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Ждем иностранных 
наблюдателей

Владимир Владимирович 
согласен

 Сергей МИТРОФАНОВ
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

– Мы все вместе провели ко-
лоссальную подготовительную ра-
боту, – отметил председатель обл-
избиркома Сергей Костенко. – Я 
уверен, что хорошо отработаем и 
18 сентября. Давайте сделаем так, 
чтобы все избиратели Тульской 
области были уверены: эти выбо-
ры пройдут честно. 

На встрече был озвучен лю-
бопытный факт. Приступила к 
работе Миссия международных 
наблюдателей Бюро по демокра-
тическим институтам и правам 
человека ОБСЕ. В нашу область бу-
дут направлены Беатрис Бункамп 
(Франция) и Джулиан Нанди (Вели-
кобритания). Они будут осущест-
влять наблюдение за выборами 

депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Россий-
ской Федерации седьмого созыва 
и губернатора региона. 

А уполномоченный по правам 
человека в Тульской области Гали-
на Фомина напомнила о проходив-
шей в августе встрече с представи-
телем Ассоциации «Гражданский 
контроль» Олегом Иванниковым.

– Он приезжал в наш регион с 
визитом и по итогам работы сде-
лал вывод: Тульская область отно-
сится к числу субъектов, где на-
блюдается благополучная картина 
в преддверии выборов, – расска-
зала Галина Григорьевна. – Он дал 
высокую оценку областной изби-
рательной комиссии. Иванников 
заявил, что в Тульской области 
очень хорошо налажено взаимо-
действие  со всеми обществен-
ными силами, которые могут вы-

сказать свое независимое мнение. 
Ему есть с чем сравнить. Он про-
ехал через всю страну: от Кали-
нинграда до Владивостока, и во 
многих регионах ситуация пря-
мо противоположная. Он считает, 
что работа комиссии отвечает тре-
бованиям председателя ЦИК Рос-
сии Эллы Памфиловой, которая 
призывает провести выборы от-
крыто, в тесном взаимодействии 
со всеми общественными и поли-
тическими силами, которые заин-
тересованы в проведении честных 
выборов и в конечном итоге в по-
вышении качества власти.

Выступали на совещании и 
представители правоохранитель-
ных органов. Так, заместитель 
начальника полиции по охране 
общественного порядка Виктор 
Бурдыкин, обращаясь к кандида-
там, попросил в предвыборный 
период больше рассказывать из-
бирателям о своих достижениях 
и планах. 

– Только не занимайтесь по-
иском соринок в глазах ваших 
соперников. Вот это и будет ваш 
посильный вклад в проведение 
тех самых чистых выборов, о ко-
торых все говорят, – высказал 

пожелание Виктор Константи-
нович.

– И не давайте людям несбы-
точных обещаний, не подрывай-
те к себе доверие граждан, – про-
должил секретарь Общественной 
палаты Тульской области Алек-
сандр Воронцов. – Если о чем-то 
заявляете, то реально это выпол-
няйте. И еще обращаю ваше вни-
мание на то, чтобы не остались в 
стороне от избирательного про-
цесса люди с ограниченными воз-
можностями. Нужно сделать так, 
чтобы они тоже проголосовали 
18 сентября.

В здании регионального правительства 
прошло совещание, на котором шла речь 

о взаимодействии избирательных комиссий, 
политических партий и зарегистрированных 

кандидатов в период подготовки 
и проведения выборов в единый день 

голосования 18 сентября.

Выступали на совещании и представите-
ли правоохранительных органов. Так, за-
меститель начальника полиции по охране 
общественного порядка Виктор Бурдыкин, 
обращаясь к кандидатам, попросил в предвы-
борный период больше рассказывать избира-
телям о своих достижениях и планах. 

За ходом избирательного процесса в регионе будут следить представители Великобритании и Франции

 Наш корр. 

Чем ближе к выборам (напомним, 
единый день голосования в нашей 
стране – 18 сентября), тем острее ста-
новится противостояние политических 
сил. Причем далеко не всегда канди-
даты на тот или иной пост все актив-
нее  стремятся продемонстрировать 
избирателям, насколько они хороши. 
Не гнушаются участники кампании и 
возможностью поддеть конкурентов.

Недавно от партии «Справедли-
вая Россия» поступило шесть жалоб 
на «Единую Россию». По мнению спра-
ведливороссов, их политические оп-
поненты незаконно используют  в сво-
их агитационных материалах цитаты 
президента. Чтобы недопонимание не 
переросло в политический скандал, 
председатель Тульского облизбирко-
ма собрал журналистов и продемон-

стрировал им всего один документ. В 
нем говорится: 

«Я, гражданин Российской 
Федерации Путин Владимир 
Владимирович, даю согласие 
на использование моих вы-

сказываний во всех агитаци-
онных материалах Всероссий-

ской политической партии 
«Единая Россия» на весь пери-
од избирательной кампании 
по выборам депутатов Госу-

дарственной Думы Федераль-
ного Cобрания Российской 

Федерации седьмого созыва, 
назначенным на 18 сентября 

2016 года».

Выходит, что претензии справед-
ливороссов оказались беспочвенны. 

Председатель 
избирательной 

комиссии Тульской 
области Сергей Костенко 

в ходе недавней 
встречи с журналистами 

подчеркнул: то, что 
одно из политических 

объединений использует 
в своих предвыборных 
лозунгах цитаты главы 

государства, не является 
нарушением.
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 Юлия ГРЕЧЕНКОВА

Последние приготовления 
к учебному году идут и в спорт-
комплексе, где готовятся на-
мораживать лед. Буквально на 
днях начнут заполнять бассейн.

Для обучения суворовцев на 
работу приняты более 160 чело-
век из различных городов Рос-
сии, к примеру из Калинингра-
да и Оренбурга. 

Глава региона Алексей Дю-
мин и заместитель министра 
Тимур Иванов проинспекти-
ровали, как идет завершаю-
щая стадия строительства СВУ. 
Было решено перед зданием 
высадить деревья – успеть сде-
лать это нужно до начала учеб-
ного года.

 Софья МЕДВЕДЕВА
 Геннадий ПОЛЯКОВ

Проведение этого чемпиона-
та стало результатом подписания 
на XX Петербургском междуна-
родном экономическом форуме 
трехстороннего соглашения. Его 
основная цель – создание центра 
подготовки рабочих кадров «Выс-
шая техническая школа» на базе 
тульского завода «Октава», вхо-
дящего в состав корпорации «Ро-
стех». Неудивительно, что именно 
на этом заводе и решили прове-
сти мероприятие. Кстати, произ-
водство уже переехало на другую 
площадку, а в здании идет ре-
конструкция. Чемпионат «Моло-
дые профессионалы» будет пер-
вым шагом на пути к реализации 
комплексного инфраструктурного 
проекта на базе «Октавы».

– Два месяца назад здесь ничего 
не было и проведение чемпионата 
рабочих профессии на базе завода 
казалось сказкой, – отметил заме-

ститель губернатора Вячеслав Фе-
дорищев. – А сегодня это уже ре-
альность.  Подготовка кадров для 
промышленности – очень важная 
тема для нашего региона. Поэтому 
призываю всех участников пока-
зать высокие результаты.

– Тула для нас – стратегиче-
ски важный регион: здесь нахо-
дится немало наших предприя-
тий, – подчеркнул директор по 
коммуникациям, аналитике и 
стратегическим исследованиям 
«Ростеха» Василий Бровко. – Уди-
вительно приятно, что  соревнова-
ния рабочих вызывают живой ин-
терес и у правительства области, 
и у руководства «Ростеха», и ко-
нечно же, у участников. Мы очень 
гордимся тем, что смогли создать 
условия для проведения состяза-
ний. Труд рабочего – это модно, 
интересно и по-настоящему со-
временно. 

В чемпионате участвуют 120 
специалистов из двенадцати хол-
дингов «Ростеха». Восемьдесят экс-
пертов будут оценивать их работу 

по следующим направлениям  – 
электронике, сварочным техно-
логиям, токарным и фрезерным 
работам на станках с числовым 
программным управлением (ЧПУ) 
и инженерной графике CAD. 

Из победителей «Молодых 
профессионалов» сформируют 
сборную «Ростеха», которая пред-
ставит госкорпорацию на ежегод-
ном национальном чемпионате 
«WorldSkills Hi-Tech», который 
пройдет в Екатеринбурге в ноя-
бре этого года. 

– Приехал в Тулу за победой. Но 
и просто поучаствовать в таком 
масштабном мероприятии, позна-
комиться с другими представите-
лями профессии – большая удача, 
– говорит один из участников чем-
пионата Константин Ермаков. – Я 
попал сюда после предварительно-
го этапа в родном Рыбинске. 

Чемпионат «Молодые профес-
сионалы» продлится до 27 августа 
и завершится первым Всероссий-
ским фестивалем промышленно-
сти «ТулаТех».

Приглашение к станку

Cуворовское училище 
открывает двери

Уже совсем скоро 
откроется Тульское 

суворовское училище. 
Воспитанники – 

240 человек, 
76 из которых туляки – 

заедут в училище 
уже 29 августа. 

А 1 сентября, помимо 
торжественной 
линейки, здесь 
состоится урок 

мужества с участием 
ветеранов, 

выпускников СВУ 
прошлых лет. Корпуса красивы и внутри В классах самое современное оборудование

В эти дни в Туле проходит первый корпоративный 
чемпионат «Молодые профессионалы». Его 

организаторами стали госкорпорация «Ростех», 
агентство развития профессиональных 

сообществ и рабочих кадров «WorldSkills Russia» 
и правительство Тульской области.

В чемпионате соревнуются 120 участников различных холдингов «Ростеха»

Чтобы выйти в победители, нужно проявить лучшие профессиональные 
качества
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 Екатерина ГАРБУЗОВА
 Геннадий ПОЛЯКОВ

Амбулаторию в Плеханове, 
где находится самый большой в 
России цыганский табор, недав-
но присоединили к амбулатории 
поселка Рассвет. Так завершилась 
кадровая чехарда в плехановской 
медицине. Директор амбулатории 
Рассвета Любовь Рогова считает: ее 
сплоченная команда уже оказала 
положительное влияние на новых 
сотрудников, и теперь это боль-
шой и дружный коллектив едино-
мышленников. «И к цыганскому 
населению подход найдем», – го-
ворит Любовь Анатольевна. Даже 
если для этого придется варить 
думалы…

Предыстория
Дело, собственно, не в цыга-

нах. Долгие годы жители Плеха-
нова, включая обитателей табо-
ра, лечились, как говорится, бок 
о бок: все ко всем привыкли. По 
словам заместителя директора по 

лечебной работе Инны Луценко, в 
разные дни в Плеханове на при-
ем приходят от 60 до 80 процен-
тов пациентов-цыган: русские весь 
день работают, а вольный народ 
в это время лечится. В стенах ам-
булатории это тихие предупреди-
тельные люди, в кабинет входят 
по одному, а не толпой, назначе-
ния выполняют от и до. Иногда, 
конечно, приходится повышать 
голос, но реакция на это всегда 
правильная: пациенты сразу же 
делают то, к чему их призвал ме-
дицинский работник. Так что, 
кроме карнавальной пестроты 
цыганских нарядов, придающих 
амбулатории особый колорит, Лу-
ценко ничего из ряда вон выходя-
щего не видит. Цыгане – такие же 
граждане РФ, как мы с вами, у них 
паспорта, СНИЛС, полисы обяза-
тельного медицинского страхова-
ния. Имеют право.

Вопрос тут в другом: две упомя-
нутые амбулатории – в поселках 
Плеханово и Рассвет – в конце 2014 
года, пройдя все предусмотренные 
для этого юридические процеду-
ры, стали автономными учреж-
дениями здравоохранения. Кроме 
них, отказаться от бюджетного со-
держания в надежде на самостоя-
тельное хозяйствование больше не 
решился никто. Но если в Рассве-
те дела у медицинского учрежде-
ния сразу пошли в гору и сегодня 
на сайте Минздрава РФ наша сель-
ская амбулатория числится одной 
из лучших в стране, то в Плехано-
ве с самого начала все как-то не за-
далось… Со времени изменения 
типа учреждения со своего поста 
один за другим ушли четыре ру-
ководителя, что приводило к «без-
властию». Цели, а также пути их 
достижения стали коллективу не-
ясны. В результате региональный 
минздрав принял решение о при-
соединении плехановской амбу-
латории к рассветовской, которой 
автономный образ жизни явно по-
шел на пользу. Амбулатория в Хру-
щеве также теперь под юрисдик-
цией Рассвета, поскольку являлась 
структурным подразделением пле-
хановской амбулатории. 

Стратегия и тактика
Любовь Рогова приступила 

к налаживанию дел в плеханов-
ской амбулатории со стратегиче-
ским планом ее развития в руках. 
В нем  – как затратные пункты, 
вроде бесчисленных ремонтов, 
приобретения компьютерного 
оборудования, открытия стома-
тологического кабинета и покуп-
ки современного аппарата для уль-
тразвуковых исследований, так 
и чисто организационные меры 
системного плана, которых так 
не хватало поселковой медици-
не. Большая часть намеченного 
уже выполнена.

В хрущевской амбулатории те-
перь организован забор клиниче-
ских анализов, открыт дневной 
стационар, пожилых хрущевцев 
возят в Плеханово на флюорогра-
фию санитарным транспортом. 
Вроде бы ничего сверхъестествен-
ного, а коллизии каждого дня как-
то незаметно сгладились.

В амбулатории в Плеханове 
отремонтировали часть кабине-
тов и конференц-зал, открыли на 
первом этаже кабинет первой по-
мощи, флюорографический ка-
бинет работает теперь весь день, 
а не час в день, как это практи-
ковалось раньше, приведен в 
современный вид дневной ста-
ционар. Одновременно там уве-
личили и количество койко-мест. 
Федеральным льготникам лекар-
ственные препараты теперь при-

возятся и выдаются в лечебном 
учреждении.

В начальной школе, находя-
щейся на территории табора, как 
раз организуют медкабинет. А в 
стратегическом плане большие на-
дежды возлагаются на установку 
здесь же модульного фельдшер-
ского здравпункта. Рассветов-
ская амбулатория обязуется пол-
ностью оснастить здравпункт и 

привлечь туда такие медицинские 
кадры (фельдшера, сестру, сани-
тарку), которым будет понятен и 
даже близок менталитет вольно-
го народа. В это несложно пове-
рить: ведь амбулатория поселка 
Рассвет – единственная медицин-
ская организация в области, захо-
тевшая работать в «вольном» ав-
тономном режиме, так что нечто 
общее просматривается… За ра-
боту в особых условиях планом 
предлагается установить зарпла-
ту, на 50 процентов выше линей-
ки дорожной карты, а если это 
будет молодой специалист, он 
сможет получить единовремен-
ное пособие – 350 тысяч рублей по 
программе «Земский фельдшер». 
Автомобиль повышенной прохо-

димости, которыми сейчас снаб-
жают сельских фельдшеров, тоже 
никуда не денется.

Укрупнение – 
это возможности

Любая реорганизация вызыва-
ет недовольство, люди привыкают 
к существующему порядку вещей 
и не хотят его менять. В Плеханове 
тоже была инициативная группа 
граждан, которые активно высту-
пали против присоединения ам-
булатории к Рассвету. Теперь эти 
граждане входят в общественный 
совет при учреждении, обсуждают, 
утверждают или не утверждают 
основные решения, так что ситу-
ация им понятна, находится в том 
числе и под их контролем, и кон-
фликт незаметно рассосался. На 
деле выходит, что медицинская 
помощь в поселке уже стала и до-
ступней, и качественней.

Инна Луценко говорит :
– Сегодня мы проводим доста-

точное количество исследований – 
как клинических, так и функци-

ональных. Скоро их будет еще 
больше: современный УЗИ-аппарат 
за 2,5 миллиона рублей вот-вот до-
ставят, кабинет под него отремон-
тирован. В Плеханове три тера-
певта, педиатр, еще один педиатр 
придет к нам на работу с сентября. 
Уже есть гинеколог и целый отряд 
внешних совместителей: хирург, 
онколог, эндокринолог, окулист, 

дерматолог… По определенным 
дням недели они принимают па-
циентов то в рассветовской амбула-
тории, то в нашей. Очереди исчез-
ли, все предоставляется либо сразу, 
либо в течение двух-трех дней. Па-
циент может по своему желанию 
прийти к врачу, принимающему в 
любой из трех объединенных ам-
булаторий: в Плеханове, Хрущеве, 
Рассвете. Направление при этом 
не требуется. Так что лично я це-
ликом поддерживаю произошед-
шую реорганизацию, она дала нам 
новые возможности.

Во врачи – по конкурсу
После сноса незаконно постро-

енных цыганских домов в Плеха-
нове вольного народа в этих ме-
стах меньше не стало. По данным 
педиатрической службы, из посел-
ка уехали всего двое детей, а зна-
чит, взрослых тоже немного. Так 
что под крылом головной рассве-
товской амбулатории теперь не 
десять тысяч пациентов, а почти 
в три раза больше. Государствен-

ное задание, естественно, будет 
увеличено, а пока на сайте амбу-
латории появилось интересное 
предложение: «Объявляется кон-
курс на вакантную должность вра-
ча общей практики. Желателен 
опыт работы в этой должности и 
дополнительное образование по 
специальности «УЗИ-диагностика». 
Заработная плата высокая»…

Если в Рассвете дела у медицинского учреж-
дения сразу пошли в гору и сегодня на сайте 
Минздрава РФ наша сельская амбулатория 
числится одной из лучших в стране, то в Пле-
ханове с самого начала все как-то не зада-
лось…

В плехановской амбулатории пациентам всегда рады

Инна Луценко

Любовь Рогова

Кто не помнит знаменитую фразу из фильма 
«Ширли-Мырли»: «Ромалы, пойду посмотрю, 

как варятся мои думалы». А что такое думалы? 
Главный герой фильма варил макароны, 

неужели это они являются традиционным 
цыганским блюдом? Оказывается, нет: если 

верить Википедии, самое любимое лакомство 
представителей вольного народа<– тушеный 

или печеный… еж. 

Время варить думалы
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 Дарья ВАСИЛЬЕВА

– Никогда не думал о суще-
ствовании каких-то стереотипов,  
мешающих людям, родившим-
ся в рабочих поселках или дру-
гих  маленьких населенных пун-
ктах, добиваться успеха в жизни, 
и никогда меня такие мысли не 
останавливали. Считаю, что каж-
дому нужно ставить перед собой 
четкие цели и выкладываться по 
максимуму для их достижения…

Есть особая прелесть в том, 
чтобы говорить о биографии с че-
ловеком, с которым знаком и ко-
торый тебе доверяет. Так гораз-
до больше шансов получить не до 
оскомины надоевшую «родился-
учился-женился», а коллекцию 
дорогих воспоминаний, ярких 
кусочков жизненной мозаики, 
раскрывающих личность и судь-
бу гораздо глубже анкетных дан-
ных. Начнем с детства.

О детстве 
Бабушка Зинаида Ильинична 

Пашкова была одним из главных 
людей в моей жизни. Военный 
врач, капитан медицинской служ-
бы, она никогда не сидела сложа 
руки. Долго работала в поликли-
нике в поселке Косая Гора.

Как говорят, доктор от Бога...
Она всегда помогала людям 

– до сих пор встречаю людей, 
вспоминающих о ней с искрен-
ней благодарностью, душевной 
теплотой. В детстве я проводил с 
бабушкой   много времени и пе-
ренял у нее привычку любое дело 
доводить до конца, выкладываясь 
по полной...

Ни минуты покоя
За что искренне благодарен ро-

дителям, так это за образование и 
за то, что я постоянно был чем-то 

занят. День всегда был расписан 
буквально по минутам. 

Школа, волейбол, баскетбол, 
легкая атлетика, борьба, футбол, 
шахматы. Даже в музыкальную 
школу ходил в класс игры на фор-
тепиано. Сыграю ли сейчас? Да, но 
что-то несложное.

До сих пор спорт – это часть 
моей жизни. Я и сейчас им зани-
маюсь – больше люблю игровые 
виды.

Спорт – это ведь не просто «бы-
стрее, выше, сильнее», это целая 
философия. Игровые виды спорта, 
например, воспитывают «чувство 
локтя», учат  работать в команде, 
развивают тактическое и страте-
гическое мышление – это очень в 
жизни помогает.

Серьезная школа 
Я не получаю «бесполезных» 

знаний, не строю воздушных зам-
ков и всегда работаю с тем, что 
есть. Высшее педагогическое об-
разование со специализацией 
«социальный педагог и социаль-
ный работник» помогает в рабо-
те с людьми. 

Когда всерьез занялся законо-
творчеством – получил экономиче-
ское и юридическое образование, 
которые позволили понимать суть 
нормотворческих механизмов.

Служба в армии стрелковым 
снайпером Гвардейской Таман-
ской дивизии укрепила мою са-
модисциплину, дала действитель-
но бесценный опыт – из нас с 1-го 
дня службы сразу стали делать на-
стоящих солдат, готовых успеш-
но действовать в бою. Именно с 
этой целью мы проводили мно-
го времени на полигонах, прово-
дя боевые стрельбы, и много раз 
принимали участие в учениях, 
максимально приближенных к 
боевым. Нельзя было расслабить-
ся или отвлечься ни на секунду. 

Это серьезнейшая школа, я зна-
ком «Отличник боевой и физиче-
ской подготовки» до сих пор гор-
жусь…

Важное дело 
До определенного момента 

мысль попробовать свои силы в 
политике в моей голове даже не 
возникала. В начале 2000-х вокруг 
все чаще стали звучать разговоры 
о том, что необходимо выстраи-
вать эффективную политическую 
систему, способную помочь изме-
нить жизнь региона в лучшую сто-
рону, – и я задумался. 

Когда представился шанс при-
нять участие в выборах депутатов 
Тульской областной Думы, решил 
попробовать… Так, собственно, и 
стал депутатом.

Законотворческая работа по-
нравилась сразу и нравится до 
сих пор. В моем первом депутат-
ском созыве работали такие по-
литики, как Бещенко Владимир 
Витальевич и Рабинович Ефим 
Михайлович.  Это были серьез-
ные, состоявшиеся люди, настоя-
щие зубры – я их слушал раскрыв 
рот и до сих пор вспоминаю с бла-
годарностью.

Государственная Дума стала 
продолжением законотворческой 
и общественно-политической дея-
тельности. Благодарен тулякам за 
высокое доверие, оказанное мне, 
и всегда помню об этом. Для меня 
большая честь работать в коман-
де Президента России. 

Законотворчество, депутат-
ская работа для меня – очень важ-
ное дело, занимаясь которым, я 
могу помогать людям и чувство-
вать, что я нужен: это придает до-
полнительные силы для достиже-
ния максимального результата. 

И через 20 лет
Каким я вижу себя лет через двад-

цать? Вот ты спросила – никогда не за-
думывался. Активным. Активное дол-
голетие – это важно, на самом деле: 
человек живет, пока он движется. В 
окружении моей любимой семьи…

Надеюсь, что и через двадцать 
лет смогу играть в футбол. Может 
быть, вернусь к педагогической 
деятельности, буду передавать 
опыт молодежи – да мало ли чем 
можно заняться. А! Я обязательно 
буду регулярно рыбачить вместе 
с сыновьями. Люблю рыбалку, но 
сейчас все время некогда…

Работа в команде президента

Здоровье с хорошим настроением

Владимир 
Афонский 

1. ЗЕМЛЯК
Родился 10 октября 1966 года 
в поселке Косая Гора города 
Тулы, окончил среднюю шко-
лу № 65.
2. ЗАЩИТНИК
С 1984 по 1986 год проходил 
службу в рядах Советской ар-
мии, снайпер Гвардейской Та-
манской дивизии.
3. ПЕДАГОГ
С 1987 года работал в ТГПИ 
имени Л. Н. Толстого. Препо-
давал социальную педагоги-
ку и спортивные дисциплины, 
кандидат педагогических наук.
4. РУКОВОДИТЕЛЬ
В 2000–2004 годах был ди-
ректором регионального фут-
больного клуба «Арсенал».
5. ДЕПУТАТ
В 2004 и в 2009 годах избирал-
ся депутатом Тульской област-
ной Думы. В 2011 году избран 
депутатом Государственной 
Думы, с 2012 года – замести-
тель председателя комитета 
по вопросам собственности.
НАГРАЖДЕН 
Медалью ордена «За заслу-
ги перед Отечеством» II степе-
ни, медалью МВД России «За 
вклад и укрепление правопо-
рядка», почетными грамота-
ми и благодарностями Пред-
седателя Государственной 
Думы и губернатора Тульской 
области.  

Член партии 
«Единая Россия»

 Юлия ГРЕЧЕНКОВА 
 Полина ЕГИАЗАРЯН

В поселке в этот день работали узкие спе-
циалисты ведущих детских больниц обла-
сти: медики из Тульского центра детской 
психоневрологии, Новомосковской  город-
ской  клинической больницы и амбулато-
рии в поселке Рассвет.

Два выездных лечебных комплекса оста-
новились возле здания плехановской адми-
нистрации. Прием детей вели лор, невро-
лог, эндокринолог и опытный хирург. По 
соседству  работал врач ультразвуковой ди-
агностики. Уже в первый час работы спе-
циалист успел принять шесть человек. В 
этом ему помог переносной прибор «Лод-
жик», оснащенный высокотехнологичны-
ми датчиками, которые позволяют с лег-

костью провести исследования вдали от 
медучреждения. 

– Наша собственная амбулатория сейчас 
хорошо укомплектована кадрами, ведь мы 
объединились с плехановской больницей. 
Но тут требовались именно узкие специа-
листы, – пояснила руководитель ГУЗ «Амбу-
латория поселка Рассвет» Любовь Рогова. – К 
тому же мы решили отойти от устоявшего-
ся формата и сделать не просто медосмотр, 
а праздник. Зрелищная составляющая была 
на пользу: детки часто боятся врачей, а ани-
маторы, вовлекая в конкурсы и игры, помо-
гали снять стресс.

За день работы пятеро врачей осмотре-
ли 191 ребенка. Каждый из них получил кон-
сультацию специалиста, а после – тех детей, 
которым требовалось углубленное обследо-
вание или лечение, направили в ведущие 
учреждения здравоохранения Тулы.

Агитационный материал оплачен  за счет средств избирательного фонда кандидата Афонского Владимира Игорьевича

Это был тот редкий случай, когда дети совсем не боялись 
людей в белых халатах. Во-первых, сами доктора были  
добрыми, а во-вторых, тех, кто был уже готов струсить 
и расплакаться, отвлекали аниматоры. Так проходило 

выездное< медобследование в поселке Плеханово. 
Провести его до начала учебного года областному 

минздраву поручил Алексей Дюмин. Теперь такие приемы 
обещают сделать доброй традицией.

Любовь Рогова с плехановскими детьми
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Паломнический туризм – 
перспектива развития района

 Зинаида КАШТАНОВА
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

– Эдуард Леонидович, в по-
следние годы в области раз-
вернулось широкомасштабное 
строительство в рамках Феде-
ральной программы по пере-
селению граждан из аварий-
ного жилищного фонда. Каков 
результат ее действия в вашем 
муниципальном образовании? 

– Вхождение в целевую програм-
му – это, пожалуй, единственный 
способ ликвидировать убогие бара-
ки и подарить людям достойное и 
удобное жилье. Нам удалось за три 
года в рамках реализации програм-
мы предоставить 925 благоустро-
енных квартир общей площадью 
около 50 тысяч квадратных метров 
для двух тысяч человек. В целом по 
программе переселения граждан 
из аварийного жилищного фонда 
с 2013 по 2015 год снесено более 33 
тысяч квадратных метров аварий-
ного жилья. Благодаря активному 
строительству в северо-западной 
части Кимовска возник новый ми-
крорайон. Соответственно для обе-
спечения новых домов коммуналь-
ными ресурсами были построены 
новые инженерные коммуника-
ции. Софинансирование, как того 
требовало вхождение в целевую 
программу, мы обеспечили.

– Невозможно не заметить, 
как преобразился ваш район-
ный центр  – ухоженные ули-
цы, тротуары и, наконец, ров-
ные дороги. За какой период 
все это создано?

– В течение четырех лет, с 2011-го 
по 2015-й, велся капитальный ре-
монт дорог, и сегодня около 132 
тысяч квадратных метров дорог 
отвечают всем современным тре-
бованиям. На эти цели ушло бо-
лее 47 миллионов рублей. В этом 
году администрация подписала 

контракт с ГУ ТО «Тулаавтодор» на 
ремонт 42 тысяч квадратных мет-
ров автодорог и тротуаров на сум-
му более 45 миллионов. И он уже 
успешно выполняется.

Постоянно ведем работу по бла-
гоустройству придомовых террито-
рий. В рамках реализации проекта 
«Народный бюджет – 2015» выпол-
нены работы по благоустройству 
придомовой территории дома 
№ 15 по улице Мичурина и уста-
новлено детское игровое оборудо-
вание. В 2015 году на территории 
новостройки на улице Мелихова 
появились детские площадки, вы-
сажено свыше 100 деревьев, смон-
тированы малые архитектурные 
формы. Благоустраевается сквер в 
честь 70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне. 

Самым большим подарком го-
роду и горожанам от «Народного 
бюджета» стал обновленный сквер 
Центральный – излюбленное ме-
сто отдыха кимовчан. Детские 
площадки, дорожка для катания 
на роликах, уголок для новобрач-
ных, скамейки для тихого отды-
ха, современный ландшафтный 
дизайн и освещение – все отли-
чает хороший вкус устроителей. 

– Какие инвестиционные 
проекты реализуете в этом году ?

– Продолжаем строительство 
многоквартирных домов для пере-

селения из аварийного жилищно-
го фонда, возведение коттеджного 
экопоселка «Усадьба Александро-
во» на 138 домов комфорт-класса; 
двух производственных корпусов 
АО «Кимовская машиностроитель-
ная компания». 

Помимо строительных инвест-
проектов, реализуются программы 
по расширению производства ООО 
«Кимовскмолпрод» (изготовление 
спредов и сыров), развитию жи-
вотноводства мясного и молочно-
го направлений, хранению зерна 
и картофеля, расширению посев-
ных площадей. Действует муни-
ципальная программа «Развитие 
малого и среднего предпринима-
тельства до 2020 года». 

В районе успешно работают 
муниципальный фонд поддержки 
малого и среднего предпринима-
тельства и сельскохозяйственный 
кредитный потребительский ко-
оператив «Калита». Замечу, един-
ственный в области, который 
оказывает помощь сельхозтова-
ропроизводителям нашего и дру-
гих районов. Не исключено, что 
благодаря такому вниманию со 
стороны фондов у нас в 2015 году 
создано 299 рабочих мест – при 
плане 290. Всего же за последние 
четыре года в районе появилось 
1516 новых рабочих мест – все в 
сфере малого и среднего предпри-
нимательства. 

В 2016 году ожидаем появле-
ния еще 560 рабочих мест. В пер-
вом полугодии создано уже 274.

– Сегодня большое внимание 
уделяется развитию региональ-
ного туризма. Ваш район богат 
историческими местами, значи-
мыми для всей страны. Есть ли 
намерение работать в этом на-
правлении?

– Считаю, что реальной перс-
пективой дальнейшего развития 
района станет паломнический ту-
ризм. У нас есть что посмотреть и 
кому поклониться. Так, в одном из 
памятных мест района, в селе Себи-
но – родине святой Матроны, недав-
но состоялась церемония освяще-
ния закрытых мужской и женской 
купелей и источника на реке Мо-
края Табола. Это село за последнее 
время, и особенно в этом году, су-
щественно преобразилось. И в этом 
немалая заслуга наших спонсоров, 
а также организаций, принимав-
ших участие в благо ус трой стве. От-
ремонтирована дорога, ведущая к 

святому месту, в 2014 году открыт 
музей Матроны Себинской Москов-
ской, установлен памятник Матро-
не, Поклонный крест у входа на 
кладбище, благоустроен родник. В 
2015-м открыт монумент – памят-
ник в честь тезоименитства святой 
Блаженной Старицы.

Воротами Куликова поля на-
зывают поселок Епифань. Его до-
стопримечательность – Николь-
ский собор на Красной площади, 
построенный в 1850-х годах,  – 
всегда ставили в один ряд с таки-
ми архитектурными шедеврами, 
как Казанский и Исаакиевский 
соборы. В 2014–2015 годах здесь 
шли ремонтно-реставрационные 

работы в рамках реализации Фе-
деральной целевой программы 
«Культура России», и сегодня они 
завершены на основном храмо-
вом комплексе и колокольне. По-
следним этапом работы в этом 
году станет восстановление угло-
вой башни и завершение благо-
устройства территории. 

Иоанно-Предтеченский храм 
своей историей уходит в XVIII век. 
Сейчас он восстановлен. В теплое 
время года при нем действует вос-
кресная школа, а к праздникам 
Рождества и Пасхи здесь ставятся 
небольшие спектакли. 

Успенская церковь стоит на 
холме, который издревле зовет-
ся Федосьино городище. Ее также 
восстановили, и сегодня при хра-
ме находится женский монаше-
ский скит. Есть музей истории ку-
печеского быта, расположенный в 
усадьбе мещан Байбаковых. 

Ну и конечно, привлекатель-
ными стали епифанские меж ре-
гио нальные ярмарки «На Дону сто-
им! Дон славим!», «Сад-полисад».

Одно из исторических мест Ку-
ликова поля – село Монастырщи-
но. Здесь, по преданию, похоро-
нены русские воины, павшие в 
Куликовской битве. В километре 
от храма находится место слияния 
рек Непрядвы и Дона, где, по пре-
данию, была совершена перепра-
ва русских войск накануне битвы. 
В окрестностях села Монастырщи-
но расположена Зеленая Дубрава – 

легендарный лесной массив, где 
ждал своего часа Засадный полк 
русских воинов, решивший исход 
сражения. Все это можно увидеть, 
посетив музейно-мемориаль ный 
комплекс «Государственный 
военно-исторический и природ-
ный музей-заповедник «Куликово 
поле». Так что мы заинтересованы 
в развитии туризма. Конечно, это 
не принесет нам сегодня большо-
го дохода в бюджет, но кто знает, 
может, через несколько лет ки-
мовские туристические маршру-
ты сравняются по значимости с 
хрестоматийными и протоптан-
ными паломническими маршру-
тами. 

– Эдуард Леонидович, бли-
зится сентябрь, а значит – нача-
ло учебного года. Все ли школы 
готовы к этой ответственной 
поре? 

– Главным направлением в со-
циальной сфере остается работа 
системы образования. У нас 14 
школ находятся в сельской мест-
ности, поэтому внимание уделя-
ем доставке учащихся к месту 
учебы и обратно. Школьные ав-
тобусы оснащены системой ГЛО-
НАСС, подвозят учащихся из 37 
населенных пунктов. В рамках 
реализации комплекса мер по 
модернизации системы общего 
образования району переданы в 
собственность школьный автобус 
марки ПАЗ. 

Мы полностью обеспечили 
учащихся бесплатными учебни-
ками, приобрели оборудование и 
мебель для конференц-зала одной 
из школ, устанавливаем техноло-
гическое оборудование для пище-
блоков. Там, где было необходимо, 
заменили оконные и дверные бло-
ки, наладили теплоснабжение, за-
менили кровлю. Социальная дея-
тельность ведется по различным 
направлениям: нравственное, па-
триотическое, эстетическое и эко-
логическое воспитание населения, 
пропаганда здорового образа жиз-
ни. Проблем, конечно, много, но 
мы их постепенно решаем. В на-
шей команде люди работают про-
фессионально и с полной отдачей. 

Главной целью каждого муниципального 
образования является комплексное социально-

экономическое развитие и, как следствие, 
повышение качества жизни населения. О том, 
как это происходит на практике, рассказывает 

глава администрации МО Кимовский район 
Эдуард ФРОЛОВ.

Благодаря активному строительству возник новый микрорайон

Себино. К святому источнику

Дорогие кимовчане!
От всей души поздравляю вас с Днем города!

Благодарю всех, кто повседневным трудом способствует развитию го-
рода и района, активно участвует в общественной жизни. Пусть ваша 
энергия, трудолюбие, творческий и интеллектуальный потенциал слу-

жат дальнейшему развитию и процветанию нашей малой родины. 
Здоровья вам, благополучия и счастья.

Глава администрации МО Кимовский район Э. Л. ФРОЛОВ

Эдуард 
ФРОЛОВ
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 Юлия ГРЕЧЕНКОВА

 Анастасия ЖДАНОВА

Не сажайте детей 
под колпак

Каждый день несколько де-
тей в Туле ломают руки, если точ-
нее – лучевые кости. Это, при-
знаемся сразу, не официальные 
подсчеты, а наблюдение врача-
травматолога Андрея Снытина, к 
которому в каждую смену прихо-
дят по несколько бедолаг с такой 
проблемой. 

Лучевую кость повредить лег-
ко и просто, если приземлиться 
на вытянутые руки. Летом ребят-
ня падает, катаясь на велосипедах, 
роликах и скейтах, зимой – на лы-
жах. Так что уровень травматиз-
ма в этом плане от сезона прак-
тически не зависит. Говорят, что 
правильно упасть – это целая на-
ука, ей даже обучают на курсах по 
единоборствам. Но в реальности, 
считает травматолог, «полет» с ве-
лосипеда – это секунда, подумать 
не успеешь, как уже выставил не-
ловко руку. Все, что можно посо-
ветовать, в особенности родите-
лям, – не экономить на защитной 
амуниции для своих чад.

Вторая по популярности дет-
ская травма – это перелом паль-
ца. Достаточно одной неудачной 
попытки поймать мяч, и – здрав-
ствуй, гипс. Нередко встречают-
ся и подвернутые лодыжки. Даже 
прогулка на детской площадке мо-
жет закончиться плачевно. Нема-
ло ссадин, синяков и переломов 
непоседы получают на обыкно-
венной горке, используя ее не 
по назначению: катаясь втроем–
вчетвером, спрыгивая и свисая 
с нее.

Любой школьный физрук, при 
условии, что работает не первый 
десяток лет, скажет: дети сейчас 

все больше слабенькие и неспор-
тивные. Откуда же берется такое 
обилие «боевых» травм, если все 
поголовно уткнулись в планше-
ты вместо уличных игр?

– У подвижных, активных де-
тей – крепкие кости и мышцы. 
И даже при определенной доле 
«экстремальности» для них риск 
получить травму значительно 
ниже, – поясняет доктор. – Другое 
дело – дети «тепличные», прово-
дящие досуг за компьютером, им, 
чтобы что-нибудь сломать, долго 
стараться не придется. Получает-
ся, что попытка посадить ребенка 
под «стеклянный колпак», никуда 
не пускать, ничего не разрешать, в 
итоге ему совсем не на пользу. Во 
всем нужна мера: за своими доч-
ками и сыновьями нужно присма-
тривать, но помнить, что здоро-
вая двигательная активность им 
необходима. 

Ниже пола не упадет
Детей, кажется, кругом ждут 

опасности, но даже в самых 
страшных происшествиях они 
порой умудряются выйти сухи-
ми из воды. Доктор рассказыва-
ет о подростке, на которого сва-
лилась тяжелая оконная решетка. 
В кино после такого герой обыч-
но становится инвалидом. Но в 
реальности все обошлось: несмо-
тря на то что позвоночник был 
сломан в шейном отделе, подвиж-
ность рук у мальчишки ничуть не 
пострадала.

Другому 12-летнему парню по-
везло значительно меньше. Ле-
том он плавал в установленном на 
даче бассейне и, выбираясь отту-
да, упал на стеклянную теплицу. 
Осколком перерезал нервы и сухо-
жилия на запястье. Его ровесник 
хотел помочь дедушке, но вместо 
этого порезался бензопилой. Она 
была уже отключена, но все еще 

вращалась, одно неловкое движе-
ние – и впилась в руку.

Дети, случается, выпадают из 
окон. Гораздо чаще, чем это мо-
жет показаться. Москитная сетка 
не спасает: малыши, научившие-
ся заползать на стулья и подокон-
ники, «летят» вместе с ней.

Совсем крохи – и это не менее 
для них опасно – падают с крова-
тей и пеленальных столов. Заре-
ванная мать в кабинете травмато-
лога жалуется потом: «Я только на 
минуточку отошла». Врач терпели-
во поясняет: во-первых, нельзя и 
на секунду было оставлять. А во-
вторых, чтобы обезопасить и себя, 
и дитя, лучше сразу постелить оде-
яло на пол и положить младенца 
– пусть ползает.

Животных не кормить!
Польза всякого рода трогатель-

ных зоопарков – довольно сомни-
тельна, считает врач. Что у живот-
ного на уме, не знает никто: миг 
назад оно вроде было всем доволь-
но, а тут цапнуло ребенка. Так на 
прием к травматологу попадают 
искусанные енотами, ослами и 
прочими нетипичными для город-

ской среды животными. А впро-
чем, и самыми обычными – кры-
сами например. Не так давно на 
прием принесли грудничка. Гры-
зун забрался в его колыбель, ког-
да семья отдыхала на даче. 

– Категорически не советую 
кормить с рук диких животных, 
даже если это милая белочка в 
парке, – замечает врач. – Она впол-
не может оказаться больной бе-
шенством. К слову, чаще всего 
идет не боясь к человеку именно 
больное животное. Случается, что 
ребенок подобрал на улице котен-
ка, принес в дом. Там его все хо-
лят и лелеют, выхаживают, а через 
пару дней котик умирает. В таком 
случае вся семья дружно должна 
отправиться на уколы против бе-
шенства, потому что в группе ри-
ска не только те, кого куснули, но 
и те, кто просто контактировал со 
зверьком.

Школьникам скоро на учебу, и у родителей начинает поднывать 
сердце: как они там будут одни? Впрочем, на уроке или переменах 

травмы случаются куда реже, чем дома, во дворе и даже в зоопарке... 
Врачи признаются, что время от времени к ним приходят городские 

ребята, покусанные енотами, а иногда и ослами. 

Повседневные опасности

Тотальный контроль – не лучший способ обезопасить ребенка

Врач Андрей Снытин о том, где и как дети получают травмы

Забудьте про йод и вату
Вопреки «народному верованию», рану не следует заливать йодом. Это не просто излишне, но и опас-

но, особенно если речь идет о ребенке: препарат вызовет на его нежной коже химический ожог, вплоть 
до волдырей. Станет только хуже. Не нужна и йодная сетка.

К месту ушиба, растяжения или перелома первым делом нужно приложить что-нибудь холодное – 
через полотенце, конечно, советует врач. Это уменьшит отек и боль. Сломанную конечность надо обез-
движить – вполне сойдут подручные средства: к примеру, можно прибинтовать к руке книгу или тетрад-
ку. И сразу – в травмпункт.

Абсолютно не нужно посыпать рану стрептоцидом (и где его до сих пор берут?), а пуще того – прикла-
дывать к ней вату, частицы которой врачу будет очень проблематично потом извлекать. Вместо этого сто-
ит приложить обыкновенный чистый бинт, сложенный в несколько раз.
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Дорога, нужная всем

«Заботы» много не бывает

 Софья МЕДВЕДЕВА
 Елена КУЗНЕЦОВА

Улица Уютная свое название оправды-
вает: ухоженные участки, красивые дома. 
Вот только хорошей дороги здесь не было. 
За несколько лет жители видели многое: и 
щебенку, и камни, и непроходимую грязь. 
Пытались решить проблему, укладывая ас-
фальт своими силами, но так и не смогли 
добиться хорошего результата. Жители Уют-
ной Александр Гончаров и Сергей Остро-
ухов решили, что без качественной дороги 
никак, и предложили соседям поддержать 
инициативу.

– Было много сомнений: правда ли до-
рога будет, кто и как будет ее делать… – го-
ворит Александр. Позже встал вопрос: как 
именно реализовать задуманное? И мы ре-
шили войти в программу «Народный бюд-
жет».

«Народный бюджет» – это активная по-
зиция самих жителей, их соучастие и со-
финансирование проектов: они должны 
внести 8 процентов от общей стоимости, 
остальное заплатят спонсоры и бюджет об-
ласти. В рамках этой программы жители 
следят за выполнением работ, а затем уча-

ствуют в приемке. Без их одобрения не при-
нимается ни один объект, а значит, и день-
ги подрядчику не выплачиваются.

– По инициативе главы региона Алексея 
Дюмина утверждена программа социально-

эко но ми ческого развития Тульской области 
до 2021 года, – говорит мэр Тулы Юрий Цки-
пури. – Программы, которые способствуют 
улучшению жизни населения, крайне важ-
ны. Среди них «Народный бюджет» занима-
ет особое место.

С каждым годом увеличивается объем 
выделяемых средств, а также количество 
объектов, которые входят в проект. Также 
функционирует программа «Народный бюд-
жет. Большая Тула». В ее финансировании, 
помимо спонсоров и жителей, участвует ад-
министрация города.

– Качество работ по «Народному бюдже-

ту» становится выше. Мы видим серьезный 
подход к этому вопросу, – отмечает Юрий 
Иванович. – Хочу подчеркнуть, что мы и 
жители – единая команда. Люди верят в 
эту программу, не боятся вкладывать свои 
деньги, потому что видят, что все вопросы 
решаются эффективно и оперативно.

Что же касается жителей улицы Уют-
ной, то новой дорогой они очень довольны.

– Мы бы сами никогда не смогли проло-
жить себе такую дорогу, – подытоживает 
Гончаров. – Общая стоимость работ соста-
вила 2,2 миллиона рублей, из которых мы 
заплатили лишь 170 тысяч.

Программа «Народный бюджет< – 2016» уверенно шагает 
по нашему региону. С ее помощью жители городов 

и поселков могут решить практически любые вопросы 
по благоустройству своих домов и близлежащих 

территорий. В приемке работ в поселке Мыза участвовал 
мэр Тулы Юрий Цкипури.

«Народный бюджет» в цифрах:

 Софья МЕДВЕДЕВА 

В обсуждении участвовали председа-
тель правительства области Юрий Ан-
дрианов, глава администрация Тулы Ев-
гений Авилов, а также его заместитель по 
финансово-экономической политике Илья 
Беспалов. 

Торговых точек, присоединившихся 
к проекту в нынешнем году, уже около 
двадцати, а всего их на сегодняшний день 
более 420. В ходе совещания обсуждал-
ся вопрос вхождения в проект крупных 
торговых сетей «Спар», «Билла», «Верный», 
«Магнит». В ближайшее время с предста-
вителями торговых компаний начнутся 
переговоры.  

Соглашение, заключаемое с пред при я-
ти ями – участниками проекта, регламен-
тирует их условия работы, время, размер 
предоставления скидок, категории това-
ров и услуг, на которые они распространя-
ются. Реестр торговых объектов формиру-
ется постоянно, а размер скидок составляет 
от 3 до 15 процентов.

– Проект «Единая дисконтная карта 
«Забота» действует в Туле с октября 2011 
года. За это время пользователями кар-
ты стали 165 тысяч туляков, в том числе 
2100 многодетных семей и семей с детьми-
инвалидами, – рассказал недавно глава ад-
министрации Тулы Евгений Авилов.

Карта «Забота» выдается пенсионерам, 
имеющим прописку в Туле, ветеранам Ве-
ликой Отечественной вой ны, инвалидам 
I, II, III групп. С 1 июня 2012 года ее получа-
ют и многодетные семьи. Если ранее карта 
была доступна лишь жителям двух крупней-
ших городов региона – Тулы и Новомосков-
ска, то в скором времени получать «забот-
ливые» скидки станут в Алексине, Донском, 
Ефремове, Узловском, Щекинском и Кире-
евском районах. 

Получить карту можно на базе отделе-
ний социальной защиты населения, глав-
ных управлений территориальных округов. 
По заявкам жителей гражданам с ограни-
ченными возможностями I и II групп кар-
та доставляется на дом.

«Забота» выдается бесплатно, имеет но-
мер и является именной – на оборотной 

стороне есть поле, куда вносятся фамилия 
и инициалы держателя. Данные владель-
ца карты содержатся в общей базе поль-
зователей.

Одно из приоритетных направлений ре-
ализации проекта единой дисконтной кар-
ты – проведение социальных мероприятий 
для туляков. Среди них – творческие мастер-
классы для пожилых граждан, бесплатные 
кинопоказы, экскурсии, образовательные 
курсы по изучению иностранных языков, 
танцевальные занятия, спортивные праздни-
ки, благотворительные акции для многодет-
ных семей и воспитанников детских домов.

А для тульских студентов, которые так-
же проявляют интерес к «Заботе», органи-
зованы специальные места прохождения 

практики, где будущие специалисты при-
нимают непосредственное участие в рабо-
те call-центра, оказывают волонтерскую 
помощь при проведении мероприятий, 
консультируют пользователей. Для неко-
торых студентов проект становится осно-
вой для проведения со ци аль но-по ли ти чес-
ких исследований.

Как показал опыт, карта «Забота» востре-
бована среди граждан. С ее помощью зна-
чительная часть населения Тулы получает 
дополнительную поддержку. 

Со стороны рабочей группы проекта 
ведется работа по его совершенствованию, 
созданию новых механизмов взаимодей-
ствия с общественностью, расширению воз-
можностей пользователей карты «Забота».

Единая дисконтная карта «Забота» действует в Туле уже 
пять лет. За это время ее пользователями стали более 

165 тысяч жителей областного центра. Количество 
объектов, предоставляющих скидки по этой карте, 
постоянно растет. Вопрос о присоединении новых 

крупных сетевых супермаркетов к проекту обсудили 
на совещании с участием представителей администрации 
Тулы. Оно состоялось на днях в областном правительстве. 

Мэр Тулы Юрий Цкипури с жителями проинспектировал новую дорогу

95 объектов
на сумму порядка

200 млн 
выполнят по областной программе 

«Народный бюджет – 2016»

64 объекта
на сумму более

92 млн 
выполнят по программе «Народный 

бюджет. Большая Тула – 2016»
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Много сделано, 
но сделаем еще больше

 Зинаида КАШТАНОВА
 Ге ннадий ПОЛЯКОВ 

Город планомерно развива-
ется – улучшилась социально-
эко но ми чес кая ситуация, стро-
ятся многоквартирные жилые 
дома, инвестор приходит в про-
мышленную сферу, появляют-
ся новые рабочие места. Этому 
содействуют успешно реализу-
емые федеральные, региональ-
ные и муниципальные целевые 
программы, а также умело вы-
строенная управленческая по-
литика. 

– Руслан Владимирович, вы 
пришли на должность главы ад-
министрации с определенной 
программой действий или все 
приходилось решать по мере 
поступления проблем?

– Программа была сформи-
рована уже в ходе работы, хотя 
официально на бумаге ее нет, я ее 
определил для себя. Сначала сде-
лал анализ по всем направлениям, 
наметил первостепенные задачи, 
изучил возможности наших ре-
сурсов. Наиболее сложная и важ-
ная  часть городского хозяйства, 
которой надо было заниматься в 
первую очередь, – это жилищно-
коммунальная сфера. С этого и 
начали. Впервые в городе будет 
заменено четыре километра вет-
хих тепловых сетей. Также в пла-
нах администрации разработка 
новой модульной котельной. Все 
это позволит снизить тепловые 
потери и увеличить температуру 
теплоносителей.

– Какие перспективы в пла-
не улучшения ситуации с обе-
спечением жителей Донского 
холодной водой?  

 – Городские сети находятся 
в очень плохом состоянии, что 
приводит к многочисленным по-
рывам. Мы взяли ситуацию под 
контроль и договорились с руко-
водством двух наших водоканалов 
о масштабной замене водонапор-
ных сетей протяженностью более 
трех километров и обновлении ки-
лометра канализационных сетей.

На особом контроле ситуация 
с водоснабжением в микрорайо-
не Северо-Задонск. Сейчас там в 
результате технологических дей-
ствий качество воды в микрорай-
оне по сравнению с первым по-
лугодием 2015 года улучшилось. 
Ведутся проектные работы по 
строительству станции обезже-

лезивания, которая кардинально 
решит проблему качества воды.

– Вашему муниципальному 
образованию досталось печаль-
ное наследство в виде аварий-
ных и ветхих строений. Как 
помогла региональная адрес-
ная программа по переселению 
граждан из аварийного жилищ-
ного фонда улучшить условия 
жизни горожан?

– В рамках реализации про-
граммы запланировано пересе-
ление 1974 человек из 126 ава-
рийных домов. Сегодня введено 
в эксплуатацию 19 домов, в кото-
рых уже проживают 1610 человек. 

Начато строительство послед-
него дома, который будет возве-
ден в рамках данной программы. 
Он будет пятиэтажным на 165 
квартир, оборудован лифтом и 
распланирован с учетом особен-
ностей для полноценной жизни 
людей с ограниченными возмож-
ностями по программе «Доступ-
ная среда».

Мы подошли к решению про-
блем комплексно. Сделали все воз-
можное, чтобы сдвинуть с мерт-
вой точки проект строительства 
очистных сооружений и новейше-
го водозаборного узла для обеспе-
чения водой жителей микрорай-
она Новоугольный. Уже объявлен 
аукцион на возведение данных 
объектов.

– Давайте поговорим об ин-
вестиционной привлекательно-
сти Донского. Какие шаги пред-
принимаются администрацией, 
чтобы убедить инвестора вло-
жить денежные средства в раз-
витие вашего муниципального 
образования?

– Улучшая облик города, мы ав-
томатически повышаем его инве-
стиционную привлекательность. 
У нас были крупные предприя-
тия, но сейчас они переживают 
не лучшие времена, однако пер-
спектива их развития есть. Так, у 
ОАО «Донской завод радио деталей» 
в планах – расширить географию 
поставок и увеличить число ра-
бочих мест. На Северо-Задонский 
конденсаторный завод пришел 
новый собственник, у которого 
есть инвестиционные планы, и 
мы намерены ему всячески по-
могать. Пришли новые собствен-
ники и на завод железобетонных 
конструкций, которые уже инве-
стируют в производство крупные 
суммы. Планируется развернуть 
модульное домостроение для раз-

личных отраслей – медицины, со-
циального жилья и т. д. Это уни-
кальное для России производство. 
Продукция имеет низкую себесто-
имость и, самое главное, короткие 
сроки возведения. Проект инте-
ресный и важный для города. Это 
и создание рабочих мест, и нало-
ги в местный бюджет. Две линии 
уже действуют. Активно работает 
ОАО «Электромашиностроитель-
ный завод». Открыто 500 рабочих 
мест. Хорошие производственные 
показатели и у компаний «Марио 
Риоли» и «Биофуд». У каждого есть 
планы по запуску новых линий.

Поддержка данного сектора 
экономики – это реальный шанс 
развития города.

– Не удастся обойти нам в 
разговоре и такую проблемную 
тему, как ремонт дорог. Что уда-
лось выполнить за год вашего 
правления и каковы перспек-
тивы?

– В 2016 году проводится капи-
тальный ремонт дорог за счет до-
рожного фонда и по программе 
«Народный бюджет» в микрорайо-
нах Центральный, Северо-Задонск, 
Новоугольный, ликвидировали 
выбоины в асфальтовом покры-
тии на улицах города. Но это лишь 
малая толика работ, которые необ-
ходимо провести. У нас разрабо-
тан трехлетний план по ремонту 
дорог. Начали составлять сметы, 
включающие в себя основные ули-
цы города, в том числе Октябрь-
скую, Новую, с организацией 
кругового движения. Работы бу-
дут начаты уже в этом году. Про-
должаем обустраивать городские 
тротуары, отремонтировали пять 
придомовых территорий. В 2017 
году планируем продолжить ра-
боты по ремонту дорог и придо-
мовых территорий. 

– Руслан Владимирович, 
что, на ваш взгляд, необходи-

мо еще предпринять, чтобы 
малый город развивался гар-
монично?

– Все, что зависит от нас, мы 
делаем. Планируем на освобож-
денных от ветхих строений тер-
риториях построить современ-
ные торгово-развлекательные 
центры. Для крупных торговых 
компаний наш город, несомнен-
но, привлекателен за счет удоб-
ного расположения и хорошей 
логистики. Естественно, нужно 
создавать и комфортную среду 
обитания – спортивные объек-
ты, места отдыха. В этом году бу-
дет открыт специализированный 
зал борьбы для занятий боксом и 
тяжелой атлетикой в спортзале 
«Богатырь», продолжится строи-
тельство открытых спортивных 
площадок, закончено проектиро-
вание футбольного поля на стади-
оне имени Молодцова, планиру-
ется открытие дополнительных 
секций по волейболу, настольно-
му теннису. 

Будем стремиться последова-
тельно решать все вопросы, тем 
более что есть поддержка област-
ной администрации, понимание 
населения, общественных орга-
низаций. Наша общая цель – со-
вместными усилиями сделать 
жизнь людей комфортной и бла-
гополучной. 

У нас хорошие школы, боль-
ница, Дом культуры, другие со-
циальные объекты. К слову, все 
наши образовательные учрежде-
ния приняты межведомственной 
комиссией с первого предъявле-
ния, что было отмечено на област-
ном уровне.

Мы одними из первых в об-
ласти перешли на светодиодное 
освещение. В сентябре прошлого 
года был темный город, а за год 
появилось на улицах 1800 свето-
диодных осветительных прибо-
ров, которые можно регулировать 
в зависимости от ситуации.  

В преддверии Дня города, 26 
августа, в ДК Молодцова состо-
ится торжественное открытие 
3D-кинотеатра, что для дончан 
является долгожданным собы-
тием.

Большой проблемой города 
было благоустройство террито-
рии автовокзала. На сегодняшний 
день там проводится асфальтиро-
вание и планируется постройка 
зала ожидания.

– Донской 27 августа от-
метит очередной день рож-
дения. Что бы вы пожелали 
жителям? 

– Здоровья, благополучия, хо-
рошего настроения. Пусть все 
задуманное исполнится. Да-
вайте все вместе активно рабо-
тать, чтобы окружающая среда 
положительно влияла на образ 
жизни. У малого города, как и 
у крупного, тоже есть большие 
возможности.

Еще недавно Донской являл собой 
обычный малый город с печальным 

шахтерским наследием – ветхим 
жилищным фондом и оттоком населения 

на заработки в столицу. 
Сегодня положение изменилось.

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Бутов Руслан Владимирович
37 лет. Окончил Российский химико-технологический университет 
по специальности «Менеджмент». С 2009 года – начальник экономиче-
ского управления администрации МО город Новомосковск. С января 
2014 года занимал должность первого заместителя главы администра-
ции МО Узловский район. С августа 2015 года – глава администрации 
МО город Донской. 
Женат, воспитывает двоих детей.

64 400 человек
Население Донского

5981,5 Га
Площадь Донского



10 www.ti71.ru
ТУЛЬСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

№ 128  26 августа 2016 года

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ñ 29 àâãóñòà ïî 4 ñåíòÿáðÿ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 АВГУСТА

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

Новости
09.10, 04.20 Контрольная закупка
09.40  «Женский журнал»
09.50  «Жить здорово!» (12+)
10.55  «Модный приговор»
12.15, 19.50 «Пусть говорят» (16+)
13.25  «Таблетка» (16+)
14.00, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00  «Мужское / Женское» (16+)
17.00  «Наедине со всеми» (16+)
19.00  «Выборы-2016» г.
21.00  Время
21.30  Т/с «Нюхач» (18+)
23.40  Х/ф «Морской пехотинец» 

(16+)
01.25, 03.05 Х/ф «Паттон» (12+)

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

Местное время. Вести-Тула. 
Утро

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 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, 01.00 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 «Красивая жизнь» (12+)
03.00  Т/с «Семейный детектив» 

(16+)

06.30, 02.30 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)

07.00, 09.00, 11.05, 12.10, 14.20 
Новости

07.05, 15.00, 17.20, 23.00 Все на 
Матч!

09.05  Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» – «Вэст 
Хэм» (12+)

11.10  Пляжный футбол. Евролига. 
Суперфинал (12+)

12.20  Д/ф «Мечта Ники Хэмилтона» 
(12+)

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

14.30, 23.45 Д/с «Звезды футбола» 
(12+)

15.30  Смешанные единоборства. 
BELLATOR (16+)

17.00  Д/с «Рио ждет» (12+)
17.50  «Закулисье КХЛ» (12+)
18.10  Континентальный вечер (12+)
18.40  Хоккей. КХЛ. «Локомотив» 

(Ярославль) – «Динамо» (Мо-
сква)

21.35  Спортивный интерес (12+)
22.30  Д/с «Деньги большого спорта» 

(12+)
00.15  Х/ф «Любовь вне правил» 

(16+)
03.00  Д/ф «Загадки кубка Жуля 

Римэ» (16+)
03.30  Д/ф «Бросок судьбы» (16+)
04.30  Д/ф «Плохие парни» (16+)

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

культуры
10.20  Библиотека приключений
10.35  Х/ф «Тайна двух океанов»
13.00  Д/ф «Царица Небесная. 

Феодоровская икона Божией 
Матери»

13.25  Х/ф «Красный шар», «Бело-
гривый»

14.45  Д/ф «Панама. Пятьсот лет 
удачных сделок»

15.10  Д/с «Танго. Аргентинская 
страсть»

15.55  Д/ф «Балахонский манер»
16.05  Спектакль «Сказки старого 

Арбата»

18.45  Жизнь замечательных идей. 
«Огненный воздух»

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

Орлова и Григорий Алексан-
дров.

20.25  Х/ф «Весна»
22.10  Д/с «Древние сокровища 

Мьянмы»
23.00  Д/ф «Людмила Штерн. Довла-

тов – добрый мой приятель»
23.45  Худсовет
23.50  Д/ф «Эймунтас Някрошюс. От-

далить горизонт»
01.20  Д/ф «Грахты Амстердама. 

Золотой век Нидерландов»
01.40  Людвиг ван Бетховен. Торже-

ственная месса ре мажор

05.00  Т/с «Дорожный патруль» 
(16+)

06.00  Новое утро
08.30  Студия Юлии Высоцкой (0+)
09.00  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 проис-

шествие
13.50, 00.55 Место встречи (16+)
15.00  Т/с «Я работаю в суде» (16+)
16.20, 19.35 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
18.00  Говорим и показываем (16+)
20.35  Т/с «Шаман. Новая угроза» 

(16+)
22.30  Итоги дня
22.55  Т/с «Морские дьяволы» (16+)
02.00  Д/ф « Гибель «Адмирала На-

химова» (16+)
03.00  Т/с «Закон и порядок. Отдел 

оперативных расследований» 
(16+)

04.00  Т/с «Врачебная тайна» (16+)

06.00, 08.05 «Настроение»
07.50  «Выборы-2016» (6+)
08.15  Д/ф «Кавказская пленница» 

(12+)
08.35  Х/ф «Пятьдесят на пятьдесят» 

(12+)
10.25, 11.50 Т/с «Хроника гнусных 

времен» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События (16+)
14.50  Д/ф «Иосиф Сталин. Как стать 

вождем» (12+)
15.40  Х/ф «Три дороги» (12+)
17.30  Город новостей (16+)
17.45  «Выборы-2016». Теледебаты (12+)
18.40  Т/с «Черные кошки» (16+)
20.00  «Право голоса» (16+)
21.45, 00.20 «Петровка, 38» (16+)
22.30  «Люди одной кнопки». Специ-

альный репортаж (16+)
23.05  Без обмана. «Еда из отходов» 

(16+)
00.40  Х/ф «Отставник-3» (16+)
02.35  Х/ф «Один день, одна ночь» 

(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, 11.25, 12.30, 12.45, 13.40, 

14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 
17.40 Т/с «Морпехи» (16+)

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

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

мощь» (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 «По приказу богов» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-

ная программа 112» (16+)
13.00  «Званый ужин» (16+)
14.00  Х/ф «День радио» (16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00  Х/ф «Танго и Кэш» (16+)
22.00  «Водить по-русски» (16+)
23.25  Х/ф «Адвокат дьявола» (16+)
04.10  «Территория заблуждений» 

(16+)

07.00, 05.35 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, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«Интерны» (16+)

19.00  Тульская служба новостей 
(16+) 

19.30  Т/с «Реальные пацаны» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Физрук» (16+)
21.00, 03.35 Х/ф «Мальчишник. 

Часть III» (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 «Мистер Вудкок» (16+)
06.25  Т/с «Женская лига. Парни, 

деньги и любовь» (16+)

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

Чана» (6+)
07.30, 20.00 Т/с «Два отца и два 

сына» (16+)
9.00  ПроТех (повтор)
09.30  Х/ф «Люди в черномJ– 3» 

(12+)
11.30  Т/с «Молодежка» (16+)
13.30  ПроТех (повтор)
16.00, 19.00 Т/с «Воронины» 

(16+)
18.30  ПроТех (повтор)
21.00  Х/ф «Ограбление по-

итальянски» (12+)
23.00  Т/с «Мамочки» (16+)
0.00  ПроТех (повтор)
00.30  Т/с «Последний из Магикян» 

(12+)
01.30  «6Qкадров» (16+)
01.45  Т/с «Зачарованные» (16+)
05.15  «Ералаш» (6+)
05.45  «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 10.15, 12.50, 17.40, 1.05 
Музыка (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  Д/ф «Переезд на тысячу тонн» 

(12+)
12.20  Д/ф «100 чудес света» (12+)
13.10  «Про кино» (12+)
13.35  «Куда глаза глядят» (12+)
14.05  Т/с «Деревенская комедия» 

(16+)
15.20  «Не тихий час» (0+)
16.05, 20.15 Т/с «Возмездие» (16+)
17.15  Д/ф «Произведения автомо-

бильного искусства» (12+)
18.30  «Книга жалоб» (12+)
19.00  «Одна история» (12+)

21.10  Х/ф «Китайская бабушка» 
(12+)

23.05  «Тула рулит» (12+)

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

07.30, 18.00, 23.45 «6Qкадров» (16+)
07.55  «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
09.55, 02.30 «Давай разведемся!» 

(16+)
11.55, 03.30 Д/с «Простые истории» 

(16+)
12.55, 04.30 «Кризисный менеджер» 

(16+)
13.55  Т/с «Две судьбы. Голубая 

кровь» (16+)
15.55  Т/с «Две судьбы. Золотая 

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

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

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

(16+)
22.50  Т/с «Доктор Хаус» (16+)
00.30  Х/ф «Узкий мост» (16+)

06.00  Д/ц «100 великих» (16+)
07.00  «Хочу увидеть мир» (16+)
08.00, 00.00 «Рыцари дорог» (16+)
08.30  Т/с «Апостол» (16+)
14.30, 23.00, 23.30 «Утилизатор» 

(12+)
15.30  Т/с «Когда мы дома» (16+)
17.00, 17.30 «Еда, которая притворя-

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

(16+)
21.00  «Бегущий косарь» (12+)
21.30  «Угадай кино» (12+)
22.00, 22.30 +100500 (16+)
00.30  Х/ф «Человек ноября» (16+)
02.45  «Дорожные войны» (16+)
04.00  «Дерзкие проекты» (16+)

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

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

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

за привидениями» (16+)
15.00  «Мистические истории» (16+)
18.30  Т/с «Я отменяю смерть» (12+)
19.30, 20.15 Т/с «Касл» (12+)
21.15, 22.05 Т/с «Пляжный коп» 

(16+)
23.00  Х/ф «Хаос» (16+)
01.15  Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 

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

Ватсон. Кровавая надпись» 
(0+)

04.00, 05.00 «Городские легенды» 
(12+)

06.10, 16.45 «Филомена». Драма. 
(16+)

08.10  «Брошенная на произвол 
судьбы». Драма. (16+)

10.10  «Начало». Триллер. (12+)
13.00  «Торжественный финал». 

Триллер. (16+)
14.40  «Соблазн». Мистическая дра-

ма (18+)
18.30  «Драйвер на ночь». Триллер. 

(18+)
20.10  «Спокойной ночи, Луна». Дра-

ма. (16+)
22.00  «Кинг-Конг». Приключения. 

(16+)
01.10  «Дело в тебе». Комедия. 

(16+)
02.45  «Энциклопедия разводов». 

Комедия. (16+)
04.20  «Тереза Д». Драма. (16+)

06.10  «Не факт!» (6+)
06.40  Новости. Главное
07.20, 09.15 Х/ф «Девять дней до 

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

дня
09.35, 10.05, 13.15 Т/с «Туман» 

(16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05 Т/с «Литейный, 4» 

(16+)
18.25  Д/с «Русские снайперы. 

100Qлет меткости» (12+)
19.15  «Теория заговора. Гибридная 

война» (12+)
20.00  Д/с «Кто правит Америкой?» 

(12+)
21.35  «Специальный репортаж» 

(12+)
22.25  Д/с «Загадки века» 

(12+)
23.15  «Звезда на «Звезде». Юрий 

Антонов (6+)
00.00  Х/ф «В небе «ночные ведь-

мы» (6+)
01.45  Х/ф «По главной улице с орке-

стром» (12+)
03.40  Х/ф «Третья ракета» (12+)
05.15  Д/ф «Жуков и Сталин» (6+)

05.00, 14.05 «За дело!» (12+)
05.40, 11.30, 00.40 «Большая стра-

на. Люди» (12+)
06.00, 12.05, 22.00 «Большая 

страна. Региональный акцент» 
(12+)

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

07.15, 23.00 «Кинодвижение» 
(12+)

08.00, 23.40 Д/ф «Широкие 
объятия» (12+)

08.40, 14.45 «Большая страна. 
Общество» (12+)

08.55, 20.05 Т/с «Привал странни-
ков» (12+)

10.15  Д/ф «География российской 
науки. Новосибирск» (12+)

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 19.00 
Новости

11.05, 21.30 «Вспомнить все» 
(12+)

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

13.15, 04.20 «Гамбургский счет» 
(12+)

15.00, 01.00 «ОТРажение» 
(12+)

19.15  «Прав!Да?» (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

05.30  Интервью
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
06.45, 08.45, 00.45 Мобильный 

репортер
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  Эекономика
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 при-

говор»
12.15, 19.50 «Пусть говорят» (16+)
13.25  «Таблетка» (16+)
14.00, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00, 03.40 «Мужское / Женское» 

(16+)
17.00, 01.35 «Наедине со всеми» 

(16+)
19.00  «Выборы-2016»
21.00  Время
21.30  Т/с «Нюхач» (18+)
23.40  Х/ф «Игра в прятки» (16+)

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

Местное время. Вести-Тула. 
Утро

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 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, 01.00 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 «Красивая жизнь» (12+)
03.00  Т/с «Семейный детектив» 

(16+)

06.30, 14.15, 18.30 Д/с «Вся правда 
про...» (12+)

07.00, 09.00, 10.05, 12.00, 14.10 
Новости

07.05, 15.00, 18.45, 23.00 Все на 
Матч!

09.05  Д/ф «Итоги Рио» (12+)
10.10, 02.50 Спортивный интерес 

(16+)
11.10  Д/с «Рио ждет» (12+)
11.30  Инспектор ЗОЖ (12+)
12.10  Д/с «Где рождаются чемпио-

ны?» (12+)
12.40  Д/с «Звезды футбола» (12+)
13.10  Д/ф «Победные пенальти» 

(12+)
14.30, 22.30 Д/с «Деньги большого 

спорта» (12+)
16.00  Смешанные единоборства.  

(16+)
18.00  Д/ф «Непобежденный. Хабиб 

Нурмугамедов» (16+)
19.15  Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-

Петербург) – «Ак Барс» 
(Казань)

22.00  Культ тура (16+)
23.45  Д/ф «Самый быстрый» (12+)
01.50  Д/с «Рожденные побеждать» 

(16+)
03.50  Д/с «Заклятые соперники» 

(16+)
04.20  Х/ф «Экспресс» (16+)

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

культуры
10.20, 23.50 Т/с «Коломбо»
12.00  Письма из провинции. Петро-

заводск
12.30, 22.10 Д/с «Древние сокрови-

ща Мьянмы»
13.25  Х/ф «Каток и скрипка», 

«Мальчик и голубь»
15.10  Д/с «Танго. Аргентинская 

страсть»
16.05  Спектакль «Пока бьется серд-

це»
18.45  Жизнь замечательных идей. 

«Закон химической гармонии»
19.15  «Спокойной ночи, малыши!»
19.45  Больше, чем любовь. Валентин 

Серов и Ольга Трубникова
20.30  Х/ф «Красный шар», «Бело-

гривый»
21.40  Д/ф «Три тайны адвоката 

Плевако»

23.00  Д/ф «Людмила Штерн. Иосиф 
Бродский – поэт без пьедеста-
ла»

23.45  Худсовет
01.25  Д/ф «Левон Лазарев. Шаг в 

вечность»
01.55  С.QРахманинов. Опера «Алеко»
02.50  Д/ф «Франц Фердинанд»

05.00  Т/с «Дорожный патруль» 
(16+)

06.00  Новое утро
08.30  Студия Юлии Высоцкой (0+)
09.00  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 проис-

шествие
13.50, 00.55 Место встречи (16+)
15.00  Т/с «Я работаю в суде» (16+)
16.20, 19.35 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
18.00  Говорим и показываем (16+)
20.35  Т/с «Шаман. Новая угроза» 

(16+)
22.30  Итоги дня
22.55  Т/с «Морские дьяволы» (16+)
02.00  Квартирный вопрос (0+)
03.05  Т/с «Закон и порядок. Отдел 

оперативных расследований» 
(16+)

04.00  Т/с «Врачебная тайна» (16+)

06.00, 08.05 «Настроение»
07.50  «Выборы-2016» (6+)
08.15  Х/ф «Женская интуиция» 

(12+)
10.35  Д/ф «Наталья Крачковская. 

Слезы за кадром» (12+)
11.30, 14.30, 19.35, 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. «Еда из отходов» 

(16+)
15.40  Х/ф «Три дороги» (12+)
17.30  Город новостей (16+)
17.45  «Выборы-2016». Теледебаты 

(12+)
18.40, 05.00 Т/с «Черные кошки» 

(16+)
20.00  «Право голоса» (16+)
21.45, 00.20 «Петровка, 38» (16+)
22.30  «Осторожно, мошенники! 

Страшная порча» (16+)
23.05  «Дикие деньги. Убить банки-

ра» (16+)
00.40  Х/ф «Взрослая дочь, или Тест 

на ...» (16+)
02.30  Х/ф «Гараж»
04.25  «10 самых... Несчастные кра-

савицы» (16+)

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

06.10  «Утро на «5» (6+)
09.10  «Место происшествия»
10.40, 12.40 Х/ф «Апрель» (16+)
13.45, 14.45, 16.10, 16.30, 17.30 Т/с 

«Легенды о Круге» (16+)
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 21.10, 23.15 Т/с «След» (16+)
22.25  Т/с «Такая работа. Привет из 

прошлого» (16+)
00.00  Х/ф «Однажды двадцать лет 

спустя» (12+)
01.35  Х/ф «О бедном гусаре замол-

вите слово» (12+)
04.40  Т/с «ОСА» (16+)

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

06.00  «Документальный проект» 
(16+)

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

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

ная программа 112» (16+)
13.00  «Званый ужин» (16+)

14.00  Х/ф «Танго и Кэш» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.40 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00  Х/ф «Глубокое синее море» 

(16+)
22.00  «Водить по-русски» (16+)
23.25  Х/ф «Возмездие» (16+)
02.30  «Секретные территории» 

(16+)

07.00, 05.50 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 «Comedy Woman» (16+)
14.00  Своими глазами (повтор). 

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

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)

19.00  Тульская служба новостей 
(16+) 

19.10  Своими глазами (повтор). 
(16+) 

19.30  Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)

20.00, 20.30 Т/с «Физрук» (16+)
21.00, 03.40 Х/ф «Мачо и ботан» 

(16+)
23.05  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05  «Дом-2. После заката» (16+)
01.05  Т/с «Последователи» (18+)
01.55  Х/ф «Один пропущенный 

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

06.00, 05.00 «Ералаш» (0+)
06.35  М/с «Барбоскины» (0+)
07.10  М/с «Приключения Джеки 

Чана» (6+)
08.00, 23.00 Т/с «Мамочки» (16+)
9.00  ПроТех (повтор)
09.30  Х/ф «Ограбление по-

итальянски» (12+)
11.30  Т/с «Молодежка» (16+)
13.30  Музыка на канале (16+)
16.00, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30  Музыка на канале (16+)
20.00  Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)
21.00  Х/ф «Вспомнить все» (16+)
0.00  Музыка на канале (16+)
00.30  Т/с «Последний из Магикян» 

(12+)
02.00  Т/с «Зачарованные» (16+)
04.35  «6Qкадров» (16+)
05.50  «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 10.15, 12.50, 17.40, 1.05 
Музыка (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 «Деревенская коме-

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

(12+)
13.10  «Книга жалоб» (12+)
13.35  «Одна история» (12+)
15.20  «Не тихий час» (0+)
16.05, 20.15 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 «Бобро поржаловать!» 

(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, 02.25 «Давай разведемся!» 

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

(16+)
13.00, 04.25 «Кризисный менеджер» 

(16+)
14.00  Т/с «Две судьбы. Золотая 

клетка» (16+)
18.00, 23.45, 05.25 «6Qкадров» (16+)
18.05  Т/с «Она написала убийство» 

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

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

(16+)
22.50  Т/с «Доктор Хаус» (16+)
00.30  Х/ф «Узкий мост» (16+)

06.00  Д/ц «100 великих» (16+)
07.00  «Хочу увидеть мир» (16+)
08.00, 00.00 «Рыцари дорог» (16+)
08.30  Т/с «Апостол» (16+)
14.30, 23.00, 23.30 «Утилизатор» 

(12+)
15.30, 16.00 Т/с «Когда мы дома» 

(16+)
17.00, 17.30 «Еда, которая притворя-

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

(16+)
21.00  «Бегущий косарь» (12+)
21.30  «Угадай кино» (12+)
22.00, 22.30 +100500 (16+)
00.30  Х/ф «Фанфан-Тюльпан» (16+)
02.30  Х/ф «Мозг» (12+)
05.00  «Дерзкие проекты» (16+)

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

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

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

за привидениями» (16+)
15.00  «Мистические истории» (16+)
18.30  Т/с «Я отменяю смерть» (12+)
19.30, 20.15 Т/с «Касл» (12+)
21.15, 22.05 Т/с «Пляжный коп» 

(16+)
23.00  Х/ф «Версия» (16+)
01.30, 02.15, 03.15, 04.00, 05.00 

Т/с «Список клиентов» (16+)

06.10  «Стюарт ЛиттлJ– 2». Комедия. 
(0+)

07.40  «Кинг-Конг». Приключения. 
(16+)

10.50  «Дело в тебе». Комедия. 
(16+)

12.30  «Спокойной ночи, Луна». Дра-
ма. (16+)

14.10  «Тереза Д». Драма. (16+)
16.10  «Гаттака». Фантастика. (12+)
18.10  «Мальчики-налетчики». Бое-

вик. (16+)
20.10  «Идентификация». Триллер. 

(16+)
22.10  «Отчим». Триллер. (16+)
00.10  «Мария – королева Шотлан-

дии». Драма. (12+)
02.20  «Смерть на похоронах». Коме-

дия. (16+)
04.10  «Комната страха». Триллер. 

(16+)

06.00  Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
06.20  Х/ф «Чук и Гек»
07.15, 09.15, 10.05 Т/с «Под при-

крытием» (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 «Литейный, 4» 

(16+)
18.25  Д/с «Русские снайперы. 

100Qлет меткости» (12+)

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

20.00  «Особая статья» (12+)
21.35  «Теория заговора» (12+)
22.25  «Улика из прошлого» (16+)
23.15  «Звезда на «Звезде». Светлана 

Мастеркова (6+)
00.00  Х/ф «Кадкина всякий знает»
01.35  Х/ф «Магистраль» (12+)
03.25  Х/ф «Разрешите взлет!» 

(12+)
05.20  Д/с «Хроника Победы» 

(12+)

05.00, 14.05 «Большая наука» 
(12+)

06.00, 12.05, 22.00 «Большая стра-
на. Возможности» (12+)

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

07.15, 23.00 «Кинодвижение» 
(12+)

08.00, 23.40 Д/ф «Большое гнездо» 
(12+)

08.55, 20.05 Т/с «Привал странни-
ков» (12+)

10.10  Д/ф «География российской 
науки. Красноярск» (12+)

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 19.00 
Новости

11.05, 21.30 Д/ф «Нужный выбор» 
(12+)

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

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

13.15, 04.20 «Гамбургский счет» 
(12+)

15.00, 01.00 «ОТРажение» (12+)
19.15  «Прав!Да?» (12+)

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

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

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

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

06.20, 07.35, 08.25, 09.35, 12.20 
Спорт

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

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

ВТОРНИК, 30 АВГУСТА

Ответы на сканворд, 
опубликованный в № 124 от 19 августа
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СРЕДА, 31 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 при-

говор»
12.15, 19.50 «Пусть говорят» (16+)
13.25  «Таблетка» (16+)
14.00, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00, 03.30 «Мужское / Женское» 

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

(16+)
19.00  «Выборы-2016» 
21.00  Время
21.30  Т/с «Нюхач» (18+)
23.40  Х/ф «Сынок» (16+)

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

ное время. Вести-Тула. Утро
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 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, 00.55 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 «Красивая жизнь» (12+)
03.00  Т/с «Семейный детектив» (16+)

06.30  Д/с «Вся правда про...» (12+)
07.00, 09.00, 11.10, 13.15, 15.00, 

17.00, 19.50 Новости
07.05, 15.05, 17.20, 23.00 Все на 

Матч!
09.05  Д/ф «Самый быстрый» (12+)
11.15  ХХХI летние Олимпийские игры 

(12+)
13.20  Культ тура (16+)
13.50  Десятка! (16+)
14.10, 22.30 Д/с «Деньги большого 

спорта» (12+)
14.40  Д/с «Рио ждет» (12+)
16.00  Д/ф «Победные пенальти» (12+)
17.05  Лучшая игра с мячом (12+)
17.55  Баскетбол. Чемпионат Европы- 

2017 г. Мужчины. Отборочный 
турнир. Россия – Босния и 
Герцеговина

20.00  Д/ф «Добиваясь вершины» 
(16+)

23.45  Х/ф «Его игра» (16+)
02.30  Д/ф «Плохие парни» (16+)
04.30  Д/ф «Золотые годы «Никс» 

(16+)
06.00  Д/с «Заклятые соперники» 

(12+)

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

культуры
10.20, 23.50 Т/с «Коломбо»
11.55  Письма из провинции. Горно-

Алтайск
12.25  Д/с «Древние сокровища Мьян-

мы»
13.15  Д/ф «Эзоп»
13.25  Х/ф «Девочка на шаре»
14.30  Д/ф «Три тайны адвоката Пле-

вако»
15.10  Д/с «Танго. Аргентинская 

страсть»
16.10  Спектакль «Маленькие траге-

дии»
17.15  Д/ф «Николай Симонов. Герой 

не нашего времени»
17.55  Юрий Башмет и ансамбль «Со-

листы Москвы» 
18.45  Жизнь замечательных идей. 

«Тайны голубого экрана»
19.15  «Спокойной ночи, малыши!»
19.45  А.QУчитель. Острова
20.30  Х/ф «Каток и скрипка», «Маль-

чик и голубь», «Трамвай в 
другие города»

21.55  Д/ф «Египетские пирамиды»
22.10  Д/ф «Загадка острова Пасхи»
23.00  Д/ф «Людмила Штерн. Иосиф 

Бродский – поэт без пьедеста-
ла»

23.45  Худсовет
01.25  Д/ф «Дом искусств»
01.55  «Гой ты, Русь, моя родная...»

05.00  Т/с «Дорожный патруль» (16+)
06.00  Новое утро
08.30  Студия Юлии Высоцкой (0+)

09.00  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, 00.55 Место встречи (16+)
15.00  Т/с «Я работаю в суде» (16+)
16.20, 19.35 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
18.00  Говорим и показываем (16+)
20.35  Т/с «Шаман. Новая угроза» 

(16+)
22.30  Итоги дня
22.55  Т/с «Морские дьяволы» (16+)
02.00  Дачный ответ (0+)
03.05  Т/с «Закон и порядок. Отдел 

оперативных расследований» 
(16+)

04.00  Т/с «Врачебная тайна» (16+)

06.00, 08.05 «Настроение»
07.50  «Выборы-2016» (6+)
08.10  Д/ф «Любовь и голуби» (12+)
08.35  Х/ф «Дело Румянцева»
10.40  Д/ф «Алексей Баталов. Он же 

Гога, он же Гоша» (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  «Дикие деньги. Убить банкира» 

(16+)
15.40  Х/ф «Пуанты для Плюшки» 

(12+)
17.30  Город новостей (16+)
17.45  «Выборы-2016». Теледебаты 

(12+)
18.40, 05.15 Т/с «Черные кошки» 

(16+)
20.00  «Право голоса» (16+)
21.45  Специальный выпуск. Город 

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

Петля и пуля» (12+)
00.20  «Петровка, 38» (16+)
02.30  Х/ф «Пятьдесят на пятьдесят» 

(12+)
04.15  Д/ф «Григорий Бедоносец» 

(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, 14.35, 

16.10, 16.25, 17.25, 01.50, 
02.50, 03.45, 04.45 Т/с «Меч» 
(16+)

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

(16+)
22.25  Т/с «Такая работа. Небо в алма-

зах» (16+)
00.00  Х/ф «Одиноким предоставляет-

ся общежитие» (12+)

05.00, 09.00, 04.40 «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 «Бесы для России» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-

ная программа 112» (16+)
13.00  «Званый ужин» (16+)

14.00  Х/ф «Глубокое синее море» 
(16+)

17.00, 03.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.45 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00  Х/ф «Зона смертельной опас-

ности» (16+)
22.00  «Смотреть всем!» (16+)
23.25  Х/ф «Во имя короля» (16+)
02.45  «Секретные территории» (16+)

07.00, 05.40 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 «Comedy Woman» (16+)
14.00  Своими глазами (повтор). (16+) 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.30 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)

19.00  Тульская служба новостей (16+) 
20.00, 20.30 Т/с «Физрук» (16+)
21.00, 03.50 Х/ф «Впритык» (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 «Невероятный Берт Уан-

дерстоун» (12+)
06.40  «Женская лига. Лучшее» (16+)

06.00, 05.05 «Ералаш» (0+)
06.35  М/с «Барбоскины» (0+)
07.10  М/с «Приключения Джеки 

Чана» (6+)
08.00, 23.30 Т/с «Мамочки» (16+)
9.00  ПроТех (повтор)
09.30  Х/ф «Вспомнить все» (16+)
11.30  Т/с «Молодежка» (16+)
13.30  ПроТех (повтор)
16.00, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30  ПроТех (повтор)
20.00  Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)
21.00  Х/ф «Штурм Белого дома» 

(16+)
0.00  ПроТех (повтор)
01.00  Т/с «Последний из Магикян» 

(12+)
02.30  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 «Деревенская коме-

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

(12+)
13.00  «Дебаты кандидатов на вы-

борах губернатора Тульской 
области» (12+)

15.20  «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 «Рыжий пес» (16+)
0.40  «Финиш» (12+)

06.30, 05.40 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)

07.30  «Домашняя кухня» (16+)
08.00, 18.00, 23.45, 05.30 «6Qка-

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

них» (16+)
10.05, 02.35 «Давай разведемся!» 

(16+)
12.05, 03.35 Д/с «Простые истории» 

(16+)
13.05, 04.35 «Кризисный менеджер» 

(16+)
14.05  Т/с «Две судьбы. Золотая клет-

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

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

(16+)
22.50  Т/с «Доктор Хаус» (16+)
00.30  Х/ф «Наследницы» (16+)

06.00, 04.20 Д/ц «100 великих» (16+)
07.00  «Хочу увидеть мир» (16+)
08.00, 00.00 «Рыцари дорог» (16+)
08.30  «Дорожные войны» (16+)
09.40  Т/с «Светофор» (16+)
14.30, 23.00, 23.30 «Утилизатор» 

(12+)
15.30, 16.00 Т/с «Когда мы дома» 

(16+)
17.00, 17.30 «Еда, которая притворя-

ется» (12+)
18.00, 19.30 КВН на бис (16+)
18.30, 20.00 КВН. Высший балл (16+)
21.00  «Бегущий косарь» (12+)
21.30  «Угадай кино» (12+)
22.00, 22.30 +100500 (16+)
00.30  Х/ф «Игла» (16+)
02.15  Х/ф «Видеть все!» (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 «Я отменяю смерть» (12+)
19.30, 20.15 Т/с «Касл» (12+)
21.15, 22.05 Т/с «Пляжный коп» (16+)
23.00  Х/ф «Джон Кью» (16+)
01.15, 02.15, 03.00, 04.00, 04.45 Т/с 

«Ангар 13» (12+)
05.45  «Городские легенды» (12+)

06.10  «Мальчики-налетчики». Боевик. 
(16+)

08.10  «Отчим». Триллер. (16+)
10.10  «Мария – королева Шотлан-

дии». Драма. (12+)
12.20  «Идентификация». Триллер. 

(16+)
14.10  «Последняя Мимзи Вселенной». 

Фантастика. (0+)
16.10  «Комната страха». Триллер. 

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

дия. (16+)
20.10  «50 первых поцелуев». Коме-

дия. (18+)
22.10  «Ничего личного». Триллер. 

(16+)

00.20  «Как поймать монстра». Фэнте-
зи. (18+)

02.10  «Торжественный финал». Трил-
лер. (16+)

04.10  «Брошенная на произвол судь-
бы». Драма. (16+)

06.00  Д/с «Москва фронту» (12+)
06.25  Х/ф «Эй, на линкоре!» (6+)
07.15, 09.15, 10.05 Т/с «Под прикры-

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

дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.00  «Особая статья» (12+)
13.15  «Теория заговора» (12+)
13.40, 14.05 Т/с «Литейный, 4» (16+)
18.25  Д/с «Русские снайперы. 100Qлет 

меткости» (12+)
19.15  «Последний день». Николай 

Рыбников (12+)
20.00  «Процесс». Ток-шоу (12+)
21.35  «Специальный репортаж» (12+)
22.25  Д/с «Секретная папка» (12+)
23.15  «Звезда на «Звезде». Камиль 

Ларин (6+)
00.00  Х/ф «Лекарство против страха» 

(12+)
01.55  Х/ф «Круг»

05.00, 14.05 «За дело!» (12+)
05.40, 11.30, 14.45, 00.40 «Большая 

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

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

(12+)
07.15, 23.00 «Кинодвижение» (12+)
08.00, 23.40 Д/ф «Так близко» (12+)
08.55, 20.05 Т/с «Привал странников» 

(12+)
10.15  Д/ф «География российской 

науки. Иркутск» (12+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 19.00 

Новости
11.05, 21.30 Д/ф «Дочки-матери» 

(12+)
11.45, 04.45 «Ясное дело» (12+)
13.15, 04.20 «Гамбургский счет» (12+)
15.00, 01.00 «ОТРажение» (12+)
19.15  «Прав!Да?» (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, 04.10 Контрольная закупка
09.40  «Женский журнал»
09.50  «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.15 «Модный приговор»
12.15, 19.50 «Пусть говорят» (16+)
13.25  «Таблетка» (16+)
14.00, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00  «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 02.10, 03.05 «Наедине со 

всеми» (16+)
19.00  «Выборы-2016» 
21.00  Время
21.30  Т/с «Нюхач» (18+)
23.50  Х/ф «Последний король Шот-

ландии» (16+)

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

Местное время. Вести-Тула. 
Утро

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 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, 01.00 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 «Красивая жизнь» (12+)
03.00  Т/с «Семейный детектив» 

(16+)

06.30, 02.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)

07.00, 09.00, 11.50, 14.00, 19.20 
Новости

07.05, 15.00, 19.25, 23.00 Все на 
Матч!

09.05  Д/ф «Добиваясь вершины» 
(16+)

12.00  Д/ф «Ирландец без правил» 
(16+)

12.20  Смешанные единоборства.  
(16+)

14.10  Д/с «Рио ждет» (12+)
14.30, 22.00 Д/с «Звезды футбола» 

(12+)
16.00, 22.30 Д/с «Деньги большого 

спорта» (12+)
16.30  Д/с «Где рождаются чемпио-

ны?» (16+)
17.00  Д/ф «Итоги Рио» (12+)
18.00  Десятка! (16+)
18.20  Д/ф «Тот самый Панарин» 

(12+)
19.55  Футбол. Чемпионат Европы- 

2017 г. Молодежные сборные. 
Отборочный турнир. Фарер-
ские Острова – Россия

23.55  Футбол. Чемпионат мира 
2018 г. Отборочный турнир. 
Эквадор – Бразилия

02.25  Футбол. Чемпионат мира 
2018 г. Отборочный турнир. 
Аргентина – Уругвай

04.30  Х/ф «Серфер души» (12+)

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

культуры
10.15  День знаний. «Наблюдатель» 
11.15, 22.50 Д/ф «Умные дома»
12.00, 20.30 Х/ф «Расписание на 

послезавтра»
13.25  Academia. Избранное. Лев 

Зеленый. «Экзопланеты»
14.15  Д/ф «Умная одежда»
15.10  Academia. «А.Ужанков. Пре-

лестный роман «Мастер и 
Маргарита»

15.55  Д/ф «Умные лекарства»
16.20  Academia. Н.Короновский. 

«Геологические катастрофы. 
прошлое, настоящее, прогноз»

17.10  Детский хор России, Валерий 
Гергиев и Симфонический 
оркестр Мариинского театра. 
Концерт в Мариинском-2

18.35  Д/ф «Репортажи из будущего. 
Хомо Киборг»

19.15  «Спокойной ночи, малыши!»
19.45  Academia. Леонид Мацих. «Кто 

боится вольных каменщиков?»
21.55  Линия жизни. Лауреат 

нобелевской премии Жорес 
Алферов

23.45  Худсовет
23.50  Х/ф «Учитель»
01.35  Д/ф «Библос. От рыбацкой 

деревни до города»
01.55  «Наблюдатель»

05.00  Т/с «Дорожный патруль» 
(16+)

06.00  Новое утро
08.30  Студия Юлии Высоцкой (0+)
09.00  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 проис-

шествие
13.50, 01.15 Место встречи (16+)
15.00  Т/с «Я работаю в суде» (16+)
16.20, 19.35 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
18.00  Говорим и показываем (16+)
20.35  Т/с «Шаман. Новая угроза» 

(16+)
22.30  Итоги дня
22.55  Чп. Расследование (16+)
23.20  Т/с «Морские дьяволы» (16+)
02.25  Их нравы (0+)
03.05  Т/с «Закон и порядок. Отдел 

оперативных расследований» 
(16+)

04.00  Т/с «Врачебная тайна» (16+)

06.00, 08.05 «Настроение»
07.50  «Выборы-2016» (6+)
08.10  Д/ф «Вам и не снилось...» 

(12+)
08.45  Х/ф «Вам и не снилось» (12+)
10.35  Д/ф «Раба любви Елена Со-

ловей» (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. 

Петля и пуля» (12+)
15.40  Х/ф «Пуанты для Плюшки» 

(12+)
17.30  Город новостей (16+)
17.45  «Выборы-2016». Теледебаты 

(12+)
18.40, 05.05 Т/с «Черные кошки» 

(16+)
20.00  «Право голоса» (16+)
21.45  «Общероссийское родитель-

ское собрание». Специальный 
репортаж (16+)

22.30  «10 самых... Сомнительные 
репутации звезд» (16+)

23.05  Д/ф «Закулисные войны в 
балете» (12+)

00.20  «Петровка, 38» (16+)
02.30  Х/ф «В двух шагах от «Рая»
04.10  Д/ф «Василий Ливанов. Я 

умею держать удар» (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, 14.35, 

16.10, 16.25, 17.25, 02.05, 
03.05, 04.05, 05.00 Т/с «Меч» 
(16+)

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

летальным исходом» (16+)
00.00  Х/ф «Разные судьбы» (12+)

05.00, 04.40 «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 исчезнув-

ших цивилизаций» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)

13.00  «Званый ужин» (16+)
14.00  Х/ф «Зона смертельной опас-

ности» (16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.15 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00  Х/ф «План побега» (16+)
22.10  «Смотреть всем!» (16+)
23.25  Х/ф «Во имя короляJ– 2» 

(16+)
02.15  «Минтранс» (16+)
03.00  «Ремонт по-честному» (16+)

07.00, 05.50 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 «Comedy Woman» (16+)
14.00  Своими глазами (повтор). 

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

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«СашаТаня» (16+)

19.00  Тульская служба новостей 
(16+) 

19.10  Своими глазами (16+) Q
19.30  Т/с «Реальные пацаны» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Физрук» (16+)
21.00, 03.50 Х/ф «Начало времен» 

(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 «Эльф» (12+)
05.45  «ТНТ-Club» (16+)
06.45  «Женская лига. Лучшее» (16+)

06.00, 05.00 «Ералаш» (0+)
06.35  М/с «Барбоскины» (0+)
07.10  М/с «Приключения Джеки 

Чана» (6+)
08.00, 23.30 Т/с «Мамочки» (16+)
9.00  ПроТех (повтор)
09.30  Х/ф «Штурм Белого дома» 

(16+)
12.00  Т/с «Молодежка» (16+)
13.00  Т/с «Кухня» (12+)
13.30  Музыка на канале (16+)
16.00, 19.00 Т/с «Воронины» 

(16+)
18.30  Музыка на канале (16+)
20.00  Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)
21.00  Х/ф «Скала» (16+)
0.00  Музыка на канале (16+)
00.30  Т/с «Последний из Магикян» 

(12+)
02.00  Т/с «Зачарованные» (16+)
04.35  «6Qкадров» (16+)
05.50  «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 10.15, 12.50, 17.40, 1.05 
Музыка (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 «Книга жалоб» (12+)
11.00, 14.05 Т/с «Деревенская коме-

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

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

(12+)
18.30  «Тула рулит» (12+)
19.00  «Про кино» (12+)
20.15  Т/с «Возмездие» (16+)
21.10  Х/ф «Дневник мамы перво-

классника» (6+)

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

07.00, 06.00 «Пир на весь мир с 
Джейми Оливером» (16+)

07.30, 18.00, 23.40, 04.40 «6Qка-
дров» (16+)

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

09.55  «Давай разведемся!» (16+)

11.55, 02.40 Д/с «Простые истории» 
(16+)

12.55, 03.40 «Кризисный менеджер» 
(16+)

13.55  Т/с «Две судьбы. Новая 
жизнь» (16+)

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

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

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

22.45  Т/с «Доктор Хаус» (16+)
00.30  Х/ф «Назад – к счастью, или 

Кто найдет синюю птицу...» 
(16+)

04.45  «Тайны еды» (16+)
05.00  «Домашняя кухня» (16+)

06.00, 05.00 Д/ц «100 великих» 
(16+)

07.00  «Хочу увидеть мир» (16+)
08.00, 00.00 «Рыцари дорог» (16+)
08.30, 04.05 «Дорожные войны» 

(16+)
10.00  Т/с «Балабол» (16+)
14.30, 23.00, 23.30 «Утилизатор» 

(12+)
15.30, 16.00 Т/с «Когда мы дома» 

(16+)
17.00, 17.30 «Еда, которая притворя-

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

(16+)
21.00  «Бегущий косарь» (12+)
21.30  «Угадай кино» (12+)
22.00, 22.30 +100500 (16+)
00.30  Х/ф «Приказано взять живым» 

(0+)
02.25  Х/ф «Игла» (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 «Я отменяю смерть» (12+)
19.30, 20.15 Т/с «Касл» (12+)
21.15, 22.05 Т/с «Пляжный коп» 

(16+)
23.00  Х/ф «Снежные ангелы» 

(16+)
01.15, 02.00, 03.00, 04.00 Т/с «Се-

кретные материалы» (16+)
05.00  «Городские легенды» (12+)

06.10, 17.40 «Начало». Триллер. 
(12+)

08.40  «Ничего личного». Триллер. 
(16+)

10.50  «Как поймать монстра». Фэн-
тези. (18+)

12.30  «50 первых поцелуев». Коме-
дия. (18+)

14.20  «Брошенная на произвол 
судьбы». Драма. (16+)

16.05  «Торжественный финал». 
Триллер. (16+)

20.10  «Приключения Паддингтона». 
Комедия. (6+)

22.10  «Невидимая сторона». Биопик. 
(16+)

00.25  «Версия». Триллер. (16+)
02.35  «Мечты сбываются!». Муз.Jко-

медия. (16+)
04.25  «Обещание». Драма. (12+)

06.00  Х/ф «Опасные тропы» (12+)
07.15, 09.15, 10.05 Т/с «Под при-

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

дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.00  «Военная приемка» (6+)
13.15  «Специальный репортаж» (12+)
13.40, 14.05 Т/с «Литейный, 4» (16+)
18.25  Д/с «Русские снайперы. 

100Qлет меткости» (12+)
19.15  «Легенды музыки. Бременские 

музыканты» (6+)
20.00  «Прогнозы». Ток-шоу (12+)
21.35  «Теория заговора» (12+)
22.25  Д/с «Поступок» (12+)
23.15  «Звезда на «Звезде». Сергей 

Кузнецов (6+)
00.00  Х/ф «Без права на ошибку» (12+)
01.45  Х/ф «Когда наступает сен-

тябрь...» (6+)

03.35  Х/ф «9 дней одного года»

05.00, 14.05 «Большая наука» (12+)
06.00, 11.30, 12.05, 22.00, 00.40 

«Большая страна. Люди» (12+)
07.00, 13.40 «Основатели» (12+)
07.15, 23.00 «Кинодвижение» (12+)
08.00, 23.40 Д/ф «Свои не свои» 

(12+)
08.45, 20.00 Х/ф «Сто дней после 

детства» (12+)
10.15  Д/ф «География российской 

науки.Томск» (12+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 19.00 

Новости
11.05, 21.30 «От первого лица» 

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

(12+)
13.15, 04.20 «Гамбургский счет» (12+)
15.00, 01.00 «ОТРажение» (12+)
19.15  «Прав!Да?» (12+)

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

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

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

06.25, 07.30, 08.30, 09.30, 12.20 
Спорт

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

репортер
06.50, 07.50, 09.50, 11.50 Пого-

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

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

ТВПРОГРАММА
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05.00  Т/с «Дорожный патруль» 
(16+)

06.00  Новое утро
08.30  Студия Юлии Высоцкой (0+)
09.00  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 проис-

шествие
13.50, 00.25 Место встречи (16+)
15.00  Т/с «Я работаю в суде» (16+)
16.20  Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
18.00  Говорим и показываем (16+)
19.40  Экстрасенсы против детекти-

вов (16+)
21.20  Х/ф «Зеленая карета» (16+)
23.10  Большинство 
01.30  Д/с «Победить рак» (16+)
02.45  Их нравы (0+)

06.00  «Настроение»
08.00  Д/ф «Последняя обида Евге-

ния Леонова» (12+)
08.50  Х/ф «Разрешите тебя поцело-

вать» (16+)
10.45, 11.50 Х/ф «Разрешите тебя 

поцеловать... снова» (16+)
11.30, 14.30, 22.00 События (16+)
13.20, 14.50 Х/ф «Разрешите тебя 

поцеловать... на свадьбе» 
(16+)

15.35  Х/ф «Разрешите тебя поцело-
вать... Отец невесты» (12+)

17.30  Город новостей (16+)
17.55  Х/ф «Полосатый рейс» (12+)
19.40  «В центре событий» (16+)
20.40  «Право голоса» (16+)
22.30  Приют комедиантов. Алек-

сандр Ширвиндт (12+)
00.25  Х/ф «Бабник» (16+)
01.50  «Петровка, 38» (16+)
02.05  Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
03.55  Д/ф «Кавказская пленница» 

(12+)
04.15  Т/с «Черные кошки» (16+)

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

06.10  «Момент истины» (16+)
07.00  «Утро на «5» (6+)
09.10  «Место происшествия»
10.40, 11.45, 12.40, 13.35, 14.35, 

16.10, 16.25, 17.25 Т/с «Меч» 
(16+)

19.00, 19.45, 20.35, 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, 05.30 Т/с «Детективы» 
(16+)

05.00  «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00  «Документальный проект» 
(16+)

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

(16+)
09.00  Д/п «Великие тайны древних 

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

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

зы» (16+)
20.00  Д/п «Новые варвары» (16+)
22.00  «Смотреть всем!» (16+)
23.00  Х/ф «Ганмен» (18+)
01.10  Х/ф «Подземелье драконов» 

(16+)

07.00  Х/ф «Живая мишень» (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 «Comedy Woman» (16+)
14.00  Своими глазами (повтор). 

(16+) 
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.30, 20.00 Т/с «Импровиза-
ция» (16+)

19.00  Тульская служба новостей 
(16+) 

21.00  «Комеди Клаб» (16+)
22.00  «Comedy Баттл» (16+)
23.00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
01.00  Х/ф «Как я провел этим ле-

том» (16+)
03.35  Х/ф «Освободите Вилли» 

(12+)
05.50  «Женская лига. Лучшее» (16+)

06.00, 05.10 «Ералаш» (0+)
06.35  М/с «Барбоскины» (0+)
07.15  М/с «Приключения Джеки 

Чана» (6+)
08.30  Т/с «Мамочки» (16+)
9.00  Музыка на канале (16+)
09.30  Х/ф «Скала» (16+)
12.00  Т/с «Молодежка» (16+)
13.00  Т/с «Кухня» (12+)
13.30  ПроТех (повтор)
16.00  Т/с «Воронины» (16+)
18.30  ПроТех
19.00  «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
19.30  Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
21.00  Х/ф «Назад в будущее» (0+)
23.15  Х/ф «Зеленый шершень» 

(12+)
01.30  Х/ф «Чужой против хищника» 

(12+)
03.15  Х/ф «16 кварталов» (12+)
05.50  «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 10.15, 12.50, 17.45, 1.05 
Музыка (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  «Особое мнение» (12+)
9.50, 23.05 «Про кино» (12+)
11.00, 14.05 Т/с «Деревенская коме-

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

(12+)
13.10  «Одна история» (12+)
13.35  «Книга жалоб» (12+)
15.20  Мультмир (6+)
16.05  Т/с «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-й игрок» (12+)
21.10  Х/ф «По признакам совмести-

мости» (16+)
0.15  «Тула рулит» (12+)

06.30, 05.30 «Пир на весь мир с 
Джейми Оливером» (16+)

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

них» (16+)
10.00  Т/с «Две судьбы. Новая 

жизнь» (16+)
18.00, 23.30 «6Qкадров» (16+)
18.05  Т/с «Она написала убийство» 

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

(16+)
22.35  Т/с «Доктор Хаус» (16+)
00.30  Т/с «Две истории о любви» 

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

06.00  Д/ц «100 великих» (16+)
07.00  «Хочу увидеть мир» (16+)
08.00, 03.35 «Дорожные войны» 

(16+)
11.30  КВН на бис (16+)
12.30  КВН. Высший балл (16+)
15.25  Концерт М. Задорнова. «За-

дорный день» (16+)
17.30  «Утилизатор» (12+)
19.30  Х/ф «Терминатор» (16+)
21.50  Х/ф «Терминатор-2. Судный 

день» (16+)
00.30  «Деньги. Sex. Радикулит» (16+)
01.40  Х/ф «Механик» (16+)

05.00  «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.10  Контрольная закупка
09.40  «Женский журнал»
09.50  «Жить здорово!» (12+)
10.55  «Модный приговор»
12.15  «Пусть говорят» (16+)
13.25  «Таблетка» (16+)
14.00, 15.15 «Время покажет» (16+)
15.55, 04.45 «Мужское / Женское» 

(16+)
16.55  «Человек и закон» (16+)
19.00  «Выборы-2016» г.
19.50  «Поле чудес» (16+)
21.00  Время
21.30  Голос (12+)
23.30  Вечерний Ургант (16+)
00.15  К юбилею писателя. Написано 

Сергеем Довлатовым (16+)
01.15  Х/ф «Короли улицJ– 2» (16+)

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

Местное время. Вести-Тула. 
Утро

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 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, 00.55 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 «Красивая жизнь» (12+)
03.00  Т/с «Семейный детектив» 

(16+)

06.30  Д/с «Вся правда про...» (12+)
07.00, 08.45, 10.50, 12.30, 15.00, 

18.15 Новости
07.05, 15.10, 18.20, 23.00 Все на 

Матч!
08.50  Футбол. Чемпионат мира 

2018 г. Отборочный турнир. 
Эквадор – Бразилия (12+)

10.55  Формула-1. Гран-при Италии. 
Свободная практика

12.40  Футбол. Чемпионат мира 
2018 г. Отборочный турнир. 
Аргентина – Уругвай (12+)

14.40  Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)

16.10  Пляжный футбол. Чемпионат 
мира 2017 г. Европейский 
отборочный этап. Россия – 
Казахстан

17.15  Д/с «Где рождаются чемпио-
ны?» (12+)

17.45  Д/с «Звезды футбола» (12+)
18.50  Десятка! (16+)
19.10, 05.30 Реальный спорт (12+)
20.10  Х/ф «Воин» (12+)
23.45  Х/ф «Рестлер» (16+)
01.50  Д/ф «Нет боли – нет победы» 

(16+)
02.50  Д/ф «Прыжок из космоса» 

(16+)

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

культуры
10.20  Х/ф «Учитель»
12.05  Письма из провинции. Уфа 

(Башкортостан)
12.35  Д/ф «Загадка острова Пасхи»
13.30  Х/ф «Маленький принц»
14.40  Д/ф «Мон-Сен-Мишель. Архи-

тектурное чудо Франции»
15.10  Д/с «Танго. Аргентинская 

страсть»
16.10  Д/ф «Доктор Трапезников. Вы-

жить, а не умереть...»
16.50  Д/ф «Равенна. Прощание с 

античностью»
17.05  Д/ф «Хранители наследства»
17.55  Исторические концерты. Арту-

ро Бенедетти Микеланджели
19.00  «Смехоностальгия»
19.45, 01.55 Искатели. «Загадка 

русского Нострадамуса»
20.30  Евгений Леонов. Острова
21.10  Х/ф «Донская повесть»
22.40  Д/ф «Жизнь нелегка... Ваш 

Сергей Довлатов»
23.45  Худсовет
23.50  Х/ф «Капитал» (16+)
02.40  Д/ф «Шибам. В «Чикаго Пусты-

ни» трескается глина»

06.00  Мультфильмы СМФ (0+)
09.30, 10.00, 17.30 Т/с «Слепая» 

(12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

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

за привидениями» (16+)
15.00  «Мистические истории» (16+)
18.00  «Дневник экстрасенса» (12+)
19.00  «Человек-невидимка» (12+)
20.00  Х/ф «Час пик» (12+)
22.00  Х/ф «Кобра» (16+)
23.45  Х/ф «Танго и Кэш» (16+)
01.45, 02.45, 03.45, 04.45 Т/с «Хи-

романт» (16+)
05.45  «Городские легенды» (12+)

06.10, 18.10 «Моя ужасная няня». 
Комедия. (0+)

08.10  «Невидимая сторона». Биопик. 
(16+)

10.25  «Версия». Триллер. (16+)
12.40  «Приключения Паддингтона». 

Комедия. (6+)
14.25  «Обещание». Драма. (12+)
16.10  «Мечты сбываются!». Муз.Jко-

медия. (16+)
20.10  «Принцесса Монако». Биопик. 

(16+)
22.10  «Остров проклятых». Мистика 

(16+)
00.35  «А вот и она». Комедия. 

(12+)
02.15  «Мария – королева Шотлан-

дии». Драма. (12+)

06.00  Д/с «Оружие Победы» (6+)
06.15  «Теория заговора» (12+)
06.40  Х/ф «Седьмое небо» (6+)
08.40, 09.15, 10.05, 12.20, 13.15, 

14.05 Т/с «Черные волки» 
(16+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня

10.00, 14.00 Военные новости
18.25  Х/ф «Ход конем»
20.00  Х/ф «В добрый час!»
22.25  Х/ф «Выстрел в спину»
00.15  Т/с «Долгий путь в лабиринте»
04.25  Х/ф «На берегу большой 

реки» (6+)

05.00, 14.05 «За дело!» (12+)
05.40, 11.30, 14.45, 00.40 «Большая 

страна. Люди» (12+)
06.00, 12.05, 22.00 «Большая стра-

на. Открытие» (12+)
07.00  «Основатели» (12+)
07.15, 13.15, 23.00 «Культурный 

обмен с Сергеем Николаеви-
чем» (12+)

08.00, 23.45 Д/ф «Евгений Леонов. 
Исповедь» (12+)

08.55, 20.00 Х/ф «Пятьдесят на 
пятьдесят» (12+)

10.30  Д/ф «Сергей Присекин. Карти-
ны российской истории» (12+)

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 19.00 
Новости

11.05, 21.30 Д/ф «Меню 1945 года» 
(12+)

11.45  «Ясное дело» (12+)
15.00, 01.00 «ОТРажение» (12+)
19.15  «Прав!Да?» (12+)

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

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

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

06.20, 07.20, 08.25, 09.30, 12.20 
Спорт

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

недели
23.00, 02.00 Международное обо-

зрение

ТВПРОГРАММА

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

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

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

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

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

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

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.55  Х/ф «Дети понедельника» 

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

ключения» 
09.00  Играй, гармонь любимая! 
09.45  Слово пастыря 
10.15, 16.55 Евгений Леонов. Я ко-

роль, дорогие мои! (12+)
11.20  Смак (12+)
12.15  Идеальный ремонт 
13.15  Теория заговора (16+)
14.10  На 10 лет моложе (16+)
15.00  Х/ф «Осенний марафон» (12+)
18.10  Голос (12+)
20.00  Кто хочет стать миллионером? 
21.00  Время
21.20  Сегодня вечером (16+)
22.40  КВН. Премьер-лига. Финал 

(16+)
00.20  Х/ф «Код доступа «Кейптаун» 

(16+)
02.30  Х/ф «Все любят китов» (12+)
04.30  «Мужское / Женское» (16+)

04.50  Х/ф «Превратности судьбы» 
(16+)

06.45  «Диалоги о животных»
07.40, 11.25, 14.20 Местное время. 

Вести-Тула
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
8.20  «Время ответа»
8.35  «Будьте здоровы!»
8.50  Телефильм
09.25  «Утренняя почта»
10.05  «Сто к одному»
11.35  «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+)
14.30  Х/ф «Пять лет и один день» 

(12+)
16.30  Х/ф «Дочь за отца» (12+)
20.35  Торжественное открытие 

Международного конкурса 
молодых исполнителей «Новая 
волнаQ– 2016» 

23.05  Х/ф «Во имя любви» (12+)
01.00  Х/ф «Васильки для Василисы» 

(12+)
03.05  Т/с «Семейный детектив» (16+)
04.05  «Комната смеха»

06.30  Д/с «Вся правда про...» (12+)
07.00, 09.10, 12.50, 14.45, 18.00 

Новости
07.05  Х/ф «Рестлер» (16+)
09.15  Хоккей. Суперсерия 1972Qг. 

Канада – СССР (12+)
11.30, 02.45 Д/ф «Настоящие мужчи-

ны» (16+)
13.00  Безумный спорт с Александром 

Пушным (12+)
13.30  Д/ф «Артем Акулов. Штангисты 

не плачут» (12+)
14.15  Инспектор ЗОЖ (12+)
14.50  Формула-1. Гран-при Италии. 

Квалификация
16.05  Футбол. Товарищеский матч. 

«Легенды Арсенала» – «Леген-
ды Милана» (12+)

18.05, 21.30, 00.00 Все на Матч!
19.05  Профессиональный бокс. 

Сергей Ковалев (Россия) против 
Айзека Чилембы (Малави). Бой 
за титул чемпиона мира в по-
лутяжелом весе (16+)

22.00  Смешанные единоборства. 
UFC

00.45  Х/ф «Судью на мыло» (16+)
04.00  Х/ф «Воин» (12+)

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  «Обыкновенный концерт»
10.30  Х/ф «Донская повесть»
12.00  Острова. Евгений Леонов
12.40  Пряничный домик. «Монастыр-

ское искусство»
13.10  Д/ф «Крылатая полярная звез-

да»
14.05  Выпускной вечер Академии 

русского балета им. А. Я. Вага-
новой в Мариинском театре

16.10, 01.55 Искатели. «НЛО. При-
шельцы или соседи?»

17.00  Новости культуры
17.30  Д/ф «Жизнь нелегка... Ваш 

Сергей Довлатов»
18.20  Д/ф «Приключения Цератопса»
19.15  Х/ф «Обыкновенное чудо»
21.40  Романтика романса. Белорус-

ский государственный ансамбль 
«Песняры»

22.40  Х/ф «Космос как предчув-
ствие»

00.10  Д. Бриджуотер, Я. Андерсон, 
Б.QЛагрен и Симфонический 
оркестр венского радио в кон-
церте из Вены «Дух Моцарта»

02.40  Д/ф «Лахор. Слепое зеркало 
прошлого»

05.05, 02.55 Их нравы (6+)
05.35  Т/с «Следопыт» (16+)
07.25  Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15  Жилищная лотерея плюс (0+)
08.45  Готовим с Алексеем Зиминым 

(0+)
09.10  Устами младенца (0+)
10.20  Главная дорога (16+)
11.00  Еда живая и мертвая (12+)
12.00  Квартирный вопрос (0+)
13.05  Х/ф «Зеленая карета» (16+)
15.05  Своя игра (0+)
16.20  Д/ф «Детки» (16+)
17.15  Герои нашего времени (16+)
18.00  Следствие ведут (16+)
19.00  Центральное телевидение (16+)
20.00  Новые русские сенсации (16+)
21.00  Ты не поверишь! (16+)
22.00  Салтыков-Щедрин шоу (16+)
23.00  Международная пилорама 

(16+)
23.50  Х/ф «Волчий остров» (16+)
01.40  Д/с «Победить рак» (16+)
03.10  Т/с «Закон и порядок. Отдел 

оперативных расследований» 
(16+)

04.05  Т/с «Врачебная тайна» (16+)

05.10  «Марш-бросок» (12+)
05.40  «АБВГДейка»
06.05  Х/ф «Вам и не снилось» (12+)
07.55  «Православная энциклопедия» 

(6+)
08.25  Х/ф «Королевство Кривых 

Зеркал»
09.40  Х/ф «Петровка, 38» (12+)
11.30, 14.30, 21.00 События (16+)
11.45  Х/ф «Огарева, 6» (12+)
13.30, 14.45 Х/ф «Счастье по рецеп-

ту» (12+)
17.20  Х/ф «Мачеха» (12+)
21.15  «Право знать!». Ток-шоу (16+)
22.35  «Право голоса» (16+)
01.50  «Люди одной кнопки». Специ-

альный репортаж (16+)
02.20  Т/с «Инспектор Льюис» (12+)
04.10  Д/ф «Ия Саввина. Что будет без 

меня?» (12+)
05.00  Д/ф «Закулисные войны в бале-

те» (12+)

06.10  М/ф «Крылья, ноги и хвосты», 
«Раз ковбой, два ковбой», «В 
яранге горит огонь», «Великое 
закрытие», «Ненаглядное посо-
бие», «Зимовье зверей», «Лес-
ные путешественники», «Как 
один мужик двух генералов 
прокормил», «Илья Муромец» 
(0+)

09.35  «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 11.00, 11.55, 12.40, 13.35, 

14.20, 15.10, 16.00, 16.55, 
17.40 Т/с «След» (16+)

19.00  Х/ф «Курьер из «Рая» (12+)
20.55  Х/ф «Авантюристы» (12+)
22.45  Х/ф «На крючке!» (16+)
00.35, 01.30, 02.30, 03.20, 04.20, 

05.15, 06.15 Т/с «Меч» (16+)

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

05.50  Х/ф «Держи ритм» (16+)
08.00  Х/ф «101 далматинец» (6+)
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, 04.30 Х/ф «Казино «Рояль» 

(16+)
21.45  Х/ф «Квант милосердия» (16+)
23.45  Х/ф «007. Координаты «Скай-

фолл» (16+)
02.30  Х/ф «Над законом» (16+)

07.00, 07.30, 08.30 «ТНТ. MIX» (16+)
08.00  Музыка на канале (16+) Q
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 «Comedy Woman» 

(16+)
16.10  Х/ф «Люди Икс. Дни минувше-

го будущего» (12+)
19.00  Своими глазами (повтор). (16+) 
19.30  «Экстрасенсы ведут расследо-

вание» (16+)
20.00  «Битва экстрасенсов» (16+)
21.30  «Танцы» (16+)
23.30  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.30  «Дом-2. После заката» (16+)
02.00  Х/ф «Четыре Рождества» 

(16+)
03.50  Х/ф «Освободите ВиллиJ– 2» 

(12+)
05.45  «Женская лига. Лучшее» (16+)
06.00  Т/с «Дневники вампираJ– 5» 

(16+)

06.00, 05.00 «Ералаш» (0+)
06.50  Х/ф «Джек – покоритель вели-

канов» (12+)
8.30  Музыка на канале (16+)
09.00  М/с «Фиксики» (0+)
09.15  М/с «Три кота» (0+)
09.30  «Руссо туристо» (16+)
10.30  «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30  Х/ф «Астерикс и Обеликс про-

тив Цезаря» (0+)
13.35  Х/ф «Астерикс и Обеликс. Мис-

сия Клеопатра» (0+)
15.35  «Уральские пельмени. Люби-

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

(16+)
17.10  Х/ф «Назад в будущее» (0+)
19.25  М/ф «Мадагаскар-2» (6+)
21.00  Х/ф «Назад в будущееJ– 2» 

(0+)
23.05  Х/ф «Чужой против хищника» 

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

Реквием» (16+)
02.45  Х/ф «Зеленый шершень» (12+)
05.50  «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 11.00, 13.00, 15.00, 18.35, 1.20 
Музыка (16+)

8.00  «Не тихий час» (0+)
11.30  «Куда глаза глядят» (12+)
12.00  Д/ф «Мир будущего. Планета 

ЗемляQ– 2050» (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 «Дневник мамы перво-

классника» (6+)
17.00  Концертный зал (12+)
19.00  «Про кино» (12+)
19.30, 23.25 «Только новости. Итоги» 

(12+)
20.00, 23.55 Д/ф «Брат против брата» 

(12+)
21.00  Х/ф «Линкольн для адвоката» 

(16+)
0.35  «12-й игрок» (12+)

06.30, 05.30 «Домашние блюда с 
Джейми Оливером» (16+)

07.30  Х/ф «Волшебная лампа Алад-
дина» (6+)

09.10, 05.00 «Домашняя кухня» (16+)
09.40  Х/ф «Мой капитан» (16+)
13.50  Т/с «Попытка Веры» (16+)
18.00  Д/ф «Великолепный век» (16+)
19.00  Т/с «Великолепный век» (16+)
22.55  Д/ц «Восточные жены в Рос-

сии» (16+)
23.55  «6Qкадров» (16+)
00.30  Х/ф «Случайные знакомые» 

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

06.00  Д/ц «100 великих» (16+)
07.00  Мультфильмы (0+)
09.05, 09.35, 10.05, 10.35 «Еда, кото-

рая притворяется» (12+)
11.05, 04.10 Х/ф «Одинокая женщина 

желает познакомиться» (0+)
13.00  «Угадай кино» (12+)
14.30  КВН на бис (16+)
15.00  КВН. Высший балл (16+)
16.00  Х/ф «Терминатор» (16+)
18.15  Х/ф «Терминатор-2. Судный 

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

(16+)

23.05  +100500 (16+)
02.00  Х/ф «Синьор Робинзон» (16+)

06.00, 10.00 Мультфильмы СМФ 
(0+)

09.30  «Школа доктора Комаровского» 
(12+)

12.45  Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. 
Король шантажа» (0+)

14.15  Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. 
Смертельная схватка» (0+)

15.30  Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. 
Охота на тигра» (0+)

17.00  Х/ф «Час пик» (12+)
19.00  Х/ф «Час пикJ– 2» (12+)
20.45  Х/ф «Час пикJ– 3» (16+)
22.30  Х/ф «Разборка в маленьком 

Токио» (16+)
00.00  Х/ф «Гремлины» (16+)
02.15, 03.15, 04.15 Т/с «Хиромант» 

(16+)

06.10, 18.15 «Идентификация». Трил-
лер. (16+)

08.10  «Остров проклятых». Мистика 
(16+)

10.30  «А вот и она». Комедия. (12+)
12.10  «Принцесса Монако». Биопик. 

(16+)
14.10  «Отчим». Триллер. (16+)
16.10  «Мария – королева Шотлан-

дии». Драма. (12+)
20.10  «Госпожа горничная». Мело-

драма. (12+)
22.10  «Обитель проклятых». Триллер. 

(16+)
00.10  «Влюбленный Шекспир». Коме-

дия. (0+)
02.20  «Как поймать монстра». Фэнте-

зи. (18+)

06.00  Х/ф «Тихое следствие» (16+)
07.25  Х/ф «Финист – Ясный Сокол»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 

дня
09.15  «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным» (6+)
09.40  «Легенды музыки. Бременские 

музыканты» (6+)
10.15  «Последний день». Николай 

Рыбников (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-2» (16+)

18.25  Х/ф «Фронт за линией фронта» 
(12+)

22.20, 00.35 Т/с «Следствие ведут 
знатоки»

04.20  Х/ф «Алый камень» (12+)

05.00, 12.15 «Большая наука» (12+)
05.55  Х/ф «Когда наступает сен-

тябрь...» (12+)
07.20, 19.15 Х/ф «Милый, дорогой, 

любимый, единственный...» 
(12+)

08.30  «Моя рыбалка» (12+)
09.00  Х/ф «Двенадцатое лето» 

(12+)
10.20  Д/ф «География российской 

науки. Дубна» (12+)
11.00  «Гамбургский счет» (12+)
11.30  «За дело!» (12+)
13.10  «Онколикбез» (12+)
13.35  «Большая страна. Люди» 

(12+)
13.50  Т/с «Привал странников» 

(12+)
17.20, 00.25 Х/ф «Крепостная актри-

са» (12+)
19.00  Новости
20.25, 22.00, 02.00, 03.35 Х/ф «Розы-

грыш!» (12+)
23.30  Д/ф «Зеркало памяти» (12+)

05.00, 06.00, 07.00, 07.35, 08.00, 
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00, 00.00, 01.00, 
02.00, 03.00, 04.00 Вести

05.30, 07.25 Экономика
05.40  Гость
06.20, 09.20, 14.15, 15.35, 17.30 

Репортаж
06.40, 15.20 Факты
07.40, 13.45, 00.40 Погода-24
08.20, 12.20, 19.15 АгитПроп
08.35  Вести. Net. Итоги
09.35  Городские технологии
09.50, 02.50 Космонавтика
10.15, 22.15 Международное обо-

зрение
11.10, 18.15, 04.15 Бесогон TV
12.35, 21.35 Специальный корре-

спондент
13.20, 03.35 Индустрия кино
14.30  Церковь и мир
16.30  Вопрос науки
17.15  Страховое время
19.20  Транспорт
19.35  АвтоВести
20.20, 02.35 Вести Подмосковья
20.35, 01.35 Мобильный репортер
23.00  Вести в субботу

ТВПРОГРАММА
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 СЕНТЯБРЯ
23.50  Д/ф «Крылатая полярная звез-

да»
00.40  «Take 6» в Москве
01.40  М/ф для взрослых «Носки боль-

шого города»
02.40  Д/ф «Университет Каракаса. 

Мечта, воплощенная в бетоне»

05.00  Т/с «Следопыт» (16+)
07.00  Центральное телевидение (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15  Русское лото плюс (0+)
08.50  Стрингеры НТВ (12+)
09.25  Едим дома (0+)
10.20  «Первая передача» (16+)
11.05  Чудо техники (12+)
12.00  Дачный ответ (0+)
13.05  Нашпотребнадзор (16+)
14.10  Поедем, поедим! (0+)
15.05  Своя игра (0+)
16.20  Д/с «Большие родители» (16+)
17.00  Секрет на миллион (16+)
19.00  Акценты недели
19.55  Х/ф «Беги!» (16+)
23.50  Душа (12+)
01.50  Д/с «Победить рак» (16+)
03.00  Т/с «Закон и порядок. Отдел 

оперативных расследований» 
(16+)

04.00  Т/с «Врачебная тайна» (16+)

05.50  Х/ф «Запасной игрок»
07.25  «Фактор жизни» (12+)
08.00  Х/ф «Дело было в Пенькове» 

(12+)
10.00  Д/ф «Вячеслав Тихонов. До по-

следнего мгновения» (12+)
10.55  «Барышня и кулинар» (12+)
11.30, 23.00 События (16+)
11.45  Х/ф «Полосатый рейс» (12+)
13.30  «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.30  Московская неделя (16+)
15.00  «Лион Измайлов и все-все-все» 

(12+)
16.20  Х/ф «Дилетант» (16+)
20.00  «Спасская башня». Фестиваль 

военных оркестров на Красной 
площади

23.15  «Петровка, 38» (16+)
23.25  Х/ф «Жених из Майами» (16+)
01.00  Х/ф «Разрешите тебя поцело-

вать» (16+)
02.55  Х/ф «Разрешите тебя поцело-

вать... снова» (16+)
05.05  «Осторожно, мошенники! 

Страшная порча» (16+)

07.10  М/ф «Две сказки», «Винтик и 
Шпунтик – веселые мастера», 
«Ореховый прутик», «Охотничье 
ружье», «Кто расскажет небы-
лицу», «Волшебный магазин», 
«Ивашка из дворца пионеров», 
«Заколдованный мальчик» (0+)

10.00  «Сейчас»
10.10  «Истории из будущего» (0+)
11.00  Х/ф «Морозко» (6+)
12.40  Х/ф «Разные судьбы» (12+)
14.50  Х/ф «Классик» (16+)
17.00  «Место происшествия. О глав-

ном»
18.00  Главное
19.30, 20.25, 21.25, 22.20, 23.20, 

00.20, 01.20, 02.20 Т/с «Спец-
наз по-русскиJ– 2» (16+)

05.00  Х/ф «Казино «Рояль» (16+)
07.10  Х/ф «Квант милосердия» (16+)
09.20  Х/ф «007. Координаты «Скай-

фолл» (16+)
12.00  Т/с «Боец» (16+)
23.00  «Добров в эфире» (16+)
00.00  «Соль» (16+)
01.50  «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. Дни минувше-

го будущего» (12+)
17.00  Х/ф «День, когда Земля остано-

вилась» (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+)

06.00  «Ералаш» (0+)
06.55  М/с «Приключения Тайо» (0+)
07.30  «Большая маленькая звезда» 

(6+)
8.30  Музыка на канале (16+)
09.00  М/с «Три кота» (0+)
09.15  Х/ф «Астерикс и Обеликс про-

тив Цезаря» (0+)
11.20  Х/ф «Астерикс и Обеликс. Мис-

сия Клеопатра» (0+)
13.25  М/ф «Мадагаскар-2» (6+)
15.00  Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)
16.00  ПроТех (повтор)
17.00  Х/ф «Назад в будущееJ– 2» 

(0+)
19.05  Х/ф «16 кварталов» (12+)
21.00  Х/ф «Назад в будущееJ– 3» 

(0+)
23.10  Х/ф «Чужие против хищника. 

Реквием» (16+)
01.05  Х/ф «Вам письмо» (0+)

6.00, 11.00, 13.00, 15.00, 18.00, 0.15 
Музыка (16+)

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

(12+)
12.30, 22.55 «Про кино» (12+)
13.30  Д/ф «Безумные изобретатели» 

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

(12+)
15.30  Х/ф «Пеппи Длинныйчулок» 

(6+)
18.10  «Одна история» (12+)
18.40  «12-й игрок» (12+)
19.30  «Афиша» (12+)
20.00, 23.25 Д/ф «Брат против брата» 

(12+)
21.00  Х/ф «Гнев» (16+)

06.30, 05.30 «Домашние блюда с 
Джейми Оливером» (16+)

07.30, 23.55, 05.25 «6Qкадров» (16+)
07.50  Х/ф «Родня» (16+)
09.45  Х/ф «Попытка Веры» (16+)
13.50  Т/с «Лучшее лето нашей жиз-

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

сии» (16+)
00.30  Х/ф «Глваное – успеть» (16+)

06.00, 05.15 Д/ц «100 великих» (16+)
07.30  Мультфильмы (0+)
09.30, 01.35 Х/ф «Оскар» (12+)

11.15  Х/ф «Синьор Робинзон» (16+)
13.30  «Угадай кино» (12+)
14.30  Т/с «Покушение» (12+)
21.45  Новогодний Задорный юбилей 

(16+)
23.45  Х/ф «Остин Пауэрс. Междуна-

родный человек-загадка» (16+)
03.20  Х/ф «Механик» (16+)

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

(12+)
08.15  Х/ф «Гремлины» (16+)
10.30, 11.15, 12.00, 13.00, 13.45, 

14.30 Т/с «Детектив Монк» 
(12+)

15.30  Х/ф «Час пикJ– 2» (12+)
17.15  Х/ф «Час пикJ– 3» (16+)
19.00  Х/ф «Танго и Кэш» (16+)
21.00  Х/ф «Дневной свет» (12+)
23.15  Х/ф «Кобра» (16+)
01.00  Х/ф «Разборка в маленьком 

Токио» (16+)
02.30, 03.30, 04.30 Т/с «Хиромант» 

(16+)
05.30  «Городские легенды» (12+)

06.10, 18.20 «50 первых поцелуев». 
Комедия. (18+)

08.10  «Обитель проклятых». Триллер. 
(16+)

10.10  «Влюбленный Шекспир». Коме-
дия. (0+)

12.25  «Госпожа горничная». Мело-
драма. (12+)

14.20, 04.00 «Ничего личного». Трил-
лер. (16+)

16.30  «Как поймать монстра». Фэнте-
зи. (18+)

20.10  «Повар на колесах». Комедия. 
(12+)

22.10  «Третья персона». Мелодрама. 
(16+)

00.35  «Инкассатор». Боевик. (16+)
02.10  «Версия». Триллер. (16+)
04.30  «Приключения Паддингтона». 

Комедия. (6+)

06.10  Х/ф «Двое»
07.00  Х/ф «В добрый час!»
09.00  Новости недели с Юрием Под-

копаевым
09.25  «Служу России»
09.55  «Военная приемка» (6+)
10.45  «Научный детектив» (12+)
11.10  «Теория заговора» (12+)
11.50, 13.15 Т/с «Разведчики» (16+)
13.00, 22.00 Новости дня
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 «Мальтийский крест» (16+)
01.10  Х/ф «Глубокое течение» (16+)
03.05  Х/ф «Мой боевой расчет» (12+)
05.05  Д/ф «Выдающиеся летчики. 

Олег Кононенко» (12+)

05.00, 12.15 «Большая наука» (12+)
05.50, 19.15, 02.05 Т/с «Следствие 

ведут знатоки» (12+)
07.30  «Онколикбез» (12+)
08.00, 22.30 Х/ф «Вечерний вариант» 

(12+)
09.25  «Вспомнить все» (12+)
09.55  «Медосмотр» (12+)
10.05  Д/ф «Зеркало памяти» (12+)
11.00  «От первого лица» (12+)
11.25  «Культурный обмен с Сергеем 

Николаевичем» (12+)
13.10  «Моя рыбалка» (12+)
13.40, 03.45 Х/ф «Двенадцатое лето» 

(12+)
15.00, 21.00 Концерт Виктора Зинчу-

ка (12+)
16.30, 00.00 Д/ф «Кирилл Лавров. 

Гражданин актер» (12+)
17.30  Х/ф «Когда наступает сен-

тябрь...» (12+)
19.00  Новости
00.55  Х/ф «Милый, дорогой, люби-

мый, единственный...» (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

05.40, 06.10 «Наедине со всеми» 
(16+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.45  Х/ф «Четвертый» (12+)
08.10  Часовой (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  Д/ф «Я научилась просто, мудро 

жить..» (12+)
13.20  Х/ф «Большая перемена» 
18.30  Юбилейный вечер Раймонда 

Паулса (12+)
21.00  Воскресное Время
22.30  «Пусть говорят. Аффтар жжот!» 

(16+)
23.30  Х/ф «3 сердца» (16+)
01.35  Х/ф «Мясник, повар и мечено-

сец» (16+)
03.20  «Мужское / Женское» (16+)
04.15  Контрольная закупка

04.35  Х/ф «Любовь до востребова-
ния» (16+)

06.40  Мультутро
07.15  «Утренняя почта»
07.55  «Сто к одному»
08.40  Фестиваль детской художе-

ственной гимнастики «Алина»
10.20  Местное время. Вести-Тула. Со-

бытия недели
11.00, 14.00 Вести
11.20  «Смеяться разрешается»
14.20  Х/ф «Другой берег» (16+)
16.15  Х/ф «Моя мама против» (12+)
20.00  Вести недели
22.00  «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым» (12+)
23.30  «Новая волна-2016»
01.20  Х/ф «На всю жизнь» (16+)
03.25  «Смехопанорама Евгения Пе-

тросяна»
03.55  «Комната смеха»

06.30  Д/с «Вся правда про...» (12+)
07.00, 09.05, 10.10, 12.05, 14.15, 

17.05, 21.00 Новости
07.05  Футбол. Товарищеский матч. 

«Легенды Арсенала» – «Леген-
ды Милана» (12+)

09.10  Диалоги о рыбалке (12+)
09.40  Д/с «Звезды футбола» (12+)
10.15  Х/ф «Жизнь ради футбола» 

(12+)
12.15  «Чемпионат мира по футболу» 

(12+)
12.45  Инспектор ЗОЖ (12+)
13.15  Несерьезно о футболе (12+)
14.25  «Формула-1» (12+)
14.45  Формула-1. Гран-при Италии
17.15  Пляжный футбол. Чемпионат 

мира 2017 г. Европейский отбо-
рочный этап. Россия – Норвегия 
(12+)

18.25, 21.10, 23.45 Все на Матч!
18.55  Футбол. Чемпионат мира 

2018 г. Отборочный турнир. 
Словакия – Англия

21.40  Футбол. Чемпионат мира 
2018 г. Отборочный турнир. 
Норвегия – Германия

00.30  Х/ф «В лучах славы» (12+)
02.45  Д/ф «Артем Акулов. Штангисты 

не плачут» (12+)
03.30  Д/с «Заклятые соперники» 

(16+)
04.00  Формула-1. Гран-при Италии 

(12+)

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  «Обыкновенный концерт»
10.35  Х/ф «Обыкновенное чудо»
12.55  Легенды мирового кино. Инна 

Гулая
13.25  Д/ф «Агатовый каприз Импера-

трицы»
13.50  Д/ф «Приключения Цератопса»
14.45  Гении и злодеи. Генрих Брокар
15.15  Спектакль «Ревизор»
17.25  Д/ф «Валерий Фокин. Монологи 

режиссера»
18.20  «Пешком...» Москва современ-

ная
18.50, 01.55 Искатели. «Бессменный 

часовой, или Девять лет под 
землей»

19.35  Библиотека приключений
19.50  Х/ф «Пираты Тихого океана»
22.10  Международный фестиваль 

балета «DANCE OPEN». Гала-
концерт

ТВПРОГРАММА

Куплю дорого 
АКЦИИ ТУЛЬСКОГО ОРУЖЕЙНОГО ЗАВОДА. 

Тел. 8-916-594-00-50.
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 Арсений АБУШОВ

Комфортные условия для проживания 
– жест доброй воли и солидарности реги-
онального ГУ МЧС России с активистами 
«Молодой Гвардии Единой России», которые 
подводят итоги областной акции «Чистый 
исток». Коль скоро проект был экологиче-
ским, то и отчитываются молодогвардейцы 
о проделанной работе на свежем воздухе. 

На одноименный трехдневный форум, 
стартовавший 19 августа, приехали поряд-
ка 200 парней и девушек со всех районов 
Тульской области. До этого, около месяца 
назад, молодогвардейцы начали путь от чи-
стого истока святого Василия Преображен-
ского в Белеве. И пройдя так по городам и 
весям области, «истоковцы» убрали мусор 
почти на трех десятках водных объектов: от 
колодцев и ключей – до берегов рек, проте-
кающих в регионе. 

Улыбчивая Лидия Кобикова – активист-
ка «Молодой Гвардии» с двухлетним стажем 
– вместе с отрядом товарищей из 20 человек 
в Кимовском районе убиралась на берегах 
реки Улыбыш. 

– Мусора оказалось совсем немного, по-
тому мы решили, что раз фронт работ не-
велик, то стоит несколько расширить ра-
диус очищаемой территории, и собрали 
склянки-бумажки еще и в близлежащих 
посадках, – делится впечатлениями буду-
щий педагог начальных классов. – И знае-
те, все равно каким-то внушительным объ-
емом собранного сора похвастать не можем. 

Впрочем, этого на итоговом форуме и 
не требовалось.  

– Мы хотели добрые дела совершать, а 
не устраивать конкурс, кто больше соберет 

мусора, потому решили, что ребята про-
сто отчитаются о проделанной работе без 
хвастовства, – поясняет идейный вдохно-
витель проекта, врио руководителя регио-
нального отделения «Молодой Гвардии Еди-
ной России» Екатерина Абросимова. 

Коль скоро состязательности акция ли-
шена, то и приятные бонусы должны быть 
для всех. Таковыми стали дискуссионные 
площадки, обучающие семинары и тре-
нинги на актуальные для молодежи темы. 
Их модераторами выступили почетные го-
сти лагеря. 

– Ребята задают интересные вопросы, 
но главный у всех один: как заработать 
сразу и много? – не без иронии подмечает 
председатель Ассоциации депутатов пред-
ставительных органов местного самоуправ-
ления Тульской области Виктор Дзюба, ко-
торому выпало быть спикером площадки 
«Строить бизнес, чтобы строить жизнь». – 
Я так говорю: терпение и труд все пере-
трут. В одночасье успешным не стать, но 
здесь собралась молодежь, настроенная 
на созидание и развитие, а значит, у них 
все получится. 

Отнюдь не только бизнес интересовал 
поколение Next. Немало прозвучало во-
просов и о молодежи во власти, и о воз-
врате земель сельхозназначения в оборот, 
и об экологии, и о влиянии СМИ на миро-
воззрение людей… Особо любознательные 
спешили одновременно побывать сразу во 
всех шатрах-палатках, где проходили кру-
глые столы. Андрей Ромахов из Богородиц-
ка и во время проведения экологической 
акции в составе своей команды за две не-
дели не меньше 10 километров по бере-
гам разных водоемов в районе прошагал, 

и на форуме сложа руки не сидел: за счи-
таные минуты умудрился сразу несколь-
ким спикерам задать вопросы и получить 
на них ответы.

– А нечего теряться! Хорошо порабо-
тали, хорошо поучимся, и так же хорошо 
отдохнем! А если без шуток – то все ради 
развития. Некогда мешкать: пока молод, 
нужно успевать как можно больше позна-
вать, – почти стихами на ходу выпаливает 
молодой человек, перебегая уже к следу-
ющей дискуссионной площадке, где де-
путат Тульской областной Думы Наталия 
Пилюс говорит с молодыми людьми о во-
лонтерстве, о том, как «вместе изменять 
мир к лучшему».

– Творить добро – это то, что в природе 
русского человека. И если в 90-е годы про-
шлого столетия на фоне развала огромной 
страны все измерялось деньгами, то сегод-
ня люди вновь обращаются к волонтерско-

му движению. Восстановление храмов, па-
мятников, населенных пунктов, поддержка 
музеев и библиотек, очистка водоемов и 
берегов от мусора – это ли не возвращение 
к тем истокам, от которых когда-то отош-
ли? – задает риторический вопрос Ната-
лия Николаевна. 

О том, что, помимо экологических, про-
ект «Чистый исток» несет в себе не меньше 
и воспитательных моментов, говорили все 
гости. «Все начинается с малой родины» – 
этот тезис приобретает сразу несколько зву-
чаний: чистота воды, помыслов, действий... 
И Куликово поле – неслучайный выбор ор-
ганизаторов проекта.

– Отсюда началась наша государствен-
ность, здесь объединилась Русь и стала на 
многие века и до наших дней единой, – на-

помнил молодежи секретарь региональ-
ного отделения «Единой России» Николай 
Воробьев.

– Я не раз цитировал вам слова Льва Гу-
милева и хочу вновь их повторить: «На Кули-
ково поле пришли москвичи, серпуховичи, 
ростовчане, белозерцы, смоляне, муром-
чане, а ушли с него – русские». Так что вся 
наша область – это в какой-то степени исток 
нашей страны. Он должен быть сильным 
и он должен быть чистым, – подхватывает 
мысль Николая Юрьевича Виктор Дзюба.

– «Истоковцы» буквально заряжают сво-
ей энергией, оптимизмом, задором. Они 
не словом, а делом доказывают, что их ма-
лая родина – Тульская область, а значит и 
большая, великая Родина – Россия – им не 
безразличны. Эти молодые люди хотят по-
зитивных перемен и готовы сами быть их 
творцами. «Чистый исток» – проект объ-
единяющий, как лозунг партии «Единая 

Россия»: «Пока мы едины – мы непобеди-
мы!», – делится впечатлениями от общения 
с молодогвардейцами депутат Государствен-
ной думы, член фракции «Единая Россия» 
Владимир Афонский. 

2017-й объявлен Годом экологии и осо-
бо охраняемых природных территорий. И 
акция «Чистый исток» имеет все шансы 
стать не просто традиционной, но и пере-
расти в большой самостоятельный проект 
молодогвардейцев. 

– Сегодня многие говорят об экологии, о 
чистоте, наведении порядка. Но только го-
ворят. А вы – делаете, – обратился к участ-
никам форума Николай Воробьев. – У вас 
все получилось интересно, дружно, и ваше 
движение обязательно будет поддержано, а 
дела – продолжены.

Спикерами на дискуссионных площадках выступили известные в регионе политики

Чистота – 
залог 
единства
Палаточный лагерь министерства по<чрезвычайным 

ситуациям в нескольких сотнях метров 
от<музейного комплекса села Монастырщино, 

там, где сливаются реки Дон и Непрядва, разбит 
не<для учений, и<это не<спасательная операция. 

Хотя… можно сказать и так: спасательная операция 
от<нашествия мусора. 

На форум приехали порядка 200 активистов «Молодой Гвардии Единой России»

Почетных гостей ознакомили с бытом в лагере
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Программа 
политической партии

«РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ 
ПЕНСИОНЕРОВ 

ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ»
Почти каждый четвертый гражданин России – 

пенсионер, и эта пропорция будет увеличиваться в 
ближайшие годы.

Трудом, мужеством и самоотверженностью людей 
старшего поколения была достигнута победа в Вели-
кой Отечественной войне, построена великая держа-
ва, совершен прорыв в космос.

Фундамент экономической и культурной жизни 
страны создан трудом старшего поколения. Государ-
ство, забывшее об этом, никогда не будет ни силь-
ным, ни истинно свободным, ни экономически бла-
гополучным. Пенсионеры – не «иждивенцы на шее 
общества», а его ценность, социально активная, от-
ветственная и творческая его часть. 

ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ является общенацио-
нальной об щес твенно-политической силой, опи-
рающейся на опыт, зрелость, научные знания и 
профессиональную честность. Мы рассматриваем 
проблемы общества и государства исходя из богато-
го жизненного опыта и на основе разносторонних 
профессиональных знаний, руководствуясь любо-
вью к Отечеству и согражданам. 

ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ – социально ориентиро-
ванная партия. Ни один гражданин, реально нужда-
ющийся в помощи и поддержке, не должен быть бро-
шен обществом и государством на произвол судьбы.

ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ – это партия реального на-
родного единства. В борьбе за права и интересы стар-

шего поколения россиян она объединяет людей раз-
ных убеждений и взглядов. 

ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ – это партия гражданской 
ответственности. Мы считаем, что каждый гражданин 
страны лично отвечает за ее будущее и обязан сделать 
все, чтобы это будущее было достойным.

ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ  – партия традици-
онных ценностей. Мы привержены уважению 
к семье, религии; духовным традициям народов 
нашей страны; к подлинным ценностям их исто-
рии и культуры. 

ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ – патриотическая партия. 
Она основана на любви к своему Отечеству и гордо-
сти за него, на стремлении к тому, чтобы наша стра-
на была сильной, свободной, процветающей и ува-
жаемой другими народами. 

ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ – партия национально-
го и межконфессионального согласия, взаимопони-
мания, дружбы и сотрудничества между всеми наро-
дами России. 

ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ – партия конструктив-
ной оппозиции. 

ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ выступает за принятие 
нового пенсионного законодательства. Расчет пен-
сий для трудящихся России должен быть социально 
справедливым, так же как и пенсионное законода-
тельство в целом.

ВМЕСТЕ МЫ СИЛА!
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Агитационный материал размещен кандидатом 
Абдулганиевым Ильдаром Инсановичем. Опубликовано безвозмездно.

Агитационный материал размещен партией «Единая Россия». 
Опубликовано безвозмездно
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 Нелли ЧУКАНОВА
 Елена КУЗНЕЦОВА

О том, как наесться грибов вдо-
воль, сделать запасы на зиму и при 
этом остаться живым и невреди-
мым, рассказал любитель тихой 
охоты с тридцатилетним стажем 
туляк Вадим Марченков.

– У настоящего грибника сезон 
длится круглый год, – с ходу заявил 
Вадим Радиевич. – Я из леса с пу-
стой корзиной не выйду не толь-
ко летом или осенью, но и ранней 
весной, и зимой. Апрель – май ра-
дуют сморчками и строчками, а 
в февральскую оттепель вполне 
можно нарезать зимних опят. 

А как вкусны навозники! Они 
растут с мая по октябрь на паст-
бищах, заброшенных огородах, 
в парниках, у компостных и на-
возных куч. Наверняка все виде-
ли эти бледные полупрозрачные 
нежные грибочки. По привычке 
их называют поганками, но мало 
кто знает, что молодые навозни-
ки необычайно вкусны. Их и жа-
рят, и варят, и маринуют, и сушат. 
Только вот с алкоголем они никак 
не сочетаются – может случиться 
серьезное отравление.

А в девяностые годы прошло-
го века я знаете чем промышлял, 
когда зарплату на предприятии 
платить перестали? Наберу в лесу 
мухоморов, зайду в кафешку и да-
вай посетителям пари предлагать: 
я мухомор сейчас съем, а вы мне 
за это купите пиво и вон тот сала-
тик… Кто-то пытался отговари-
вать, но вообще мужики – народ 
азартный, так что нередко мне 
не только пенного напитка отве-
дать, но и от пуза поужинать до-
водилось. 

Все дело в том, что не каждый 
мухомор ядовит. Есть такая его 
разновидность, как серо-розовый, 
или розовеющий. С виду мухомор 
как мухомор – шляпка грязновато-
красная, пятнистая. Мякоть бе-
лая, плотная, на разломе заметно 
краснеет или розовеет. Гриб этот 
считается условно съедобным, го-
дится для жарки и варки, но я его 
сырым ел – и ничего. Правда, по-
вторять этот трюк людям, плохо 
разбирающимся в грибах, не сове-
тую: очень легко ошибиться, спу-
тав розовеющий мухомор с его 
сильно ядовитыми собратьями – 
пантерным, красным, порфиро-
вым, – и серьезно отравиться.

Начинающим грибникам я 
бы рекомендовал отправляться 
в лес с более опытными товари-
щами, которые покажут и расска-
жут, какой гриб полезен и вкусен, 
а какой – смертельно опасен. Но-
вичкам тихой охоты я бы посо-
ветовал собирать грибы трубча-
тые – те, у которых шляпка снизу 
напоминает губку. Это белые, под-
осиновики, подберезовики, дубо-
вики, маслята, ведь среди трубча-

тых практически нет ядовитых. И, 
напротив, самый опасный – блед-
ная поганка, и мухоморы, и лож-
ные опята – пластинчатые. А еще 
молодой мухомор, с которого от 
избытка влаги сошли пятнышки, 
неопытный человек запросто мо-
жет перепутать с красной сыроеж-
кой, а бледную поганку, например, 
с зеленой сыроежкой или шам-
пиньоном. 

Многие по привычке все еще 
собирают свинухи. Даже опытные 
грибники, бывает, говорят – всю 
жизнь я их ел, ем и буду есть! Ка-
кой же он ядовитый, раз такой 
вкусный да ароматный… И даже 
у бабушек возле магазинов можно 
встретить кучки крепеньких сви-
нушек, выложенных для продажи. 
Но уже лет двадцать как ученые 
обнаружили в свинухах токсич-
ное вещество мускарин, которое 
не разрушается ни при варке, ни 
при жарке, а также антиген, кото-
рый, накапливаясь, изменяет со-
став крови. А это уже смертельно 
опасно. Да, острого отравления 
эти вкусно пахнущие крепыши 
могут и не вызвать, но потом, со 
временем, может быть, лет даже 
через десять…

Не советую собирать и грибы-
перестарки. Даже те, что относят-
ся к съедобным, со временем на-
капливают яды. А те, что растут в 
городах, вдоль трасс, в зоне дей-
ствия промышленных предпри-
ятий, наверняка «обогащены» тя-
желыми металлами и токсинами. 
По этой причине я сам грибы ни-
когда не покупаю – кто знает, где 
их насобирали? Спросишь – разу-
меется, скажут, что в глухих 
чернских или суворов-
ских лесах. Или 
под Калугой. А 
на самом деле, 
может, их 
нарезали 
вдоль до-
роги на 
Москву…

И 
не сто-
ит брать 
ч е р в и -
вые. Не-
которые 
э к о н о м ы 
п ы т а ю т с я 
грибы зама-
чивать на ночь в 
соленой воде – мол, 
тогда паразиты вылезут. 
Вылезут-то они вылезут, толь-
ко ядовитые продукты их жизне-
деятельности останутся!

Что касается заготовки на 
зиму, раньше в нашей семье гриб-
ки и мариновали, и солили. За-
катывать в банки боялись: боту-
лизм – штука суровая, поэтому 
всегда закрывали полиэтилено-
выми крышками.

Теперь я в основном белые 
сушу, а остальные, разобрав по 

сортам, 
в ы -

мыв, по -
р е з а в 

да разло-
жив по па-

кетам, кла-
ду в морозилку. 

Лишние соль и ук-
сус здоровью во вред, а в 

замороженных грибках отлич-
но сохраняются и витамины, и 
вкус, и аромат. Зимой остается 
только их с лучком на сковоро-
дочку бросить да потом употре-
бить под картошку.

Заведующий отделением 
токсикологии Тульской город-
ской больницы скорой помо-
щи имени Д. Я. Ваныкина Рус-
лан Поляков рассказал:

– В этом сезоне отравившиеся 
грибами к нам в стационар не по-
ступали. Вообще-то год на год не 
приходится. Бывает, что за лето – 
осень серьезно пострадают один – 
два человека, а бывает, что и ни 
одного. В наших краях травятся в 
основном бледными поганками 
и мухоморами. Отведавшие блед-
ной поганки, как правило, поги-
бают, настолько этот гриб ядовит. 
Даже небольшого кусочка в чет-
верть шляпки достаточно для ле-
тального исхода. Употребление в 
пищу мухоморов вызывает пси-
хоз, таких пострадавших удается 
спасти. Но следует помнить, что 
особенно тяжело переносят отрав-
ления дети и пожилые люди. Ма-
лышам до восьми лет грибы луч-
шее вообще не давать.

УВЛЕЧЕННЫЕ

Грибной сезон в самом разгаре. Прошедшие 
проливные дожди в сочетании с теплой 

погодой дали ошеломляющий результат – 
лисички, боровики, подберезовики 

и подосиновики лезут из-под земли в таких 
количествах, что хоть косой коси.

Грибной человек

Тепло и дожди сделали свое дело – лисич-
ки, белые и подберезовики в лесах хоть 
косой коси

Кстати
Грибы богаты белками, жирами, 
углеводами, минеральными со-
лями и витаминами. 
В трубчатых грибах – белом, под-
березовике, подосиновике, мас-
лятах – много сахаров. В ножках 
их больше, чем в шляпках. 
Азотистых веществ в грибах боль-
ше, чем в мясе, яйцах, горохе, ржи.
Шляпки более богаты белком, чем 
ножки.
Жиров в грибах от одного до ше-
сти процентов, в их составе леци-
тин, провитамин D, есть в грибах и 
жирные кислоты. Жиры также кон-
центрируются в шляпках.
В грибах содержатся витамины А, 
В, В1, В2, С, D и РР. Причем РР столь-
ко же, сколько в дрожжах и пече-
ни, а D – не менее, чем в сливоч-
ном масле!
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Бетонный лабиринт

Спартак
МячиКоманда В Н ПОчки

Амкар
1

2
3
4
5
6
7

8
9
10
11
12
13
14

15
16

ЦСКА
Краснодар
Ростов
Анжи
Терек
Зенит
Урал
Томь
Локомотив
Арсенал
Рубин
Крылья Советов

Оренбург
Уфа

90

Делькин

Арсенал

Турнирная таблица
Сезон 2016/17

Стартовые составы

22

Тесак

Судья – Михаил Вилков 
22 августа

10 3 1 0 8–1
3–0
3–1
8–3
6–3
3–3
5–6
4–3
2–2
3–8
3–3
1–5
2–4
1–3
0–2
1–6

8
8
7
7
7
7
6
4
4
4
3
2
2
1
1

2
2
2
2
2
2
1
1
1
0
1
0
0
0
0

2
2
1
1
1
1
3
1
1
4
0
2
2
1
1

0
0
1
1
1
1
0
2
2
0
2
2
2
2
3

10

Браун
Форбс

77

Фильцов

71

Денисов
29

Горбатюк
6

Беляев

32

Горбанец
8

Шешуков
20

Стеклов
88

Шевченко
11

Аппаев

6

Бамба
20

Померко
17

Ефремов
5

Воробьев
29

Афонин
2

Полуяхтов
15

Андреев
12

Малых
58

Ойеволе

33

Абакумов

Померко

Браун Форбс

Малых
Воробьев

Шевченко

Малых

34'
44'
50'
56'
62'

68'

Наказания

Замены

Удары 
по воротам

х 9 (1)
х 9 (1)

0 : 0

% владения 
мячом

73 27

46'
70'
76'

Аппаев
Стеклов

Шевченко

Власов
Смирнов

Мухаметшин
70'
74'
85'

Померко
Делькин
Воробьев

Кацалапов
Саная

Шогенов

Оренбург

 Андрей ЖИЗЛОВ
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Вечер традиционного тяжелого понедель-
ника, который таит в себе свидание с самой 
популярной игрой человечества, не должен 
в такой степени разочаровывать. Понятное 
дело, те, кто следит за оренбургской коман-
дой на протяжении последних сезонов, зна-
ют, что выстроить две линии обороны и встре-
чать соперника уже у центрального круга, а 
то и на его половине – фирменное качество 
игры при главном тренере Роберте Евдокимо-
ве. И, что особенно неприятно, такая такти-
ка приносит успех: выиграли же оренбурж-
цы весной ФНЛ.

Правда, в Премьер-лиге – соперники дру-
гого класса, поэтому и стартовали на новом 
уровне уральцы ни шатко ни валко, не забив 
в трех матчах ни одного мяча. Зато тягомот-
ные поединки против ЦСКА и «Ростова» едва 
недотянули до нулевых ничьих: дремавших 
от невыносимости зрелища зрителей разбу-
дили голы в концовках, которые принесли 
«Оренбургу» поражения с минимальным сче-
том. А перед визитом в Тулу подопечные Ев-
докимова все же зацепили очко, сыграв вни-
чью с «Амкаром» – разумеется, 0:0.

Что же касается канониров, то накануне 
матча вторую потерю после Никиты Бурми-
строва потерпела группа атаки: повредил при-
водящую мышцу Кантемир Берхамов. Вместо 
него вторым нападающим Сергей Павлов вы-
пустил экс-оренбуржца Хызыра Аппаева. Увы, 
он не заменил ни одного, ни другого и в пе-
рерыве был заменен. Главное же изменение 
в составе произошло на вратарском посту, где 
вместо Романа Геруса появился Александр 
Фильцов. Работы у него было побольше – как 
минимум под конец встречи, когда после уда-
ра Анзора Саная вытащил мяч из-под перекла-

дины. Правда, едва не напортачил во время 
одного из выходов, бросившись в гущу игро-
ков и оставив ворота без призора.

Оренбуржцы выглядели настойчивее в 
атаке: защищался «Арсенал» не так эшело-
нированно, и поэтому Якуба Бамба и Артем 
Делькин создавали проблемы тульской обо-
роне. Впрочем, до опасных ударов дело поч-
ти не доходило.

Что противопоставил оборонительному 
бетонному лабиринту «Арсенал»? Фланговые 
атаки. И если Лукаш Тесак на своем краю вы-
секал искры из газона и соперников, делая по 
три заброса в штрафную за одну атаку, то на 
противоположной бровке Андрей Горбанец 
выглядел слабо. Крушить бетон можно было 

бы только за счет скоростных прорывов, но 
темпа арсенальцам не хватало катастрофиче-
ски. И особенно это было заметно в отсутствие 
динамичного Бурмистрова – без него Игорь 
Шевченко выглядел потерявшимся в оборо-
нительных редутах «Оренбурга».

Нулевая ничья стала логичным итогом по-
единка, где было много борьбы и мало фут-
бола. С другой стороны, набранное очко ста-
ло четвертым и позволило расположиться на 
десятом месте. Напомним, что два года назад 
«Арсенал» при Дмитрии Аленичеве перешаг-
нул этот рубеж только в 12-м туре. Впереди у 
туляков визит в Екатеринбург, где они сыгра-
ют с «Уралом». Этот поединок состоится 28 ав-
густа и начнется в 17 часов.

Когда матч между «Оренбургом» и «Арсеналом» закончился, возникло желание, чтобы 
в регламенте чемпионата России хотя бы на следующий сезон под угрозой штрафов и снятия 

с розыгрыша запретили оборонительный футбол.

Тесак – в символической 
сборной тура
Защитник Лукаш Тесак 
вошел в символическую 
сборную 4-го тура 
чемпионата России 
по мнению автори-
тетного ресурса 
WhoScored.
Оценка 8,2 из 10.
Точность 
передач 83%. 
(33 из 40)
Успешность 
обводки 100% 
(3 из 3).

Сергей ПАВЛОВ,
главный тренер «Арсенала»:
– Соперник явно играл от 
обороны – закрыл все зоны, 
было непросто их вскрыть. 
Мы стали торопиться. Требо-
валось выводить крайних по-
лузащитников в зоны для нападающих, но 
там все оказалось закрыто… Во втором тай-
ме «Арсенал» стал четче контролировать мяч, 
пытались перейти на игру в два нападающих, 
но и это не принесло успеха.

Роберт ЕВДОКИМОВ,
главный тренер «Газовика»:
– Мы выполнили план на 
матч, знали, как будет дей-
ствовать «Арсенал», и спра-
вились. Создали три голевых 
момента в первом тайме против 
нуля у хозяев и две возможности после пере-
рыва против полумомента у туляков. Так что 
потеряли два очка. А из-за нелепого удале-
ния пришлось много обороняться.

Лукаш ТЕСАК,
защитник «Арсенала»:
– Нам немного не хватало ско-
рости и агрессии, «Оренбург» 
хорошо убегает в атаку. Во вто-
ром тайме перестроились, ста-
ли играть через фланги, но опять 
проблема с доставкой мяча вперед. Почему 
не можем выиграть у «Оренбурга» в четвертый 
раз подряд? Хотя бы вничью сыграли, послед-
ние три раза проигрывали. И ЦСКА, и «Амкару» 
было сложно с ними. Мы тоже виноваты, пото-
му что мастерства, наверное, не хватает.

Болельщики «Арсенала» предчувствовали, что «Оренбург» будет играть так же, как и до переименования

Гости зачастую встречали вдвоем каждого арсенальца, попавшего на их половину

«Арсенал» – «Газовик» в словах
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 Андрей ЖИЗЛОВ
 Из архива 

       Анастасии ВОЙНОВОЙ

Конечно, внимание тульских 
болельщиков хотя бы немного, 
но было сфокусировано на вы-
ступлении наших спорт сменов. 
Увы, ни один из них сейчас не 
представляет Тульскую область – 
велосипедисты Анастасия Войно-
ва и Никита Шуршин выступают 
за московское училище олимпий-
ского резерва №2, волейболистка 
Татьяна Кошелева теперь будет 
выступать в Турции, теннисист 
Андрей Кузнецов живет в Балаши-
хе и выступает за Подмосковье, 
борец Сергей Семенов представ-
ляет столицу и Краснодарский 
край. Но слова «земляки» еще ни-
кто не отменял, тем более что все 
они если и не родились у нас, то 
как минимум делали шаги в сво-
ей спортивной карьере.

Никита Шуршин
Индивидуальный спринт – 
26-е место

Анастасии Войновой, кото-
рая совсем недавно перешла из 

юниорского велоспорта во взрос-
лый, не первый год прочат ме-
сто примы мировых треков. И 
она эти ожидания оправдывает. 
Олимпиада в Рио стала для Ана-
стасии дебютной, и привезти до-
мой серебряную медаль – впол-
не достойный результат. Хотя и 
в кейрине Войнова вполне могла 
пробиться на пьедестал. Не хва-
тило то ли смелости, то ли так-
тической хитрости и уж точно – 
опыта. А так ей вполне по силам 
сражаться с ведущими спринтер-
шами мира – нидерландкой Элис 
Лигтле, китаянками Гун Цзинцзе 
и Чжун Тяньши, австралийкой 
Анной Мирс.

Что же касается Никиты Шур-
шина, то он не смог выступить в 
свою силу из-за травмы – и даже 
на кейрин так и не был заявлен.

Татьяна Кошелева
Волейбол – 
вылет в 1/4 финала

Совсем не такого результата 
ждали болельщики от женской 
сборной России по волейболу. Все, 
кто следил пристально за коман-
дой, прекрасно видели ее про-
блемы, и самую главную среди 
них – смену поколений. Главный 

тренер сборной – туляк Юрий Ма-
ричев лишился опытных игро-
ков в лице завершивших карье-
ру Екатерины Гамовой и Любови 
Соколовой, к чему готовился за-
годя, перекраивая состав. Правда, 
сейчас трудно сказать, помогли 
бы они в Рио или нет. Во всяком 
случае, в их отсутствие именно 
на уроженку Минска и воспитан-
ницу тульского волейбола Коше-
леву и Наталию Гончарову лег-
ло бремя лидерства. Они с этим 
бременем справились. Но коман-
да не работала как отлаженный 
механизм – в том числе и потому, 
что Татьяна вкатывалась в подго-
товку к Олимпиаде интуитивно, 
с февраля не имея игровой прак-
тики из-за травмы. Поэтому и не-
удивительно, что после четырех 
побед над Аргентиной, Южной 
Кореей, Камеруном и Японией по-
следовали хлесткие поражения в 
трех партиях от Бразилии и Сер-
бии, в которых не проглядыва-
лось, за счет чего можно было пе-
реломить игру. Маричев, скорее 
всего, теперь покинет сборную. 
Кошелева же неизбежно останет-
ся ее лидером – пока доигровщиц 
подобного класса в России боль-
ше нет.

Сергей Семенов
Весовая категория 
до 130 кг – 3-е место

Жаль, что прославленный 
тульский тренер по греко-рим-
ской борьбе Валентин Прусов не 
дожил до триумфа своего воспи-
танника. Конечно, применять та-

кое громкое слово в отношении 
атлета, завоевавшего бронзовую 
награду, неправильно, но для 
Семенова в большом спорте все 
только начинается – во взрослой 
борьбе у тульского супертяжа, вче-
рашнего юниора, есть только золо-
то чемпионата и Кубка России. А 
упрекать его в том, что не одолел в 
полуфинале теперь уже трехкрат-
ного олимпийского чемпиона ку-
бинца Михайна Лопеса Нуньеса, 
абсурдно. Возможно, уже через че-
тыре года Семенов станет триум-
фатором Олимпиады в Токио. Во 
всяком случае с остальными со-
перниками в Рио он разделался 
уверенно и тактически грамотно.

Анастасия Войнова
Командный спринт – 
2-е место
Индивидуальный спринт – 
8-е место
Кейрин – 4-е место

Андрей Кузнецов
Теннис – вылет 
в первом круге

Главная досада Игр – это вы-
ступление Кузнецова, сыгравшего 
в Рио два сета. И не обидно было 
бы проиграть – первый номер 
российского теннисного рейтин-
га так неудачно подвернул ногу, 
что с трудом довел до конца вто-
рую партию поединка с испанцем 
Роберто Баутистой Агутом, а затем 
отказался от продолжения борьбы. 
К счастью, травма не была тяже-
лой: в эти дни Андрей выступает 
на турнире в США.

СПОРТ

В отблесках Рио

Анастасия Войнова (слева) привезла серебро из Рио, а Никите Шуршину 
помешала травма

Самая скандальная Олимпиада в новейшей 
истории завершена: пестрый и яркий Рио-
де-Жанейро скрылся за горизонтом. Хотя 

до сих пор продолжают ломать копья вокруг 
положительных допинг-проб и спорить, 

хорош ли результат, показанный российскими 
олимпийцами, и был бы ли он еще лучше, 

если б легкоатлетов, штангистов и гребцов 
все-таки допустили к Играм. 
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 Антон АЛЕКСАНДРОВ
 Геннадий ПОЛЯКОВ

– Да никакие, – обещают реклам-
ные проспекты и сотрудники в ав-
тосалонах. – 100-150 тысяч кило-
метров гарантия на авто. Починим 
все бесплатно, предоставим под-
менную машину, вызовем эваку-
атор за счет автодилера. Это дале-
ко не все предложения, которые 
приготовлены для покупателя но-
венького автомобиля. У разных са-
лонов они разные, объединяет все 
эти предложения то, что действуют 
они только в период гарантии. Но 
не все покупатели сразу интересу-
ются, что, собственно, представля-
ет собой гарантия на автомобиль. 

Гарантия – это обязательство 
производителя автомобиля, ди-
лера, сервисного центра или иной 
уполномоченной организации в 
случае поломки автомобиля по 
вине завода-изготовителя или бра-
ка, вызванного конструкционны-
ми просчетами, отремонтировать 
автомобиль в течение установлен-
ного срока.

К сожалению, в наше время и 
новый автомобиль может доста-
вить проблем и неприятностей 
не меньше, чем подержанный. И 
гарантия зачастую оказывается 
лишь декларацией на бумаге.

Простой автолюбитель не зна-
ет ресурс и параметры частей, ко-
торые используют для изготовле-
ния автомобиля производители. 
А ведь именно они предписыва-
ют условия эксплуатации, опреде-
ленный регламент технического 
обслуживания и замены деталей 
для каждой конкретной модели 
автомобиля. И только при соблю-
дении данных условий произво-
дители гарантируют исправную 
работу автомобиля.

Вот тут и кроются подводные 
камни гарантийного обслуживания. 

Первый подводный 
камень. Срок гарантии 

Существует несколько вариан-
тов указания срока:

– в годах без ограничения про-
бега. Такая гарантия существует, 
например, у «шкоды» или «опеля».

– в годах с указанием пробе-
га, с отсылкой на то, что насту-
пит ранее (окончание гарантии 
по сроку эксплуатации или про-
бегу). Здесь большинство автомо-
бильных марок, среди них: «киа», 
«хенде», «тойота».

В сроке и кроется подвох. Ука-
занный срок полной гарантии, в 
зависимости от марки автомо-
биля, имеет отношение только к 
двигателю, лакокрасочному по-
крытию, отсутствию сквозной 
коррозии. На другие элементы, 
такие как амортизаторы, ремни, 
муфты, ролики, колодки и еще 60 
процентов составных автомобиля, 
гарантия либо не распространяет-
ся, либо существенно сокращена. 

Соблюдение условий 
эксплуатации. Второй 
подводный камень

В инструкции по эксплуата-
ции автомобиля указаны условия, 
в которых должен автомобиль экс-
плуатироваться. Так что забываем 
о выездах на природу, большой 
скорости, перевозке всей семьи 
одновременно с урожаем, поезд-
ках на дачу и все иные, кажущи-
еся нам обычными условия экс-
плуатации. 

А зимой при температуре 
ниже  –28 градусов вообще не 
должны эксплуатировать свою 
машину, так как подавляющее 
большинство автопроизводите-
лей не рекомендуют использова-
ние автомобиля при таких низких 
температурах. Соответственно, о 
гарантии на поломку, которая слу-
чилась в морозный день, можно 

не рассчитывать. По крайней мере 
дилер сделает все, чтобы доказать, 
что виноваты вы. Именно по по-
воду неправильной эксплуатации 
происходит большинство отказов 
в гарантийном ремонте.

«По мнению производителей, 
если прочитать инструкцию, авто-
мобиль должен ездить по идеаль-
ным дорогам, со скоростью не более 
90 км/ч, лучше всего только в горо-
де и ни в коем случае не съезжать с 
асфальта», – шутят автомобилисты.

Простой пример: некачествен-
ный бензин вызвал поломку дви-
гателя или повышенный износ 
сцепления у роботизированной 
КПП. Если владелец не переводит 
рычаг в нейтраль при остановке – 
о чем есть соответствующее ука-
зание в инструкции по эксплуа-
тации роботизированной КПП– в 
обоих случаях будет обоснован-
ный отказ. Единственное – отказ 
должен быть обязательно мотиви-
рован в письменном виде.

Проведение ТО и ремонта 
только у официального 
дилера. Третий 
подводный камень 

В большинстве инструкций 
по эксплуатации есть ссылка на 
то, что для сохранения гарантии 
необходимо проводить обслужи-
вание у авторизованного дилера. 
Объясняется этот пункт просто: 
только авторизованный сервис-
ный центр способен поставить 
вам оригинальные запчасти, на 
которые распространяется гаран-

тия, и выполнить работы в соот-
ветствии с требованиями произ-
водителя автомобиля.

Данный пункт условий гаран-
тии вызывает наибольшее коли-
чество вопросов. 

Обязать проходить ТО у диле-
ра не могут: это противоречит дей-
ствующему законодательству. По-
этому в большинстве инструкций 
по эксплуатации указание на необ-
ходимость проведения обслужи-
вания автомобиля у авторизован-
ного дилера сочетается со словом 
«рекомендовано», которое зача-
стую написано мелким шрифтом. 

Но инструкцию наш человек 
привык читать только в случае, 
когда не работает или когда уже 
сломалось, не говоря о законах, 
регламентирующих отношения 
производителя и покупателя ав-
томобиля. 

И многие автолюбители едут 
под страхом лишиться гарантии 
по любому вопросу к дилеру, пе-
реплачивая две-три цены за завет-
ный штамп в сервисной книжке. 
Другие, решив не переплачивать, 
соглашаются на мнимое лишение 
гарантии и обслуживают автомо-
биль, где им удобно, не зная о пол-
ной законности своего выбора.

На стороне последних и право-
применительная практика, которая 
говорит о том, что в случае своев-
ременного обслуживания и уста-
новки запчастей надлежащего ка-
чества дилеру будет практически 
невозможно доказать нарушение 
вами правил обслуживания автомо-
биля и снять ваше авто с гарантии.

Отказать в гарантии вам смо-
гут лишь в том случае, если дока-
жут, что именно проведение обслу-
живания сторонней организацией 
стало причиной поломки автомо-
биля. Если же вы самостоятель-
но обслуживали свой автомобиль, 
ситуация аналогична, но с одним 
нюансом – необходимо сохранять 
чеки и документы на покупку зап-
частей и технических жидкостей.

Соблюдение сроков 
проведения технического 
обслуживания. Четвертый 
подводный камень

 Автомобиль состоит из 8000 
индивидуальных деталей, кото-
рые по мере эксплуатации изна-
шиваются, стареют, требуют за-
мены – какие-то больше, какие-то 
меньше. Сроки проведения ТО 
прописаны либо в месяцах, либо 
в километрах. И если вы приеде-
те на техническое обслуживание с 
перепробегом от 200 до 1000 кило-
метров, то на гарантию можете не 
рассчитывать. Дилерский сервис 
снимет вас с гарантии при прове-
дении ТО.

Для того чтобы владельцам 
новых автомобилей не потерять 
гарантию или сэкономить, об-
служивая свой автомобиль са-
мостоятельно или в сторонней 
организации, нужно запомнить 
несколько простых правил:

• Внимательно прочитайте ин-
струкцию по эксплуатации и га-
рантийную книжку. Уверен, вы 
найдете много того, чего не зна-
ли о своем автомобиле.

• Если вы обслуживаете авто-
мобиль самостоятельно, сохраняй-
те чеки и иные документы на по-
купку и установку запчастей и 
расходников. Это поможет дока-
зать, что вы добросовестный вла-
делец и обслуживали автомобиль 
вовремя.

• При установке нештатного 
оборудования и дополнительных 
устройств следите, чтобы штат-
ные системы автомобиля остались 
без повреждения. Увы, отказать в 
гарантийном ремонте могут, если 
докажут, что поломка вызвана не-
квалифицированной установкой 
и/или самим дополнительным 
оборудованием.

Правила – правилами, а я же-
лаю, чтобы вам не пришлось вос-
пользоваться гарантией.

НЕ РОСКОШЬ

Гарантия на авто, порой, гарантирует только лишние траты

Иван Панов:
– Я обслуживаю свой автомобиль самостоятельно, 
делаю все сам – от смены масла до замены ремня 
ГРМ, так как знаю устройство авто и порядок работ. 
К тому же мне нравится заниматься ремонтом сво-
ей машины, да и лучше, чем сам, никто автомобиль 
тебе не сделает. 

Ольга Шатырева:
– Техобслуживание прохожу у официального дилера, 
так как только там смогут обслужить машину в соот-
ветствии с рекомендациями производителя. Пусть чуть 
дороже, зато я уверена в надежности своей машины. 

Наталья Абрамова
– Машину гоняю в сервис, где работают знакомые. Счи-
таю, что они сделают даже лучше, чем в сервисе у ди-
лера марки. Да и предъявить претензию можно в слу-
чае проблем, правда, вопросов к ним никогда не было. 
Ну и выгоднее получается намного, чем у официалов.

Гарантия на автомобиль. 
Читаем между строк

Лучший автомобиль – новый автомобиль. 
Эти слова Генри Форда, сказанные 100 лет 

назад, и сейчас актуальны в рекламных 
слоганах современных автоконцернов. 

И правда, какие проблемы могут поджидать 
владельца нового авто? 
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Программа политической партии
«РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ 

ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ»
Почти каждый четвертый гражданин России – пенсионер, 

и эта пропорция будет увеличиваться в ближайшие годы.
Трудом, мужеством и самоотверженностью людей стар-

шего поколения была достигнута победа в Великой Отече-
ственной войне, построена великая держава, совершен про-
рыв в космос.

Фундамент экономической и культурной жизни страны 
создан трудом старшего поколения. Государство, забывшее 
об этом, никогда не будет ни сильным, ни истинно свобод-
ным, ни экономически благополучным. Пенсионеры – не 
«иждивенцы на шее общества», а его ценность, социально 
активная, ответственная и творческая его часть. 

ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ является общенациональной 
об щес твенно-политической силой, опирающейся на опыт, 
зрелость, научные знания и профессиональную честность. 
Мы рассматриваем проблемы общества и государства ис-
ходя из богатого жизненного опыта и на основе разносто-
ронних профессиональных знаний, руководствуясь любо-
вью к Отечеству и согражданам. 

ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ – социально ориентированная 
партия. Ни один гражданин, реально нуждающийся в помо-
щи и поддержке, не должен быть брошен обществом и госу-
дарством на произвол судьбы.

ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ – это партия реального народ-
ного единства. В борьбе за права и интересы старшего по-
коления россиян она объединяет людей разных убежде-
ний и взглядов. 

ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ – это партия гражданской от-
ветственности. Мы считаем, что каждый гражданин стра-
ны лично отвечает за ее будущее и обязан сделать все, что-
бы это будущее было достойным.

ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ – партия традиционных цен-
ностей. Мы привержены уважению к семье, религии; ду-
ховным традициям народов нашей страны; к подлин-
ным ценностям их истории и культуры. 

ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ – патриотическая партия. Она 
основана на любви к своему Отечеству и гордости за него, 
на стремлении к тому, чтобы наша страна была сильной, 
свободной, процветающей и уважаемой другими народами. 

ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ – партия национального и меж-
конфессионального согласия, взаимопонимания, дружбы и 
сотрудничества между всеми народами России. 

ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ – партия конструктивной оп-
позиции. 

ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ выступает за принятие нового 
пенсионного законодательства. Расчет пенсий для трудящих-
ся России должен быть социально справедливым, так же как 
и пенсионное законодательство в целом.

ВМЕСТЕ МЫ СИЛА!
Агитационный материал размещен кандидатом Огольцовым Николаем Владимировичем. Опубликовано безвозмездно

Агитационный материал размещен «Российской объединенной демократической партией «Яблоко». Опубликовано безвозмездно
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Гороскоп с 29 августа по 4 сентября
Овен
Овнам рекомендуется сосредоточить внимание на во-

просах карьеры. Проявив трудолюбие, вы можете добить-
ся хороших результатов. Некоторые представители этого 

знака смогут получить повышение в должности. Тем не менее старай-
тесь не нагружать себя чрезмерно, поскольку усталость и беспокойство 
плохо скажутся на вашем здоровье. 

Телец
Вы получите возможность продемонстрировать свои 

сильные стороны и привлечь к себе внимание аудитории. 
Тем Тельцам, чья деятельность связана с преподаванием, 
публичными выступлениями, сценой, рекомендуется мак-

симально использовать возможности данного периода.
Близнецы
В этот период Близнецам следует позаботиться о сво-

ем здоровье. Стресс и суета способны негативно повлиять 
на ваше физическое самочувствие. На работе в это время 
возможны хлопоты и споры. У руководителей могут быть 

конфликты с подчиненными. Чтобы отдохнуть от беспокойств, займи-
тесь домашними делами, устройте ремонт. 

Рак
Ракам категорически не рекомендуется совершать спон-

танные и необдуманные покупки. Приобретя чрезмерно 
дорогую вещь, вы выйдете за пределы бюджета, о чем по-
том, скорее всего, пожалеете. В этот период следует сторо-

ниться рискованных финансовых предприятий. 
Лев
В целом здоровье не вызывает опасений, но нельзя 

перегружать сердце. Надо избегать любых крайностей, в 
том числе в удовольствиях разного рода, еде и питье, за-
нятиях спортом. Волнения тоже сказываются на самочув-

ствии, вызывают нарушения сна, различные расстройства в организме. 
Дева
Неделя вполне благополучна, поэтому болезни могут 

обходить вас стороной. Исключения составляют хрони-
ческие и наследственные заболевания, которые могут за-
явить о себе с новой силой. Особенно уязвимы лимфати-

ческая система и желудок. 
Весы
В этот период усилена подверженность заболевани-

ям дыхательной системы, возможны обострения хрони-
ческих процессов. Внимание надо уделить и пищевари-
тельной системе, не нагружать желудок пищей, которую 

он плохо переносит. 
Скорпион
Неделя накопления энергии, когда надо серьезно отне-

стись к тому, чем вы питаетесь, и выбирать полезные про-
дукты, иначе вместо энергии получите избыточный вес. 
Солнечный свет в это время для вас – главный источник 

положительных эмоций, чаще гуляйте, больше двигайтесь. 
Стрелец
На этой неделе вы больше заняты собой, личной жиз-

нью и впечатлением, которое производите на окружаю-
щих. Поэтому деньги и работа могут оказаться без вни-
мания. В основном вы будете довольны тем, что имеете. 

Козерог
Не самый благоприятный период для обогащения. В 

каком-то смысле вы что-то сможете, но не за счет своих 
усилий и талантов, а благодаря оказанной вам помощи. 
Хотя и она будет не такой уж большой, как хотелось бы. 

Водолей
Возрастет важность партнерских отношений в бизнесе 

и в любой работе. Это касается и отношений должников и 
кредиторов, начальников и подчиненных, а также супру-
гов, совместно распоряжающихся семейным бюджетом. 

Рыбы
К материальному успеху вас приведут упорство и це-

леустремленность. Но сначала надо определиться с целя-
ми, понять, какое дело лучше вам подходит. Это хорошее 
время для выбора профессии, получения профессиональ-

ного образования, повышения квалификации. В целом более доходны-
ми в это время могут быть профессии в сфере услуг, медицины, про-
мышленности.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

26 августа
с 80-летием председателя совета ветеранов Про-

летарского района г. Тулы, члена президиума сове-
та Тульского регионального отделения ветеранов 
войны, труда, Вооруженных сил и правоохранитель-
ных органов

Анатолия Алексеевича ИВАНОВА;
члена совета Тульского регионального отделения 

ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и право-
охранительных органов, председателя совета вете-
ранов Каменского района

Александра Дмитриевича КОНОВАЛОВА;
27 августа
руководителя территориального органа Федераль-

ной службы по надзору в сфере здравоохранения по 
Тульской области

Евгения Васильевича МИХЕЕВА;
главу администрации муниципального образо-

вания Суворовский район
Геннадия Викторовича СОРОКИНА;

28 августа
заместителя председателя Тульской областной Думы
Александра Александровича БАЛБЕРОВА;

временно исполняющего обязанности губерна-
тора Тульской области

Алексея Геннадьевича 
ДЮМИНА;

29 августа
начальника управления документационного обе-

спечения аппарата Тульской областной Думы
Ирину Васильевну 

МИГАЛИНУ;
министра сельского хозяйства Тульской области

Дмитрия Вячеславовича 
МИЛЯЕВА.

ИМЕНИННИКИ

26 августа. Ипполит, Максим, Тихон.
27 августа.  Аркадий.
29 августа. Лавр, Лаврентий, Демид.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 5.23, заход – 19.38, долгота дня – 
14.15. Заход Луны – 15.26, восход – 23.58.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

29 (13.00–14.00); 30 (08.00–09.00).
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