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Результаты голосования 18 сентября подтвер-
дили высокое доверие Алексею Геннадьевичу Дю-
мину жителей области. Победа на выборах – это 
поддержка его программы развития региона.  Кол-
лектив АО «НПО «СПЛАВ»  убежден, что професси-
ональный опыт, деловые и личные качества помо-
гут Алексею Геннадьевичу эффективно работать на 
этом ответственном посту и делать все необходимое 
для реализации социально-экономического потен-

циала региона, повышения благосостояния его жителей. 
Тульская земля была и остается арсеналом и щитом России.  

Наша область по праву гордится своими оружейниками. Их имена 
обеспечили тульской оборонной промышленности мировую сла-
ву. Предприятия ВПК играют непоследнюю роль в экономике ре-
гиона. Уверены, что как губернатор Алексей Геннадьевич Дюмин 
будет способствовать дальнейшему развитию оборонной промыш-
ленности нашей области. 

Мы желаем избранному губернатору крепкого здоровья, успе-
хов и благополучия!

Владимир ЛЕПИН,
генеральный директор АО «НПО «СПЛАВ»

Итоги голосования туляков за Алексея Геннадьевича Дюмина 
– это свидетельство доверия населения, результат значительного 
личного вклада в развитие региона. 

За время нахождения Алексея Геннадьевича на посту времен-
но исполняющего обязанности губернатора Тульской области раз-
вернута активная работа по оказанию поддержки предприятиям. 
Успешно реализуется ряд значимых проектов в сфере металлур-
гии, машиностроения, легкой и химической промышленности. 

Намеченные направления развития оборонно-промышленного 
комплекса позволят увеличить выпуск продукции гражданского и двойного на-
значения, востребованной на внутреннем и внешнем рынках.

По инициативе Алексея Геннадьевича Дюмина разработана программа 
социально-экономического развития Тульской области до 2021 года, которая бу-
дет способствовать исполнению майских Указов Президента Российской Феде-
рации, повышению качества жизни населения региона. Позитивные изменения 
мы наблюдаем уже сегодня.

Убежден, что профессионализм и неиссякаемая созидательная энергия позво-
лят Алексею Геннадьевичу Дюмину объединить власть, бизнес и общество для ре-
шения поставленных масштабных задач.

Анатолий СИМОНОВ, 
главный федеральный инспектор по Тульской области

СОБЫТИЯ

Без приставки «врио»

М а ш и н о с т р о и т е -
ли, как и подавляющее 
большинство жителей 
Тульской области, под-
держали на выборах гу-
бернатора кандидатуру 
Алексея Геннадьевича 
Дюмина. 

Коллектив АО «АК «Ту-
ламашзавод» поздравляет Алексея Геннадь-
евича Дюмина с победой на выборах гу-
бернатора Тульской области. Деловые 
качества, опыт государственной деятель-
ности, глубокое знание проблем региона 
и ответственность в решении поставлен-
ных задач обеспечат Алексею Геннадьеви-
чу плодотворную работу, направленную на 
социально-экономическое развитие Туль-
ского края и повышение благосостояния 
его жителей.

Машиностроители выражают избран-
ному губернатору региона свое доверие и 
всестороннюю поддержку, желают креп-
кого здоровья, благополучия, осуществле-
ния всех намеченных планов и замыслов.

Е. А. ДРОНОВ,
генеральный директор
АО «АК «Туламашзавод»

22 сентября Алексей 
Геннадьевич Дюмин 
официально вступил 

в должность губернатора 
Тульской области. 

Инаугурация прошла 
в здании Дворянского 

собрания. 

В зал внесли флаги России и Туль-
ской области, а также уникальное изда-
ние Устава Тульской области, на котором 
новый, избранный всенародным голосо-
ванием губернатор дал клятву.

Инаугурация – торжественный про-
цесс вступления в должность. Слово про-
исходит от латинского inauguro – «по-
свящаю». Номинально лишь после этого 
церемониала можно говорить о наделе-
нии главы региона всей полнотой вла-
сти. 

Напомним: 20 сентября «Тульские 
известия» опубликовали протокол из-
бирательной комиссии Тульской обла-
сти о результатах выборов губернатора. 
Выборы признаны состоявшимися, а их 
результаты  – действительными. По ито-
гам голосования Алексей Дюмин набрал 
84,17 процента голосов. 

– Выборы прошли. Теперь начинает-
ся новый этап в жизни региона, – обра-
тился Алексей Дюмин к жителям обла-
сти. – Мы построили большие планы, и 
их нужно выполнять. Необходимо каче-
ственно улучшить жизнь в области. И не 
ждать, что кто-то придет и сделает это за 
нас. Опираться нужно в первую очередь 
на свои силы, таланты и возможности!

От имени депутатов областной 
Думы поздравляю Алексея Геннадь-
евича Дюмина с избранием на долж-
ность губернатора Тульской области!

Туляки поддержали его, как че-
ловека, способного эффективно ре-
шать насущные проблемы региона 
и в то же время – системно работать 
на достижение стратегических це-

лей развития области. Уважение жителей Тульского 
края Алексей Геннадьевич заслужил благодаря тому, 
что в своей работе постоянно проявляет неподдель-
ное внимание к заботам людей. Очень важно, что, 
выстраивая экономическую и социальную полити-
ку, он не просто прислушивается к мнению профес-
сионального сообщества, но и вовлекает широкий 
круг общественности и специалистов в разных от-
раслях в процесс выработки решений.

Депутаты областной Думы всегда будут надежны-
ми союзниками губернатора Алексея Геннадьевича 
Дюмина в работе на благо региона. Убежден, что и в 
дальнейшем наше взаимодействие будет конструк-
тивным и продуктивным, послужит интересам об-
ласти и всех туляков.

От всей души желаю Алексею Геннадьевичу креп-
кого здоровья, счастья и всего самого наилучшего! 

Сергей ХАРИТОНОВ, 
председатель Тульской областной Думы

На выборах губернатора туляки в подавляющем 
большинстве отдали голоса за Алексея Дюмина. Тем са-
мым они высказались за стабильность и уверенное раз-
витие Тульского края, за промышленную и экономиче-
скую мощь региона, за процветание области и каждой 
конкретной тульской семьи. Земляки поддержали насто-
ящего лидера и Программу социально-экономического 
развития края, разработанную по его инициативе и под 
его контролем экспертами и специалистами!

Вся предшествующая работа Алексея Геннадьевича в качестве гла-
вы региона уверенно подтвердила: с сильным лидером наш регион 
способен покорить любые высоты! Яркое подтверждение этого – воз-
рождение в Туле Суворовского училища, строительство уникального 
комплекса, оснащенного самым современным оборудованием для об-
разовательного процесса. Проект был реализован в кратчайшие сроки!

Победа  на выборах – это победа всех туляков, а также успех Штаба 
общественной поддержки Алексея Дюмина, его команды!

Безусловно, деятельность на столь высоком и ответственном посту 
потребует от избранного губернатора неиссякаемой энергии, полной от-
дачи, высокой компетентности, дальновидности, приложения всех сил.

Начинается новый этап в жизни региона! Пусть он будет ярким, за-
поминающимся, прорывным, реформаторским! Пусть все, что было 
Алексеем Геннадьевичем намечено и задумано, воплотится в жизнь! 
Пусть всем его начинаниям сопутствуют успех и удача!

Алексею Дюмину – здоровья, оптимизма, добра, а нашему региону – 
процветания и благополучия!

Борис СОКОЛ, 
президент компании «Щекиноазот» 
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На защите 
прав собственников

 Инна ПЕТРОВА

Во встрече с федеральным спи-
кером приняли участие члены ре-
гио нального и муниципальных 
Центров общественного контроля 
ЖКХ, представители обществен-
ных организаций и проектов. Как 
отмечает Светлана Разворотнева, 
Национальный центр обществен-
ного контроля занимается коорди-
нацией и развитием сети обще-
ственного контроля в регионах, 
института консультативной под-
держки граждан в вопросах ЖКХ.

– Мы консультируем собствен-
ников, защищаем их права, обу-
чаем, проводим мониторинг 
ситуации в ЖКХ и обсуждаем 
предложения по совершенство-
ванию в сфере законодательства. 
Мы себя рассматриваем как ре-
сурсный центр для регионов, – в 
начале встречи сказала Светлана 
Викторовна.

На площадке федерального 
Центра общественного контроля 
обсуждается множество инициа-
тив – одна из которых касается но-
вой концепции по решению про-
блемы расчетов и долгов в ЖКХ. 

– Генеральным направлением 
нам видится введение прямых рас-
четов. Сейчас у нас оплата за ком-
мунальные ресурсы проходит че-
рез управляющие компании, если 
жители дома не проявили инициа-
тиву и не заключили договор с ре-
сурсниками напрямую. Мы пред-
лагаем по умолчании перейти на 
схему прямой оплаты этим орга-
низациям, но УК из процесса не 
исключать. За управкомпаниями 
остаются обязательства по контро-
лю качества и начислений. Суть – 
в принципе «одного окна», когда 
все вопросы жители адресуют УК, 
а та уже разбирается с ресурсника-
ми: кто виноват, например, в том, 
что вода ржавая, – поясняет Свет-
лана Разворотнева, убежденная в 
том, что таким образом можно за-
щитить собственника.

Но есть и обратная сторона 
процесса. Светлана Викторовна 
отмечает, что практика показы-
вает: там, где заключены прямые 
договоры, собственники платят 
больше, потому что все потери, ко-
торые скрываются под видом рас-
ходов общедомового имущества, 
ложатся на их плечи. Эксперт счи-
тает, что если коммунальный опе-
ратор станет контролировать си-
туацию, то и жильцы не останутся 
один на один с вопросами: где не-
санкционированные подключе-
ния, как залатать протекающую 
трубу, и так далее. Вот только ка-
кой резон всем этим заниматься 
управляющим компаниям, а глав-
ное, что послужит для них стиму-
лом для исполнения контрольных 
функций? Данную концепцию не-
обходимо тщательно проработать, 
оценить практическую сторону.

Пусть так, но, значит, должны 
быть другие инициативы. И, как 
отметила спикер, они есть. 

– Например, сделать расщепле-
ние платежа на ранней стадии, 
чтобы деньги шли не через УК, а 
поступали в расчетно-кассовые 

центры. Но опыт показывает, что 
это не панацея. В Москве, напри-
мер, РКЦ работают безукоризнен-
но не первый год, а в некоторых 
других субъектах, наоборот, все 
очень печально: и очереди колос-
сальные, чтобы сдать показания 
приборов учета, и постоянные 
ошибки в начислениях, и трой-
ные квитанции, – рассказывает 
Разворотнева. 

Также руководитель центра 
«ЖКХ Контроль» сообщила, что се-
годня «всерьез обсуждается идея 
создания нового номинального 
счета каждого дома, на котором 
будут собираться все деньги, а по-
том расщепляться: распределять-
ся ресурсникам, управляющим 
компаниям». Управлять таким сче-
том могли бы товарищества соб-
ственников жилья (ТСЖ), но нуж-
но ли это владельцам квартир и 
возможно ли реализовать данную 
инициативу на практике? 

– У ТСЖ нет прибыли, потому, 
например, если штраф окажется, 
то из каких денег его оплачивать? 
А кроме того, в новом формате 

просто необходимы будут грамот-
ные управленцы, которых среди 
жителей зачастую нет. Мы неред-
ко сталкиваемся с тем, что люди 
даже не знают, как организовать 
совет в доме, – посыпались репли-
ки от участников встречи.

– Возможно, институт профес-
сиональных управляющих дей-
ствительно потребуется. Их будут 
нанимать ТСЖ. Новую концепцию 
подхода к самоорганизации соб-
ственников мы планируем обсу-
дить с федеральным Минстроем 
и на площадке «Открытого пра-
вительства», – сказала Светлана 
Разворотнева. 

Члены регио нального центра 
и муниципальные координато-
ры задали еще немало вопро-
сов столичному эксперту, каса-
ющихся реализации программы 
капитального ремонта, порядка 
начисления платы ОДН по ком-
мунальным ресурсам, введения 
повышающих коэффициентов 
на норматив потребления комму-
нальных ресурсов, федеральных 
программ по ремонту коммуналь-

ной инфраструктуры, взаимодей-
ствия собственников с управля-
ющими компаниями, развития 
общественного контроля в сфе-
ре ЖКХ. 

– С прошлого года законодатель 
установил норму: в домах, где нет 
приборов учета, введен повышаю-
щий коэффициент. Дополнитель-
ные средства, получаемые постав-
щиками услуг, должны идти на 
повышение энергоэффективно-
сти. Но кто бы так делал?  – по-
следовал вопрос из зала. – Нужно 
на федеральном уровне пропи-
сать порядок расходования этих 
средств, чтобы те же счетчики 
можно было поставить. Иначе по-
лучается, что ресурсникам на руку 
не устанавливать приборы учета.

Член Молодежного парла-
мента при Тульской областной 
Думе Михаил Вольф презентовал 
С. В. Разворотневой настольную 
образовательную игру для моло-
дежи – «ЖКХлогию». Проект для 
Тульской области новый, идея его 
создания появилась на встрече 
врио губернатора Тульской обла-

сти А. Г. Дюмина с активом регио-
нального Центра общественного 
контроля ЖКХ. В текущем и бу-
дущем году для подрастающего 
поколения будут организованы 
турниры по «ЖКХлогии» и обра-
зовательные семинары по осно-
вам ЖКХ. Также любой желающий 
может скачать материалы игры в 
электронном виде на сайте про-
екта «Народный жилищный кон-
троль» www.nk71.ru

По итогам встречи предложе-
ния регио нального Центра и про-
екта «Народный жилищный кон-
троль» будут направлены в адрес 
НП «ЖКХ Контроль», которые в 
дальнейшем, как пообещала Раз-
воротнева, попадут в Минстрой, 
Совет Федерации и Госдуму ново-
го созыва. 

Напомним, что проект «На-
родный жилищный контроль» 
стал победителем конкурса гран-
тов, проводимого правительством 
Тульской области в 2016 году, и 
призван повысить правовую гра-
мотность населения в вопросах 
ЖКХ.

Во встрече со Светланой Разворотневой приняли участие члены регионального и муниципальных Центров общественного контроля ЖКХ, представители 
общественных организаций

Как сделать управление домами лучше, понятнее, доступнее… Вопросы, касающиеся  
жилищно-коммунального хозяйства, активисты Центра общественного контроля ЖКХ Тульской 

области  и проекта «Народный жилищный контроль» задавали исполнительному директору 
«Национального центра общественного контроля в сфере ЖКХ «ЖКХ Контроль» 

Светлане Разворотневой. 
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Алексей Дюмин: 
– Прежде всего хочу поблаго-
дарить жителей Тульской об-
ласти, которые сделали свой 
выбор. Не только тех, кто го-
лосовал за меня, а всех изби-
рателей. Особая признатель-
ность – моей команде. Ваша 
поддержка помогла за эти пол-
года решить целый ряд важ-
нейших задач. Заложить осно-
вы перспективных, нужных 
проектов. Выборы прошли. На-
чинается новый этап в жизни 
региона. Задачи поставлены – 
будем выполнять.

Олег Лебедев: 
– Могу отметить, что проведе-
ние выборов сегодня на поря-
док честнее и прозрачнее, чем 
было раньше. За это большое 
спасибо ЦИК и Тульской об-
ластной избирательной комис-
сии. 

Олег Веселов: 
– Спасибо всем, кто поддер-
жал меня! Кто задавал вопросы 
на встречах, спорил, предла-
гал свои идеи. Для меня очень 
важно, чтобы люди, чьи инте-
ресы я представлял на выбо-
рах, не оставались без внима-
ния власти. Чтобы власть была 
готова отстаивать ценности со-
циального равенства. И про-
шедшая избирательная кам-
пания позволила обозначить 
важность этих ценностей для 
людей.

Николай Огольцов: 
– Жители Тульской области 
сделали свой выбор. Спасибо 
всем, кто поддержал мою кан-
дидатуру! А победителям – мои 
поздравления! И надеюсь, что 
власть всегда будет слышать 
голос пенсионеров, голос по-
жилых людей, тех, кто отдал 
свои лучшие годы стране и се-
годня, как никто, нуждается в 
нашей заботе и внимании.

Активность избирателей 
на выборах 
губернатора региона

Число 
избирателей

Число 
проголосовавших

Новомосковск

Тепло-
Огаревский
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Итоги голосования за депутатов 
Государственной думы

183-й округ

183-й округ

184-й округ

184-й округ

Партии, преодолевшие пятипроцентный барьер 
по итогам выборов федеральных парламентариев

Итоги выборов депутатов Госдумы 
по одномандатным округам

Владимир Афонский, депутат Государственной думы РФ 
Уважаемые земляки! Позвольте поблагодарить всех, кто поддержал меня на выбо-

рах депутатов Государственной думы, кто поддержал курс на развитие Тульского края.  
Честность, открытость, легитимность – это три принципа, которыми «Единая Рос-

сия» руководствовалась при проведении выборов депутатов Государственной думы. 
За каждым действием кандидатов и избирательных комиссий внимательно следи-

ли наблюдатели от всех политических сил. Результат говорит сам за себя. Туляки уве-
ренно поддержали «Единую Россию» и кандидатов, выдвинутых ведущей политиче-
ской силой нашей страны.  

Доверие людей – один из ключевых факторов, в первую очередь убеждающий меня заниматься по-
литикой, законотворческой деятельностью. Вы верите мне – значит мои усилия не напрасны, значит 
я работаю не зря. 

Со своей стороны я сделаю все возможное, чтобы оправдать ваше доверие! 

Виктор Дзюба, президент ТРОО «Федерация дзюдо»
Благодарю всех, кто пришел 18 сентября на выборы и проголосовал. Это еще раз 

доказывает ваше неравнодушие и активную жизненную позицию. Спасибо всем, кто 
поддержал мою кандидатуру. Я приложу все усилия, чтобы не подвести своих земля-
ков и оправдать ваше доверие. Я очень признателен своему коллективу, помощникам, 
коман де. Спасибо всем тулякам и жителям области, которые приходили на встречи, 
давали советы, делились мнениями, всем тем, кто в решающий день не остался в сто-
роне и сделал свой выбор. Ваше доверие я оправдаю делами.

В этом году новшеством для кандидатов и избирателей стало предварительное пар-
тийное голосование – праймериз. «Единая Россия» единственная из всех политических партий его про-
водила, и, на мой взгляд, результат оправдал ожидания. Мы смогли раньше приступить к плодо творной 
работе с избирателями, посетили все районы области, входящие в округ, провели множество встреч 
с жителями. Это дало хороший настрой на дальнейшую кампанию. Я благодарю всех депутатов муни-
ципальных образований за сотрудничество, помощь и поддержку. Являясь также председателем Ассо-
циации депутатов Тульской области, могу заверить, что работы в ближайшее время предстоит нема-
ло, но, объединив усилия, мы сможем решить актуальные задачи в районах и сделать весь наш регион 
крепким и процветающим. 

У партии «Единая Россия» есть девиз, и он мне кажется очень правильным: «Пока мы едины, мы не-
победимы». Я не сомневаюсь, что вместе мы сумеем не только решить насущные проблемы, но и рабо-
тать над воплощением в жизнь самых смелых и прорывных проектов. Благодарю за доверие!

Перед выбо-
рами социоло-
ги прогнозиро-
вали явку выше, 
чем мы сейчас на-
блюдаем. Изби-
рательная кам-
пания в целом 
была очень спо-

койная. Дебаты кандидатов на 
пост губернатора не имели вы-
сокого накала и ожесточенной 
дискуссии. Я бы обратил внима-
ние на то, что явка в более ста-
бильных обществах всегда ниже, 
и наоборот, если в обществе есть 
определенная нестабильность, то 

избиратель активнее приходит 
на выборы.

Нельзя забывать и тот факт, 
что Тульский регион вообще 
достаточно консервативен. Его 
электоральные предпочтения 
вполне понятны, во всяком слу-
чае с точки зрения социологии. 
И то, что еще на старте избира-
тельной кампании обозначился 
лидер, сыграло свою роль. Для 
многих результат был очевиден, 
и люди, видимо, решили, что в 
данной ситуации их голос не бу-
дет иметь решающего значения.

Политическая культура на-
шего общества еще до конца не 

сформирована, патриархальная 
культура еще оказывает влияние.

Но я однозначно считаю, что 
если ты не пошел на выборы и не 
проголосовал, причем не важно 
за кого, то какое моральное пра-
во ты имеешь требовать что-либо 
у власти?

Если же ты выполнил свой 
гражданский долг, реализовал 
свое избирательное право, ты 
имеешь моральное право что-то 
требовать или критиковать дей-
ствующую власть. Еще раз заме-
чу: не имеет значения, голосовал 
ты за нее или за оппозиционную 
силу.

Андрей Махрин
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 Людмила ИВАНОВА
 Пресс-служба 

       АО «АК «Туламашзавод»

Обрабатывай новым 
Насколько остро стоит проблема метал-

лорежущего инструмента в нашей стране, 
промышленникам говорить не приходится. 
Более 80 процентов всех объемов резцов и 
фрез закупаются у нас за границей. Не луч-
ше ситуация и в отечественном станкостро-
ении. Решить обе эти глобальные пробле-
мы в рамках региона взялось акционерное 
общество «Туламашзавод». Создание нового 
станкостроительного завода и перевооруже-
ние работавшего уже здесь инструменталь-
ного производства велось одновременно. 

Если говорить о последнем, то на базе 
дочернего предприятия АО «ИТО-Туламаш» 
уже создан экспериментальный участок по 
выпуску современного металлорежущего 
инструмента и технологической оснастки. 
В будущем планируется развить его до пол-
номасштабного производства. Здесь можно 
будет выпускать монолитный и напайной 
твердосплавный инструмент и инструмент 
из быстрорежущей стали. Таким образом, 
АО «ИТО-Туламаш» закроет потребности 
во всей линейке концевого режущего ин-
струмента.

Программа разбита на три этапа. Сейчас 
завершается первый, на котором из твердо-
сплавных заготовок будут выпускать моно-
литный режущий инструмент диаметром 
до 20 миллиметров. Это сверла, развертки, 
фрезы и многое другое. На втором плани-
руется изготовление сборного инструмен-
та со сменной режущей пластиной. Тре-

тий предполагает развитие производства 
пресс-форм, штампов и технологической 
оснастки.

По словам директора АО «ИТО-Туламаш» 
Владимира Татаринова, разрабатываемый 
инструмент будет дешевле импортного от 

двух до десяти раз и при этом не уступит 
ему по качеству. 

Новое направление развивается за счет 
инвестиций материнской компании и са-
мого АО «ИТО-Туламаш». Вложения около 
одного миллиарда руб лей должны окупить-

ся за три–четыре года. Как рассказал Тата-
ринов, планируется изготавливать по 30 ты-
сяч изделий в год. Этот объем инструмента 
покроет нужды материнской компании, а 
также будет поставляться предприятиям 
Тульской области и других регионов Цен-
трального федерального округа. 

За разработку конструкций, техноло-
гий изготовления и внед рение импортоза-
мещающего инструмента группа сотрудни-
ков «ИТО-Туламаш» во главе с Владимиром 
Татариновым была награждена премией 
имени  Сергея Ивановича Мосина.

Как стать невидимкой
Кто хоть однажды слышал о стелс-

технологиях, вполне может понять значи-
мость второй награжденной работы. А для 
несведущих скажем, что с их помощью мож-
но снизить заметность боевых машин так, 
что радиолокаторы противника их просто 
не обнаружат. Очевидно, что если какую-
то установку неприятель не засечет, то он 
ее и не поразит. 

Новая работа машиностроителей, удо-
стоенная премии имени Бориса  Сергеевича 
Стечкина, как раз и была направлена на 
применение стелс-технологий для совре-
менных установок. 

– Суть нашей работы заключается в соз-
дании линейки современных корабельных 
малокалиберных установок с улучшенными 
техническими характеристиками и умень-

Прицел на развитие
Внедрение твердосплавного 

инструмента и снижение 
заметности боевых машин, 
создание учебного центра 

и памятников подвигу 
машиностроителей – это 
темы работ, за которые 

премировали сотрудников 
«Туламашзавода» на 

недавнем Дне оружейника. 
Пожалуй, от этого 

предприятия на сцену 
филармонии поднималось 
наибольшее число людей.

Спецалисты машзавода, удостоенные премии им. С. И. Мосина за создание учебного центра

Коллектив награжденных премией им. Б. С. Стечкина за новую линейку изделий и применение стелс-технологий

Награждение премией им. С. И. Мосина за создание конструкций и технологий твердосплавного режущего инструмента
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шенной радиозаметностью, – объясняет на-
чальник Центра автоматизированного про-
ектирования КТЦ АО «АК «Туламашзавод» 
Николай Платонов. – А в чем ее уникаль-
ность? Сейчас разрабатываются корабли с 
пониженной радиозаметностью. Но на са-
мих кораблях стоят различные агрегаты, в 
том числе артиллерийские установки маш-
завода. Одна из них – АК-630 не обладает 
свойствами «невидимки». И представьте 
себе ситуацию, что радары противника ко-
рабль не замечают, а нашу установку видят. 

Была поставлена задача создать установ-
ку, которая соответствовала бы современ-
ным требованиям и была бы тоже незамет-
на для «глаз» противника. Она не только 
была решена, но параллельно специали-
сты добились улучшения технических ха-
рактеристик изделий. В частности, если АК-
630 делает 5 тысяч выстрелов в минуту, то 
новая установка под названием АК-630М-2 
«Дуэт» производит 10 тысяч выстрелов в 
минуту. Таким образом, плотность огня бу-
дет гораздо выше, и создаваемое облако на 
пути самолета или крылатой ракеты зна-
чительно плотнее, а значит, выше и веро-
ятность поражения. 

На модернизацию установок ушло око-
ло пяти лет. В работе принимал участие 
практически весь коллектив машзавода. 
На данном этапе изделия уже в серийном 
производстве и поставляются на вооруже-
ние Военно-морского флота.

Где готовят кадры
Громадье идей и планов могло бы и не 

претвориться в жизнь, если бы не проду-
манная на многие годы вперед кадровая 
политика «Туламашзавода». 

Здесь всегда помнили о преемственно-
сти поколений и тщательно работали с мо-
лодежью. Достаточно сказать, что учебный 
центр машзавода – один из старейших в ре-
гионе. Два года назад он отметил 50-лет-
ний юбилей. 

Еще одна премия имени  Сергея Ива-
новича Мосина была вручена группе спе-
циалистов за создание этого учебного 

заведения по подготовке кадров профес-
сионального, среднего и высшего звена не 
только для родного предприятия, но и для 
других тульских заводов ОПК. 

– Три года назад учебный центр осна-
стился по-новому, – рассказывает началь-
ник учебного центра Николай Ивутин. – Мы 
поставили три станка с числовым про-
граммным управлением: два японских и 
один – выпущенный нашим машиностро-
ительным заводом. Приобрели четыре 
симулятора-тренажера, восемь компью-
теров, интерактивную доску. А помогают 
овладеть профессиями машиностроитель-
ного спектра опытные педагоги, мастера 
и инструкторы акционерной компании «Ту-
ламашзавод».

Отбор будущих рабочих идет на кон-
курсной основе, как правило, принимают-
ся претенденты с образованием не ниже 
среднетехнического, потому что умное 
и дорогостоящее оборудование требует 
соответствующего отношения. В центре 

учатся и молодежь, и люди зрелого возрас-
та. И все же предпочтение отдается тем, 
кому еще не исполнилось 40 лет, ведь ра-
бота за станком сопряжена с физически-
ми нагрузками. 

В центре готовят токарей, фрезеровщи-
ков, слесарей механосборочных работ, опе-
раторов станков с программным управле-
нием и станочников широкого профиля. 
Учеба длится пять с половиной месяцев – 
три месяца в центре и два с половиной 
в цехе, где к ученику прикрепляется на-
ставник. В течение всего этого времени 
выплачивается стипендия в размере 10 
тысяч руб лей, после чего каждого из вы-
пускников уже ждет рабочее место. Кро-
ме того, что здесь готовят профессиональ-
ные кадры для своего предприятия, идет 
и учеба по заявкам  ЦКИБа, ТОЗа и некото-
рых других, в том числе иногородних. Бла-
годаря тому, что центр имеет бессрочную 
лицензию, все выпускники получают удо-
стоверение. За год из стен учебного заве-

дения выходит более сотни квалифициро-
ванных рабочих.

Память о подвиге
Как сказал один мудрец: «Наше буду-

щее – в нашем прошлом». Предприятие не 
только пестует новую смену, но и не забы-
вает о своих ветеранах, о тех, кто трудился 
для фронта и воевал во время войны 1941–
1945 годов. 

За создание комплекса, в который вхо-
дят памятники «Туламашзавод» в годы Ве-
ликой Отечественной войны» и «Подвиг 
ратный, подвиг трудовой», группе специ-
алистов во главе с Ольгой Балакиной была 
присуждена премия имени  Сергея Ивано-
вича Мосина. 

Эти объекты стали частью корпоратив-
ной культуры завода. Расположенные на от-
крытой территории, они включены в го-
родской экскурсионный маршрут «Тула 
оружейная», разработанный совместно с 
Тульским музеем оружия. 

Еще одну премию им. С. И. Мосина получила группа заводчан за разработку памятных объектов, посвященных Великой Отечественной войне
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Сергей Плюханов: 
В будущее я смотрю 
с оптимизмом

 Арсений АБУШОВ
 Геннадий ПОЛЯКОВ

– Сергей Ива-
нович, сложно 
предприятие пе-
реживало пери-
од, когда разрыв 
с  Украиной слу-
чился?

–  С к а з а т ь 
сложно – ничего 
не сказать. Беда, как известно, не 
приходит одна. Вот у нас так и по-
лучилось: с одной стороны – эко-
номический кризис в разгаре, из-
за которого объемы производства 
мы снизили, а с другой – в одноча-
сье лишились масштабного рын-
ка сбыта. 

– А как справиться удалось с 
трудностями?

– Очень помог Алексей Геннадь-
евич Дюмин: наши интересы про-
лоббировал перед железнодорож-
никами и оборонщиками. Для 
СПЛАВа и ЦКИБа мы много галь-
ваники делаем, конкретнее ска-
зать не могу, это же ВПК. 

– А для железнодорожников?
– Во-первых, у нас увеличил-

ся объем производства тормозов 
для локомотивов и грузовых ва-
гонов. Во-вторых, тормоза мы де-
лаем и для поездов «Ласточка»: у 
нас теперь на это есть постоян-
ный контракт. 

– Но ведь «Ласточка» – это не-
мецкий поезд?

– Так и есть. И поэтому устрой-
ства необходимо менять с поправ-
кой на климат. У нас требования к 
тормозной системе совсем иные, в 
отличие от Германии: рабочий ди-
апазон  температур составляет от 
–50 до +50 градусов Цельсия. Про-
цесс по поставке отечественных 
агрегатов для РЖД уже отлажен. 

– А что делаете для Керчен-
ского моста?

– При строительстве моста, и 
не только того, о котором вы спро-
сили, используют балансиры – это 
шаровые опоры большого диаме-
тра. Вот нам поставляют заготов-
ки, а мы их хромируем, чтобы по-
высить износоустойчивость. Так 
вот организация, которая возво-
дит сооружение, призванное со-
единить Россию с Крымом, зани-
мается и другими мостами. Там 
также нужны балансиры, а пото-
му мы рассчитываем, что партнер-
ство наше будет долгим. 

– А разработку и производ-
ство исконных устройств – тор-
мозных цилиндров – сегодня 
уже не ведете?

– Почему же! Продолжаем, и 
весьма успешно. Производим и са-
мые обычные – для грузовых ва-
гонов. Их у нас покупают «Рузхим-
маш» и завод металлоконструкций 
в Энгельсе. Для раздельного тор-
можения цилиндры покупают за-
воды в Тихвине и Брянске. Сейчас 
по заказу Тихвинского вагоностро-
ительного разрабатываем  третью 
модификацию: цилиндр со встро-
енными регуляторами выхода 

штока. У нас в целом производ-
ство по своей сложности и ори-
гинальности деталей похоже на 
оборонку. А вот материалы ис-
пользуем другие: не сталь, а цвет-
мет – латунь, алюминиевые спла-
вы, медь. Детали все фигуристые, 
заковыристые.

– То есть производство слож-
ное. В этой связи проблем с кад-
рами не испытываете?

– Еще как испытываем. Для нас 
это стратегический вопрос. Нам 
нужны профессионалы, а при-
ходится брать людей с улицы и 
с нуля обучать всему. Первые 5 
лет новички все осваивают сами. 
Раньше все станки были прин-
ципиально одинаковые, а сейчас 
техника сложная. И тут вот ведь 
какая проблема: вроде бы завод 
готовит кадры для себя, но, по 
сути, – для всей страны. Мы день-
ги тратим, ресурсы, а люди, вы-
учившись, гонятся за длинным 
рублем. У нас и Москва рядом, и 
калужане расценки перебивают.  
И никто нам эти риски не мини-
мизирует.

– Ну так и учить должны в 
учебных заведениях.

– Раньше была система проф-
техучилищ, где готовили кад ры. 
А сегодня? Было у нас ПТУ. Те-

перь начального профобразова-
ния не стало, есть только сред-
нее. В Белеве открыли отделение 
Тульского колледжа технологии и 
сервиса. Во-первых, это учебное 
заведение готовит поваров, виза-
жистов, парикмахеров, а мне и 
району нужны токари, фрезеров-
щики, каменщики, механизаторы. 
И очень трудно переориентиро-
вать. Мне все-таки удалось в этом 
году в колледже настоять на соз-
дании двух групп по 15 человек: 
электриков и токарей. Если в та-
ком количестве их будут ежегод-
но готовить, я гарантирую им всем 
трудоустройство. Причем «Транс-
маш» предоставляет общежитие, 
а на последнем курсе отличникам 
и хорошистам мы станем платить 
стипендию. Главное, чтобы ребята 
потом пришли работать на завод. 

– Сергей Иванович, а мо ло-
дежь-то сама хочет осваивать 
эти специальности?

– В том-то и беда, что нет. Я го-
ворю: с детсада нужно ребят ори-
ентировать на производство. К 
школам у меня много вопросов: 
мальчишки вырастают теорети-
ками. Если парень гвоздь забить 
не может, то какой из него техно-
лог. Черчения в школах нет. Мы 
на Совете работодателей возму-

щались по этому поводу: как го-
товить токарей, фрезеровщиков 
без черчения? А нам говорят: за-
чем, если все программы заложе-
ны в компьютере. Кружки техни-
ческого творчества раньше были, 
а где они сейчас. Молодежь ориен-
тирована на высшее образование, 
а не на профессию, которая потом 
позволит зарабатывать на хлеб. Да 
и население уменьшается. В этом 
году у нас в районе девятикласс-
ников 144 человека. Каждого, по-
лучается, на учете нужно держать.

– Видимо, да. Тем более что 
у вас разработана специальная 
программа инвестиционного 
развития  ОАО «Трансмаш». 

– Да, ее цель – создание на пло-
щадях завода современного ин-
дустриального парка с развитой 
инфраструктурой. Первую часть 
проекта мы выполнили: перевез-
ли с головного предприятия ОАО 
МТЗ «Трансмаш» механообработку 
и заготовительное производство, 
гальванику. В Москве осталась 
одна сборка. Вторая часть про-
граммы – это создание современ-
ной инфраструктуры:  проводим 
реорганизацию инструменталь-
ного, ремонтного производства. 
Суть – в повышении эффектив-
ности. 

– Какими-то первыми ре-
зультатами поделитесь: объе-
мы производства, штат, зара-
ботная плата на предприятии…

– Могу сказать, что нам удалось 
перешагнуть через так называе-
мую точку безубыточности. Да, ве-
ликих прибылей нет, но и сам за-
вод, и коллектив сохранить нам 
удалось. Главное для меня – это 
занятость: работали в 2014 году 
635 человек, а сейчас – 632. Одна 
смена загружена полностью. Я бы 
даже сказал, что мы работаем сей-
час в полторы смены: люди посто-
янно задерживаются и по выход-
ным выходят. 

– Охотно?
– Конечно! Мы провели рефор-

му системы оплаты труда. Я бы 
ее назвал децентрализацией: все 
деньги передали начальнику цеха 
и увязали фонд зарплаты с каче-
ством и объемами. То есть рабо-
чий заинтересован делать за мень-

шее количество времени больший 
объем. От этого растет и зарплата. 

– Сергей Иванович, а страха 
потерять в качестве нет?

– Качество – вне системы. Это 
само собой разумеется. Если у нас 
производительность увеличится за 
счет снижения качества, то мало 
никому не покажется, уж про зар-
плату – вообще промолчу.  А она те-
перь до 40 тысяч доходит. За полгода 
удалось таких показателей достичь! 
Так что в будущее я и коллектив дей-
ствительно смотрим с оптимизмом! 

Так выглядят балансиры для Керченского моста. 
Их на «Трансмаше» хромируют для повышения прочности

Известные события на Украине еще в 2014 году лишили 
ОАО9«Трансмаш» возможности реализовывать пятую часть всей 
выпускаемой продукции: предприятие поставляло тормозные 
цилиндры вагоностроительным заводам соседней страны. Но 
унывать на белевском производстве не стали. Времена хоть 

наступили и непростые, но так и работать оказалось еще интереснее. 
Сегодня «Трансмаш» и в возведении Керченского моста участвует, 
и с железнодорожными поездами «Ласточка» работает, да и про 

исконное свое направление – тормозные цилиндры – не забывает. 
Накануне Дня машиностроителя «Тульские известия» побеседовали 

с9генеральным директором компании Сергеем Плюхановым. 

Для «Ласточки» на белевском «Трансмаше» делают всю механическую обработку тормозов, начиная с заготовки
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За пятый десяток оборонки

Новая высота 
для тульских героев

 Соб. инф.
  Сергей КИРЕЕВ

Тянуло на «СПЛАВ» 
Под бравурный марш и торже-

ственные речи на сцене появляет-
ся скромный человек, который 
искренне не понимает, почему 
ему вручают медаль ордена «За 
заслуги перед Отечеством» II сте-
пени, когда есть более достойные 
коллеги.

Виктор Алексеевич привык 
ходить на службу и честно вы-
полнять свою задачу на протяже-
нии всей жизни. А разве одного 
этого недостаточно? Болдов при-
шел на «СПЛАВ» после окончания 
Тульского политехнического ин-
ститута (теперь ТулГУ), отслужив 
два года в Ракетных вой сках. Как 
сам вспоминает – в мае далекого 
1972 года. Факультет САУ (систе-
мы автоматического управления) 
предлагал работу на одном из обо-
ронных предприятий. Но после 
Ракетных войск тянуло именно 
на «СПЛАВ». Профессиональный 
интерес подстегивала необходи-
мость кормить семью, ведь у мо-

лодого человека к тому времени 
были уже жена и дочь. 

– Пришел на предприятие ин-
женером III категории, а дослу-
житься удалось до начальника сек-
тора. В этой должности работаю 
уже 22 года, – рассказывает Вик-
тор Алексеевич. 

И это говорит только о том, что 
Болдов – совсем не карьерист. Ему 
интересна суть дела.

Морской «Удав»
Как известно, на «СПЛАВе» соз-

дают как сухопутные, так и мор-
ские установки. Виктор Алексеевич 
сначала занимался реактивными 
комплексами морского базирова-
ния. В частности, принимал уча-
стие в разработке изделия проти-
воторпедной защиты «Удав». 

– Отдел был молодой, задор-
ный, – вспоминает Болдов, – в ре-
зультате нескольких лет упорной 
работы сдали комплекс, который 
сейчас находится на вооружении 
военно-морских кораблей Север-
ного и других флотов. Я участво-
вал в отработке пусковой уста-
новки. Спрашиваете, в чем суть 
установки? Гидроакустическая 
станция корабля засекает движу-

щуюся торпеду, выдает координа-
ты, и приборы управления рассчи-
тывают координаты, по которым 
надо работать. Установка действу-
ет автоматически по определенно-
му алгоритму. «Удав» тогда мы сда-
ли благополучно…

Потом было создание ракетно-
го противолодочного комплекса 
РПК-8 «Запад», которое началось в 
конце 80-х годов. Изделие предла-
галось для замены устаревающих 
установок РБУ-6000 и РБУ-1000 и 
несло в себе весьма интересную 
конструкторскую идею. 

– Создавало эту установку мно-

жество умнейших специалистов, 
моей задачей было – разработать 
только эксплуатационную доку-
ментацию, – скромничает Виктор 
Алексеевич. 

Для безопасной работы
А потом началась мирная рево-

люция в стране. Бурное развитие 
оборонных проектов затормози-
лось, и Болдов перешел в другой 
отдел. 

– Если выражаться популярно, – 
поясняет Виктор Алексеевич, – то 
я отвечал за технологии безопасно-
го (для обслуживающего расчета) 

использования изделий. В послед-
ние годы – к РСЗО «Торнадо-Г» и 
«Торнадо-С». Сейчас завершена ра-
бота межведомственной комиссии 
и началось серийное производство 
этих изделий. Теперь наш отдел бу-
дет рассылать документацию по 
их эксплуатации в соответствую-
щие организации. Без бумажной 
работы ведь нельзя, хоть и счита-
ется, что она второстепенна.

Чтиво среди клумб 
За скромностью и немногослов-

ностью этого человека скрывается 
жизнь труженика, который посвя-
тил себя служению Родине. Сейчас 
Болдов – работающий пенсионер и 
с родного «СПЛАВа» уходить не со-
бирается. Еще в молодости он раз-
бил на даче сад, а теперь его дело 
продолжает дочь, создает там за-
мысловатые цветочные клумбы. 

– Я теперь только смотреть при-
хожу, – умиротворенно говорит 
Виктор Алексеевич. – А вот любовь 
к чтению осталась навсегда. Недав-
но прочел интересную книгу Оли-
вера Стоуна о противодействии 
Соединенных Штатов Америки и 
России. Ведь надо признать, что 
правду человек написал… 

Открывая торжественное со-
брание, посвященное Дню ору-
жейника, Алексей Дюмин, тогда 
еще врио губернатора Тульской 
области, сказал, что оборонная 
промышленность играет глав-
нейшую роль в развитии Тулы и 
Тульской области, что наши пред-
приятия ОПК известны далеко за 
пределами региона. Остается до-
бавить, что известны они в том 
числе и благодаря таким людям, 
как Виктор Алексеевич Болдов.

 Арсений АБУШОВ
 Елена КУЗНЕЦОВА

Полоса препятствий протя-
женностью 11,5 километра раз-
работана для тренировок спец-
подразделений армии России. 
На пути туляков будут 32 пре-
грады, среди которых одни из са-
мых запоминающихся, по мне-
нию устроителей,  – «Эверест» 
высотой 9 метров, тарзанка, ру-
коход. 

Как уверяют авторы проекта, 
преодолеть все заявленные эле-
менты может абсолютно каждый. 
По оценкам специалистов, в сред-
нем на прохождение всех преград 
уйдет от двух до двух с половиной 
часов. Но в «Гонке героев» совсем 
не обязательно штурмовать все 
этапы: если нет уверенности в сво-
их силах, то что-то можно попро-
сту обойти. 

Родственники, друзья, кол-
леги и даже случайные знако-
мые – к участию в гонке допу-
скаются команды из 10 человек 
в возрасте от 18 и старше. За каж-
дой группой будет закреплен ин-
структор.

– Задача ин-
структора  – объ-
яснить технику 
прохождения по-
лосы препятствий 
и следить за здо-
ровьем членов 
команды. Безо-
пасность  – наш 
приоритет. Пото-

му на протяжении всей трассы 
будут дежурить 15 фельдшеров, 
3 машины скорой помощи, спец-
техника МЧС, – поясняет один из 
организаторов проекта Павел Ша-
лупов. 

– Поскольку на улице уже 
очень холодно, то на трассе будут 

установлены пит-
стопы, где каж-
дый сможет по-
греться и выпить 
горячего чаю,  – 
подхватывает еще 
один представи-
тель устроителей 
«Гонки героев» Ки-
рилл Воробьев. 

Зрелищность организато-
ры гарантируют. Молодые люди 
в один голос уверяют: трасса в 
Туле  – одна из самых «интерес-
ных, захватывающих и уникаль-
ных с точки зрения ландшафта». 
Павел и Кирилл настаивают, что 
в состязании действует олимпий-
ский принцип: главное – не побе-
да, а участие.

– Общение, сплочение, массо-
вость, патриотизм – 4 основопола-
гающих принципа «Гонки героев». 
Командообразование – как главный 
критерий. Время прохождения трас-
сы, безусловно, учитывается, но если 
команда бросила кого-то из своих 
членов, – например получившего 
травму, – она автоматически сходит с 
дистанции, – подчеркивает Воробьев. 

Мероприятие задумано не 
только как спортивный праздник 
выходного дня, но и как зрелищ-
ная площадка. Потому, помимо 
обширной концертной програм-
мы, организаторы подготовили 
развлечения для любого возраста: 
пейнтбол, тир, веревочный парк, 
выставку тульских брендов, пока-
зательные выступления в экстре-
мальных видах спорта... 

Место проведения «Гонки ге-
роев»: Тульская область, Ленин-
ский район, 176-й км трассы М2 
(100 м южнее д. Некрасово). Парк 
активного отдыха «Некрасово».
С 9 часов утра от площади 
 Московского вокзала будет  
организован бесплатный 
трансфер до парка.

На недавнем Дне оружейника в областной 
филармонии чествовали лучших работников 
оборонно-промышленного комплекса. Среди 

них – начальник сектора Виктор Болдов, 
у которого в трудовой книжке за всю жизнь 

одна запись – научно-производственное 
объединение «СПЛАВ». 

Виктор Болдов почти полвека проработал на «СПЛАВе»

Суть этого препятствия – проползти сквозь множество рядов 
старых автомобильных покрышек

14 городов: от Калининграда до Камчатки, 
порядка 50 тысяч участников… и вот «Гонка 
героев. Новая высота» добралась до Тулы. 
Состязание состоится при любой погоде! – 

обещают организаторы. Спортивно-массовое 
мероприятие пройдет уже завтра, 24 сентября, 

на территории парка активного отдыха 
«Некрасово». В нем примет участие и команда 

правительства Тульской области. Об этом 
журналистам сообщили на пресс-конференции, 

посвященной «веселым стартам».

Павел Шалупов

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

00.15, 03.00 Новости
09.20, 04.15 «Контрольная закупка»
09.50  «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.05 «Модный приговор»
12.20  «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 00.30 «Время 

покажет» (16+)
16.00  «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 02.00 «Наедине со всеми» 

(16+)
18.45  «Давай поженимся!» (16+)
19.50  «Пусть говорят» (16+)
21.00  Время
21.35  Т/с «Тонкий лед» (16+)
23.45  «Вечерний Ургант» (16+)

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

Местное время. Вести-Тула. 
Утро

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести

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

11.35, 14.35, 17.25, 20.45 Местное 
время. Вести-Тула

12.00, 00.20 Т/с «Каменская» (16+)
14.55  Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.45  «Прямой эфир» (16+)
18.50  «60 минут». Ток-шоу (12+)
21.00  Т/с «Любить нельзя ненави-

деть» (12+)
23.00  «Ядовитый бизнес». Специаль-

ный корреспондент (12+)
02.20  Т/с «Семейный детектив» 

(16+)
04.15  «Комната смеха»

06.30  Д/с «Спортивные прорывы» 
(12+)

07.00, 07.25, 09.30, 10.35, 12.40, 
14.55, 18.30 Новости

07.05  «Зарядка ГТО» (0+)
07.30, 15.00, 23.10 Все на Матч!
09.35  «Спорт за гранью» (16+)
10.05  Д/с «Звезды футбола» (12+)
10.40  Футбол. «Фиорентина» – «Ми-

лан». Чемпионат Италии
12.45  «Правила боя» (16+)
13.05  Смешанные единоборства.  

(16+)
15.45  Хоккей. Кубок мира 1/2 фина-

ла
18.40  Континентальный вечер
19.10  Хоккей. «Динамо» (Москва) – 

«Локомотив» (Ярославль). КХЛ
22.10  ЕвроТур. Обзор матчей недели 

(12+)
00.00  Х/ф «Легендарный» (16+)
02.10  Д/ф «Суд над Алленом Айвер-

соном» (16+)
03.45  Д/с «Рожденные побеждать» 

(16+)
04.45  Д/ф «На Оскар не выдвигался, 

но французам забивал. Алек-
сандр Панов» (16+)

05.30  Д/ф «Победа ради жизни» 
(16+)

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

культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15  Библиотека приключений
11.30  Х/ф «Голубая стрела»
13.00  Д/ф «Николай Харджиев. 

Обитатель музея»
13.40  Т/с «День за днем»
14.40  Д/ф «Брюгге. Средневековый 

город Бельгии»
15.10  Х/ф «Мария–Антуанетта. Под-

линная история»
16.35  Большая cемья. Зоя Зелинская
17.30  Исторические концерты. Ма-

рия Каллас и Тито Гобби.
18.30  Д/ф «Остров Эланд. Сад цве-

тов в каменной пустыне»

18.45  Д/с «Блеск и горькие слезы 
российских императриц»

19.15  «Спокойной ночи, малыши!»
19.45  Главная роль
20.05  «Сати. Нескучная классика...»
20.50  «Правила жизни»
21.20  Д/с «Ключ к разгадке древних 

сокровищ»
22.10  Д/ф «Эрнан Кортес»
22.15  «Тем временем»
23.00  «Герман, сын Германа»
23.45  Худсовет
23.50  Т/С «Коломбо»
01.25  Д/ф «Крепость Бахрейн. Жем-

чужина Персидского залива»
02.40  И. С. Бах. Итальянский концерт

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

шествие
13.50, 01.10 «Место встречи» (16+)
15.20  «Стрингеры НТВ» (12+)
16.20  Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
18.00  «Говорим и показываем» 

(16+)
19.45  Т/с «Гончие» (16+)
23.30  Итоги дня
23.55  «Поздняков» (16+)
00.10  Т/с «Морские дьяволы» (16+)
03.15  «Их нравы» (0+)
04.00  Т/с «Врачебная тайна» (16+)

06.00  «Настроение»
08.10  Х/ф «Максим Перепелица»
10.00  Х/ф «Непобедимый»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 

(16+)
11.50  «Постскриптум» (16+)
12.55  «В центре событий» (16+)
13.55  «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
14.50  «Городское собрание» (12+)
15.40  Х/ф «Моя любимая свекровь» 

(12+)
17.30  Город новостей (16+)
17.40  Т/с «Мама-детектив» (12+)
20.00  «Право голоса» (16+)
21.45  «Петровка, 38» (16+)
22.30  «Сирия. Год спустя». Спецре-

портаж (16+)
23.05  «Без обмана. Рыба против 

мяса» (16+)
00.00  События. 25-й час (16+)
00.30  Х/ф «Пороки и их поклонни-

ки» (16+)
04.40  Д/ф «Александр Михайлов. Я 

боролся с любовью» (12+)
05.25  «10 самых... Особенные 

люди» (16+)

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

06.10  «Утро на «5» (6+)
09.10  «Место происшествия»
10.30, 11.30, 12.30, 13.00, 13.45 

Т/с «Снайпер. Оружие воз-
мездия» (16+)

14.40, 16.00, 16.45, 17.40 Т/с 
«Снайпер. Тунгус» (16+)

19.00, 19.40, 01.10, 01.55, 02.35, 
03.10, 03.40, 04.15, 04.50, 
05.25 Т/с «Детективы» (16+)

20.20, 21.10, 22.25 Т/с «След» (16+)
23.15  «Момент истины» (16+)
00.10  «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 «В поисках новой Земли» 

(16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Информацион-

ная программа 112» (16+)
13.00  «Званый ужин» (16+)
14.00  Х/ф «Солдат» (16+)
17.00, 03.50 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.50 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00  Х/ф «Специалист» (16+)
22.00  «Водить по-русски» (16+)
23.25  Х/ф «Идеальный шторм» 

(16+)

02.50  «Секретные территории» (16+)
04.50  «Территория заблуждений» 

(16+)

07.00, 06.05 Т/с «Я – Зомби» (16+)
07.30  Своими глазами (повтор). 

(16+) 
08.00  «Экстрасенсы ведут расследо-

вание» (16+)
09.00  «Дом-2. Lite» (16+)
10.30  «Дом-2. Судный день» (16+)
12.00  «Танцы» (16+)
14.00  Своими глазами (повтор). 

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

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

19.00  Тульская служба новостей 
(16+) 

20.00, 20.30 Т/с «Ольга» (16+)
21.00, 04.10 Х/ф «Страна ОЗ» (16+)
23.00  «Дом-2. Остров любви» (16+)
00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
01.00  Т/с «Убийство первой степе-

ни» (16+)
01.55  Х/ф «Шпана и пиратское золо-

то» (12+)

06.00  М/ф «Приключения мистера 
Пибоди и Шермана» (0+)

07.30, 20.00 Т/с «Мамочки» (16+)
9.00  ПроТех (повтор) (16+)
09.30  «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
09.45  Х/ф «Ной» (12+)
12.30  Т/с «Молодежка» (16+)
13.30  ПроТех (повтор) (16+)
16.00  Т/с «Воронины» (16+)
18.30  ПроТех (повтор) (16+)
21.00  Х/ф «Черный рыцарь» (12+)
22.55  Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
0.00  ПроТех (повтор) (16+)
00.30  «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком» (18+)
01.30, 04.30 «6Kкадров» (16+)
01.45  Т/с «Восьмидесятые» (16+)
03.15  Т/с «Funтастика» (16+)
05.00  «Ералаш» (0+)

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

6.55, 9.15, 12.10, 13.05, 15.15, 
20.05, 0.05 «Сводка» (12+)

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

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

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

9.45, 0.40 «Афиша» (12+)
11.05, 14.05 Т/с «Рыжая» (12+)
12.20  Д/ф «100 чудес света» (12+)
13.10  «Про кино» (12+)
13.35  «Куда глаза глядят» (12+)

15.20  «Не тихий час» (0+)
16.05, 20.10 Т/с «Жена офицера» 

(16+)
17.15  Д/ф «Мир будущего. Планета 

ЗемляK– 2050» (12+)
18.30  «Книга жалоб» (12+)
19.00  «Одна история» (12+)
21.10  Х/ф «Ярослав. Тысячу лет на-

зад» (16+)
23.05  «Тула рулит» (12+)

06.30, 05.30 «Джейми Оливер. 
Суперъеда» (16+)

07.30, 18.00, 23.55, 05.20 «6Kка-
дров» (16+)

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

09.50, 02.20 «Давай разведемся!» 
(16+)

11.50  Д/с «Женский детектив» (16+)
12.50, 03.20 Д/с «Измены» (16+)
13.50, 04.20 «Кризисный менеджер» 

(16+)
14.50  Т/с «Ой, ма-моч-ки!..» (16+)
18.05  Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
19.00  Т/с «Вместо нее» (16+)
21.00  Т/с «Идеальный брак» (16+)
23.05  Т/с «Доктор Хаус» (16+)
00.30  Х/ф «Вопреки здравому смыс-

лу» (16+)

06.00  Д/ц «100 великих» (16+)
07.00  «Хочу увидеть мир» (16+)
08.00  «Дорожные войны» (16+)
09.45  Х/ф «Война на западном на-

правлении» (0+)
14.40, 15.15, 23.00, 23.30 «Утили-

затор» (12+)
16.00  Х/ф «Коридоры времени» 

(0+)
18.00, 19.30 КВН на бис (16+)
18.30, 20.00 КВН. Высший балл 

(16+)
21.00  «Угадай кино» (12+)
21.30  «Бегущий косарь» (12+)
22.00  +100500 (16+)
00.30  Т/с «Без границ» (16+)
02.45  Т/с «Мины в фарватере» (12+)
04.55  Д/ф «Мистическая сила масте-

ра. Михаил Булгаков» (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 «Напарницы» (12+)
21.15, 22.05 Т/с «Пляжный коп» 

(16+)
23.00  Х/ф «Земное ядро. Бросок в 

преисподнюю» (16+)
01.30  «Городские легенды» (12+)
02.15, 03.15, 04.15, 05.15 «Секс-

мистика» (18+)

06.10  «Ева. Искусственный разум». 
Фантастика. (12+)

08.10  «Переводчица». Детектив. 
(12+)

10.25  «Прощальный квартет». Дра-
ма. (16+)

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

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

15.50  «Лабиринт Фавна». Фэнтези. 
(16+)

17.55  «Двухсотлетний человек». 
Мелодрама. (12+)

20.10  «Лак для волос». Муз.Mкоме-
дия. (12+)

22.10  «Эффект бабочки». Триллер. 
(16+)

00.10  «Прерванная жизнь». Драма. 
(18+)

02.20  «Шеф Адам Джонс». Комедия. 
(18+)

04.05  «Джули и Джулия. Готовим 
счастье по рецепту». Биопик. 
(12+)

06.00  «Теория заговора» (12+)
06.25  Новости. Главное
07.10, 09.15 Х/ф «Республика 

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

дня
09.35, 10.05, 13.15 Т/с «Смертель-

ная схватка» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.50, 14.05 Т/с «Офицеры» (16+)
18.25  Д/ф «Штурм неба. Выжить в 

пятом океане» (16+)
19.15  «Теория заговора. Болезни, 

которых нет» (12+)
20.00  «Эксклюзивное интервью. 

Хуберт Зайпель» (12+)
21.00  Д/ф «Агент Листопад. Чужой 

среди чужих» (16+)
21.35  «Специальный репортаж» 

(12+)
22.25  Д/с «Загадки века. Адольф 

Гитлер. Тайны смерти» (12+)
23.15  «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00  Х/ф «Инспектор ГАИ» (12+)
01.45  Х/ф «Простая история»
03.35  Х/ф «Приезжайте на Байкал» 
05.00  Д/с «Города-герои. Керчь» 

(12+)

05.00  «Большая страна. Гражданская 
сила» (12+)

05.10  «Большая наука» (12+)
06.05, 12.05, 22.05 «Большая 

страна. Региональный акцент» 
(12+)

07.00, 14.05, 19.20 Д/ф «Невыучен-
ные уроки» (12+)

07.40, 13.40, 00.10 «Основатели» 
(12+)

07.55, 23.00 «Вспомнить все» (12+)
08.25, 23.30 «Кинодвижение» (12+)
09.05, 10.05, 20.05, 21.05 Т/с «Хра-

нимые судьбой» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

19.00, 21.00, 22.00 Новости
11.05  «Онколикбез» (12+)
11.30  Д/с «Легенды Крыма» (12+)
13.15, 00.30 «Гамбургский счет» 

(12+)
14.45  «Большая страна. Люди» (12+)
15.00, 01.00 «ОТРажение» (12+)
04.20  Д/ф «Оскал бескорыстной 

любви. Тигр-людоед» (12+)

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

05.35, 06.45, 08.45, 00.45 Мобиль-
ный репортер

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

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

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

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

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

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

00.15 Новости
09.20  «Контрольная закупка»
09.50  «Жить здорово!» (12+)
10.55, 02.50, 03.05 «Модный при-

говор»
12.20  «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 00.30 «Время 

покажет» (16+)
16.00  «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 02.10 «Наедине со всеми» 

(16+)
18.45  «Давай поженимся!» (16+)
19.50  «Пусть говорят» (16+)
21.00  Время
21.35  Т/с «Тонкий лед» (16+)
23.45  «Вечерний Ургант» (16+)
03.00  Кубок мира по хоккеюK– 2016. 

Финал. Первый матч

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

Местное время. Вести-Тула. 
Утро

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести

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

11.35, 14.35, 17.25, 20.45 Местное 
время. Вести-Тула

12.00, 01.00 Т/с «Каменская» (16+)
14.55  Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.45  «Прямой эфир» (16+)
18.50  «60 минут». Ток-шоу (12+)
21.00  Т/с «Любить нельзя ненави-

деть» (12+)
23.00  «Вечер с Владимиром Соло-

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

(16+)

06.30  Д/с «Спортивные прорывы» 
(12+)

07.00, 07.25, 09.25, 10.00, 12.25, 
13.45, 16.00, 18.00, 20.30 
Новости

07.05  «Зарядка ГТО» (0+)
07.30, 16.05, 23.45 Все на Матч!
09.30  «Спорт за гранью» (16+)
10.05  Д/ф «Павел Буре. Русская 

ракета» (16+)
11.05  Д/с «Рио ждет» (16+)
11.25  ЕвроТур. Обзор матчей недели 

(12+)
12.30  Д/с «Звезды футбола» (12+)
13.00, 01.15 Д/с «Кубок войны и 

мира» (12+)
13.55  Футбол. ЦСКА (Россия) – «Тот-

тенхэм» (Англия). Юношеская 
лига УЕФА

16.40  «Правила боя» (16+)
17.00  Спортивный интерес
18.10  Волейбол. «Зенит» (Казань) – 

«Динамо» (Москва). Суперку-
бок России. Мужчины

20.35  Все на футбол!
21.30  Футбол. ЦСКА (Россия) – 

«Тоттенхэм» (Англия). Лига 
чемпионов

00.45  Обзор Лиги чемпионов
02.00  Все на хоккей!
02.55  Мини-футбол. Чемпионат мира 

1/2 финала
04.45  Д/ф «Суд над Алленом Айвер-

соном» (16+)

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

культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Т/с «Коломбо»
12.50  Д/ф «Кастель-дель-Монте. 

Каменная корона Апулии»
13.10  Пятое измерение
13.40  Т/с «День за днем»
14.40  Д/ф «Колония–дель-

Сакраменто. Долгожданный 
мир на Рио-де-ла-Плата»

15.10  «Сати. Нескучная классика...»
15.55, 21.20 Д/с «Ключ к разгадке 

древних сокровищ»
16.45  Д/ф «Игорь Сикорский. Черте-

жи судьбы»

17.30  Исторические концерты. Бай-
рон Дженис

18.30  Д/ф «Подвесной паром в 
Португалете. Мост, качающий 
гондолу»

18.45  Д/с «Блеск и горькие слезы 
российских императриц»

19.15  «Спокойной ночи, малыши!»
19.45  Главная роль
20.05  Искусственный отбор
20.45  Д/ф «Талейран»
20.50  «Правила жизни»
22.15  Кто мы? «Приключения либе-

рализма в России»
22.45  Д/ф «Плитвицкие озера. Вод-

ный край и национальный 
парк Хорватии»

23.00  «Герман, сын Германа»
23.45  Худсовет
01.05  Лондонский симфонический 

оркестр. Л.KБетховен

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

шествие
13.50, 00.50 «Место встречи» (16+)
16.20  Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
18.00  «Говорим и показываем» (16+)
19.45  Т/с «Гончие» (16+)
23.30  Итоги дня
23.55  «Герои нашего времени» (16+)
02.55  «Квартирный вопрос» (0+)
04.00  Т/с «Врачебная тайна» (16+)

06.00  «Настроение»
08.15  «Доктор И...» (16+)
08.50  Х/ф «Задача с тремя неизвест-

ными» (12+)
11.30, 14.30, 20.00, 21.40 События 

(16+)
11.50  Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
13.40  «Мой герой». Ток-шоу (12+)
14.50  «Без обмана. Рыба против 

мяса» (16+)
15.40  Х/ф «Моя любимая свекровь» 

(12+)
17.30  Город новостей (16+)
17.50, 04.00 Т/с «Мама-детектив» 

(12+)
20.30  Закрытие Московского между-

народного фестиваля «Круг 
Света»

22.30  «Осторожно, мошенники!» 
(16+)

23.05  «Дикие деньги. Юрий Айзенш-
пис» (16+)

23.55  События. 25-й час (16+)
00.30  «Право знать!». Ток-шоу (16+)
01.50  Х/ф «Большая 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 «Фартовый» (16+)
12.45  Х/ф «Олигарх» (16+)
15.05, 16.00 Х/ф «Гений» (16+)
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 21.10, 22.25, 23.15 Т/с 

«След» (16+)
00.00  Х/ф «По семейным обстоя-

тельствам» (12+)
02.35  Х/ф «Ночное происшествие» 

(12+)
04.20  Х/ф «Шел четвертый год 

войны» (12+)

05.00, 04.15 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06.00  «Документальный проект» 
(16+)

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

«Новости» (16+)
09.00  «Военная тайна» (16+)

11.00  Д/п «Обитель разума» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-

ная программа 112» (16+)
13.00  «Званый ужин» (16+)
14.00  Х/ф «Специалист» (16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.15 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00  Х/ф «Падение Олимпа» (16+)
22.10  «Водить по-русски» (16+)
23.25  Х/ф «Медальон» (16+)
02.15  «Секретные территории» (16+)

07.00, 05.15 Т/с «Я – Зомби» (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  «Битва экстрасенсов» (16+)
12.30, 13.30 «Comedy Woman» (16+)
14.00  Своими глазами (повтор). 

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

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

19.00  Тульская служба новостей 
(16+) 

19.10  Своими глазами (повтор). 
(16+) 

20.00, 20.30 Т/с «Ольга» (16+)
21.00, 03.40 Х/ф «Помню – не пом-

ню» (12+)
22.35  «Однажды в России. Лучшее» 

(16+)
23.00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
01.00  Т/с «Убийство первой степе-

ни» (16+)

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

Чана» (6+)
08.00, 00.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
9.00  ПроТех (повтор) (16+)
09.30  Х/ф «Черный рыцарь» (12+)
11.30  Т/с «Молодежка» (16+)
13.30  Музыка на канале (16+)
16.00  Т/с «Воронины» (16+)
18.30  Музыка на канале (16+)
20.00  Т/с «Мамочки» (16+)
21.00  Х/ф «Дом большой мамочки» 

(16+)
22.55  Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
0.00  Музыка на канале (16+)

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

6.55, 9.15, 12.10, 13.05, 15.15, 
20.05, 0.05 «Сводка» (12+)

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

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

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

9.45, 0.40 «Тула рулит» (12+)
11.05, 14.05 Т/с «Рыжая» (12+)
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  Т/с «Жена офицера» (16+)
17.15  Д/ф «Безумные изобретатели» 

(12+)
18.30  «Бренды» (12+)
19.00  «Обложка» (12+))
20.10  Т/с «Дама под вуалью» (16+)
21.10  Х/ф «Счастливчик» (16+)
23.05  «Афиша» (12+)

06.30, 05.30 «Джейми Оливер. 
Суперъеда» (16+)

07.30, 18.00, 23.40 «6Kкадров» (16+)
07.50  «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
09.50, 02.25 «Давай разведемся!» 

(16+)

11.50  Д/с «Женский детектив» (16+)
12.50, 03.25 Д/с «Измены» (16+)
13.50, 04.25 «Кризисный менеджер» 

(16+)
14.50  Т/с «Ой, ма-моч-ки!..» (16+)
18.05  Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
19.00  Т/с «Вместо нее» (16+)
20.40  Т/с «Идеальный брак» (16+)
22.45  Т/с «Доктор Хаус» (16+)
00.30  Х/ф «От тюрьмы и от сумы...» 

(16+)

06.00, 05.30 Д/ц «100 великих» 
(16+)

07.00  «Хочу увидеть мир» (16+)
08.00  «Дорожные войны» (16+)
09.45  Х/ф «Война на западном на-

правлении» (0+)
14.30, 15.00, 23.00, 23.30 «Утили-

затор» (12+)
16.00  Х/ф «Пришельцы. Коридоры 

времени» (0+)
18.30, 20.00 КВН. Высший балл 

(16+)
19.30  КВН на бис (16+)
21.00  «Угадай кино» (12+)
21.30  «Бегущий косарь» (12+)
22.00  +100500 (16+)
00.30  Т/с «Без границ» (16+)
02.50  Т/с «Мины в фарватере» (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 «Напарницы» (12+)
21.15, 22.05 Т/с «Пляжный коп» 

(16+)
23.00  Х/ф «Хранители» (16+)
02.00, 02.45, 03.30, 04.30, 05.15 

Т/с «Последователи» (16+)

06.10, 18.05 «Боец». Драма. (16+)
08.15  «Эффект бабочки». Триллер. 

(16+)
10.15  «Самый близкий друг». Драма. 

(12+)
12.10  «Лак для волос». Муз.Mкоме-

дия. (12+)
14.10  «Джули и Джулия. Готовим 

счастье по рецепту». Биопик. 
(12+)

16.20  «Шеф Адам Джонс». Комедия. 
(18+)

20.10  «Капитан Крюк». Фэнтези. 
(12+)

22.35  «Селеста и Джесси навеки». 
Комедия. (18+)

00.10  «Коматозники». Мистика (16+)
02.10  «Голгофа». Драма. (16+)
04.00  «Она». Фантастика. (16+)

06.00  Х/ф «Ветер «Надежды» (6+)
07.35, 09.15, 10.05 Т/с «Гончие-2. 

До первой крови» (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 «Офицеры» (16+)
18.25  Д/ф «Штурм неба. Выжить 

в пятом океане. Последний 
шанс» (16+)

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

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

(16+)
23.15  «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00  Х/ф «Шестой» (12+)
01.40  Х/ф «Досье человека в «Мер-

седесе» (12+)
04.20  Х/ф «Без особого риска»

05.10  «Большая наука» (12+)
06.05, 12.05, 22.05 «Большая стра-

на. Возможности» (12+)
07.00, 14.05, 19.20 Д/ф «Нюрнберг-

ский трибунал» (12+)
07.40, 13.40, 00.10 «Основатели» 

(12+)
07.55, 23.00 «Фигура речи» (12+)
08.25, 23.30 «Кинодвижение» (12+)
09.05, 10.05, 20.05, 21.05 Т/с «Хра-

нимые судьбой» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

19.00, 21.00, 22.00 Новости
11.05  Д/ф «Оскал бескорыстной 

любви. Тигр-людоед» (12+)
13.15, 00.30 «Гамбургский счет» (12+)
14.45  «Большая страна. Люди» (12+)
15.00, 01.00 «ОТРажение» (12+)
04.20  Д/ф «Белла чао, или Цветок на 

память» (12+)

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

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

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

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

06.20, 07.35, 08.25, 09.35, 12.20 
Спорт

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

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

ВТОРНИК, 27 СЕНТЯБРЯ

Ответы на сканворд, 
опубликованный в № 140 от 16 сентября

ТВПРОГРАММА

Í Þ À Í Ñ Ï Ò À Á À Ê È

Í Ï Ü Å Ê Ñ Û Î Ó

Ê Î Ð Ä Å Ð Ê Ë Þ × Ë

Ñ ß Õ Â Å Î À Ï È Ñ

Ý Ò Þ Ä Ê Î Ð × À Ã À Â

Ü ß Ì À Ë Á Í Í Å

Î À Ë Ü Ï È Í È Ñ Ò

Ë Ä Å È Ý

Î Ð È Å Í Ò Ê À Ð Ï

Ê Í À Ð Ã Î Í Å

Î Ã À É Î Å È Ð

Ð Î Ñ Î Ò Ê Î Ë

Ô È Ê Ö È ß Ò È Ì À Ì

À Ð Ä Ð À Ê Î Í Ó

Á Ó Å Ð À Ê Å À Ã À Ò À

Å Ä Á À Ã Å Ò Ê Ë Ì

Ð Â Î Ò À Î × À Ñ Ò Ü È

Æ À Ç Î Ð Ó Î Ò Å Ê

Å Ë Å É Ë ß Ï Ñ Ó Ñ Â

Å Í À Á Î Ð Ó Ò Ê À ×

Ê Ë È Î Ð Ê À Ø Í Å À

Ü Å Ð È Ê À À Ð À Í Ò

Заокское райпо
продает в поселке Заокский 
Тульской области яблоневый 
сад с овощехранилищем пло-
щадью 416,1 кв. м (общая пло-
щадь 1,9 га), расположенные на 
землях населенных пунктов (на 
пересечении улицы Первомай-
ская и  3-го проезда).

Имеется электричество, 
вода; центральная канализа-
ция в 5 метрах от здания. Стои-
мость –  12 млн рублей.

Справки по тел. 8 (48734) 
2-84-78
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СРЕДА, 28 СЕНТЯБРЯ

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

00.15, 03.00 Новости
09.20, 04.05 «Контрольная закупка»
09.50  «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.05 «Модный приговор»
12.20  «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 00.30 «Время 

покажет» (16+)
16.00  «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 02.00 «Наедине со всеми» 

(16+)
18.45  «Давай поженимся!» (16+)
19.50  «Пусть говорят» (16+)
21.00  Время
21.35  Т/с «Тонкий лед» (16+)
23.45  «Вечерний Ургант» (16+)

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

Местное время. Вести-Тула. 
Утро

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести

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

11.35, 14.35, 17.25, 20.45 Местное 
время. Вести-Тула

12.00, 01.00 Т/с «Каменская» (16+)
14.55  Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.45  «Прямой эфир» (16+)
18.50  «60 минут». Ток-шоу (12+)
21.00  Т/с «Любить нельзя ненави-

деть» (12+)
23.00  «Вечер с Владимиром Соло-

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

(16+)
04.00  «Комната смеха»

06.30  Д/с «Спортивные прорывы» 
(12+)

07.00, 07.25, 09.25, 11.45, 13.50, 
16.00 Новости

07.05  «Зарядка ГТО» (0+)
07.30, 16.05, 23.45 Все на Матч!
09.30  «Правила боя» (16+)
09.50  Мини-футбол. Чемпионат 

мира. 1/2 финала
11.50  Футбол. «Боруссия» (Дортмунд, 

Германия) – «Реал» (Мадрид, 
Испания). Лига чемпионов

13.55  Футбол. «Ростов» (Россия) 
– ПСВ (Нидерланды). Юноше-
ская лига УЕФА

16.35, 03.00 Д/с «Кубок войны и 
мира» (12+)

17.20  Хоккей. Кубок мира. Финал
20.05  «Культ тура» (16+)
20.35  Д/ф «Больше, чем команда» 

(12+)
21.00  Все на футбол!
21.30  Футбол. «Ростов» (Россия) 

– ПСВ (Нидерланды). Лига 
чемпионов

00.45  Обзор Лиги чемпионов
01.15  Х/ф «Команда мечты» 

(16+)
03.45  «Великие моменты в спорте» 

(12+)
04.20  Х/ф «Легендарный» (16+)

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

культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Т/с «Коломбо»
12.30  Д/ф «Навои»
12.40, 20.50 «Правила жизни»
13.10  «Пешком...» Москва запретная
13.40  Т/с «День за днем»
14.50  Д/ф «Томас Алва Эдисон»
15.10  Искусственный отбор
15.55, 21.20 Д/с «Ключ к разгадке 

древних сокровищ»
16.45  Д/ф «Вадим Коростылев»
17.30  Исторические концерты. 

Мстислав Ростропович
18.30  Д/ф «Нойзидлерзее. Нигде нет 

такого неба»
18.45  Д/с «Блеск и горькие слезы 

российских императриц»
19.15  «Спокойной ночи, малыши!»
19.45  Главная роль
20.00  О. Лепешинская. «Диалог с 

легендой»
22.15  Власть факта. «Лунная гонка»
23.00  «Герман, сын Германа»
23.45  Худсовет
01.20  С. Прокофьев. Симфония №K2

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

шествие
13.50, 00.45 «Место встречи» (16+)
16.20  Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
18.00  «Говорим и показываем» (16+)
19.45  Т/с «Гончие» (16+)
23.30  Итоги дня
23.55  «Большие родители» (12+)
02.55  «Дачный ответ» (0+)

06.00  «Настроение»
08.05  «Доктор И...» (16+)
08.40  Х/ф «Чужая родня»
10.35  Д/ф «Нонна Мордюкова. Как 

на свете без любви прожить» 
(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. Юрий Айзенш-

пис» (16+)
15.40  Х/ф «Женщина без чувства 

юмора» (12+)
17.30  Город новостей (16+)
17.40, 03.55 Т/с «Мама-детектив» (12+)
20.00  «Право голоса» (16+)
21.45  «Петровка, 38» (16+)
22.30  «Линия защиты» (16+)
23.05  «Хроники московского быта» 

(12+)
00.00  События. 25-й час (16+)

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

06.10  «Утро на «5» (6+)
09.10  «Место происшествия»
10.40, 12.40 Х/ф «Корпус генерала 

Шубникова» (12+)
13.20, 01.50 Х/ф «Отряд» (16+)
16.00  «Открытая студия»
17.30  «Актуально»
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 21.10, 22.25, 23.15 Т/с 

«След» (16+)
00.00  Х/ф «Акселератка» (12+)

05.00, 09.00, 04.20 «Территория 
заблуждений» (16+)

06.00  «Документальный проект» 
(16+)

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

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

ная программа 112» (16+)
13.00  «Званый ужин» (16+)
14.00  Х/ф «Падение Олимпа» (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.20 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)

20.00  Х/ф «Разрушитель» (16+)
22.15  «Смотреть всем!» (16+)
23.25  Х/ф «Огонь из преисподней» 

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

07.00, 05.35 Т/с «Я – Зомби» (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  «Битва экстрасенсов» (16+)
12.30, 13.30 «Comedy Woman» (16+)
14.00  Своими глазами (повтор). 

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

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

19.00  Тульская служба новостей 
(16+) 

20.00, 20.30 Т/с «Ольга» (16+)
21.00, 03.55 Х/ф «Мужчина с гаран-

тией» (16+)
22.35  «Однажды в России. Лучшее» 

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

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

Чана» (6+)
08.00, 00.30 Т/с «Восьмидесятые» 

(16+)
9.00  ПроТех (повтор) (16+)
09.30  Х/ф «Дом большой мамочки» 

(16+)
11.30  Т/с «Молодежка» (16+)
13.30  ПроТех (повтор) (16+)
16.00  Т/с «Воронины» (16+)
18.30  ПроТех (повтор) (16+)
20.00  Т/с «Мамочки» (16+)
21.00  Х/ф «Дом большой мамочкиM– 

2» (16+)
22.55  Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
0.00  ПроТех (повтор) (16+)
02.00  Т/с «Funтастика» (16+)

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

6.55, 9.15, 12.10, 13.05, 15.15, 
20.05, 0.05 «Сводка» (12+)

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

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

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

9.45, 0.40 «Куда глаза глядят» (12+)
11.05, 14.05 Т/с «Рыжая» (12+)
12.20  Д/ф «Необычные питомцы» 

(12+)
13.10  «Тула рулит» (12+)
13.35  «Обложка» (12+)
15.20  «Не тихий час» (0+)
16.05, 20.10 Т/с «Дама под вуалью» 

(16+)
17.15  Д/ф «100 чудес света» (12+)
18.30  «Одна история» (12+)
19.00  «Книга жалоб» (12+)
21.10  Х/ф «Власть убийц» (16+)
23.05  «Про кино» (12+)

06.30, 05.30 «Джейми. Обед за 30 
минут» (16+)

07.30, 18.00, 23.55 «6Kкадров» (16+)
07.50  «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
09.50, 02.30 «Давай разведемся!» 

(16+)
11.50  Д/с «Женский детектив» (16+)
12.50, 03.30 Д/с «Измены» (16+)
13.50, 04.30 «Кризисный менеджер» 

(16+)
14.50  Т/с «Ой, ма-моч-ки!..» (16+)
18.05  Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
19.00  Т/с «Вместо нее» (16+)
21.00  Т/с «Идеальный брак» (16+)
23.05  Т/с «Доктор Хаус» (16+)
00.30  Х/ф «Сиделка» (16+)

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

рей» (0+)
14.40, 15.15, 23.00, 23.30 «Утили-

затор» (12+)
16.00  Х/ф «Придурки» (16+)
18.00, 19.30 КВН на бис (16+)
18.30, 20.00 КВН. Высший балл 

(16+)
21.00  «Угадай кино» (12+)
21.30  «Бегущий косарь» (12+)
22.00  +100500 (16+)
00.30  Т/с «Без границ» (16+)
02.50  Т/с «Мины в фарватере» (12+)

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 «Напарницы» (12+)
21.15, 22.05 Т/с «Пляжный коп» 

(16+)
23.00  Х/ф «Стриптиз» (16+)
01.15, 02.00, 02.45, 03.30, 04.30, 

05.15 Т/с «Ангар-13» (12+)

06.10, 18.15 «Необычайные приклю-
чения Адель». Боевик. (16+)

08.10  «Селеста и Джесси навеки». 
Комедия. (18+)

09.55  «Коматозники». Мистика (16+)
11.55  «Капитан Крюк». Фэнтези. 

(12+)
14.20  «Она». Фантастика. (16+)
16.30  «Голгофа». Драма. (16+)
20.10  «Игра в имитацию». Биопик. 

(16+)
22.10  «Матч Поинт». Драма. (16+)
00.20  «Маленькая черная книжка». 

Комедия. (16+)
02.10  «Прощальный квартет». Дра-

ма. (16+)
04.00  «Переводчица». Детектив. 

(12+)

06.00  Х/ф «Следы на снегу» (6+)
07.45, 09.15, 10.05 Т/с «Гончие-2. 

Охота на невидимку» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 

дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.00  «Особая статья» (12+)
13.20, 14.05 Т/с «Офицеры. Одна 

судьба на двоих» (16+)
18.25  Д/ф «Полуостров сокровищ» 

(6+)
19.15  «Последний день» (12+)
20.00  «Процесс». Ток-шоу (12+)
21.35  «Специальный репортаж» 

(12+)
22.25  Д/с «Секретная папка. Знаме-

носцы Победы. Непризнанные 
герои» (12+)

23.15  «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00  Х/ф «Пятеро с неба» (12+)
01.55  Х/ф «Полет с космонавтом» 

(6+)

05.10  «Большая наука» (12+)
06.05, 12.05, 22.05 «Большая стра-

на. Общество» (12+)
07.00, 14.05, 19.20 Д/ф «Патриоты и 

предатели» (12+)
07.40, 13.40, 00.10 «Основатели» 

(12+)
07.55, 23.00 «От первого лица» 

(12+)
08.25, 23.30 «Кинодвижение» (12+)
09.05, 10.05, 20.05, 21.05 Т/с «Хра-

нимые судьбой» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

19.00, 21.00, 22.00 Новости
11.05, 04.20 Д/ф «Белла чао, или 

Цветок на память» (12+)
11.45, 05.00 «Большая страна. Граж-

данская сила» (12+)
13.15, 00.30 «Гамбургский счет» 

(12+)
14.45  «Большая страна. Люди» (12+)
15.00, 01.00 «ОТРажение» (12+)

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

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

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

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

06.20, 07.30, 08.30, 09.30, 12.25 
Спорт

06.30, 09.40, 12.40, 13.40, 21.30 
Факты

06.45, 08.50, 00.45, 03.50 Мобиль-
ный репортер

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

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

18.00, 00.15 Новости
09.20  «Контрольная закупка»
09.50  «Жить здорово!» (12+)
10.55  «Модный приговор»
12.20  «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 00.30 

«Время покажет» (16+)
16.00, 03.50 «Мужское / Жен-

ское» (16+)
17.00, 02.00 «Наедине со 

всеми» (16+)
18.45  «Давай поженимся!» 

(16+)
19.50  «Пусть говорят» (16+)
21.00  Время
21.35  Т/с «Тонкий лед» (16+)
23.45  «Вечерний Ургант» (16+)
03.00  Кубок мира по хоккеюK– 

2016. Финал. Второй 
матч

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

8.35 Местное время. 
Вести-Тула. Утро

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести

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

11.35, 14.35, 17.25, 20.45 
Местное время. Вести-
Тула

12.00, 00.55 Т/с «Каменская» 
(16+)

14.55  Т/с «Тайны следствия» 
(12+)

17.45  «Прямой эфир» (16+)
18.50  «60 минут». Ток-шоу 

(12+)
21.00  Т/с «Любить нельзя не-

навидеть» (12+)
23.00  «Поединок» (12+)
02.55  Т/с «Семейный детек-

тив» (16+)

06.30  Д/с «Спортивные про-
рывы» (12+)

07.00, 07.25, 09.30, 11.35, 
13.45 Новости

07.05  «Зарядка ГТО» (0+)
07.30, 14.40, 00.00 Все на Матч!
09.35  Футбол. «Селтик» (Шот-

ландия) – «Манчестер 
Сити» (Англия). Лига 
чемпионов

11.45  Футбол. «Атлетико» (Ма-
дрид, Испания) – «Бава-
рия». Лига чемпионов

13.50, 01.15 Д/с «Кубок войны 
и мира» (12+)

15.10  Специальный репортаж 
(12+)

15.30  Континентальный вечер
15.55  Хоккей. «Авангард» (Ом-

ская область) – «Салават 
Юлаев» (Уфа). КХЛ

18.30  «Культ тура» (16+)
19.00  Все на футбол!
19.45  Футбол. «Краснодар» 

(Россия) – «Ницца». Лига 
Европы

21.55  Футбол. «Зенит» (Россия) 
– «АЗ Алкмаар» (Нидер-
ланды). Лига Европы

00.45  Обзор Лиги Европы

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

Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15  Т/с «Коломбо»
12.40, 20.50 «Правила жизни»
13.10  Россия, любовь моя! 

«История и культура 
коми»

13.40  Т/с «День за днем»
14.45  Д/ф «Старый город 

Гаваны»
15.10  Абсолютный слух
15.55, 21.20 Д/с «Ключ к 

разгадке древних со-
кровищ»

16.45  Больше, чем любовь. 
Иван Павлов

17.30  Исторические концерты. 
Иегуди Менухин

18.30  Д/ф «Зал Столетия во 
Вроцлаве. Здание буду-
щего»

18.45  Д/с «Блеск и горькие 
слезы российских импе-
ратриц»

19.15  «Спокойной ночи, малы-
ши!»

19.45  Главная роль
20.05  Черные дыры. Белые 

пятна
22.10  Культурная революция
23.00  «Герман, сын Германа»
23.45  Худсовет
23.50  Д/ф «Нюрнберг. Нацисты 

перед лицом своих пре-
ступлений»

01.25  Играет Фредерик Кемпф
01.50  Д/ф «Эдгар Дега»

05.00  Т/с «Дорожный патруль» 
(16+)

06.00  Новое утро
08.30  «Студия Юлии Высоцкой» 

(0+)
09.00  Т/с «Возвращение Мух-

тара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
10.20  Т/с «Лесник» (16+)
12.00  «Суд присяжных» (16+)
13.20  Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
13.50, 01.00 «Место встречи» 

(16+)
16.20  Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
18.00  «Говорим и показываем» 

(16+)
19.45  Т/с «Гончие» (16+)
23.30  Итоги дня
23.55  Т/с «Морские дьяволы» 

(16+)
03.05  «Главная дорога» (16+)

06.00  «Настроение»
08.15  «Доктор И...» (16+)
08.50  Х/ф «Смерть на взлете» 

(12+)
10.35  Д/ф «Алла Демидова. 

Сбылось – не сбылось» 
(12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия (16+)

11.50, 00.30 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)

13.40  «Мой герой». Ток-шоу 
(12+)

14.50  «Хроники московского 
быта» (12+)

15.40  Х/ф «Женщина без чув-
ства юмора» (12+)

17.30  Город новостей (16+)
17.40, 04.05 Т/с «Мама-

детектив» (12+)
20.00  «Право голоса» (16+)
21.45  «Петровка, 38» (16+)
22.30  «10 самых... Любовные 

треугольники» (16+)
23.05  Д/ф «Куда приводят 

понты» (12+)
00.00  События. 25-й час (16+)

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

06.10  «Утро на «5» (6+)
09.10  «Место происшествия»
10.30, 12.30 Х/ф «Ночное про-

исшествие» (12+)
12.55, 01.40 Х/ф «Тридцатого 

уничтожить!» (16+)
16.00  «Открытая студия»
17.30  «Актуально»
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» 

(16+)
20.20, 21.10, 22.25, 23.15 Т/с 

«След» (16+)
00.00  Х/ф «Блондинка за 

углом» (12+)

05.00  «Территория заблужде-
ний» (16+)

06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)

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

23.00 «Новости» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Информа-

ционная программа 112» 
(16+)

13.00  «Званый ужин» (16+)
14.00  Х/ф «Разрушитель» (16+)
17.00  «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.20 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
20.00  Х/ф «Остров» (12+)
22.30  «Смотреть всем!» (16+)
23.25  Х/ф «13-й воин» (16+)
02.20  «Минтранс» (16+)

07.00, 05.35 Т/с «Я – Зомби» 
(16+)

07.30  Тульская служба новостей 
(16+) 

08.00  «Экстрасенсы ведут рас-
следование» (16+)

09.00  «Дом-2. Lite» (16+)
10.30  «Дом-2. Остров любви» 

(16+)
11.30  «Битва экстрасенсов» 

(16+)
12.30, 13.30 «Comedy Woman» 

(16+)
14.00  Своими глазами (повтор). 

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

16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.30 Т/с 
«Остров» (16+)

19.00  Тульская служба новостей 
(16+) 

19.10  Своими глазами (16+) 
20.00, 20.30 Т/с «Ольга» (16+)
21.00, 03.50 Х/ф «Любит не 

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

(16+)
00.00  «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.00  Т/с «Убийство первой 

степени» (16+)

06.00, 05.00 «Ералаш» (0+)
06.35  М/с «Барбоскины» (0+)
07.05  М/с «Приключения Дже-

ки Чана» (6+)
08.00, 00.30 Т/с «Восьмидеся-

тые» (16+)
9.00  ПроТех (повтор) (16+)
09.30  Х/ф «Дом большой 

мамочкиM– 2» (16+)
11.30  Т/с «Молодежка» (16+)
13.30  Музыка на канале (16+)
16.00  Т/с «Воронины» (16+)
18.30  Музыка на канале (16+)
20.00  Т/с «Мамочки» (16+)
21.00  Х/ф «Большие мамочки. 

Сын как отец» (12+)
23.05  Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
0.00  Музыка на канале (16+)
02.00  Т/с «Funтастика» (16+)

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

6.55, 9.15, 12.10, 13.05, 15.15, 
20.05, 0.05 «Сводка» 
(12+)

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

15.00, 16.00, 17.00, 
19.30, 23.30 «Только 
новости» (12+)

9.20, 18.00, 0.15 «Особое мне-
ние» (12+)

9.45, 0.40 «Книга жалоб» (12+)
11.05, 14.05 Т/с «Рыжая» (12+)
12.20  Д/ф «Мир будущего. 

Планета ЗемляK– 2050» 
(12+)

13.10  «Обложка» (12+)
13.35  «Афиша» (12+)
15.20  «Не тихий час» (0+)
17.15  Д/ф «Дом на продажу» 

(12+)
18.30  «Тула рулит» (12+)
19.00  «Про кино» (12+)
20.10  Т/с «Дама под вуалью» 

(16+)
21.10  Х/ф «Перетасовка» (16+)
23.05  «Куда глаза глядят» (12+)

06.30, 05.30 «Джейми. Обед за 
30 минут» (16+)

07.30, 18.00, 23.45 «6Kкадров» 
(16+)

07.50  «По делам несовершен-
нолетних» (16+)

09.50, 02.45 «Давай разведем-
ся!» (16+)

11.50  Д/с «Женский детектив» 
(16+)

12.50, 03.45 Д/с «Измены» 
(16+)

13.50  «Кризисный менеджер» 
(16+)

14.50  Т/с «Ой, ма-моч-ки!..» 
(16+)

18.05  Т/с «Она написала убий-
ство» (16+)

19.00  Т/с «Вместо нее» (16+)
20.45  Т/с «Идеальный брак» 

(16+)
22.50  Т/с «Доктор Хаус» (16+)
00.30  Х/ф «Снежная любовь, 

или Сон в зимнюю ночь» 
(16+)

06.00  Д/ц «100 великих» (16+)

07.00  «Хочу увидеть мир» (16+)
08.00, 05.30 «Дорожные 

войны» (16+)
10.00  Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (0+)
14.40, 15.15, 23.00, 23.30 

«Утилизатор» (12+)
16.00  Х/ф «Супербратья Ма-

рио» (0+)
18.00, 19.30 КВН на бис (16+)
18.30, 20.00 КВН. Высший балл 

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

06.00  Мультфильмы СМФ (0+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 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 «Охот-

ники за привидениями» 
(16+)

15.00  «Мистические истории» 
(16+)

18.30  Т/с «Я отменяю смерть» 
(12+)

19.30, 20.15 Т/с «Напарницы» 
(12+)

21.15, 22.05 Т/с «Пляжный коп» 
(16+)

23.00  Х/ф «Семь» (16+)
01.30, 02.30, 03.15, 04.15 Т/с 

«Секретные материалы» 
(16+)

05.15  «Городские легенды» 
(12+)

06.10, 18.15 «Девушка из 
воды». Триллер. (16+)

08.10  «Матч Поинт». Драма. 
(16+)

10.15  «Маленькая черная 
книжка». Комедия. (16+)

12.10  «Игра в имитацию». Био-
пик. (16+)

14.10  «Переводчица». Детек-
тив. (12+)

16.25  «Прощальный квартет». 
Драма. (16+)

20.10  «Шаг вперед. Все или ни-
чего». Мелодрама. (12+)

22.10  «В лучах славы». Боевик. 
(12+)

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

02.10  «Прерванная жизнь». 
Драма. (18+)

04.15  «Эффект бабочки». Трил-
лер. (16+)

06.00  Х/ф «Дожить до рассве-
та» (12+)

07.40, 09.15, 10.05 Т/с «Гон-
чие-2. На грани безумия» 
(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+)
13.20, 14.05 Т/с «Офицеры. 

Одна судьба на двоих» 
(16+)

18.25  Д/ф «Полуостров сокро-
вищ» (6+)

19.15  «Легенды кино» (6+)
20.00  «Прогнозы». Ток-шоу 

(12+)
22.25  Д/с «Поступок. Якутский 

дед Мазай» (12+)
23.15  «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00  Х/ф «Родня» (12+)
02.00  Х/ф «Зайчик»
03.45  Х/ф «Отцы и деды»
05.25  Д/с «Хроника Победы» 

(12+)

05.10  «Большая наука» (12+)
06.05, 12.05, 14.45, 22.05 

«Большая страна. Люди» 
(12+)

07.00, 14.05, 19.20 Д/ф «Убий-
цы среди нас» (12+)

07.40, 13.40, 00.10 «Основате-
ли» (12+)

07.55, 23.00 «От первого лица» 
(12+)

08.25, 23.30 «Кинодвижение» 
(12+)

09.05, 10.05, 20.05, 21.05 Т/с 
«Хранимые судьбой» (12+)

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

11.05  Д/ф «Белла чао, или 
Цветок на память» (12+)

11.45  «Большая страна. Граж-
данская сила» (12+)

13.15, 00.30 «Гамбургский счет» 
(12+)

15.00, 01.00 «ОТРажение» (12+)

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

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

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

06.25, 07.30, 08.30, 09.30, 
12.20 Спорт

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

репортер
06.50, 07.50, 09.50, 11.50 По-

года-24
07.25, 08.25 Бизнес-вектор
07.45, 10.50, 15.35, 17.35, 

23.35, 00.40 Реплика
08.50, 11.40, 04.50 Культура
09.40, 02.40 Энергетика
10.30, 12.35, 16.35, 21.25 

Погода
17.40  Стратегия
20.00  Экономика. Курс дня
21.30  Репортаж
22.45, 01.40 Геоэкономика
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23.00  «Герман, сын Германа»
23.45  Худсовет
23.50  Х/ф «Посредник»
01.55  Искатели. «В поисках могилы 

Митридата»
02.40  Д/ф «Тонгариро. Священная 

гора»

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

ствие
13.50  Место встречи
15.00, 16.20 Т/с «Улицы разбитых 

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

вов» (16+)
21.15  Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 

(16+)
23.10  Большинство
00.20  «Место встречи» (16+)
01.30  Д/с «Таинственная Россия» 

(16+)
02.25  «Их нравы» (0+)
03.05  Т/с «Закон и порядок» (18+)
04.05  Т/с «Врачебная тайна» (16+)

06.00  «Настроение»
08.00  Х/ф «У тихой пристани...» (12+)
09.30, 11.50, 14.50 Х/ф «Любопытная 

ВарвараM– 2» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События (16+)
17.30  Город новостей (16+)
17.40  Х/ф «Давайте познакомимся» 

(12+)
19.40  «В центре событий» (16+)
20.40  «Право голоса» (16+)
22.30  «Жена. История любви» (16+)
00.00  Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
01.50  «Петровка, 38» (16+)
02.05  Д/ф «Большие деньги. Соблазн 

и проклятье» (16+)
03.45  Т/с «Мама-детектив» (12+)

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

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

14.30, 15.25, 16.00, 16.45, 
17.40 Т/с «В зоне риска» (16+)

19.00, 19.45, 20.40, 21.25, 22.10, 
23.00, 23.50, 00.35 Т/с «След» 
(16+)

01.25, 02.10, 02.50, 03.30, 04.10, 
04.50, 05.25 Т/с «Детективы» 
(16+)

05.00  Х/ф «Старый» Новый год» 
(16+)

06.00, 09.00 «Документальный про-
ект» (16+)

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

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

ная программа 112» (16+)
13.00  «Званый ужин» (16+)
14.00  Х/ф «13-й воин» (16+)
17.00  «Тайны Чапман» (16+)
18.00  «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00  Д/п «Потомки белых богов» 

(16+)
22.00  «Смотреть всем!» (16+)
23.00  Х/ф «В изгнании» (16+)
00.50  Х/ф «На гребне волны» (16+)
03.10  Х/ф «Плохой Санта» (16+)

07.00, 03.15 Т/с «Я – Зомби» (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, 13.30, 14.30, 19.30, 20.00 

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

15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Т/с «Кри-
зис нежного возраста» (16+)

19.00  Тульская служба новостей (16+) 
21.00  «Комеди Клаб» (16+)
22.00  «Comedy Баттл» (16+)
23.00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
01.00  Х/ф «Родина» (18+)
04.05  Т/с «Стрела-3» (16+)
04.55  Т/с «Доказательства» (16+)
06.00  Т/с «Дневники вампираM– 5» 

(16+)

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

Чана» (6+)
08.00  Т/с «Восьмидесятые» (16+)
9.00  Музыка на канале (16+)
09.30  Х/ф «Большие мамочки. Сын 

как отец» (12+)
11.30  Т/с «Молодежка» (16+)
13.30  ПроТех (повтор) (16+)
16.00  Т/с «Воронины» (16+)
18.30  ПроТех(16+)
19.00  «Уральские пельмени. Люби-

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

(16+)
21.00  Х/ф «Черепашки-ниндзя» (16+)
22.55  Х/ф «Эволюция» (12+)
00.50  Х/ф «Вокруг света за 80 дней» 

(12+)
03.05  Х/ф «Темный мир» (16+)
05.50  «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 10.10, 12.45, 17.40, 1.05 Музы-
ка (16+)

6.55, 9.15, 12.10, 13.05, 15.15, 
20.05, 0.05 «Сводка» (12+)

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

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

9.20  «Особое мнение» (12+)
9.45, 23.05 «Про кино» (12+)
11.05, 14.05 Т/с «Рыжая» (12+)
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 «Дама под вуалью» (16+)
17.15  Д/ф «Необычные питомцы» 

(12+)
18.00  «Бренды» (12+)
18.30  «Обложка» (12+)
19.00  «Афиша» (12+)
20.10  «12-й игрок» (12+)
21.10  Х/ф «Чужие на районе» (18+)
0.15  «Тула рулит» (12+)

06.30, 05.35 «Джейми. Обед за 30 
минут» (16+)

07.30, 18.00, 23.40, 05.30, 06.25 
«6Kкадров» (16+)

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

10.55  Т/с «Женщина желает знать» 
(16+)

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

19.00  Х/ф «Ветер в лицо» (16+)
22.45  Т/с «Доктор Хаус» (16+)
00.30  Х/ф «Привет, киндер!» (16+)
02.35  Д/ц «Звездные истории» (16+)

06.00, 03.35 Д/ц «100 великих» 
(16+)

07.00  «Хочу увидеть мир» (16+)
08.00  «Дорожные войны» (16+)
11.30, 13.00 КВН на бис (16+)
12.00  КВН. Высший балл (16+)
14.00  Х/ф «Ко мне, Мухтар!» (6+)
15.35  Х/ф «Ларец Марии Медичи» 

(12+)
17.30  «Угадай кино» (12+)
19.30  Х/ф «В поисках приключений» 

(16+)
21.25  Х/ф «Универсальный солдат. 

Возвращение» (16+)
23.00  Х/ф «Ордер на смерть» (16+)
00.45  «Деньги. Sex. Радикулит» (16+)
01.50  Х/ф «S.W.A.T. Огненная буря» 

(18+)

06.00  Мультфильмы СМФ (0+)
09.30, 10.00, 17.30 Т/с «Слепая» (12+)

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»
12.20  «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» 

(16+)
16.00  «Мужское / Женское» (16+)
17.00  Жди меня
18.45  «Человек и закон» (16+)
19.50  «Поле чудес» (16+)
21.00  Время
21.30  «Голос». Новый сезон (12+)
23.30  «Вечерний Ургант» (16+)
00.15  Концерт Вячеслава Бутусова 

«Гудгора»
02.15  Х/ф «Тайный мир» (12+)
03.55  Х/ф «Крутой чувак» (16+)

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

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

Вести
09.55  «О самом главном». Ток-шоу 

(12+)
11.35, 14.35, 17.25, 20.45 Местное 

время. Вести-Тула
12.00, 01.20 Т/с «Каменская» (16+)
14.55  Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.45  «Прямой эфир» (16+)
18.50  «60 минут». Ток-шоу (12+)
21.00  «Юморина» (12+)
23.15  Х/ф «Оазис любви» (16+)
03.20  Т/с «Семейный детектив» (16+)
04.20  «Комната смеха»

06.30  Д/с «Спортивные прорывы» 
(12+)

07.00, 07.25, 10.30, 13.05, 15.15, 
20.00 Новости

07.05  «Зарядка ГТО» (0+)
07.30, 15.20, 20.25, 00.00 Все на 

Матч!
09.00  Формула-1. Гран-при Малайзии. 

Свободная практика
10.35  Футбол. «Манчестер Юнайтед» 

(Англия) – «Заря» (Украина). 
Лига Европы

12.35  Д/с «Звезды футбола» (12+)
13.10  «Правила боя» (16+)
13.20  Смешанные единоборства. 

Fight Nights. С. Павлович – 
А. Гелегаев. М. Мачаев – Д. Мак-
гэнн (16+)

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

16.45  Хоккей. Кубок мира. Финал
19.30  Д/с «Драмы большого спорта» 

(16+)
20.05  «Десятка!» (16+)
20.55  «Все на футбол!» (12+)
21.55  Футбол. «Эвертон» – «Кристал 

Пэлас». Чемпионат Англии
00.45  Х/ф «Влюбленный скорпион» 

(16+)
02.45  Д/ф «Человек, которого 

не было» (16+)
04.45  Х/ф «Команда мечты» (16+)

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

культуры
10.20  Х/ф «Каторга»
11.40  Д/ф «Госпиталь Кабаньяс в 

Гвадалахаре. Дом милосердия»
11.55  Д/ф «Автопортрет в красной 

феске. Роберт Фальк»
12.40  «На этой неделе... 100 лет на-

зад. Нефронтовые заметки»
13.10  Письма из провинции. Кимры 

(Тверская область)
13.40  Т/с «День за днем»
14.40  Д/ф «Лимес. На границе с вар-

варами»
15.10  Черные дыры. Белые пятна
15.50  Д/с «Ключ к разгадке древних 

сокровищ»
16.40  Д/ф «Сергей Штейн. Вы – жизнь 

моя...»
17.20  Д/ф «Владимир, Суздаль и 

Кидекша»
17.40  «Сон в летнюю ночь»
19.00  Д/ф «Эпоха Дмитрия Лихачева, 

рассказанная им самим»
19.45  «Смехоностальгия»
20.15  А.Демидова. Линия жизни
21.05  Х/ф «Шестое июля»

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 «Смертельное оружие» 

(16+)
22.15  Х/ф «Смертельное оружиеM– 2» 

(16+)
00.30  Х/ф «Возмещение ущерба» (16+)
02.45  Х/ф «Неуловимые мстители» 

(0+)
04.15  Х/ф «Новые приключения 

неуловимых» (0+)

06.10, 18.05 «Лак для волос». Муз.Mко-
медия. (12+)

08.10  «В лучах славы». Боевик. (12+)
10.15  «С меня хватит». Триллер. (16+)
12.15  «Шаг вперед. Все или ничего». 

Мелодрама. (12+)
14.15  «Эффект бабочки». Триллер. 

(16+)
16.15  «Самый близкий друг». Драма. 

(12+)
20.10  «Академия вампиров». Фэнте-

зи. (12+)
22.10  «Трудности перевода». Мело-

драма. (16+)
00.10  «Ложь во спасение». Драма. 

(16+)
02.10  «Коматозники». Мистика (16+)
04.35  «Селеста и Джесси навеки». 

Комедия. (18+)

06.10  Х/ф «Приказано взять живым» 
(6+)

08.00, 09.15 Х/ф «Цель вижу» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 

дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.10, 13.15, 14.05 Т/с «Немец» 

(16+)
18.30  Х/ф «Один шанс из тысячи» 

(12+)
20.05  Х/ф «Это было в разведке» 

(6+)
22.25  Х/ф «Доброе утро»
00.10  Х/ф «Встретимся у фонтана»
01.50  Х/ф «Земля, до востребования» 

(12+)
04.55  Д/с «Города-герои. Новорос-

сийск» (12+)

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

Открытие» (12+)
07.00, 14.05, 19.20 Д/ф «Слово про-

курора» (12+)
07.40, 21.45 «Основатели» (12+)
07.55  Д/с «Легенды Крыма» (12+)
08.25, 13.15, 23.00 «Культурный обмен 

с Сергеем Николаевичем» (12+)
09.10, 10.05, 20.05, 21.05 Х/ф «Иде-

альное преступление» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

19.00, 21.00, 22.00 Новости
10.45, 14.45 «Занимательная наука. 

Светлая голова» (12+)
11.05, 23.45 Д/ф «Превратности 

перевода» (12+)
11.45  «Большая страна. Гражданская 

сила» (12+)
15.00, 01.00 «ОТРажение» (12+)
00.30  Д/ф «Проливая свет» (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 Х/ф «Судьба» (12+)
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
08.00  Играй, гармонь любимая!
08.40  М/с «Смешарики. Новые при-

ключения»
09.00  «Умницы и умники» (12+)
09.45  «Слово пастыря»
10.15  «Непобедимые русские русал-

ки» (12+)
11.20  Смак (12+)
12.15  «Идеальный ремонт»
13.15  «На 10 лет моложе» (16+)
14.00  «Голос» (12+)
16.50  «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
18.20  «Ледниковый период»
21.00  Время
21.25  «Сегодня вечером» (16+)
22.45  «МаксимМаксим» (16+)
23.45  «Подмосковные вечера» (16+)
00.40  Х/ф «Маленькая мисс Счастье» 

(16+)
02.25  Х/ф «Роллеры» (16+)
04.40  «Модный приговор»

04.55  Х/ф «Аэлита, не приставай к 
мужчинам» (12+)

06.45  «Диалоги о животных»
07.40, 11.20, 14.20 Местное время. 

Вести-Тула
08.00, 11.00, 14.00 Вести
8.10  Телефильм
8.25  «Время ответа»
8.45  Телефильм
9.00  «Город мастеров»
09.15  «Сто к одному»
10.05  «Семейный альбом» (12+)
11.30  «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+)
14.30  Х/ф «Слабая женщина» (12+)
18.05  «Субботний вечер»
20.00  Вести в субботу
21.00  Х/ф «Неваляшка» (12+)
00.50  Х/ф «Поверь, все будет хоро-

шо» (16+)

06.30, 19.05 «Правила боя» (16+)
06.50, 08.20, 11.00, 13.05, 14.10, 

16.00, 19.00 Новости
06.55  Х/ф «Первая перчатка» (16+)
08.25  Все на Матч!
08.55  Формула-1. Гран-при Малайзии. 

Свободная практика
10.00, 04.30 Д/с «Высшая лига» (12+)
10.30  Д/с «Драмы большого спорта» 

(16+)
11.10  Д/с «Кубок войны и мира» 

(12+)
11.55  Формула-1. Гран-при Малайзии. 

Квалификация
13.10  «Все на футбол!» (12+)
14.15  Гандбол. Гала-матч Олимпий-

ских чемпионов
16.05, 23.00 Все на Матч!
16.45  Росгосстрах. Чемпионат России 

по футболу. «Локомотив» (Мо-
сква) – «Арсенал» (Тула)

19.25  Футбол. «Байер» – «Боруссия» 
(Дортмунд). Чемпионат Герма-
нии

21.30  Д/с «Хулиганы» (16+)
22.00  Д/ф «Павел Буре. Русская раке-

та» (16+)
23.45  Регби. Чемпионат России. Фи-

нал
01.45  Х/ф «Бобби Джонс. Гений уда-

ра» (16+)

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  «Обыкновенный концерт»
10.35  Х/ф «Шестое июля»
12.30  Д/с «Блеск и горькие слезы 

российских императриц»
13.00  Ольга Лепешинская. «Диалог с 

легендой»
13.50  Фильм-балет «Граф Нулин»
14.40  Д/ф «Нюрнберг. Нацисты перед 

лицом своих преступлений»
16.20  Игра в бисер. Н.М.Карамзин. 

«Бедная Лиза»
17.00  Новости культуры.
17.30  Д/с «Живая природа Индоки-

тая»
18.25  А.Демидова. Творческий вечер
19.30  Х/ф «Дайте жалобную книгу»
20.55  «Романтика романса»
22.00  Х/ф «Трудно быть Богом» (18+)
00.50  «Триумф джаза»
01.50  М/ф для взрослых «Дождь 

сверху вниз»
01.55  Искатели. «Русская Атлантида. 

Китеж-град – в поисках исчез-
нувшего рая»

02.40  Д/ф «Цодило. Шепчущие скалы 
Калахари»

05.00, 02.15 «Их нравы» (0+)
05.35  Т/с «Дорожный патруль» (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  «Двойные стандарты» (16+)
14.05  «Однажды...» (16+)
15.05  Своя игра (0+)
16.20  Д/ф «Революция «Под ключ» 

(12+)
17.15  «Следствие вели...» (16+)
19.00  «Центральное телевидение» 
20.00  Новые русские сенсации (16+)
21.00  Охота (16+)
22.30  «Салтыков-Щедрин шоу» (16+)
23.30  «Международная пилорама» 

(16+)
00.25  Т/с «Розыск» (16+)
02.55  Т/с «Закон и порядок» (18+)
03.55  Т/с «Врачебная тайна» (16+)

05.50  «Марш-бросок» (12+)
06.25  «АБВГДейка»
06.55  Х/ф «Материнский инстинкт» 

(16+)
08.45  «Православная энциклопедия» 

(6+)
09.15  «Короли эпизода. Георгий Мил-

ляр» (12+)
10.05  Х/ф «Волшебная лампа Алад-

дина»
11.30, 14.30, 23.25 События (16+)
11.45  Д/ф «Сергей Захаров. Я не 

жалею ни о чем» (12+)
12.50, 14.45 Х/ф «Осколки счастья» 

(12+)
16.50  Х/ф «Осколки счастьяM– 2» 

(12+)
21.00  «Постскриптум» (16+)
22.10  «Право знать!». Ток-шоу (16+)
23.40  «Право голоса» (16+)
02.50  «Сирия. Год спустя». Спецре-

портаж (16+)
03.20  Т/с «Квирк» (12+)

05.50  М/ф «Полкан и шавка», «На 
лесной тропе», «Девочка в 
цирке», «Маша и волшебное ва-
ренье», «Маша больше не лен-
тяйка», «Приключения Хомы», 
«Попался, который кусался!», 
«Подарок для Слона», «Мы с 
Шерлоком Холмсом», «Самый 
маленький гном» (0+)

09.35  «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 11.00, 11.55, 12.40, 13.30, 

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

19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 
00.00, 01.05, 02.00 Т/с «Ин-
кассаторы» (16+)

03.00, 03.55, 04.45, 05.40, 06.30 Т/с 
«В зоне риска» (16+)

05.00, 17.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06.45  Х/ф «Скуби-Ду 2. Монстры на 
свободе» (12+)

08.30  М/ф «Три богатыря и Шамахан-
ская царица» (12+)

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

(16+)
12.30  «Новости» (16+)
13.00  «Военная тайна» (16+)
19.00  Х/ф «Враг государства» (16+)
21.30  Х/ф «Трон. Наследие» (16+)
23.50  Х/ф «Гравитация» (16+)
01.30  Х/ф «Облачный атлас» (16+)
04.50  «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. MIX» 
(16+)

08.00  Музыка на канале (16+) K

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, 01.30 «Такое кино!» (16+)
13.00, 20.00 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
14.30, 15.30 «Comedy Woman» (16+)
16.30  Х/ф «5-я волна» (16+)
19.00  Своими глазами (повтор). (16+) 
19.30  «Экстрасенсы ведут расследо-

вание» (16+)
21.30  «Танцы» (16+)
23.30  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.30  «Дом-2. После заката» (16+)
02.00  Х/ф «Семь» (18+)
04.35  Т/с «Стрела-3» (16+)
05.25  Т/с «Женская лига. Парни, 

деньги и любовь» (16+)
06.00  Т/с «Дневники вампираM– 5» 

(16+)

06.00, 05.05 «Ералаш» (0+)
06.25, 03.10 Х/ф «Суперпес» (12+)
07.55  М/с «Робокар Поли и его дру-

зья» (6+)
8.30  Музыка на канале (16+)
09.00  М/с «Фиксики» (0+)
09.15  М/с «Три кота» (0+)
09.30  «Руссо туристо» (16+)
10.30  «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30  Х/ф «Артур и минипуты» (0+)
13.30  Х/ф «Эволюция» (12+)
15.30  «Уральские пельмени. Люби-

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

(16+)
17.15  Х/ф «Черепашки-ниндзя» (16+)
19.10  М/ф «Как приручить дракона» 

(12+)
21.00  Х/ф «Хеллбой. Парень из пек-

ла» (16+)
23.20  Х/ф «Темный мир» (16+)
01.20  Х/ф «Темный мир. Равновесие» 

(16+)
04.40  «6Kкадров» (16+)
05.50  «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 11.05, 13.00, 15.00, 1.25 Музы-
ка (16+)

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

ЗемляK– 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+)
15.30  Х/ф «Все по-честному» (16+)
17.20  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 «Большая игра» (12+)
0.40  «12-й игрок» (12+)

06.30, 05.30 «Джейми. Обед за 30 
минут» (16+)

07.30  Х/ф «Зита и Гита» (16+)
09.50, 05.00 «Домашняя кухня» (16+)
10.20  Х/ф «Бульварное кольцо» (16+)
14.30  Х/ф «Три полуграции» (16+)
18.00  Д/ф «Великолепный век» (16+)
19.00  Т/с «Великолепный век» (16+)
22.45  Д/ц «Замуж за рубеж» (16+)
23.45, 04.35 «6Kкадров» (16+)
00.30  Х/ф «Тихая семейная жизнь» 

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

06.00, 04.15 Д/ц «100 великих» (16+)
07.30  Мультфильмы (0+)
09.30  Х/ф «Баллада о доблестном 

рыцаре Айвенго» (12+)
11.25  Д/ц «Человечество. История 

всех нас» (0+)
12.25, 13.00, 13.30, 14.00 «Еда, кото-

рая притворяется» (12+)
14.30  Х/ф «В поисках приключений» 

(16+)
16.25  Х/ф «Универсальный солдат. 

Возвращение» (16+)
18.05, 19.30 КВН на бис (16+)
18.35  КВН. Высший балл (16+)
21.00  «Деньги. Sex. Радикулит» (16+)
23.05  +100500 (16+)
02.05  Х/ф «Бинго-Бонго» (16+)

06.00, 11.00 Мультфильмы СМФ (0+)
09.30  «Школа доктора Комаровского» 

(12+)
10.00  «Азбука здоровья» (12+)
11.15  Х/ф «Неуловимые мстители» 

(0+)
12.45  Х/ф «Новые приключения 

неуловимых» (0+)
14.30  Х/ф «Смертельное оружие» 

(16+)
16.45  Х/ф «Смертельное оружиеM– 2» 

(16+)
19.00  Х/ф «Смертельное оружиеM– 3» 

(16+)
21.30  Х/ф «Смертельное оружиеM– 4» 

(16+)
00.00  Х/ф «Выкуп» (16+)
02.30, 03.15, 04.15, 05.00 Т/с «Спи-

сок клиентов» (16+)

06.10, 17.45 «Капитан Крюк». Фэнте-
зи. (12+)

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

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

12.15  «Академия вампиров». Фэнте-
зи. (12+)

14.10  «Селеста и Джесси навеки». 
Комедия. (18+)

15.45  «Коматозники». Мистика (16+)
20.10  «Лучшее во мне». Мелодрама. 

(12+)
22.20  «Турист». Триллер. (16+)
00.10  «Темная долина». Вестерн. (16+)

06.00  Х/ф «Шутки в сторону»
07.20  Х/ф «Золушка»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 

дня
09.15  «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным» (6+)
09.40  «Легенды кино» (6+)
10.15  «Последний день» (12+)
11.00  «Не факт!» (6+)
11.30  «Папа сможет?» (6+)
12.20, 13.15 Х/ф «Воскресный папа»
14.15  Х/ф «Из жизни начальника 

уголовного розыска» (12+)
16.20  Х/ф «Небесный тихоход»
18.20  Х/ф «Петровка, 38» (12+)
20.10  Х/ф «Огарева, 6» (12+)
22.20  Х/ф «Два билета на дневной 

сеанс»
00.15  Х/ф «Круг»

05.00, 12.10 «Большая наука» (12+)
05.50  Д/ф «Нюрнбергский трибунал» 

(12+)
06.30  Д/ф «Патриоты и предатели» 

(12+)
07.10  Д/ф «Убийцы среди нас» (12+)
07.50  Д/ф «Слово прокурора» (12+)
08.30  «Моя рыбалка» (12+)
08.55  «Занимательная наука. Светлая 

голова» (12+)
09.10  Х/ф «Деревня Утка» (12+)
10.35, 04.20 Д/ф «Золотое кольцо – в 

поисках настоящей России» 
(12+)

11.15  «Большая страна. Люди» (12+)
11.30  «За дело!» (12+)
13.10  «Онколикбез» (12+)
13.35, 19.20 Т/с «Хранимые судьбой» 

(12+)
19.00  Новости
21.10  «Лайма. Новый концерт» (12+)
23.15  Х/ф «Без солнца» (12+)
01.00  Х/ф «Вождь разнокожих» (12+)
02.35  «От первого лица» (12+)
03.05  Д/ф «Проливая свет» (12+)
03.30  «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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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 ОКТЯБРЯ
01.30  М/ф для взрослых «Жил-был 

Козявин», «Со вечора дождик»
02.40  Д/ф «Первый железный мост в 

мире. Ущелье Айрон-Бридж»

04.55  «Их нравы» (0+)
05.25  Охота (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+)
15.00  Д/ф «Красота по-русски» (16+)
16.20  Ты не поверишь! (16+)
17.20  «Секрет на миллион» (16+)
19.00  Акценты недели
19.55  «Киношоу» (16+)
22.40  Х/ф «Обыкновенное чудо» (0+)
01.25  Т/с «Розыск» (16+)
03.15  Т/с «Закон и порядок» (18+)
04.10  Т/с «Врачебная тайна» (16+)

05.50  Х/ф «Девушка с гитарой»
07.35  «Фактор жизни» (12+)
08.05  Х/ф «Давайте познакомимся» 

(12+)
10.05  Д/ф «Александр Панкратов-

Черный. Мужчина без комплек-
сов» (12+)

10.55  «Барышня и кулинар» (12+)
11.30, 00.15 События (16+)
11.45  «Петровка, 38» (16+)
11.55  Х/ф «Выстрел в спину» (12+)
13.45  «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.30  Московская неделя (16+)
15.00  Х/ф «Другое лицо» (16+)
17.00  Х/ф «Перчатка Авроры» (16+)
20.40  Х/ф «Чудны дела твои, Госпо-

ди!» (12+)
00.30  Х/ф «Материнский инстинкт» 

(16+)
02.25  Х/ф «Осколки счастья» (12+)

07.20  М/ф «Зарядка для хвоста», 
«Разрешите погулять с вашей 
собакой», «Живая игрушка», 
«Машенька и медведь», «Стре-
коза и муравей», «Приключения 
Мюнхгаузена», «Нехочуха», 
«Про Фому и про Ерему», «Хра-
брый портняжка» (0+)

10.00  «Сейчас»
10.10  «Истории из будущего» (0+)
11.00  Х/ф «За витриной универмага» 

(12+)
12.40  Х/ф «Медовый месяц» (12+)
14.30  Х/ф «Берегите женщин» (12+)
17.00  «Место происшествия. О глав-

ном»
18.00  Главное
19.30, 20.30, 21.30, 22.25, 23.25, 

00.20, 01.10, 02.00 Т/с «Лю-
тый» (16+)

02.55, 03.50, 04.40 Т/с «В зоне ри-
ска» (16+)

05.00  «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)

05.45  «Территория заблуждений» 
(16+)

07.20  Х/ф «Враг государства» (16+)
10.00  «День сенсационных материа-

лов» (16+)
23.00  «Добров в эфире» (16+)
00.00  «Соль» (16+)
01.30  «Военная тайна» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. MIX» 
(16+)

09.00  «Дом-2. Lite» (16+)
10.00  «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00  «Перезагрузка» (16+)
12.00  Т/с «Импровизация» (16+)
13.00, 20.00 «Где логика?» (16+)
14.00  «Однажды в России. Лучшее» 

(16+)
14.30  Х/ф «5-я волна» (16+)
16.50  Х/ф «Шаг вперед. Все или 

ничего» (12+)
19.00  Своими глазами (повтор). (16+) 
19.30  «Комеди Клаб» (16+)
21.00  Т/с «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  Х/ф «Ночной рейс» (16+)
03.40, 04.35 Т/с «Стрела-3» (16+)

06.00, 05.10 «Ералаш» (0+)
06.40  М/с «Барбоскины» (0+)
07.10  М/с «Фиксики» (0+)
07.55  М/с «Робокар Поли и его дру-

зья» (6+)
8.30  Музыка на канале (16+)
09.00  Х/ф «Артур и минипуты» (0+)
10.55, 01.05 Х/ф «Артур и месть Урда-

лака» (12+)
12.40  М/ф «Как приручить дракона» 

(12+)
14.30  Т/с «Мамочки» (16+)
16.00  ПроТех (повтор) (16+)
16.30  Х/ф «Хеллбой. Парень из пек-

ла» (16+)
18.45  Х/ф «Вокруг света за 80 дней» 

(12+)
21.00  Х/ф «Хеллбой 2. Золотая ар-

мия» (16+)
23.15  Х/ф «Темный мир. Равновесие» 

(16+)
02.50  Т/с «Кости» (16+)
04.40  «6Kкадров» (16+)
05.50  «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 11.05, 13.00, 15.00, 17.30, 2.40 
Музыка (16+)

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

(12+)
12.30, 23.00 «Про кино» (12+)
13.30  Д/ф «Безумные изобретатели» 

(12+)
14.00  «Обложка» (12+)
14.30  Д/ф «Кулинарное путешествие 

по Австралии» (12+)
15.30  Х/ф «Узник старой усадьбы» 

(12+)
17.40  Д/ф «Переезд на тысячу тонн» 

(12+)
18.40  «12-й игрок» (12+)
19.30  «Афиша» (12+)
20.00, 23.30 Д/ф «Брат против брата» 

(12+)
21.00  Х/ф «Мое сердце биться пере-

стало» (16+)
0.10  Х/ф «Большая игра» (12+)

06.30, 05.30 «Джейми. Обед за 30 
минут» (16+)

07.30  Х/ф «Материнская любовь» 
(16+)

10.20  Х/ф «Три полуграции» (16+)
13.50  Х/ф «Свободная женщина» 

(16+)
18.00  Д/ф «Великолепный век» (16+)
19.00  Т/с «Великолепный век» (16+)
22.50  Д/ц «Замуж за рубеж» (16+)
23.50  «6Kкадров» (16+)

00.30  Х/ф «Не торопи любовь» 
(16+)

02.40  Д/ц «Звездные истории» (16+)

06.00, 04.05 Д/ц «100 великих» (16+)
07.15  Мультфильмы (0+)
09.10  Х/ф «Бинго-Бонго» (16+)
11.20  Т/с «Адмиралъ» (16+)
22.00  «Утилизатор» (12+)
00.30  Х/ф «Ордер на смерть» (16+)
02.15  Х/ф «Баллада о доблестном 

рыцаре Айвенго» (12+)

06.00, 08.00 Мультфильмы СМФ (0+)
06.30  «Азбука здоровья» (12+)
07.30  «Школа доктора Комаровского» 

(12+)
08.15  Х/ф «Гремлины 2. Скрытая 

угроза» (16+)
10.30, 11.30, 12.15, 13.15 Т/с «Де-

тектив Монк» (12+)
14.00  Х/ф «Смертельное оружиеM– 3» 

(16+)
16.30  Х/ф «Смертельное оружиеM– 4» 

(16+)
19.00  Х/ф «Возмещение ущерба» 

(16+)
21.15  Х/ф «Судный день» (16+)
23.15  Х/ф «28 недель спустя» (16+)
01.15  Х/ф «Труп невесты» (12+)
02.45, 03.30, 04.15, 05.15 Т/с «Спи-

сок клиентов» (16+)

06.10, 18.10 «Игра в имитацию». Био-
пик. (16+)

08.10  «Турист». Триллер. (16+)
10.05  «Темная долина». Вестерн. 

(16+)
12.05  «Лучшее во мне». Мелодрама. 

(12+)
14.15  «Матч Поинт». Драма. (16+)
16.20  «Маленькая черная книжка». 

Комедия. (16+)
20.10  «Кит». Мелодрама. (16+)
22.10  «Профессионал». Триллер. 

(16+)
00.15  «Ненужные вещи». Мелодрама. 

(16+)
02.00  «С меня хватит». Триллер. (16+)
04.10  «В лучах славы». Боевик. (12+)

06.00  Х/ф «Возьми меня с собой»
07.35  Х/ф «Мой добрый папа» (12+)
09.00  Новости недели
09.25  «Служу России»
09.55  «Военная приемка» (6+)
10.45  «Научный детектив» (12+)
11.20, 13.15 Т/с «Объявлены в ро-

зыск» (16+)
13.00, 22.00 Новости дня
15.40  Х/ф «Между жизнью и смер-

тью» (16+)

17.35  «Теория заговора» (12+)
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 «Адвокат» (16+)
03.25  Х/ф «Ралли» (12+)
05.25  Д/с «Хроника Победы» (12+)

05.00, 12.10 «Большая наука» (12+)
06.00  «Кинодвижение» (12+)
06.40  «Онколикбез» (12+)
07.10, 19.40 Х/ф «Незаконченный 

ужин» (12+)
09.30  «Вспомнить все» (12+)
10.00  «Доктор Ледина» (12+)
10.20  Д/ф «Золотое кольцо – в поис-

ках настоящей России» (12+)
11.00  «Фигура речи» (12+)
11.25  «Культурный обмен с Сергеем 

Николаевичем» (12+)
13.05  «Моя рыбалка» (12+)
13.35  Х/ф «Деревня Утка» (12+)
15.00  Д/ф «Проливая свет» (12+)
15.30, 01.25 «Лайма. Новый концерт» 

(12+)
17.30, 00.00 Х/ф «Время отдыха с 

субботы до понедельника» 
(12+)

19.00, 23.20 ОТРажение недели (12+)
21.50  Х/ф «Вождь разнокожих» 

(12+)
03.30  Х/ф «Без солнца» (12+)

05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 
16.35, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 01.00, 
02.00, 03.00, 04.00 Вести

05.15, 08.40, 10.40, 18.40 Погода-24
05.30  Вопрос науки
06.20, 14.50 Космонавтика
06.35, 17.35, 01.30 АвтоВести
07.20  АгитПроп
07.35, 01.50 Мобильный репортер
08.30  Экономика. События новой не-

дели
09.20, 10.20, 11.30, 14.35, 21.25, 

03.15 Репортаж
09.35, 18.20, 03.35 Геоэкономика
11.15  Гость
12.20  Proчтение
12.35, 02.35 Вести. Net. Итоги
13.10  Парламентский час
14.20  Финансовая стратегия
15.15, 22.15 Бесогон TV
16.25  Личные деньги
16.40  Технология жилья
17.20  Вести. Транспорт
19.25  Городские технологии
19.40  Агробизнес
20.15  Война
20.30  Церковь и мир
23.00  Вести недели
02.20  Страховое время
04.35  Специальный корреспондент

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

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.45  Х/ф «Судьба» (12+)
08.10  М/с «Смешарики. Пин-код»
08.20  «Часовой» (12+)
08.55  «Здоровье» (16+)
10.15  «Непутевые заметки» (12+)
10.35  «К юбилею Дмитрия Крылова. 

Непутевый ДК» (12+)
11.30  Фазенда
12.15  «Открытие Китая»
12.45  «Теория заговора» (16+)
13.40  Концерт Елены Ваенги. «Я хочу, 

чтоб это был сон...» (12+)
15.30  Т/с «Ищейка» (12+)
18.20  «Клуб веселых и находчивых». 

Летний кубок во Владивостоке 
(16+)

21.00  Воскресное «Время»
22.30  Что? Где? Когда?
23.50  Х/ф «Одинокий рейнджер» 

(16+)
02.30  Х/ф «Двадцатипятиборье» 

(16+)
03.50  «Модный приговор»

04.55  Х/ф «Женская дружба» (16+)
07.00  М/с «Маша и Медведь»
07.30, 03.00 «Сам себе режиссер»
08.20, 03.50 «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 «Теория невероятности» 

(12+)
18.00  «Удивительные люди»
20.00  Вести недели
22.00  «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым» (12+)
00.00  «Дежурный по стране». Михаил 

Жванецкий
00.55  Т/с «Без следа» (12+)
04.20  «Комната смеха»

06.30  Смешанные единоборства. UFC 
(16+)

08.00, 12.05, 14.55 Новости
08.05  Д/с «Рио ждет» (16+)
08.25  Все на Матч!
08.55  «Инспектор ЗОЖ» (12+)
09.25  Специальный репортаж (12+)
09.45  Формула-1. Гран-при Малайзии
12.15  Д/с «Футбол Слуцкого периода» 

(12+)
12.50  Баскетбол. УНИКС (Казань) – 

«Нижний Новгород». Единая 
лига ВТБ

15.00, 21.00, 00.55 Все на Матч!
16.00  Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) – «Спартак» 
(Москва)

18.50  Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Краснодар» – «Ру-
бин» (Казань)

21.20  Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Ростов» – ЦСКА

23.35  После футбола с Георгием 
Черданцевым

00.35  «Десятка!» (16+)
01.40  «Правила боя» (16+)
02.00  Х/ф «Влюбленный скорпион» 

(16+)
04.00  Формула-1. Гран-при Малайзии

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  «Обыкновенный концерт»
10.35  Х/ф «Дайте жалобную книгу»
12.05  Легенды кино. Савелий Крама-

ров
12.30  Д/с «Блеск и горькие слезы 

российских императриц»
13.00  Д/с «Живая природа Индоки-

тая»
13.55  «Что делать?»
14.40  «Душа России» Гала-концерт
16.15  Гении и злодеи. Марк Алданов
16.45, 01.05 «Пешком...». Москва 

романтическая
17.15, 01.55 Искатели. «Утраченные 

мозаики.Страсти по Васнецову»
18.00  Библиотека приключений
18.15  Х/ф «Охотники в прериях Мек-

сики»
20.45  Н.Усатова. Острова
21.25  Х/ф «Поп»
23.30  Опера А.Даргомыжского «Ка-

менный гость»

ТВПРОГРАММА
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В конкурсе принимали уча-
стие и Новомосковская городская 
клиническая больница, и Щекин-
ская РБ. Однако ГБ № 2, работаю-
щая в одной связке с учебными 
заведениями и военным комис-
сариатом, представила наиболее 
полный цикл наблюдения юно-
шей допризывного возраста, вы-
явления у них заболеваний и 
главное  – оздоровления, по ре-
зультатам которого многие из не-
годных к военной службе подтя-
гиваются и идут служить.

Их мало, но они 
в тельняшках

Охрана здоровья мальчиков-
подростков и необходимость воз-
рождения допризывной подго-
товки приняла сегодня характер 
первостепенной важности. Хотя 
за счет повышения рождаемости 
численность населения растет, 
подростков в общей популяции в 
последние годы становится толь-
ко меньше. В Зареченском округе, 
который и обслуживает ГБ № 2, в 
2013 году юнцов 16–17 лет было 
2639, а в 2015-м  – 2403, из них 
мальчиков – 1325. 

Это те дети, что были рожде-
ны в конце девяностых, когда в 
стране, и соответственно в Заре-
ченском районе, рождаемость 
была самой низкой за всю пост-
советскую историю. Сколько про-
извели на свет в то время, столь-
ким теперь и родину защищать. 
Вернее, тем из них, кто для та-
кого непростого дела достаточ-
но здоров…

А как сделать охват наиболее 
полным? Правильно: через шко-
лы, где призывники с приставкой 
«до» проводят большую часть сво-
ей жизни.

Именно таким путем и пошла 
ГБ № 2.

Заместитель главного врача по 
детству Татьяна Корягина:

– Порядок проведения профи-
лактических медицинских осмо-
тров юношей 15–17 лет предусма-
тривает несколько этапов. Как 
вы знаете, школьные медицин-
ские кабинеты находятся теперь 
в структуре здравоохранения. При 
нашей больнице их 28, в большин-
стве работают фельдшеры, а не ме-
дицинские сестры, к каждой шко-
ле прикреплен врач-педиатр. Это 
та база, на которой стоит система 
медицинской подготовки юношей 
к службе в армии.

Схема наглядно представле-
на на большом баннере в фойе 
на первом этаже детской поли-
клиники. На первом этапе фельд-
шер в школьном кабинете про-
водит простые исследования 
(измерение роста, веса, артери-

ального давления), заполняет не-
обходимые документы на каждо-
го будущего призывника. Затем 
в сопровождении преподавате-
ля ОБЖ ведет подростков в по-
ликлинику на скрининг (лабо-
раторная и функциональная 
диагностика). Когда будут гото-
вы все результаты, становится 
возможным третий этап подго-
товки – осмотр подростков про-
фильными специалистами. И, на-
конец, педиатр, закрепленный за 
образовательным учреждением, 
проводит комплексную оценку 
состояния здоровья будущих за-
щитников Отечества, составляя 
при необходимости индивидуаль-
ные программы оздоровления и 
лечения. Заместитель министра 
здравоохранения Татьяна Яков-
лева во время визита в Тулу оце-
нила этот комплексный подход 
по достоинству: он позволяет сде-
лать для каждого допризывника 
все, что возможно.

У безусой молодежи несколько 
наиболее распространенных про-
блем. Недостаток массы тела или, 
наоборот, ее избыток, нарушение 
осанки, нарушение зрения. Все это 
требует коррекции, для проведе-
ния которой в ГБ № 2 есть все воз-
можности. Зал лечебной физкуль-
туры, бассейн, который вот-вот 
откроется после реконструкции, 
вновь начинает работать кабинет 
охраны зрения, который дети по-
сещают задолго до того, как вхо-
дят в возраст постановки на во-
инский учет. А когда этот возраст 
уже настал, каждый поправляет 
здоровье по индивидуальной про-
грамме.

Усилия небезуспешны: год-
ность к военной службе за 2015 
год при первоначальной поста-
новке на воинский учет состави-
ла 60,4 процента от общего числа 
подростков, а при призыве – 64,3 
процента.

Результаты освидетельствова-
ния призывников, которое про-
водит военный комиссариат, в 
диссонанс с выводами детской 
поликлиники никогда не входит. 
Расхождение в диагнозах состав-
ляет не более 4 процентов и, как 
правило, касается преходящих со-
стояний. 

О бедном подростке 
замолвили слово

Разработанную ГБ № 2 систе-
му, по словам членов комиссии 
из Министерства обороны, не-
обходимо распространить на всю 
страну, поскольку ее алгоритм 
прост и эффективен. Скорее бы, 
ведь подростковое здравоохра-
нение должно быть лучше, чем 
теперь.

Сегодня юноши незамысло-
вато наблюдаются в детских по-
ликлиниках до 18 лет, а затем им 
выдают эпикриз («сухой остаток» 

детской амбулаторной карты) и 
переводят во взрослую сеть. Но 
период взросления – сложный, и, 
безусловно, требует особых под-
ходов.

В Туле одно время открыва-
лась специальная подростковая 
поликлиника, одна на весь город, 

но она себя не оправдала. Судя по 
опыту ГБ № 2, отдельного лечеб-
ного учреждения, может быть, и 
не нужно, лишь бы работа в дет-
ских поликлиниках была постав-
лена правильно. 

Основная проблема на этом 
пути  – недостаток врачей-пе ди-

ат ров, так, в Заречье укомплекто-
ванность ими составляет 51 про-
цент. В детскую поликлинику на 
ул. Дегтярева, 52, только что при-
шла работать выпускница воро-
нежского медвуза Юлия Москов-
цева, так с ней обращаются как 
с хрустальной вазой. Единов-
ременную выплату – 800 тысяч 
руб лей по программе развития 
кадровых ресурсов государствен-

ных учреждений здравоохране-
ния – она получит, компенсацию 
за съем жилья тоже, опытный на-
ставник – педиатр с большим ста-
жем Татьяна Хомченовская всегда 
готова на помощь прийти…

Вообще же, по заверению глав-
ного врача ГБ № 2 Маргариты То-
маевой, детству сейчас уделяется 
много внимания. На ремонт двух 
детских поликлиник, входящих в 
структуру больницы, в этом году 
выделены значительные средства. 
При том что ремонт проводится 
по-взрослому: с заменой кровли, 
оконных блоков и пр. Часть работ 
уже выполнена. В том числе будет 
отремонтировано отделение вос-
становительного лечения, кото-
рое так любят посещать будущие 
призывники.

Призывник 
с приставкой «до»

По итогам 2015 года система 
медицинской подготовки юношей 

к службе в армии Тульской городской 
больницы № 2 признана лучшей в стране. 

Конкурс был проведен Министерством 
обороны, смотреть наши лечебные 

учреждения приезжал председатель 
конкурсной комиссии, генерал-майор, 
начальник Управления Генерального 

штаба Вооруженных сил РФ Иван 
Бородинчик, а также представители 

Минздрава РФ.

Усилия небезуспешны: 
годность к военной 
службе за 2015 год 
при первоначальной 
постановке на во-
инский учет соста-
вила 60,4 процента 
от общего числа 
подростков, а при 
призыве�– 64,3 про-
цента.

Татьяна Корягина: здесь наглядно видны все этапы работы 
с допризывниками

Юлия Московцева: горло болит?
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Марина ПАНФИЛОВА
 Геннадий ПОЛЯКОВ, 

        Илья ГАРБУЗОВ

На персональной выставке 
молодого, но уже известного туль-
ского фотографа Ильи Гарбузова 
«Со стен кремлевских», открыв-
шейся в музее Порфирия Крыло-
ва, показано 40 снимков, в том 
числе  – больших, панорамных. 
На них можно увидеть Поленово 
и Ясную Поляну, Богородицкий 
дворец-музей и Куликово поле, 
Тульский кремль и 75-метровую 
колокольню-великаншу в Вене-
ве и даже гусиный выводок, па-
сущийся у монастырских стен в 
Епифани. Здесь же не столь зна-
менитые, но от этого не менее 
привлекательные места в Пер-
шине, Казначеевке, Подмоклове, 
Кондуках, Араповские пещеры в 
селе Гремячее и «страна Террико-
ния», туманные рассветы и гро-
зовые закаты, прозрачная тишь 
тульской «ненаселенки».

Значительную часть экспози-
ции составляют парадные портре-
ты города оружейников. Кстати, 
Илью Гарбузова часто называют 
самым тульским автором – часто 
именно по его работам судят о 
Туле как жители нашего города, 
так и живущие далеко за его пре-
делами.

«Со стен кремлевских» – вто-
рая персональная выставка фо-

тографа. Пер-
в а я ,  « Го р о д 
дорог», прошла 
здесь же, в му-
зее П. Н. Кры-
лова в 2009 году 
и была в основ-
ном посвяще-
на уходящей 
натуре  – ста-
рым улочкам, 
заросшим дво-
рам, пугающей 
пустоте  бр о-
шенных пром-
предприятий… 
Теперь же ав-
тор открывает-
ся зрителю в со-
вершенно иной 
творческой ма-
нере.

Фотограф  – 
участник мно-
гоч и с л е н н ы х 
коллективных 
выставок, про-
ходивших в Туле 
и Москве, его 
работы неодно-
кратно публиковались в газетах. 

Илье 31 год, фотосъемкой он 
начал увлекаться еще в детстве, 
и вот уже несколько лет его имя, 
что называется, «на слуху». Поче-
му именно эти работы привлека-
ют зрителей? Да, у него острый 
глаз, развито чувство прекрасно-
го, Гарбузов на «ты» с техникой. 

Но главное: в каждом кадре мы 
видим любовь – к родному горо-
ду, к тулякам, к среднерусскому 
пейзажу, к тому, что всем нам до-
рого и близко. 

Илья с теплотой показывает и 
красоты природы, и «парадные» 
стороны Тульского края, и те за-
коулочки, которые так всем нам 
дороги. 

– Я много путешествовал по 
Центральной России,  – расска-
зал автор на открытии, – и могу 
сказать, что, с точки зрения фото-
графии, Тула очень интересный 
город – в ней уживаются и ново-
стройки, и старинные здания. За 
короткую для фотографа прогул-
ку длиной три–четыре киломе-
тра удается получить разнопла-
новый материал. Больше всего 
люблю наш кремль, преобразив-
шийся за последние два года. И, 
само собой, зареченский мост: 
закаты там наблюдаются просто 
невероятные!..

Снимки, представленные на 
выставке, были сделаны в тече-

ние двух лет, сама выставка гото-
вилась около года. Но, как расска-
зал автор, чтобы фото получилось, 
приходится много работать, и не 
всегда в комфортных условиях: 
случается и щелкать, лежа на зем-
ле, чтобы зацепить нужный ра-
курс, и мотаться на машине по 
поселковым дорогам.

Есть на выставке снимки, сде-
ланные, что называется, с высоты 
птичьего полета – с квадрокопте-
ра, такой Тулу и ее окрестности 
увидишь нечасто.

Посетителям остается только 
искать привычные дома и улицы 
на фотографиях и удивляться, как 
преображает их мастер.

Взгляд фотографа на Тулу
В каждом кадре мы видим любовь – к родно-

му городу, к тулякам, к среднерусскому пейзажу, 
к тому, что всем нам дорого и близко. 

Илья с теплотой показывает и красоты при-
роды, и «парадные» стороны Тульского края. 

Преображая 
действительность

Епифань. Успенский монастырь

На закате и в Упе клюет

Еп

Удивительно: окружающий мир через 
объектив выглядит совсем иначе. И знакомые 

много лет пейзажи могут вдруг преобразиться. 
Благодаря фотографу обыденность 
становится сказкой, фантастикой.
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Этот спектакль поставил в МХТ 
молодой режиссер Антон Яков-
лев, показ в музее-усадьбе состо-
ялся в рамках фестиваля Tolstoy 
Weekend. Директор театра Юрий 
Кравец перед началом рассказал:

– Приглашение сюда было не-
ожиданным. Я работаю в МХТ во-
семь лет, и ни разу такого не было: 
чтобы драматический спектакль – 
в таких условиях… Но мы обсуди-
ли с организаторами фестиваля 
все детали и сказали «да», потому 
что это действительно интересно 
и необычно. 

Михаил Пореченков – молодец, 
сумел построить свой рабочий гра-
фик так, что ему удалось приехать 
в Ясную Поляну. И все артисты и 
постановочные службы сразу при-
няли это предложение. Конечно, 
мы понимали, что есть сложно-
сти, не знали, что будет на спек-
такле. Но это так заманчиво! Мы 
решили показать в усадьбе пол-
ную сценическую версию, какая 
идет в МХТ, весь реквизит привез-
ли. Единственное отличие – здесь 
декорации естественные. Хотя, ко-
нечно, «черный кабинет» на фоне 
природного пейзажа непривычно 
выглядит. За день до показа мы 
поставили декорации, включили 
свет, чтобы все проверить, – кар-
тина была прекрасной…

Михаил Пореченков – актер теа-
тра и кино, кинорежиссер, телеведу-
щий, продюсер. Зрителям известен 
по фильмам «Колесо любви», «Ули-
цы разбитых фонарей», «Агент на-
циональной безопасности», «9 рота», 
«Гибель империи», «Поддубный». 

– Михаил Евгеньевич, насколь-
ко это событие значимо для вас?

– Событие! Значимое! Здесь, на 
этой земле, – все наше, родное, и 
хорошо, что фестиваль проходит 
в Ясной Поляне, это знаковое со-
бытие. И вообще любой фести-
валь, отсылка к великим – это за-
мечательно. 

– С какими чувствами вы бу-
дете играть произведение Тол-
стого на его родине? 

– С прекрасными, без трепе-
та, но с волнением. И самое глав-
ное: с Толстым мы не встретимся, 
а встретимся со зрителями, кото-
рые знают его творчество. 

– Раньше вам приходилось 
бывать в Ясной?

– Вот сегодня – в первый раз, 
но, думаю, не в последний, наде-
юсь, что приеду и на следующий 
год на фестиваль.

– Михаил Евгеньевич, при 
этом Тульская земля для вас – 
не неизвестный край. Ведь вы 
сыграли роль Ивана Поддубно-
го, благодаря которому в Туле 
был построен цирк.

– Да, все сходится…
– «Крейцерова соната» – слож-

ное произведение, отношение 
к нему всегда было неоднознач-
ным. А как вы оцениваете ваше-
го героя и повесть?

– Тоже неоднозначно: это дей-
ствительно сложные вещи. Я 
имею в виду музыкальное про-
изведение, кстати, тоже весьма 
сложное для исполнения, и лите-
ратурное, что принадлежит перу 
великого автора. Но мы пытались 
разгадать сию загадку, надеюсь, 
это получилось. Несомненно, это 
лишь наше видение, проекция 
взглядов на проблему. Зрители 
все оценят и – согласятся или нет, 
зависит уже от них. 

– А какие сложности вам го-
товит открытая площадка? 

– Дождь, снег, ураган, наводне-
ние. (Смеется.) Надеюсь, сегодня 
этого не будет, природа смилует-
ся, но мы готовы ко всему.

– Как складываются ваши от-
ношения с кино?

– Все хорошо: в этом году сни-
мался в Крыму в шести картинах, 
одна из них новогодняя – «Чудо 
в Крыму». Смею надеяться, что 
в декабре или в январе ее пока-
жут. Это уже не от меня зависит, 

а от прокатчиков… Но знаю, что 
несколько картин вы скоро уви-
дите – это точно! Так, лента под 
названием «Вурдалаки» выйдет в 
декабре. Там все очень интересно, 
сценарий написан на основе про-
изведения Алексея Толстого, ви-
дите – опять эта фамилия…

– А кого же вы там играете?
– Ну, естественно, не вурдала-

ка! Я не могу после Поддубного 
играть всякую нечисть! 

– Вы работали со многими 
прекрасными режиссерами. 
Знакомство с кем из них запом-
нилось больше всего?

– С Никитой  Сергеевичем (Ми-
халковым. – Прим. ред.)! Я с ним 
не работал, но знакомство запом-
нилось. 

– Мечтаете поработать?
– Ну. Даст Бог – случится.
– О какой роли мечтаете?
– Все несыгранное – мечта, так 

что – вперед, вперед! Работать, тра-
тить себя – это самое главное.

– А как вы отдыхаете?
– Лежа. В основном! Потому что 

достаточно плотный съемочный 
график, и много разъездов, гастро-
лей, работа в театре, репетиции. 
Так что – пассивный отдых. Или 
же с детьми занимаюсь – играем 
в шахматы, читаем.

– Если возвращаться к Тол-
стому: есть какое-то любимое 
произведение этого автора?

– Так и хочется сразу сказать 
«Война и мир»! Но сейчас мы с 
детьми читаем «Севастопольские 
рассказы», так что на данный мо-
мент оно любимое. 

– Как современные дети вос-
принимают классику?

– Да это же российские дети, 
им понятно все, что там написа-
но. И потом – Толстой очень со-
временен. У него все о серьезных 
и важных вещах: о долге, о люб-
ви, о самосознании, о чувстве Ро-
дины, Бога. Толстой тем и велик... 

И сколько бы времени ни 
прошло, мы жили и будем жить 
именно с такими чувствами, по-
пытаемся их передать своим по-
томкам – чтобы они ставили пе-
ред собой верные цели. 

– А какой вы папа? Строгий?
– Нет, я так редко вижу свою 

«великолепную пятерку», что, ког-
да приезжаю домой, то только ба-
лую и тискаю, младшего ношу на 
руках. Старших я поднять уже не 

смогу, скорее – они меня подни-
мут… Времени на общение у нас 
не так много, но за те отрезки, что 
проводим вместе, я пытаюсь на-
верстать упущенное. 

– Чем они занимаются?
– Им все нравится: танцы, му-

зыка, борьба, игра на гитаре, на 
фортепиано.

– А театральные кружки по-
сещают?

– Не надо пока этого – все в свое 
время. Пускай базу набирают.

– У вас несколько своих ки-
нокомпаний, расскажите о на-
правлении их деятельности.

– Кино  – вот главное направ-
ление! Хорошие, добрые, умные 
фильмы. Были попытки снимать 
детское, но это такой трудный 
жанр... Нужно работать над этим. 
Опять же – дети у нас современные, 
информацию поглощают с огром-
ной скоростью, и нужно давать им 
только лучшее. Появились кино-
компании, которые выпускают дет-
ские мультфильмы, вспомним тех 
же «Богатырей» – они так популяр-
ны. Скоро выйдет мультфильм по 
сказке «Колобок», и персонажи бу-
дут говорить нашими голосами.

– И кого вы озвучите?
– Князя Владимира.
– Вы в кино и в театре, на-

верное, переиграли все офицер-
ские чины. Вы были генералом 
Костюхиным, полковником, 
майором Егоровым… Кого оста-
лось сыграть?

– Партизана какого-нибудь… 
Или – генералиссимуса…

– Вы – лауреат нескольких 
премий: «Золотая маска», «Зо-
лотой софит», «Созвездие», име-
ни В. И. Стржельчика, премии 
ФСБ в номинации «Актерская 
работа» за главную роль в ху-
дожественном фильме «Лик-
видация» и создание образов 
российских офицеров в других 
фильмах. Какую награду – как 
планку – хотели б взять?

– Да что мечтать? Самое глав-
ное – чтобы люди относились к 
твоему творчеству серьезно, по-
нимали, что именно ты трансли-
руешь через себя, пытаешься им 
передать. И когда зрители относят-
ся серьезно к той работе, которую 
мы тут делаем, – это самая важная 
награда, наверное… Чтобы люди 
размышляли, задумывались, по-
нимали, что мы работаем для них. 

– Ваши пожелания тулякам.
– Удачи, счастья, здоровья, люб-

ви, мирного неба над головой – это 
самое главное. И пусть жизнь бу-
дет такой же сладкой, как туль-
ский пряник!

Заслуженный артист РФ Михаил Пореченков 
по усадьбе «Ясная Поляна» шел, натянув 
капюшон куртки: только так народный 

любимец мог протиснуться через 
толпу зрителей, собравшихся на показ 

«Крейцеровой сонаты», где актер играет 
главную роль – Познышева.

Без трепета, 
но с волнением

Толстой очень со-
временен. У него все 
о серьезных и важных 
вещах: о долге, о люб-
ви, о самосознании, 
о чувстве Родины, Бога. 
Толстой тем и велик...

Михаил Пореченков – в Ясной Поляне
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 Андрей ЖИЗЛОВ
 Дмитрий ШУБА (ФК «Томь»)

Сразу двое футболистов де-
бютировали в составе канони-
ров в матче против «Томи» – это 
колумбийский защитник Джер-
сон Вергара и богородицкий 
вратарь Михаил Левашов. Оба 
игрока Павлову приглянулись: о 
первом он восторженно расска-
зывал на предыдущей открытой 
тренировке, припоминая, как 
Вергара играл за «Милан» про-
тив «Челси» на предсезонном 
турнире. Левашова же, которо-
го привлекал в главную коман-
ду еще Виктор Булатов, настав-
ник туляков оценил сразу и вот 
теперь доверил пост номер один. 
Надо сказать, оба справились не-
плохо: Левашов несколько раз 
спас ворота, и только в момен-
те с голом не хватило хладнокро-
вия раньше выйти на перехват, 
а Вергара стремился не только 

в обороне отрабатывать, но и в 
атаку бегать.

Если говорить о перестанов-
ках в составе, то нельзя не от-
метить еще одну  – появление 
Дмитрия Айдова: капитан без-
вылазно сидел на лавке после не-
удачного старта в матче со «Спар-
таком».

Поединок против томичей по-
лучился довольно скучным. Оба 
соперника не усердствовали в ата-
ке, поэтому ничего удивительного 
нет в том, что единственный мяч 
соорудили защитники «Томи» – Ви-
талий Дьяков оказался аккурат в 
том месте, куда, переиграв Верга-
ру, скинул головой мяч Максим 
Бордачев.

У «Арсенала» вновь разочаро-
вал Мухаметшин, от которого мы 
никак не дождемся гола. А вы-
шедший на замену Аппаев, по-
хоже, попросту не соответствует 
уровню Премьер-лиги. Так что ту-
лякам остается ждать, когда вер-
нутся в строй травмированные 

Шевченко, Бурмистров и Маслов 
(возможно, в октябре мы всю тро-
ицу все же увидим на поле). Дол-
жен укрепить группу атаки и но-
вобранец «Арсенала» Максимов, 
который пока набирает форму. 
И прав Павлов, говоря о том, что 
с возвращением в строй Бурми-
строва и Максимова нападение 
канониров станет совсем дру-
гим. Надо только подождать. По-
ложение у туляков вовсе не ка-
тастрофическое, в отличие от 
ситуации двухлетней давности. 
Просто травмы имеют свойство 
случаться тогда, когда они осо-
бенно не нужны.

Вот только есть ли у Павлова 
время? В начале сезона его пози-
ции казались неколебимыми, и 
даже когда московский «Спартак» 
уволил Дмитрия Аленичева, мало 
кто заводил песню на тему «А мо-
жет, вернуть его в Тулу?». Но че-
реда неудач посеяла слухи, а экс-
нападающий «Арсенала» Евгений 
Савин, который сейчас переква-
лифицировался в ведущие теле-
канала «Матч-ТВ», их разогрел, 
сообщив, что Аленичев уже по-
лучил предложение от туляков и 
вот-вот возглавит «Арсенал». Еще 
несколько неофициальных ис-
точников разной степени бли-
зости к клубу утверждают, что 
Павлов уйдет в отставку в слу-
чае поражения в Кубке России 
от «Тосно» или субботнего про-
игрыша дома «Тереку» в чемпи-

онате. Сам же клуб вроде бы и 
опровергает эту информацию, 
но используя весьма обтекае-
мые формулировки вроде «у нас 
такой информации нет» или «на 
данный момент главный тренер 
«Арсенала» – Павлов».

Вопрос, нужен ли сейчас ка-
нонирам Аленичев, неактуален. 
Своевременнее вопрос: нужна ли 
«Арсеналу» отставка Павлова? Ко-
торый собрал команду конкретно 
под себя, укомплектовал ее вполне 
ему же знакомыми футболистами 
и пока набрал за семь стартовых 
туров столько же очков, сколько 
Аленичев два года назад – за один-
надцать матчей. То, что масштаб-
ная перестройка состава, помно-

женная на череду травм, пока не 
позволила сбалансировать игру, – 
неудивительно: посмотрите, как 
мучаются другие новички «Орен-
бург» и «Томь». Логичнее было бы 
ставить вопрос о смене тренера по 
окончании осенней части сезона, 
а пока все, что нужно Павлову, – 
это доверие.

Как бы то ни было – когда но-
мер готовится к печати, «Арсе-
нал» играет в Великом Новгороде 
в матче 1/16 финала Кубка Рос-
сии с «Тосно». А в воскресенье, 
25 сентября, «Арсенал» в матче 
восьмого тура примет грознен-
ский «Терек». Матч начнется при 
любой погоде и любом тренере 
в 14.30.

СПОРТ

Сергей ПАВЛОВ,
главный тренер «Арсенала»:
– Это абсолютно ничейная игра. Мы в 
первом тайме контролировали ход мат-
ча, но во время одного стандарта поте-
ряли концентрацию и внимание. А так 
ничья была бы закономерным исходом 
встречи. Во втором тайме мы пытались вскрыть оборо-
ну соперника, но он преуспевал в борьбе возле своей 
штрафной. Опять же это ничейная игра, но у нас пробле-
мы с реализацией.

Валерий ПЕТРАКОВ,
главный тренер «Томи»:
– Планировали играть в другой футбол, 
более атакующий. Но начали игру мы 
просто бездарно. Середину поля про-
играли, организацию. Положительное 
только то, что забили мяч. Во втором тай-
ме сделали перестановки, играли более плотно, начинали 
встречать со своей половины поля и рассчитывали на бы-
стрые контратаки.

Михаил ЛЕВАШОВ,
вратарь «Арсенала»:
– Все было как во сне. Ждал этого события 
долго, а все пролетело быстро. Что-то по-
лучилось сегодня, что-то нет. К сожалению, 
мы не добились главного: я пропустил, а 
команда проиграла. Старался абстрагиро-
ваться от всего, что могло бы помешать сохранить хладно-
кровие. Мандража точно не было. «Арсенал» держал мяч, 
создавал полумоменты, но в итоге проиграл. Нельзя падать 
духом. Команда докажет, что способна побеждать.

«Томь» – «Арсенал» в словах

Пока атака в лазарете
Опомниться от оплеухи в матче с «Зенитом» 

было сложно. Особенно если в команде 
выжженная травмами пустота в группе атаки, 
а ехать в следующем туре предстоит в Томск. 

Поэтому и эксперименты Сергея Павлова 
с составом если и удивили, то лишь отчасти.

Дмитрий Аленичев четыре месяца назад пришел в раздевалку «Арсенала», 
а теперь может вернуться на тренерский мостик

«Арсенал» владел территориальным преимуществом, но проиграл «Томи»



21www.ti71.ru
ТУЛЬСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

№ 144  23 сентября 2016 года СПОРТ

Один против семи тысяч

 Софья МЕДВЕДЕВА
 Из архива 

         Сергея СЛЕМЗИНА

 
–  Сергей, расскажи о своих 

первых шагах в футболе.
– Я начал заниматься футбо-

лом в 8 лет – друг тренировался в 
новомосковском «Доне» и позвал 
меня. К тому же мой дядя, Вла-
димир Сиулицкий, известный 
футзалист, много лет отдал этой 
игре. Ребята мне всегда говорили: 
«Будешь играть в мини-футбол, у 
тебя ж дядька играет!» Никто не 
мог поверить, что я пойду в боль-
шой футбол. Хотя я им занимал-
ся, даже были перспективы пои-
грать в «Доне» за главную команду. 
Но случилась серьезная травма, 
и в большой футбол дорога была 
заказана. Футзал появился уже в 
Москве, куда я уехал учиться по-
сле школы. Там я неплохо пока-
зал себя, и на меня обратили вни-
мание.

– Как дальше складывалась 
твоя карьера? Как ты попал в 
свой нынешний клуб «Газпром-
Югра»?

– Моим первым клубом был 
футзальный «Полигран», а в мини-
футбол я заиграл в «Спартаке» у 
Евгения Ловчева. Провел там два 
с половиной сезона, но из-за фи-
нансовых трудностей команда за-
крылась. И все же именно там на 
меня обратили внимание трене-
ры молодежной сборной по мини-
футболу и пригласили в коман-
ду, с которой я стал чемпионом 
Европы. На молодежном чемпи-
онате меня заметили скауты из 

«Газпром-Югры» и предложили 
контракт.

– Ты поработал под руковод-
ством многих тренеров, чем 
они тебе запомнились?

– У каждого тренера свой под-
ход. Ловчев – мотиватор, который 
настраивает на игру так, что ты 
выходишь с диким азартом и же-
ланием побеждать. Бразильские 
специалисты погружены в сам 
футбол, берут совокупностью так-
тики и мотивации. В Югорске, по-
мимо тренировки с командой, у 
нас есть тренер вратарей, с кото-
рым мы несколько раз в неделю 
проводим отдельные трениров-
ки на реакцию, на силу, отраба-
тываем чисто профессиональные 
навыки.

– Ты не очень часто попада-
ешь в состав «Газпром-Югры». 
Не возникало мысли подыскать 
себе новую команду?

– Таких мыслей точно не воз-
никает. Когда я выхожу на пло-
щадку, выкладываюсь на сто 
процентов. Чем больше и лучше 
я буду работать, показывать ста-
бильную игру, тем больше буду 
иметь игрового времени. Все за-
висит от меня.

– В начале года ты в соста-
ве «Газпром-Югры» выиграл 
Кубок УЕФА. Что испытывает 
спортсмен, когда поднимает ев-
ропейский кубок над головой?

– В нашей стране немногие вы-
игрывали еврокубки. Когда мы 
начинали свой путь, у нас был са-
мый низкий посев, мы начали 
с предварительного раунда. Там 
 команды были не очень силь-
ные, всех удалось обыграть. Но 

зато потом мы попали сразу же 
на действующего обладателя Куб-
ка УЕФА – казахстанский «Кайрат»! 
Было тяжело, к матчу готовились 
очень долго, досконально изучали 
соперника. И это принесло успех. 
А когда приехали в Испанию на 
финал, попали в новую западню: 
семитысячный стадион  – и все 
что-то поют, причем против тебя! 
В России такого нет. Атмосфера не-
передаваемая: ты играешь не толь-
ко против своего соперника, но и 
против семи тысяч человек. Но и 
тогда мы победили. И это очень 
странное чувство: ты наконец-то 
можешь расслабиться, ведь ре-
зультат уже сделан. Ты кри-
чишь, бегаешь, прыгаешь, 
как маленький ребенок! 
Эта игра стала самой 
запоминающейся в 
карьере.

– В финаль-
ной серии 
чемпиона-
та России 
в  этом 
году твоя 
«Газпром-
Ю г р а » 
у п у с т и -
ла золото 
в дополни-
тельное вре-
мя последнего, 
пятого матча. 
Насколько эмо-
циональным стал 
для тебя этот фи-
нал?

– После того как мы 
выиграли Кубок УЕФА, 
был психологический 
спад, эмоций не было ни-
каких. Тяжело было уже 
в начале плей-офф, когда 
играли с «Диной». Но по-
степенно мы приходили в себя, 
набирали темп к финалу. Есте-
ственно, хотели завоевать еще 
один трофей. Первую игру про-
играли по всем статьям, а во вто-
рой просто не повезло: пеналь-
ти  – всегда лотерея. Но смогли 
собраться, сравнять счет. Немно-
го не хватило эмоций, серию мы 
в итоге проиграли, но это спорт, 
случается всякое. В наступившем 
сезоне поборемся за чемпионство 
снова.

– А были ли в карьере мо-
менты, когда эмоции били че-
рез край?

– Конечно. Например, первая 
игра в мини-футболе. Дебюти-
ровал в «Спартаке» в день совер-
шеннолетия. Вышел на замену 
при счете 7:0 и пропустил – Сер-
жао не успел накрыть нападаю-
щего, и случился гол. После игры 
вся команда ему недовольство 
высказывала. Потом была пер-
вая игра в основном составе, 
вызов в молодежную сборную, 
победа на студенческом чемпи-
онате мира, Кубок УЕФА… Каж-
дый раз эмоции переполняли. 
Надеюсь, что таких моментов бу-
дет еще много. 

– А что в играх за сборную за-
помнилось больше всего?

– Конечно, первая игра. Я дебю-
тировал в товарищеской встрече 
с сербами, мы победили 3:2. А в 
официальном матче впервые вы-
шел на площадку в отборочном 
матче к чемпионату мира с Бело-
руссией, тогда мы выиграли 4:1.

– Как готовишься к предсто-
ящему сезону?

– В конце про-
шлого сезона по-
лучил травму, 
пришлось де-
лать операцию. 
П р е д с е з о н -
ка из-за это-
го получилась 
скомканной, в 
воротах прак-
тически не 
и г ра л . 

Но скоро уже буду тренировать-
ся с командой, встану в ворота. В 
любом случае даже в отпуске ста-

раюсь поддерживать форму.
– Увлекаешься чем-то, 

помимо футбола? Остает-
ся время на хобби?

– Недавно открыл для 
себя рыбалку. А так много 
времени занимает футбол, 
тренировки. Стараюсь про-
водить время с семьей. К со-

жалению, из-за разъездов 
нечасто это удается.

– Какое напутствие 
дашь начинающим фут-
болистам? Есть какой-
то секрет успеха  Сергея 
Слемзина?

– Главное – верить в свои 
силы, надеяться. В жизни 
шанс представляется каж-
дому, и к нему нужно быть 

готовым. Секрета успеха ни-
какого нет. Тренировки, тре-

нировки – и все. Как говорится, 
без труда не вытащишь рыбку 

из пруда.

«Сергей в городе, приезжайте»,9– раздался 
в трубке голос тренера из Сокольников 
Владимира Сиулицкого. Его племянник9– 

вратарь сборной России по мини-футболу, 
новомосковец  Сергей Слемзин9– приехал 

в родной город отдохнуть в отпуске, а заодно 
и провести несколько тренировок. Упустить 

возможность пообщаться мы просто не могли.

 Сергей Слемзин: финал Кубка УЕФА стал самым запоминающимся в карьере
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 Нелли ЧУКАНОВА
 Елена КУЗНЕЦОВА

Родом из детства
– Страсть коллекционирования настигла 

меня незаметно, хотя, как сейчас понимаю, 
шла к этому долгие годы. В детстве часами 
могла любоваться фарфоровыми фигурка-
ми птиц и животных, выставленными за 
стеклом бабушкиного серванта. Иногда мне 
разрешалось подержать какую-либо скуль-
птурку в руках, и тогда детскому счастью 
просто не было предела, – поделилась вос-
поминаниями тулячка Алина Маслякова, 
встреченная на Центральном рынке Тулы. – 
У бабушкиной сестры на комоде стояла не-
вероятная красавица – композиция «Хозяй-
ка Медной горы», а моей маме ее крестный 
подарил на день рождения вообще потряса-
ющую вещь – Иван-царевич вместе с Васи-
лисой Прекрасной мчится на Сером Волке. 

Получив от бабушки в наследство с де-
сяток фарфоровых статуэток советской эпо-
хи, я стала по случаю докупать интересные 
образцы и теперь уже могу гордиться кол-
лекцией. В основном собираю серии «Жи-
вотные», а также «Сказки». 

Часто мне попадались хорошие вещи в 

«Букинисте» на проспекте Ленина. Там купи-
ла и «Хозяйку Медной горы», ведь с детства 
о ней мечтала, но с тех пор, как магазин за-
крылся, хожу на рынок. Здесь, на барахол-
ке, всегда можно найти что-то новенькое и 
сторговаться с продавцом. Поскольку соби-
раю коллекцию для души, а не как вложе-
ние средств, иногда покупаю безделушки 
с небольшим брачком, сколами и трещин-
ками – так дешевле. Приобрела тут «Ивана-
царевича с Царевной-лягушкой», «Аленушку 
с братцем Иванушкой-козленочком», «Жар-

птицу», «Емелю», а сегодня вот присмотре-
ла «Старика с золотой рыбкой»…

Балерина 
балерине рознь…

Практически все фарфоровые заводы 
СССР, помимо посуды, выпускали стату-
этки – Ленинградский (бывший Импера-
торский фарфоровый завод), Гжельский, 
Дулевский, завод в Вербилках, в Конако-
ве, Ломоносовский фарфоровый завод, а 
также ряд предприятий в братских респу-

бликах – в Белоруссии, Латвии, Армении, 
Украине.

Самые дорогие статуэтки советской 
поры – те, что были сделаны в 1920–40-е 
годы. Это «Матрос со знаменем», «Матрос 
с цветком», «Работница, вышивающая зна-
мя», «Красногвардеец». Цены на них стар-
туют с отметки в 1,5 тысячи долларов! 
Например, уникальную физкультурницу-
динамовку 1939–1940 годов ленинград-
ского завода в одном из каталогов пред-
лагают аж за 500 000 руб лей. Придумала 
ее скульптор Н. Я. Данько, которой при-
надлежат еще и «Рабфаковцы», и «Парти-
зан в походе».

Подешевле стоят «Мичуринки» – три ко-
лоритные девчушки, что-то зелененькое вы-
саживающие на грядке, – 100 000 руб лей, 
композицию «Счастливое детство», состо-
ящую из трех малышей, каждый из кото-
рых занят своими делами, можно купить за 
96 000 руб лей, «Свинарку» с розовым поро-
сенком в руках – за 75 000 руб лей.

А вот послевоенные экземпляры реаль-
но приобрести и за тысячу, и за пять-десять 
тысяч руб лей. Их-то чаще всего и собира-
ют нынешние обыватели. Но и тут все за-
висит от того, насколько композиция ред-
кая. Вот, например, «Калмычка с книгой» и 
«Уборщица хлопка» 1950-х годов стоят боль-
ше 100 000 руб лей. Мама, собирающая пер-
воклассницу в школу, – 75 000 руб лей. А та 
же «Хозяйка Медной горы» продается за 
5000 руб лей. Или вот балеринки. За попу-
лярную «Машеньку» от ЛФЗ просят 3000 руб-
лей, за «Балерину Дудинскую» – от 4500, а 
«Балерина Пилецкая» встречается куда реже 
и потому «тянет» аж на 54 000 руб лей.

Ничто прекрасное не чуждо
Заинтригованные, отправляемся по тор-

говым рядам тульской барахолки.
Вот это да! Между воротником из черно-

бурки (хороший воротник, уверяет хозяй-
ка, еще 70-х годов прошлого века, тогда ж 
дрянь не делали! И сохранность отличная – 
в махорке потому что полвека пролежал) 
и стопками разномастных тарелок видим 
фарфоровую свинарку – точь-в-точь из ка-
талога, где она оценена в 75 000…

Иван-царевич и Машенька 
В пятидесятые–

шестидесятые годы 
прошлого века было 
принято дарить друг 

другу на дни рождения 
и праздники фарфоровые 

статуэтки – милые вещицы, 
украшавшие скромный быт 

строителей коммунизма. 
Сейчас интерес к ним 
переживает второе 

рождение. 

«Вещь старинная, советских годов, а потому дорогая!» – эта продавщица цену своему товару знает…

Стоимость статуэтки зависит от того, насколько она редкая и в какой исторический период произведена, есть ли на донце клеймо завода-
производителя, цена, а также от наличия дефектов – сколов, трещинок, склейки
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– Сколько ж стоит ваша красавица? – спра-
шиваем.

– Десять тысяч, потому как фигура довоен-
ная и в отличном состоянии, вот и клеймо есть, 
и цена указана, – поясняет продавец. – Мне ее 
на продажу соседка отдала, очень уж той день-
ги нужны.

– А откуда все эти вещи? – интересуемся, оки-
нув взглядом разномастный товар, разложенный 
на клеенке и развешанный на веревке вдоль ры-
ночной стены.

Есть здесь и линялый плюшевый ковер с оле-
нями, советских времен железный будильник с 
«пимпочкой» и облезлые кофты из ангорки, зам-
шевый пиджак с заклепками и плиссированные 
юбки, неподъемный утюг, стеклянные детские 
бутылочки, толкушка для картошки, мышелов-
ка, ржавые ножницы и чугунные сковородки. 
Рядом – длинноносые, как у Старика Хоттабы-
ча, лакированные мужские ботинки и… проти-
вогаз! Вот одна из покупательниц заинтересова-
лась белой кружевной занавеской…

– Да что дома было, то и принесла, – с нескры-
ваемой надеждой поглядывая на женщину, отве-
чает продавщица. – Что-то свое, а что-то отдают 
дети. Им ведь все новое подавай, а вещи-то еще 
совсем хорошие, не выбрасывать же? У меня с 

моей пенсией каждая копеечка на счету. Эх, не 
взяла дамочка тюль-то… А хорошая ж вещь, и 
всего за пятьдесят руб лей отдаю! Возьмите вы, а?

Вежливо отказавшись от шторки, идем даль-
ше. На раскладном столике мужичок со следа-
ми неумеренных возлияний на лице расставил 
свой товар. 

– Купите овчарку! В прекрасном состоянии, 
1960-х годов вещица, всего тысячу прошу. А вот 
«Счастливое детство», или «Маленький Ленин», 
кому как больше нравится – и тоже за тысячу, – 
принимается рекламировать свой товар госпо-
дин. – Берите-берите, я очень дешево отдаю. Толь-
ко что сам их по шестьсот руб лей купил. А вот 
балерина «Машенька» Ленинградского фарфо-
рового завода. У нее, честно скажу, головка при-
клеена, только поэтому продам за тысячу, а так 
они по три и дороже. Ну не хотите за тысячу, бе-
рите по семьсот… 

…Бабуся, разложившая всякий-разный товар 
на прилавке во фруктово-овощных рядах, между 
прочим, предлагала здоровенную корзину белых 
грибов. И не каких-нибудь фарфоровых, а совер-
шенно настоящих! Хотя и фарфора на ее столе 

хватало. Но цену этим безделицам бабка знает! 
– Тыщ-ща! Вещь старинная, советских годов! – 

как-то недобро зыркнув на маленькую белоч-
ку, которую я взяла с прилавка, заявила старуха. 

Фигурки чуть больше у нее стоят от двух до 
пяти тысяч руб лей. Статуэток много, и одних 
только белочек, грызущих орешки, я насчита-
ла семь штук. Интересно, что, придя на рынок 
несколько дней спустя, ни одного из этих сим-
патичных рыжих грызунов я на прилавке ста-
рухи не обнаружила. Товара по-прежнему было 
много, но – уже совершенно другого! 

– А что вы думаете? Выходные ж были! В 
субботу-воскресенье москвичи все сметают с 
прилавков, – пояснил бабкин конкурент, торгу-
ющий по соседству. – Что вам предложить? Стек-
ло для керосинки на дачу? Ну, это страшный де-
фицит. Отдельно стекол нет, возьмите у меня всю 
керосинку за 700 руб лей. Вот, полный комплект. 
Не хотите? Ну тогда за 500…

Возвращаясь ни с чем с базара, снова оста-
новилась у продавца, пытавшегося сбыть мне 
на днях балеринку. Крошечная блондинка по-
прежнему стояла на столике, грустно склонив 
свою подклеенную головку… Вспомнив, что дома 
у меня есть танцовщица-брюнетка со склеенной 
ножкой, решила раскошелиться. В конце пяти-

десятых годов прошлого века эту скульптурку 
старший брат моего отца, собираясь в армию, 
купил для любимой девушки. И даже сделал на 
донце дарственную надпись карандашом. Но то 
ли так и не решился преподнести, то ли девуш-
ка впоследствии вернула подарок, но балерина 
осела в бабушкином серванте. Давным-давно 
нет на свете ни бабушки, ни дяди, а фарфоро-
вая фигурка уже несколько десятилетий хра-
нится в моем доме. Теперь балеринок две. Мо-
жет, это тоже начало коллекции?

Решила поделиться с коллегами своей ма-
ленькой радостью и вот какую историю услы-
шала в ответ…

– Делали мы как-то репортаж с городской 
свалки, – ударился в воспоминания редакцион-
ный фотограф Геннадий Поляков. – Заходим в 
хибару бомжа, который на помойке и работает, 
и живет. Кругом грязь, хлам, драное тряпье, во-
нища несусветная, а в одном углу – столик, лю-
бовно накрытый некогда белой кружевной ска-
теркой. На столике – десятка два замызганных 
фарфоровых статуэток… Все-таки сильна в че-
ловеке тяга к прекрасному!

УВЛЕЧЕННЫЕ

Что, к примеру, может собирать фотограф? Ну конечно, 
фотоаппараты! Геннадий Поляков так рассказывает о 
своей коллекции:

–Мне было восемь лет, когда мама, решив увлечь ма-
ленького сына интересным делом, на Новый год подарила 
«Смену». Ну вот я и увлекся на всю жизнь – то один аппарат 
куплю, то другой, то третий. Почти всеми снимал сам, а по-
том знакомые, прознав об увлечении, стали дарить свои камеры. 
У меня много презентов от коллег – «Фотокор», «Москва-5», «Любитель-2» и 
«Любитель-166», «ФЭД». Самый старый – немецкий «Bessa» двадцатых годов 
прошлого века. Специально – коллекционирования ради – я никогда и ни-
чего не покупал, все собиралось спонтанно, так что коллекция пока неболь-
шая – десятка два фотоаппаратов и примерно столько же объективов. 

Фотограф Елена Кузнецова собирает 
фигурки ангелов:

– Начало моей коллекции было положено в Польше бо-
лее десяти лет назад. Я увидела керамического ангелоч-
ка ручной работы на ярмарке мастеров в селе Грюнвальде. 
Стоил он дорого, но я не смогла удержаться от покупки – уж 
больно красивая вещица. И это единственная крупная статуэт-
ка в моей коллекции – высотой сантиметров тридцать. Следующая фигурка 
была куплена в Риме. Вырезана она одним из достаточно известных масте-
ров из дерева. Из Берлина прибыл керамический поющий ангел-негритенок. 
Там обнаружился целый магазин ангелов, но я почему-то выбрала именно 
этого. Не знаю – почему. Просто наши взгляды вдруг встретились…

Есть ангелочки из Норвегии, из Голландии. Была у меня потрясающей 
красоты стеклянная фигурка из Таллина, но ее разбил любимый кот Брас. 
В общем, из каждой страны, где побывала, я старалась привезти ангелоч-
ка, выполненного в местных традициях, и таких фигурок уже штук двадцать 
собралось. Помню, как пыталась найти ангелов в Индии… Не нашла. Зато 
купила там индианку-матрешку, причем расписанную самими индусами. 
Теперь этот раритет стоит у меня на кухне. 

Не обхожу стороной и тульские сувенирные магазины, всевозможные 
выставки – если понравится фигурка, обязательно приобретаю ее для сво-
ей коллекции.

А вот Софья Медведева у нас – поклонница 
посткроссинга!

–Посткроссинг – это обмен открытками с незнакомыми 
людьми с разных концов планеты, меня к нему лет шесть 
назад приобщила подруга. В моей коллекции уже около 
семисот штук.

Для поклонников посткроссинга существуют специальные 
интернет-сайты – российские и иностранные. А работает этот так: по слу-
чайно выпавшему адресу ты отправляешь заполненную открытку с неболь-
шим рассказом о себе. 

Увлечение не дешевое. Вот только вчера я подписала пять или шесть 
почтовых карточек. По России отправление обходится в четырнадцать руб-
лей, за границу – от 31 до 35 руб лей. Плюс стоимость самой открытки. Их я 
предпочитаю покупать наборами по 12–24 штуки, стоят они от 100 руб лей.

Я часто отправляю почтовые карточки с видами Тулы и городов нашего 
региона – многие просят прислать именно такие. Сама же люблю получать 
всевозможные «приколюшки» и «вкусняшки» – забавные картинки, изобра-
жения десертов и напитков, умильных животных, а вообще принимаю все 
подряд – лишь бы современное и красочное. 

Люблю получать послания издалека, ведь многие пишут свои истории, 
а мне очень интересно знать, как живут люди в других городах и странах.

И когда друзья отправляются в путешествия, я прошу привезти мне в 
подарок не магнитики, а именно открытки. 

Сергей Митрофанов 
собирает старые газеты, журналы и листовки: 
– Увлечением «заразился» на Брянщине – в городе Злынке 
учитель-пенсионер как-то передал мне несколько листо-
вок, сохранившихся со времен войны. Одна из них пред-
ставляет собой даже двухстраничный комикс про похожде-
ния советского партизана Михася с подробной инструкцией, 
как портить немцам связь и как организовать засаду на вражеских связистов, 
которые приедут чинить провода. Потом мне подарили листовки из немец-
кого агитснаряда, найденные в лесах Калужской области, – с призывами к 
нашим солдатам переходить в ряды РОА…

Затем стал коллекционировать прессу начала и середины ХХ столетия. 
По ней можно изучать не только хронику века, но и быт, рекламу тех лет. 
Очень радует, когда встречаются публикации про Тульскую область. В иных 
статьях встречаются уникальные сведения – например, о том, что после 
вой ны на одном из тульских заводов выпускали медали.

Андрей Жизлов коллекционирует марки:
– Это увлечение возникло, как ни странно, совсем не-

давно. В детстве я марки не собирал, но филателией 
увлекался мой отец. И вот пару лет назад знакомые пе-
редали мне несколько альбомов отечественных и зару-
бежных марок 1960–1980-х годов, причем это была и не 
коллекция вовсе, а некое бессистемное собрание, грубо го-
воря – куча. Для филателистов просто мусор – ничего сверхценного там 
нет. И тем не менее я подумал, что это интересно, красиво и в этом будет 
любопытно разобраться.

В итоге не только разобрался, но и существенно приумножил свою 
коллекцию, сейчас в ней уже несколько тысяч экземпляров. Коллекция 
оформлена тематически, есть в ней спортивный раздел – марки олимпий-
ские, а также посвященные хоккею на траве, их мало, и редко кто их соби-
рает. А еще я коллекционирую марки, рассказывающие о шахтах, шахтерах 
и сельском хозяйстве.

 без головы
Как оказалось, в редакции «Тульских известий» 
немало людей, увлеченных коллекционированием

Присмотритесь к своим полкам – возможно, там хранится целое состояние
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Гороскоп с 26 сентября по 2 октября
Овен
Неделя начнется удачно. Вы получите поддержку, в которой дав-

но нуждались, и благодаря ей добьетесь исполнения своих давних 
желаний. Это отличное время для знакомств; вы встретите людей, 
которые охотно разделят ваши увлечения, станут настоящими дру-

зьями. Не исключено начало новых романов.
Телец
Можно многого добиться. Звезды на вашей стороне, и шансы 

на успех высоки. Однако вы едва ли получите хорошие результа-
ты, если будете кидаться от одного дела к другому или пытаться 
решить несколько задач одновременно. Только продуманные по-

следовательные действия приносят нужные плоды.
Близнецы
Многообещающая неделя: ваши идеи очень хороши, окружа-

ющие готовы признать это. Вы отлично справляетесь с профес-
сиональными обязанностями. Очень полезным и приятным ока-
зывается неформальное общение с коллегами, ваше мнение о 

собственном деловом окружении может измениться к лучшему. Не исключе-
но начало служебного романа.

Рак
Будьте внимательны. Многие события этой недели более важ-

ны и серьезны, чем может показаться на первый взгляд. Наблю-
дайте за происходящим; если вы сделаете правильные выводы, то 
сможете избежать многих проблем в будущем. Отношения с кол-

легами и руководством складываются не так просто, как хотелось бы. Чтобы 
избежать недопонимания, вам приходится снова и снова объяснять вещи, ко-
торые кажутся очевидными. 

Лев
Вас ждет благоприятное время. Вероятно получение важных 

известий, ценной информации, благодаря которой вы сможете 
неплохо заработать или быстро решить важные рабочие вопросы. 
Будет возможность приятно провести время с близкими людьми, 

чем-то порадовать тех, кто вам дорог. Можно делать крупные запланированные 
покупки, а вот спонтанные траты нежелательны.

Дева
Неделя хороша для решения деловых вопросов, какими бы 

сложными они ни были. Удается найти общий язык с оппонента-
ми, есть шанс привлечь на свою сторону людей, которые раньше 
поддерживали ваших недоброжелателей. Возможны незапланиро-

ванные поездки, которые окажутся на удивление приятными.
Весы
Будьте готовы импровизировать, отказываться от сложившихся 

привычек и даже нарушать традиции (не выходя при этом за рам-
ки здравого смысла). Появляются новые идеи, поступают заманчи-
вые предложения – с профессиональной точки зрения день будет 

весьма насыщенным. Стоит иметь в виду, что едва ли удастся немедленно до-
биться успеха; скорее всего, он придет чуть позже.

Скорпион
Отличное время для того, чтобы научиться чему-то, перенять 

полезный опыт и расширить кругозор. Вы будете с полуслова пони-
мать близких, найдете общий язык с теми, с кем в последнее вре-
мя не ладили. Возможно начало новых отношений; будьте готовы 

к тому, что развиваться они будут не совсем так, как вам хотелось бы.
Стрелец
Многие вопросы и проблемы, раньше ставившие вас в тупик, 

оказываются неожиданно простыми и решаются удивительно бы-
стро. Появляется возможность достичь давно поставленной профес-
сиональной цели, не исключено, что перед вами откроются совер-

шенно новые перспективы. Не теряйте уверенности в себе – у вас есть знания 
и деловые качества, необходимые для того, чтобы добиться успеха.

Козерог
Не все дается легко, но вы справляетесь с любыми задачами бла-

годаря трудолюбию и находчивости. Порой приходится прибегать 
к нестандартным методам, вас это ничуть не пугает. Вам нравится 
экспериментировать, пробовать новое, и даже если результат оказы-

вается не таким хорошим, как хотелось бы, вы не испытываете разочарования.
Водолей
Будет возможность позаботиться об окружающих, помочь лю-

дям, которые вам дороги. Приветствуется участие в общественных 
мероприятиях. Хорошо складываются любые поездки, кроме ро-
мантических. Старайтесь не рисковать деньгами, сейчас это ни к 

чему; инвестиции можно делать только в собственный бизнес.
Рыбы
Подходящее время для обсуждения любых профессиональных 

вопросов. Вести деловые беседы можно как в официальной, так и в 
неформальной обстановке – результаты все равно будут отличными. 
Появляются новые интересные идеи, касающиеся работы. Некоторые 

представители знака смогут наконец найти общий язык с теми, с кем долго ссори-
лись. Остаются в прошлом конфликты с руководством и деловыми партнерами.

ДАТЫ

23 сентября 
В этот день родились: 1902 – Надежда Кошеверова, со-

ветский кинорежиссер, заслуженный деятель искусств 
РСФСР. 1943 – Хулио Иглесиас, испанский певец.

24 сентября 
В этот день родились: 1739 – Григорий Потемкин, 

русский государственный и военный деятель, дипломат, 
генерал-фельдмаршал, князь. 1946 – Наталья Аринбаса-
рова, советская и российская актриса театра и кино, за-
служенная артистка РСФСР. 

25 сентября 
День машиностроителя.
В этот день родились: 1920 – Сергей Бондарчук, со-

ветский актер, режиссер, сценарист, педагог, народный 
артист СССР.  

26 сентября 
В этот день родились: 1849 – Иван Павлов, русский ученый-

физиолог, нобелевский лауреат. 1923 – Александр Алов, совет-
ский режиссер, кинодраматург, педагог, народный артист СССР. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

24 сентября
ответственного секретаря первичной ветеранской ор-

ганизации ОАО «Щекиноазот»
Нину Михайловну ФИЛИППОВУ;

25 сентября
заместителя председателя правительства Тульской 

области – министра экономического развития Тульской 
области

Григория Викторовича ЛАВРУХИНА;
26 сентября
генерального директора АО «Плавский машинострои-

тельный завод «Плава»
Виктора Георгиевича ЛИФАНОВА;

генерального директора ПАО «Тульский оружейный 
завод»

Илью Николаевича КУРИЛОВА.

ИМЕНИННИКИ

23 сентября. Андрей, Климент, Петр, Павел.

24 сентября. Сергей, Феодора.
25 сентября. Даниил, Семен, Федор, Юлиан.
26 сентября. Валерий, Ефим, Илья, Петр, Леонтий.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 6.17, заход – 18.25, долгота дня – 12.08. 
Заход Луны – 14.22, восход – 22.48.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

25 (18.00–19.00); 27 (06.00–07.00); 28 (13.00–14.00). 

Личный прием
27 сентября 2016 года с 10.00 в приемной по адре-

су: г. Тула, пр-т Ленина, д. 2, 10-й подъезд, от имени Туль-
ской областной Думы будет вести личный прием граж-
дан председатель комитета Тульской областной Думы по 
государственному строительству, безопасности и местно-
му самоуправлению Виктор Александрович Трифонов. 

Предварительная запись осуществляется по телефо-
ну 36-58-81.
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