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 Арсений АБУШОВ

В целом предвыборную обстанов-
ку в рамках губернаторской кампании  
заместитель председателя избиратель-
ной комиссии Александр Машков на-
звал нормальной.

– Никаких жалоб и 
нарушений ни со сто-
роны кандидатов, ни 
со стороны их штабов 
нет, – предваряя вопро-
сы журналистов, ска-
зал Александр Машков. 
Говоря об избиратель-
ной кампании в Госу-
дарственную думу VII 
созыва, Александр Ни-

колаевич отметил, что относительно 
спокойно процесс идет по 183-му одно-
мандатному (Тульскому) избирательно-
му округу, где кандидаты заняты борь-
бой за голоса избирателей. Зато по 
184-му Новомосковскому в областную 

комиссию уже поступило 19 жалоб, 12 
из которых от кандидата Ильдара Аб-
дулганиева и его представителей. 

Как отметил Александр Машков, 
суть претензий малозначительная. Он 
рассказал, что представители Абдулга-
ниева уже подавали иски в суд на ре-
шения облизбиркома по содержанию 
и распространению газеты «Тульская 
правда». Кандидат требовал признать 
материалы издания агитационными и 
выпущенными с нарушением избира-
тельного законодательства, но комис-
сия не нашла оснований согласиться с 
его претензиями. Тогда истец обвинил 
облизбирком в бездействии, после чего 
обратился в суд. Однако и там Абдулга-
ниева не поддержали: не найдя осно-

ваний для удовлетворения иска, суд 
подтвердил  правоту решений избира-
тельной комиссии.

– В определенной степени просле-
живается злоупотребление правом об-
ращения в избирательную комиссию, 
имеющее  целью оскандалить выборы 
в регионе, – дал свою оценку происхо-
дящему Александр Машков. – Скандаль-
ная атмосфера в одном округе может 
бросить тень на весь день голосования, 
но мы этого не допустим и проведем 
выборы в строгом соответствии с за-
коном.

Как отметил зампред облизбирко-
ма, сейчас комиссия рассматривает воз-
можность привлечения к ответствен-
ности за такого рода злоупотребления. 

4 сентября – 
День работников нефтяной
и газовой промышленности

Уважаемые работники и ветера-
ны нефтегазового комплекса Туль-
ской области!

Поздравляю вас с профессио-
нальным праздником!

Современный нефтегазовый 
комплекс – одно из важнейших усло-
вий социально-экономического 
развития Тульской области.

Благодаря вашему труду в регионе продолжает-
ся активная газификация, голубое топливо прихо-
дит в отдаленные населенные пункты, появляются 
новые газовые автозаправочные станции, жители 
получают долгожданное тепло.

Отдельной благодарности заслуживает ваш ве-
сомый вклад в реализацию социальных проектов, 
благотворительных инициатив.

Сегодня перед нефтегазовым комплексом Туль-
ской области стоит важнейшая задача – продол-
жать расширение сети газоснабжения, не сбав-
лять заданных темпов. Уверен, вместе мы сможем 
добиться всех поставленных целей и повысить ка-
чество жизни людей.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и 
новых успехов!

Алексей ДЮМИН,
временно исполняющий обязанности

губернатора Тульской области

Уважаемые работники и вете-
раны нефтяной и газовой промыш-
ленности!

Примите поздравления с про-
фессиональным праздником от 
имени депутатов Тульской област-
ной Думы!

Динамично растущая нефте-
газовая отрасль является локомотивом развития 
отечественной экономики, залогом социальной 
стабильности. Ведь бесперебойное обеспечение 
голубым топливом не только позволяет промыш-
ленным предприятиям наращивать производство, 
но также приносит тепло и комфорт в дома мил-
лионов россиян.

Отрадно, что предприятия нефтяной и газо-
вой промышленности демонстрируют примеры 
социально ответственного бизнеса: это и поддерж-
ка развития физической культуры, строительство 
спортивных сооружений, благотворительные ак-
ции, проекты в сфере экологии, культуры, детско-
го творчества.

От всей души желаю новых успехов в труде всем 
работникам тульских предприятий нефтегазового 
комплекса! Вы достойно сохраняете и приумножа-
ете достижения ветеранов. Спасибо вам за отлич-
ную работу, за преданность профессии. 

Крепкого вам здоровья, счастья, благополучия 
и всего самого доброго!

Сергей ХАРИТОНОВ,
председатель Тульской областной Думы

Уважаемые работники и ветера-
ны нефтегазового комплекса Туль-
ской области!

От всей души поздравляю вас с 
профессиональным праздником!

В наши дни нефтегазовый ком-
плекс определяет экономический 
рост, энергетическую и экономиче-
скую стабильность в стране и обще-

стве, и, безусловно, во многом это заслуга тех лю-
дей, которые трудятся в этой сфере. Работников 
отрасли отличают профессионализм, высочайшая 
работоспособность, целеустремленность, предан-
ность своему делу. 

В нашей области активно ведется газификация 
населенных пунктов, сооружаются новые газовые 
котельные. И сегодня среди главных наших совмест-
ных задач – надежное, бесперебойное и безаварий-
ное газоснабжение всех категорий потребителей 
Тульской области. Также в регионе ряд предпри-
ятий производит материалы, необходимые в том 
числе и в нефтегазовой отрасли.

В день вашего профессионального праздника 
искренне благодарю работников и ветеранов от-
расли за добросовестный труд и большой вклад в 
развитие нашего региона. Крепкого вам здоровья, 
счастья, новых трудовых побед, успешного претво-
рения в жизнь намеченных планов!

Анатолий СИМОНОВ,
главный федеральный инспектор

по Тульской области 

СОБЫТИЯ

 Нелли ЧУКАНОВА

Восемь из этих образцово-показа-
тельных мам воспитывают только кров-
ных детей, а еще две нашли в своих 
сердцах место для ребятишек, по тем 
или иным причинам ставших сиротами.

Напомним, что вот уже три года в на-
шей области «Материнской славой» от-
мечают и приемных матерей. При на-
граждении учитывается возраст детей: 
не менее чем пяти кровным и усынов-
ленным (удочеренным) должно испол-
ниться по пять и более лет, а если дети 
взяты в приемную семью, мама поощ-
ряется лишь по достижении ими совер-
шеннолетия. Окончательное решение о 
награждении почетным знаком прини-
мает глава региона.

 Отмеченным «Материнской славой», 
помимо почета и уважения, положе-
но и материальное вознаграждение – 
80 868 рублей одновременно и по 1753 
рубля ежемесячно на каждого ребенка 
до того момента, как ему исполнится 
восемнадцать лет.

За восемь лет действия соответству-
ющего закона региональную награду 
получили 454 женщины. В региональ-
ном бюджете на 2016 год на выплаты 
им предусмотрено 14,7 миллиона руб-
лей.

По традиции награждение прохо-
дит дважды в год – в мае, в Междуна-
родный день семьи, и в ноябре – в День 
матери.

Среди тех, кто в этом году получит 
почетный знак в последние дни осени, 
есть жительницы Тулы, Новомосковска, 
Алексина, а также Воловского, Одоев-
ского, Плавского, Чернского и Щекин-
ского районов.

В списке представленных к награ-
де значатся женщины молодые, кото-
рым не исполнилось еще и сорока лет. 
Например, тулячка Наталья Арбузова, 
воспитывающая семерых детей, или 
жительница Щекинского района Эль-
за Низамутдинова, у которой пятеро ре-
бятишек. А вот у Татьяны Дмитриевны 
Нехорошевой, проживающей в селе Не-
прядва Воловского района, в этом году 

девяностолетний юбилей! Ветеран Ве-
ликой Отечественной войны, тружени-
ца тыла, она вырастила семерых заме-
чательных детей.

Самая многодетная из ныне пред-
ставленных к награде – Ирина Кургу-
зова из Плавского района. У нее че-
тырнадцать сыновей и дочек, причем 
десять из них – приемные! 

Немного отстала от нее Галина Тун-
гулина из Алексина, у которой тринад-
цать детей, приемных среди них – де-
вять. При этом Галина Ивановна еще и 
большая труженица – она учитель му-
зыки. Разумеется, Тунгулина приоб-
щила к прекрасному всю свою боль-
шую семью.

Удивительно, но многие из этих 
женщин заняты не только воспитани-
ем своих отпрысков и ведением домаш-
него хозяйства, но и всю жизнь активно 
работают. Так, Ирина Болелова из села 
Апухтино Одоевского района и Людми-
ла Андреева из села Спас-Конино Алек-
синского района трудятся сельскими 
почтальонами, а Светлана Шураева из 
Тулы, вырастившая прекрасными людь-
ми шестерых своих детей, хоть сейчас 
и на пенсии, но имеет 34 года рабоче-
го стажа.

Многие ранее уже получали государ-
ственные награды за свой материнский 
подвиг. К примеру, Мария Лизякина от-
мечена «Медалью материнства», Людми-
ла Андреева – «Медалью материнства» и 
орденом «Материнская слава».

Великие труженицы 
и образцовые матери

Кандидатуры десяти многодетных жительниц 
нашего региона, представленных к награждению 

Почетным знаком «Материнская слава», обсуждались 
на!заседании межведомственной комиссии 

по!вопросам семьи, детей и демографической политике.

Без скандалов и интриг, 
но с расследованиями

Облизбирком обещает выборы «в строгом соответствии с законом»

Жалобы и обращения, 
поступившие в изби-
ра тельную комиссию 

Тульской области 
в!период проведения 

избирательной кампании, 
стали темой брифинга 

для журналистов. 

Александр 
Машков
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 Арсений АБУШОВ
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Таково территориальное об-
щественное самоуправление – 
ТОС. Их в Тульской области без 
малого четыре сотни наберется, 
а будет и еще больше! В этом уве-
рены участники VII региональ-
ного съезда территориального 
общественного самоуправления, 
прошедшего в Туле.

На нем активисты ТОСов под-
вели итоги своей деятельности 
за минувший год.  

– ТОСы зани-
маются патрио-
тическим и духовно-
нравственным 
в о с п и т а н и е м 
молодежи, кра-
еведением, про-
филактикой пра-
в о н ару ш е н и й , 
поднимают во-
просы развития 
спорта, а главное – делают все 
возможное, а порой и невоз-
можное для улучшения быта и 
благоустройства каждой кон-
кретной территории. И все – на 
общественных началах. Я так 
скажу: создавать комфортную 
среду обитания – это не обязан-
ность и не работа, а гражданская 
позиция, – отмечает Ирина Ма-
тыженкова – исполнительный 
директор Ассоциации «Совет му-
ниципальных образований Туль-
ской области».  

Именно эта структура стоя-

ла у истоков института террито-
риального общественного само-
управления в регионе. 

– У нас в ассо-
циации аббреви-
атуре ТОС при-
думали другую 
интерпретацию: 
трудности оси-
лим сообща. Вот 
ради этого мы 
выполняем свою 
работу. Наша за-
дача – стимули-
ровать гражданскую активность. 
И замечу, что нам это удается.  
Мы множество проектов реали-
зуем для того, чтобы вызывать 
интерес к развитию обществен-
ного самоуправления. Общий 
призовой фонд конкурсов «Луч-
ший социально значимый про-
ект ТОС», «Лучший руководитель 
ТОС» и «Лучшая муниципальная 
практика из опыта работы ТОС» 
в нынешнем году составил 2 мил-
лиона 700 тысяч рублей. Деньги 
ассоциации выделило правитель-
ство области в рамках госпро-
граммы повышения обществен-
ной безопасности населения и 
развития местного самоуправле-
ния в регионе, – говорит пред-
седатель Ассоциации «СМО Туль-
ской области» Марина Карташова. 

«Реальным помощником в ре-
шении вопросов местного зна-
чения» назвал институт обще-
ственного самоуправления врио 
губернатора региона Алексей Дю-
мин.

– Во многих 
м у н и ц и п а л ь -
ных образовани-
ях уже становит-
ся привычным, 
что представи-
тели ТОС напря-
мую обсуждают 
проблемные во-
просы с властью, 

депутатами представительных 
органов. Именно вы наиболее ак-
тивные участники проектов «На-
родный бюджет», «Народный кон-
троль», «Любимый мой дворик». И 
главные контролеры их реализа-
ции, – отметил Алексей Дюмин, 
открывая собрание.

Институт ТОСов действитель-
но активно развивается. В 18 му-
ниципальных образованиях реа-
лизуется программа поддержки 
ТОС с объемом финансирования 
более 47 миллионов рублей. При 
взаимодействии местных властей 
и общественников за последние 
два года реализовано свыше двух 
тысяч предложений комитетов 
ТОС. На это было потрачено бо-
лее двадцати миллионов рублей.  

– Представите-
ли ТОС – это ли-
деры обществен-
ного мнения, те, 
кто собирает всю 
н е о б х о д и м у ю 
информацию и 
формулирует по-
вестку и предло-
жения для даль-

нейшего решения системных 

вопросов и задач по благоустрой-
ству. Но у каждого есть свои пол-
номочия и свои возможности. 
Что-то можно решить на местах, 
что-то – скорректировав регио-
нальные законы, а что-то – со-
вершенствуя федеральное зако-
нодательство в пользу развития 
территорий. Чтобы этот меха-
низм работал слаженно, как 
часы, необходимо объединение 
всех структур власти. Мы обяза-
ны слышать и слушать друг дру-
га, – подчеркнул, приветствуя 
участников съезда, депутат Госу-
дарственной думы, член фрак-
ции «Единая Россия» Владимир 
Афонский. 

Слушать и слышать будет про-
ще сообща, считает председатель 
Ассоциации депутатов предста-
вительных органов местного са-
моуправления Тульской области 
Виктор Дзюба. Возглавляемая им 
организация поддержала съезд 
ТОСов, и Виктор 
Викторович не 
без оснований 
рассчитывает на 
взаимность. 

– Цель у нас с 
вами одна – улуч-
шение жизни 
земляков. Проб-
лем пока остает-

ся немало: общие «болевые точ-
ки» – это нехватка медицинских 
кадров, особенно на селе, ветхие 
водопроводные сети, проблема 
с обеспечением населения каче-
ственной питьевой водой. Я уве-
рен, что, объединив усилия, мы 
сможем со всем этим справиться 
и сделать наш регион крепким 
и процветающим, – выступил на 
съезде Виктор Дзюба. 

Слова благодарности, при-
знательности, поддержки и со-
лидарности представителям тер-
риториального общественного 
самоуправления на съезде выра-
зили депутаты Тульской област-
ной Думы во главе со спикером 
Сергеем Харитоновым, главный 
федеральный инспектор по Туль-
ской области Анатолий Симонов, 
мэр города оружейников Юрий 
Цкипури и другие почетные гости.

Кстати, председатель област-
ного парламента, обращаясь к 
делегатам съезда, напомнил, что 
Дума внесла изменения в Устав об-
ласти, и теперь группы жителей 
обладают правом законодатель-
ной инициативы. Сергей Алек-
сеевич предложил ТОСам быть 
инициативнее и заверил, что все 
разумные и интересные предло-
жения депутаты обязательно рас-
смотрят.

Что могут люди в глубинке? Оказывается, многое! Благоустроить дворы 
и установить детские городки, добиться ремонта дорог и тротуаров, 
достучаться до любого начальника. Иными словами, самостоятельно 
на своей малой родине управлять качеством жизни, думая при этом 

в!первую очередь об!окружающих. 

 «Можем мы палить из пушки, шить, 
стирать, варить обед!» – пели старушки-
веселушки в фильме «Финист – Ясный 
сокол». Активные пожилые люди Тулы 
заканчивают куплет такими словами: «А 
с «Заботой» – это карта – мы вообще не 
знаем бед!» Всем тем, кто полагает, что 
социальный проект позволяет получать 
лишь скидки, председатель Союза пенси-
онеров Пролетарского района Тулы На-
дежда Павлова готова доказать обратное 
и уверяет, что с картой «Забота» пенсио-
нерам светит не спокойная старость, а 
насыщенная жизнь. 

Седина в бороду – садись за парту! Это 
почти жизненная необходимость: если в 77 
лет любишь путешествовать по свету, а ан-
глийским ни сам не владеешь, ни вторая 
половина, то бесплатным курсам изучения 
иностранного языка по проекту «Забота» 
очень обрадуешься. Вот такими подопеч-
ными хвастается Надежда Александровна. 
Говорит, язык Шиллера и Шекспира в рай-
онном отделении союза изучают 17 человек.  

И года – не беда, и если денег нет – тоже 
не печаль, когда в рамках все той же про-
граммы «Забота» можно, ни копейки не за-
платив, побывать и в Веневе, и в Себине, и 
на Куликовом поле, и в Богородицком двор-
це, и в Поленове… 

– Буквально накануне мы – 34 человека 

ездили в Епифань, в музей купечества, и в 
Никольский храм заглянули, – восторженно 
продолжает свой рассказ Павлова. – А вооб-
ще у нас бывают и мастер-классы разные: 
по флористике, мыловарению… 

Предводитель пролетарских пенсионе-
ров так азартно рассказывает обо всех ме-
роприятиях, которые подарила им «Забота», 
что и про меркантильный интерес – читай, 
дисконт по карте – спрашивать как-то не-
ловко. 

– Ну конечно, и это важно! Деньги-то ни-
кто не отменял. Что особенно приятно, за 
пять лет изменилось отношение к карте. В 
магазинах и аптеках у нас теперь первым 
делом спрашивают: «У вас есть карта «За-
бота»?» А там, где не спрашивают, мы сами 
уточняем. Что же от скидок-то отказывать-
ся. Я, правда, выгоду никогда не подсчи-
тывала, а идея хорошая, – рассуждает На-
дежда Павлова. 

А вот рачительная хозяйка Галина Топле-
нина уже давно этим вопросом озаботилась, 
все прикинув и подсчитав. Да и как иначе, 
если ты – многодетная мать и заместитель 
руководителя тульского отделения РОО «Ас-
социация многодетных семей».

– С «Заботой» я в месяц экономлю от 300 
до 500 рублей. Хорошо, что большие мага-
зины подключились к проекту: теперь мож-
но сразу много и почти все, что нужно, ку-

пить в одной точке, да еще и с приятным 
бонусом в виде скидки, – делится Топленина.

Действительно, сегодня в Туле дисконт 
предоставляют сотни предприятий, в чис-
ле которых не только магазины, рынки, яр-
марки, службы быта, но и целые торговые 
центры, например, «Маргарита», «Мастер», 
«Перспектива», «Домстрой», «Наш Дом», 
«Проспект Ленина, 102», «Эрмитаж», гипер-
маркеты «Лента», «Глобус», сеть супермар-
кетов «Пятерочка».  

– А еще то, что аптеки дисконт по про-
грамме предлагают, для меня особенно важ-
но, – продолжает Галина. 

Она же подмечает, что организаторы про-
екта действительно подумали о многодетных 
семьях, выдавая «пластик» обоим родите-
лям. В управлении экономического разви-
тия Тулы подсчитали, что этим категориям 
жителей было вручено порядка 2 000 карт. 

 – Да со мной все многодетные согласят-
ся, что «Забота» сильно нас выручает, – гово-
рит заместитель руководителя региональной 
«Ассоциации многодетных семей».

– Так и есть, – подхватывает Елизавета 
Карпова, воспитывающая двоих сыновей 
и дочь. – И в магазинах, и в аптеках кар-
ту предъявляю, а еще очень она выручает, 
когда в коммерческие поликлиники обра-
щаемся.

Выручит карта, и если в коммерческий 

же вуз пойти учиться. Про этот пункт дис-
контной программы Елизавета Алексан-
дровна многое рассказать может. Ведь это 
дома она – многодетная мать, на работе – 
проректор по маркетинговым коммуника-
циям и социальной политике «Тульского 
университета (ТИЭИ)».

– Наш вуз при предъявлении карты «За-
бота» делает скидку на оплату образователь-
ных услуг в 15 процентов на протяжении 
всех лет обучения. Понятно, что карту мо-
гут предоставить и родители студента, вклю-
чая бабушек и дедушек. Для многодетных 
семей скидка может доходить до 20 процен-
тов. При сумме за год от 36 до 50 тысяч ру-
блей это очень существенная экономия, – 
подчеркивает Елизавета Карпова. 

Так что, если есть право на получение 
«Заботы», то лучше и озаботиться: «пластик» 
и карман не оттянет, и семейный бюджет 
сэкономить поможет, и много-много радо-
сти вполне способен принести. Тем более 
что с середины сентября единые социаль-
ные карты «Забота» станут выдавать еще и 
в Алексине, Донском, Ефремове, Киреевске, 
Новомосковске, Узловой, Щекине. Всем име-
ющим право на ее получение об этом сооб-
щат дополнительно. Карты туляков будут в 
это же время менять на новые – единого об-
ластного стандарта, что необходимо для тех-
нического обслуживания проекта.

Такая разная «Забота»

В фойе работала выставка, рассказывающая о достижениях ТОСов 
каждого района

Ирина 
Матыженкова

Марина 
Карташова

Виктор Дзюба

Алексей Дюмин

Владимир 
Афонский

ТОС – это сила!
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 Нелли ЧУКАНОВА

 Анастасия ЖДАНОВА

Раз крючочек, два крючочек…
Моей первой учительницей была Анна Михайловна 

Чернышова из школы № 12 города Донского. Дама пол-
ная и строгая, в летах, она всегда носила классические 
костюмы с белой блузкой и пучок на голове. Боялись мы 
ее страшно, хотя не припомню, чтобы Анна Михайловна 
хоть раз повысила на кого-то голос… Пожалуй, достаточ-
но было одного взгляда, чтобы душа тут же провалилась 
в пятки. Однажды во время урока я уронила карандаш. 
Скатившись по парте (да-да, мне довелось посидеть за на-
стоящей партой с откидывающейся доской и с дыркой 
для чернильницы!), он издал, как мне показалось, такой 
грохот, что я зажмурилась и с минуту боялась открыть 
глаза. А карандаш так и не посмела поднять до перемены. 

Крючочки и палочки мы писали чернильными руч-
ками, которые с вечера надо было заправлять дома из 
толстостенного стеклянного пузырька. Написанное в 
тетрадке, дабы не смазалось, требовалось промокнуть – 
правильно, промокашкой. Никогда не забыть эти запа-
хи – настоящие запахи 1 сентября и школы! – новенькой 
тетради, чернил, промокашки. 

Мы почему-то любили откусывать от нее кусочки и 
потихоньку жевали их на уроке, поэтому промокашки 
у многих имели неопрятный вид. А кляксы! Пишешь-
пишешь, высунув язык, стараешься, как тот самый Бу-
ратино, а она – бац, и готово… 

Чистописанию в те годы уделялось огромное значе-
ние. Каждый крючочек, каждую буковку тщательно от-
рабатывали, стараясь добиться идеального почерка. Ша-
риковыми ручками нам дозволили пользоваться классе 
в третьем, и началось… Отлично поставленный почерк 
у многих сразу же «поехал», превратившись в трудно чи-
таемые каракули.

…Оценки нам ставили с первого урока. Каков же был 
ужас, когда я увидела под рядами своих палочек жирную 
тройку! Мир рухнул, домой идти не хотелось, ведь роди-
тели упорно ориентировали на то, чтобы была круглой 
отличницей. Рыдала ужасно, но зато потом мои тетра-
ди от прописей отличить было сложно и красовались в 
них одни пятерки. 

Школьные программы постоянно уплотняются, в де-
тей стараются «вбить» как можно больше информации. 
Наше поколение осваивало алфавит в 1972-м в первом по-
лугодии. А однажды, роясь в старой бабушкиной этажер-
ке, я нашла несколько школьных тетрадей моей мамы и 
с изумлением обнаружила, что букву «я» они в 1954 году 
закончили изучать только в мае! 

А когда настала пора учиться моим старшим детям, 

для поступления в школу пришлось сдавать экзамены: 
решить несколько примеров и задачку, прочитать с выра-
жением страницу текста и пройти собеседование с дирек-
тором на английском языке. Школа-то была языковой…

Мальчик, скажи «ма-ма»!
Единственное, что мне не очень давалось в школе, 

так это быстрое чтение. Ну никак в детской голове не 
укладывалось, почему изо дня в день учительница тре-
бует произносить фразы четко и с выражением, а потом 
вдруг достает секундомер и начинает гнать на скорость! 

А с младшим братом вообще казус вышел. К перво-
му классу он перечитал не только все имеющиеся в доме 
сказки, но и собрания сочинений Носова, Гайдара, Пан-
телеева. Каково же было изумление родителей, когда 
на собрании учительница заявила, что ребенок не уме-
ет читать…

– Но он давно и бегло читает, – робко возразила мама.
– Вот именно, что бегло! А по программе надо – по 

слогам.
– И что же нам теперь делать?
– Переучивать! 
Решив не травмировать ребенка, переучивать его, 

конечно, не стали, но и учительница от своего не отсту-
пилась и упорно весь год лепила мальчишке тройки за 
беглое чтение…

А вот моя младшая дочь Аня однажды вернулась из 
школы аж румяная от смеха и рассказала, как однокласс-
ник прочитал в учебнике не «Древние люди приносили 
в дар богам пищу», а «Древние люди приносили в дар 
богам пиццу»!

Коллеги
– Ну не математик я! – с горечью заявил сын-

шестиклассник, получив очередную тройку за контроль-
ную. 

Кстати, как потом выяснилось, и не физик, и не хи-
мик… В девяностые, когда учились мои старшие дети, 
денег на репетиторов в семье не было, поэтому выруча-
ли коллеги-журналисты. Ведь среди нашего брата нема-
ло тех, кто с отличием окончил технические вузы. 

Учителям в то время задерживали зарплату. Многие 
талантливые педагоги ушли из школы в поисках заработ-
ка, а те, кто остался, на претензии родителей зачастую 
отвечали: «Как нам платят, так мы и учим!»

Зимой 1996-го начались учительские забастовки, из-
за которых отменяли занятия. А еще ударили сильные 
морозы, и в результате дети пропустили практически 
всю третью – самую длинную! – четверть. 

– Подходишь к школе – а там объявление: «Занятия от-
меняются», – вспоминают школяры девяностых. – То-то 
у нас было радости! Тут же неслись, несмотря на треску-
чий мороз, гонять в хоккей, строить снежные крепости…

Юлия Беликова, г. Белев
– Все мои дворовые друзья были старше меня 

и уже учились в разных классах. В конце лета они 
хвалились новыми рюкзаками и пеналами, расска-
зывали, в чем пойдут на линейку 1 сентября. И мне 
тоже так хотелось скорее попасть в школу! Когда 
это наконец случилось, я была абсолютно счаст-
лива. Нашему классу очень повезло с первой учи-
тельницей. Единственное, я от души ненавидела 
уроки чтения. Потому что научилась читать рано 

и следить по линейке за кем-то, кто еле-еле выводил по складам 
уже выученный мной наизусть текст, было совсем неинтересно.

А еще помню, как лучшая подруга сказала, что к школе надо 
обязательно выучить таблицу Менделеева. Все лето я добросо-
вестно учила последовательность элементов со всеми периодами 
и валентностью, совершенно ничего в этом не понимая. По иро-
нии судьбы нашей классной комнатой оказался кабинет химии. 
И злосчастная таблица постоянно маячила у меня перед глазами. 
Стоит ли говорить о том, что полюбить химию я так и не смогла. 

Анжела Панкова, г. Алексин
– Никогда не забуду 1 сентября в пятом клас-

се. Был солнечный день. На мне была школьная 
форма, ажурный белый фартук, красивые банты 
на голове, в руках большой букет и портфель. На 
школьной линейке было много детей и родите-
лей. Цветов было очень много, а их вручение было 
не совсем продумано. Учащиеся начальной шко-
лы, особенно первоклашки, по примеру первого 
ученика, подошедшего с цветами к выступающе-

му гостю, по очереди стали дарить букеты. Тот не успевал их при-
нимать, и в результате дети стали просто возлагать цветы к его 
ногам, как к памятнику. А на Уроке мира, который всегда прово-
дился в советское время во всех школах 1 сентября, учительница 
решила проверить нашу эрудицию и спросила, знаем ли мы, ка-
кая женщина первой поднялась в воздух, имея в виду, конечно, 
летчиц. Соседка по парте возьми да и брякни: «Баба-яга». Класс лег!

Иван Лукин, г. Плавск
– Первый день в первом классе запомнился на 

всю жизнь. Очень большое впечатление произве-
ло, что все было не таким, как в детских книж-
ках: половина детей не носила школьную форму, 
не было парт – вместо них современные столы и 
стулья. Учительница выглядела не так, как на ил-
люстрации в букваре: ни делового костюма, ни оч-
ков, волосы не собраны в пучок – обычная жен-
щина в красивом  платье. Я сначала  подумал, что 

это мама кого-то из ребят. 
В первом классе больше всего любил уроки чтения, потому 

что читать научился еще в четыре года и по скорости чтения был 
всегда как минимум вторым. Нравилась математика и уроки род-
ной природы, а вот письмо не любил – не понимал, зачем нужна 
эта замысловатая вязь, если можно писать печатными буквами, 
простыми и всем понятными.

К 1 сентября отношение в детстве было неоднозначным, жал-
ко было, когда заканчивались летние каникулы, но школа – это 
всегда новые впечатления, друзья. О школе остались теплые вос-
поминания, очень многому в жизни я обязан моим учителям.

Ольга Натаркина, п. Теплое
– Для меня 1 сентября 1984 года было насто-

ящим праздником. Потому что этот день я жда-
ла как никто другой. Встреча со школой, первой 
учительницей стали очень важным событием в 
моей жизни. Жажда знаний и огромное желание 
учиться – вот с чем пришла тогда в школу малень-
кая девочка Оля.

На торжественной линейке у меня была по-
четная миссия: на плече у десятиклассника дро-

жащей рукой я первый раз прозвонила в школьный звонок. Что 
ждало нас впереди, никто и не догадывался. Шаг за шагом, год за 
годом прошло школьное десятилетие. И уже вскоре каждый из нас, 
уже взрослых, стоял перед нелегким выбором: куда пойти учить-
ся, кем стать? Главную роль в моем выборе сыграла наша первая 
учительница Нина Викторовна Проклюшина, которая стала об-
разцом, эталоном педагога. Именно ей я благодарна за то, что она 
научила меня и моих одноклассников добиваться поставленных 
целей, не бояться трудностей, привила любовь к знаниям. Благо-
даря ей я и выбрала педагогическое образование.

Наталья Сметанина, г. Донской
– Школу я любила, и учиться мне тоже нра-

вилось. 1 сентября всегда ждала с нетерпением. 
Задолго до начала учебного года просматривала 
новые учебники, некоторые из них всерьез чита-
ла. Новые тетради вообще вызывали теперь ка-
жущееся странным желание писать там только 
аккуратно-аккуратно, никогда не делать помарок. 
Кстати, поначалу этого правила придерживалась. 
Потом надоедало.

Особых воспоминаний о первом классе память не удержала, 
но имя первой учительницы помню – Екатерина Тихоновна. И ее 
саму внешне тоже хорошо помню. Наверное, она была хорошим 
учителем, раз через столько лет помнится.

ТЕМА НОМЕРА

Школа: одна для вс
Не зря говорят: век живи, век учись. До века мне еще далековато, 

но учиться – сначала самой, потом вместе с детьми – 
приходится практически всю жизнь.

Единственное, что не очень давалось в школе, – 
это беглое чтение

Моим старшим детям для поступления в школу пришлось 
сдавать экзамены
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…В одиннадцатом классе сын вообще взялся прогу-
ливать скучные для него уроки «царицы наук», и, пой-
мав его случайно где-нибудь в коридоре, учительница в 
запале кричала:

– Разгильдяй! Такие, как ты, плохо заканчивают! 
Каково же было ее удивление, когда спустя три года 

они встретились в учительской как… коллеги! Став сту-
дентом иняза, сын пришел в родную школу на практи-
ку. А директор, посетив его уроки, в полном умилении 
пригласила третьекурсника прийти преподавать в альма-
матер сразу после получения диплома…

Нюансы психологии
С математикой в нашей семье вообще все сложно. 

Вот и Аня долго перебивалась с тройки на двойку. А по-
том вдруг увлеклась шахматами и буквально за три года 
выбилась в перворазрядницы.

– Нет, вы мне объясните, пожалуйста, – взывала учи-
тельница на родительском собрании к мужу. – Это как 
так получается, что по шахматам у нее первый разряд, а 
по математике – слабая тройка?! 

Эх, жаль, меня на том собрании не было! Я бы этот 
вопрос переадресовала педагогу…

Кстати, решив как следует подготовиться к сдаче ито-
говых тестов за девятый класс, Аня в течение года зани-
малась алгеброй и геометрией с совсем молодым препо-
давателем, вчерашним студентом. Результат впечатлил 
– до пятерки ей на экзамене по математике не хватило 
всего пары баллов. И то недобрала по невнимательно-
сти, но это же Аня!

С ней вообще – сплошные казусы. В детском садике 
была пай-девочкой, а в начальной школе расхулигани-
лась. И чем больше ее пытались приструнить, тем силь-
нее расходилась. В результате отправили к школьному 
психологу. Специалист дала первоклашке разноцветные 

карточки и предложила показывать цвета, 
ассоциирующиеся у нее с разными людь-
ми. И вот что из этого вышло.

– Про подружек я выбрала розовень-
кий, ведь мы же девочки. Для тебя, ма-
мочка, – красный, потому что я тебя 
люб лю больше всех на свете, а сердеч-
ки всегда рисуют красные, – рассказала 
Аня. – А для учителей и завуча, которые 
меня всегда ругают за то, что на переме-

не бегаю, фиолетовый. Потому что все их придирки мне 
глубоко фиолетовы!

Сочинительство – дело тонкое
Может показаться, что за годы учебы у нас накопи-

лась масса претензий к учителям. Но это совершенно не 
так! Конечно же, большинство педагогов – люди талант-
ливые, самоотверженные и бесконечно преданные сво-
ему благородному делу. А уж какие терпеливые… Мно-
гие из нас не в состоянии выносить и собственных чад 
в течение пары вечерних часов, а учителя общаются с 
ними – вредными, ершистыми, все абсолютно знающи-
ми и такими непрошибаемыми! – целыми днями, и так 
неделя за неделей из году в год…

Наши учителя сейчас кажутся чуть ли не святыми! 
Вспоминаю, как чуть ли не волоком затаскивали нас 
на дополнительные – совершенно бесплатные! – заня-
тия, причем иногда к нулевому уроку, начинавшемуся в 
7.30 утра. Лишь бы вложить в нас необходимые знания… 

А вот какая история лет пятнадцать назад случилась 
с дочерью моей знакомой Ксенией. Девочка умненькая 
и во многом талантливая, она никак не могла научиться 
писать сочинения. За изложения, диктанты получала пя-
терки, а по сочинениям за содержание – не выше трой-
ки. Средний балл по аттестату при поступлении в вузы 
тогда уже не учитывался, но девушке очень не хотелось 
испортить «корочки». Она собрала и чуть ли не наизусть 
заучила образцы экзаменационных сочинений по раз-
ным темам за прошлые годы, но все равно переживала 
страшно. Ее мать, тоже журналистка, решила дочери по-
мочь. Они раздобыли два сотовых телефона – огромная 
редкость в те годы, и Ксения смогла продиктовать темы. 
Та максимально быстро настрочила и распечатала текст, 
в рекордные сроки домчалась до школы, но как передать 
«шпору» через заградительный кордон? 

Мать чуть в обморок не хлопнулась от удивления, 
когда к ней подлетела учительница дочери со словами:

– Ну где вы столько времени ходите?! Ребенок уже чуть 
не в слезах сидит! Давайте скорее сюда свои бумажки!

За сочинение девушка получила четверку. Скажете, 
нечестно? А кому было бы лучше, если бы она прова-
лила экзамен? Ксения благополучно окончила универ-
ситет и вот уже десять лет сама преподает английский 
язык. Дети ее обожают, а коллеги считают очень талант-
ливым педагогом…

Екатерина Соколинская, г. Алексин
– Будучи семилетней девочкой, с нескрывае-

мым желанием ожидала наступления 1 сентября. 
Момента, когда я, надев приготовленную школь-
ную форму и белый фартук, прихватив с собой ра-
нец, отправлюсь в первый класс. Желание грызть 
гранит науки, конечно, в той или иной степени 
присутствовало. Хотелось обновить тетрадки, руч-
ки, карандаши и краски. Но все ж оно было не та-
ким сильным, как моя любовь к соседскому па-
реньку Дениске Шепелеву. Моему девичьему счастью не было 
предела, когда узнала о том, что учиться мы с ним будем в одном 
классе, даже несмотря на то, что Денис оказался старше на год. 
Двоечником-второгодником он, конечно, не был. Просто в мало-
комплектной деревенской школе ученики первого, второго и тре-
тьего классов сидели все в одной комнате.

Сергей Ванеев, г. Узловая
– Мой брат Игорь родился в ноябре 1965 года, 

а я – в июне 1966-го. Жили мы вместе в бабушки-
ной квартире на улице 14 Декабря в Узловой. На 
семейном совете взрослые решили, что в школу 
мы пойдем вместе. Лето мы провели каждый по-
своему: я в Кировской области у другой бабуш-
ки собирал грибы и ягоды, а Игорь с мамой по 
традиции отправились на юг, как тогда говори-
ли, дикарями.

Август пролетел быстро, и вот они – волнительные хлопоты. 
Первый учебный день пришелся на субботу. Первоклашек в на-
шем дворе оказалось немало, нас с Игорем определили в первый 
«Б», а наши общие друзья стали «ашками». Негласная конкурен-
ция эта продолжалась аж до девятого класса, когда нас объеди-
нил уже один общий класс.

На праздничной линейке в большом (по моим представлениям 
того времени) спортзале нас тепло напутствовали старшеклассни-
ки и каждому вручили подарок. Они оказались разными. Кому-то 
досталось что-то из небогатого ассортимента магазинов тех лет, а 
вот мне красивая девушка подарила игрушку, сделанную из пла-
стилина. И вот меня, юного первоклассника, это страшно заде-
ло – я же уже вроде большой, сам в школу пришел. Так вот, ког-
да мы выходили из спортзала, я смял это рукотворное изделие и 
выкинул. Случай этот я запомнил, и мне все время казалось, что 
этого никто не видел…

Спустя годы, с развитием Интернета в одной из соцсетей эта 
дама мне напомнила о моем конфузе. И в красках описала, как 
все это происходило тогда.

Вопрос и спустя четыре десятилетия звучал все так же – поче-
му выкинул мою игрушку?

Виктория Голомысова, п. Чернь
– В школу я ходить любила, училась с удоволь-

ствием. С ностальгией вспоминаю 1 сентября и 
его атрибуты: белый верх, черный низ, банты и 
кудри, астры и георгины из собственного цвет-
ника.

В этот день директор совхоза им. М. Горького 
дарил подарки всем ученикам, работавшим ле-
том в хозяйстве (на колосках, прополке картош-
ки, помощниками комбайнеров). Приятно было 
получить небольшой сувенир или школьные принадлежности.

Каждый новый учебный год для меня был новым этапом в 
жизни, возможностью узнать много интересного.

Ирина Пархоменко, г. Плавск 
– Читать я научилась рано и задолго до перво-

го звонка в своей жизни играла «в школу». В на-
чальных классах часто оставалась за учительницу. 

В старших – ответ преподавателя литературы 
на мою просьбу назвать автора большого стихот-
ворения о море научил меня не стыдиться ска-
зать «нет».

«Языков», – твердо сказала преподаватель рус-
ского и литературы и в ответ услышала мое воз-
ражение: «Это не Языков, это – я».

Тридцать семь лет (десять школьных и двадцать семь учитель-
ских) звенели для меня звонки, и не успею оглянуться, как скоро 
услышу первый звонок внука. Пусть у всех ребят стремления к зна-
ниям, успехам не перевесит в душе человечность и порядочность.

Виктор Юров, г. Кимовск
– Давно оно было, мое 1 сентября. В то время 

школы Кимовска были переполнены, и родите-
лям в моем приеме в школу было отказано, так 
как 7 лет мне исполнялось только в ноябре.

Целый год я ждал, когда же, наконец, пойду 
учиться. Все мои друзья уже рассказывали про 
уроки, про своих новых приятелей. И втайне от 
всех я им завидовал.

Наконец 1 сентября, с букетом цветов в одной 
руке и маминой рукой – в другой, я, переполненный гордостью, 
что уже стал взрослым, пришел к средней школе № 3. Там была 
огромная толпа школьников и родителей первоклассников, море 
цветов…

Что было потом в этот день, из памяти стерлось, а вот чув-
ства от начала школьной жизни, наивные и очень добрые – оста-
лись навсегда.

ТЕМА НОМЕРА

сех, у каждого своя

Одна пластилиновая игрушка и две обиды

Аня
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В ближайшие пять лет пар-
тия намерена обеспечить:

– Укрепление финансовой 
самодостаточности регионов 
и муниципальных образований 
с помощью преобразования на-
логовой системы, направленное 
на повышение доходов регионов. 

– Принятие решительных 
мер по искоренению корруп-
ции.  Это предполагает в том чис-
ле установление повышенной от-
ветственности (до 20 лет лишения 
свободы) за хищение в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных или 
муниципальных нужд.

– Новое качество государ-
ственных услуг.

Это предполагает снижение 
времени ожидания в очереди до 
15 минут; расширение перечня 
госуслуг, оказываемых в МФЦ; 
введение системы электронных 
услуг по разрешениям на стро-

ительство и земельным вопро-
сам и др. 

– Создание новых условий 
для развития промышленно-
сти и сельского хозяйства.

«Единая Россия» считает не-
обходимым увеличить долю вы-
сокотехнологичного производ-
ства. Промышленность должна 

стать ключевым звеном избав-
ления экономики от сырьевой 
зависимости. 

Сделать Россию аграрной 
сверхдержавой – одна из ключе-
вых задач ближайших лет. Для 
этого планируется комплекс мер, 
в том числе: льготное кредитова-
ние сельскохозорганизаций по 

кредитной ставке не более 5%; 
развитие сети потребительских 
кооперативов; упрощение проце-
дуры государственной регистра-
ции прав на земельные участки 
и оборот земельных долей. 

– Условия для поддержания 
достойного уровня жизни и ро-
ста благосостояния людей.

Это предполагает последо-
вательную политику сдержива-
ния роста цен, достижение целе-
вых показателей по повышению 
оплаты труда работникам бюд-
жетных организаций.

 «Единая Россия» выступает 
за то, чтобы восстановить с 2017 
года индексацию пенсий в пол-
ном объеме на уровень инфля-
ции. Целевой ориентир – сред-
няя пенсия должна составлять 
40% средней зарплаты;

восстановить с 2017 года ин-
дексацию социальных выплат, 
пособий, компенсаций на уро-
вень инфляции.

– Меры поддержки семей с 
детьми.

В течение трех лет мы намере-
ны устранить задолженность по 
обеспечению многодетных семей 
земельными участками; обеспе-
чить семьи, имеющие детей в воз-
расте до 3 лет, местами в детских 
садах; возобновить реализацию 
программы «Школьный автобус».

– Новое качество и большую 
доступность услуг современ-
ной медицины.

Партия планирует создать На-
циональные медицинские цен-
тры, в которых будет оказывать-
ся высокотехнологичная помощь; 
обеспечить организацию сети 
фельдшерско-акушерских пун-
ктов и здравпунктов на селе; 
расширить выездные формы 
оказания медпомощи; ежегодно 

обновлять не менее 20% машин 
скорой медицинской помощи, 
создавать посты скорой помо-
щи в отдаленных районах; вве-
сти  обязательное общественное 
обсуждение при принятии  орга-
нами власти решения о ликвида-
ции медицинских учреждений.

– Развитие системы обеспе-
чения качественным жильем.

«Единая Россия» намерена 
разработать программу расселе-
ния аварийного жилья, признан-
ного таковым после 1 января 
2012 года; защитить от инфля-
ции средства граждан, нака-
пливаемые в целях проведения 
капитального ремонта на специ-
альных счетах, за счет начисле-
ния на них процентов; ввести 
процедуру лишения лицензии 
управляющих компаний за си-
стематические и грубые нару-
шения. 

– Развитие дорожного стро-
ительства.

«Единая Россия» будет обеспе-
чивать выполнение задачи Пре-
зидента РФ об удвоении до 2022 
года объема строительства и ре-
конструкции дорог, в том чис-
ле региональных и муниципаль-
ных. 

Наша цель – благополучие 
человека и развитие России.

Достойный уровень жизни, 
социальная защищенность, ре-
ализация сил и способностей – 
для каждого. Сильное, незави-
симое, справедливое государство 
– для всех. 

Проведение последователь-
ного курса на стабильность, 
без революций и потрясений.

Безопасность наших детей, 
возможность достойно трудить-
ся, жить и учиться и право без 
страха смотреть в будущее.

Сделали Россию единой, 
сделаем Россию сильной

«Единая Россия» находится в самом начале своего большого 
политического пути. И все же она никогда не боялась принимать 

серьезные вызовы, ставить амбициозные задачи, успешно 
реализовывать масштабные проекты и побеждать в острой 

конкурентной борьбе. Такие же конкретные цели и задачи «Единая 
Россия» определила в программе, с которой выдвинула кандидатов 

на!выборы депутатов Государственной думы. 

10 сентября туляков ждет 
музыкальный праздник. 
В!самом сердце Тулы – 

на!площади Ленина все 
желающие смогут исполнить 

любимые песни вместе 
с!не!менее любимыми 
артистами – «Хором 

Турецкого».

Масштабная музыкальная акция пройдет 
в рамках празднования Дня города-героя Тулы 
и Дней Тульской области. Проект организо-
ван при поддержке Министерства культуры 
Российской Федерации и правительства Туль-
ской области.

Ожидается, что вместе со знаменитыми 
певцами любимые музыкальные произведе-
ния исполнят тысячи человек. 

Кстати, аналогичные акции прошли бо-
лее чем в десятке городов России. И везде они 
пользовались неизменной популярностью. 
Кстати, праздник песни признан одним из са-
мых популярных культурных событий среди 
поисковых запросов в «Яндексе».

– Наша основная задача – продвижение му-
зыкального наследия и лучших песен Родины, 
а также их популяризация среди молодежи. 
А концертный зал не всегда может вместить 
всех желающих попасть к нам на концерт, да 
и не все могут позволить себе приобрести на 
него билеты. Поэтому мы решили организо-
вать по стране праздники песни. Такие кон-
церты будут проходить под открытым небом 
на центральных площадях городов и в знако-
вых местах России. Вход свободный. Прихо-
дите – станьте частью целого! – говорит автор 
проекта, народный артист России, основатель 
и руководитель хора Михаил Турецкий.

Кстати, акции «Хора Турецкого» тулякам 
уже знакомы. В прошлом году артисты прини-
мали участие в праздновании Дня оружейни-
ка. Вместе с горожанами артисты спели «Туль-
скую оборонную».

Спеть с хором
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– Николай Александрович, в 
году так 2006-м мы беседовали, 
и вы посетовали, что хорошо 
бы денег побольше в оборонку 
вложить и кадровую проблему 
решить. Изменилась ситуация 
за прошедшее время?

– Изменилась, и еще как. Ко-
нечно, забот еще много, но с гор-
достью могу сказать, что наши 
оборонные предприятия совмест-
но с Тульским госуниверситетом 
открыли ряд кафедр. Например, 
кафедру «Ракетное вооружение» 
на «Сплаве», которой я заведую. 
Профильные кафедры созданы 
и КБП, «Туламашзаводом», «Стре-
лой». Подготовленные нами спе-
циалисты сейчас очень востре-
бованы. 

В кадровом вопросе мы все на-
деемся на поддержку главы ре-
гиона Алексея Геннадьевича Дю-
мина. По нашему обращению он 
уже провел переговоры с Мини-
стерством обороны, и принято ре-
шение восстановить в Тульском 
государственном университете во-
енную кафедру. Пока формально 
этого не произошло, будут созда-
ваться так называемые учебные 
роты. 

– Вы сказали, что забот еще 
много…

– Да. Я убежден, что в тульских 
школах должно быть улучшено 
преподавание физики, увеличе-
но число часов, отводимых пред-
мету, а этот вопрос у нас, скры-
вать не буду, запущен. Должны 
быть подготовлены преподавате-
ли в Тульском педуниверситете, 
поскольку с обучением физике – 
очень серьезная проблема. Да и 
вообще неправильно, когда в та-
ком технически развитом, про-
мышленном регионе, как наш, 
больше половины выпускников 
не сдают ЕГЭ по физике. На мой 
взгляд, и в курсы преподавания 
истории должны быть введены 
вопросы, касающиеся и развития 
тульской оборонки, и жизни лич-
ностей, создававших ее, – напри-
мер, Аркадия Шипунова.

– Получается, что развитие 
промышленности – положи-
тельный процесс, с одной сто-
роны, а с другой – он вскрыва-
ет ряд серьезный трудностей?

– Да, как говорится, палка о 
двух концах. Пока что много слож-
ностей с набором высококвали-
фицированных рабочих. На заво-
ды начало поступать современное 
оборудование – пятикоординат-
ные станки. Они отличаются тем, 
что вставил в такой станок заго-
товку, а на выходе – готовая де-
таль, уже прошедшая фрезерную, 
токарную, сверлильную и другие 
виды обработки. Соответственно, 
рабочий должен уметь составить 
программу. А как можно все это 
знать, если из школьной програм-
мы убрали черчение? Считаю, что 
нужно организовывать встречу с 
министром образования РФ и объ-

яснять эту проблему, добиваться 
изменения школьной программы. 

– Гособоронзаказ...
– Гособоронзаказ сейчас значи-

тельно вырос, что дало толчок для 
развития промышленности Туль-
ской области. Этот момент очень 
удобен для оперативного созда-
ния новых систем вооружения. 
Задача, чтобы разработки отве-
чали нуждам Министерства обо-
роны, Тульской области и чтобы 
они были передовыми. Сейчас в 
Сирии используется 11 образцов 
тульского оружия. 

– Это показатель востребо-
ванности современного воору-
жения? 

– Безусловно. Но надеяться 
только на оборонный заказ нель-
зя. Мы хорошо помним, к чему это 
привело в советские годы, когда 
произошел перекос в сторону вы-
пуска военной продукции, – слу-
чился кризис отрасли, из которо-
го многие предприятия выбраться 
не смогли. Сейчас правительство 
страны ведет большую работу по 
созданию баланса между оборон-
ным и гражданским производ-
ством. Этот важный принцип за-
ложен и в Программе «Единой 
России»: увеличивать долю нау-
коемкой гражданской продукции 
в общем объеме производства.

– Насколько помню, за рабо-
ту в области конверсии вам в 
1993 году была присуждена Го-
сударственная премия РФ?

– Было такое. Эта премия – 
признание не только моих заслуг, 
но и стараний всего коллектива 
«Сплава». Вот и сейчас нужно соз-
давать базу для выпуска граждан-
ской продукции. Причем если 
инженер-ракетчик начнет зани-
маться этим, то ничего хороше-
го не получится. Должны фор-
мироваться самостоятельные 
подразделения. На «Сплаве» они 
есть, и результаты работы можно 
было видеть в Туле на выставке 
«Оборонно-промышленный ком-
плекс России – новые возможно-
сти для медицинской промыш-
ленности».

– «Сплав» тогда представил 
лечебно-диагностический ком-
плекс для поддержания жизне-
деятельности человека…

– Да, такая установка может 
оценить состояние больного, опе-
ративно передать данные о само-
чувствии в другое медицинское 
учреждение для дальнейшего ока-
зания помощи. В нынешнем году 
будет произведено шесть таких 
комплексов, а в следующем – уже 
150. Есть и другие разработки.

– Ну, с оборонкой мы с вами, 
как говорится, разобрались. Но 
Программа партии содержит 
значительно больше направле-
ний…

– Конечно, Программа – это 
объемный документ, суть которо-
го в проведении последовательно-
го курса на стабильность, без ре-

волюций и потрясений. В стране, 
в нашем регионе есть еще много 
проблем. Их никто не замалчивает 
и не скрывает. Наоборот, чем чет-
че они обозначены, тем проще их 
решать. Это и сделано в Програм-
ме «Единая Россия» – все разложе-
но по полочкам, как говорится. Но 
самое главное, что в центре Про-
граммы находится человек. 

Нам всем совершенно ясно, 
что государство должно быть силь-
ным, а граждане должны жить 
комфорт но. Плохо, когда рабо-
чий день начинается с разгово-
ров про то, как нерегулярно ходит 
транспорт, как вовремя не прие-
хала скорая помощь и так далее, 
и тому подобное. Надо создавать 
условия для жизни такие, чтобы 
была возможность достойно тру-
диться, учиться, без страха смо-
треть в будущее. Это важно, и с 
этим идет на выборы «Единая Рос-
сия». Правильно на съезде отметил 
Дмитрий Анатольевич Медведев, 
что правящую партию всегда есть 
за что ругать, но надо смотреть 
шире: все достижения, которые 
мы с вами сейчас имеем, стали 
возможны благодаря усилиям пра-
вительства. И то, что сейчас вырос 
авторитет нашей страны в мире, 
– тоже заслуга, подчеркну, часто 
критикуемого правительства. 

– Частично вы уже ответили 
на следующий вопрос, но все 
же… Почему вы согласились 
возглавить региональный спи-
сок кандидатов от «Единой Рос-
сии», идти на выборы именно с 
этой партией? Ведь вы же бес-
партийный, руки, как говорят, 
развязаны… 

– Было предварительное голо-

сование партии, и я, честно ска-
жу, не ожидал, что мою кандидату-
ру поддержат более 62 процентов 
туляков. Разве я мог после тако-
го кредита доверия уйти в сторо-
ну, повернуться спиной к людям? 
Это было бы неправильно. Я уве-
рен, так же рассуждали и Нико-
лай Юрьевич Петрунин, и Ната-
лия Николаевна Пилюс, которые 
также включены в список регио-
нальной группы. На выборы от 
«Единой России» по всей стране, и 
в нашей области тоже, идет силь-
ная команда с четким видением 
целей и задач. 

– К слову, о команде. Вы сей-
час являетесь депутатом Туль-
ской областной Думы. Как скла-
дывалась работа в парламенте, 
что вам наиболее интересно в 
ней?

– Я очень коммуникабельный 
человек, мне нравится работать с 
людьми, с которыми меня объе-
диняют общие задачи, особенно 
такие, как развитие региона, соз-
дание полноценной законодатель-
ной основы для этого (особо отме-
чу председателя областной Думы 
Сергея Алексеевича Харитонова). 
В областной Думе очень хорошо 
выстроен весь процесс законот-
ворчества. 

Много внимания я, как и мои 
коллеги-депутаты, уделяю рабо-
те в избирательном округе. Ведь 
нельзя быть равнодушным к про-
блемам людей, не должно быть 
черствости. Мы обязаны решать 

самые насущные вопросы. Ста-
вить какие-то глобальные зада-
чи перед собой – здорово, конеч-
но, но в итоге может получиться 
борьба с ветряными мельницами. 
А люди ждут конкретики. Именно 
такая конкретика присуща «Еди-
ной России», поэтому я и разде-
ляю ее позиции.

– Если говорить о Програм-
ме партии, что вам лично близ-
ко в ней? 

– Во-первых, это социальный 
блок. В нем по пунктам прописано 
развитие науки, здравоохранения, 
образования, культуры, спорта, со-
циальной защиты, демографии. 
Заложены целевые показатели по 
росту зарплат педагогов, медицин-
ских работников и других специа-
листов, по повышению и индекса-
ции пенсий, социальных выплат. 

Если говорить об экономиче-
ском блоке, то там тоже много хо-
рошо продуманных решений. Это 
и справедливая налоговая система, 
и импортозамещение, и сбаланси-
рованность бюджета, и поддержка 
малого, среднего бизнеса, аграрно-
го комплекса и, конечно же, про-
мышленности.

Разрушенная и фактически 
утраченная в 90-х годах промыш-
ленная политика сегодня не про-
сто восстанавливается, а начинает 
реально работать на новом уровне. 

– Какие предложения, на-
пример, касаемо ОПК вы внес-
ли бы в Программу, на феде-
ральный уровень обсуждения?

– Вы знаете, я хочу предложить 
идею концентрации оборонных 
предприятий по профессиональ-
ным признакам под одним руко-
водящим органом. Сейчас часть 
из них относится к корпорации 
«Ростехнология», часть – к Мин-
промторгу и другим ведомствам. 
А нужна именно концентрация 
управления, она будет очень эф-
фективной. Конечно, резких 
действий предпринимать нель-
зя. В Программе «Единой России» 
прямо сказано, что оборонно-
промышленный комплекс нужда-
ется в реформировании, но в осто-
рожном и выверенном. Я считаю 
такой подход правильным. Как и 
правильными считаю слова Пре-
зидента РФ Владимира Владими-
ровича Путина о том, что сегодня 
нас объединяет общее стремле-
ние построить динамичную, про-
цветающую, благополучную стра-
ну. 

И добавлю от себя, что зада-
ча команды «Единой России» – не 
только победить на выборах, но 
сохранить и оправдать доверие 
избирателей. Мы обязуемся от-
стаивать и защищать интересы 
сограждан, а значит – интересы 
России.

Николай МАКАРОВЕЦ: 
Иду на выборы в команде единомышленников

Герой России, генеральный конструктор научно-производственного 
объединение «СПЛАВ», депутат Тульской областной Думы и кандидат 
в!депутаты Государственной думы седьмого созыва поделился своим 
видением развития оборонно-промышленного комплекса и мнением 

о!Программе «Единой России», которая станет основой развития 
страны в!ближайшие пять лет.

А
ги

та
ци

он
ны

й
 м

ат
ер

и
ал

 о
пл

ач
ен

 и
з 

и
зб

и
р

ат
ел

ьн
ог

о 
ф

он
да

 п
ар

ти
и

 «
Ед

и
на

я 
Ро

сс
и

я»



8 www.ti71.ru
ТУЛЬСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

№ 132  2 сентября 2016 годаМЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Соб. инф.

Спартакиада ТОС проходит в 
городе оружейников уже в шестой 
раз. И с каждым годом мероприя-
тие становится все более и более 
популярным. В этот раз принять 
участие в спортивных состязани-
ях захотели представители 37 ко-
манд – вместо того чтобы прове-
сти законный выходной у экранов 
телевизоров, эти туляки изъявили 
желание отправиться на стадион.

Впрочем, если вспомнить, что 
же такое ТОС, удивляться не при-

дется. Территориальное обще-
ственное самоуправление под-
разумевает самоорганизацию 
граждан для самостоятельного 
воплощения в жизнь инициа-
тив и реализации проектов, осу-
ществления эффективного взаи-
модействия с представителями 
органов власти. Без активной 
жизненной позиции в этой ра-
боте, которая осуществляется на 
общественных началах, никак…

Поприветствовать соревную-
щихся пришли глава Тулы Юрий 
Цкипури, заместитель председа-

теля Тульской городской думы 
Виктор Осташев, руководитель 
аппарата администрации города 
Наталья Хамешина.

– Без деятельности органов ТОС 
сегодня уже невозможно пред-

ставить жизнь Тулы. Вы – наши 
основные помощники в решении 
вопросов, касающихся жизнедея-
тельности и благо устройства го-
родских территорий. Нам очень 
повезло, что в областном центре 
живут такие инициативные и не-
равнодушные люди. Благодаря ва-
шей работе с каждым годом Тула 
становится все краше и комфор-
тнее для жизни и отдыха, – ска-
зал мэр.

…Еще свежи воспоминания о 
церемонии открытия Олимпиа-
ды в Рио-де-Жанейро. Улыбающи-
еся атлеты с флагами своих стран, 
торжественно шествующие по ста-
диону, вспышки многочислен-
ных фотокамер, ну и, конечно же, 
олимпийский огонь, ознаменовав-

ший начало главных спортивных 
соревнований планеты. Церемо-
ния открытия тульской спарта-
киады проходила по похожему 
сценарию: участники прошли по 
стадиону с флагами ТОС, пришед-
шие поддержать спортсменов дру-
зья и родственники пытались сде-
лать удачные кадры, даже огонь 
был зажжен.

А после этого началась борь-
ба. Участники состязались в таких 
видах, как дартс, домино, мини-
футбол, легкоатлетическая эста-
фета, перетягивание каната, се-
мейная эстафета и бочча.

Победителем спартакиады ста-
ла команда ТОС «Поселок Л. Тол-
стого» Центрального террито-
риального округа. Кстати, его 
председатель Вячеслав Шадурин 
– неоднократный призер город-
ского конкурса «Лидер ТОС». Он 
активно поддерживает интерес 
жителей к занятиям спортом. Вто-
рое место у команды ТОС «Посе-
лок Ленинский», третье место за-
няли представители ТОС «Верхнее 
Мясново».

 Андрей ЖИЗЛОВ
 Сергей КИРЕЕВ,

пресс-служба 
администрации Тулы

Соревнования по рыбной лов-
ле требуют тишины, пожалуй, еще 
больше, чем шахматы. И это не 
единственное сходство: мастеро-
витый рыбак владеет тонкостями 
своего искусства в той же степе-
ни, что и гроссмейстер хитроспле-
тениями комбинаций. В рыбной 
ловле побеждает сильнейший, и 
списать неудачу на банальное «не 
клюет» не получается.

Впрочем, в таких соревнова-
ниях, как наш фестиваль, привле-
кает не только возможность по-
бедить или наловить как можно 
больше рыбы. Тишина ясного суб-
ботнего утра, гипнотизирующий 
поплавок, зеленая трава на берегу 
и прозрачная речная вода отвлека-
ют от повседневной суеты и дают 
возможность поразмышлять или 
даже помечтать.

На старт фестиваля вышли 36 
человек, в том числе пятеро про-
фессиональных рыболовов и ше-

стеро детей. Самому возрастному 
участнику – 81 год, а самому юно-
му – всего 10 лет. В течение трех 
часов они соревновались в умении 
ловить рыбу. Причем, как водится 
на турнирах, пойманных речных 
обитателей взвешивали и возвра-
щали в воду. Так что даже самая 
мелкая рыбешка, которая вне со-

ревнований может вызвать толь-
ко досаду, здесь способна прине-
сти победу и стать золотой.

– С каждым годом участников 
становится все больше, много мо-
лодежи, – говорит главный судья 
фестиваля, арбитр всероссийской 
категории Александр Кабанов. – 
Конечно, в рыбной ловле при-

влекателен сам процесс, а не то, 
сколько ты поймал. Помню, как-
то один участник наловил 25 кило-
граммов лещей! Себе выбрал двух, 
а остальных выпустил.

Такого солидного улова на этот 
раз не оказалось ни у кого, но все 
равно было чем похвастаться. Так, 
победитель соревнований Алек-
сей Иванов вытащил леща весом 
почти в полтора килограмма. Луч-
шей среди юных участников стала 
Мария Алехина, наловившая 280 
граммов рыбы. Призы победите-
лям вручил начальник территори-
ального управления по Централь-

ному округу Александр Елкин.
– Этот фестиваль стал уже тра-

диционным, в этом году он про-
водится в преддверии Дня города. 
Соревнования пользуются попу-
лярностью – вот и теперь, несмо-
тря на жаркую погоду, которая не 
лучшим образом сказывается на 
клеве, сюда пришло много людей, 
– отметил он. – Конечно, планиру-
ем проводить подобные фестива-
ли и в дальнейшем. Вообще любую 
инициативу, касающуюся пропа-
ганды и формирования здорово-
го образа жизни, мы обязательно 
поддерживаем.

На территории Тулы трудятся 97 председателей ТОС, 465 
старших по улицам, 1420 старших по домам, 130 старост насе-
ленных пунктов. Всего в этой сфере на общественных началах 
трудится более 2000 тысяч туляков.

Члены ТОС активно занимаются вопросами благоустрой-
ства дворовых территорий, оборудования детских игровых и 
спортивных площадок.

Кто в ТОС самый спортивный?
В последний августовский уикенд 

на!Центральном стадионе Тулы собрались 
поклонники спорта и приверженцы здорового 

образа жизни. Там состоялась уже ставшая 
традиционной Спартакиада территориального 

общественного самоуправления.

В спартакиаде участвовало 37 команд

Вот это дал леща!
На побережье Упы, в районе набережной Дрейера, прошел городской 
фестиваль рыбной ловли на поплавочную удочку. Его организаторами 

стали территориальное управление администрации Тулы 
по!Центральному округу, областная федерация рыболовного спорта 

и!общество «Знание».

Рыбалке все возрасты покорны

Победитель соревнований Алексей Иванов с лещом-рекордсменом



9www.ti71.ru
ТУЛЬСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

№ 132  2 сентября 2016 года МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

 По материалам пресс-службы 
Тульской городской Думы

Вместе с Юрием Цкипури с соб-
ственниками жилых помещений 
встретились заместитель генераль-
ного директора Фонда капиталь-
ного ремонта Тульской области 
Кира Игнатчик, заместитель на-
чальника главного управления по 
Пролетарскому территориально-
му округу Валерий Шестопалов, 
начальник отдела по работе с тер-
риторией «Шатское» по Пролетар-
скому территориальному округу 
Роман Тахиров, а также представи-
тели компании-подрядчика.

Это уже не первая встреча с 
местными жителями, посвящен-
ная вопросам капремонта. За ме-
сяц была проделана значительная 
работа. 

Так, дома № 12, 13, 14, 18 по 
ул. Ленина, а также дом № 3 по 
ул. Садовой были переведены на 
специальные счета регионально-
го оператора. Специалисты уже 
провели в них необходимые об-
следования и составили сметы. В 
ближайшее время документацию 
проверит хозрасчетный центр. По-
сле жителей ознакомят с дефект-

ными актами и сметами и объя-
вят конкурс на проведение работ.

Что касается домов № 10 и № 11 
по ул. Ленина, то там капитальный 
ремонт идет уже полным ходом. 
А вот в домах № 17, 20, 21 и 22 по 
той же улице, как оказалось, начи-
нать его нецелесообразно. По ин-
формации Валерия Шестопалова, 
после проведения соответствую-
щей экспертизы здания были при-
знаны аварийными.

Это означает, что их необходи-
мо не восстанавливать, а расселять.
Главным итогом встречи с жителя-
ми стал разработанный алгоритм 
дальнейших действий как населе-
ния, так и ответственных за про-
ведение капремонта.

– Капитальный ремонт мно-
гоквартирных домов делается не 
для «галочки». При этом роль соб-
ственников очень важна на всех 
этапах: от составления проектно-
сметной документации до прием-
ки выполненных работ, – отметил 
глава Тулы Юрий Цкипури, доба-
вив, что все работы будут прини-
маться совместно с жителями.

В ходе рабочей поездки градо-
начальник ознакомился с рабо-
той специалистов Федерального 

медико-биологического агентства 
РФ. В рамках проекта «Выездная 
поликлиника» они провели при-
ем населения.

Для скринингового монито-
ринга состояния здоровья мест-
ных жителей в Шатск приехал 
сводный медицинский отряд. В его 
состав вошли врачи из Москвы и 
Ростова-на-Дону. Перед шатским 
Домом культуры разместились пе-
редвижные диагностические мо-

бильные комплексы. Они оборудо-
ваны современной высокоточной 
аппаратурой, способной за счита-
ные минуты провести необходи-
мые исследования.

А в местной поликлинике 
прием вели специалисты: карди-
олог, невролог, офтальмолог, ги-
неколог, хирург, отоларинголог.
Проверить здоровье, в кратчай-
шие сроки узнать результаты ис-
следований и получить необходи-

мые назначения захотели более 
двухсот жителей Шатска.

– Для жителей сельских терри-
торий прием врачей федерального 
уровня – уникальная возможность 
пройти многопрофильное высо-
коквалифицированное обследо-
вание. Люди благодарны бригаде 
докторов и высказывают пожела-
ния, чтобы данный социальный 
проект имел продолжение в бу-
дущем, – отметил Юрий Цкипури.

 Андрей ЖИЗЛОВ
 Геннадий ПОЛЯКОВ

Закрытие сезона – это финал 
очередного учебного года: осенью 
и зимой ребята изучают теорию, 
набираются знаний, весной дер-
жат экзамен, а летом проходят 
практику на детской дороге. А вен-
чает сезон торжественная линейка. 
Вот и на этот раз на площади перед 
административным зданием Туль-
ской ДЖД играла музыка, стояли в 
почетном строю юные железнодо-
рожники, а солнечные лучи отра-
жались в стеклах поезда, который 
готовился отвезти ребят в послед-
ний рейс этого лета.

Детская железная дорога объ-
единила уже несколько поколе-
ний новомосковцев. Первый со-
став прошел по ней 21 декабря 
1953 года, а постоянно она работа-
ет с 1955-го. Немало с тех пор воды 
утекло, появлялись новые станции, 
менялись составы, но неизменным 
и поныне остается главное: Туль-
ская ДЖД – не только важная досто-
примечательность Новомосковска 
и излюбленное место досуга ребя-
тишек из города и его окрестно-

стей, а еще и кузница кадров для 
железной дороги. Многих ребят и 
девчонок привлекает ремесло, ко-
торое из увлечения превращается 
в судьбу. В этом году 75 ребят ре-
шили пойти учиться по железно-
дорожным специальностям.

Вот и Максим Плотников ре-
шил связать свою жизнь с желез-
ной дорогой. В этом году он занял 
второе место на проходившем в 
Иркутске VI слете юных железно-
дорожников. А вообще он работа-
ет на детской дороге уж пять лет.

– Начинал проводником пас-
сажирского вагона, был началь-
ником смены, дежурным и со 
временем дорос до машиниста, 
– рассказывает он серьезно и об-
стоятельно. – Интерес к железной 
дороге возник, можно сказать, с 
самого рождения: когда был ма-
леньким, мама и бабушка часто 
водили меня сюда. Наверное, по-
влияло и то, что отец у меня ма-
шинист. Теперь и я решил пойти 
по тому же пути – летом поступил 
в Узловский техникум железнодо-
рожного транспорта.

На вопрос, какими качества-
ми надо обладать, чтобы стать хо-

рошим машинистом, Плотников 
отвечает без раздумий.

– Нужна тяга к знаниям, целе-
устремленность, ответственность 
за порученное дело, – говорит он.

– Максим у нас ни одного дня не 
пропустил, участвовал во всех сме-
нах, учился у машинистов, – отме-
тил начальник дороги Анатолий 
Никитин. – Будем растить из него 
хорошего специалиста.

Помимо Плотникова, еще один 
представитель Тульской ДЖД стал 
призером иркутского слета: Ан-
дрей Стрекалов оказался третьим в 
номинации «Лучший осмотрщик» 
вагонов. В целом же вся команда 
оказалась в десятке лучших в сво-
их категориях – и это безусловный 
успех, доказывающий, что Туль-
ская ДЖД среди лучших в России.

Если же говорить в целом об 
итогах сезона, то за лето детская до-
рога перевезла без малого 36 тысяч 
человек, а ее работу обеспечивали 

1209 юных железнодорожников.
– Наша дорога по-прежнему 

пользуется вниманием и поддер-
живает свой высокий престиж, – 
отметил заместитель начальника 
Московской железной дороги (по 
территориальному управлению) 
Александр Потапенко, выступая 
на торжественной линейке. – Объ-
емам перевозок позавидовала бы 
любая «взрослая» магистраль. С 
этими достижениями я вас по-
здравляю и нацеливаю на более 
высокие результаты. Мы хорошо 
показали себя на слете юных же-
лезнодорожников, но победителей 
среди туляков не было – поэтому 
нужно работать, чтобы в следую-
щем году доказать, что наш кол-
лектив – лучший.

Потапенко отметил, что Туль-
ская ДЖД стала важным учрежде-
нием, которое организует детский 
досуг и ориентирует их на буду-
щую профессию.

– 75 человек поступили в этом 
году в железнодорожные учебные 
заведения – это хороший результат, 
ребята сделали осознанный выбор, 
– сказал он. – Но мы не ставим цели 
любой ценой добиться того, чтобы 
все воспитанники ДЖД стали же-
лезнодорожниками. Важнее, что 
здесь бесплатно работают десятки 
кружков – по вокалу, спорту, моде-
лированию, – которые доступны 
семьям с любым достатком. И зани-
маются с ребятами профессиональ-
ные инструкторы, которые всег-
да помогут им и советом, и делом.

На торжественной линейке ре-
бята получили грамоты и призы за 
профессиональную работу в ходе 
летней практики, а Александр По-
тапенко пополнил выставленную 
в фойе административного здания 
ДЖД коллекцию моделей локомо-
тивов. И вскоре дал гудок послед-
ний в этом сезоне поезд…

Расставание с дорогой будет не-
долгим. Совсем скоро, уже в октя-
бре, юные железнодорожники от-
кроют новый учебный год, а летом 
вновь придут сюда, чтобы закре-
пить полученные знания на прак-
тике и, конечно, подарить радость 
тысячам пассажиров, среди кото-
рых наверняка окажутся те, кто во-
льется в дружную семью покорите-
лей железных магистралей.

В конце августа мэр города Тулы Юрий 
Цкипури побывал в поселке Шатск с рабочим 

визитом. Он стал своеобразным итогом 
серьезной работы, которую представители 

городской власти вели здесь на протяжении 
месяца. С местными жителями Юрий 

Иванович обсудил наиболее актуальные 
для!населенного пункта вопросы. Одним 

из!них стал капитальный ремонт.

Быстрая помощь 
для жителей Шатска

Праздник последнего гудка
Окончание летних каникул неизменно 

совпадает с закрытием сезона Тульской 
детской железной дороги. Совсем скоро 
проводники и!машинисты, диспетчеры 

и!дикторы, стрелочники и сцепщики вернутся 
за школьные парты.

Александр Потапенко: Тульская ДЖД пользуется вниманием 
и поддерживает высокий престиж

Юрий Цкипури встречается с жителями Шатска не в первый раз
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ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ñ 5 ïî 11 ñåíòÿáðÿ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 СЕНТЯБРЯ

05.00  «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 

03.00 Новости
09.20, 04.15 «Контрольная закупка»
09.50  «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.15 «Модный приговор»
12.20  «Мужское / Женское» (16+)
13.25, 14.15, 15.15, 18.20, 02.30, 

03.05 «Время покажет» (16+)
16.00, 00.25 «Про любовь» (16+)
17.00, 01.30 «Наедине со всеми» 

(16+)
19.00  Выборы-2016 г.
19.50  «Пусть говорят» (16+)
21.00  Время
21.30  Т/с «Любимая учительница» 

(16+)
23.35  «Вечерний Ургант» (16+)

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

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

Вести
10.00  «О самом главном». Ток-шоу 

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

время. Вести-Тула
12.00, 01.20 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 «Жемчуга» (12+)
00.00  «Специальный корреспондент. 

11 сентября» (16+)
03.40  Т/с «Семейный детектив» (16+)
04.35  «Комната смеха»

06.30  Д/с «Вся правда про...» (12+)
07.00, 09.10, 10.50, 12.55, 15.00, 

17.00, 21.30 Новости
07.05, 15.10, 23.45 Все на Матч!
08.50  «Зарядка ГТО» (0+)
09.15  Д/с «Безграничные возможно-

сти» (16+)
09.45  Пляжный футбол. Россия – Нор-

вегия. Чемпионат мира – 2017 г. 
Европейский отборочный этап

10.55  Футбол. «Легенды «Арсенала» 
– «Легенды «Милана». Товари-
щеский матч

13.00  Д/с «Звезды футбола» (12+)
13.30  Смешанные единоборства. 

(16+)
16.10  «Спорт за гранью» (16+)
16.40  «Десятка!» (16+)
17.05  «Правила боя» (16+)
17.35  Д/с «Кубок войны и мира» 

(12+)
18.10  Континентальный вечер
18.40  Хоккей. «Локомотив» (Ярос-

лавль) – «Сибирь» (Новосибир-
ская область). КХЛ

21.40  Футбол. Украина – Исландия. 
Чемпионат мира – 2018 г. От-
борочный турнир

00.15  Обзор отборочных матчей 
Чемпионата мира – 2018 г.

00.45  Пляжный футбол. Россия – Гер-
мания. Чемпионат мира – 2017 г.  
Европейский отборочный этап

01.50  Х/ф «Грейси» (16+)
03.50  Х/ф «Судью на мыло» (16+)
05.45  Д/с «1+1» (16+)

07.00  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15  Библиотека приключений
11.30  Х/ф «Пираты Тихого океана»
13.50  Линия жизни. Владимир Мато-

рин
14.40  Д/ф «Оркни. Граффити викин-

гов»
15.10  Д/с «Танго. Аргентинская 

страсть»
16.05  Д/ф «Евгений Светланов. Вос-

поминание...»

17.00  Д/ф «Обратный отсчет. Сделано 
в Воронеже»

17.40  Эмиль Гилельс. Концерт для 
фортепиано с оркестром Р.GШу-
мана

18.30  Д/ф «Первый железный мост в 
мире. Ущелье Айрон-Бридж»

18.45  Д/с «Павел Финн. Заметки на 
полях судьбы»

19.15  «Спокойной ночи, малыши!»
19.45  Главная роль
20.05  «Сати. Нескучная классика...»
20.45  «Правила жизни»
21.10  Д/ф «Артюхин. Космонавт 

№30»
22.00  «Тем временем»
22.45  Гарри Бардин. «Выкрутасы»
23.10  Гарри Бардин. «Кот в сапогах»
23.55  Худсовет
00.00  Д/ф «Андрей Смирнов. Под 

говор пьяных мужичков»
00.55  Дмитрий Корчак и хор Ака-

демии хорового искусства 
им.GВ.GС.GПопова

02.40  Д/ф «Киото. Форма и пустота»

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, 01.00 «Место встречи» (16+)
15.00  Т/с «Я работаю в суде» (16+)
16.20, 19.40 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  «Поздняков» (16+)
23.05  Т/с «Морские дьяволы» (16+)
02.10  «Развод по-русски» (16+)
03.00  Т/с «Закон и порядок» (18+)
04.00  Т/с «Врачебная тайна» (16+)

06.00, 08.05 «Настроение»
07.50  Выборы-2016 (6+)
08.15  Д/ф «Петровка, 38» 

и «Огарева, 6» (12+)
08.50  Х/ф «Петровка, 38» (12+)
10.35  Д/ф «Василий Лановой. Есть 

такая профессия...» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 

(16+)
11.50  Х/ф «Жених из Майами» (16+)
13.25  «В центре событий» (16+)
14.50  Д/ф «Закулисные войны в бале-

те» (12+)
15.40  Х/ф «Мачеха» (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  «Петровка, 38» (16+)
22.30  «Призрак войны». Специальный 

репортаж (16+)
23.05  Без обмана. «Молодое мясо» 

(16+)
00.00  События. 25-й час (16+)
00.30  Х/ф «Счастье по рецепту» (12+)
04.05  Х/ф «Разрешите тебя поцело-

вать... на свадьбе» (12+)

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

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

14.30, 15.25, 16.00, 16.45, 
17.40 Т/с «Спецназ по-русски 
2» (16+)

19.00, 19.40, 01.15, 01.55, 02.35, 
03.20, 04.00, 04.40, 05.20 Т/с 
«Детективы» (16+)

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

площадка» (16+)

23.15  «Момент истины» (16+)
00.15  «Место происшествия. О глав-

ном» (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 «Шпионы из созвездия 

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

ная программа 112» (16+)
13.00  «Званый ужин» (16+)
14.00  Х/ф «101 далматинец» (6+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 00.50 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00  Х/ф «Телохранитель» (16+)
22.30  «Водить по-русски» (16+)
23.25  Х/ф «Джона Хекс» (16+)
02.00  «Секретные территории» (16+)
04.00  «Территория заблуждений» 

(16+)

07.00  «Живая мишень» – «Вверх 
ногами» (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». 3 сезон (16+)
14.00  Своими глазами (повтор) (16+)
14.30  «Интерны» (16+)
15.00  «Интерны» (16+)
15.30  «Интерны» (16+)
16.00  «Интерны» (16+)
16.30  «Интерны» (16+)
17.00  «Интерны» (16+)
17.30  «Интерны» (16+)
18.00  «Интерны» (16+)
18.30  «Интерны» (16+)
19.00  Тульская служба новостей (16+)
19.30  «Реальные пацаны» – «Наумов. 

«Пообещал – сделал!»» (16+)
20.00  «Ольга» (16+)
20.30  «Ольга» (16+)
21.00  «День выборов –2», Россия, 

2016 г. (12+)
23.05  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05  «ДОМ-2. После заката» (16+)
01.05  «Последователи» – «Убежище» 

(18+)
01.55  «Перед рассветом» (16+)
03.55  «Сын маски» (12+)
05.50  «Живая мишень» – «Вверх 

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

06.00, 04.20 «Ералаш» (0+)
06.35  М/с «Барбоскины» (0+)
07.05  М/с «Приключения Джеки 

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

сына» (16+)
09.00  ПроТех (повтор)
09.30  Х/ф «Назад в будущее –3» (0+)
11.30  Т/с «Молодежка» (16+)
13.30  ПроТех (повтор)
14.00  Т/с «Кухня» (12+)
16.00  Т/с «Воронины» (16+)
18.30  ПроТех (повтор)
21.00  Х/ф «Правила съема. Метод 

Хитча» (12+)
23.20, 00.00 Т/с «Мамочки» (16+)
23.50, 01.30 «6 кадров» (16+)
00.00  ПроТех (повтор)
00.30  «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком» (18+)
01.45  Т/с «Зачарованные» (16+)
05.50  «Музыка на СТС» (16+)

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

6.50, 9.15, 12.15, 13.05, 15.15, 
20.05, 0.10 «Сводка» (12+)

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

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

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

9.50, 0.40 «Афиша» (12+)
11.00, 14.05 Т/с «Деревенская коме-

дия» (16+)
12.20  Д/ф «100 чудес света» (12+)
13.10  «Про кино» (12+)
13.35  «Куда глаза глядят» (12+)
15.20  «Не тихий час» (0+)
16.05, 20.15 Т/с «Возмездие» (16+)
17.15  Д/ф «Мир будущего. Планета 

Земля 2050» (12+)
18.30  «Книга жалоб» (12+)
19.00  «Одна история» (12+)
21.10  Х/ф «Жизнь одна» (12+)
23.05  «Тула рулит» (12+)

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

7.00  Своими глазами (повтор) (16+)
07.30  «Домашняя кухня» (16+)
08.00, 18.00, 23.55, 05.20 «6 ка-

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

них» (16+)
10.15, 02.20 «Давай разведемся!» 

(16+)
12.15, 03.20 Д/с «Простые истории» 

(16+)
13.15  Д/с «Измены» (16+)
14.15, 04.20 «Кризисный менеджер» 

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

(16+)
19.00  Т/с «Соблазн» (16+)
21.05  Т/с «Запретная любовь» Т/с 

(16+)
23.00  Т/с «Доктор Хаус» (16+)
0.00  ПроТех (повтор)
00.30  Т/с «Моя большая семья» (16+)

06.00, 05.30 Д/ц «100 великих» (16+)
07.00  «Хочу увидеть мир» (16+)
08.00  «Дорожные войны» (16+)
10.55  Т/с «Покушение» (16+)
14.30, 15.00, 23.00, 23.30 «Утилиза-

тор» (12+)
16.20  Т/с «Балабол» (16+)
17.30  «Еда, которая притворяется» 

(12+)
18.00, 19.30 КВН на бис (16+)
18.30, 20.00 КВН. Высший балл (16+)
21.00  «Бегущий косарь» (12+)
21.30  «Угадай кино» (12+)
22.00  +100500 (16+)
00.30  Х/ф «Книга Илая» (16+)
02.55  Х/ф «Кукушка» (12+)
05.00  «Русский характер» (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 «Дневной свет» (12+)
01.15  Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона. 
Король шантажа» (0+)

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

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

05.30  «Городские легенды» (12+)

06.10, 14.10 «Невидимая сторона». 
Биопик. (16+)

08.20  «Третья персона». Мелодрама. 
(16+)

10.40  «Инкассатор». Боевик. (16+)
12.15  «Повар на колесах». Комедия. 

(12+)
16.20  «Версия». Триллер. (16+)
18.30  «Приключения Паддингтона». 

Комедия. (6+)
20.10  «Такие разные близнецы». 

Комедия. (16+)
22.10  «О Шмидте». Трагикомедия. 

(16+)
00.25  «Золотой век». Драма. (16+)
02.30  «А вот и она». Комедия. (12+)
04.20  «Принцесса Монако». Биопик. 

(16+)

06.00  Х/ф «Моонзунд» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 

дня
09.25, 10.05, 13.15 Т/с «Туман-2» 

(16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.50, 14.05 Т/с «Литейный, 4» (16+)
18.25  Д/с «Броня России»
19.15  «Теория заговора. Гибридная 

война. Как удержать власть» 
(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 

Стоянов (6+)
00.00  Т/с «Разведчики» (16+)
05.25  Д/с «Хроника Победы» (12+)

05.00, 10.05, 14.05 «За дело!» (12+)
05.45, 10.45, 00.40 «Большая страна. 

Люди» (12+)
06.05, 12.05, 22.05 «Большая страна. 

Региональный акцент» (12+)
07.00, 13.40 «Основатели» (12+)
07.15, 23.00 «Кинодвижение» (12+)
07.55, 23.40 Д/ф «Тайна смерти Сто-

лыпина» (12+)
08.45, 21.05 «Вспомнить все» (12+)
09.15, 20.10 Т/с «Пелагия и белый 

бульдог» (12+) 
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

19.00, 21.00, 22.00 Новости
11.05, 21.30 Д/ф «История забытого 

народа» (12+)
11.30  «Онколикбез» (12+)
13.15, 04.20 «Гамбургский счет» (12+)
14.45  «Большая страна. Общество» 

(12+)
15.00, 01.00 «ОТРажение» (12+)
19.20  «Прав!Да?» (12+)
00.30, 04.45 «Ясное дело» (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  Геоэкономика
04.10  Парламентский час

ТВПРОГРАММА
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05.00  «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 

03.00 Новости
09.20, 04.15 «Контрольная закупка»
09.50  «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.15 «Модный приговор»
12.15  «Мужское / Женское» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 18.20, 02.30, 

03.05 «Время покажет» (16+)
16.00, 00.25 «Про любовь» (16+)
17.00, 01.30 «Наедине со всеми» 

(16+)
18.55  Т/с «Любимая учительница» 

(16+)
21.00  Время
21.30  Футбол. Товарищеский матч. 

Сборная России – сборная Ганы
23.35  «Вечерний Ургант» (16+)

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

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

Вести
10.00  «О самом главном». Ток-шоу 

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

время. Вести-Тула
12.00, 02.25 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 «Жемчуга» (12+)
00.00  «Новая волна – 2016»
04.40  «Комната смеха»

06.30  Д/с «Вся правда про...» (12+)
07.00, 09.15, 11.20, 14.00, 19.00 

Новости
07.05, 15.00, 20.05, 23.45 Все на 

Матч!
08.55  «Зарядка ГТО» (0+)
09.20  Футбол. Грузия – Австрия. Чем-

пионат мира- 2018 г. Отбороч-
ный турнир

11.30  Д/с «Безграничные возможно-
сти» (16+)

12.00  Футбол. Хорватия – Турция. 
Чемпионат мира – 2018 г. От-
борочный турнир

14.05, 19.10 Д/с «Кубок войны и 
мира» (12+)

15.30  «Инспектор ЗОЖ» (12+)
16.00, 21.10 Все на футбол!
16.55  Футбол. Россия – Австрия. Чем-

пионат Европы – 2017 г. Моло-
дежные сборные. Отборочный 
турнир

20.40  «Культ тура» (16+)
21.40  Футбол. Белоруссия – Франция. 

Чемпионат мира – 2018 г. От-
борочный турнир

00.15  Обзор отборочных матчей 
Чемпионата мира – 2018 г.

00.45  Д/ф «Жизнь ради футбола» 
(12+)

02.30  Д/ф «Покорители пустыни» 
(16+)

03.40  Футбол. Бразилия – Колумбия. 
Чемпионат мира –2018 г. От-
борочный турнир

05.45  Д/с «1+1» (16+)

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 00.00 Т/с «Коломбо»
12.50  Д/ф «Цехе Цольферайн. Ис-

кусство и уголь»
13.10  «Эрмитаж»
13.35  Х/ф «Угрюм-река»
15.10  Д/с «Танго. Аргентинская 

страсть»
16.05  «Сати. Нескучная классика...»
16.50  Д/ф «Артюхин. Космонавт 

№30»
17.40  Концертная симфония для 

скрипки и альта с оркестром 
В.GА.GМоцарта

18.25  Д/ф «Сан-Марино. Свободный 
край в Апеннинах»

18.45  Д/с «Павел Финн. Заметки на 
полях судьбы»

19.15  «Спокойной ночи, малыши!»

19.45  Главная роль
20.05  Искусственный отбор
20.45  «Правила жизни»
21.10  Д/ф «Поднятая целина»
21.50  Д/ф «Джакомо Пуччини»
22.00  Кто мы? «Приключения либера-

лизма в России»
22.25  Д/ф «Соловецкие острова. 

Крепость Господня»
22.45  Гарри Бардин. «Выкрутасы»
23.10  Гарри Бардин. «Прежде мы 

были птицами», «Брак»
23.55  Худсовет
01.40  Д/ф «Луанг-Прабанг. Древний 

город королей на Меконге»

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, 00.50 «Место встречи» (16+)
15.00  Т/с «Я работаю в суде» (16+)
16.20, 19.40 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» (18+)
04.00  Т/с «Врачебная тайна» (16+)

06.00, 08.05 «Настроение»
07.50  Выборы-2016 (6+)
08.15  Х/ф «Родня» (12+)
08.50  Х/ф «Огарева, 6» (12+)
10.35  Д/ф «Люсьена Овчинникова. 

Абсолютно счастливая женщи-
на» (12+)

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

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

(16+)
15.40  Х/ф «Мачеха» (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  «Петровка, 38» (16+)
22.30  «Осторожно, мошенники! Ре-

монт из вторсырья» (16+)
23.05  «Дикие деньги. Владимир 

Брынцалов» (16+)
00.00  События. 25-й час (16+)
00.30  «Право знать!». Ток-шоу (16+)
01.55  Х/ф «Разрешите тебя поцело-

вать... Отец невесты» (12+)
04.05  Д/ф «Сам себе Джигарханян» 

(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, 12.40 Х/ф «Авантюристы» 

(12+)
13.25  Х/ф «Курьер из «Рая» (12+)
16.00  «Открытая студия»
17.30  «Актуально»
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 21.10, 23.15 Т/с «След» (16+)
22.25  Т/с «Такая работа» (16+)
00.00  Х/ф «На крючке!» (16+)
01.50  Х/ф «Морозко» (6+)
03.30, 04.15, 05.00 Т/с «ОСА» (16+)

05.00, 04.45 «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 «Карлики и великаны» 
(16+)

12.00, 16.05, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)

13.00  «Званый ужин» (16+)
14.00  Х/ф «Телохранитель» (16+)
17.00, 03.50 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.50 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00  Х/ф «Суррогаты» (16+)
21.45  «Водить по-русски» (16+)
23.25  Х/ф «Интервью с вампиром» 

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

07.00  «Живая мишень» – «Переполох 
в посольстве» (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  «День выборов –2» (12+)
14.00  Своими глазами (повтор) (16+)
14.30  «Универ. Новая общага» (16+)
15.00  «Универ. Новая общага» (16+)
15.30  «Универ. Новая общага» (16+)
16.00  «Универ. Новая общага» (16+)
16.30  «Универ. Новая общага» (16+)
17.00  «Универ. Новая общага» (16+)
17.30  «Универ. Новая общага» (16+)
18.00  «Универ. Новая общага» (16+)
18.30  «Универ. Новая общага» (16+)
19.00  Тульская служба новостей (16+)
19.10  Своими глазами (повтор) (16+)
19.30  «Реальные пацаны» – «Любовь 

и голуби» (16+)
20.00  «Ольга» (16+)
20.30  «Ольга» (16+)
21.00  «Бармен», Россия, 2015 г. (16+)
23.00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00  «ДОМ-2. После заката» (16+)
01.00  «Последователи» – «Конец 

близок» (18+)
01.50  «Перед закатом» (16+)
03.30  «Девушка» (16+)
05.15  «Живая мишень» – «Переполох 

в посольстве» (16+)
06.05  «Женская лига. Парни, деньги и 

любовь» (16+)

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

Чана» (6+)
08.30, 23.20, 00.00 Т/с «Мамочки» 

(16+)
09.00  ПроТех (повтор)
09.30  Х/ф «Правила съема. Метод 

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

(16+)
21.00  Х/ф «Плохие парни» (16+)
23.50  «6 кадров» (16+)
00.00  Музыка на канале (16+)
00.30  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, 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 «Безумные изобретатели» 

(12+)

18.30  «Про кино» (12+)
19.00  «Финиш» (12+)
21.10  Х/ф «Сделка» (16+)
23.05  «Афиша» (12+)

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

7.00  Своими глазами (повтор) (16+)
07.30  «Домашняя кухня» (16+)
08.00, 18.00, 23.55, 05.20 «6 ка-

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

них» (16+)
10.15, 02.20 «Давай разведемся!» 

(16+)
12.15, 03.20 Д/с «Простые истории» 

(16+)
13.15  Д/с «Измены» (16+)
14.15, 04.20 «Кризисный менеджер» 

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

(16+)
19.00  Т/с «Соблазн» (16+)
21.05  Т/с «Запретная любовь» (16+)
23.00  Т/с «Доктор Хаус» (16+)
00.00  Своими глазами (повтор) (16+)
00.30  Т/с «Моя большая семья» (16+)

06.00, 05.45 Д/ц «100 великих» (16+)
07.00, 04.10 «Хочу увидеть мир» (16+)
08.00  «Дорожные войны» (16+)
10.55  Т/с «Покушение» (16+)
14.30, 15.00, 23.00, 23.30 «Утилиза-

тор» (12+)
16.20  Т/с «Балабол» (16+)
17.30  «Еда, которая притворяется» 

(12+)
18.00, 19.30 КВН на бис (16+)
18.30, 20.00 КВН. Высший балл (16+)
21.00  «Бегущий косарь» (12+)
21.30  «Угадай кино» (12+)
22.00  +100500 (16+)
00.30  Х/ф «Ночь живых мертвецов» 

(18+)
02.25  Х/ф «Тачанка с юга» (6+)
05.05  «Русский характер» (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 «Невидимый» (16+)
01.00, 02.00, 02.45, 03.45, 04.30 Т/с 

«Список клиентов» (16+)
05.30  «Городские легенды» (12+)

06.10, 16.20 «Остров проклятых». 
Мистика (16+)

08.40  «О Шмидте». Трагикомедия. 
(16+)

11.00  «Золотой век». Драма. (16+)
13.00  «Такие разные близнецы». 

Комедия. (16+)
14.40  «А вот и она». Комедия. (12+)
18.45  «Стюарт Литтл –2». Комедия. 

(0+)
20.10  «Испанский-английский». Ме-

лодрама. (16+)
22.25  «Мой ангел-хранитель». Драма. 

(16+)
00.20  «Бей и кричи». Комедия. (12+)
02.00  «Влюбленный Шекспир». Коме-

дия. (0+)
04.10  «Обитель проклятых». Триллер. 

(16+)

06.10  Д/ф «Боевые награды Россий-
ской Федерации» (12+)

07.00, 09.15, 09.35, 10.05 Т/с «Син-
дром дракона» (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня

10.00, 14.00 Военные новости

12.00  «Фетисов». Ток-шоу (12+)
13.25  «Специальный репортаж» (12+)
13.50, 14.05 Т/с «Литейный, 4» (16+)
18.25  Д/с «Броня России»
19.15  «Легенды армии с Александром 

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

(16+)
23.15  «Звезда на «Звезде». Владимир 

Маркин (6+)
00.00  Х/ф «Пламя» (12+)
03.10  Х/ф «Звезда» (12+)
05.00  Д/с «Города-герои» (12+)

05.00, 10.05, 14.05 «Большая наука» 
(12+)

06.05, 12.05, 22.05 «Большая страна. 
Возможности» (12+)

07.00, 13.40 «Основатели» (12+)
07.15, 23.00 «Кинодвижение» (12+)
07.55, 23.40 Д/ф «Иван Грозный» 

(12+)
08.45, 21.05 Д/ф «Легенды Крыма. 

Осколки Атлантиды» (12+)
09.15, 20.10 Т/с «Пелагия и белый 

бульдог» (12+) 
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

19.00, 21.00, 22.00 Новости
11.05, 21.30 Д/ф «Неустрашимый 

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

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

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

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

06.20, 07.35, 08.25, 09.35, 12.20 
Спорт

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

ный репортер
09.40  Технологии жилья
10.30, 12.35, 16.35, 21.25 Погода
20.00  Экономика. Курс дня
22.45, 01.40 Геоэкономика
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05.00  «Доброе утро»
09.00, 12.00, 18.00, 14.00, 15.00, 

03.00 Новости
09.20, 04.15 «Контрольная закупка»
09.50  «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.15 «Модный приговор»
12.15  «Мужское / Женское» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 18.20, 02.30, 

03.05 «Время покажет» (16+)
16.00, 00.25 «Про любовь» (16+)
17.00, 01.30 «Наедине со всеми» 

(16+)
19.00  Выборы-2016
19.50  «Пусть говорят» (16+)
21.00  Время
21.30  Т/с «Любимая учительница» 

(16+)
23.35  «Вечерний Ургант» (16+)

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

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

Вести
10.00  «О самом главном». Ток-шоу 

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

время. Вести-Тула
12.00, 01.50 Т/с «Каменская» (16+)
14.55  Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.50  Выборы-2016. Дебаты
18.30  «Прямой эфир» (16+)
21.00  Т/с «Жемчуга» (12+)
23.00  «Новая волна – 2016»
04.05  «Комната смеха»

06.30  Д/с «Вся правда про...» (12+)
07.00, 09.15, 11.20, 13.25, 15.30, 

20.15 Новости
07.05, 15.35, 16.55, 20.25, 23.00 Все 

на Матч!
08.50  «Зарядка ГТО». (0+)
09.20, 11.25 Футбол. Чемпионат мира- 

2018 г. Отборочный турнир
13.30  Футбол. Бразилия – Колумбия. 

Чемпионат мира – 2018 г. От-
борочный турнир

16.05  «Культ тура» (16+)
16.35  «Десятка!» (16+)
17.25  Пляжный футбол. Чемпионат 

мира – 2017 г. Европейский 
отборочный этап

18.25  Все на хоккей!
19.15  Д/с «Спортивный детектив» 

(16+)
20.55  Баскетбол. Швеция – Россия. 

Чемпионат Европы – 2017 г. 
Мужчины. Отборочный турнир

23.45  Х/ф «В лучах славы» (12+)
02.00  Х/ф «Хоккеисты» (12+)
04.00  Х/ф «Грейси» (16+)
06.05  Д/с «Заклятые соперники» 

(12+)

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 00.00 Т/с «Коломбо»
12.55  Д/ф «Гереме. Скальный город 

ранних христиан»
13.10  «Пешком...». Москва музыкаль-

ная
13.35  Х/ф «Угрюм-река»
15.10  Д/с «Танго. Аргентинская 

страсть»
16.05  Искусственный отбор
16.50  Д/ф «Поднятая целина»
17.25  «Часы Меншикова»
17.40  Фортепианный квинтет Д.GШо-

стаковича.
18.30  Д/ф «Охрид. Мир цвета и ико-

нопочитания»
18.45  Д/с «Павел Финн. Заметки на 

полях судьбы»
19.15  «Спокойной ночи, малыши!»
19.45  Главная роль
20.05  Абсолютный слух
20.45  «Правила жизни»
21.10  Д/ф «Юрий Гагарин. Семь лет 

одиночества»
22.00  «Византия и Русь»
22.45  Гарри Бардин. «Выкрутасы»
23.10  Гарри Бардин. «Летучий ко-

рабль», «Тяп,ляп – маляры!»
23.55  Худсовет
01.40  Д/ф «Ассизи. Земля святых»

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, 00.50 «Место встречи» (16+)
15.00  Т/с «Я работаю в суде» (16+)
16.20, 19.40 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» (18+)
04.00  Т/с «Врачебная тайна» (16+)

06.00, 08.05 «Настроение»
07.50  Выборы-2016 (6+)
08.15  Х/ф «Берегите мужчин» (12+)
09.50  Х/ф «Дело № 306» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 

(16+)
11.50, 00.30 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти» (12+)
13.40  «Мой герой». Ток-шоу (12+)
14.50  «Дикие деньги. Владимир 

Брынцалов» (16+)
15.40  Х/ф «Дилетант» (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  «Петровка, 38» (16+)
22.30  «Линия защиты» (16+)
23.05  «Хроники московского быта. 

Личные маньяки звезд» (12+)
00.00  События. 25-й час (16+)
02.25  Х/ф «У опасной черты» (12+)
04.15  Д/ф «Засекреченная любовь» 

(12+)

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

06.10  «Утро на «5» (6+)
09.10  «Место происшествия»
10.30, 12.30 Х/ф «Зеркало для героя» 

(12+)
13.55, 03.55 Х/ф «Черный океан» 

(16+)
16.00  «Открытая студия»
17.30  «Актуально»
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 21.10, 23.10 Т/с «След» (16+)
22.25  Т/с «Такая работа» (16+)
00.00  Х/ф «Классик» (16+)
02.05  Х/ф «На войне как на войне» 

(12+)

05.00, 09.00, 04.15 «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 «Демоны для России» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-

ная программа 112» (16+)
13.00  «Званый ужин» (16+)
14.00  Х/ф «Суррогаты» (16+)
15.45, 22.20 «Смотреть всем!» (16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.15 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00  Х/ф «Самолет президента» 

(16+)

23.25  Х/ф «Машина времени» (16+)
02.15  «Секретные территории» (16+)

07.00  «Живая мишень» – «Убежище» 
(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  «Бармен» (16+)
13.20  «Comedy Woman» (16+)
14.00  Своими глазами (повтор) (16+)
14.30  «Физрук» (16+)
15.00  «Физрук» (16+)
15.30  «Физрук» (16+)
16.00  «Физрук» (16+)
16.30  «Физрук» (16+)
17.00  «Физрук» (16+)
17.30  «Физрук» (16+)
18.00  «Физрук» (16+)
18.30  «Физрук» (16+)
19.00  Тульская служба новостей (16+)
19.30  «Реальные пацаны» – «На 

грани» (16+)
20.00  «Ольга» (16+)
20.30  «Ольга» (16+)
21.00  «Женщины против мужчин», 

Россия, 2015 г. (16+)
22.35  «Однажды в России. Лучшее» 

(16+)
23.00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00  «ДОМ-2. После заката» (16+)
01.00  «Последователи» – «Финальная 

глава» (18+)
01.50  «Потустороннее» (16+)
04.25  «Жаренные» (16+)

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

Чана» (6+)
08.30, 23.30 Т/с «Мамочки» (16+)
09.00  ПроТех (повтор)
09.30  «6 кадров» (16+)
09.45  Х/ф «Гамбит» (12+)
11.30  Т/с «Молодежка» (16+)
13.30  ПроТех (повтор)
14.00  Т/с «Кухня» (12+)
16.00  Т/с «Воронины» (16+)
18.30  ПроТех (повтор)
20.00  Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)
21.00  Х/ф «Плохие парни –2» (16+)
00.00  ПроТех (повтор)
00.30  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 2016» (0+)

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 «Линия» (18+)
0.40  «Финиш» (12+)

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

7.00  ПроТех (повтор)
07.30  «Домашняя кухня» (16+)
08.00, 18.00, 23.55, 05.20 «6 ка-

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

них» (16+)
10.15, 02.20 «Давай разведемся!» 

(16+)
12.15, 03.20 Д/с «Простые истории» 

(16+)
13.15  Д/с «Измены» (16+)
14.15, 04.20 «Кризисный менеджер» 

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

(16+)
19.00  Т/с «Соблазн» (16+)
21.05  Т/с «Запретная любовь» (16+)
23.00  Т/с «Доктор Хаус» (16+)
00.00  ПроТех (повтор)
00.30  Т/с «Моя большая семья» (16+)

06.00  Д/ц «100 великих» (16+)
07.00, 04.15 «Хочу увидеть мир» (16+)
08.00  «Дорожные войны» (16+)
10.00  Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(0+)
14.30, 15.00, 23.00, 23.30 «Утилиза-

тор» (12+)
16.20  Т/с «Балабол» (16+)
17.30  «Еда, которая притворяется» 

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

(18+)
02.25  Х/ф «Ловушка для одинокого 

мужчины» (16+)
05.15  «Русский характер» (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 «История о нас» (16+)
01.00, 02.00, 02.45, 03.45, 04.30 Т/с 

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

06.10, 18.15 «Госпожа горничная». 
Мелодрама (12+)

08.10  «Мой ангел-хранитель». Драма. 
(16+)

10.10  «Испанский-английский». Ме-
лодрама (16+)

12.25  «Бей и кричи». Комедия. (12+)
14.05  «Обитель проклятых». Триллер. 

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

дия. (0+)
20.10  «Управление гневом». Комедия. 

(12+)

22.10  «Вне времени». Мелодрама 
(16+)

00.10  «Джо». Драма. (16+)
02.10  «Инкассатор». Боевик. (16+)
03.50  «Третья персона». Мелодрама 

(16+)

06.05  Д/ф «Боевые награды Россий-
ской Федерации» (12+)

06.55, 09.15, 09.25, 10.05 Т/с «Син-
дром дракона» (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня

10.00, 14.00 Военные новости
12.00  «Особая статья» (12+)
13.15, 14.05 Т/с «Охотники за брил-

лиантами» (16+)
18.25  Д/с «Броня России»
19.15  «Последний день» (12+)
20.00  «Процесс». Ток-шоу (12+)
21.35  «Специальный репортаж» (12+)
22.25  Д/с «Секретная папка» (12+)
23.15  «Звезда на «Звезде». Елена 

Чайковская (6+)
00.00  Х/ф «Палач» (16+)
03.20  Х/ф «Соучастие в убийстве» 

(16+)
05.25  Д/с «Хроника Победы» (12+)

05.00, 10.05, 14.05 «За дело!» (12+)
05.45, 10.45, 11.30, 00.40 «Большая 

страна. Люди» (12+)
06.05, 12.05, 14.45, 22.05 «Большая 

страна. Общество» (12+)
07.00, 13.40 «Основатели» (12+)
07.15, 23.00 «Кинодвижение» (12+)
07.55, 23.40 Д/ф «Бородино. Жизнь 

в истории, история в жизни» 
(12+)

08.45, 21.05 «От первого лица» (12+)
09.15, 20.10 Т/с «Пелагия и белый 

бульдог» (12+) 
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

19.00, 21.00, 22.00 Новости
11.05, 21.30 Д/ф «Печали и радости 

мастера Иванова» (12+)
11.45, 04.45 «Ясное дело» (12+)
13.15, 04.20 «Гамбургский счет» (12+)
15.00, 01.00 «ОТРажение» (12+)
19.20  «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, 14.00, 15.00, 18.00, 

03.00 Новости
09.20, 04.11 «Контрольная закупка»
09.50  «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.15 «Модный приговор»
12.15  «Мужское / Женское» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 18.20, 02.30, 

03.05 «Время покажет» (16+)
16.00, 00.25 «Про любовь» (16+)
17.00, 01.30 «Наедине со всеми» 

(16+)
19.00  Выборы-2016
19.50  «Пусть говорят» (16+)
21.00  Время
21.30  Т/с «Любимая учительница» 

(16+)
23.35  «Вечерний Ургант» (16+)

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

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

Вести
10.00  «О самом главном». Ток-шоу 

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

время. Вести-Тула
12.00, 02.20 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 «Жемчуга» (12+)
00.00  «Новая волна –2016»
04.35  «Комната смеха»

06.30  Д/с «Вся правда про...» (12+)
07.00, 09.15, 11.20, 12.55, 14.50, 

17.20 Новости
07.05, 15.00, 23.00 Все на Матч!
08.55  «Зарядка ГТО» (0+)
09.20  «Несерьезно о футболе» (12+)
10.20  Д/с «Спортивный детектив» 

(16+)
11.30  Д/с «Безграничные возможно-

сти» (16+)
12.00  Д/с «Высшая лига» (12+)
12.30, 17.00 «Правила боя» (16+)
13.00, 02.00 Хоккей. Документальный 

обзор (12+)
13.55  Д/с «Кубок войны и мира» 

(12+)
16.00  «Безумный спорт с Алексан-

дром Пушным» (12+)
16.30  «Спорт за гранью» (16+)
17.25  Пляжный футбол. Чемпионат 

мира – 2017 г. Европейский 
отборочный этап

18.25, 22.15 Все на хоккей!
19.30  Хоккей. Россия – Чехия. Кубок 

мира. Выставочный матч
23.45  Д/ф «Выкуп короля» (16+)
03.00  Хоккей. Северная Америка – Ев-

ропа. Кубок мира. Выставочный 
матч

05.45  Д/с «1+1» (16+)

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 00.00 Т/с «Коломбо»
12.30  Д/ф «Андрей Ковальчук. Путь к 

скульптуре»
13.10  Россия, любовь моя! «Туркмены 

Ставрополья»
13.35  Х/ф «Угрюм-река»
14.45  Д/ф «Гончарный круг»
15.10  Д/с «Танго. Аргентинская 

страсть»
16.05  Абсолютный слух.
16.50, 21.10 Д/ф «Физика невесомо-

сти. Урок из космоса»
17.25  Д/ф «Кафедральный собор в 

Шибенике. Взгляд, застывший в 
камне»

17.40  Авторский вечер Арама Хачату-
ряна

18.45  Д/с «Павел Финн. Заметки на 
полях судьбы»

19.15  «Спокойной ночи, малыши!»
19.45  Главная роль
20.05  Вспоминая Фазиля Искандера. 

Встреча в Концертной студии 
«Останкино»

21.40  Д/ф «Леднице. Княжеская 
роскошь и садово-парковое 
искусство»

22.00  Культурная революция
22.45  Гарри Бардин. «Выкрутасы»
23.10  Гарри Бардин. «Серый Волк энд 

Красная Шапочка»
23.55  Худсовет
01.15  Д/ф «Евгений Тарле. Наука вы-

живать»

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. Продолжение» 

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

ствие
13.50, 01.15 «Место встречи» (16+)
15.00  Т/с «Я работаю в суде» (16+)
16.20, 19.40 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+)
03.00  Т/с «Закон и порядок» (18+)
04.00  Т/с «Врачебная тайна» (16+)

06.00, 08.05 «Настроение»
07.50  Выборы-2016 (6+)
08.15  Х/ф «Дети Дон-Кихота» (6+)
09.50  Х/ф «Прощание славянки» 

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

(16+)
11.50, 00.30 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

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

Личные маньяки звезд» (12+)
15.40  Х/ф «Дилетант» (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  «Петровка, 38» (16+)
22.30  «10 самых... Наглые аферисты» 

(16+)
23.05  Д/ф «Закулисные войны юмо-

ристов» (12+)
00.00  События. 25-й час (16+)
02.25  Х/ф «Берегите мужчин» (12+)
04.00  Д/ф «Олег Басилашвили. 

Неужели это я?» (12+)

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

06.10  «Утро на «5» (6+)
09.10  «Место происшествия»
10.30, 12.30 Х/ф «На войне как на 

войне» (12+)

12.50, 02.55 Х/ф «Золотая мина» 
(12+)

16.00  «Открытая студия»
17.30  «Актуально»
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 21.10, 23.10 Т/с «След» (16+)
22.25  Т/с «Такая работа» (16+)
00.00  Х/ф «Спящий лев» (12+)
01.25  Х/ф «На кого Бог пошлет» 

(16+)

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

06.00  «Документальный проект» 
(16+)

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

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

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

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

(16+)

17.00  «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00  Х/ф «Неизвестный» (16+)
22.10  «Смотреть всем!» (16+)
23.25  Х/ф «Двойной КОПец» (16+)
02.30  «Минтранс» (16+)
03.15  «Ремонт по-честному» (16+)

07.00  «Живая мишень» – «Погоня» 
(16+)

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

вание» (16+)
09.00  «Дом-2. Lite» (16+)
10.30  «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30  «История Золушки» (12+)
13.25  «Comedy Woman» (16+)
14.00  Своими глазами (повтор) (16+)
14.30  «САШАТАНЯ» (16+)
15.00  «САШАТАНЯ» (16+)
15.30  «САШАТАНЯ» (16+)
16.00  «САШАТАНЯ» (16+)
16.30  «САШАТАНЯ» (16+)
17.00  «САШАТАНЯ» (16+)
17.30  «САШАТАНЯ» (16+)
18.00  «САШАТАНЯ» (16+)
18.30  «САШАТАНЯ» (16+)
19.00  Тульская служба новостей (16+)
19.10  Своими глазами(16+) (16+)
19.30  «Реальные пацаны» – «Незва-

ные гости» (16+)
20.00  «Ольга» (16+)
20.30  «Ольга» (16+)
21.00  «Одноклассники.ru. НаCLICKай 

удачу», Россия, 2012  г. (12+)
23.00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00  «ДОМ-2. После заката» (16+)
01.00  «Космический джэм» (Space 

Jam) (12+)
02.45  «Одноклассники.ru. НаCLICKай 

удачу» (12+)
04.40  «ТНТ-Club» (16+)
04.45  «Живая мишень» – «Погоня» 

(16+)
05.35  «Стрела-3» – «Восстание» (16+)
06.25  «Женская лига. Парни, деньги и 

любовь» (16+)

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

Чана» (6+)
08.30, 23.00 Т/с «Мамочки» (16+)
09.00  ПроТех (повтор)
09.30  «6 кадров» (16+)
09.45  Х/ф «Плохие парни –2» (16+)
12.30  Т/с «Молодежка» (16+)
13.30  Музыка на канале (16+)
14.00  Т/с «Кухня» (12+)
16.00  Т/с «Воронины» (16+)
18.30  Музыка на канале (16+)
20.00  Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)
21.00  Х/ф «После нашей эры» (12+)
00.00  Музыка на канале (16+)
00.30  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, 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 «Мир будущего. Планета 

Земля 2050» (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 «Исчезновение Элис Крид» 

(18+)

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

07.30  «Домашняя кухня» (16+)
08.00, 18.00, 23.55, 05.15 «6 ка-

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

них» (16+)
10.15, 03.15 «Давай разведемся!» 

(16+)
12.15, 04.15 Д/с «Простые истории» 

(16+)
13.15  Д/с «Измены» (16+)
14.15  «Кризисный менеджер» (16+)
15.15  Т/с «Надежда» (16+)
18.05  Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
19.00  Т/с «Соблазн» (16+)
21.05  Т/с «Запретная любовь» (16+)
23.00  Т/с «Доктор Хаус» (16+)
0.00  Своими глазами
00.30  Т/с «Моя большая семья» (16+)

06.00  Д/ц «100 великих» (16+)
07.00, 04.15 «Хочу увидеть мир» (16+)
08.00  «Дорожные войны» (16+)
10.05, 16.20 Т/с «Балабол» (16+)
14.30, 15.00, 23.00, 23.30 «Утилиза-

тор» (12+)
17.30  «Еда, которая притворяется» 

(12+)
18.00, 19.30 КВН на бис (16+)
18.30, 20.00 КВН. Высший балл (16+)
21.00  «Бегущий косарь» (12+)
21.30  «Угадай кино» (12+)
22.00  +100500 (16+)
00.30  Х/ф «Кентервильское привиде-

ние» (12+)
02.40  Х/ф «Мой муж – инопланетя-

нин» (16+)
05.15  «Русский характер» (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 «Шелк» (16+)
01.00, 02.00, 02.45, 03.45, 04.45 Т/с 

«Секретные материалы» (16+)
05.30  «Городские легенды» (12+)

06.10, 18.10 «Повар на колесах». 
Комедия. (12+)

08.10  «Вне времени». Мелодрама 
(16+)

10.10  «Джо». Драма. (16+)
12.10  «Управление гневом». Комедия. 

(12+)
14.10  «Третья персона». Мелодрама 

(16+)
16.30  «Инкассатор». Боевик. (16+)
20.10  «Большой папа». Комедия. (0+)
22.10  «Герцогиня». Драма. (16+)

00.10  «Она его обожает». Триллер. 
(16+)

02.00  «Золотой век». Драма. (16+)
04.00  «О Шмидте». Трагикомедия. 

(16+)

06.00  Д/с «Хроника Победы» (12+)
06.35, 09.15, 10.05 Т/с «Синдром 

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

дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.00  «Специальный репортаж» (12+)
12.25, 21.35 «Теория заговора» (12+)
13.15, 14.05 Т/с «Охотники за брил-

лиантами» (16+)
18.25  Д/с «Броня России»
19.15  «Легенды музыки». Валентина 

Толкунова (6+)
20.00  «Прогнозы». Ток-шоу (12+)
22.25  Д/с «Поступок» (12+)
23.15  «Звезда на «Звезде». Иосиф 

Кобзон (6+)
00.00  Х/ф «Подвиг Одессы» (6+)
02.50  Х/ф «Загадка Эндхауза» (6+)
04.55  Д/ф «Гангутское сражение» 

(12+)

05.00, 10.05, 14.05 «Большая наука» 
(12+)

06.05, 11.30, 12.05, 22.05 «Большая 
страна. Люди» (12+)

07.00, 13.40 «Основатели» (12+)
07.15, 23.00 «Кинодвижение» (12+)
07.55, 23.40 Д/ф «Забытый бой у 

мыса Сарыч» (12+)
08.45, 13.15, 21.05, 04.20 «Гамбург-

ский счет» (12+)
09.15, 20.10 Т/с «Пелагия и белый 

бульдог» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

19.00, 21.00, 22.00 Новости
11.05, 21.30 Д/ф «Сохранить при-

званы» (12+)
11.45  «Ясное дело» (12+)
15.00, 01.00 «ОТРажение» (12+)
19.20  «Прав!Да?» (12+)
00.30  Д/ф «Подруги» (12+)
04.45  «Специальный репортаж» (12+)

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

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

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

06.25, 07.30, 08.30, 09.30, 12.20 
Спорт

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

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

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

ТВПРОГРАММА
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22.25  Линия жизни. Михаил Шемякин
23.45  Худсовет
23.50  Х/ф «Семейная жизнь» (16+)
01.50  Д/ф «Иероним Босх»
02.40  Д/ф «Цодило. Шепчущие скалы 

Калахари»

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. Продолжение» 

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

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

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

вов» (16+)
21.15  Х/ф «Москва никогда не спит» 

(16+)
23.10  Большинство
01.35  Д/ф «Хрущев. Первый после 

Сталина» (16+)
02.45  «Их нравы» (0+)
03.05  Т/с «Закон и порядок» (18+)
04.00  Т/с «Врачебная тайна» (16+)

06.00, 08.05 «Настроение»
07.50  Выборы-2016 (6+)
08.15, 11.50, 14.50 Т/с «Скорая по-

мощь» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События (16+)
17.30  Город новостей (16+)
17.50  Х/ф «Спешите любить» (12+)
19.40  «В центре событий» (16+)
20.40  «Право голоса» (16+)
22.30  Приют комедиантов (12+)
00.25  Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
02.15  «Петровка, 38» (16+)
02.30  Х/ф «Сердцеедки» (16+)
04.55  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»
10.30, 12.30 Т/с «Блокада. Лужский 

рубеж» (12+)
13.05  Т/с «Блокада. Пулковский 

меридиан» (12+)
14.40, 16.00 Т/с «Блокада. Ленин-

градский метроном» (12+)
17.05  Т/с «Блокада. Операция «Ис-

кра» (12+)
19.00, 19.50, 20.35, 21.20, 22.05, 

22.55, 23.40, 00.30 Т/с «След» 
(16+)

01.15, 01.55, 02.35, 03.20, 04.00, 
04.40, 05.20 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 Армагед-

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

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

зы» (16+)
20.00  Д/п «Из России с любовью» 

(16+)
22.00  «Смотреть всем!» (16+)
23.00  Х/ф «Ниндзя-убийца» (18+)
00.50  Х/ф «Огненная стена» (16+)
02.50  Х/ф «Открытое море. Новые 

жертвы» (16+)
04.30  Х/ф «Жена путешественника во 

времени» (16+)

07.00  «Живая мишень» – «Под зам-
ком» (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. Остров любви» (16+)
11.30  «Школа ремонта» (12+)
12.30  «Comedy Woman» (16+)
13.30  «Comedy Woman» (16+)
14.00  Своими глазами (повтор) (16+)
14.30  «Comedy Woman» (16+)
15.00  «Comedy Woman» (16+)
16.00  «Comedy Woman» (16+)
17.00  «Comedy Woman» (16+)
18.00  «Comedy Woman» (16+)
19.00  Тульская служба новостей (16+)
19.30  «Comedy Woman» (16+)
20.00  «Comedy Woman» (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  «Остров» (16+)
03.20  «Живая мишень» – «Под зам-

ком» (16+)
04.10  «Стрела-3» – «Канарейки» (16+)
05.05  «Селфи» (16+)
05.30  «Женская лига. Парни, деньги и 

любовь» (16+)
06.00  «Дневники вампира –5» – 

«Первородный грех» (16+)

06.00  «Ералаш» (6+)
06.35  М/с «Барбоскины» (0+)
07.05  М/с «Приключения Джеки 

Чана» (6+)
08.00  Т/с «Мамочки» (16+)
09.00  Музыка на канале (16+)
09.30  Х/ф «После нашей эры» (12+)
11.30  Т/с «Молодежка» (16+)
13.30  ПроТех (повтор)
14.00  Т/с «Кухня» (12+)
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 «Трансформеры» (12+)
23.40  Х/ф «Люси» (18+)
01.20  Х/ф «Путешествие Гектора в 

поисках счастья» (12+)
03.35  Х/ф «Переводчица» (16+)

6.00, 10.15, 12.50, 17.45, 1.05 Музы-
ка (16+)

6.50, 9.15, 12.15, 13.05, 15.15, 
20.05, 0.10 «Сводка» (12+)

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

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

9.20  «Особое мнение» (12+)
9.50, 23.05 «Про кино» (12+)
11.00, 14.05 Т/с «Деревенская коме-

дия» (16+)
12.20  Д/ф «Безумные изобретатели» 

(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 «Музыка нас связала» 

(16+)
0.15  «Тула рулит» (12+)

06.30, 05.30 «Джейми у себя дома» 
(16+)

07.30, 18.00, 23.40 «6 кадров» (16+)
07.55  «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
09.55  Т/с «Личные обстоятельства» 

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

(16+)
19.00  Х/ф «Кукушка» (16+)
22.45  Т/с «Доктор Хаус» (16+)
0.00  ПроТех
00.30  Т/с «Моя большая семья» (16+)
03.15  Д/ц «Звездные истории» (16+)

06.00  Д/ц «100 великих» (16+)
07.00, 03.05 «Хочу увидеть мир» (16+)
08.00, 04.40 «Дорожные войны» (16+)
11.35, 14.05 КВН на бис (16+)
12.05  КВН. Высший балл (16+)
15.05  Х/ф «Вокзал для двоих» (0+)
17.55  «Угадай кино» (12+)
19.30  Х/ф «Терминатор-3. Восстание 

машин» (16+)
21.40  Х/ф «Терминатор. Да придет 

спаситель» (16+)
23.55  «Деньги. Sex. Радикулит» (16+)
00.55  Х/ф «Покорители волн» (12+)
04.05  «Русский характер» (16+)

05.00  «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00 

Новости
09.20  «Контрольная закупка»
09.50  «Жить здорово!» (12+)
10.55  «Модный приговор»
12.15, 04.50 «Мужское / Женское» 

(16+)
13.20, 14.15, 15.15, 18.20 «Время 

покажет» (16+)
16.00  «Про любовь» (16+)
17.00  «Человек и закон» (16+)
19.00  Выборы-2016
19.50  Поле чудес (16+)
21.00  Время
21.30  «Голос». Новый сезон (12+)
23.30  «Вечерний Ургант» (16+)
00.15  «Городские пижоны. Адель. 

Концерт в Нью-Йорке» 
01.10  Х/ф «Каникулы в Провансе» 

(16+)
03.00  Х/ф «Гид для замужней женщи-

ны» (12+)

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

ное время. Вести-Тула
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 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, 02.05 Т/с «Каменская» (16+)
14.55  Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.50  «Прямой эфир» (16+)
21.00  «Новая волна-2016»
00.05  Х/ф «Там, где есть счастье для 

меня» (12+)
04.25  «Комната смеха»

06.30  Д/с «Вся правда про...» (12+)
07.00, 09.15, 11.05, 13.45, 16.50, 

18.25 Новости
07.05, 16.55, 00.00 Все на Матч!
08.55  «Зарядка ГТО» (0+)
09.20  Д/ф «Э. Трояновский. Путь 

бойца» (16+)
09.45  Профессиональный бокс. Э. 

Трояновский – С. Рене Куэнка. 
Бой за титул чемпиона мира в 
первом полусреднем весе (16+)

11.15  Хоккей. Северная Америка – Ев-
ропа. Кубок мира. Выставочный 
матч

13.55  Д/с «Высшая лига» (12+)
14.25  Хоккей. Россия – Чехия. Кубок 

мира. Выставочный матч
17.25  Пляжный футбол. Чемпионат 

мира – 2017 г. Европейский 
отборочный этап

18.30  Континентальный вечер
19.00  Хоккей. ЦСКА – СКА (Санкт-

Петербург). КХЛ
22.00  Профессиональный бокс. Бой 

за титул чемпиона мира по вер-
сии BF. Э. Трояновский (Россия) 
– К. Обара (Япония) (16+)

23.00  Профессиональный бокс. 
Е.GГрадович (Россия) – Э. Осехо 
(Никарагуа) (16+)

00.45  Д/ф «Длительный обмен» (16+)
02.00  Хоккей. США – Канада. Кубок 

мира. Выставочный матч
04.45  Д/ф «Выкуп короля» (16+)
06.00  «Великие моменты в спорте» 

(12+)

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

культуры
10.20  Х/ф «Приключения Корзинки-

ной», «Леночка и виноград»
12.00  Д/ф «Лесной дух»
12.15  Д/ф «Доктор Чехов. Рецепт бес-

смертия»
13.10  Письма из провинции. Чуваш-

ская Республика
13.35  Х/ф «Угрюм-река»
14.50  Д/ф «Джордано Бруно»
15.10  Черные дыры. Белые пятна
15.50  Д/ф «Незнакомый голос» Нины 

Кандинской»
16.30  «Царская ложа»
17.10  Д/ф «Звездочет из города N»
17.35  Д/ф «Евгений Тарле. Наука вы-

живать»
18.20  Гала-концерт, посвященный 

100-летию МГК
19.45, 01.55 «Тайна горного аэро-

дрома»
20.35  Д/ф «Люсьена Овчинникова. 

Мотылек»
21.15  Х/ф «Колыбельная для муж-

чин»

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 «Мумия» (12+)
22.30  Х/ф «Пирамида» (16+)
00.15  Х/ф «Зодиак. Знаки апокалип-

сиса» (16+)
02.00, 03.00, 04.00, 05.00 Т/с «Хиро-

мант» (16+)

06.10, 18.30 «Такие разные близне-
цы». Комедия. (16+)

08.10  «Герцогиня». Драма. (16+)
10.10  «Она его обожает». Триллер. 

(16+)
12.10  «Большой папа». Комедия. (0+)
14.10  «О Шмидте». Трагикомедия. 

(16+)
16.25  «Золотой век». Драма. (16+)
20.10  «50 первых поцелуев». Коме-

дия. (18+)
22.10  «Подмена». Мистика (16+)
00.40  «Посвященный». Фантастика. 

(12+)
02.25  «Бей и кричи». Комедия. (12+)
04.15  «Мой ангел-хранитель». Драма. 

(16+)

06.00  «Теория заговора» (12+)
06.30  Х/ф «Торпедоносцы»
08.35, 09.15, 10.05, 12.10, 13.15, 

14.05 Т/с «Русский перевод» 
(16+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня

10.00, 14.00 Военные новости
18.30  Х/ф «Приезжая» (6+)
20.30, 22.25 Х/ф «Мы с вами где-то 

встречались»
22.50  Х/ф «Карьера Димы Горина»
00.50  Х/ф «Облако – рай» (12+)
02.25  Х/ф «Коля – перекати поле» 

(12+)
04.25  Х/ф «Алмазы для Марии» (12+)

05.00, 10.05, 14.05 «За дело!» (12+)
05.45, 10.45, 11.30 «Большая страна. 

Люди» (12+)
06.05, 12.05, 22.05 «Большая страна. 

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 «Русские соколы в 
небе Китая» (12+)

08.40, 20.10, 21.05 Х/ф «Без види-
мых причин» (12+)

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
19.00, 21.00, 22.00 Новости

11.05, 21.30 Д/ф «Юрий Лопухин. 
Дерево целей» (12+)

11.45  «Специальный репортаж» (12+)
14.45  «Большая страна. Общество» 

(12+)
15.00, 01.00 «ОТРажение» (12+)
19.20  «Прав!Да?» (12+)
00.30  Д/ф «Святой адмирал» (12+)

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

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

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

06.20, 07.20, 08.25, 09.30, 12.20 
Спорт

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

дели
23.00, 02.00 Международное обо-

зрение
01.35  Индустрия кино

ТВПРОГРАММА

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

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

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

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

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

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

06.00, 10.00, 18.00 Новости
06.55  М/ф «Университет монстров» 

(6+)
08.45  М/с «Смешарики. Новые при-

ключения»
09.00  Играй, гармонь любимая!
09.45  Слово пастыря
10.10, 17.00 Д/ф «Людмила Чурсина. 

Спасибо за то, чего нет» (12+)
11.15  Смак (12+)
12.15  Идеальный ремонт
13.10  «Теория заговора» (16+)
14.05  «На 10 лет моложе» (16+)
15.00  Х/ф «Донская повесть»
18.10  «Голос» (12+)
20.00  Кто хочет стать миллионером?
21.00  Время
21.20  «Сегодня вечером» (16+)
23.00  «Подмосковные вечера» (16+)
23.55  Х/ф «Подальше от тебя» (16+)
02.25  Х/ф «Крутая компания» (12+)
04.30  «Мужское / Женское» (16+)
05.25  «Контрольная закупка»

04.55  Х/ф «Приговор» (16+)
06.45  «Диалоги о животных»
7.40  Местное время. Вести-Тула
8.20  «Агровестник»
8.35  «Время ответа»
8.55  «Портреты»
08.00, 11.00, 14.00 Вести
09.15  «Сто к одному»
10.05  «Личное. Леонид Каневский» 

(12+)
11.10  «Местное время. Вести-Тула
11.30  «Это смешно» (12+)
12.40, 14.30 Х/ф «Анютино счастье» 

(12+)
14.10  Местное время. Вести-Тула
17.00  «Новая волна-2016»
20.00  Вести в субботу.
21.00  Х/ф «Куда уходят дожди» (12+)
00.50  Х/ф «Обратный билет» (12+)
02.55  Т/с «Марш Турецкого – 3» (12+)

06.30, 01.45 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)

07.00, 09.00, 10.35, 11.10, 14.15 
Новости

07.05  Д/ф «Последние гладиаторы» 
(16+)

09.05  Д/ф «Длительный обмен» (16+)
10.40  «Спорт за гранью» (16+)
11.20  Хоккей. США – Канада. Кубок 

мира. Выставочный матч
13.45  «Инспектор ЗОЖ» (12+)
14.25  Футбол. «Манчестер Юнайтед» 

– «Манчестер Сити». Чемпионат 
Англии

16.30, 22.50 Все на Матч!
17.00  Все на хоккей!
17.30  Хоккей. Чехия – Россия. Кубок 

мира. Выставочный матч
20.10  Росгосстрах. Чемпионат России 

по футболу. ЦСКА – «Терек» 
(Грозный)

23.45  Баскетбол. Босния и Герцегови-
на – Россия. Чемпионат Европы- 
2017 г. Мужчины. Отборочный 
турнир

02.00  Хоккей. Канада – США. Кубок 
мира. Выставочный матч

04.45  Д/с «Высшая лига» (12+)
05.00  Смешанные единоборства. UFC

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  Библейский сюжет
10.35  Х/ф «Колыбельная для муж-

чин»
11.40  Д/ф «Люсьена Овчинникова. 

Мотылек»
12.25  Д/ф «Юрий Гагарин. Семь лет 

одиночества»
13.10  Пряничный домик. «Кукольных 

дел мастера»
13.40  «На этой неделе... 100  лет на-

зад. Нефронтовые заметки»
14.10  Балет С.GПрокофьева «Иван 

Грозный»
16.15  «Игра в бисер»
17.00  Новости культуры
17.30  Х/ф «Мы с вами где-то встреча-

лись»
19.00  Юрий Башмет, камерный ан-

самбль «Солисты Москвы» 
20.35  Х/ф «История Одри Хепберн»
23.30  Д/с «Живая природа Индоки-

тая»
00.25  «Российские звезды мирового 

джаза»
01.15  М/ф для взрослых «Приключе-

ния Васи Куролесова»
01.40  Д/ф «Регенсбург. Германия про-

буждается от глубокого сна»

01.55  Искатели. «Тайная война»
02.40  Д/ф «Дома Хорта в Брюсселе»

05.00, 02.50 «Их нравы» (0+)
05.35  Т/с «УГРО» (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 «Москва никогда не спит» 

(16+)
15.05  Своя игра (0+)
16.20  Д/ф «Кто шагает по Москве» 

(12+)
17.15  «Герои нашего времени» (16+)
18.00  «Следствие вели...» (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 «Честь самурая» (16+)
01.45  Д/ф «Хрущев. Первый после 

Сталина» (16+)
03.10  Т/с «Закон и порядок» (18+)

05.55  «Марш-бросок» (12+)
06.30  «АБВГДейка»
06.55  Х/ф «Дело № 306» (12+)
08.35  «Православная энциклопедия» 

(6+)
09.00  Д/ф «Красавица советского 

кино» (12+)
09.50  Х/ф «Где находится нофелет?» 

(12+)
11.30, 17.30, 22.00 События (16+)
12.00  День Москвы. Церемония от-

крытия на Красной площади
13.00  Х/ф «Покровские ворота»
15.40  Х/ф «Берегись автомобиля» 

(12+)
18.15  Х/ф «На белом коне» (12+)
22.30  «Право знать!». Ток-шоу (16+)
23.50  «Право голоса» (16+)
03.00  «Призрак войны». Специальный 

репортаж (16+)
03.30  Т/с «Инспектор Льюис» (12+)
05.20  Д/ф «Люсьена Овчинникова. 

Абсолютно счастливая женщи-
на» (12+)

06.00  М/ф «Ограбление по..», «В 
лесной чаще», «Лиса, медведь и 
мотоцикл с коляской», «Умка», 
«Умка ищет друга», «Котенок по 
имени Гав», «Чудо-мельница», 
«Кот в сапогах», «Малыш и 
Карлсон», «Карлсон вернулся», 
«Крошка Енот» (0+)

09.35  «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 11.05, 11.55, 12.40, 13.35, 

14.20, 15.05, 16.00, 16.50, 
17.35 Т/с «След» (16+)

19.00, 20.00, 21.00, 22.00 Т/с «Серд-
це ангела» (16+)

23.00  Х/ф «Оперативная разработка» 
(16+)

00.55  Х/ф «Оперативная разработка 
–2» (16+)

02.50  Т/с «Блокада. Лужский рубеж» 
(12+)

04.55  Т/с «Блокада. Пулковский 
меридиан» (12+)

05.00  Х/ф «Жена путешественника во 
времени» (16+)

06.20  Х/ф «Артур» (16+)
08.30  М/ф «Алеша Попович и Тугарин 

Змей» (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  Х/ф «Грань будущего» (16+)
21.10  Х/ф «Тихоокеанский рубеж» 

(16+)
23.30, 04.30 Х/ф «Возвращение 

Супермена» (12+)
02.30  Х/ф «Заражение» (16+)

07.00  «ТНТ. MIX» (16+)
07.30  «ТНТ. MIX» (16+)

08.00  Музыка на канале (16+) (16+)
08.30  «ТНТ. MIX» (16+)
09.00  «Агенты 003» (16+)
09.30  «Дом-2. Lite» (16+)
10.30  «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30  «Школа ремонта» (12+)
12.30  «Такое кино!» (16+)
13.00  «Битва экстрасенсов» (16+)
14.40  «Ольга» (16+)
15.15  «Ольга» (16+)
15.45  «Ольга» (16+)
16.15  «Ольга» (16+)
16.50  «РЭД» (16+)
19.00  Своими глазами (повтор) (16+)
19.30  «Экстрасенсы ведут расследо-

вание» (16+)
20.00  «Битва экстрасенсов» (16+)
21.30  «Танцы». 3 сезон (16+)
23.30  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.30  «ДОМ-2. После заката» (16+)
01.30  «Такое кино!» (16+)
02.00  «Очень страшное кино –3» 

(16+)
03.40  «Стрела-3» – «Возвращение» 

(16+)
04.30  «Селфи» (16+)
04.55  «Доказательства» (16+)
06.00  «Дневники вампира –5» – «По 

ком звонит колокол» (16+)

06.00, 05.30 «Ералаш» (0+)
06.15  М/ф «Оз. Возвращение в 

Изумрудный город» (0+)
07.55  М/с «Робокар Поли и его дру-

зья» (6+)
08.30  Музыка на канале (16+)
09.00  М/с «Фиксики» (0+)
09.15  М/с «Три кота»
09.30  «Руссо туристо» (16+)
10.30  «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30  Х/ф «Повелитель стихий» (0+)
13.20  Х/ф «Трансформеры» (12+)
16.00  ПроТех (повтор)
16.30  М/ф «Мадагаскар-3» (0+)
18.10  Х/ф «Трансформеры. Месть 

падших» (16+)
21.00  Х/ф «Трансформеры-3. Темная 

сторона луны» (16+)
00.00  Х/ф «13-й район» (12+)
01.35  Х/ф «Люси» (18+)
03.15  Х/ф «Путешествие Гектора в 

поисках счастья» (12+)
05.50  «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 11.00, 13.00, 15.00, 18.00, 1.20 
Музыка (16+)

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

Земля 2050» (12+)
12.30  «Одна история» (12+)
13.30  Д/ф «Дом на продажу» (12+)
14.00  «Афиша» (12+)
14.30  Д/ф «100 чудес света» (12+)
15.25  Х/ф «Виват, гардемарины!» 

(12+)
18.05  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 «Крабат. Ученик колдуна» 

(18+)
0.35  «12-й игрок» (12+)

06.30, 05.30 «Джейми у себя дома» 
(16+)

7.00  Своими глазами (повтор) (16+)
07.30, 23.50 «6 кадров» (16+)
08.10  Х/ф «За двумя зайцами» (16+)
09.40, 05.00 «Домашняя кухня» (16+)
10.10  Х/ф «Абонент временно недо-

ступен...» (16+)
14.15  Х/ф «Тропинка вдоль реки» 

(16+)
18.00  Д/ф «Великолепный век» (16+)
19.00  Т/с «Великолепный век» (16+)
22.50  Д/ц «Восточные жены в Рос-

сии» (16+)
00.30  Х/ф «Настоящая любовь» (16+)
02.25  Д/ц «Звездные истории» (16+)

06.00  Д/ц «100 великих» (16+)
07.00  Мультфильмы (0+)
08.30, 09.00, 09.30, 10.00 «Еда, кото-

рая притворяется» (12+)
10.35  Х/ф «Вокзал для двоих» (0+)
13.30  «Угадай кино» (12+)
14.30  Х/ф «Терминатор-3. Восстание 

машин» (16+)
16.40  Х/ф «Терминатор. Да придет 

спаситель» (16+)
18.55, 20.25 КВН на бис (16+)
19.25  КВН. Высший балл (16+)
21.00, 22.00 «Деньги. Sex. Радикулит» 

(16+)

23.00  +100500 (16+)
02.00  Х/ф «Александр» (16+)
05.30  «Дорожные войны» (16+)

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

(12+)
10.00  Х/ф «Зодиак. Знаки апокалип-

сиса» (16+)
11.45  Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона. Со-
бака Баскервилей» (0+)

14.45  Х/ф «Пирамида» (16+)
16.30  Х/ф «Мумия» (12+)
19.00  Х/ф «Мумия возвращается» 

(12+)
21.30  Х/ф «Мумия. Гробница импера-

тора драконов» (12+)
23.30  Х/ф «Чернильное сердце» 

(12+)
01.30  «Городские легенды» (12+)
02.00, 03.00, 04.00, 05.00 Т/с «Хиро-

мант» (16+)

06.10, 17.55 «Испанский-английский». 
Мелодрама (16+)

08.25  «Подмена». Мистика (16+)
10.50  «Посвященный». Фантастика. 

(12+)
12.30  «50 первых поцелуев». Коме-

дия. (18+)
14.20  «Мой ангел-хранитель». Драма. 

(16+)
16.15  «Бей и кричи». Комедия. (12+)
20.10  «Миллионер поневоле». Коме-

дия. (12+)
22.10  «Секс в большом городе –2». 

Комедия. (16+)
00.40  «Этим утром в Нью-Йорке». 

Трагикомедия. (12+)
02.15  «Джо». Драма. (16+)

06.00  Х/ф «713-й просит посадку»
07.35  Х/ф «Золотые рога»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 

дня
09.15  «Легенды спорта». Лев Яшин 

(6+)
09.45  «Легенды музыки». Валентина 

Толкунова (6+)
10.15  «Последний день» (12+)
11.00  «Не факт!» (6+)
11.30  «Папа сможет?» (6+)
12.25, 13.15 Д/с «Броня России»
13.35  Д/ф «Огненный экипаж» (12+)
14.00  Т/с «Мы из будущего» (16+)
18.20  Х/ф «Фронт в тылу врага» 

(12+)
22.05  Х/ф «Комбаты» (6+)

00.50  Т/с «Следствие ведут знатоки» 
(12+)

04.30  Д/ф «Прекрасный полк. Маша» 
(12+)

05.20  Д/с «Москва фронту» (12+)

05.05, 12.15 «Большая наука» (12+)
06.00, 19.25 Х/ф «Москва, любовь 

моя» (12+)
07.30, 17.45, 02.25 Х/ф «Зеленый 

огонек» (12+)
08.40  Детский сеанс. Х/ф «Автомо-

биль, скрипка и собака Клякса» 
(12+)

10.20, 04.20 Д/ф «Возвращение в 
СССР» (12+)

11.05  «Гамбургский счет» (12+)
11.30  «За дело!» (12+)
13.10  «Онколикбез» (12+)
13.35  Т/с «Пелагия и белый бульдог» 

(12+) 
16.35, 00.35 Х/ф «Колыбельная для 

мужчин» (12+)
19.00  Новости
21.00  Концерт Владимира Девятова 

«Дорогие мои москвичи» (12+)
21.55  Х/ф «Солярис» (12+)
01.45  Д/ф «Русские соколы в небе 

Китая» (12+)
03.40  «Культурный обмен с Сергеем 

Николаевичем» (12+)

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

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

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

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

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

ТВПРОГРАММА
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05.05  Т/с «УГРО» (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  «Большие родители» (12+)
17.00  «Секрет на миллион» (16+)
19.00  Акценты недели
19.55  Х/ф «Чтобы увидеть радугу, 

нужно пережить дождь» (16+)
23.50  Х/ф «Муха» (16+)
01.55  Д/с «Таинственная Россия» 

(16+)
02.55  «Их нравы» (0+)
03.05  Т/с «Закон и порядок» (18+)
04.00  Т/с «Врачебная тайна» (16+)

06.10  Х/ф «Дети Дон-Кихота» (6+)
07.45  Х/ф «Берегись автомобиля» 

(12+)
09.35  Х/ф «Спешите любить» (12+)
11.30  События (16+)
11.45  «Петровка, 38» (16+)
11.55  Х/ф «Три плюс два»
13.40  «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.30  Московская неделя (16+)
15.00  Х/ф «Артистка» (12+)
17.00  Х/ф «Питер – Москва» (12+)
21.00  Т/с «Первое правило короле-

вы» (12+)
01.00  Х/ф «Любовь с акцентом» 

(16+)
03.00  Х/ф «Где находится нофелет?» 

(12+)
04.35  «10 самых... Наглые аферисты» 

(16+)
05.05  Д/ф «Екатерина Васильева. На 

что способна любовь» (12+)

06.20  М/ф «Три дровосека», «Три 
мешка хитростей», «Веселый 
огород», «Вершки и корешки», 
«Как Маша поссорилась с поду-
шкой», «Алиса в стране чудес», 
«Ух ты, говорящая рыба!», 
«Мама для мамонтенка», «Волк 
и семеро козлят на новый лад» 
(0+)

10.00  «Сейчас»
10.10  «Истории из будущего» (0+)
11.00  Х/ф «Спящий лев» (12+)
12.25  Х/ф «Вечера на хуторе близ 

Диканьки» (12+)
13.45  Х/ф «Улица полна неожидан-

ностей» (12+)
15.05  Х/ф «Не может быть!» (12+)
17.00  «Место происшествия. О глав-

ном»
18.00  Главное
19.30, 20.25, 21.20, 22.15 Т/с «Серд-

це ангела» (16+)
23.15, 00.10, 01.10 Х/ф «Последний 

бой» (18+)
02.05  Т/с «Блокада. Ленинградский 

метроном» (12+)
03.55  Т/с «Блокада. Операция «Ис-

кра» (12+)

05.00  Х/ф «Возвращение Супермена» 
(12+)

07.30  Х/ф «Тихоокеанский рубеж» 
(16+)

10.00  «День «Военной тайны» (16+)
23.00  «Добров в эфире» (16+)
00.00  «Соль» (16+)
01.50  «Военная тайна» (16+)

07.00  «ТНТ. MIX» (16+)
07.30  «ТНТ. MIX» (16+)
08.00  «ТНТ. MIX» (16+)
08.30  «ТНТ. MIX» (16+)
09.00  «Дом-2. Lite» (16+)
10.00  «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00  «Перезагрузка» (16+)
12.00  «Импровизация» (16+)
13.00  «Где логика?» (16+)
14.00  «Однажды в России. Лучшее» 

(16+)
14.30  «РЭД» (Red) (16+)
16.35  «РЭД-2» (RED 2) (12+)
19.00  Своими глазами (повтор) (16+)
19.30  «Комеди Клаб» (16+)
20.00  «Где логика?» (16+)
21.00  «Однажды в России» (16+)
22.00  «STAND UP» (16+)

23.00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00  «ДОМ-2. После заката» (16+)
01.00  «Не спать!» (16+)
02.00  «Убойные каникулы» (Tucker 

and Dale vs Evil) (16+)
03.45  «Стрела-3» – «Нанда Парбат» 

(16+)
04.35  «Селфи» (16+)
05.05  «Доказательства» (16+)

06.00  «Ералаш» (0+)
06.20  М/ф «Франкенвини» (12+)
07.55  М/с «Робокар Поли и его дру-

зья» (6+)
08.30  Музыка на канале (16+)
09.00  Х/ф «Суперпес» (12+)
10.30  М/ф «Мадагаскар-3» (0+)
12.10  Х/ф «Трансформеры. Месть 

падших» (16+)
15.00  Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)
16.00  ПроТех (повтор)
16.30  Х/ф «Трансформеры-3. Темная 

сторона луны» (16+)
19.25  Х/ф «13-й район» (12+)
21.00  Х/ф «Трансформеры. Эпоха 

истребления» (12+)
00.05  Х/ф «Переводчица» (16+)
02.30  Т/с «Кости» (16+)

6.00, 11.00, 13.00, 15.00, 0.15 Музы-
ка (16+)

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

(12+)
12.30, 22.55 «Про кино» (12+)
13.30  Д/ф «Безумные изобретатели» 

(12+)
14.00, 17.45 «Куда глаза глядят» (12+)
14.30  Д/ф «Кулинарное путешествие 

по Австралии» (12+)
15.25  Х/ф «Гардемарины-3» (12+)
17.25  Д/ф «100 чудес света» (12+)
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 «Воздушный маршал» 

(16+)

06.30, 05.30 «Джейми у себя дома» 
(16+)

7.00  ПроТех (повтор)
07.30  Х/ф «Бродяга» (16+)
10.30  Х/ф «Тропинка вдоль реки» 

(16+)
14.15  Х/ф «Кукушка» (16+)
18.00, 23.50, 05.25 «6 кадров» (16+)
18.05  Д/ф «Великолепный век» (16+)
19.00  Т/с «Великолепный век» (16+)
22.50  Д/ц «Восточные жены в Рос-

сии» (16+)
00.30  Х/ф «В двух километрах от 

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

06.00, 05.15 Д/ц «100 великих» (16+)
07.00  Мультфильмы (0+)
09.25  Х/ф «Вундеркинды» (12+)
11.35, 03.20 Х/ф «Безжалостные 

люди» (16+)
13.30  «Угадай кино» (12+)
14.30  Х/ф «Неуловимые мстители» 

(6+)
16.05  Х/ф «Новые приключения 

неуловимых» (6+)
17.50  Х/ф «Корона Российской им-

перии, или Снова неуловимые» 
(6+)

20.35, 23.05 «Утилизатор» (12+)
00.05  Х/ф «Александр» (16+)

06.00  Мультфильмы. СМФ (0+)
07.00  «Школа доктора Комаровского» 

(12+)
07.30  Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона. Со-
бака Баскервилей» (0+)

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

14.30  Х/ф «Мумия возвращается» 
(12+)

17.00  Х/ф «Мумия. Гробница импера-
тора драконов» (12+)

19.00  Х/ф «Чернильное сердце» 
(12+)

21.00  Х/ф «47 ронинов» (12+)
23.15  Х/ф «Лабиринт Фавна» (16+)
01.45  «Городские легенды» (12+)
02.00, 03.00, 04.00, 05.00 Т/с «Хиро-

мант» (16+)

06.10, 18.15 «Управление гневом». 
Комедия. (12+)

08.10  «Секс в большом городе –2». 
Комедия. (16+)

10.45  «Этим утром в Нью-Йорке». 
Трагикомедия. (12+)

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

14.10  «Вне времени». Мелодрама. 
(16+)

16.10  «Джо». Драма. (16+)
20.10  «Не шутите с Zоханом!». Бое-

вик. (16+)
22.10  «Еще одна из рода Болейн». 

Драма. (16+)
00.15  «Самый опасный человек». 

Триллер. (16+)
02.25  «Она его обожает». Триллер. 

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

06.00  Д/ф «Танки Второй мировой 
войны» (6+)

07.40  Х/ф «Экипаж машины боевой» 
(6+)

09.00  Новости недели с Юрием Под-
копаевым

09.25  «Служу России»
09.55  «Военная приемка» (6+)
10.45  «Научный детектив» (12+)
11.05  «Легенды армии с Александром 

Маршалом» (12+)
11.55, 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 «Атака» (6+)
01.00  Х/ф «Танкодром» (6+)

05.05, 12.15 «Большая наука» (12+)
06.00, 19.40 Т/с «Следствие ведут 

знатоки» (12+)
09.10  «Онколикбез» (12+)
09.35  «Вспомнить все» (12+)
10.05  «Доктор Ледина» (12+)
10.20  Д/ф «Возвращение в СССР» 

(12+)
11.05  «От первого лица» (12+)
11.15  «Специальный репортаж» (12+)
11.30  «Культурный обмен с Сергеем 

Николаевичем» (12+)
13.10  Х/ф «Автомобиль, скрипка и 

собака Клякса» (12+)
14.50  Концерт Владимира Девятова 

«Дорогие мои москвичи» (12+)
15.45  Д/ф «Святой адмирал» (12+)
16.15, 01.30 Х/ф «Солярис» (12+)
19.00, 23.20 «ОТРажение недели» 

(12+)
22.50  Д/ф «Подруги» (12+)
00.00  Х/ф «Москва, любовь моя» 

(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

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10  Х/ф «Подранки» (12+)
08.10  М/с «Смешарики. Пин-код»
08.25  «Здоровье» (16+)
09.30  «Часовой»
10.15  «Непутевые заметки» (12+)
10.35  Пока все дома
11.25  Фазенда
12.20  Х/ф «Внимание, черепаха!»
14.00  «Леонид Филатов. Про Федота-

стрельца, удалого молодца»
15.10  «Концерт Елены Ваенги. Я хочу, 

чтоб это был сон...»
17.00  Х/ф «Приходите завтра...»
19.00, 22.30 «КВН». Встреча выпуск-

ников (16+)
21.00  Воскресное «Время»
23.35  Х/ф «Допинг» (16+)
01.25  «Тихий дом» на Венецианском 

кинофестивале (16+)
01.55  Х/ф «Влияние гамма-лучей на 

бледно-желтые ноготки» (16+)
03.50  «Мужское / Женское» (16+)

04.55  Х/ф «Ой, мамочки...» (16+)
07.00  Мультутро
07.30  «Сам себе режиссер»
08.20, 03.05 «Смехопанорама Евгения 

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

бытия недели
11.00, 14.00 Вести
11.20  «Смеяться разрешается»
14.20  Х/ф «Каминный гость» (12+)
16.10  Х/ф «Проще пареной репы» 

(12+)
20.00  Вести недели
22.00  «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым» (12+)
00.00  «Дежурный по стране». Михаил 

Жванецкий
01.00  Х/ф «Белое платье» (16+)
03.40  «Комната смеха»

06.30  Смешанные единоборства. 
07.30, 09.35, 12.15, 14.50 Новости
07.35  Мини-футбол. Россия – Таиланд. 

Чемпионат мира
09.45  Хоккей. Швеция – Финляндия. 

Кубок мира. Выставочный матч
12.20  Хоккей. Чехия – Россия. Кубок 

мира. Выставочный матч
15.00, 23.00 Все на Матч!
15.30  «Спорт за гранью» (16+)
16.00  Росгосстрах. Чемпионат России 

по футболу. «Спартак» (Москва) 
– «Локомотив» (Москва)

18.50  Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Арсенал» (Тула) – 
«Зенит» (Санкт-Петербург)

21.05  После футбола с Георгием 
Черданцевым

22.35  «Десятка!» (16+)
23.45  Пляжный футбол. Чемпионат 

мира – 2017 г. Европейский 
отборочный этап. Финал

00.45  Д/с «Вся правда про...» (12+)
01.00  Хоккей. Европа – Северная 

Америка. Кубок мира. Выста-
вочный матч

03.45  Д/ф «Последние гладиаторы» 
(16+)

05.45  Д/с «1+1» (16+)

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  «Обыкновенный концерт»
10.35  Х/ф «Мы с вами где-то встреча-

лись»
12.05  Больше, чем любовь. Аркадий и 

Руфь Райкины
12.45  Д/с «Живая природа Индоки-

тая»
13.40  Гении и злодеи. Сергей Лебедев
14.10  «Что делать?»
14.55  Гала-концерт, посвященный 

100-летию МГК
16.05  Х/ф «Зеленый огонек»
17.20  «Пешком...». Москва гимнази-

ческая
17.45, 01.55 Искатели. «Загадочные 

обитатели площади Револю-
ции»

18.30  «Вечному городу – вечная му-
зыка. Концерт группы «Кватро»

19.35  Библиотека приключений
19.50  Х/ф «Человек-амфибия»
21.30  «Ближний круг» Константина 

Райкина
22.25  Опера Дж. Верди «Травиата» на 

сцене театра «Ла Скала»
01.00  Д/ф «Городское кунг-фу»
01.40  М/ф для взрослых «Со вечора 

дождик»
02.40  Д/ф «Хюэ – город, где улыбает-

ся печаль»

ТВПРОГРАММА
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Партия ведет свою идейную родословную от «Союза 
борьбы за освобождение рабочего класса», РСДРП(б), РКП(б), 
ВКП(б) и КПСС.

Своим идейно-теоретическим базисом Партия считает 
труды К. Маркса, Ф. Энгельса, В. И. Ленина и И. В. Сталина и 
видит одной из главных своих задач пропаганду и дальней-
шее развитие их теоретического наследия.

Партия имеет своими стратегическими целями возврат 
России на путь социалистического развития, воссоздание об-
щества, где не будет эксплуатации человека человеком, где 
будет главенствовать принцип: «От каждого – по способно-
стям, каждому – по труду», а также построение коммунизма 
как будущего всего человечества.

Партия, являясь составной частью международного ком-
мунистического и рабочего движения, стоит на принципах 
пролетарского интернационализма, активно содействует 
укреплению единства международного коммунистическо-
го, социалистического, народно-демократического, рабоче-
го и левого движения, расширению братских связей с ком-
мунистами всех стран, прогрессивными организациями и 
движениями.

Стратегической целью Коммунистической партии КОМ-
МУНИСТЫ РОССИИ является построение коммунизма как 
будущего человечества.

Коммунизм – это наиболее прогрессивная общественная 
система, предназначенная обеспечить всестороннее разви-
тие и реализацию способностей и интересов каждой кон-
кретной личности в творческом труде на благо общества 
на основе научных знаний, высокой культуры и передового 
производства. Высокий уровень развития науки, культуры, 
промышленности и сельского хозяйства позволит прямо и 
непосредственно удовлетворять духовные и материальные 
потребности каждого члена общества, а самоуправление 
сделает ненужным сохранение государственного аппарата.

Основой подлинного коммунизма становятся отноше-
ния, которые включают: общенародную собственность на 
все средства производства; планомерное развитие народного 
хозяйства и других сфер общественной жизни; полную заня-
тость населения; заботу общества о содержании нетрудоспо-
собных его членов; обеспечение обществом равных условий 
для выявления и развития способностей всех членов обще-
ства; управление производством и общественной жизнью 
через систему народовластия на всех уровнях.

По мере развития социалистического общества посте-
пенно будут исчезать различия между трудом умственным и 
физическим, городским и сельским и т. п. Из общественной 
обязанности, стимулируемой материальной заинтересован-
ностью, труд превратится в творчество, поскольку возмож-
ность творить есть первая жизненная потребность человека. 
Основной принцип социализма «от каждого по способности, 
каждому по его труду» перерастает в принцип коммуниз-
ма «от каждого по способности, каждому по потребности».

В процессе развития социализм освобождается от следов 
капитализма и переходит в свою высшую фазу – коммунизм.

Идею коммунизма нельзя уничтожить. Она была, есть и 
будет путеводным маяком человечества. Вытравить ее из че-
ловеческого сознания невозможно. Коммунистическое об-
щество – исторический выбор человечества.

Программа Коммунистической партии 
«Коммунисты России»

Агитационный материал размещен кандидатом Веселовым Олегом Евгеньевичем. Опубликовано безвозмездно.

Агитационный материал размещен партией «ЛДПР» . 
Опубликовано безвозмездно.
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Агитационный материал размещен кандидатом Серегиным Михаилом Юрьевичем. Опубликовано безвозмездно.

Агитационный материал размещен кандидатом Гребенщиковым Сергеем Валерьевичем. 
Опубликовано безвозмездно.

Агитационный материал размещен партией «Справедливая Россия». 
Опубликовано безвозмездно.

Агитационный материал размещен кандидатом Дзюбой Виктором Викторовичем. Опубликовано безвозмездно.

Агитационный материал оплачен из избирательного фонда кандидата Афонского Владимира Игорьевича. 

Агитационный материал оплачен из избирательного фонда
кандидата Афонского Владимира Игорьевича. 

ВЛАДИМИР АФОНСКИЙ 
1. ЗЕМЛЯК
Родился 10 октября 1966 года, в по-

селке Косая Гора города Тулы, окончил 
среднюю школу № 65.

2. ЗАЩИТНИК
С 1984 по 1986 год проходил служ-

бу в рядах Советской армии, снайпер 
гвардейской Таманской дивизии.

3. ПЕДАГОГ
С 1987 года работал в ТГПИ имени 

Л. Н. Толстого. Преподавал социаль-
ную педагогику и спортивные дисци-
плины, кандидат педагогических наук.

4. РУКОВОДИТЕЛЬ
В 2000–2004 годах был директо-

ром регионального футбольного клу-
ба «Арсенал».

5. ДЕПУТАТ
В 2004 и в 2009 годах избирался де-

путатом Тульской областной Думы. В 
2011 году избран депутатом Государ-
ственной думы, с 2012 года – замести-
тель председателя комитета по вопро-
сам собственности.

НАГРАЖДЕН 
Медалью ордена «За заслуги перед 

Отечеством» II степени, медалью МВД 
России «За вклад и укрепление пра-
вопорядка», почетными грамотами и 
благодарностями Председателя Госу-
дарственной думы и губернатора Туль-
ской области. 

 
Член партии «Единая Россия»

Уважаемые жители Тульской области!
Мы уверены, что каждый из вас хочет, чтобы 

его малая Родина развивалась и процветала, что-
бы наша большая страна крепла с каждым днем. 
Чтобы достичь этой цели, необходимо сосредото-
читься на решении важнейших задач – навести 
порядок в экономике, социальной сфере, здраво-
охранении и образовании, а также в органах мест-
ного самоуправления, сделав механизм взаимодей-
ствия граждан и власти более простым, понятным 
и эффективным. 

Партия «Справедливая Россия» готова предло-
жить вам комплекс законодательных мер, успеш-
ная реализация которых поможет изменить ситуа-
цию в стране в лучшую сторону. Для стабилизации 
экономики мы предлагаем ввести прогрессивную 
шкалу налогообложения – делающие миллиарды на 
наших национальных богатствах олигархи должны 
вносить в казну не менее половины своих доходов. 

Для средне- и малообеспеченных слоев населе-
ния налоговая ставка, напротив, должна быть снижена, а людей с достатком ниже прожи-
точного минимума вообще следует освободить от уплаты налогов. Мы гарантируем осво-
бодить от уплаты земельного налога владельцев участков площадью не более 8 соток. Еще 
одно из наших основных требований – отмена транспортного налога для всех категорий 
граждан и упразднение акцизов на топливо.

Для развития социальной сферы мы разработали целый комплекс мероприятий – 
введение льгот на оплату ЖКУ для пенсионеров и инвалидов, обязательные ежегодные 
индексации пенсий и полная отмена платежей за капитальный ремонт для всех катего-
рий граждан.

Мы требуем вернуть россиянам бесплатную, качественную медицину, увеличив чис-
ло фельдшерско-акушерских пунктов на селе, вернув в районы современные больницы 
и поликлиники, оборудованные новейшей медицинской техникой. 

Для улучшения качества российского образования необходимо отменить обязатель-
ную сдачу ЕГЭ, ввести в ведущих вузах страны квоты для абитуриентов из сельских и дере-
венских школ, а также ввести обязательную студенческую стипендию в размере не мень-
ше половины прожиточного минимума.

Чтобы улучшить механизм взаимодействия граждан с властью на местах, необходимо 
вернуть россиянам возможность самостоятельно избирать мэров городов путем прямого 
голосования, а также ввести избирательную процедуру для сенаторов Совета Федерации.

Мы выступаем за отмену неоправданных льгот для депутатов Государственной думы 
– народные избранники не должны разбазаривать народные деньги, разъезжая в роскош-
ных машинах и живя в шикарных апартаментах на деньги налогоплательщиков.

Кроме того, мы предлагаем принять закон о муниципальной милиции, согласно кото-
рому руководители и сотрудники местных правоохранительных органов будут избирать-
ся напрямую жителями и подчиняться им. 

Всего этого мы можем добиться только при вашей активной поддержке! Хотите, что-
бы Россия стала по-настоящему справедливой? Придите 18 сентября на избирательные 
участки и сделайте правильный выбор!
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Агитационный материал размещен кандидатом Коноваловой Еленой Викторовной. 
Опубликовано безвозмездно.

 Екатерина ГАРБУЗОВА

В том, что подъем заболеваемости 
острыми респираторными инфекциями и, 
главное – гриппом, обязательно будет, уже 
сегодня можно не сомневаться. Всемирная 
организация здравоохранения прогнозиру-
ет активизацию гриппа H1N1, в просторе-
чье – свиного, еще одного штамма вируса А 
и двух штаммов вируса типа В, то есть прак-
тически всего спектра возбудителей грип-
па. Все эти штаммы, естественно, входят в 
состав вакцины, специально разработан-
ной для будущих холодов.

Буквально на днях в Тульскую область в 
рамках Национального календаря профи-
лактических прививок за счет средств фе-
дерального бюджета поставлена первая пар-
тия вакцины для взрослых – «Совигрипп», 
это половина всего выделенного региону 
объема. Привезли и «Гриппол плюс», ко-
торым будут иммунизировать детей и бе-
ременных женщин, – без малого 33 про-
цента всего, что нам положено. А размах 
прививочной кампании в этом году будет 
нешуточный: планируют защитить 40 про-
центов совокупного населения Тульской об-
ласти – это 613 тысяч человек, из которых 
134 тысячи – дети. Вакцина уже развезена 
по учреждениям здравоохранения, кого-то 
где-то уже привили.

Александр Ломовцев:
– В прошлом эпидсезоне подъем заболе-

ваемости острыми респираторными инфек-
циями и гриппом в нашем регионе был не 
очень значительным – всего на 70 процен-
тов выше эпидпорога, тогда как в других 
территориях заболеваемость превышала 
его в разы. Но беспокоит, что количество 
случаев лабораторно подтвержденного 
гриппа было достаточно серьезным – око-
ло тысячи случаев, это в три раза больше, 
чем в преды дущие годы. И главным «дей-
ствующим лицом» эпидсезона явился грипп 
H1N1 с его тяжелым течением, молниенос-
ными осложнениями. В течение месяца 

он доминировал, вытеснив остальные ре-
спираторные инфекции. Сегодня можно с 
уверенностью сказать, что, если бы не ак-
тивная иммунизация населения, заболева-
емость могла бы стать повальной, а эконо-
мические потери значительными. Область 
была полностью готова к встрече с гриппом, 
прививки получили более 30 процентов на-
селения. Наша задача сегодня – предусмо-
треть любые варианты развития ситуации.

По заверению главы регионального 
минздрава, государственные учреждения 
здравоохранения полностью готовы к при-
ему пациентов с гриппом и ОРВИ и в этом 
году. Они в достаточном количестве обе-
спечены аппаратами искусственной вен-
тиляции легких, пульсоксиметрами, де-
зинфицирующими растворами, масками, 
противовирусными препаратами, лекар-
ствами для проведения симптоматической 
терапии.

– Но нам хотелось бы больше занимать-
ся профилактикой гриппа, а не его лече-
нием, – сказала Ольга Аванесян. – Первый 
транш прививочного материала уже в по-
ликлиниках. По сложившейся традиции 
региональный бюджет также потратит на 
приобретение вакцины серьезную сумму – 
более двух миллионов рублей. В прошлом 
году у нас была возможность убедиться, что 
вакцина эффективна: из тысячи пациентов 
с лабораторно подтвержденным гриппом 
только восемь человек были привиты, бо-
лели легко, без осложнений. Ни одного ле-
тального случая среди привитого контин-
гента не было.

У присутствующих журналистов возник 
вопрос: а сколько летальных случаев было 
среди контингента непривитого? Оказы-
вается, от гриппа умерли 25 человек. И в 
сравнении с другими субъектами Федера-
ции это немного.

На вопрос, а много ли это в сравнении 
с летальностью прошлых лет, Александр 
Ломовцев заявил, что он не может здесь, 
прямо на брифинге, заниматься статисти-

ческим анализом. Из чего напрашивался 
вывод: да, много.

Ольга Аванесян:
– От журналистского сообщества хоте-

лось бы трезвости, объективности, ответ-
ственности, эмоциональной твердости. Не 
только мы должны заниматься профилак-
тикой гриппа, но и вы. Ответственность за 

течение эпидсезона, здоровье людей лежит 
и на вас тоже. Пожалуйста, давайте инфор-
мацию объективную, полезную, а не ту, что 
нагнетает страсти. Например, что при грип-
пе обращаться за медицинской помощью 
надо в первые сутки заболевания, именно 
в первые, а не на пятый-шестой день, ког-
да мы уже мало что можем сделать. Сколь-
ко я видела публикаций в прошлом году – 
эта для кого-то, может быть, спасительная 
информация так и не прозвучала… 

Главной проблемой в борьбе со свиным 
гриппом явилась неготовность к эпидемии 
аптечных предприятий. В разгар заболевае-
мости с прилавков исчезли все противови-
русные препараты и даже бумажные китай-
ские респираторы. Во время рейда нашей 
газеты по аптекам фармацевты ссылались 
на отсутствие помещений для хранения 
сколько-нибудь серьезных запасов товара. 
К тому же, если загрузишь шкафы реман-
тадином и оксолинкой, а эпидемии не слу-
чится, куда это все потом девать? Лекарства 
имеют срок годности, должны быть обеспе-
чены оговоренные инструкциями условия 
хранения. Аптеки формируют ассортимент 
в соответствии с реальными потребностя-
ми населения: зимой это лекарства от про-
студы, весной – от аллергии, летом, когда в 
рационе много клетчатки, – от желудочно-
кишечных заболеваний. Но больше, чем 
будет гарантированно распродано, никто 
ничего не завезет. То есть сама система ра-
ботать «с колес» не предполагает готовности 
аптечной сети к чрезвычайным ситуациям. 

Однако, по утверждению министра здра-

воохранения, по рецептам дефицитные «Те-
рафлю», «Тамифлю» все-таки отпускались, а 
причиной отсутствия масок и противови-
русных препаратов явился ажиотажный 
спрос, спровоцированный «страшилками» 
в средствах массовой информации.

С началом прививочной кампании бес-
платно иммунизируют детей, школьников 
пенсионеров и представителей профессий, 
связанных с необходимостью большого чис-
ла контактов: медиков, транспортников, 
учителей, коммунальщиков… Роспотреб-
надзор ежегодно направляет письма в адрес 
руководителей более чем 150 крупных пред-
приятий с рекомендацией организованно 
привить работающих. Многие откликают-
ся: в прошлом эпидсезоне таким образом 
были защищены от инфекции около 5 ты-
сяч человек. Можно приобрести вакцину 
и за свой счет, и даже что-нибудь покруче 
отечественной. Самое главное, не ждать у 
моря погоды, начинать кампанию надо уже 
сейчас, ведь от момента прививки до фор-
мирования иммунитета проходит не ме-
нее трех недель. Самодеятельностью при 
этом лучше не заниматься: вакцинацию 
нельзя считать пустяковой медицинской 
манипуляцией. Чтобы она пошла на поль-
зу, пациента предварительно должен осмо-
треть врач. По части побочных явлений оте-
чественные вакцины вполне комфортны, в 
прошлом году ни одного серьезного случая 
нежелательной реакции не зарегистрирова-
но. После каникул все дети здоровы, с них-
то надо и начать.

После брифинга руководитель Управле-
ния Роспотребнадзора по Тульской области 
Александр Ломовцев и министр здравоох-
ранения Тульской области Ольга Аванесян 
показали пример ответственного отноше-
ния к своему здоровью: привились прямо 
в стенах Управления, где как раз работала 
прививочная бригада.

Грипп. 
Работа над ошибками

В Управлении Роспотребнадзора состоялся брифинг 
для!средств массовой информации. 

Главный государственный врач Тульской области 
Александр Ломовцев и министр здравоохранения Ольга 

Аванесян говорили об уроках прошлого эпидсезона,
с тем чтобы население не наступало на те же грабли 

в сезоне наступающем.

Ольга Аванесян и Александр Ломовцев: привить надо не менее 40 процентов населения

Смертность от гриппа 
в эпидсезоне 2015–2016 годов 
(показатель 
на 100 тысяч населения)

Калужская область – 2,0
Санкт-Петербург – 1,8
Белгородская область – 1,5
Мурманская область – 1,3
Тульская область – 0,7
Челябинская область – 0,3

Из тысячи пациентов с�ла-
бораторно подтвержден-
ным гриппом только во-
семь человек были привиты, 
но�болели легко, без�ослож-
нений.
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Урал

Стартовые составы

22

Тесак

Судья – Роман Галимов 
28 августа

Спартак
МячиКоманда В Н ПОчки

ЦСКА
1

2
3
4
5
6
7

8
9
10
11
12
13
14

15
16

Терек
Зенит
Амкар
Краснодар
Ростов
Анжи
Локомотив
Урал
Арсенал
Томь
Уфа
Рубин
Оренбург
Крылья Советов

Турнирная таблица
Сезон 2016\17

13 4 1 0 10-1
4-0
7-7
7-3
3-3
9-5
7-6
3-5
5-4
3-3
2-6
3-9
2-6
3-5
1-3
1-4

11
10
9
8
7
7
7
7
5
5
4
4
3
3
2

3
3
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
0
0
0

2
1
3
2
1
1
1
4
2
2
1
1
3
3
2

0
1
0
1
2
2
2
0
2
2
3
3
2
2
3

10

Браун
Форбс

77

Фильцов

71

Денисов
29

Горбатюк
6

Беляев

32

Рыжков
8

Шешуков
20

Стеклов

88

Шевченко
11

Власов

Денисов

Фильцов
Горбанец

57'
84'

90+3'

Наказания

Замены

Удары 
по воротам

х 10 (7)
х 3 (2)

1:1

% владения 
мячом 54 46

64'
68'
78'

Павленко
Данцев
Жуков

Чантурия
Коробов

Павлюченко
69'
79'

90+3'

Рыжков
Шевченко
Фримпонг

Фримпонг
Горбанец
Аппаев

Арсенал

1

Арапов

5

Динга
15

Кулаков
29

Фонтанельо
27

Меркулов

92

Емельянов
57

Фидлер
8

Павленко
25

Жуков
7

Данцев
10

Лунгу

Лунгу 87' Власов 48'

 Андрей ЖИЗЛОВ
 Дмитрий МЕДВЕДЕВ 

      (ФК «Урал»)

В прошлом сезоне «Урал» был 
типичным шмелем: жалил всех 
независимо от турнирной пози-
ции и в результате забрался на 
восьмое место – так что руковод-
ство Свердловской области уже 
начинает подумывать о еврокуб-
ках.

Команда у екатеринбуржцев 
добротная: малоизвестные до 
перехода в «Урал» игроки – взять 
хотя бы защитника Пабло Фон-
танельо, нападающего Чисам-
бу Лунгу или крайнего хавбека 
Георгия Чантурию – дополнены 
экс-спартаковцами Николаем 
Заболотным, Александром Пав-
ленко и Романом Павлюченко. 
С таким соперником в его вла-
дениях и ничью для «Арсенала» 
вполне можно было бы считать 
успехом.

Канониры в итоге ничью и 
добыли. Вот только удовлетворе-
ние от этого результата невелико. 
Первый тайм был унылым – игра 
в основном заключалась в борь-
бе за инициативу в центральной 
зоне, а до опасных моментов поч-
ти не доходило: если только не 
считать таким нехитрый обво-
дящий удар Лунгу, который на-
мертво взял Фильцов.

Добавлял игре огня впервые 
в сезоне появившийся на поле 
в составе «Арсенала» Владислав 
Рыжков – свой шанс закрепить-
ся в основе он реализовал почти 
на сто процентов: отбирал, па-
совал, открывался. Именно он 
вскоре после перерыва органи-

зовал гол: пройдя по центру, от-
дал тонкий пас налево Власову – 
мяч на долю секунды разминулся 
с ногой пытавшегося прервать 
передачу уральца. Олег мог разы-
грывать комбинацию дальше, но 
решил ударить с линии штраф-
ной, и мяч влетел точно в даль-
нюю девятку. Этот гол заставил 
«Урал» действовать острее, а «Ар-
сенал», увы, вместо того чтобы 
постараться этим воспользовать-
ся, начал играть на удержание. В 
итоге у канониров до конца мат-
ча был, пожалуй, лишь один мо-
мент, когда Рыжков почти с той 
же точки, что и Власов, бил по 
воротам – но вратарь хозяев Ара-
пов удар парировал. А вот атаки 
«Урала» шли одна за другой, и с 
каждой становилось тревожнее. 
Особенно когда на поле появился 
грозный Павлюченко, который, 
несмотря на травму и слабую го-
товность, доказал, что недаром 
поиграл в футболке сборной Рос-
сии. На 87-й минуте именно он 
потолкался с защитниками «Ар-
сенала» и скинул мяч под удар 
неукротимому Лунгу, и замбиец 
беспрепятственно расстрелял во-
рота Фильцова.

Матч с «Уралом» запомнился 
не только досадной потерей по-
беды, но и отчасти веселой, но 
в основном несуразной истори-
ей. Наши болельщики дожили 
до праздничка: во втором тай-

ме на замену в составе тульского 
«Арсенала» вышел воспитанник 
«Арсенала» лондонского, ганец 
Эммануэль Фримпонг. Он по-
казал, что с мячом управляться 
умеет неплохо, но вилкой и лож-
кой владеет тоже отменно, по-
скольку набрал изрядное коли-
чество лишних килограммов, а 
потому в основном только тор-
мозил контр атаки канониров. 
Вдобавок ко всему Эммануэль 
вышел со странной надписью 
«Денч» на футболке. Позднее вы-
яснилось, что это не имя, не фа-
милия и не кличка, а название 
фирмы, которая принадлежит 
Фримпонгу и занимается выпу-
ском спортивной экипировки. 

С одной стороны, регламент не 
запрещает использовать любые 
прозвища – играют же у нас в 
чемпионате Ари и Алпо (он же 
Карлос Страндберг). Но нюанс в 
том, что заявлен наш африканец 
как «Эммануэль Фримпонг Яоу», 
и никакого «Денча» в его личной 
карточке нет. К «Арсеналу» впол-
не могли применить санкции, 
только вот ни «Урал», ни делегат 
матча на этот факт не указали. 
Хеппи-энд дает шанс исправить 
ошибку и выпустить Фримпонга 
на матч с «Зенитом» уже как че-
ловека, а не торговую марку. А 
пройдет поединок с петербурж-
цами в Туле 11 сентября и нач-
нется в 19.00.

Охота на шмелей
У екатеринбургского 
«Урала», с которым 

«Арсенал» 
соперничал в пятом 

туре чемпионата 
России, есть клубный 

талисман!– шмель. 
Игра оранжево-
черных вполне 
соответствует 

натуре насекомого: 
это небезобидное 

черно-желтое 
существо с мохнатым 
пузом!ужалить может 

любого.

Табло 5-го тура
«Крылья Советов» – «Уфа» – 0:1

«Оренбург» – «Рубин» – 1:1
«Томь» – ЦСКА – 0:1

«Зенит» – «Амкар» – 3:0
«Урал» – «Арсенал» – 1:1

«Краснодар» – «Локомотив» – 1:2
«Терек» – «Ростов» – 2:1

«Анжи» – «Спартак» – 0:2

Сергей ПАВЛОВ,
главный тренер «Арсена-
ла»:
– Доволен ребятами, дово-
лен самоотдачей. В такти-
ческом плане в концовке по 
счету стали играть, а нужен был 
контроль мяча. Павлюченко вышел, давле-
ние на наши ворота усилилось. Это наша тре-
тья игра на выезде и первое очко.

Вадим СКРИПЧЕНКО,
главный тренер «Урала»:
– Результатом, конечно, не-
доволен. Считаю, что мы 
провели хороший по содер-
жанию матч, у нас было до-
статочно моментов, но ход 
игры предопределила наша ошибка в обо-
роне, которая привела к взятию наших ворот. 
Соперник закрылся, и нам пришлось боль-
шие усилия приложить, чтобы в позицион-
ной атаке сравнять счет.

Владислав РЫЖКОВ,
полузащитник «Арсенала»:
– На установке узнал, что 
буду играть. Для меня это 
стало неожиданностью. Мы 
все тренируемся, готовим-
ся, я ждал своего шанса, и я его 
получил. Старался не подвести команду и 
тренера. Был готов к игре, но все равно для 
меня выход в основе стал неожиданностью. 
Наверное, результат закономерный. Но, ког-
да ведешь в счете, такие игры надо вытяги-
вать, несмотря ни на что.

Удержать Чисамбу Лунгу арсенальцам так и не удалось

Дебют Эммануэля Фримпонга в «Арсенале» обернулся конфузом

«Урал» – «Арсенал» в словах
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МЕРОПРИЯТИЯ ПРОВОДЯТСЯ ПРИ БЛАГОПРИЯТНЫХ ПОГОДНЫХ УСЛОВИЯХ

СПОРТ В ПАРКАХ

ИСКУССТВО В ПАРКАХ

КНИГИ В ПАРКАХ

МУЗЫКА В ПАРКАХ

ГРУППА ЗДОРОВЬЯ ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ
ЦПКиО, площадка за кафе Ёлочка, 9:002619125

ПОНЕДЕЛЬНИК

ГРУППА ЗДОРОВЬЯ ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ
ЦПКиО, площадка за кафе Ёлочка, 9:00

ЙОГА В ПАРКЕ
Комсомольский ПКиО, 9:00

ЙОГА В ПАРКЕ
Пролетарский ПКиО, эстрада, 9:00

23169

ПЯТНИЦА

302

ТАНЦПЛОЩАДКА ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ
ЦПКиО, эстрада, 16:00–18:00

ДИСКОТЕКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ «ДЕТСКОТЕКА»
ЦПКиО, детский городок, 17:00

ВЕЧЕР РУССКОГО РОМАНСА 
ЦПКиО, комната истории, 16:00

КОНЦЕРТ АРТИСТОВ ПРОДЮСЕРСКОГО 
ЦЕНТРА КОНСТАНТИНА КАЛИНИНА 
ЦПКиО, эстрада, 18:00

ГАЛА КОНЦЕРТ «ЗАЖГИ СВОЮ ЗВЕЗДУ»
ЦПКиО, эстрада, 15:00

КОНЦЕРТЫ ДУХОВОГО ОРКЕСТРА,
ОРКЕСТРА НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ
ЦПКиО, эстрада, 17:00

ВЫСТУПЛЕНИЕ УЛИЧНЫХ АРТИСТОВ 
ЦПКиО, центральная аллея, 19:00

MUSIC BAND «ТУЛЬСКОЕ МОРЕ»
ЦПКиО, эстрада, 19:00

 

251811

ВОСКРЕСЕНЬЕ

4

ГРУППА ЗДОРОВЬЯ ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ
ЦПКиО, площадка за кафе Ёлочка, 9:00

ВЕЛОСРЕДА Совместные велозаезды
ЦПКиО, большой круг (рядом с павильоном проката), 19:30

2821147

СРЕДА

Тула БЕЗопасности
Интерактивные занятия от главного Управления МЧС России 
по Тульской области.  ЦПКиО, 14:0022158

ЧЕТВЕРГ

291

СРЕДА

НAND-MADE В ПАРКЕ 
ЦПКиО, фонтанная площадь, 12:00

ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ МАСТЕР-КЛАСС: 
КУБИНСКИЕ ТАНЦЫ
ЦПКиО, большой круг, 16:00

ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ МАСТЕР-КЛАСС: 
БУГИ-ВУГИ
ЦПКиО, эстрада, 19:00

ИНТЕРАКТИВНАЯ ПРОГРАММА 
ОТ ДЕТСКОЙ ШКОЛЫ ТЕЛЕВИДЕНИЯ 
(Предварительная запись по телефону 8-929-071-17-77)
ЦПКиО, Комната истории, 17:00 

251811

ВОСКРЕСЕНЬЕ

2417103

ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ 
ПО ТЕРРИТОРИИ ЦЕНТРАЛЬНОГО 
ПАРКА КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА 
им. П.П. БЕЛОУСОВА
ЦПКиО, комната истории (ул.Первомайская 13а), 18:00

ПЯТНИЦА-РЕБЯТНИЦА
Пролетарский ПКиО, эстрада, 16:00

23 301692

21 28147

ПЯТНИЦА

ОТКРЫТЫЙ УРОК АКТЕРСКОГО МАСТЕРСТВА 
ЦПКиО, фонтанная площадь, 12:00

АНИМАЦИОННАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ ДЕТЕЙ
Комсомольский ПКиО, эстрада, 15:00 

СУББОТА

КУЛИНАРНЫЙ МАСТЕР-КЛАСС 
«ВКУСНЫЙ ПЛЮШКИН»
ЦПКиО, площадка «Драйв» кафе «Боцман Плюшкин», 13:00

НAND-MADE В ПАРКЕ 
ЦПКиО, фонтанная площадь, 17:30

ПОНЕДЕЛЬНИК

ВСТРЕЧА С ПИСАТЕЛЕМ 
ПЕТРОМ АЛЕШКОВСКИМ
(место и время уточняется)

241710

СУББОТА

3

ПЯТНИЦА

2619125

30231632

ЧЕТВЕРГ

ТАНЦПЛОЩАДКА ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ
ЦПКиО, эстрада, 16:00–18:00

ДИСКОТЕКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ «ДЕТСКОТЕКА»
ЦПКиО, детский городок, 17:00 

ФЕСТИВАЛЬ «SUMMERFEST 2016» 
(«KRAVA», «BOURBON SHOW») ЦПКиО, эстрада, 19:00

ФЕСТИВАЛЬ «SUMMERFEST 2016» 
(«DAMAGE STRING») ЦПКиО, эстрада, 19:00

ВЕЧЕРИНКИ ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ, 
МУЗЫКАЛЬНЫЕ РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ 
ПРОГРАММЫ ДЛЯ МОЛОДЕЖИ
ЦПКиО, центральная аллея, 17:00

ВЫСТУПЛЕНИЕ УЛИЧНЫХ АРТИСТОВ 
ЦПКиО, центральная аллея, 19:00

MUSIC BAND «ТУЛЬСКОЕ МОРЕ»
ЦПКиО, эстрада, 19:00

МУЗЫКАЛЬНАЯ ПЯТНИЦА
ЦПКиО, эстрада,19:00

КОНЦЕРТЫ ДУХОВОГО ОРКЕСТРА, 
ОРКЕСТРА НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ
ЦПКиО, эстрада, 17:00

ГРУППА «ПРОДОЛЖАЕМ»
ЦПКиО, эстрада, 19:00

СУББОТА

1692

ВОСКРЕСЕНЬЕ

2518114

ВСТРЕЧА С ПИСАТЕЛЕМ 
РОМАНОМ СЕНЧИНЫМ
(место и время уточняется)

ЛИТЕРАТУРНЫЙ КВЕСТ (СЕМЕЙНЫЙ)
ЦПКиО, комната истории, 17:00 

БЕСПЛАТНЫЕ ЗАНЯТИЯ 
АНГЛИЙСКИМ ЯЗЫКОМ 
«MY ENGLISH»
ЦПКиО, большой круг, у павильона проката, 16:00 

ЧТЕНИЕ ВСЛУХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ КЛАССИКОВ
РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
ЦПКиО, 16:00

ПЯТНИЦА

221581 29

23 30

24103 17

4
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Щетки 
стеклоочистителя

Так называемые 
дворники являются 
важной составляющей 
безопасного и комфорт-
ного вождения. Осенью 
это особенно заметно.

Щетки стеклоочистителя подбираются по размеру и спосо-
бу крепления для каждого конкретного автомобиля. 

Они бывают каркасными: это щетки, где прижим к стеклу 
осуществляется за счет рычагов, находящихся в подпружинен-
ном состоянии. 

У бескаркасных щеток прижим чистящей ленты осущест-
вляется за счет специально отформованной металлической пла-
стины, закрытой сверху аэродинамическим чехлом. 

Есть и гибридные дворники. Они сочетают в себе техноло-
гии первых двух. Материал рабочей поверхности любых ще-
ток стеклоочистителя бывает резиновым или силиконовым.

Средний срок службы дворников – около 6 месяцев. Это под-
тверждает и практика, и производители, рекомендуя менять 
щетки стеклоочистителя два раза в год или при снижении сте-
пени очистки стекла.

Дворники могут продаваться сразу в наборах из щеток раз-
ных размеров под конкретную модель автомобиля либо по-
штучно, в соответствии с размерами. Первый вариант предпо-
чтительнее, но, как правило, дороже (даже если приобретать 
щетки одного производителя).

Чтобы сэкономить, в дворниках можно менять только чи-
стящий элемент, который продается в автомагазинах на отрез 
или готовыми полосами.

Мой вам совет: не экономьте на безопасности.
И удачи на дорогах.

 Антон АЛЕКСАНДРОВ
 Сергей КИРЕЕВ

Освещенность дороги – это одна из важней-
ших составляющих безопасности движения, и 
она напрямую зависит от ламп, которые установ-
лены в вашем автомобиле.

Практика показывает, что замену ламп автов-
ладельцы зачастую делают сами, не дожидаясь 
визита к дилеру. И выбирают они их в зависи-
мости от собственных предпочтений или цены.

За срок службы автомобиля замены по не-
скольку раз требуют лампы стоп-сигналов, габа-
ритных огней, поворотников, но чаще всего при-

ходится менять лампы головного света.
Всего в автомобиле, включая подсветку 

приборов и кнопок в салоне, до 70 источни-
ков света. Какие стоят в вашем автомобиле – 
можно узнать из инструкции по эксплуатации, 
в ней есть сведения по всем лампам транспорт-
ного света, включая салонные светильники. Но 
можно поступить проще: вынув лампу, показать 
ее продавцу в магазине и выбрать из предложен-
ных им вариантов.

Остановимся на лампах головного света. В со-
временных автомобилях находят применение га-
логеновые, ксеноновые, диодные или лазерные 
источники освещения дороги.

Светлый путь, 
или Ничего же не видно

Являясь развитием ламп накаливания, галогеновые наиболее распростра-
нены и дешевле остальных аналогов. Средний срок службы стандартных гало-
геновых ламп от 6 до 12 месяцев, после чего интенсивность света либо сильно 
падает, либо лампа перегорает. И в том, и другом случае она требует замены.

Наиболее распространены лампы с цоколями H1, H4, H7, H11, HB27.  
При выборе ламп следует придерживаться рекомендации производителя 

по мощности: так как большинство блок-фар в современных авто пластико-
вые, то можно с легкостью перегреть фару и сжечь отражатель. Это уже по-
влечет необходимость замены фары «в сборе». На авто с линзованной опти-
кой необходимо внимательно отнестись к правильной установке лампы в 
линзу. В противном случае велик риск из-за неправильной фокусировки рас-
плавить защитный пластик фар. 

Почти все производители галогеновых фар выпускают модели ламп с уве-
личенной светоотдачей при одинаковой мощности со стандартной лампой. 
Это достигается введением инертных газов в колбу или особыми составами 
стекла, которые позволяют поднять давление внутри самой лампы. Все эти 
инновации дают прирост светового потока и, соответственно, увеличение 
освещенности, но обратной стороной является уменьшение срока службы 
таких ламп по отношению к стандартной галогеновой лампе. К чести произ-
водителей, об этом они указывают на упаковке (правда, многие данных сим-
волов не замечают). 

Галогеновые лампы

В отличие от первого варианта, не имеет нити нака-
ливания, источником света в ней является электриче-
ская дуга в среде газа ксенона, для розжига которой не-
обходимо очень высокое напряжение. 

Для штатного ксенона характерна более высокая, по 
сравнению с галогеном, светоотдача, низкое энергопо-
требление, более белый спектр света (для человеческо-
го глаза наиболее приемлемый). Для ксеноновых ламп 
характерен длительный срок службы – от 3 до 5 лет при 
стабильном бортовом напряжении. Скачки напряжения 
сильно изнашивают электроды в лампе, и она быстрее 
выходит из строя.

К минусам данных ламп относится:
– высокая стоимость (как самих ламп, так и блоков 

розжига),
– невозможность законно установить в фары, пред-

назначенные для галогеновых ламп. 
Справочно:
Управление автомобилем с самовольно установ-

ленными ксеноновыми лампами в фарах, не предна-
значенных для их установки, влечет лишение права 
управления автомобилем на срок от шести меся-
цев до года с конфискацией этих ламп и приспосо-
блений для их эксплуатации (ч. 3 ст. 12.5 КоАП РФ).

Фары, предназначен-
ные для заводского ксе-
нона, имеют маркиров-
ку на корпусе DCR, DC 
или DR. 

Устанавливая ксеноновые лампы в фару с соответ-
ствующей маркировкой, вы избежите изменения све-
тового потока, ослепления встречных автомобилей и 
проблем с ГИБДД.

Цоколь ксеноновых 
ламп также отличается 
от галогена и имеет мар-
кировку D1S, D2S, D2R, 
D4S. Они все отличаются 
креплением, разъемами 
блока розжига и наличи-
ем балласта для поддержа-
ния горения. Наибольшее 
распространение получи-
ли первые два.

При смене любых ис-
точников света следу-
ет надеть перчатки, так 
как колбы любых ламп 
нагреваются до высоких 

температур и любое загрязнение может привести к пе-
регреву и вы-
ходу лампы из 
строя. С ксено-
новыми лампа-
ми также сле-
дует соблюдать 
осторожность в 
плане целостно-
сти, так как газ 
находится под 
давлением око-
ло 20–25 атмос-
фер, неудачный 
удар способен вызвать взрыв колбы и разлет осколков.

Диодные лампы и лазерные источники света – отно-
сительно новые вехи в истории автомобильных фар, и 
их самостоятельная замена невозможна либо сопряже-
на с разрушающим разбором корпуса фары. Принцип их 
работы и характеристики – тема для отдельной статьи. 

Ксеноновая лампа

Наступила пора дождей и осенних сумерек. То самое время,  
когда света от фар много не бывает.
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 Сергей МИТРОФАНОВ
 Геннадий ПОЛЯКОВ

Возле поста ДПС на металличе-
ском постаменте установлена ма-
шина «ВАЗ-2110». Точнее, все, что 
от нее осталось после страшного 
дорожно-транспортного происше-
ствия… Мы не знаем подробно-
стей этого ДТП, но понятно одно 
– выжить в такой автокатастро-
фе вряд ли кому-то удалось… Аб-
солютно все водители обращают 
внимание на этот мрачный памят-
ник и тут же сбрасывают скорость. 
Так что разбитое авто сегодня слу-
жит неким средством профилак-
тики аварийности на плавских и 
не только дорогах. 

Между тем в городе есть и дру-
гие необычные достопримеча-
тельности, которые, правда, скры-
ты от глаз тех, кто держит путь 
по федеральной трассе. Например, 
наша репортерская группа обнару-
жила в Плавске деревянный (!) ав-
томобильный мост, который рас-
положен над железной дорогой. 
Пешеходы и транспорт движут-
ся по выложенным аккуратными 
рядками шпалам.

– Да, многие удивляются тому, 
что у нас есть мост, где отсутству-
ет асфальтовое покрытие, – произ-
несла местная жительница, шед-
шая куда-то с покупками. – Я не 
буду говорить, сколько мне лет, 

но поверьте: живу тут давно – и 
всегда здесь лежали эти шпалы. 
Они же долговечные. Асфальт бы 
уже сто раз провалился, ямы бы 
образовались, а дерево, как види-
те, прочнее!

Если же по этому мосту про-
ехать чуть дальше, то перед вами 
откроется удивительнейшим об-
разом покосившаяся водона-
порная башня. Одни ее называ-
ют Пизанской, другие, патриоты,  
Плавской.

– Она уже не действующая, 
– успокаивает первый замести-
тель главы администрации му-
ниципального образования 
Плавский район Марина Бобро-
ва. – Мы ее будем демонтировать, 
но это, правда, не так просто сде-
лать. Опасности она ни для кого 
не представляет. А для обеспече-
ния жителей водой у нас есть чуть 

подальше другая башня, на ули-
це Луговой. Так что проблем со 
снабжением у жителей нет. Кста-
ти, на качество живительной вла-
ги плавчане никогда не жалуются.

Еще одна плавская достопри-
мечательность – огромный памят-
ник футболистам на стадионе за 
автостанцией. Те, кто его видит 
впервые, обязательно подержат-
ся за мяч и руки игроков, а так-
же сфотографируются на память.

– В классический футбол и в 
мини на районном уровне в Плав-
ске играют практически круглый 
год, – говорит спортивный обозре-
ватель «Тульских известий» Ан-

дрей Жизлов. – Город этот впол-
не футбольный, и наибольшего 
расцвета игра номер один здесь 
достигла в 1990–2000-е годы. Пер-
вый успех пришел в 1994 году, ког-
да плавский «Кристалл» взял сере-
бро областного чемпионата. В 1996 
и 2004 годах местный клуб уже под 
названием «Левша» завоевал титул, 
а в 1997-м, 2002-м и 2003-м – Кубок 
области. Выступали плавчане и в 
первенстве России среди коллек-
тивов физкультуры. А первое упо-
минание о местном футболе от-
носится к 8 мая 1927 года, когда 
местный «Профклуб» вы играл у 
тульского «Серпа и молота».

Так что в следующем году в 
городе смогут отметить 90-летие 
той славной футбольной побе-
ды. Как знать, может, кто и цве-
ты принесет к памятнику спорт-
сменам…

Наверное, у каждого городка 
или поселка есть своя интересная 
фишка – отличительная особен-
ность, о которой в основном зна-
ют лишь те, кто там живет, да, по-
жалуй, вездесущие журналисты. 
Мы решили, что будем постоян-
но выискивать в регионе новые 
достопримечательности и расска-
зывать о них на страницах наше-
го издания. 

Визитной карточкой Плавска уже много-много 
лет является церковь Сергия Радонежского, 
расположенная всего в нескольких метрах 
от магистрали. Она привлекает взоры всех, 

кто движется по!автомобильной дороге. 
Кстати, на этой же трассе можно увидеть 

еще одну местную достопримечательность, 
красноречиво напоминающую простую 

истину: в пути нужно быть всегда 
внимательным и осторожным. 

Переправа из шпал 
и Плавская башня

Увидев эту разбитую «десятку», многие автомобилисты тут же сбрасывают скорость

Одни эту покосившуюся башню шутливо называют Пизанской, другие – 
Плавской

Мост, выложенный из железнодорожных шпал, – одно из чудес города
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Гороскоп с 5 по 11 сентября
Овен
Наступает один из самых благоприятных для Овнов пе-

риодов в этом году. На этой неделе самое важное – не упу-
стить возможности проявить себя. Это касается и работы, 
и личных отношений. Не бойтесь ответственности. И пом-

ните: кто не рискует – тот не пьет шампанское.
Телец
Эта неделя пройдет довольно спокойно. Возможны де-

нежные поступления, но не торопитесь с покупками, ско-
рее всего, вы пожалеете о крупных тратах, сделанных в 
этот период. На выходные запланируйте совместный от-

дых с любимым человеком.
Близнецы
Вам сейчас не везет в любви, но это – к лучшему. Есть 

время и силы для карьерного роста. Ваши профессиональ-
ные успехи заметят не только коллеги, но и ваш началь-
ник. Не стесняйтесь, требуйте повышения по службе и 

прибавку к зарплате.
Рак
Для Раков самое время отправиться в отпуск. Вы уста-

ли, и отдых вам необходим. Если же отпуск вам не светит 
и на работе аврал, то старайтесь находить время на себя ве-
черами. Гуляйте по парку, читайте интересные книги, схо-

дите в кино. Круглосуточно о работе думать нельзя.
Лев
Для Львов наступает пора спокойствия и уверенности. 

Окружающие будут очарованы словами и поступками пред-
ставителей этого знака зодиака. Есть возможность упрочить 
свое положение на работе, и Львы непременно ею восполь-

зуются. Семья также окружит этих баловней судьбы любовью и заботой.
Дева
Все семь дней этой недели пройдут для вас в атмосфе-

ре веселья и праздника. Все запланированное будет вами 
выполнено с легкостью. Однако следует обратить внима-
ние на здоровье. Не переохлаждайтесь и не злоупотребляй-

те сладким.
Весы
Для Весов неделя пройдет в приятных хлопотах. Мно-

го гостей, новые знакомства и новые планы не дадут ни на 
минутку остаться в одиночестве. Велика вероятность улуч-
шения финансового положения. Самое время задуматься о 

крупном приобретении, о котором вы давно мечтали.
Скорпион
На первом плане для вас будут дети. Обратите внима-

ние на их настроение. Возможно, им нужно больше ваше-
го внимания и заботы. На этой неделе вам удастся многое 
изменить в вашей семье. В лучшую или худшую сторону – 

это звезды предоставляют решать вам самим.
Стрелец
Для работающих Стрельцов неделя готовит немало при-

ятных сюрпризов. Нужно быть готовыми и к предложению 
работы за рубежом, и к продвижению по службе. К ваше-
му мнению сейчас будут прислушиваться. Воспользуйтесь 

этим моментом. Также звезды сулят вам денежные поступления.
Козерог
Прекрасное время оценить свое предназначение. И в 

профессии, и в семье, и в обществе. На этой неделе у вас 
появится возможность уйти с нелюбимой работы и начать 
собственное дело. Больших финансовых поступлений пока 

не будет, поэтому включайте режим экономии.
Водолей
Работа, работа и еще раз работа. Звезды советуют Водо-

леям сосредоточиться исключительно на профессиональ-
ной деятельности. Коллеги поддержат в любых начина-
ниях, а семья поможет отдохнуть после трудных рабочих 

будней. Но не забывайте о здоровье. Следите за давлением и не допу-
скайте сильной головной боли.

Рыбы
Рыбам на этой неделе просто везет. Во всем. Постарай-

тесь не зазнаться и извлеките пользу из своего везения. 
Если есть незаконченные дела – самое время их удачно за-
вершить. Траты, сделанные на этой неделе, окажутся весь-

ма хорошим вложением средств.

ДАТЫ

2 сентября 
День российской гвардии.
День воинской славы – День окончания Второй ми-

ровой войны (1945 г.).
В этот день родились: 1850 – Юджин Филд, американ-

ский писатель. 1906 – Александр Казанцев, советский 
писатель-фантаст. 1926 – Евгений Леонов, советский ак-
тер театра и кино, народный артист СССР. 1930 – Андрей 
Петров, советский и российский композитор, народный 
артист СССР. 1935 – Валентин Гафт, советский и россий-
ский актер театра и кино, народный артист РСФСР. 1953 – 
Елена Проклова, советская и российская актриса театра и 
кино, заслуженная артистка РСФСР.

3 сентября 
День солидарности в борьбе с терроризмом.
В этот день родились: 1875 – Фердинанд Порше, немец-

кий автоконструктор. 1941 – Сергей Довлатов, русский пи-
сатель и журналист. 1964 – Александр Аксенов, россий-
ский рок-музыкант.

4 сентября 
День специалиста по ядерному обеспечению.

День работников нефтяной, газовой и топливной 
промышленности.

В этот день родились: 1875 – Евгений Лансере, русский 
график и живописец, народный художник РСФСР. 1934 – 
Эдуард Хиль, советский и российский оперный и эстрад-
ный певец (баритон), народный артист РСФСР.

5 сентября 
В этот день родились: 1786 – Сергей Уваров, русский го-

сударственный деятель, идеолог образовательной доктри-
ны России. 1817 – Алексей Константинович Толстой, рус-
ский поэт, писатель, драматург. 1929 – Андриян Николаев, 
советский космонавт, генерал-майор авиации, дважды Ге-
рой Советского Союза. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

3 сентября
заместителя председателя правительства Тульской об-

ласти
Сергея Николаевича ЕГОРОВА;

4 сентября
председателя Совета ветеранов г. Тулы, члена прези-

диума Совета Тульского регионального отделения ветера-

нов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранитель-
ных органов

Юрия Михайловича КУРМАЕВА;
заместителя председателя Совета ветеранов Пролетар-

ского района
Александра Андреевича СМИРНОВА.

ИМЕНИННИКИ

2 сентября. Аделина, Тимофей.
3 сентября. Васса.
4 сентября. Афанасий, Феодора.
5 сентября. Елизавета.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 5.37, заход – 19.20, долгота дня – 13.43. 
Восход Луны – 6.36, заход – 19.42.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

3 (08.00–09.00); 8 (21.00–22.00); 13 (11.00–12.00); 19 (20.00–
23.00); 21 (15.00–16.00); 25 (18.00–19.00); 27 (06.00–07.00); 28 
(13.00–14.00). 
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