднего дня. Город Ефремов. 
Во�дворе районной больницы необычно 

многолюдно. Прямо на улице организована 
импровизированная регистратура, к которой 

выстроилась внушительных размеров 
очередь из местных жителей, а вдоль 

больничных тротуаров – колонна из огромных 
размеров машин повышенной проходимости, 
скрывающих в себе  медицинские комплексы, 
предназначенные для самых разнообразных 

исследований.

Доктор 
едет, едет

У импровизированной регистратуры медотряда ФМБА на улице настоящий ажиотаж

Огромные автомобили повышенной проходимости – гарантия того, что медосмотры состоятся даже в самых 
отдаленных населенных пунктах

Ирина Котива

Ирина

Наталья 
Бондаренко

Марина Обозная

Галина Уповалова

Иван Матвеев
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 Екатерина ГАРБУЗОВА
 Геннадий ПОЛЯКОВ

Теперь школьная или детса-
довская медсестра не только сни-
мает пробу в столовой или ждет, 
когда к ней придет пацан с раз-
битым носом. Сотрудники каби-
нетов в полном объеме занялись 
своим главным делом – профилак-
тикой заболеваний. 

О содержании работы новых/
старых школьных медицинских 
кабинетов нам рассказывают 
врач-педиатр высшей квалифика-
ционной категории амбулатории 
поселка Рассвет Наталья Ванунц и 
медсестра дошкольно-школьного 
отделения этой же амбулатории 
Анастасия Кутепова.

Вернулись в семью
– Медкабинет в центре образо-

вания № 52 в поселке Рассвет пе-
редали в безвозмездное пользова-
ние здравоохранению в конце 2014 
года. Сразу же здесь был сделан пол-
ный ремонт, теперь помещение в 
идеальном состоянии, – говорит 
Наталья Ванунц. – Раньше это была 
одна большая комната с драным ли-
нолеумом, единственным шкафом, 
кушеткой и столом. Теперь смотри-
те: здесь комната приема, дальше – 
процедурный кабинет, все в плитке 
и пластике, мебель медицинская, 
оснащение в соответствии с суще-
ствующим стандартом. Но главное 
даже не это. Главное: содержание 
работы школьного медика стало со-
всем другим. Скажи-ка, Настя, что 
входило в твои основные обязанно-

сти, когда кабинет относился к си-
стеме образования?

– Было много работы на кухне 
по ведению документации, сня-
тию проб, витаминизации пищи, 
– отвечает Кутепова. – Теперь кон-
троль остался, но не более чем. 
Кроме того, зимой я отслеживала 
температурный режим в классах, 
собирала всякие справки от ребят, 
помогала в случае какого-то недо-
могания. Ну и, конечно, была на 
подхвате у медицинских работни-
ков, когда они сюда приходили.

– Прививочная работа, про-
филактические осмотры не явля-
лись основной целью работников 
школьных медкабинетов, – продол-
жает Наталья Ванунц. –  Но это не 
вина министерства образования, 
просто они видели свои задачи в 
другом. Когда школьные кабине-
ты стали нашими, медсестер сразу 
же послали повышать квалифика-
цию в областной медколледж. Ведь 
на учебу раз в пять лет школы мед-
сестер не посылали, и, проработав 
в этой системе длительное время, 
сестра в учреждение здравоохране-
ния даже не могла трудоустроить-
ся, она становилась работником 
второго или даже третьего поряд-
ка. Теперь же школьные медики, 
что называется, вернулись в семью.

– Да у нас и зарплата сразу вы-
росла: была 11 тысяч рублей, а ста-
ла 20 тысяч, – уточняет Анастасия 
Кутепова.

– Итак, главная задача школь-
ного медкабинета теперь – про-
филактика заболеваний. Раз в год 
каждый ребенок должен прой-
ти медосмотр, и школьные мед-

сестры принимают в этом самое 
непосредственное участие. При-
вивочная работа тоже на них. 
Профилактика педикулеза: по-
сле каждых каникул все учащие-
ся должны быть осмотрены, если 
педикулез выявлен, медсестра со-
общает родителям, ребенок от за-
нятий отстраняется и возвраща-
ется к ним только со справкой от 
педиатра, – перечисляет Ванунц. 
– Профилактика гельминтозов в 
начальных классах с забором ана-
лизов. Это основные задачи, а те-
кущая работа каждого дня тоже, 
естественно, никуда не делась. 

Дети сильно поумнели 
и ослабли

– Школьный медработник не 
должен сидеть и ждать, когда к 

нему кто-нибудь обратиться за по-
мощью, он обязан сам идти к сво-
им пациентам. Только так мож-
но предотвращать заболевания. 
Я работаю педиатром 35 лет, могу 
сравнить три поколения школьни-
ков. Есть впечатление, что в 80-х 
годах здоровых детей было боль-
ше. Но я понимаю, что это еще 
не факт. Знаете поговорку: нет 
здоровых людей, есть недообсле-
дованные, – говорит Ванунц. –  В 
80-х мы, конечно, не имели таких 
диагностических возможностей, 
как сейчас. А судя по сегодняшней 
статистике, детей, относящихся к 
первой группе здоровья, то есть не 
больных, не более 15 процентов. 
15–20 процентов хроников – тех, 
у кого уже есть одно или даже не-
сколько заболеваний, с ними за-
нимаются гастроэнтерологи, эн-
докринологи, окулисты… А самая 
большая группа здоровья – вторая, 
туда входят от 60 до 70 процен-
тов всех детей. У них различные 
функциональные отклонения в 
виде вегетососудистой дистонии, 
дискенезии желчевыводящих пу-
тей, нарушения зрения, осанки. 
Если этими детьми заниматься, 
они поправятся, перейдут в пер-
вую группу, а если нет, то окажут-
ся в третьей, то есть станут хро-
никами. Отклонения в здоровье 
школьников вызываются непра-
вильным образом жизни, семей-
ным укладом. Главный бич – не-
умеренное, несбалансированное 
питание и увлечение гаджетами.

– Это видно на переменах, они 
стали гораздо тише, чем раньше. 
Ребята сидят, уткнувшись в теле-
фоны, – делится наблюдениями 
Анастасия Кутепова. – Ни скакало-
чек, ни резиночек, ни классиков, 
в которые мы когда-то играли, те-
перь нет. Гиподинамия у ребенка 
– это же абсурд!

– И все-таки в последние годы 
положение вещей потихоньку ме-
няется. В 90-е годы было очень 
много ожирения у детей, пото-
му что людям было все равно что 
есть, лишь бы что-то съесть. Те-
перь нормальные родители кол-
басой ребенка кормить не ста-
нут, вопреки рекламе. В рационе 
больше овощей и фруктов, мяса, а 
не мясных продуктов. Появились 
спортивные объекты, организу-
ются походы, соревнования. Ребя-
та массово идут за справками на 
сдачу норм ГТО. Я выдавала такие 
справки даже при некоторых на-
рушениях в здоровье, потому что 
ипохондрия страшнее болезни. 
Стране нужен не профессиональ-
ный спорт, а массовая физкуль-
тура, – уверена Наталья Ванунц. 
– Тенденция к более культурному 
отношению и к себе, и к своему 
ребенку сегодня обозначилась у 
многих родителей. Дети тоже из-
менились в наши дни. Они куда 
быстрее усваивают информацию, 
умеют ее систематизировать. Но 
возможности их еще шире, дети 
недогружены, я вам как врач го-
ворю. Мозг трудится меньше, чем 
должен, а уж мышечная система 
тем более. 

– Когда я училась в школе, мы 
постоянно в столовой дежурили, 
посуду мыли, столы накрывали, 
классы убирали сами, – вспомни-
ла Анастасия Кутепова. –  А теперь 

нужно у родителей разрешение 
брать, чтобы их отпрыск метелоч-
кой на субботнике помахал. 

– В некоторых вопросах пра-
возащитники довели идею прав 
детей до абсурда, они попросту 
освободили их от обязанностей, 
–  констатирует Ванунц.

Дело ближайшего 
времени

Недавно к амбулатории посел-
ка Рассвет присоединили еще че-
тыре школьных кабинета: в двух 
школах поселка Плеханово, один 
в школе поселка Хрущево и еще 
один в Плехановской цыганской 
начальной школе. Первые три на-
ходятся в стадии лицензирования, 
а в начальной школе кабинет толь-
ко организуют. 

Причины отсрочки получе-
ния лицензий двумя кабинетами 
городской больницы № 2 в Туле, 
тремя кабинетами в Веневском и 
тремя в Дубенском районе, одним 
кабинетом в Суворовском – похо-
жи: устраняются последние недо-
статки, после чего необходимый 
набор документов будет полным. 

Скорее всего, это произойдет 
до 1 сентября.

Полтора года назад медицинские кабинеты 
образовательных учреждений из-под крыла 

министерства образования начали переводить 
под юрисдикцию регионального минздрава. 

На день подготовки этого материала 
из�611 кабинетов 600 получили лицензии 

на�осуществление медицинской деятельности. 

Готов ли ты 
к труду и обороне?

Наталья Ванунц: современные дети мне нравятся

Тенденция к более 
культурному отно-
шению и к себе, 
и к своему ребенку 
сегодня есть у многих 
родителей.

Анастасия Кутепова: давай-ка измерь температуру
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 Екатерина ГАРБУЗОВА
 Геннадий ПОЛЯКОВ

– Давай я тебе такой «девоч-
ка» выберу, пальчики оближешь, 
– настойчиво предлагает загоре-
лый парень, судя по бейджику, – 
Рустам.

– Не вкусные почему-то арбу-
зы теперь…

– Как не вкусные? Что ты го-
воришь? Надо «арбузиху» брать, 
а тебе, видно, «самец» попался… 
Вот сладкий «девочка», скидку дам, 
берешь?

 – Вы мне надрежьте, я попро-
бую.

–Да ради аллаха… – Рустам 
длинным ножом ловко вынима-
ет из ягоды треугольную сердце-
вину. Как выяснилось позже, в ар-
бузе только этот кусочек и был 
вкусным…

– А вы знаете, что разрезать ни 
дыни, ни арбузы нельзя – Роспо-
требнадзор запрещает?

– Какой такой надзор? Где он? 
Может здесь? – продавец шутливо 
заглядывает под прилавок, на ко-
тором установлены весы. – Сама ж 
попросила на пробу. Я тебе от все-
го сердца радость даю, а ты запрет 
не запрет…

– У вас арбузы афганские? 
– Да, астраханские.
– А документы есть, которые 

подтверждают их происхожде-
ние?

– Слушай, ты арбуз хочешь или 
документы читать? Документы я 
тебе какие скажешь принесу. Са-
дись вот тут, жди, сейчас звоню хо-
зяину, у него документы.

– А медицинская книжка у вас 
есть?

– Ай, какой настырный жен-
щина попался! – Рустам достает 
из-под прилавка файлик с меди-
цинской книжкой. – Из моих рук 
читай, видишь, видишь…

Прочитать, однако, ничего 
не удалось: у развала останови-
лась дорогая черная машина, хо-
зяин которой вышел с таким ви-
дом, будто собирался скупить всю 
арбузно-дынную гору. Ловкий па-
рень сразу же устремился к нему. 
За надрезанный арбуз все же при-
шлось заплатить, а то неудобно…

Управление Роспотребнадзора 
по Тульской области в отличие от 
Рустама и других продавцов бахче-
вых культур, чьи торговые точки 
объехала наша репортерская груп-
па, по половым признакам арбузы 
не различает. Здесь считают, что и 
у «девочки», и у «мальчика», если 
они созрели, плодоножка должна 
быть сухая, не должна крошиться, 
а полосатый рисунок – четко вы-
раженный. Ягоде надлежит быть 
блестящей, без налета.

Исполняющая обязанности от-
дела надзора за питанием Анна 
Дудкина с мнением о низких вку-
совых качествах продающихся в 

Туле арбузов не согласилась, ведь 
подобных обращенией от граж-
дан в адрес управления не посту-
пало. И пояснила, что полосатую 
ягоду лучше покупать в больших 
сетевых магазинах, а не на разва-
лах, поскольку вся документация, 
подтверждающая происхождение 
и качество арбузов и дынь, там од-
нозначно есть. 

В августе–сентябре сотрудни-
ки управления Роспотребнадзо-
ра проводят выборочный кон-
троль за  реализацией бахчевых 
культур. Отобранные образцы 
направляются в аккредитован-
ную лабораторию для проведе-
ния исследований на токсичные 
элементы, пестициды и  нитра-
ты. По данным центра гигиены и 
эпидемиологии и регионального 
комитета  ветеринарии, в нынеш-
нем году превышения  гигиениче-
ских нормативов по исследован-
ным показателям не выявлено. А 
что касается впечатления, что ар-
бузы в детстве были вкуснее, так 
и деревья тогда казались выше…

Места произрастания прода-
ющихся в Туле бахчевых культур: 
Астраханская, Волгоградская,  Ро-
стовская области, Краснодарский 
край, Республика Казахстан.

Итак, на что следует обращать 
внимание при покупке арбуза и 
дыни?

Похлопайте по арбузу – должен 
раздаваться глухой звук. Крепко 

сожмите – спелый может начать 
потрескивать. Не приобретайте 
треснувшие плоды. Сейчас прак-
тически невозможно найти сред-
ний, а тем более мелкий арбуз. Раз-
мер его зависит от сорта, но еще 
– и от использования нитратов. 
Плодоножка у спелой ягоды су-
хая, а земляное пятно некрупное, 
желтоватое. Корка должна быть 
сухой и твердой, если она мягкая, 
прокалывается пальцем – значит, 
арбуз переспелый.

Если вы не хотите получить ге-
патит А, никогда не надрезайте ар-
буз, не приобретайте закрытые 
пленкой половинки, под которой 
патогенная флора очень быстро 
размножается.

Поскольку в сетевых магази-
нах мы бахчевые культуры по-
купаем далеко не всегда, тради-
ционно предпочитая в данном 
вопросе развалы, будьте особен-
но внимательны. Ни арбузы, ни 
дыни не могут лежать на солнце: 
срезанные плоды под его лучами 
быстро перезревают и портятся. 
Поэтому тент, под которым ор-
ганизован развал, должен быть 
плотным. Товар – размещаться 
на специальных поддонах, а не 
на картонке или бумаге, как это 
обычно практикуется. Поддоны 
защищают ягоды от негативного 
воздействия земли, сырости. И 
наконец, если продавец утверж-
дает, как герой нашего матери-
ала, что документация на товар 
находится у хозяина, то, скорее 
всего, он врет, документации нет 
вообще. А это значит, все послед-
ствия употребления некачествен-
ной ягоды вам придется расхле-
бывать в одиночку…

Любители и знатоки арбузов 
утверждают, что на нитраты по-
лосатую ягоду можно протести-
ровать и в домашних условиях. 
Раздавленная мякоть хорошего 
арбуза сделает воду в стакане мут-
ной, но не окрасит ее в розовый 
цвет. А нитратный арбуз сразу пу-
стит краску, хотя сам он всегда 
выглядит несколько бледнее, с 
толстыми прожилками, чем вы-
ращенный без химии.

Арбуз, не замечательный 
на вкус

Если вы не хотите 
получить гепатит А, 
никогда не надрезай-
те арбуз, не приоб-
ретайте закрытые 
пленкой половинки, 
под которой пато-
генная флора очень 
быстро размножа-
ется.

 Почему арбузы, которые в детстве 
воспринимались как настоящий праздник, 

теперь чаще огорчают, 
чем радуют? Роскошная на вид полосатая 
ягода с ярко-розовой мякотью почему-то 

оказывается безвкусной, как трава. 
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«Анжи» – 
«Арсенал» в словах

Сергей ПАВЛОВ,
главный тренер «Арсенала»:
– Динамика игры 

была в целом невы-
сокой – сказались по-
годные условия, при-
чем не столько жара, 
сколько духота. Но 
мы сыграли доста-
точно надежно: пере-
крыли все зоны, по-
зволили сопернику не очень много, 
хотя кое-что все-таки позволили, кон-
тролировали ход матча. Да, во втором 
тайме стали раскрываться, уже не-
много авантюрка пошла, но ведь нуж-
но было рисковать, идти либо на 1:1, 
либо на 0:2. Забивать нужно было. В 
первом тайме арбитр отменил, счи-
таю, чистый гол, ну и, конечно, по пе-
нальти очень жалко, что так получи-
лось. Если бы удалось повести в счете, 
игра пошла бы совсем другая – сопер-
нику пришлось бы раскрываться, а не 
нам. Я для того и выпустил Смирно-
ва в концовке, чтобы нарастить дав-
ление. Давление мы, в принципе, соз-
давали, просто доставка мяча была 
неправильная: нужно было глубже с 
флангов доставлять. В общем, могли 
вытащить игру, но не повезло.

Лукаш ТЕСАК,
защитник «Арсенала»:

– Выдержали пер-
вые 15 минут, как 
было сказано на 
установке, не пропу-
стили гол. Получили 
шанс на пенальти – к 
сожалению, не заби-
ли. Но ничего страш-
ного, и великие ко-

манды не забивают. Больше обидно 
то, что не дотерпели в концовке пер-
вого тайма, пропустили ненужный 
гол, хотя ничто не предвещало того, 
что можно его пропустить.

Иван МАЕВСКИЙ,
полузащитник «Анжи»:
– Очень жаркая 

погода. Плюс игра-
ли дома, и нам надо 
очки набирать: в пер-
вых двух матчах толь-
ко одно заработали. 
Тула показала доволь-
но неплохой футбол 
в предыдущих двух 
играх. Поэтому мы реально настра-
ивались на тяжелый, упорный матч.

СПОРТ

Вратарь Александр Фильцов, казалось, был для «Арсенала» уже 
перевернутой страницей. Тем неожиданнее оказалась новость о его 
возвращении.

Голкипер казанского «Рубина» провел в составе канониров весеннюю 
часть прошлого сезона и очень впечатлил, пропустив в 12 матчах ФНЛ 
только 5 мячей. «Арсенал» хотел сохранить его, но и сам Фильцов лелеял 
мечту закрепиться в основе «Рубина» при новом тренере Хавьере Грасии, 
и казанский клуб требовал не самые подъемные деньги.

И вот договориться все-таки удалось. Правда, снова об аренде. Филь-
цов перебрался в Тулу до конца сезона.

– Очень рад, что нынешний сезон проведу в «Арсенале», – сказал он в 
интервью телеканалу «Первый тульский». – В Туле играть одно удоволь-
ствие, болельщики всегда приходят на футбол и страстно поддерживают 
свою команду. У меня был хороший игровой отрезок времени в «Арсена-
ле» весной, постараюсь продолжить показы-
вать надежную игру и сделать все, чтобы ко-
манда набирала очки.

 Андрей ЖИЗЛОВ
 Сергей РАСУЛОВ

(ФК «Анжи»)

Но в итоге этот фактор мало 
повлиял на то, что показали ар-
сенальцы на поле, и верно ска-
зал после игры разочарованный 
поражением Лукаш Тесак: «Тре-
нер на поле выбежать не может». 
Куда более фатальной стала поте-
ря Никиты Бурмистрова, кото-
рый получил травму в предыду-
щем поединке против «Рубина» 
и выбыл как минимум на месяц. 
В его лице «Арсенал» остался не 
только без сильного форварда, ко-
торый плодотворно действовал в 
оттяжке в паре с Игорем Шевчен-
ко, но и человека, который фак-
тически осуществлял связь меж-
ду полузащитой и нападением. 
Заменить его мог бы Владислав 

Рыжков, но он, по мнению Павло-
ва, не выглядит готовым – поэто-
му и играл накануне за молодеж-
ку «Арсенала», которая, к слову, 
тоже проиграла сверстникам из 
«Анжи» – 1:2.

По большому счету, арсеналь-
цы сами упустили шанс повер-
нуть игру в свою сторону. Идут 
годы, меняются составы, а как 
страдал аленичевский «Арсенал» 
от неумения реализовывать пе-
нальти, так страдает и павлов-
ский. На 15-й минуте в штраф-
ную «Анжи» ворвался Шевченко, 
его уложил подкатом сзади Ям-
бере, но Берхамов с 11-метрово-
го пробил бесхитростно.

Неудача канониров не над-
ломила, но «Анжи» довольно со-
бранно выглядел в обороне, не 
портачил и ждал своего шанса, 
который случился уже в компен-

сированное время первого тай-
ма, когда белорус Иван Маевский, 
скрытый от Геруса за спиной опе-
кавшего его Шешукова, вдруг раз-
вернулся и пальнул в дальний 
нижний угол.

Второй тайм вместил в себя 

многое: и не засчитанный из-за 
сомнительного офсайда гол Му-
хаметшина, забитый после ро-
зыгрыша штрафного; и эпизод, 
когда самый активный в составе 
«Анжи» албанец Бернард Бериша 
пробил в перекладину; и череду 
замен, сделанных туляками, да 
так и не давших результата. «Арсе-
нал» не провалил игру – он ее про-
играл. В вину канонирам можно 
поставить разве что недостаточно 
скоростную игру при атакующих 
действиях – возможно, это и есть 
результат отсутствия Бурмистро-
ва: Мухаметшин его не смог пол-
ноценно заменить. Что же касает-
ся дагестанской команды, то она 
уж как минимум в родных сте-
нах потреплет нервы не только 
новичкам Премьер-лиги, но и ее 
фаворитам – команда у чешского 
тренера Павла Врбы не звездная, 
но любопытная и крепко сколо-
ченная.

А у «Арсенала» впереди домаш-
нее рандеву с заклятым соперни-
ком последних сезонов – «Орен-
бургом». Бывший «Газовик» в 
Премьер-лиге старается цеплять-
ся за очки испытанным методом 
– железобетонной обороной и 
острыми контратаками. Найдет-
ся ли у Павлова таран, который 
разрушит оренбургскую стену? 
Увидим в понедельник в 19.30.

В воротах снова Филя

р р р

Александр ФИЛЬЦОВ
Вратарь. Родился 2 января 1990 года. 

Воспитанник Тольяттинской академии 
имени Юрия Коноплева. Выступал за ди-
митровградские «Крылья Советов – СОК» 
(2007), «Тольятти» (2008–2010), московский 
«Локомотив» (2010–2012), «Краснодар» 
(2012–2014), казанские «Рубин» и «Рубин-2» 
(2014–2015), тульский «Арсенал» (2016).

Табло 3-го тура
«Анжи» (Махачкала) – «Арсенал» (Тула) – 1:0 

(1:0)
14 августа. Каспийск. Стадион «Анжи-Арена».
Судьи: Матюнин (Москва), Ширяев (Ставрополь), 

Петросян (Бронницы). Резервный судья – Федотов 
(Москва). Делегат – Ахмадуллин (Казань). Инспек-
тор – Бутенко (Москва).

«Анжи»: Беленов, Мусалов, Гаджибеков, Лазич, 
Тигиев (Газимагомедов, 64), Гасанов, Ямбере, Эбе-
силио (Боли, 71), Маевский, Бериша, Будковский 
(Менса, 90).

«Арсенал»: Герус, Тесак, Денисов, Горбатюк, 
Стеклов (Смирнов, 80), Беляев, Берхамов, Шешу-
ков, Мухаметшин (Власов, 55), Браун Форбс, Шев-
ченко (Аппаев, 82).

Гол – Маевский (45+2).
Не реализовал пенальти – Берхамов (16, вра-

тарь).
Предупреждены: Ямбере (15, подножка), Эбеси-

лио (29, симуляция), Беляев (58, грубая игра), Де-
нисов (79, грубая игра), Бериша (82, грубая игра), 
Будковский (90, неправильный уход с поля), Гад-
жибеков (90+1, грубая игра).

Не провалили, 
но проиграли

Болельщики «Анжи» тоже не прочь проявить фантазию при рисовании баннеров

Берхамов не заметил движения Беленова и пробил на удобной 
высоте для голкипера «Анжи»

Перед поединком третьего 
тура чемпионата России 

с�«Анжи» многие опасались, 
что�отсутствие дисква-

лифици рованного Сергея 
Павлова на скамейке 
канониров негативно 

скажется на игре команды.

Премьер-лига. Положение после 3 туров
М  Клуб И В Н П Мячи О
1  «Краснодар» 3 2 1 0 8–1 7
2  «Спартак» 3 2 1 0 6–1 7
3  ЦСКА 3 2 1 0 2–0 7
4  «Амкар» 3 1 2 0 2–0 5
5  «Зенит» 3 1 2 0 3–2 5
6  «Урал» 3 1 1 1 2–1 4
7  «Ростов» 3 1 1 1 3–3 4
8  «Анжи» 3 1 1 1 1–2 4
9  «Томь» 3 1 1 1 3–5 4

10  «Терек» 3 1 1 1 2–5 4
11  «Арсенал» 3 1 0 2 1–5 3
12  «Локомотив» 3 0 3 0 3–3 3
13  «Рубин» 3 0 2 1 1–2 2
14  «Крылья Советов» 3 0 1 2 1–3 1
15  «Оренбург» 3 0 1 2 0–2 1
16  «Уфа» 3 0 1 2 0–3 1

«Зенит» – «Ростов» – 3:2
Жулиану (50, с пен.), Саид Эззатола-

хи (73, в свои ворота), Лука Джорджевич 
(85) – Дмитрий Полоз (8, 14)

«Урал» – ЦСКА – 0:1
Георги Миланов (90+4)
«Крылья Советов» – «Краснодар» 

– 1:1
Милан Родич (3) – Федор Смолов (52)
«Рубин» – «Спартак» – 1:1
Марко Девич (45+1) – Ивелин Попов 

(21)
«Томь» – «Уфа» – 1:0
Сергей Самодин (9)
«Терек» – «Локомотив» – 1:1
Олег Иванов (5) – Петар Шкулетич (35)
«Оренбург» – «Амкар» – 0:0
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Снимайте сетку

Но больше всех разочаровали волейболистки. 
Сборная России, ведомая туляком Юрием Мари-
чевым, завершила турнир двумя поражениями. 
Хозяйкам Олимпиады бразильянкам проигра-
ли в трех партиях на финише группового этапа, 
после чего в четвертьфинале попали на рацио-
нальных и напористых сербок, у которых тоже 
не сумели взять ни сета, причем в первом набра-
ли всего 9 очков.

К доигровщице Татьяне Кошелевой, которая 
наряду с Наталией Гончаровой тащила команду на 
Олимпиаде, нареканий меньше всего – этот дуэт 
почти всегда значился среди самых результатив-
ных игроков сборной. Однако Татьяна не могла не 
извиниться перед болельщиками – ведь мы жда-
ли медалей от наших волейболисток, и они мог-
ли попасть в тройку лучших.

– Прежде всего хочу из-
виниться перед болельщи-
ками, потому что я знаю, 
сколько людей пережива-
ли за нас и верили. Ради 
этого мы играем в волей-
бол. Может, это не видно 
со стороны, но мы сейчас 
на площадке отдавали 
всю душу, – сказала Ко-
шелева. – В жизни бы-
вает много тяжелых 
моментов, и сейчас 
был один из них. 
Каждая игра но-
вая. Нет тако-
го, чтобы мы 
не были на-
строены на 
победу. Не 
могу ска-
зать за каж-
дого игро-
ка, почему 
б ы л и  з а -
жаты. Моя 
роль, как 
с а м о г о 
опытного 

игрока, наоборот, в том, чтобы расслабить, успо-
коить, сказать, что мы все можем. Меня устра-
ивало качество передач моих партнерш. Если я 
ошибалась, то ошибалась сама. Я до последнего 
верила, что удастся вытащить третью партию и 
матч. Сборная Сербии – достойная команда, хочу 
их поздравить. Какой может быть недонастрой? 
Это Олимпийские игры. Не важно, с кем мы игра-
ем – с Аргентиной, Камеруном или Сербией. Я 
пока не верю в то, что произошло.

Что же касается Маричева, то он, осознавая 
неудачное выступление подопечных, заявил, что 
готов к отставке.

А Олимпиада между тем для туляков заверше-
на. В следующем пятничном номере «ТИ» попро-
сит спортивных специалистов разобрать и оце-
нить их выступление на главных соревнованиях 
четырехлетия.

СПОРТ

 Андрей ЖИЗЛОВ

Кубинец 
пока не по зубам

Как и все остальные урожен-
цы нашего региона, которые при-
ехали в Рио, он сейчас не выступа-

ет за Тульскую область, принося 
очки Москве и Краснодарскому 
краю. И тем не менее 21-летний 
Семенов не только родился в го-
роде оружейников, но тут же и 
постигал искусство борьбы под 
руководством нашего знамени-
того тренера Валентина Прусова. 

А значит, язык не поднимется на-
звать Сергея чужим.

Семенов выступал среди тяже-
ловесов – в категории до 130 кило-
граммов. Начал удачно, победив 
киргиза Мурата Рамонова – 3:1, 
узбека Муминжона Абдуллаева – 
3:0, грузина Якоби Каджаю –  3:0. 
А в полуфинале Сергея подстере-
гал опытный кубинец, олимпий-
ский чемпион Михайн Лопес Ну-
ньес. Увы, перед ним Семенов не 
устоял. Зато в поединке за бронзу 
не без труда, но все же подобрал 
ключи к неуступчивому эстонцу 
Хейки Наби – 3:0.

После церемонии награжде-
ния тульский борец признался: 
пока сражаться на борцовском 

ковре на равных с такими ма-
стерами, как Лопес Нуньес, ему 
трудно.

– Мне же только 21 год. Не ска-
зал бы, что это третье место – мой 

максимум. Максимум, надеюсь, 
еще впереди. Посвящаю эту побе-
ду родителям и брату. Очень до-
волен результатом, – сказал Се-
менов.

Новомосковский «Химик-2» 
со�второй попытки все же 
завоевал Кубок области 
по�футболу, взяв реванш 

у�тульского «Машиностроителя».

 Андрей ЖИЗЛОВ

Год назад машзаводовцы одолели новомосков-
цев в серии пенальти на их же поле. На этот раз за 
трофей сражались в Суворове, на обновленном 
поле стадиона «Энергия». «Химик-2», выставив силь-

нейших игроков, которые выступают не только в ре-
гиональном чемпионате, но и в третьем дивизионе, 
выиграл – 2:1. Голы в составе новомосковцев заби-
ли Артем Лыгин и Максим Хомутов.

Этот розыгрыш Кубка был символичен еще и по-
тому, что первый обладатель трофея определился 
ровно 80 лет назад. В 1936 году победителем стала 
команда города Ногинска, который тогда входил в 
состав нашего региона. Теперь на кубке выгравиро-
вано и название новомосковского коллектива.

Несколькими часами ранее на Косой Горе опре-
делился обладатель Кубка области среди юноше-
ских команд. Тульское дерби между ДЮСШ «Ар-
сенал» и «Машиностроителем» завершилось 
уверенной победой канониров – 5:0.

Бронза на ковре

Татьяна Кошелева завершила борьбу раньше времени

Вторая медаль Олимпиады в Рио-де-Жанейро, 
которую завоевали воспитанники тульского 

спорта, пришла к нам в греко-римской борьбе. 
Обладателем бронзовой награды стал 

Сергей Семенов.

«Химик-2» и «Машиностроитель» играли в финале второй сезон кряду

ред болельщи-
у что я знаю, 
ей пережива-

верили. Ради 
раем в волей-
это не видно 
но мы сейчас
е отдавали 
сказала Ко-
жизни бы-
тяжелых 
сейчас
 них.
 но-

ко-
ы

Из Суворова – в Новомосковск

Тяжеловес Сергей Семенов стал третьим в греко-римской борьбе

Анастасия Войнова увозит награду из Рио

Тысячная доля успеха

Мы были вправе ждать награды и от велосипедистки Анастасии Войно-
вой. Уроженка Ревякина уже взяла серебряную медаль в командном сприн-
те и вполне могла оспаривать место на пьедестале в индивидуальном. На 
первой стадии она победила австралийку Стефании Мортон и уже в 1/8 фи-
нала попала на китаянку Чжун Тяньши из того самого дуэта, который пре-
градил Войновой и Дарье Шмелевой путь к наградам в командном сприн-
те. В итоге соперниц разделила всего лишь одна тысячная секунды – и это 
неуловимое мгновение сыграло в пользу Анастасии.

А вот в четвертьфинале Войнова не устояла против рослой нидерланд-
ки Элис Лигтле и в итоге стала только восьмой.

– В принципе в целом я довольна, что уеду со своей первой Олимпиады 
с медалью. Хоть она и серебряная, но это неплохое начало в карьере. По по-
воду своего выступления в спринте: все-таки рассчитывала, что буду в чет-
верке, – констатировала Анастасия.

Увы, совсем не задалась Олимпиада у еще одного тульского воспитан-
ника – Никиты Шуршина. Он показал лишь 26-й результат в индивидуаль-
ном спринте, не квалифицировавшись в плей-офф. Виной тому – травма, 
из-за которой Никита так и не смог выступить в кейрине, где его участие 
планировалось.
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 Капитолина КОРОБОВА

Калугу уже несколько десяти-
летий называют родиной космо-
навтики. А связано это с тем, что 
в городе жил и работал основопо-
ложник космонавтики Констан-
тин Циолковский. В уездном учи-
лище он преподавал арифметику 
и геометрию. Именно в Калуге на-
писал свои главные труды по кос-
монавтике, теории реактивного 
движения, космической биоло-
гии и медицине. Здесь продол-
жил работу над теорией металли-
ческого дирижабля. И даже уйдя 
на пенсию,  занимался исследо-
ваниями, реализацией проектов 
и распространением своих идей. 

Гости Калуги первым делом 
непременно приходят знакомить-
ся с экспозицией дома-музея ве-
ликого ученого. Он находится на 

окраине города, недалеко от реки 
Оки. Открыт музей в 1936 году, 
через год после смерти Циолков-
ского. С этим домом связано 29 
лет его жизни.   Все помещения 
восстановлены в том виде, каки-
ми были при жизни Константина 
Эдуардовича. Большинство мемо-
риальных экспонатов подлинные, 
принадлежавшие самому Циол-
ковскому или членам его семьи.

В 1967 году в Калуге был от-
крыт  Государственный музей 
истории космонавтики имени 
К. Циолковского. Дом-музей стал 
его мемориальным отделом.

Музей космонавтики в Калу-
ге – это первый в мире и круп-
нейший в России музей дан-
ной тематики. Его создавали 
при участии главного конструк-
тора ракетно-космической тех-
ники Сергея Королева и перво-

го космонавта Юрия Гагарина 
(именно он заложил первый ка-
мень в основание музея). Уни-
кальные экспозиции музея от-
ражают историю отечественной 
космонавтики от первого искус-
ственного спутника Земли до 
современных долговременных 
орбитальных станций, раскры-
вают историю воздухоплавания, 
авиации, ракетно-космической 
техники. Здесь исчерпывающе 

представлено научное наследие 
Циолковского.

Осмотрев экспозицию музея, 
посетитель переходит на терри-
торию планетария. Здесь в спе-
циальном круглом зале стоят для 
зрителей сто мягких уютных кре-
сел, подвижные глобусы Марса, 
Земли и Луны. Под десятиметро-
вым куполом-экраном установлен 
специальный проектор звездного 
неба. Желающих им полюбовать-
ся всегда очень много – свыше 100 
тысяч посетителей в год. 

В Калуге планетарий осна-
щен самой современной техни-
кой, поэтому предоставляет зри-
телям возможность почувствовать 
неповторимый эффект присут-
ствия в космосе. Для воспроизве-

дения звезд используются проек-
торы с волоконной оптикой, это 
позволяет получить изумитель-
ную яркость звезд. Система дает 
объемную проекцию изображе-
ния звездного неба на весь купол.

На искусственном небосводе 
воспроизводятся фигуры созвез-
дий, комет, метеоров. Аппарат 
«планетарий» проецирует Солнце, 
Луну, планеты, дает возможность 
посмотреть на нашу Солнечную 

систему со стороны. В планетарии 
можно полюбоваться видом Земли 
из космоса, оказаться на Луне или 
Марсе, увидеть панораму Северно-
го полюса и тропиков. 

К декабрю этого года Музей 
космонавтики получит новый 
корпус. Вторая очередь строитель-
ства предполагает возведение со-
временного здания площадью 12,5 
тысячи квадратных метров, что 
почти в четыре раза превышает 
площадь существующего. Площади 
экспозиций увеличатся в пять раз. 

Для посетителей будут соз-
даны специальные интерактив-
ные зоны: 3D-кинотеатр, театр-
класс, научно-приключенческий 
комплекс «Космическое путеше-
ствие» с имитацией эффектов кос-

мического полета, обсерватория, 
зал космических тренажеров. Го-
сти смогут посетить «Космическое 
кафе» с соответствующим меню. 
Обновленный музей космонав-
тики будет иметь полноценное 
фондохранилище, которое спро-
ектировано с учетом самых совре-
менных требований и технологий 
хранения музейных предметов. 
Обновленный музей откроется 
накануне своего 50-летия. 

Адрес Государственного музея истории космонавтики: 
улица Академика Королева, 2.  Мемориального дома-музея: 
улица Циолковского, 79.  Как добраться: маршрутное такси 

и троллейбус №1 – до остановки «Парк Циолковского», 
маршрутные такси №29, 31 – до остановки «6-я школа». 

От дирижабля 
до ракеты

Дом-музей Константина Циолковского

Калужский музей известен на весь мир

За этим столом работал основоположник космонавтики

Экспозиция рассказывает историю отечественной космонавтики
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 Антон АЛЕКСАНДРОВ
 Сергей КИРЕЕВ

О битуме и борьбе с ним мы 
сейчас и расскажем.

Битум для автодорог – это смо-
лоподобный продукт, представля-
ющий собой смесь углеводородов 
и их производных. Нерастворим 
в воде, ограниченно растворим в 
бензоле и органических раство-
рителях. Содержащиеся в битуме 
вещества могут вызвать потемне-
ние или изменение цвета лако-
красочного покрытия (ЛКП) авто-
мобиля. На черном кузове точки 
от битума практически не замет-
ны, а владельцы светлых авто с 
ужасом въезжают на ремонтиру-
емый участок дороги.

Конечно, любую проблему 
проще предотвратить, чем ис-
правлять.

При заезде на покрытую биту-
мом дорогу следует соблюдать не-
сколько нехитрых правил:

1. Сбросьте скорость. Чем 
меньше скорость в сочетании с 
вязкостью битума, тем меньше 
липкой массы попадет на кузов 
автомобиля.

2. Старайтесь как можно мень-
ше резко крутить рулем: не выво-
рачивайте колеса сильно в сторо-
ны. Тогда основной удар примут 
на себя подкрылки.

3. Держите увеличенную дис-
танцию от впереди идущего авто-
мобиля. Чем дальше от него, тем 
меньше попадет битума на вашу 
машину.

При соблюдении этих простых 
правил вы минимизируете попа-
дание битума на кузов автомоби-
ля и уменьшите денежные и тру-
довые затраты на последующее 
его удаление.

Если остаться чистым не по-
лучилось, необходимо как можно 
быстрее удалить битумные пятна 
и полоски с кузова авто.

Способ первый
Обратиться на специализиро-

ванную автомойку.
Такую услугу предоставляют 

90 процентов моек в Туле и об-
ласти. Цена удаления битума ко-
леблется от 100 до 300 рублей за 
элемент. Зависит от автомойки 
и размера вашей машины. Не 
сложно подсчитать, что очистить 

весь автомобиль выйдет порядка 
1000–3000 рублей. Не дешево, но 
после удаления битума вам и ав-
томобиль помоют бесплатно: это 
обязательная процедура, так как 
средства для растворения битума 

достаточно агрессивны и требуют 
смыва после обработки.

Второй способ
Купить специальное средство 

для удаления пятен битума в авто-
магазине, благо на витрине мож-
но подобрать на вкус и цвет. Та-
кие средства отличаются и ценой, 
и способом нанесения, и видом 
воздействия.

Цены на средства для удале-
ния битума варьируются от 120 
до 600 рублей, что в целом гораз-
до дешевле услуг специализиро-
ванной автомойки. И справляют-
ся с задачей удаления битума эти 

средства ничуть не хуже. Един-
ственное, необходимо соблюдать 
инструкцию по применению и ис-
пользовать средство на открытом 
воздухе или в хорошо проветри-
ваемом помещении: как прави-
ло, все средства имеют специфи-
ческий запах.

Для самостоятельного удале-
ния вам потребуется тряпка, неко-
торое количество бумажных сал-
феток, ведро с водой и моющим 
средством.

Способ третий
Если нет желания тратиться 

на специальные средства, то поч-
ти у каждого в гараже найдутся 
уайт-спирит, сольвент или керо-
син. Они также пригодны для уда-
ления битума, но от них страдают 
ЛКП и антикоррозийное покры-
тие автомобиля. При использо-
вании их необходимо сразу смы-
вать обработанное место.

Способ четвертый. Народ-
ный

Идете в магазин и покупае-
те самый дешевый маргарин, ко-
торый только найдете. Натирае-
те маргарином битумные пятна, 
ждете минут 10–20 и стираете би-
тум салфеткой. Жирные пятна по-
сле маргарина легко смываются 
водой с обычным моющим сред-
ством (подойдет и средство для 
мытья посуды).

НЕ РОСКОШЬ

Пятна битума – вечная проблема

Маргарин не всегда для выпечки

Встречайте: 
новая рубрика

Советы автолюбителей
На моем «хендай-акценте» стал дергаться двигатель под нагрузкой и повысился расход то-

плива. Я обратился в сервис. На СТО долго искали причину, подключали датчики и проводили 
различную диагностику. Вердикт был неутешителен – замена топливного насоса и чистка или 
замена форсунок. Это выкатывалось в круглую сумму. 

Раздосадованный незапланированными тратами, я решил сам посмотреть состояние то-
пливного насоса: вдруг что получится починить. И, к своему удивлению, обнаружил, что прием-
ная сетка на входном отверстии топливного насоса за 3 года покрылась липкой грязью и с боль-
шим трудом пропускала воздух. Снял сетку и отправился в магазин, подобрав аналогичную от 
ВАЗ-2110.Стоимость сеточки составила всего 120 рублей. 

Иван Иванович, г. Плавск

Я предпочитаю сам обслуживать свой автомобиль. И так случилось, что при очередной сме-
не масла у меня не получилось руками открутить масляный фильтр. Съемника я не имел. На по-
мощь пришел старый ремень генератора, который я обернул вокруг масляного фильтра, от-
верткой несколько раз закрутил концы, чтобы создать натяг, и за ручку отвертки легко отвернул 
фильтр.

Евгений, г. Тула
ОТ РЕДАКЦИИ: Евгений, вы описали прием, который имеет право на жизнь и подойдет в экс-

тренной ситуации. Но лучше иметь либо универсальный цепной съемник, либо конкретный для 
вашего авто.

 Антон АЛЕКСАНДРОВ

Мы решили ввести рубрику «Не 
роскошь». Помните эту фразу: авто-
мобиль – не роскошь, а средство пе-
редвижения? В наших статьях мы не 
будем писать об автомобилях за десят-
ки миллионов рублей, не станем рас-
сматривать услуги каршеринга или 
эксклюзивные литые диски и покры-
тие автомобиля натуральным золотом. 
Мы будем рассказывать об автомоби-
лях, автомобильной жизни, автоком-
понентах, ориентируясь на жителя 
Тульской области.

На страницах нашей газеты теперь 
вы сможете прочитать о нововведени-
ях в ПДД, изменениях в организации 
дорожного движения Тулы и области. 
Подскажем, как сэкономить на приоб-
ретении автозапчастей и компонентов 
для автомобиля. Не оставим без осве-
щения и автомобильные новинки, ин-

тересные среднестатистическому жи-
телю нашего региона.

Также будем публиковать советы и 
опыт автолюбителей, отзывы о неори-
гинальных запчастях и компонентах.

Имея доступ к информации по 
новейшим разработкам российских 
и зарубежных фирм, будем держать 
в курсе новейших разработок в раз-
личных околоавтомобильных темах.

В Туле существует порядка 10 ав-
томобильных клубов, члены кото-
рых активно общаются. У тульских 
предприятий есть опыт автомоби-
лестроения, существуют музеи рари-
тетной автотехники. Мы расскажем 
и об этом.

Свой опыт эксплуатации и ремон-
та автомобиля, который может ока-
заться интересным и полезным для 
наших читателей, присылайте на 
нашу электронную почту mail@ti71.
ru с пометкой «Не роскошь».

За время своего существования «Тульские 
известия» освещали самые разные темы, 
рассказывали о разных аспектах жизни, 

писали о многом, но совершенно упускали 
из внимания автомобили и все, 

что с ними связано. Данной рубрикой 
мы хотим исправить это.

Битуму – бой Ремонт дорог в нашей области в полном разгаре. Асфальт укладывают 
километрами там, где его либо не ремонтировали долгое время, 

либо обновляют загруженные участки. Все бы хорошо, да только при 
укладке асфальта дорожники загодя поливают битумом довольно 
большие участки дорог. Такова технология. А вот автомобилистам 

приходится ездить по тягучей липкой массе, которая с колес попадает 
на кузов автомобиля.



24 www.ti71.ru
ТУЛЬСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

№ 124  19 августа 2016 года

Читайте «Тульские известия»: www.ti71.ru;   @tul_izvestia;   vk.com/tul_izvestia.

УЧРЕДИТЕЛИ
средства
массовой

информации:
правительство

Тульской области;
Тульская областная Дума

Главный редактор
Н. Н. КОСТОМАРОВА
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Жизлов А. А., Иванова Л. В., 
Греченкова Ю. В., Чуканова Н. А., 
Крымова П. И., Лыженков А. Е.

ТЕЛЕФОНЫ: 

приемная – 37-37-50; 

ответственные 
за оперативную информацию – 37-30-55; 

прием объявлений – 37-32-52; 

рекламно-коммерческая 
служба – 37-37-10.

E-mail: mail@ti71.ru
Отдел объявлений и рекламы:
reklama@ti71.ru
Фактический адрес редакции: 
300045, Тула, 
ул. Оборонная, 114-а.
Адрес учредителей: 
300041, г. Тула, пр-т Ленина, 2.
Адрес издателя 
ГУ ТО «Телеканал «Тула»:
300028, г. Тула, ул. 9 Мая, д. 1.

Газета выходит с 2 января 1991 года 
ежедневно. 
Зарегистрирована Управлением Феде-
ральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий 
и массовых коммуникаций по Туль-
ской области.

Свидетельство о регистрации СМИ 
ПИ № ТУ71 – 00417 от 4 февраля 2016 
года.

Перепечатка допускается только с 
письменного разрешения редакции. 

В розницу цена свободная.

12 п. л.
Тираж:
ежедневный 3300,
пятничный 17 000.
Заказ 1941.
Время подписания
номера в печать:
по графику – 20.00   17.08.2016,
фактически
подписан – 18.00   17.08.2016. 
Дата выхода в свет – 19.08.2016
Дежурный редактор
А. Абушов.

Газета отпечатана офсетным способом в 
АО «Типография «Труд».

Адрес типографии: 302028, г. Орел, 
ул. Ленина, д. 1.

Мнение авторов публикаций в «ТИ». 
Необязательно совпадает с точкой зрения 
редакции.

Ответственность за содержание доку-
ментов и рекламных материалов редакция 
не несет.

Объявления в очередной номер прини-
маются в отпечатанном и электронном виде 
ежедневно с понедельника по пятницу с 9.00 
до 17.00.

НАШИ ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ: ежедневный 54252 и 54448 (с комплектом документов), пятничный 54312. Прием объявлений и рекламы – 37-37-10.

ТУЛЬСКИЕ ИЗВЕСТИЯ
www.ti71.ru

НА ДОСУГЕ

Гороскоп с 22 по 28 августа
Овен
Овны могут столкнуться с непредвиденными обстоятельства-

ми, которые будет тяжело спрогнозировать. Старайтесь не нерв-
ничать и не принимайте импульсивных решений, поскольку ве-
лика вероятность, что позже вы о них пожалеете. В это время 

возможны разрывы отношений и неожиданные финансовые проблемы. Одна-
ко для творчества, спорта или путешествий этот период будет благоприятным, 
для вас продолжается период завоеваний. Несмотря на все сложности, сейчас 
вы способны сосредоточить силу в своих руках.

Телец
Рекомендуется заняться оздоровительными мероприятия-

ми и прислушаться к своему организму. Самочувствие в это вре-
мя может быть очень хорошим. Кроме того, присутствует риск 
травм, повреждений. Чтобы предотвратить негативные события, 

будьте внимательны. Это время активизирует проницательность, изобретатель-
ность, понимание выгоды и способность ловко решать организационные дела. 
Используйте открывшиеся возможности для решения финансовых вопросов.

Близнецы
Многие представители знака Близнецов в это время сконцен-

трируют свое внимание на теме личных отношений. С одной сто-
роны, неделя способна принести вам новые знакомства, в том 
числе и романтические, с другой — в отношениях с партнером 

могут возникнуть проблемы. Старайтесь не смотреть на отношения слишком 
идеалистично и избегайте иллюзий. Судебные конфликты в это время будут 
решаться очень напряженно. Будьте максимально внимательными в юридиче-
ских делах. Невнимательность и рассеянность сейчас способны принести зна-
чительные неприятности.

Рак
Ракам необходимо тщательно проверять информацию, опа-

саться интриг и лжи, а также не обманывать других людей, так 
как последствия могут быть серьезными. В материальных вопро-
сах вы сейчас можете добиться желаемых результатов, в том чис-

ле благодаря выгодным контактам и хорошим отношениям с начальством. Не 
исключено, что в этот период вы можете влюбиться, укрепить уже существую-
щую романтическую связь или возобновить старые отношения. Используйте 
это время, чтобы наладить личную жизнь.

Лев
Это время интенсивной траты энергии, физической актив-

ности. Хорошее время для укрепления и закаливания организма. 
Проблемы возможны лишь в случае чрезмерной импульсивно-
сти, необузданности эмоций и всевозможных излишеств. Повы-

шенная активность и неосторожность могут привести к травмам, несчастным 
случаям. Больше всего травмам подвержены области головы и лица, таза и бе-
дер. От излишеств в еде и питье могут быть проблемы с печенью, возможны 
также сильные головные боли.

Дева
Непростой период для вашего организма, возможны повы-

шенные физические нагрузки, не исключена сильная растрата 
сил. Уязвимым может оказаться позвоночник, мочеполовая си-
стема, необходимо также поберечь ноги, особенно ступни. Сле-

дует быть осторожнее при переносе тяжестей, при купании в открытых во-
доемах. В это время лучше не перенапрягаться на работе, а отдохнуть, отдых 
желателен пассивный, уединенный, в спокойной обстановке, тогда ваши силы 
быстро к вам вернутся.

Весы
Активный период, что может быть и на пользу здоровью, и 

во вред. Все зависит от того, как вы склонны распределять свое 
время, чередовать работу с отдыхом, есть ли у вас вредные при-
вычки и умеете ли вы управлять своими эмоциями. Слишком 

бурные страсти, конфликты могут ослабить здоровье, привести к травмам. Бес-
порядочный образ жизни может вызвать расстройства различных систем ор-
ганизма. Наиболее уязвимы сейчас почки и легкие, вред идет от простуд, в это 
время опасно курение. Травмам может подвергаться область голеней.

Скорпион
Неоднозначный период. Это лучшее время для лечения и 

укрепления здоровья, медицинского обследования. Но у мно-
гих эта неделя повышенной работоспособности, и никакого же-
лания ходить по врачам у них не будет. Хотя если в это время че-

ловек не замечает каких-то неполадок в организме, они могут в дальнейшем 
превратиться в заболевание. С другой стороны, и слишком серьезное реагиро-
вание на каждый чих может принести больше вреда, чем пользы, можно при-
думать себе болезнь, и она станет явью. Постарайтесь соблюдать умеренность 
в заботе о своем здоровье.

Стрелец
Неделя способствует материальным успехам в основном в 

творческих профессиях, связанных с организацией досуга, шоу-
бизнесом. Ваша энергичность и позитивность будут притягивать к 
вам людей не только приятных, но и полезных. Возможен успех в 

торговле и крупном бизнесе. Прибыль может быть от публичных лекций, педаго-
гической работы. Меньше выгод даст работа в медицине и сфере обслуживания.

Козерог
Неделя больше способствует получению денег от других лю-

дей. Это могут быть деньги супругов, наследство, алименты. Или 
доходы от недвижимости, занятий, связанных с домом и землей. 
Расходовать деньги в это время хорошо на ремонт, улучшение жи-

лищных условий, приобретения для детей и родителей. Следует опасаться оши-
бок и обмана 26 августа. Благоприятные дни: 27 и 28 августа.

Водолей
Пробуждается интерес к разнообразию. Неделя хороша для 

изменений в делах и смены профессии, места работы. Успешной 
в материальном плане может быть работа в торговле, любая де-
ятельность, подразумевающая частые контакты с людьми. В то 

же время ущерб могут нанести неудачные контакты, приводящие к конфлик-
там и судебным процессам. Избежать этого можно, если быть внимательнее.

Рыбы
Хорошая неделя для зарабатывания денег. Главное — избе-

гать конфликтов с начальством и ссор в коллективе. Для руко-
водящей работы время не лучшее, но для тех, кто что-то делает 
собственными руками, оно продуктивное, приносящее хорошее 

материальное вознаграждение. Что касается покупок, то в это время лучше все-
го приобретать вещи длительного пользования, особенно украшения, предме-
ты искусства, осветительные приборы. 

ДАТЫ

19 августа
В этот день родились: 1906 – Леонид Соловьев, со-

ветский писатель, сценарист. 1937 – Александр Вам-
пилов, советский драматург, прозаик, публицист.

20 августа
В этот день родились: 1923 – Вильям Похлебкин, 

советский и российский ученый, историк, географ, 
журналист и писатель. 1932 – Василий Аксенов, со-
ветский и российский писатель-прозаик. 1937 – Ан-
дрей Михалков-Кончаловский, советский и россий-
ский режиссер, сценарист, народный артист России.

21 августа
День Воздушного флота России.
В этот день родились: 1871 – Леонид Андреев, рус-

ский писатель Серебряного века. 1935 – Юрий Энтин, 
советский и российский поэт-песенник, драматург.

22 августа
День Государственного флага Российской Фе-

дерации.
В этот день родились: 1915 – Михаил Ярошев-

ский, советский психолог и историк отечественной 
науки, профессор. 1920 – Рэй Брэдбери, американ-
ский писатель-фантаст. 1927 – Ирина Скобцева, со-
ветская и российская актриса театра и кино, народ-
ная артистка РСФСР.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

21 августа
директора территориального Фонда обязатель-

ного медицинского страхования Тульской области
Бориса Николаевича 

ФЕДОРЧЕНКО;
22 августа
заместителя начальника главного управления го-

сударственной службы и кадров аппарата правитель-
ства Тульской области

Татьяну Анатольевну 
ХАРЧЕВНИКОВУ.

ИМЕНИННИКИ

20 августа. Пимен.
21 августа. Григорий, Емельян, Леонид.
22 августа. Антон, Дмитрий, Макар, Мария, Юли-

ан, Яков.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 5.10, заход – 19.55, долгота дня – 
14.45. Заход Луны – 6.16, восход – 20.17.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

22 (18.00–19.00); 29 (13.00–14.00); 30 (08.00–09.00).

Ответы на сканворд, опубликованный в номере 120 от 12 августа, на странице 11.
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