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  Сергей МИТРОФАНОВ

– Мы столкнулись с такой проблемой, 
как отсутствие помещения для проведе-
ния выставок, занятий, мастер-классов, – 
пояснила представитель «Звезды» Юлия 
Борисова. – С наступлением холодов такая 
форма, как пленэр, для нас неприемлема. 
Несколько раз занятия проходили на базе 
школ и музеев, но это не дает возможно-
сти собираться постоянно, так как о про-
ведении каждого занятия приходится до-
говариваться заблаговременно, а иногда 
уроки и вовсе приходилось отменять. Так-
же детям негде оставить работы  для про-
сушки и доработки, некуда положить кра-
ски и этюдники.

Кроме того, депутаты проголосовали за 
установку в оружейной столице двух мемо-
риальных досок – Василию Жаворонкову и 
Николаю Резвецову.

В администрацию города Тулы обрати-
лось муниципальное бюджетное учреж-
дение культуры «Тульский историко-
архитектурный музей» с предложением 
об установке мемориальной доски Герою 
Советского Союза, почетному гражданину 
города Тулы Василию Гавриловичу Жаво-
ронкову на доме № 53 на проспекте Ленина.

– Во время Великой Отечественной вой-

ны с октября 1941 года в соответствии с ре-
шением Государственного Комитета Обо-
роны Жаворонков являлся председателем 
Тульского городского комитета обороны, – 
напомнила начальник управления по спор-
ту, культуре и молодежной политике адми-
нистрации Тулы Ольга Масальская. – Он 
сделал очень многое для города и области. 
В те октябрьские, поистине самые тяже-
лейшие для Тулы дни именно Василий Гав-
рилович отвечал за оборону.  В его обязан-
ности входили не только партийные дела, 
но и необходимость вникать в ход боевых 
действий и отвечать за устойчивость обо-
ронительных позиций города. 

– Все с детства знают, кто такой Жаво-
ронков, – произнес глава города Тулы Юрий 
Цкипури. – Поэтому сегодняшнее решение 
установить в его честь доску –  дань памяти 
и уважения этому заслуженному человеку.

Командир 6-й батареи 447-го корпусного 
артиллерийского полка старший лейтенант 
Николай Резвецов также отличился в дни 
обороны Тулы – его наблюдательный пункт 
находился на колокольне Всехсвятского со-
бора, офицер корректировал огонь орудий. 
В результате были уничтожены 4 танка и ба-
тарея противника. 28 марта 1942 года Рез-
вецов был награжден за этот подвиг орде-
ном Красного Знамени.

– Поступило предложение об установ-
ке мемориальной доски Николаю Кирил-
ловичу Резвецову на фасаде колокольни 
Всехсвятского кафедрального собора, – до-
бавила Масальская. – Уже получено благо-
словение митрополита Тульского и Ефре-
мовского Алексия.

Еще одним важным событием, связан-
ным с работой  по патриотическому воспи-
танию граждан Российской Федерации, ста-
ло награждение региональных учреждений 
и организаций, проходившее в музее ору-
жия. Награды Российского государствен-
ного военного историко-культурного цен-
тра при Правительстве РФ (Росвоенцентра) 
вручил его директор Вячеслав Фетисов. Па-
мятной медали «Патриот России» был удо-
стоен глава муниципального образования 
город Тула Юрий Цкипури.

Медалью награждаются граждане стра-
ны за большой личный вклад в работу по 
патриотическому воспитанию, проявление 
патриотизма в общественной, служебной, 
военной и трудовой деятельности. 

– Медаль «Патриот России» – квинтэссен-

ция коллективной работы всех уровней вла-
сти во главе с губернатором Тульской об-
ласти Алексеем Геннадьевичем Дюминым, 
огромного количества общественных ор-
ганизаций, школ и педагогов, ветеранов, – 
произнес Юрий Иванович. – Патриотизм 
является национальной идеей, и туляки от 
мала до велика любят свою малую родину 
и Россию. Символично, что медали «Патри-
от России» мы получаем в преддверии зна-
чимой даты. В этом году исполняется 75 лет 
героической  обороне Тулы. Наш город стал 
несокрушимым бастионом на пути врага к 
столице нашей Родины. Благодаря грамот-
ной оборонительной операции, величайше-
му мужеству и отваге жителей Тулы был дан 
серьезный отпор фашистскому агрессору и 
угрозу Москве с юга удалось ликвидировать. 
Низкий поклон ветеранам, которые на лич-
ном примере учат нашу молодежь силе духа, 
терпению, самоотверженному отношению к 
делу и любви к Родине. А мы, современное 
поколение туляков, со своей стороны обе-
щаем, что сохраним для потомков память о 
героическом подвиге наших земляков.

Юрий Цкипури: обещаем, 
что память о подвиге сохраним

На очередном заседании Тульской городской думы 
депутатами было принято решение о передаче 

автономной некоммерческой организации «Творческая 
мастерская художников «Звезда» в безвозмездное 

пользование нежилого муниципального помещения 
в"доме № 71 по улице Гоголевской.

Юрий Цкипури: медали «Патриот России» будут вручены в юбилейный год

 Андрей ЖИЗЛОВ
 Геннадий ПОЛЯКОВ

Например, киреевское предприятие 
«Рассвет» уборку уже закончило.

– Мы все зерновые обмолотили, средняя 
урожайность – 46,9 центнера с гектара. Для 
нас это рекорд за все годы, – говорит руко-
водитель хозяйства Алексей Медынцев. – 

Специально пораньше начали, учли опыт 
прошлых лет, когда терпели ущерб из-за 
погоды. Проросшего зерна у нас нет. Ка-
чество, конечно, разное – есть и третий, и 
четвертый класс. Сейчас заканчиваем мо-
лотить гречиху – она долго цвела и все ни-
как не созревала.

А вот на предприятии «Воловская техни-
ка» только добрались до экватора уборки.

– Мы только на середине пути, так что 
итоги подводить рано, – сказал гендирек-
тор хозяйства Виктор Щербаков. 

В целом же зерновые в Тульской обла-
сти убраны на 82 процентах от общей пло-
щади пашни. Валовой сбор – около 1,46 
миллиона тонн, так что через заветную 
планку в полтора миллиона намолот пере-
берется. Средняя урожайность – 31,4 цент-
нера с гектара. Продолжается уборка и дру-
гих культур: например, по урожайности 
картофеля и рапса тульские крестьяне в 
лидерах ЦФО.

О том, что хозяйствам региона недоста-
ет времени, сообщил в ходе встречи с гу-
бернатором Алексеем Дюминым министр 
сельского хозяйства Тульской области Дми-
трий Миляев.

– На сегодняшний день хозяйства реги-
она находятся в цейтноте, так как должны 
вести целый комплекс работ. Это и уборка 
разных зерновых и зернобобовых культур, 
сахарной свеклы, картофеля, овощей, сев 
озимых. Ситуация достаточно непростая, в 
соответствии с вашим поручением держим 

ее на постоянном контроле, – отметил он.
Миляев рассказал, что в регионе рабо-

тают комиссии по обследованию посевов. 
Неблагоприятные погодные условия при-
вели к тому, что примерно на 10 процентах 
от общей площади зерновых и зернобобо-
вых культур урожай или погиб, или ощути-
мо недобран. Министр предложил зафик-
сировать ситуацию, которая складывается 
на сегодняшний день, а также обратиться 
в федеральный Минсельхоз с просьбой об 
оказании финансовой поддержки постра-
давшим аграриям и о продлении кратко-
срочных кредитов с сохранением субсиди-
рования процентной ставки.

Алексей Дюмин поддержал эту иници-
ативу.

– Надо сделать все возможное, чтобы 
помочь нашим аграриям, – подчеркнул гу-
бернатор. – Прошу в кратчайшие сроки 
завершить необходимую работу, оценить 
потребность в средствах на компенсацию 
потерь от гибели урожая и подготовить не-
обходимые документы в федеральное ми-
нистерство.

Тульские крестьяне используют любую возможность, чтобы завершить уборку

Каждая минута дорога
Уборочная кампания в этом году складывается непросто. 

Дожди сопровождали ее регулярно, и это не могло 
не"сказаться на урожае. Сейчас многие хозяйства 

находятся в полярно разных условиях. 
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 Юлия ГРЕЧЕНКОВА
 Геннадий ПОЛЯКОВ

Местная жительница Галина 
Коннова вспоминает, как рань-
ше, когда не было ни лестницы, 
ни дорожек, тяжело было подо-
браться к воде. Весной и осенью 
на подступах становилось гряз-
но, зимой вокруг образовывался 
настоящий каток. Между тем ме-
сто это у народа всегда пользова-
лось популярностью.

– На Крещение тут, как мне по-
казалось, собралась вся Тула. К 
источнику стояла очередь из же-
лающих набрать водицы или оку-

нуться, – рассказывает женщи-
на. – Мы ушли в три ночи, а люди 
еще стояли и ждали, когда насту-
пит их черед. Было много молоде-
жи, причем, как видно, действи-
тельно верующей, настроенной 
серьезно. 

Неухоженной эта территория 
оставалась в течение многих лет 
– до того момента, пока на одной 
из встреч главы тульской адми-
нистрации Евгения Авилова с 
активом территориального об-
щественного самоуправления 
Зареченского округа жители  по-
селка не попросили помочь им с 
этой проблемой.

Решение нашлось быстро 
– место облагородили за счет 
спонсорских средств. Помимо 
лестницы и дорожек, здесь вы-
строили из бруса купель. Похо-
жее строение появилось и над 
самим родником. Специалисты 

МКП «Тулагорсвет» провели к ис-
точнику освещение. А сотрудни-
ки Центра гражданской защиты 
и спасательных работ очистили 
береговую линию пруда, распо-
ложенного поблизости.

Евгений Авилов поздравил 

всех собравшихся с открытием 
источника, а также поблагода-
рил руководителя подрядной ор-
ганизации ООО «СКИП» за про-
деланную работу и вручил ему 
почетный знак «Тульский меце-
нат». 

– Для людей было очень важ-
но, чтобы эту территорию обла-
городили, – подчеркнул Евгений 
Васильевич. – Не менее значимо 
и то, что все задуманное удалось 
реализовать без трат бюджетных 
денег – полностью на средства 
спонсора.

Мэр Тулы Юрий Цкипури от-
метил, что вода всегда была сим-
волом здоровья, очищения.

– Радостно, что сегодня мы 
вместе открываем обновленную 
купель, – подчеркнул он.

Настоятель Свято-Сергиев-
ского храма протоиерей Вяче-
слав Ковалевский провел торже-
ственное освящение купели, и 
все желающие смогли окунуться.

Соб. инф. 
 Юрий НЕЧАЕВ

В мероприятии приняли уча-
стие мэр Тулы Юрий Цкипури, гла-
ва администрации города Евгений 
Авилов, начальник УМВД России 
по Тульской области Сергей Гал-
кин, сотрудники главного управ-
ления администрации Тулы по 
Пролетарскому территориально-
му округу, представители пред-
приятий города, сотрудники по-
лиции и ветераны МВД.

Евгений Авилов отметил, что 
озеленение – один из важных эле-
ментов благоустройства города. 
На следующий год администра-
цией запланирована масштабная 
высадка деревьев и кустарников.

– Нужно, чтобы в Туле зеленых 
зон было больше, чтобы туляки 
имели широкий выбор мест для 
отдыха, – отметил глава админи-
страции города.

– И туляки, и гости оружей-
ной столицы видят, как в по-
следние годы она преобрази-

лась. Администрацией города и 
правительством области проде-
лана масштабная работа. Сегодня 
все желающие могут внести свою 
лепту в это большое дело. Тула – 
красивый город, и очень здорово, 
что у каждого есть возможность 

сделать его еще лучше, – сказал 
мэр города Юрий Цкипури.

Как отметил Сергей Галкин, 
основная задача сотрудников по-
лиции – служить обществу, и од-
ним из видов службы является 
внесение вклада в благоустрой-

ство города. Также глава реги-
ональных органов внутренних 
дел подчеркнул, что высадка де-
ревьев имеет важное значение 
для будущих поколений туля-
ков, что придает действию осо-
бую ценность.

Зацветут 
на набережной липы

В рамках экологического субботника 
на"набережной реки Упы в Пролетарском 
территориальном округе Тулы посадили 

деревья. Ивы и липы появились вдоль 
велодорожки.

Озеленение – один из важных элементов в благоустройстве

Источник добра
Святой источник и купель при Богородице-Рождественском женском 

монастыре в поселке Горелки находятся в низине. Туда ведет широкая 
лестница с мостиком. У ее подножия начинается вымощенная 

плиткой пешеходная дорожка, по обе стороны от которой пламенеют 
осенне-красными листьями декоративные кустарники. Масштабное 

благоустройство здесь провели летом и сейчас открыли для прихожан 
и освятили источник.

Новострой освятил настоятель Свято-Сергиевского храма протоиерей 
Вячеслав Ковалевский

Территория источника теперь напоминает маленький уютный сквер

12 тысяч
54 единицы
1081 деревце

жителей областного центра 
приняли участие в субботнике 

техники были задействованы 
в мероприятиях по уборке

было высажено
в Туле
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Новый состав правительства  
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Итак, вот он – новый состав 
высшего органа исполнительной 
власти:

на должность первого заме-
стителя губернатора – председа-
теля правительства Тульской об-
ласти назначен Андрианов Юрий 
Михайлович. Ранее он замещал 
должность первого заместителя 
главы региона – председателя пра-
вительства Тульской области; 

на  должность заместителя 
губернатора – руководителя ап-
парата правительства Тульской 
области – начальника главно-
го управления государственной 
службы и кадров аппарата пра-
вительства региона назначена 
Якушкина Галина Ивановна. Ра-
нее она замещала должность за-
местителя губернатора Тульской 
области – руководителя аппарата 
правительства– начальника глав-
ного управления государственной 
службы и кадров аппарата прави-
тельства области; 

на должность заместителя 
губернатора Тульской области 
назначена Волкова Ирина Лео-
нидовна. До назначения Ирина 
Волкова замещала должность ру-
ководителя проектов ООО «Ком-
муникативное агентство «ИМА-
пресс»; 

на должность заместителя гу-
бернатора Тульской области на-
значен Егоров Сергей Никола евич. 
Ранее Сергей Егоров замещал 
должность заместителя предсе-
дателя правительства региона; 

на должность заместителя гу-
бернатора Тульской области на-
значен Сорокин Александр Юрье-
вич. Ранее Александр Сорокин 
замещал должность заместителя 
главы региона; 

на должность заместителя гу-
бернатора Тульской области на-
значен Федорищев Вячеслав Ан-
дреевич. До назначения Вячеслав 
Федорищев замещал должность 
заместителя губернатора; 

на должность заместителя 
председателя правительства Туль-
ской области – министра эконо-
мического развития назначен 
Лаврухин Григорий Викторович. 
Ранее Григорий Лаврухин заме-
щал должность заместителя пред-
седателя правительства – мини-
стра экономического развития 
региона; 

на должность заместителя 
председателя правительства Туль-
ской области назначена Левина 
Марина Викторовна. Ранее Мари-
на Левина замещала должность 
заместителя председателя прави-
тельства Тульской области; 

на должность заместителя 
председателя правительства – ми-

нистра сельского хозяйства Туль-
ской области назначен Миляев 
Дмитрий Вячеславович. Ранее 
Дмитрий Миляев замещал долж-
ность министра сельского хозяй-
ства области; 

на должность заместителя 
председателя правительства Туль-
ской области назначен Шерин Ва-
лерий Витальевич. До этого Вале-
рий Шерин замещал должность 
первого заместителя главы адми-
нистрации г. Тулы; 

на должность министра здра-
воохранения Тульской области 
назначена Аванесян Ольга Алек-
сандровна. Ранее Ольга Аване-
сян замещала должность мини-
стра здравоохранения Тульской 
области; 

на должность министра вну-
тренней политики и развития 
местного самоуправления в Туль-
ской области назначен Агеев Ан-
тон Валерьевич. Ранее Антон Аге-
ев замещал должность министра 
внутренней политики и разви-
тия местного самоуправления об-
ласти; 

на должность министра транс-
порта и дорожного хозяйства 
Тульской области назначен Кам-
золов Александр Александрович. 
Ранее Александр Камзолов заме-
щал должность министра транс-
порта и дорожного хозяйства ре-
гиона; 

на должность министра 
промышленности и топливно-
энергетического комплекса Туль-
ской области – директора департа-
мента промышленной политики 
назначен Ломовцев Дмитрий 
Алексеевич. Ранее Дмитрий Ло-
мовцев замещал должность ми-
нистра промышленности и 
топливно-энергетического ком-
плекса Тульской области – дирек-
тора департамента промышлен-
ной политики; 

на должность министра обра-
зования Тульской области назна-
чена Осташко Оксана Алексан-
дровна. Ранее Оксана Осташко 
замещала должность министра 
образования области; 

на должность министра иму-
щественных и земельных отно-
шений Тульской области назна-
чен Пантелеев Михаил Юрьевич. 
Ранее  Михаил Пантелеев заме-
щал должность главного совет-
ника отдела финансовых рынков, 
банкротства и страхования Депар-
тамента экономики и финансов 
Правительства Российской Феде-
рации; 

на должность министра при-
родных ресурсов и экологии Туль-
ской области назначен Панфи-
лов Юрий Юрьевич. Ранее Юрий 

Панфилов замещал должность за-
местителя председателя прави-
тельства – министра природных 
ресурсов и экологии Тульской об-
ласти; 

на должность министра по ин-
форматизации, связи и вопросам 
открытого управления Тульской 
области назначен Раков Ярослав 
Юрьевич. Ранее Ярослав Раков за-
мещал должность министра по 
информатизации, связи и вопро-
сам открытого управления Туль-
ской области; 

на должность министра куль-
туры Тульской области назначена 
Рыбкина Татьяна Вячеславовна. 
Ранее Татьяна Рыбкина замеща-
ла должность министра культу-
ры и туризма региона; 

на должность министра тру-
да и социальной защиты Туль-
ской области назначен Филип-
пов Андрей Владимирович. 
Ранее Андрей Филиппов заме-
щал должность министра труда 
и социальной защиты Тульской 
области; 

на должность министра 
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Туль-
ской области назначена Шевчен-
ко Элеонора Викторовна. Ранее 
Элеонора Шевченко замещала 
должность министра строитель-
ства и жилищно-коммунального 
хозяйства; 

на должность министра фи-
нансов Тульской области назна-
чен Юдин Владимир Евгеньевич. 
Ранее Владимир Юдин замещал 
должность министра финансов 
Тульской области.

на должность заместителя ми-
нистра по информатизации, свя-
зи и вопросам открытого управ-
ления Тульской области назначен 
Аллахвердов Владимир Михайло-
вич. Ранее Владимир Аллахвердов 
замещал должность заместителя 
министра министерства по ин-
форматизации, связи и вопросам 
открытого управления региона; 

на должность заместителя ми-
нистра – директора департамента 
по развитию местного самоуправ-
ления министерства внутренней 
политики и развития местного са-
моуправления в Тульской области 
назначен Болтнев Александр Ни-
колаевич. Ранее Александр Бол-
тнев замещал должность заме-
стителя министра – директора 
департамента по развитию мест-
ного самоуправления министер-
ства внутренней политики и раз-
вития местного самоуправления 
в области; 

на должность заместителя ми-
нистра – директора департамента 
топливно-энергетического ком-

плекса и энергоснабжения ми-
нистерства промышленности и 
топливно-энергетического ком-
плекса Тульской области назна-
чен Вишнев Николай Владими-
рович. Ранее Николай Вишнев 
замещал должность заместителя 
министра – директора департа-
мента топливно-энергетического 
комплекса и энергоснабжения 
министерства промышленности 
и топливно-энергетического ком-
плекса области; 

на должность заместителя ми-
нистра – директора департамен-
та общегосударственных вопро-
сов и регулирования контрактной 
системы министерства финансов 
Тульской области назначена Ду-
бровина Оксана Анатольевна. До 
этого Оксана Дубровина замещала 
должность заместителя министра 
– директора департамента общего-
сударственных вопросов и регу-
лирования контрактной системы 
министерства финансов области; 

на должность заместителя ми-
нистра – директора департамента 
культуры министерства культу-
ры Тульской области назначена 
Иванова Ирина Викторовна. Ранее 
Ирина Иванова замещала долж-
ность заместителя министра – ди-
ректора департамента культуры 
министерства культуры и туриз-
ма Тульской области;  

на должность заместителя 
министра – директора департа-
мента лесного хозяйства мини-
стерства природных ресурсов и 
экологии Тульской области назна-
чен Ивченко Леонид Игоревич. 
Ранее Леонид Ивченко замещал 
должность заместителя министра 
– директора департамента лесно-
го хозяйства министерства при-
родных ресурсов и экологии Туль-
ской области; 

на должность заместителя ми-
нистра – директора департамента 
бюджетной политики министер-
ства финансов Тульской области 
назначен Климов Александр Евге-
ньевич. Ранее Александр Климов 
замещал должность заместителя 
министра – директора департа-
мента бюджетной политики ми-
нистерства финансов Тульской 
области; 

на должность заместителя ми-
нистра экономического развития 
Тульской области назначен Рома-
нов Вячеслав Михайлович. Ранее 
Вячеслав Романов замещал долж-
ность генерального директора АО 
«Корпорация развития Тульской 
области»; 

на должность заместителя ми-
нистра имущественных и земель-
ных отношений Тульской области 
назначен Слепцов Андрей Влади-
мирович. Ранее  Андрей Слепцов 
замещал должность заместителя 
министра министерства эконо-
мического развития Тульской об-
ласти; 

на должность заместителя 
министра – директора департа-
мента строительства министер-
ства строительства и жилищно-
коммунального  хозяйства 
Тульской области назначен Соро-
кин Алексей Николаевич. Ранее 
Алексей Сорокин замещал долж-
ность заместителя министра – ди-
ректора департамента строитель-

ства министерства строительства 
и жилищно-коммунального хо-
зяйства Тульской области; 

на должность заместителя ми-
нистра – директора департамен-
та охраны окружающей среды и 
экологического надзора мини-
стерства природных ресурсов и 
экологии Тульской области назна-
чен Сорокин Кирилл Викторович. 
Ранее Кирилл Сорокин замещал 
должность заместителя министра 
– директора департамента охра-
ны окружающей среды и эколо-
гического надзора министерства 
природных ресурсов и экологии 
области; 

на должность заместителя 
министра – директора департа-
мента жилищно-коммунального 
ко м п л е к с а  м и н и с т ер с т в а 
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Туль-
ской области назначен Федосеев 
Алексей Владимирович. Ра-
нее Алексей Федосеев замещал 
должность заместителя мини-
стра – директора департамента 
жилищно-коммунального ком-
плекса министерства строитель-
ства и жилищно-коммунального 
хозяйства области; 

на должность заместителя ми-
нистра – директора департамента 
образования министерства обра-
зования Тульской области назна-
чена Шевелева Алевтина Алексан-
дровна. Ранее Алевтина Шевелева 
замещала должность заместите-
ля министра – директора депар-
тамента образования министер-
ства образования области; 

на должность заместителя ми-
нистра – директора департамента 
социальной политики министер-
ства труда и социальной защи-
ты Тульской области назначена 
Щербакова Инна Анатольевна. Ра-
нее Инна Щербакова замещала 
должность заместителя министра 
– директора департамента соци-
альной политики министерства 
труда и социальной защиты Туль-
ской области; 

на должность начальника 
управления пресс-службы аппа-
рата правительства Тульской об-
ласти назначена Кирюнина Ольга 
Юрьевна. До назначения на долж-
ность Ольга Кирюнина замеща-
ла должность начальника управ-
ления пресс-службы и протокола 
аппарата правительства Тульской 
области; 

на должность начальника 
управления протокола аппара-
та правительства Тульской обла-
сти назначена Алехина Виктория 
Вячеславовна. Ранее Виктория 
Алехина замещала должность 
начальника отдела протокола 
управления пресс-службы и про-
токола аппарата правительства 
Тульской области; 

на должность руководителя се-
кретариата губернатора Тульской 
области в аппарате правительства 
Тульской области назначена Ку-
ничкина Екатерина Александров-
на. Ранее Екатерина Куничкина 
замещала должность заместите-
ля министра – директора депар-
тамента массовых коммуникаций 
министерства по информатиза-
ции, связи и вопросам открыто-
го управления области. 

 Тульской области
Когда новый губернатор Тульской области Алексей Дюмин 

вступил в должность, правительство региона сложило с себя 
полномочия. Процедура эта вполне стандартная, прописанная 

в"Уставе региона. На формирование нового состава управленцев 
законодательство отводит тридцать дней. Но на земле оружейников 

эта процедура была завершена в рекордно короткие сроки: 
новый состав правительства был обнародован 23 сентября, 

а 28 сентября его члены  уже приняли присягу.  
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 Андрей ЛЫЖЕНКОВ,

       Елена КУЗНЕЦОВА

Это – подробно заполнен-
ные бланки, в которых указаны 
адрес, год постройки, принад-
лежность здания, этажность, ко-
личество подъездов и квартир, 
общая полезная площадь, харак-
теристика инженерного обору-
дования, источники водо-, газо- 
и энергоснабжения, результаты 
эксплуатации в зимних услови-
ях прошедшего года, объемы вы-
полненных работ по подготовке 
дома в текущем году. В последнем 
случае подробно расписывается, 
что было сделано специалистами 
при подготовке к холодам в от-
ношении кровли, фасада, инже-
нерного оборудования и так да-
лее. И даже говорится: обеспечен 
ли МКД песко-соляной смесью и 
инвентарем для зимней уборки 
территории. 

– У нас готовность многоквар-
тирного дома к отопительному 
сезону подтверждает именно 
комплект документов, – поясня-
ет начальник Государственной 
жилищной инспекции Тульской 

области Алексей Бирюлин. – В 
него входит не только паспорт го-
товности жилого дома к эксплу-
атации в зимних условиях, но и 
еще акт гидравлических испыта-
ний, доказывающий проведение 
опрессовки. А также акт провер-
ки дымоходов и вентиляцион-
ных каналов. Ставится отметка 
ресурсников о том, что дом дей-
ствительно прошел опрессовку. 
Акт проверки дымвентканалов 
делается ежеквартально специ-
ализированной организацией. 
Что касается самого паспорта, то 
его изготавливает и заполняет УК 
в соответствии с утвержденной 
формой. Обязательное условие 
– подпись собственников МКД. 
А если есть совет МКД, то тогда 
расписывается уполномоченный: 
либо председатель, либо кто-то 
из членов совета. Паспорт сдают 
раз в год. Пакет документов УК 
начинают предоставлять  с июля.

Может ли собственник за-
просить паспорт у УК? Да, может. 
Другое дело, что если, скажем, в 
доме имеется 200 квартир и каж-
дый из проживающих в них бу-
дет приходить в управляющую 
компанию и требовать показать 

паспорт, то специалистам в этом 
случае придется забросить всю 
основную работу. По словам на-
шего собеседника, в этой ситу-
ации жильцам лучше обращать-
ся к председателю совета МКД и 
уточнять у него: есть ли вообще 
у их дома такой паспорт, подпи-
сывали его или нет, и если да, то 
кто именно. Внизу паспорта ука-
заны фамилии, телефон и подпи-
си жителей. 

– И мы сами звоним по этим 
телефонам и уточняем, действи-
тельно ли УК готовили к зиме 
тот или иной дом, – продолжает 
Алексей Алексеевич. – Да и любо-
му собственнику на вопрос, кто 
готовил его дом, можно сказать: 
гражданин, скажем, Иванов из 
такой-то квартиры подписал ваш 
паспорт, так что можете детали 
выяснить у Иванова. Сдавали па-
спорта, конечно, тяжело, много 
паспортов мы возвращали, пото-
му что в документах должна сто-
ять не просто подпись, а должно 
быть указано фактическое состо-
яние дома, проведенные рабо-
ты. В общем, документальную 
часть нам сдали в полном объ-
еме. Дальше – вопрос добросо-
вестности УК. Кстати, наш прин-
цип таков: доверяй, но проверяй 
– даже если УК работает хорошо, 
пусть она все равно соблюдает 
формальности, приготовив па-
спорт. По крайней мере, запол-
няя его, УК уже будет отвечать 
за каждую строчку. Мера ответ-
ственности за написанное в нем 
повышается. И свалить вину на 
кого-то уже не получится. Для 
этого-то и делается паспорт.

Паспорта получают 
не только люди

Еще они есть у многоквартирных домов. 
Полностью этот весьма важный документ 

именуется так – паспорт готовности жилого 
дома к эксплуатации в зимних условиях. 

Что же он представляет собой и где можно 
взглянуть на него? 

Альтернативный обогрев
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– 30 миллионов рублей пошли на 
приобретение материалов для капи-
тального ремонта ветхих теплосетей 
и 25 миллионов – на подготовку к 
отопительному сезону на террито-
рии бывшего Ленинского района, – 
пояснил начальник управления по 
городскому хозяйству Роман Мурзин. 
– Раньше таких денег мы не выделя-
ли. В нынешнем году полноценный 
цикл подготовки к отопительному 
сезону с учетом бывшего Ленинско-
го района – это первый опыт для «Ту-
латеплосети». 

По оценкам экспертов, износ се-
тей в оружейной столице составля-
ет 64 процента, причем в Старой 
Туле ситуация гораздо лучше, чем 
в Новой. 

– Гидравлические испытания 
проведены на всех тепловых сетях. 
Это 533,5 километра. Порывов при 
подготовке трубопровода было по-
рядка 400, – сообщил генеральный 
директор ЗАО «Тулатеплосеть» Дми-
трий Машков.

Впрочем, как заверяют в адми-
нистрации города оружейников, ра-
боты по замене ветхих сетей идут 
опережающими темпами: уже об-
новлено 27,9 километра – это на чет-
верть больше от запланированного, 
и процесс этот продолжается.  

Однако сегодня самый главный 
вопрос: когда же во всех домах туля-
ков подключат отопление? 

– С момента начала сезона у ре-
сурсников есть пять суток на пуск 
тепла. Однако в отопительных си-
стемах зданий возможно образо-
вание воздушных пробок. Потому 
на так называемое развоздушива-
ние, то есть на наладочные работы, 
уже управляющим компаниям дает-
ся еще 7 суток. Иными словами, 12 
дней – это максимальный срок, ког-
да все многоквартирные дома Боль-
шой Тулы должны быть с отопле-
нием, – прибегнул к арифметике 
Роман Львович и пообещал, что ад-
министрация сделает все возможное, 
дабы эти сроки минимизировать.  

Возникают проблемы, связан-
ные с отоплением,  – звоните! С 
22 сентября в администрации горо-
да с 8:00 до 20:00 без выходных ра-
ботают телефоны горячих линий. 
Кроме того, с 23 сентября аналогич-
ные горячие линии открыты на базе 
всех управляющих компаний, дей-
ствующих в Туле. 

От котельной 
станет всем теплей

Отопительный сезон в областном центре стартовал 26 сентября. Большой Туле на подготовку к зимнему периоду 
и"средств понадобилось немало. Так, плюсом к ремонтному фонду «Тулатеплосети» в 200 миллионов рублей еще 

55"миллионов выделено из бюджета муниципального образования. Цифры были озвучены в"администрации города 
на"брифинге, посвященном периоду «горячих батарей», который должен продлиться по нормативу следующие 

207"дней.   

Телефоны горячих линий 
по подготовке и прохождению 

отопительного периода
Район Телефон

Алексинский (48753)  4-18-49
Арсеньевский (48733)  2-14-10
Белевский (48742)  4-20-12
Богородицкий (48761)  2-34-45
Веневский (48745)  2-39-18, 05
Воловский (48768)  2-18-81
г. Донской (48746)  5-96-06
Дубенский (48732)  2-12-82
Ефремовский (48741) 6-09-11
Заокский (48734) 2-11-49
Каменский (48744)  2-16-58 
Кимовский (48 735) 5-25-70
Киреевский (48754)  6-11-24
Куркинский (48743)  4-24-17
г. Новомосковск (48762)  3-43-49
р. п. Новогуровский (48753)  7-92-17
Одоевский (48736)  4-10-52
Плавский (48752)  2-14-48
г. Тула (4872)  47-20-37, 123
Суворовский (48763)  2-48-59
Тепло-Огаревский (48755)  2-12-91
Узловский (48731)  6-36-05
Чернский (48756)  2-14-30
Щекинский (48751)  5-66-56, 051
Ясногорский (48766)  2-15-62
п. г. т. Славный (48733) 5-45-65 

Отопление в режиме онлайн
Чтобы узнать плановую дату включения отопления по 

конкретному адресу, нужно всего лишь зайти на портал «От-
крытый регион»  в раздел «График включения отопления» 
(or71.ru/otoplenie). Там нужно выбрать населенный пункт, 
указать улицу и номер дома.

Информация в этом разделе сайта предоставлена адми-
нистрациями муниципальных образований региона. До-
полняется база в режиме реального времени.

12 дней – это макси-
мальный срок, в тече-
ние которого во все 
дома должно прийти 
тепло.

Ветхих сетей в Туле заменили на четверть больше, чем планировали, – 27,9 километра
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 Юлия ГРЕЧЕНКОВА
 Геннадий ПОЛЯКОВ

Пособие по дендрологии
Крапивенский лесхоз-техникум находит-

ся на самом деле в селе Селиваново недале-
ко от Щекина. С какой стороны к нему ни 
подбирайся – попадешь в лесные заросли. 
Старинный парк, относившийся к барской 
усадьбе (в ней позже располагалась адми-
нистрация техникума, но потом перееха-
ла) сменяется дендрарием. Первые деревья 
здесь высадили в 1972 году, а пятью года-
ми позже дендрарий был признан памят-
ником природы и взят под особую охрану. 

Этот ботанический сад – преемник са-
мого старого в нашем регионе. Его история 
началась в 1888 году, когда еще не было тех-
никума с его сотнями студентов, а в Ярце-
ве открылась первая в регионе лесная шко-
ла – там учились 16 человек. Практику они 
проходили в Крапивенском лесничестве 
и в питомнике, где за каждым школяром 
была закреплена своя грядка. За ее содер-
жание выставлялись отметки – как за экза-
мен. Дендросад здесь заложили в 1929 году 
– он стал живым пособием по дендрологии 
– науке о деревьях и кустарниках. Растения 
высаживались хаотично, и представители 
флоры с разных континентов оказывались 
здесь соседями. В годы Великой Отечествен-
ной войны работы в саду прекратились, и 
многие породы погибли, хотя позже, в мир-
ное время, коллекция даже расширилась.

А потом техникум переехал в Селивано-
во. Перевезти дендрарий с собой, конечно, 
было невозможно. Поэтому на новом месте 
его начали обустраивать с нуля. Растения 
там сгруппированы так, что есть участки 
Сибири, Дальнего Востока, Средней Азии, 
Японии и Китая, а также Северной Амери-
ки. За всеми зелеными экспонатами ухажи-
вают студенты. Работа здесь не переводится: 
нужно удалять старые деревья и выкорче-
вывать молодую поросль, полоть траву, рас-
чищать дорожки…

Сейчас в Крапивенском лесхоз-
техникуме три специальности: «Лесное и 
парковое хозяйство», «Техническая эксплуа-
тация подъемно-транспортных, строитель-
ных, дорожных машин и оборудования», а 
также «Садово-парковое и ландшафтное 
строительство». Обучение бесплатное, и 
поступать сюда приезжают ребята со всей 
области. Из трех студентов, которые пош-
ли с нами прогуляться в дендрарий, двое 
– туляки.

– Я только и слышу, что 
жители района мечтают уе-
хать в областной центр. А 
по-моему, делать там нече-
го, и о том, что перебрался 
сюда, я ничуть не жалею, 
– признается четверокурс-
ник Анатолий Черников. – 
Дендрарий знаю как свои 
пять пальцев, и мало что 

может быть лучше, на мой взгляд, чем про-
гулка по лесу.

Желудь больше яблока
У дуба, завезенного из Северной Амери-

ки, гигантские желуди с острым «носиком». 
Заведующая дендросадом Татьяна Марчук 
говорит, что американские дубы не такая 
уж редкость, и в тульском ЦПКиО одна из 
главных аллей засажена именно ими. Дубы 
растут долго и достигают огромных разме-
ров. Самое крупное и старое дерево в ден-
драрии вряд ли смогут обхватить даже три 
человека. Вопреки расхожему мнению, для 
того чтобы определить возраст растения, со-
всем необязательно его срубать и считать 
годовые кольца. Заинтересовавшиеся ще-
кинским дубом-старцем сотрудники Мо-
сковского института географии приезжали 
несколько лет назад и исследовали древеси-
ну при помощи специального бура. Прав-
да, результатов «опыта» в лесхоз-техникуме 
так и не дождались.

Удивительно, но желудь североамери-
канского дуба намного крупнее сибир-
ского яблока. Они в эту пору поспели и 
обильно осыпаются под ноги – оранжево-
красные, размером даже 
мельче вишни.

– Есть не советую – 
слишком терпкие, – пре-
дупреждает Татьяна. – Съе-
добными становятся после 
того, как их прихватят мо-
розы. В целом в условиях 
Сибири плодам трудно вы-

зреть. Да и вообще тульский регион – по-
следний, где яблоки можно выращивать в 
промышленном масштабе. Даже в сосед-
ней Московской области климат для этого 
слишком холодный.

«Семь вкусов»
В уголке Дальнего Востока вьются на-

стоящие лианы. Лимонник китайский пре-

красно адаптировался к условиям средней 
полосы. Богатая зелень, но плодов не вид-
но, что неудивительно – их скорее всего 
съели студенты.

– Лимонник является природным энер-
гетиком: напиток из него будет обладать то-
низирующими свойствами, – поясняет Мар-
чук. – Китайцы называют его «семь вкусов», 
ведь если хорошенько и вдумчиво разже-
вать ягоду, можно почувствовать массу от-
тенков – от кислого до горького с хвойны-
ми нотками.

Другая лиана – актинидия коломикта –
относится к тому же виду, что и киви, и ее 
плоды, в общем-то, имеют аналогичный 
вкус. А растущий по соседству амурский 
виноград слишком мелкий и терпкий, что-
бы его есть. 

По ветвям маньчжурского ореха скачет 
упитанная белка. Его плоды чуть мельче, чем 
у грецкого, орех скрывается под плотной зе-
леной мякотью, сильно пахнущей и липкой.

– Если вам интересно попробовать, пой-
демте лучше к ореху Зибольда: у него тонь-
ше скорлупа и крупнее ядра, – предлагает 
Марчук.

Бархат амурский – можно сказать, даль-
невосточный аналог африканского пробко-
вого дерева. Он получил свое название за те-
плую, как бы бархатную поверхность коры. 
У взрослых деревьев ее толщина может до-
стигать 7 сантиметров. Из нее не делают 
винные пробки – зато с успехом использу-
ют как изоляционный материал.

Растения Японии и Китая требуют осо-
бого ухода: на зиму их приходится укрывать, 
чтобы не померзли. Но все равно красно-
книжный японский клен, листья которого 
к осени становятся пурпурными, у нас вы-
глядит как кустарник, тогда как на родине 
вырастает в настоящее дерево.

РЯДОМ С НАМИ

Зеленый музей
Япония соседствует с Китаем, а Дальний Восток 

с"Северной Америкой – в дендрарии Крапивенского 
лесхоз-техникума. Это настоящий живой музей, где 

экспонаты – диковинные для наших краев растения.

Здесь Сибирь соседствует с Японией

Анатолий 
Черников Татьяна Марчук

Самое старое дерево в дендросаду
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 Софья МЕДВЕДЕВА
 Роман СОЛОПОВ (музей-

заповедник «Куликово поле»)

Музей-заповедник «Кулико-
во поле» – достаточно молодой. В 
этом статусе он существует с 1996 
года. Одна из проблем заключа-
лась в том, что у него не было 
специализированного здания, а 
небольшие экспозиции были раз-
бросаны: одна – в тылу русских 
позиций в селе Монастырщино, 
а другая – на позициях Мамая, ко-
торые располагались на Красном 
холме. 

Новый комплекс появился 
у реки Смолка, практически на 
поле сражения, а с его смотровой 
площадки можно увидеть место 
легендарной битвы. 

– Отбор был непростым, – го-
ворит заведующий музеем Олег 
Вронский. – Всего в конкурсе уча-
ствовало девять проектов. В ито-
ге мы выбрали тот, автором кото-
рого является  Сергей Гнедовский. 
Он идеально вписывается в ланд-
шафт и представляет собой кур-
ган  – традиционную форму со-
оружений тех времен, а также 
отличается большой функцио-
нальностью.

Новый комплекс возводился в 
чистом поле. Все, что было здесь, – 
два заброшенных пруда и остатки 

деревни Моховое. Стройка про-
должалась четыре года. И все это 
время шло формирование экспо-
зиции. Ее собирали буквально по 
фрагментам, в создании были за-
действованы все сотрудники му-
зея. 

– Сейчас мы стараемся подби-
рать молодой персонал, – продол-
жает Вронский. – Ведь наш музей 
по большей части нацелен на мо-
лодежь, решили не отставать и в 
этом аспекте. Кто-то из сотрудни-
ков живет здесь, кто-то приезжа-
ет из соседних районов – Куркин-
ского, Богородицкого. 

Музейный комплекс делится 

на несколько зон. Одна из них –
экспозиционный зал площадью 
300 квадратных метров, который 
позволяет проводить несколько 
выставок одновременно. Вторая 
зона – детский музей «Один в поле 
не воин»: юных посетителей он 
привел в восторг. 

Основная экспозиция – «Сказа-
ние о Мамаевом побоище. Новое 
прочтение» – делится на два яру-
са. На верхнем можно услышать 
рассказ о Куликовской битве, уви-
деть репродукции, прочесть ска-
зания, а в четырехэкранном зале 

и вовсе почувство-
вать себя участни-
ком Мамаева побо-
ища. Спускаясь на 
нижний ярус, по-
сетители «превра-
щаются» в археоло-
гов, погружающихся 
слой за слоем в иссле-
дование поля битвы: в 
этом зале представлены 
результаты научных изыска-
ний. Здесь и уникальные артефак-
ты, и историческая реконструк-
ция, и палео география. 

Музей насыщен и различны-
ми интерактивными элемента-
ми. Так, его посетители могут 
потрогать оружие, с которым во-
ины шли на битву, пострелять 
из лука. Здесь же зазвучат посла-
ния восьми участников сраже-
ния, которые пообщаются с по-
сетителями как живые. 

Особого внимания достой-
на пирамида – «оживший» макет 
битвы, на котором расположены 
2048 миниатюрных воинов, жи-
вотные, растительность. С помо-
щью интерактивных технологий 
показано движение войск, разви-
тие схватки.

– Мы открываем музей прежде 
всего для школьников. А как их за-
интересовать? Интерактив – это 
отличная возможность, – отмеча-
ет Вронский. – Им интересно по-
стрелять, поднять средневековые 
доспехи, послушать самого Дми-
трия Донского. 

Новый комплекс уходит от 
понимания музея в привычном 
смысле. Однако создатели экс-
позиции относятся к интеракти-
ву без фанатизма: для них это не 
цель, с помощью которой мож-
но заманить к себе посетителей, 
а средство. 

Впрочем, не все в музее разре-
шено трогать руками. Есть здесь 
зал памяти и значений, где можно 
осмыслить все увиденное в экспо-
зиции. На стенах начертаны цита-
ты писателей, поэтов, историков, 
которых вдохновляла Куликов-
ская битва. 

– Я считаю, что это лучший 
музей полей сражений в мире, – 
улыбается Вронский. – Мы на-
ходимся в русле основных 
тенденций, которым следуют 
учреждения культуры Европы 
и мира, а иногда даже и пре-
восходим их. Музей ставит вы-
сочайшую планку, и мы очень 
надеемся, что ее нам удастся 
удержать. 

Многие годы туристы, посещающие 
куликовский музейный ансамбль, часто 

задавали экскурсоводам вопрос: а где же, 
собственно, само поле? И действительно"– 

ни с Красного холма, ни из села 
Монастырщино увидеть его не получается. 
Но теперь все станет понятнее: на месте 
уже не существующей деревни Моховое, 

прямо на самом Первом ратном поле страны 
возведен новый музейный комплекс, который 

претендует на звание одного из лучших 
в мире.

Живое поле Куликово

Музейный комплекс сливается с ландшафтом Куликова поля

В экспозиции можно увидеть восстановленный облик Мамая

Здесь можно и пострелять из лукаДля детей оборудован специальный игровой познавательный зал

Среди предметов экспозиции есть 
как находки, так и реконструиро-
ванные по ним предметы
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ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ñ 3 ïî 9 îêòÿáðÿ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 ОКТЯБРЯ

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

01.00, 03.00 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, 03.15 «Время 

покажет» (16+)
16.00  «Мужское, Женское» (16+)
17.00  «Наедине со всеми» (16+)
18.45  «Давай поженимся!» (16+)
19.50  «Пусть говорят» (16+)
21.00  Время
21.35, 22.32 Т/с «Тонкий лед» (16+)
23.30  «Вечерний Ургант» (16+)
00.00  «Познер» (16+)
01.15, 03.05 Т/с «Агент национальной 

безопасности» (16+)

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

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

Вести
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 «Челночницы» (12+)
23.00  «Донбасс. Дети войны». Специ-

альный корреспондент (16+)
00.00  «Расследование Эдуарда Пе-

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

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

07.00, 07.25, 09.25, 11.30, 15.30 
Новости

07.05  «Зарядка ГТО» (0+)
07.30, 15.35, 23.00 Все на Матч!
09.30  Футбол. «Рома» – «Интер». 

Чемпионат Италии (0+)
11.35  Футбол. Чемпионат Англии (0+)
13.35, 03.45 Д/ф «Златан. Начало» 

(12+)
16.05  Специальный репортаж (12+)
16.25  Континентальный вечер
16.55  Хоккей. «Автомобилист» (Екате-

ринбург) – «Ак Барс» (Казань). 
КХЛ

19.25  Хоккей. «Динамо» (Рига) – «Ди-
намо» (Москва). КХЛ

22.00  ЕвроТур. Обзор матчей недели 
(12+)

23.45  Д/с «Большая вода» (12+)
01.45  Д/ф «Человек, которого не 

было» (16+)
05.45  Д/с «1+1» (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 «Охотники в прериях Мек-

сики»
14.05  Линия жизни. Дмитрий Крымов
15.10  Х/ф «Поп»
17.20  Важные вещи. «Пушечки Пав-

лаDI»
17.35  П.Чайковский. Симфония №4 

фа минор
18.15  Д/ф «Вартбург. Романтика 

средневековой Германии»
18.35  Острова. Юрий Карякин
19.15  «Спокойной ночи, малыши!»
19.45  Главная роль
20.05  «Сати. Нескучная классика...»
20.45  «Правила жизни»
21.15  Д/с «Ключ к разгадке древних 

сокровищ»
22.10  «Тем временем»
23.00  «Рэгтайм, или Разорванное 

время»

23.45  Худсовет
23.50  Д/ф «Лукино Висконти. Филосо-

фия истории»
00.30  Д/ф «Борис Заборов. В поисках 

утраченного времени»
01.10  С.Рахманинов. Концерт №1 для 

фортепиано с оркестром
02.40  Играет Валерий Афанасьев

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+)
13.25  Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
14.00, 01.10 «Место встречи» (16+)
16.25  Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
18.00  «Говорим и показываем» (16+)
19.45  Т/с «Пенсильвания» (16+)
23.30  Итоги дня
00.00  «Поздняков» (16+)
00.10  Т/с «Морские дьяволы» (16+)
03.05  Т/с «Закон и порядок» (18+)
04.00  Т/с «Врачебная тайна» (16+)

06.00  «Настроение»
08.00, 11.50 Т/с «Осколки счастья –2» 

(12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События 

(16+)
12.25  «Постскриптум» (16+)
13.25  «В центре событий» (16+)
14.50  Город новостей (16+)
15.15  «Городское собрание» (12+)
16.00  «Обложка. Война компроматов» 

(16+)
16.35  «Естественный отбор». Ток-шоу 

(12+)
17.30  Т/с «Мама-детектив» (12+)
20.00  «Право голоса» (16+)
21.45  «Петровка, 38» (16+)
22.30  «Что немцу хорошо». Специаль-

ный репортаж (16+)
23.05  Без обмана (16+)
00.00  События. 25-й час (16+)
00.30  Х/ф «Перчатка Авроры» (12+)

04.15  Д/ф «Увидеть Париж или уме-
реть» (12+)

05.10  Д/ф «Александр Панкратов-
Черный. Мужчина без комплек-
сов» (12+)

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

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

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

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

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

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

ном» (16+)

05.00  «Секретные территории» (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 «Месть падших» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Информацион-

ная программа 112» (16+)
13.00  «Званый ужин» (16+)
14.00  Х/ф «Трон. Наследие» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00  Х/ф «Угнать за 60 секунд» 

(16+)

22.15  «Водить по-русски» (16+)
23.25  Х/ф «Сфера» (16+)
04.00  «Территория заблуждений» 

(16+)

07.00  «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.30  Своими глазами (повтор) (16+)
08.15  «Экстрасенсы ведут расследо-

вание» (16+)
09.00  «Дом-2. Lite» (16+)
10.30  «Дом-2. Судный день» (16+)
12.00  «Танцы» – «Танцы. 3 сезон» 

(16+)
14.00  Своими глазами (повтор) (16+)
14.30  «Интерны» (16+)
15.00  «Интерны» (16+)
15.30  «Интерны» (16+)
16.00  «Интерны» (16+)
16.30  «Интерны» (16+)
17.00  «Интерны» (16+)
17.30  «Интерны» (16+)
18.00  «Интерны» (16+)
18.30  «Интерны» (16+)
19.00  Тульская служба новостей (16+)
19.30  «Интерны» (16+)
20.00  «Ольга» (16+)
20.30  «Ольга» (16+)
21.00  «Дедушка легкого поведения» 

(Dirty Grandpa), США, 2016 г. 
(16+)

23.00  «Дом-2. Остров любви» (16+)
00.00  «ДОМ-2. После заката» (16+)
01.00  «Убийство первой степени» 

(16+)
01.55  «Экскалибур» (Excalibur) (16+)
04.40  «Дедушка легкого поведения» 

(Dirty Grandpa) (16+)
06.45  «Женская лига. Лучшее» 

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

Чана» (6+)
07.30, 20.00 Т/с «Мамочки» (16+)
09.00  ПроТех (повтор) (16+)
09.30  Х/ф «Хеллбой-2. Золотая 

армия» (16+)
11.30  Т/с «Молодежка» (16+)
13.30  ПроТех (повтор) (16+)
14.00  Т/с «Кухня» (12+)
16.00  Т/с «Воронины» (16+)
18.30  ПроТех (повтор) (16+)
21.00  Х/ф «Война невест» (16+)
22.45  Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
00.15  «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
01.00  «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком» (18+)
02.00  Т/с «Восьмидесятые» (16+)
03.30  Т/с «Funтастика» (16+)
04.40  Т/с «Кости» (16+)
05.35  «6 кадров» (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, 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 «Дама под вуалью» 

(16+)
17.15  «Мир будущего. Планета Земля 

2050». (12+)
18.30  «Книга жалоб» (12+)
19.00  «Одна история» (12+)
21.10  Х/ф «Все по-честному» (16+)
23.05  «Тула рулит» (12+)

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

7.00  Своими глазами (повтор) (16+)
07.30, 18.00, 00.00 «6 кадров» (16+)
07.45  «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
09.45, 02.30 «Давай разведемся!» 

(16+)
11.45  Д/с «Женский детектив» (16+)
12.45, 03.30 Д/с «Измены»16+
13.45, 04.30 «Кризисный менеджер» 

(16+)
14.45  Т/с «Бывшая жена» (16+)

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

19.00  Т/с «Старшая дочь» (16+)
21.05  Т/с «Предлагаемые обстоятель-

ства» (16+)
23.10  Т/с «Доктор Хаус» (16+)
0.00  ПроТех (повтор) (16+)
00.30  Х/ф «Свободная женщина» 

(16+)

06.00, 05.00 «Сенсация или провока-
ция?» (16+)

07.00  «Хочу увидеть мир» (16+)
08.00  «Дорожные войны» (16+)
09.30  Т/с «Адмиралъ» (16+)
14.30, 15.00, 23.00, 23.30 «Утилиза-

тор» (12+)
15.40  Х/ф «Падение «Черного ястре-

ба» (16+)
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+)
00.00  Х/ф «Ночь живых мертвецов» 

(18+)
01.50  Т/с «Телохранители» (16+)
04.20  Д/ц «100 великих» (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  Д/ф «Места Силы» (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 «Судный день» (16+)
01.45, 02.00, 03.00, 04.00 «Секс-

мистика» (18+)
05.00  «Городские легенды» (12+)

06.10, 18.10 «Шаг вперед. Все или 
ничего». Мелодрама. (12+)

08.10  «Профессионал». Триллер. (16+)
10.20  «Ненужные вещи». Мелодрама. 

(16+)
12.10  «Кит». Мелодрама. (16+)
14.05  «В лучах славы». Боевик. (12+)
16.10  «С меня хватит». Триллер. (16+)
20.10  «Чернильное сердце». Фэнтези. 

(12+)
22.10  «Что-то новенькое». Мелодра-

ма. (16+)
00.10  «Продюсеры». Муз.Dкомедия. 

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

(16+)

06.00  Новости. Главное
06.45  Д/ф «Легендарные самолеты. 

Су-34. Универсальное оружие» 
(6+)

07.30, 09.15, 10.05 Т/с «Объявлены в 
розыск» (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня

10.00, 14.00 Военные новости
11.50, 13.15 Х/ф «Тихая застава» 

(16+)
14.05  Т/с «Звездочет» (12+)
18.25  Д/с «Защищая небо Родины. 

История отечественной ПВО»
19.15  «Теория заговора. Как Запад 

уничтожает лишние рты» (12+)
20.00  «Эксклюзивное интервью. Сара 

Вагенкнехт» (12+)
20.45  «Теория заговора. Битва за 

космос. Войны на орбите» (6+)
21.35  «Специальный репортаж» (12+)
22.25  Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым. Братание кро-
вью» (12+)

23.15  «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00  Х/ф «Нежный возраст» (6+)
01.45  Х/ф «Армия «Трясогузки» (6+)
03.25  Х/ф «Армия «Трясогузки» снова 

в бою» (6+)

05.00, 13.20, 23.30 «Вспомнить все» 
(12+)

05.40, 11.05, 19.20 «Прав!Да?» (12+)
06.30, 12.05, 22.40 «Большая страна. 

Региональный акцент» (12+)
07.30, 14.05, 00.00 «Календарь» (12+)
09.05, 20.15, 10.05, 21.05 Т/с «Охот-

ники за бриллиантами» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

19.00, 21.00, 22.10 Новости
15.00, 01.30 «ОТРажение» (12+)
22.15, 04.35 «Де-факто» (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, 01.30, 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
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, 03.00 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, 02.25, 03.05 

«Время покажет» (16+)
16.00, 04.10 «Мужское, Женское» 

(16+)
17.00  «Наедине со всеми» (16+)
18.45  «Давай поженимся!» (16+)
19.50  «Пусть говорят» (16+)
21.00  Время
21.35, 22.37 Т/с «Тонкий лед» (16+)
23.40  «Вечерний Ургант» (16+)
00.30  Т/с «Агент национальной 

безопасности» (16+)

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

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

Вести
09.55  «О самом главном». Ток-шоу 

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

время. Вести-Тула
12.00, 01.05 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 «Челночницы» (12+)
23.00  «Вечер с Владимиром Соловье-

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

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

07.00, 07.25, 09.30, 11.05, 13.10, 
15.05 Новости

07.05  «Зарядка ГТО» (0+)
07.30, 15.15, 00.00 Все на Матч!
09.35  «Инспектор ЗОЖ» (12+)
10.05, 05.30 ЕвроТур. Обзор матчей 

недели (12+)
11.10  Футбол. Чемпионат Англии (0+)
13.15, 04.30 Д/ф «Александр Каре-

лин. Поединок с самим собой» 
(12+)

14.15  «Рио ждет» (16+)
14.35  «Высшая лига» (12+)
15.55  «Культ тура» (12+)
16.25  Континентальный вечер
16.55  Хоккей. «Металлург» (Магнито-

горск) – «Салават Юлаев» (Уфа). 
КХЛ

19.30  Спортивный интерес
20.30  Реальный спорт (16+)
21.00  Смешанные единоборства. 

Гран-при WFCA. Финалы. Ш. 
Завуров – Х. Халиев. М. Гришин 
– М. Анкалаев (16+)

00.45  Д/с «Большая вода» (12+)
01.45  Х/ф «Бобби Джонс. Гений уда-

ра» (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»
12.55  Д/ф «Охрид. Мир цвета и ико-

нопочитания»
13.10  «Эрмитаж»
13.35  Т/с «День за днем»
15.10  «Сати. Нескучная классика...»
15.50  Д/с «Ключ к разгадке древних 

сокровищ»
16.45  Д/ф «Борис Заборов. В поисках 

утраченного времени»
17.25  Д/ф «Фидий»
17.35  Р.Штраус. Симфоническая 

поэма «Жизнь героя»
18.35  Д/ф «Тринадцать плюс...»
19.15  «Спокойной ночи, малыши!»
19.45  Главная роль
20.05  Искусственный отбор
20.45  «Правила жизни»
21.15  Д/ф «Мир, затерянный в океа-

не»
22.10  Кто мы? «Приключения либера-

лизма в России»

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

23.00  «Рэгтайм, или Разорванное 
время»

23.45  Худсовет
01.25  Нино Рота. Сюита из музыки к 

кинофильму «Дорога»

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+)
13.25  Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
14.00, 00.50 «Место встречи» (16+)
16.25  Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
18.00  «Говорим и показываем» (16+)
19.45  Т/с «Пенсильвания» (16+)
23.30  Итоги дня
00.00  «Герои нашего времени» (16+)
02.50  «Квартирный вопрос» (0+)
03.50  «Их нравы» (0+)
04.00  Т/с «Врачебная тайна» (16+)

06.00  «Настроение»
08.15  «Доктор И...» (16+)
08.45  Х/ф «Выстрел в спину» (12+)
10.35  Д/ф «Татьяна Васильева. У меня 

ангельский характер» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События 

(16+)
11.50  Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.40  «Мой герой». Ток-шоу (12+)
14.50  Город новостей (16+)
15.15  Без обмана (16+)
16.00  «Обложка. Голая правда «Плей-

боя» (16+)
16.35  «Естественный отбор». Ток-шоу 

(12+)
17.30, 04.05 Т/с «Мама-детектив» 

(12+)
20.00  «Право голоса» (16+)
21.45  «Петровка, 38» (16+)
22.30  «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05  «Дикие деньги. Отари Кван-

тришвили» (16+)
00.00  События. 25-й час (16+)
00.30  «Право знать!». Ток-шоу (16+)
01.55  Х/ф «Другое лицо» (16+)

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

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

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

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

жизнь» (16+)
00.00  Х/ф «Берегите женщин» (12+)
02.40  Х/ф «За витриной универмага» 

(12+)

04.30  Т/с «ОСА» (16+)

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

06.00  «Документальный проект» 
(16+)

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

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

ная программа 112» (16+)
13.00  «Званый ужин» (16+)
14.00  Х/ф «Угнать за 60 секунд» 

(16+)

17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00  Х/ф «Механик» (16+)
21.45  «Водить по-русски» (16+)
23.25  Х/ф «Неуязвимый» (16+)
02.30  «Странное дело» (16+)

07.00  «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.30  Тульская служба новостей (16+)
07.35  Своими глазами (повтор) (16+)
08.15  «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  «Comedy Woman» (16+)
13.30  «Comedy Woman» (16+)
14.00  Своими глазами (повтор) (16+)
14.30  «Универ. Новая общага» (16+)
15.00  «Универ. Новая общага» (16+)
15.30  «Универ. Новая общага» (16+)
16.00  «Универ. Новая общага» (16+)
16.30  «Универ. Новая общага» (16+)
17.00  «Универ. Новая общага» (16+)
17.30  «Универ. Новая общага» (16+)
18.00  «Универ. Новая общага» (16+)
18.30  «Универ. Новая общага» (16+)
19.00  Тульская служба новостей (16+)
19.10  Своими глазами (повтор) (16+)
19.30  «Универ. Новая общага» (16+)
20.00  «Ольга» (16+)
20.30  «Ольга» (16+)
21.00  «Начало времен» (Year One), 

США, 2009 г. (16+)
23.00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00  «ДОМ-2. После заката» (16+)
01.00  «Убийство первой степени» 

(16+)
01.55  «Остановка» (18+)
03.35  «Начало времен» (16+)
05.35  «Я – Зомби» (16+)
06.25  «Женская лига. Парни, деньги и 

любовь» (16+)

06.00, 05.30 «Ералаш» (0+)
06.45  М/с «Барбоскины» (0+)
07.10  М/с «Приключения Джеки 

Чана» (6+)
08.00, 01.00 Т/с «Восьмидесятые» 

(16+)
09.00  ПроТех (повтор) (16+)
09.30, 00.15 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)
09.45  Х/ф «Война невест» (16+)

11.30  Т/с «Молодежка» (16+)
13.30  Музыка на канале (16+)
14.00  Т/с «Кухня» (12+)
16.00  Т/с «Воронины» (16+)
18.30  Музыка на канале (16+)
20.00  Т/с «Мамочки» (16+)
21.00  Х/ф «Без чувств» (16+)
22.45  Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
02.30  Т/с «Funтастика» (16+)
04.05  Т/с «Кости» (16+)
05.00  «6 кадров» (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, 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 «Дом на продажу» (12+)
13.10  «Книга жалоб» (12+)
13.35  «Одна история» (12+)
15.20  «Не тихий час» (0+)
16.05, 20.10 Т/с «Дама под вуалью» 

(16+)

17.15  Д/ф «Безумные изобретатели» 
(12+)

18.30  «Про кино» (12+)
19.00  «Обложка» (12+)
21.10  Х/ф «Страшно красив» (16+)
23.05  «Афиша» (12+)

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

7.00  Своими глазами (повтор) (16+)
07.30, 18.00, 00.00 «6 кадров» (16+)
07.45  «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
09.45, 02.30 «Давай разведемся!» 

(16+)
11.45  Д/с «Женский детектив» (16+)
12.45, 03.30 Д/с «Измены» (16+)
13.45, 04.30 «Кризисный менеджер» 

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

(16+)
19.00  Т/с «Старшая дочь» (16+)
21.05  Т/с «Предлагаемые обстоятель-

ства» (16+)
23.05  Т/с «Доктор Хаус» (16+)
0.00  Своими глазами (повтор) (16+)
00.30  Х/ф «Свободная женщина» 

(16+)

06.00, 05.00 «Сенсация или провока-
ция?» (16+)

07.00  «Хочу увидеть мир» (16+)
08.00  «Дорожные войны» (16+)
09.30  Т/с «Адмиралъ» (16+)
14.45, 15.15, 23.00, 23.30 «Утилиза-

тор» (12+)
16.00  Х/ф «Сезон убийц» (16+)
17.30, 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+)
00.00  Х/ф «Зловещие мертвецы» 

(18+)
01.50  Т/с «Телохранители» (16+)
04.05  Д/ц «100 великих» (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 «Мальчишник в Вегасе» 

(16+)
01.00, 02.00, 02.45, 03.45, 04.30 Т/с 

«Последователи» (16+)
05.30  «Городские легенды» (12+)

06.10, 18.10 «Академия вампиров». 
Фэнтези. (12+)

08.10  «Что-то новенькое». Мелодра-
ма. (16+)

10.10  «Продюсеры». Муз.Dкомедия. 
(16+)

12.30  «Чернильное сердце». Фэнтези. 
(12+)

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

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

20.10  «Каратэ-пацан». Приключения. 
(12+)

22.35  «Джо». Драма. (16+)
00.40  «Станция «Фрутвейл»». Драма. 

(18+)
02.10  «Темная долина». Вестерн (16+)
04.25  «Турист». Триллер. (16+)

06.00  Х/ф «Гонщики» (6+)
07.45, 09.15, 10.05 Т/с «Гончие-3. 

Братство народов» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 

дня
10.00, 14.00 Военные новости

12.00  «Фетисов». Ток-шоу (12+)
13.15  Д/ф «Крылья для флота» (12+)
13.35  «Специальный репортаж» (12+)
14.05  Т/с «Звездочет» (12+)
18.25  Д/с «Защищая небо Родины. 

История отечественной ПВО»
19.15  «Легенды армии с Александром 

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

(16+)
23.15  «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00  Х/ф «Жаворонок»
01.45  Х/ф «При исполнении служеб-

ных обязанностей» (12+)
03.45  Х/ф «Прорыв» (6+)

05.00, 13.35, 23.30 «Новости Совета 
Федерации» (12+)

05.15, 13.20, 23.45 «От первого 
лица» (12+)

05.40, 11.05, 19.20 «Прав!Да?» (12+)
06.30, 12.05, 22.40 «Большая страна. 

Возможности» (12+)
07.30, 14.05, 00.00 «Календарь» (12+)
09.05, 20.15, 10.05, 21.05 Т/с «Охот-

ники за бриллиантами» (12+)

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
19.00, 21.00, 22.10 Новости

15.00, 01.30 «ОТРажение» (12+)
22.15, 04.35 «Де-факто» (12+)

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

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

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

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

06.20, 07.35, 08.25, 09.35, 12.20 
Спорт

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

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

ВТОРНИК, 4 ОКТЯБРЯ
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05.00  «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 

00.00, 03.00 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, 02.20, 03.05 

«Время покажет» (16+)
16.00, 03.50 «Мужское, Женское» 

(16+)
17.00  «Наедине со всеми» (16+)
18.45  «Давай поженимся!» (16+)
19.50  «Пусть говорят» (16+)
21.00  Время
21.35, 22.32 Т/с «Забудь и вспомни» 

(16+)
23.30  «Вечерний Ургант» (16+)
00.15  Т/с «Агент национальной 

безопасности» (16+)

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

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

Вести
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 «Челночницы» (12+)
23.00  «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)
23.50  «Команда» (12+)
02.55  Т/с «Семейный детектив» (16+)

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

07.00, 07.25, 09.30, 11.35, 15.00, 
16.15, 21.50 Новости

07.05  «Зарядка ГТО» (0+)
07.30, 15.05, 19.30, 23.00 Все на 

Матч!
09.35, 15.45 «Спорт за гранью» (12+)
10.05, 00.45 Д/с «Сердца чемпионов» 

(16+)
10.35  Спортивный интерес (16+)
11.40  «Правила боя» (16+)
12.00  Смешанные единоборства. UFC 

(16+)
14.00  «Культ тура» (16+)
14.30  Д/с «Высшая лига» (12+)
16.25  Континентальный вечер
16.55  Хоккей. «Автомобилист» (Ека-

теринбург) – «Лада» (Тольятти). 
КХЛ

19.55  Баскетбол. «Зенит» (Россия) – 
«Калев» (Эстония). ВТБ

22.00  Д/ф «Эра Буре» (12+)
23.45  Д/с «Большая вода» (12+)
01.15  Х/ф «Тур де шанс» (12+)
03.00  Д/ф «Дух марафона-2» (16+)
05.30  Д/ф «Рожденные побеждать» 

(12+)

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

культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Х/ф «Дневник директора 

школы»
12.30  Д/ф «Луанг-Прабанг. Древний 

город королей на Меконге»
12.50, 20.45 «Правила жизни»
13.15  «Пешком...». Москва романти-

ческая
13.45  Т/с «День за днем»
14.45  Д/ф «Древо жизни»
15.10  Искусственный отбор
15.50  Д/ф «Мир, затерянный в океа-

не»
16.45  Д/ф «Лукино Висконти. Филосо-

фия истории»
17.30  Произведения Л.Бернстайна, 

Ф.Листа, П.Чайковского
18.35  Д/ф «Антон Макаренко. Вос-

питание – легкое дело»
19.15  «Спокойной ночи, малыши!»
19.45  Главная роль
20.05  Абсолютный слух
21.15  Д/ф «Покорение Семи морей»
22.15  Власть факта. «Испания. Между 

диктатурой и сепаратизмом»
23.00  «Рэгтайм, или Разорванное 

время»
23.45  Худсовет
01.05  Д/ф «Тринадцать плюс...»
01.45  Pro memoria. «Восток и восток»

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+)
13.25  Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
14.00, 00.45 «Место встречи» (16+)
16.25  Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
18.00  «Говорим и показываем» (16+)
19.45  Т/с «Пенсильвания» (16+)
23.30  Итоги дня
00.00  «Большие родители» (12+)
02.45  «Дачный ответ» (0+)
03.50  «Их нравы» (0+)
04.00  Т/с «Врачебная тайна» (16+)

06.00  «Настроение»
08.10  «Доктор И...» (16+)
08.45  Х/ф «Безотцовщина» (12+)
10.35  Д/ф «Тамара Семина. Всегда 

наоборот» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События 

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

сти» (12+)
13.40  «Мой герой». Ток-шоу (12+)
14.50  Город новостей (16+)
15.15  «Дикие деньги. Отари Кван-

тришвили» (16+)
16.00  «Обложка. Скандалы с про-

слушкой» (16+)
16.35  «Естественный отбор». Ток-шоу 

(12+)
17.35  Х/ф «Сережка Казановы» (12+)
20.00  «Право голоса» (16+)
21.45  «Петровка, 38» (16+)
22.30  «Линия защиты. Судьба гума-

ноида» (16+)
23.05  «Хроники московского быта» 

(12+)
00.00  События. 25-й час (16+)
02.25  Д/ф «Кто за нами следит?» 

(12+)
04.00  Т/с «Мама-детектив» (12+)

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

06.10  «Утро на «5» (6+)
09.10  «Место происшествия»
10.40, 12.40, 03.40 Х/ф «Марш-

бросок» (16+)
13.35, 01.55 Х/ф «Воры в законе» 

(16+)
16.00  «Открытая студия»
17.30  «Актуально»
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 21.10, 23.15 Т/с «След» (16+)
22.25  Т/с «Такая работа. Сын за отца» 

(16+)
00.00  Х/ф «Медовый месяц» (12+)

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

06.00  «Документальный проект» 
(16+)

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

«Новости» (16+)
11.00  Д/п «Охота на экстрасенсов» 

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

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

14.00  Х/ф «Неуязвимый» (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.20 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00  Х/ф «Последний рубеж» (16+)
21.50  «Смотреть всем!» (16+)
23.25  Х/ф «После заката» (16+)
02.20  «Странное дело» (16+)

07.00  «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.30  Тульская служба новостей (16+)
07.35  Своими глазами (повтор) (16+)
08.15  «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  «Comedy Woman» (16+)
13.30  «Comedy Woman» (16+)
14.00  Своими глазами (повтор) (16+)
14.30  «Физрук» (16+)
15.00  «Физрук» (16+)
15.30  «Физрук» (16+)
16.00  «Физрук» (16+)
16.30  «Физрук» (16+)
17.00  «Физрук» (16+)
17.30  «Физрук» (16+)
18.00  «Физрук» (16+)
18.30  «Физрук» (16+)
19.00  Тульская служба новостей (16+)
19.30  «Физрук» (16+)
20.00  «Ольга» (16+)
20.30  «Ольга» (16+)
21.00  «Солдаты неудачи», Великобри-

тания, Германия, США, 2008 г. 
(16+)

23.05  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05  «ДОМ-2. После заката» (16+)
01.05  «Убийство первой степени» 

(16+)
02.00  «Остановка 2. Не оглядывайся 

назад» (18+)
03.40  «Солдаты неудачи» (16+)
05.50  «Я – Зомби» (16+)
06.40  «Женская лига. Лучшее» (16+)

06.00, 05.30 «Ералаш» (0+)
06.45  М/с «Барбоскины» (0+)
07.10  М/с «Приключения Джеки 

Чана» (6+)
08.00, 01.00 Т/с «Восьмидесятые» 

(16+)
09.00  ПроТех (повтор) (16+)
09.30, 00.30 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)
09.50  Х/ф «Без чувств» (16+)
11.30  Т/с «Молодежка» (16+)
13.30  ПроТех (повтор) (16+)
14.00  Т/с «Кухня» (12+)
16.00  Т/с «Воронины» (16+)
18.30  ПроТех (повтор) (16+)
20.00  Т/с «Мамочки» (16+)
21.00  Х/ф «Поцелуй на удачу» (16+)
23.00  Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
02.30  Т/с «Funтастика» (16+)
04.05  Т/с «Кости» (16+)
05.00  «6 кадров» (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, 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 «Жестокий ринг» (16+)

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

7.00  ПроТех (повтор) (16+)
07.30, 18.00, 00.00 «6 кадров» (16+)
07.45  «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
09.45, 03.05 «Давай разведемся!» 

(16+)
11.45  Д/с «Женский детектив» (16+)
12.45, 04.05 Д/с «Измены» (16+)
13.45, 05.05 «Кризисный менеджер» 

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

(16+)
19.00  Т/с «Старшая дочь» (16+)
21.05  Т/с «Предлагаемые обстоятель-

ства» (16+)
23.05  Т/с «Доктор Хаус» (16+)
0.00  ПроТех (повтор) (16+)
00.30  Х/ф «Соломенная шляпка» 

(16+)

06.00  «Сенсация или провокация?» 
(16+)

07.00  «Хочу увидеть мир» (16+)
08.00  «Дорожные войны» (16+)
10.05  Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(0+)
14.30, 15.30, 23.00, 23.30 «Утилиза-

тор» (12+)
16.00  Х/ф «Сломанная стрела» (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+)
00.00  Х/ф «Муха» (16+)
02.05  Т/с «Телохранители» (16+)
05.30  Д/ц «100 великих» (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 «Мальчишник-2. Из Вегаса 

в Бангкок» (16+)
01.00, 02.00, 02.45, 03.45, 04.30 Т/с 

«До смерти красива» (12+)
05.30  «Городские легенды» (12+)

06.10, 18.05 «Лучшее во мне». Мело-
драма. (12+)

08.15  «Джо». Драма. (16+)
10.15  «Приключения Десперо». 

Мульт фильм (0+)
11.55  «Каратэ-пацан». Приключения. 

(12+)

14.20  «Турист». Триллер. (16+)
16.05  «Темная долина». Вестерн (16+)
20.10  «Гостья». Фантастика. (12+)
22.20  «Простушка». Комедия. (16+)
00.10  «Монстр». Драма. (18+)
02.10  «Ненужные вещи». Мелодрама. 

(16+)
04.10  «Профессионал». Триллер. (16+)

06.00  Х/ф «Семьдесят два градуса 
ниже нуля» (6+)

07.45, 09.15, 10.05 Т/с «Гончие-3. 
Большие ставки» (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня

10.00, 14.00 Военные новости
12.00  «Особая статья» (12+)
13.25  Д/ф «Война машин. С-65. Бое-

вой Сталинец» (12+)
14.05  Т/с «Звездочет» (12+)
18.25  Д/с «Защищая небо Родины. 

История отечественной ПВО»
19.15  «Последний день» (12+)
20.00  «Процесс». Ток-шоу (12+)
21.35  «Специальный репортаж» (12+)
22.25  Д/с «Секретная папка. Влади-

мир Комаров. Неизвестные 
кадры хроники» (12+)

23.15  «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00  Х/ф «День свадьбы придется 

уточнить» (12+)
01.55  Х/ф «Говорит Москва»
03.50  Х/ф «Последний дюйм»
05.35  Д/с «Москва фронту» (12+)

05.00, 13.20, 23.30 «Гамбургский 
счет» (12+)

05.40, 11.05, 19.20 «Прав!Да?» (12+)
06.30, 12.05, 22.40 «Большая страна. 

Общество» (12+)
07.30, 14.05, 00.00 «Календарь» (12+)
09.05, 10.05, 20.15 Х/ф «Учитель 

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

19.00, 21.00, 21.40 Новости
15.00, 01.30 «ОТРажение» (12+)
21.05  Х/ф «Учитель пения»
21.45  «От первого лица» (12+)
22.00, 04.35 Д/ф «Великие дипломаты 

– лучшие учителя» (12+)

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

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

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

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

06.20, 07.30, 08.30, 09.30, 12.25 
Спорт

06.30, 09.40, 12.40, 13.40, 21.30 
Факты

06.45, 08.50, 00.45, 03.50 Мобиль-
ный репортер

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

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

00.00, 03.00 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, 03.05 «Время 

покажет» (16+)
16.00  «Мужское, Женское» (16+)
17.00  «Наедине со всеми» (16+)
18.45  «Давай поженимся!» (16+)
19.50  «Пусть говорят» (16+)
21.00  Время
21.35, 22.32 Т/с «Забудь и вспомни» 

(16+)
23.30  «Вечерний Ургант» (16+)
00.15  «На ночь глядя» (16+)
01.10  Т/с «Агент национальной 

безопасности» (16+)

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

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

Вести
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 «Челночницы» (12+)
23.00  «Поединок» (12+)
03.00  Т/с «Семейный детектив» (16+)

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

07.00, 07.25, 09.30, 10.40, 14.55, 
17.00, 18.00 Новости

07.05  «Зарядка ГТО» (0+)
07.30, 15.00, 18.05, 23.40 Все на 

Матч!
09.35, 02.00 Д/ф «Мохаммед и Ларри. 

История одного боя» (16+)
10.45  Д/ф «Непобежденный. Хабиб 

Нурмагомедов» (16+)
11.15  Смешанные единоборства (16+)
12.30  «Правила боя» (16+)
12.50  Смешанные единоборства. 

Гран-при WFCA. Финалы. Ш.DЗа-
вуров – Х. Халиев. М. Гришин 
– М. Анкалаев (16+)

15.30  «Спорт за гранью» (12+)
16.00  Специальный репортаж (16+)
16.30, 03.05 Д/с «Звезды футбола» 

(12+)
17.05  Д/ф «Анастасия Янькова. ВDрин-

ге только девушки»
17.25  Смешанные единоборства. 

Bellator (16+)
18.30  «Десятка!» (16+)
18.50  Континентальный вечер
19.20  Хоккей. СКА (Санкт-Петербург) 

– ЦСКА. КХЛ
22.00  Футбол. Италия – Испания. 

Чемпионат мира - 2018 г. От-
борочный турнир

00.30  Д/с «Большая вода» (12+)
01.30  Обзор отборочных матчей 

чемпионата мира по футболу- 
2018Dг (12+)

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

05.40  «Несерьезно о футболе» (12+)

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 «Цехе Цольферайн. Ис-

кусство и уголь»
12.50, 20.45 «Правила жизни»
13.15  Россия, любовь моя! «Алтай. 

Мир звуков и красок»
13.45  Т/с «День за днем»
15.10  Абсолютный слух

15.50, 21.15 Д/ф «Покорение Семи 
морей»

16.45  Д/ф «Алексей Ляпунов. Лицо 
дворянского происхождения»

17.30  Д. Шостакович. «Гамлет»
18.35  Д/ф «Николай Парфенов. Его 

знали только в лицо...»
19.15  «Спокойной ночи, малыши!»
19.45  Главная роль
20.05  Черные дыры. Белые пятна
22.10  Культурная революция
23.00  «Рэгтайм, или Разорванное 

время»
23.45  Худсовет
01.00  Д/ф «Звездный мечтатель. 

Павел Клушанцев»

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+)
13.25  Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
14.00, 01.00 «Место встречи» (16+)
16.25  Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
18.00  «Говорим и показываем» (16+)
19.45  Т/с «Пенсильвания» (16+)
23.30  Итоги дня
00.00  Т/с «Морские дьяволы» (16+)
03.00  Т/с «Закон и порядок» (18+)
04.00  Т/с «Врачебная тайна» (16+)

06.00  «Настроение»
08.15  «Доктор И...» (16+)
08.45  Х/ф «Бессонная ночь» (12+)

10.35  Д/ф «Игорь Тальков. Я точно 
знаю, что вернусь» (12+)

11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События 
(16+)

11.50, 00.30 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)

13.40  «Мой герой». Ток-шоу (12+)
14.50  Город новостей (16+)
15.15  «Хроники московского быта» 

(12+)
16.00  «Обложка. В тени принцессы 

Дианы» (16+)
16.35  «Естественный отбор». Ток-шоу 

(12+)
17.35  Х/ф «Сережка Казановы» (12+)
20.00  «Право голоса» (16+)
21.45  «Петровка, 38» (16+)
22.30  «10 самых... Забытые звезды 

90-х» (16+)
23.05  Д/ф «С понтом по жизни» (12+)
00.00  События. 25-й час (16+)
02.25  Д/ф «Мужчина и женщина. По-

чувствуйте разницу» (16+)
04.00  Т/с «Инспектор Льюис» (12+)

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

06.10  «Утро на «5» (6+)
09.10  «Место происшествия»
10.40, 12.40, 01.55 Х/ф «Зеленые 

цепочки» (12+)
13.25, 03.50 Х/ф «Командир счастли-

вой «Щуки» (12+)
16.00  «Открытая студия»
17.30  «Актуально»
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 21.10, 23.15 Т/с «След» (16+)
22.25  Т/с «Такая работа. Разлучница» 

(16+)

00.00  Х/ф «Реальный папа» (12+)

05.00  «Территория заблуждений» 
(16+)

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

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

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

ная программа 112» (16+)
13.00  «Званый ужин» (16+)
14.00  Х/ф «Последний рубеж» (16+)
17.00, 03.50 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.20 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00  Х/ф «Такси-4» (16+)

21.40  «Смотреть всем!» (16+)
23.25  Х/ф «Сквозные ранения» (16+)
02.20  «Минтранс» (16+)
03.00  «Ремонт по-честному» (16+)

07.00  «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.30  Тульская служба новостей (16+)
08.15  «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  «Comedy Woman» (16+)
13.30  «Comedy Woman» (16+)
14.00  Своими глазами (повтор) (16+)
14.30  «Остров» – «Шторм» (16+)
15.00  «Остров» – «Кастинг» (16+)
15.30  «Остров» – «Плот» (16+)
16.00  «Остров» – «Нежданный гость» 

(16+)
16.30  «Остров» – «Анархия» (16+)
17.00  «Остров» – «Отшельник» (16+)
17.30  «Остров» – «Предложение» 

(16+)
18.00  «Остров» – «Черный чучуань» 

(16+)
18.30  «Остров» – «Браслет» (16+)
19.00  Тульская служба новостей (16+)
19.10  Своими глазами (16+)
19.30  «Ольга» (16+)
20.00  «Ольга» (16+)
20.30  «Ольга» (16+)
20.30  «Ольга» (16+)
21.30  «Все могу» (Absolutely Anything) 

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

(16+)
01.55  «Заклятие» (Conjuring, The) 

(16+)
04.10  «Все могу» (Absolutely Anything) 

(16+)
05.45  «ТНТ-Club» (16+)
05.50  «Я – Зомби» (16+)

06.00, 05.20 «Ералаш» (0+)
06.45  М/с «Барбоскины» (0+)
07.10  М/с «Приключения Джеки 

Чана» (6+)
08.00, 01.00 Т/с «Восьмидесятые» 

(16+)
09.00  ПроТех (повтор) (16+)
09.30  Х/ф «Поцелуй на удачу» (16+)
11.30  Т/с «Молодежка» (16+)
13.30  Музыка на канале (16+)
14.00  Т/с «Кухня» (12+)
16.00  Т/с «Воронины» (16+)
18.30  Музыка на канале (16+)
20.00  Т/с «Мамочки» (16+)

21.00  Х/ф «Притворись моей женой» 
(16+)

23.10  Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

00.30  «Уральские пельмени. Люби-
мое» (16+)

02.30  Т/с «Funтастика» (16+)
04.00  Т/с «Кости» (16+)
04.55  «6 кадров» (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, 18.00, 0.15 «Особое мнение» 
(12+)

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

Земля 2050» (12+)
13.10  «Обложка» (12+)
13.35  «Афиша» (12+)
15.20  «Не тихий час» (0+)
15.35  Мультмир (6+)
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 «Прожигатели жизни» 

(16+)
23.05  «Куда глаза глядят» (12+)

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

07.30, 18.00, 00.00, 05.25 «6 кадров» 
(16+)

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

09.45, 02.25 «Давай разведемся!» 
(16+)

11.45  Д/с «Женский детектив» (16+)
12.45, 03.25 Д/с «Измены» (16+)
13.45, 04.25 «Кризисный менеджер» 

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

(16+)
19.00  Т/с «Старшая дочь» (16+)
21.05  Т/с «Предлагаемые обстоятель-

ства» (16+)
23.10  Т/с «Доктор Хаус» (16+)
0.00  Своими глазами(16+)
00.30  Х/ф «Осенний марафон» (16+)

06.00  «Сенсация или провокация?» 
(16+)

07.00  «Хочу увидеть мир» (16+)
08.00  «Дорожные войны» (16+)
10.15  Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(0+)
14.30, 15.30, 23.00, 23.30 «Утилиза-

тор» (12+)
16.00  Х/ф «Рыцари неба» (12+)
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+)
00.10  Х/ф «Сердце ангела» (18+)
02.25  Т/с «Телохранители» (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  Т/с «Напарницы» (12+)
20.15, 21.15, 22.05 Т/с «Пляжный 

коп» (16+)
23.00  Х/ф «Мальчишник. Часть 3» 

(16+)
01.00, 02.00, 02.45, 03.45, 04.30 Т/с 

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

06.10, 18.15 «Кит». Мелодрама. (16+)
08.10  «Простушка». Комедия. (16+)
10.10  «Монстр». Драма. (18+)
12.10  «Гостья». Фантастика. (12+)
14.25  «Профессионал». Триллер. (16+)
16.30  «Ненужные вещи». Мелодрама. 

(16+)

20.10  «Властелин колец. Братство 
кольца». Фэнтези. (12+)

23.25  «Зодиак». Триллер. (16+)
02.10  «Продюсеры». Муз.Dкомедия. 

(16+)
04.25  «Что-то новенькое». Мелодра-

ма. (16+)

06.00  Х/ф «В черных песках» (12+)
07.45, 09.15, 10.05 Т/с «Гончие-3. По-

лет бумеранга» (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+)
13.30, 14.05 Х/ф «Команда 8» (16+)
18.25  Д/с «Защищая небо Родины. 

История отечественной ПВО»
19.15  «Легенды кино» (6+)
20.00  «Прогнозы». Ток-шоу (12+)
22.25  Д/с «Поступок» (12+)
23.15  «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00  Х/ф «Михайло Ломоносов»

02.05  Х/ф «Командировка»
03.55  Х/ф «Девичья весна»

05.15, 13.20, 23.45 «От первого 
лица» (12+)

05.40, 11.05, 19.20 «Прав!Да?» (12+)
06.30, 12.05, 22.40 «Большая страна. 

люди» (12+)
07.30, 14.05, 00.00 «Календарь» (12+)
09.05, 20.15, 10.05, 21.05 Т/с «Охот-

ники за бриллиантами» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

19.00, 21.00, 22.10 Новости
13.35, 23.30 «Основатели» (12+)
15.00, 01.30 «ОТРажение» (12+)
22.15, 04.35 «Де-факто» (12+)

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

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

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

06.25, 07.30, 08.30, 09.30, 12.20 
Спорт

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

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

00.40 Реплика
08.50, 11.40, 04.50 Культура
09.40, 02.40 Энергетика
10.30, 12.35, 16.35, 21.25 Погода
17.40  Стратегия
20.00  Экономика. Курс дня
21.30  Репортаж
22.45, 01.40 Геоэкономика
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23.45  Худсовет
23.50  Х/ф «Пионеры-герои»
01.50  М/ф для взрослых «Медленное 

бистро»
02.40  Д/ф «Спишский град. Крепость 

на перекрестке культур»

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+)
13.25  Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
14.00, 01.25 «Место встречи» (16+)
15.00, 16.25, 19.40 Т/с «Улицы раз-

битых фонарей» (16+)
18.00  «Говорим и показываем» (16+)
21.30  Большинство
22.45  «Экстрасенсы против детекти-

вов» (16+)
00.25  Д/ф «Иппон – чистая победа» 

(16+)
02.30  «Их нравы» (0+)
03.00  Т/с «Закон и порядок» (18+)
04.00  Т/с «Врачебная тайна» (16+)

06.00  «Настроение»
08.00  Д/ф «Вячеслав Тихонов. До по-

следнего мгновения» (12+)
08.55, 11.50, 15.15 Т/с «Любопытная 

Варвара-3» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События (16+)
14.50  Город новостей (16+)
17.20  Х/ф «Дедушка» (12+)
19.30  «В центре событий» (16+)
20.40  «Право голоса» (16+)
22.30  Приют комедиантов (12+)
00.25  Д/ф «Евгений Евстигнеев. Муж-

чины не плачут» (12+)
01.20  Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
03.05  «Петровка, 38» (16+)
03.25  Т/с «Инспектор Льюис» (12+)
05.10  «10 самых... Забытые звезды 

90-х» (16+)

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

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

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

19.00, 19.45, 20.40, 21.25, 22.15, 
23.05, 23.55, 00.40 Т/с «След» 
(16+)

01.30, 02.10, 02.50, 03.30, 04.10, 
04.50, 05.30 Т/с «Детективы» 
(16+)

05.00  «Территория заблуждений» 
(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, 15.55, 19.00 «Информацион-

ная программа 112» (16+)
13.00  «Званый ужин» (16+)
14.00  Х/ф «Такси-4» (16+)
17.00  «Тайны Чапман» (16+)
18.00  «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00  Д/п «Будущие воины. 5 самых 

мощных армий мира» (16+)
22.00  «Смотреть всем!» (16+)
23.00  Х/ф «Корабль-призрак» (18+)
00.40  Х/ф «Таинственный лес» (16+)
02.40  Х/ф «Город ангелов» (16+)

07.00  «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.30  Тульская служба новостей (16+)
07.35  Своими глазами (повтор) (16+)
07.55  «Экстрасенсы ведут расследо-

вание» (16+)
09.00  «ДОМ-2. Live» (16+)
10.30  «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30  «Школа ремонта» (12+)
12.30  «Comedy Woman» (16+)
13.30  «Comedy Woman» (16+)
14.00  Своими глазами (повтор) (16+)
14.30  «Comedy Woman» (16+)
15.00  «Кризис нежного возраста» 

(16+)

16.00  «Кризис нежного возраста» 
(16+)

17.00  «Кризис нежного возраста» 
(16+)

18.00  «Кризис нежного возраста» 
(16+)

08.00  Музыка на канале (16+) (16+)
19.30  «Comedy Woman» (16+)
20.00  «Comedy Woman» (16+)
21.00  «Комеди Клаб» (16+)
22.00  «Comedy Баттл» (16+)
23.00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00  «ДОМ-2. После заката» (16+)
01.00  «Газгольдер. Фильм» (16+)
03.30  «Доказательства» (16+)
04.20  «Стрела-3» – «Это твой меч» 

(16+)
06.00  «Дневники вампира-5» – «500  

лет одиночества» (16+)

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

Чана» (6+)
08.00  Т/с «Восьмидесятые» (16+)
09.00  Музыка на канале (16+)
09.30  Х/ф «Притворись моей женой» 

(16+)
11.30  Т/с «Молодежка» (16+)
13.30  ПроТех (повтор) (16+)
14.00  Т/с «Кухня» (12+)
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 «Малефисента» (12+)
22.45  Х/ф «Изгой» (12+)
01.30  Х/ф «Майор Пейн» (0+)
03.20  «6 кадров» (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  «Куда глаза глядят» (12+)
18.30  «Обложка» (12+)
19.00  «Афиша» (12+)
20.10  «12 игрок» (12+)
21.10  Х/ф «10 шагов к успеху» (16+)
0.15  «Тула рулит» (12+)

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

07.30, 18.00, 00.00 «6 кадров» (16+)
07.50  «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
09.50  «Давай разведемся!» (16+)
10.50  Т/с «Мой генерал» (16+)
18.05  Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
19.00  Т/с «Старшая дочь» (16+)
23.10  Т/с «Доктор Хаус» (16+)
0.00  ПроТех (16+)
00.30  Х/ф «Новогодний брак» (16+)
02.25  Д/ц «Звездные истории» (16+)

06.00, 05.00 «Сенсация или провока-
ция?» (16+)

07.00  «Хочу увидеть мир» (16+)
08.00  «Дорожные войны» (16+)
10.30  Х/ф «4 мушкетера Шарло» (0+)
12.45  Х/ф «Второй раунд. Четверо 

против кардинала» (12+)
14.45  Х/ф «Кин-дза-дза!» (0+)
17.30  «Угадай кино» (12+)
19.30  Х/ф «Глория» (16+)
21.45  Х/ф «Солдат Джейн» (16+)
00.10  Х/ф «Афера Томаса Крауна» 

(16+)
02.25  «Деньги. Sex. Радикулит» (16+)
03.30  Концерт Евгения Маргулиса 

(16+)
04.35  Д/ц «100 великих» (16+)

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

Новости
09.20  «Контрольная закупка»
09.50  «Жить здорово!» (12+)
10.55  «Модный приговор»
12.20  «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» (12+)
23.30  «Вечерний Ургант» (16+)
00.15  Д/Ф «Дэвид Гилмор. Широкие 

горизонты» (16+)
01.30  Х/ф «Большой Лебовски» (18+)
03.45  Х/ф «Похищенный сын. Исто-

рия Тиффани Рубин» (12+)

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

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

Вести
09.55  «О самом главном». Ток-шоу 

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

время. Вести-Тула
12.00, 01.10 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 «Некрасивая любовь» 

(16+)
03.00  Х/ф «Жизнь взаймы» (16+)

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

07.00, 07.25, 09.30, 11.35, 13.40, 
15.45, 19.30, 20.35 Новости

07.05  «Зарядка ГТО» (0+)
07.30, 16.20, 19.35, 23.40 Все на 

Матч!
09.35, 11.40 Футбол. Чемпионат мира 

- 2018 г. Отборочный турнир 
(0+)

13.45  Футбол. Бразилия – Боливия. 
Чемпионат мира - 2018 г. От-
борочный турнир (0+)

15.50  Д/с «Звезды футбола» (12+)
16.55  Хоккей. «Автомобилист» 

(Екатеринбург) – «Нефтехимик» 
(Нижнекамск). КХЛ

20.05  Специальный репортаж (16+)
20.40  Все на футбол! (12+)
21.40  Футбол. Нидерланды – Белорус-

сия. Чемпионат мира - 2018Dг. 
Отборочный турнир

00.30  Д/с «Большая вода» (12+)
01.30  Обзор отборочных матчей 

чемпионата мира по футболу - 
2018 г (12+)

02.00  Д/ф «Важная персона» (16+)
03.35  Д/ф «Братья навек» (16+)
05.15  Д/ф «Джуниор» (16+)
06.20  «Этот день в истории спорта» 

(12+)

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

культуры
10.20  Д/ф «Звездный мечтатель. 

Павел Клушанцев»
11.15  Т/с «Коломбо»
12.35  Д/ф «Бордо. Да здравствует 

буржуазия!»
12.50  «Правила жизни»
13.15  Письма из провинции. Соль-

вычегодск (Архангельская 
область)

13.45  Т/с «День за днем»
15.10  Черные дыры. Белые пятна
15.50  Д/ф «Покорение Семи морей»
16.50  «Царская ложа»
17.35  80 лет ГАСО. Легендарный 

концерт в Московской консер-
ватории

18.20  Д/ф «Один и сто. История 
госоркестра»

19.00  Д/ф «Константин Циолковский. 
Гражданин Вселенной»

19.45, 01.55 Искатели. «Тайна строга-
новских миллионов»

20.30  Д/ф «Информация к размышле-
нию»

21.15  Х/ф «Сережа»
22.35  Линия жизни. Н. Бестемьянова

06.00  Мультфильмы. СМФ (0+)
09.30, 10.00, 17.30 Т/с «Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф 

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

привидениями» (16+)
15.00  «Мистические истории» (16+)
18.00  «Дневник экстрасенса» (12+)
19.00  «Человек-невидимка» (12+)
20.00  Х/ф «Матрица» (16+)
22.45  Х/ф «Посвященный» (12+)
00.30  Х/ф «Пророчество о судном 

дне» (16+)
02.15  Х/ф «Корона Российской импе-

рии» (0+)

06.10, 18.10 «Чернильное сердце». 
Фэнтези (12+)

08.10  «Зодиак». Триллер (16+)
11.10  «Властелин колец. Братство 

кольца». Фэнтези (12+)
14.15  «Что-то новенькое». Мелодрама 

(16+)
16.10  «Приключения Десперо». 

Мульт фильм (0+)
20.10  «Отличница легкого поведе-

ния». Комедия (16+)
22.10  «Жена путешественника во 

времени». Фантастика (16+)
00.10  «Долгая помолвка». Драма 

(18+)
02.30  «Станция «Фрутвейл»». Драма 

(18+)
04.10  «Джо». Драма (16+)

06.00  Д/с «Невидимый фронт» (12+)
06.20  Д/ф «Фронтовые истории люби-

мых актеров. Алексей Смирнов 
и Владимир Басов» (6+)

07.05, 09.15, 10.05 Х/ф «Двойной 
капкан» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня

10.00, 14.00 Военные новости
10.15, 13.15, 14.05 Т/с «Покушение» 

(12+)
18.30  Х/ф «Большая семья»
20.35, 22.25 Х/ф «Запасной игрок»
22.45  Х/ф «Легкая жизнь»
00.40  Х/ф «Свет в конце тоннеля» 

(6+)

02.40  Х/ф «Ключи от рая» (6+)
04.35  Х/ф «Семь часов до гибели» 

(6+)

05.00, 13.20, 23.50 «За строчкой 
архивной... Атака живых мерт-
вецов» (12+)

05.40, 19.25 «Культурный обмен с 
Сергеем Николаевичем» (12+)

06.30, 12.05, 22.55 «Большая страна. 
Открытие» (12+)

07.30, 14.05 «Календарь» (12+)
09.05, 20.15, 10.05, 21.05 Т/с «Охот-

ники за бриллиантами» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

19.00, 21.00, 22.10 Новости
11.05  «За дело!» (12+)
11.40  «Занимательная наука. Светлая 

голова» (12+)
15.00, 01.30 «ОТРажение» (12+)
00.10  Х/ф «Два бойца» (12+)
04.40  «Большая наука» (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 «Живет такой 
парень» 

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  «80 лет Леониду Куравлеву. Это 

я удачно зашел!» (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
21.20  «Сегодня вечером» (16+)
22.40  «МаксимМаксим!» (16+)
23.45  «Подмосковные вечера» (16+)
00.45  Х/ф «На паузе» (16+)
02.05  Х/ф «Привет семье!» (12+)
04.00  «Модный приговор»
05.05  «Контрольная закупка»

04.55  Х/ф «Афоня»
06.45  «Диалоги о животных»
07.40, 11.20, 14.20 Местное время. 

Вести-Тула
08.00, 11.00, 14.00 Вести
8.10  «Агровестник»
8.25  «Время ответа»
8.45  «Город мастеров»
09.15  «Сто к одному»
10.05  «Эдмонд Кеосаян. Не только 

Неуловимые» (12+)
11.30  «Это смешно» (12+)
14.30  Х/ф «Подмена в один миг» 

(16+)
18.05  «Субботний вечер»
20.00  Вести в субботу
21.00  Х/ф «Злая судьба» (12+)
00.50  Х/ф «Красавица и Чудовище» 

(16+)
03.00  Т/с «Марш Турецкого –3» (12+)

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

07.00, 08.05, 08.50, 10.05, 11.10, 
13.15, 15.50, 17.20, 18.15 
Новости

07.05  Д/ф «Эра Буре» (12+)
08.20  Все на Матч! События недели 

(12+)
08.55  Формула-1. Гран-при Японии. 

Квалификация
10.10  Все на футбол! (12+)
11.15  Футбол. Бельгия – Босния–Гер-

цеговина. Чемпионат мира - 
2018 г. Отборочный турнир (0+)

13.20  «Инспектор ЗОЖ» (12+)
13.50  Футбол. Франция – Болгария. 

Чемпионат мира - 2018 г. От-
борочный турнир (0+)

15.55, 18.25, 23.45 Все на Матч!
17.00  «Правила боя» (16+)
17.25  «Десятка!» (16+)
17.45  «Спорт за гранью» (12+)
18.55  Футбол. Англия – Мальта. Чем-

пионат мира - 2018 г. Отбороч-
ный турнир

20.55  Все на футбол!
21.40  Футбол. Германия – Чехия. 

Чемпионат мира - 2018 г. От-
борочный турнир

00.15  Смешанные единоборства. 
В.DМинеев – Я.DЭномото (16+)

02.15  Обзор отборочных матчей 
чемпионата мира по футболу - 
2018Dг (12+)

02.45  Х/ф «Волна страсти» (16+)
05.00  Смешанные единоборства. 

М.DБиспинг – Д. Хендерсон. 
А.DТуменов – Л. Эдвардс (16+)

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  Библейский сюжет
10.35  Х/ф «Сережа»
11.50  Больше, чем любовь. Марк 

Бернес и Лилия Бодрова
12.30  «На этой неделе... 100  лет на-

зад. Нефронтовые заметки»
13.00  Пряничный домик. «Сладкая 

работа»
13.30  Спектакль «Плоды просвеще-

ния»
16.15  Игра в бисер. «Поэзия Саши 

Черного»
17.00  Новости культуры
17.30  «Романтика романса»
18.30  Д/ф «Амальфитанское побере-

жье»
18.50  Л. Куравлев. Острова

19.25  Х/ф «Ваш сын и брат»
21.00  Большая опера – 2016
23.00  «Белая студия»
23.40  Х/ф «Такой красивый малень-

кий пляж»
01.20  М/ф для взрослых «Слондайк», 

«Слондайк-2»
01.55  Искатели. «Железный король 

России»
02.40  Д/ф «Горный парк Вильгель-

мсхеэ в Касселе, Германия. 
Между иллюзией и реально-
стью»

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 «Роковая горянка» (16+)
17.15  «Следствие вели...» (16+)
19.00  «Центральное телевидение» 
20.00  Новые русские сенсации (16+)
21.00  Ты не поверишь! (16+)
22.00  «Салтыков-Щедрин шоу» (16+)
22.50  Охота (16+)
00.25  Т/с «Розыск» (16+)
02.55  Т/с «Закон и порядок» (18+)
03.55  Т/с «Врачебная тайна» (16+)

05.45  «Марш-бросок» (12+)
06.15  «АБВГДейка»
06.40  Х/ф «Безотцовщина» (12+)
08.40  «Православная энциклопедия» 

(6+)
09.05  Д/ф «Леонид Куравлев. На мне 

узоров нету» (12+)
09.55  Х/ф «Вий» (12+)
11.30, 14.30, 23.25 События (16+)
11.45  «Легко ли быть смешным?» 

(12+)
12.50, 14.50 Х/ф «Где живет Надеж-

да?» (12+)
17.00  Х/ф «Женщина его мечты» 

(12+)
21.00  «Постскриптум» (16+)
22.10  «Право знать! Ток-шоу (16+)
23.40  «Право голоса» (16+)
02.50  «Что немцу хорошо». Специаль-

ный репортаж (16+)
03.20  Т/с «Вера» (16+)
05.15  «Линия защиты. Судьба гума-

ноида» (16+)

06.05  М/ф «Валидуб», «Верлио-
ка», «Клад кота Леопольда», 
«Верное средство», «Высокая 
горка», «Впервые на арене», 
«Ровно в 3.15», «Волшебная 
птица», «Гадкий утенок», «Волк 
и семеро козлят», «Цветик-
семицветик», «Бобик в гостях у 
Барбоса» (0+)

09.35  «День ангела»
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 11.00, 11.55, 12.40, 13.35, 

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

19.00, 20.00, 21.00, 22.00 Т/с «Нар-
комовский обоз» (16+)

23.00, 23.55, 00.50, 01.50 Т/с «Не 
покидай меня» (12+)

02.45, 03.40, 04.30, 05.25, 06.15 Т/с 
«Прииск» (16+)

05.00, 17.00, 03.40 «Территория за-
блуждений» (16+)

06.30  Х/ф «Одним меньше» (16+)
08.40  М/ф «Три богатыря на дальних 

берегах» (6+)
10.00  «Минтранс» (16+)
10.45  «Ремонт по-честному» (16+)
11.30  «Самая полезная программа» 

(16+)
12.30  «Новости» (16+)
13.00  «Военная тайна» (16+)
19.00  Х/ф «Перл-Харбор» (16+)
22.20  Х/ф «Армагеддон» (16+)
01.20  Х/ф «Город воров» (16+)

07.00  «ТНТ. MIX» (16+)
07.30  «ТНТ. MIX» (16+)
19.00  Своими глазами (повтор) (16+)

08.30  «ТНТ. MIX» (16+)
09.00  «Агенты 003» (16+)
09.30  «Дом-2. Lite» (16+)
10.30  «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30  «Школа ремонта» (12+)
12.30  «Такое кино!» (16+)
13.00  «Битва экстрасенсов» (16+)
14.30  «Comedy Woman» (16+)
15.30  «Comedy Woman» (16+)
16.35  «Константин» (16+)
19.00  Своими глазами (повтор) (16+)
19.30  «Экстрасенсы ведут расследо-

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

(12+)
04.15  «Доказательства» (16+)
05.10  «Женская лига. Парни, деньги и 

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

«Одержимая» (16+)

06.00, 05.25 «Ералаш» (0+)
06.40  М/с «Барбоскины» (0+)
07.10, 09.00 М/с «Фиксики» (0+)
07.55  М/с «Робокар Поли и его дру-

зья» (0+)
08.30  Музыка на канале (16+)
09.15  М/с «Три кота» (0+)
09.30  «Руссо туристо» (16+)
10.30  «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30, 02.25 Х/ф «Артур и минипуты» 

(0+)
13.30  Х/ф «Модная штучка» (12+)
15.30  Т/с «Воронины» (16+)
16.00  ПроТех (повтор) (16+)
16.30  Х/ф «Изгой» (12+)
19.10  М/ф «Как приручить дракона – 

2» (0+)
21.00  Х/ф «Ангелы и демоны» (16+)
23.35  Х/ф «Код да Винчи» (18+)
04.25  «6 кадров» (16+)
05.45  «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 11.05, 13.00, 15.00, 0.55 Музы-
ка (16+)

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

Земля 2050» (12+)
12.30  «Одна история» (12+)
13.30  Д/ф «Дом на продажу» (12+)
14.00  «Афиша» (12+)
14.30  Д/ф «100 чудес света» (12+)
15.40  Х/ф «Алхимики» (12+)
17.35  Концертный зал (16+)
19.00  «Про кино» (12+)
19.30, 23.00 «Только новости. Итоги» 

(12+)
20.00, 23.30 Д/ф «Брат против брата» 

(12+)
21.00  Х/ф «Ищу друга на конец све-

та» (16+)
0.10  «12 игрок» (12+)

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

7.00  Своими глазами (повтор) (16+)
07.30, 18.00, 23.50 «6 кадров» (16+)
08.25  Х/ф «Странные взрослые» 

(16+)
09.55, 05.00 «Домашняя кухня» (16+)
10.25  Т/с «Первая попытка» (16+)
14.15  Х/ф «Дом с сюрпризом» (16+)
18.05  Д/ф «Великолепный век» (16+)
19.00  Т/с «Великолепный век» (16+)
22.50  Д/ц «Замуж за рубеж» (16+)
00.30  Х/ф «Прилетит вдруг волшеб-

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

06.00, 04.20 Д/ц «100 великих» (16+)
07.30  Мультфильмы (0+)
09.35  Х/ф «Второй раунд. Четверо 

против кардинала» (12+)
11.30  Д/ц «Человечество. История 

всех нас» (16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00 «Еда, кото-

рая притворяется» (12+)
14.30  Х/ф «Глория» (16+)
16.45  Х/ф «Афера Томаса Крауна» 

(16+)
18.55  Х/ф «Солдат Джейн» (16+)
21.25  «Деньги. Sex. Радикулит» (16+)
23.30  +100500 (16+)
00.30  Х/ф «Смертельный список» 

(18+)
02.15  Х/ф «Убийство по расписанию» 

(16+)

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

(12+)
10.00  «Азбука здоровья с Геннадием 

Малаховым» (12+)
11.45  Х/ф «Корона Российской импе-

рии» (0+)
14.30  Х/ф «Пророчество о судном 

дне» (16+)
16.15  Х/ф «Матрица» (16+)
19.00  Х/ф «Матрица. Перезагрузка» 

(16+)
21.30  Х/ф «Матрица. Революция» 

(16+)
00.00  Х/ф «Посвященный» (12+)
01.45, 02.45, 03.30, 04.30 Т/с «Спи-

сок клиентов» (16+)
05.15  «Городские легенды» (12+)

06.10, 17.50 «Карате-пацан». При-
ключения (12+)

08.30  «Жена путешественника во 
времени». Фантастика (16+)

10.20  «Долгая помолвка». Драма 
(18+)

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

14.10  «Джо». Драма (16+)
16.10, 04.25 «Простушка». Комедия 

(16+)
20.10  «Три метра над уровнем неба». 

Мелодрама (16+)
22.20  «Выживут только любовники». 

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

(16+)
02.10  «Монстр». Драма (18+)

06.00  Мультфильмы
06.55  Х/ф «Там, на неведомых до-

рожках...»
08.15  «Папа сможет?» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 

дня
09.15  «Легенды спорта» (6+)
09.40  «Легенды кино» (6+)
10.15  «Последний день» (12+)
11.00  «Не факт!» (6+)
11.30, 13.15 Х/ф «Мы из джаза»
13.35, 18.20 Т/с «Сердца трех» (12+)
19.25  Х/ф «Внимание! Всем по-

стам...» (12+)
21.00, 22.20 Х/ф «Сыщик» (12+)
00.05  Х/ф «Мертвый сезон» (12+)
02.50  Х/ф «Призвание» (12+)
04.30  Х/ф «Долгая счастливая жизнь»

05.30, 19.40 Х/ф «Мы, нижеподписав-
шиеся» (12+)

08.00, 23.30 Д/ф «Я вас не пони-
маю...» (12+)

08.30, 04.35 «Большая наука» (12+)
09.20, 10.45 «Занимательная наука. 

Светлая голова» (12+)
09.35  Х/ф «Когда я стану великаном» 

(12+)
11.00  «Онколикбез» (12+)
11.30  «Вспомнить все» (12+)
12.00, 04.05 «Фигура речи» (12+)
12.25  «За дело!» (12+)
13.05, 00.05 Х/ф «Не самый удачный 

день» (12+)
14.35  «Культурный обмен с Сергеем 

Николаевичем» (12+)
15.20  Т/с «Охотники за бриллианта-

ми» (12+)
19.00  Новости
19.20  «От первого лица» (12+)
22.00  Концерт Нюши (12+)
01.35  Х/ф «Мой любимый клоун» 

(12+)
03.05  «От прав к возможностям» 

(12+)
03.35  «Большое интервью» (12+)

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

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

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

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

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

ТВПРОГРАММА
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05.00, 01.40 «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+)
15.05  Своя игра (0+)
16.20  «Секрет на миллион» (16+)
18.00  «Следствие вели...» (16+)
19.00  Акценты недели
19.55  «Киношоу» (16+)
22.40  «Международная пилорама» 

(16+)
23.30  Х/ф «Ночные забавы» (0+)
02.05  Т/с «Закон и порядок» (18+)
04.00  Т/с «Врачебная тайна» (16+)

06.00  Х/ф «Зайчик»
07.45  «Фактор жизни» (12+)
08.15  «Барышня и кулинар» (12+)
08.50  Х/ф «Зигзаг удачи» (6+)
10.30  Д/ф «Евгений Евстигнеев. Муж-

чины не плачут» (12+)
11.30  События (16+)
11.45  Х/ф «Дедушка» (12+)
13.55  Д/ф «Полосатый рейс» (12+)
14.30  Московская неделя (16+)
15.00  Х/ф «Счастье по контракту» 

(16+)
16.55  Х/ф «Портрет любимого» (12+)
20.30  Т/с «Развод и девичья фами-

лия» (12+)
00.45  «Петровка, 38» (16+)
00.55  Х/ф «Три дня в Одессе» (16+)
03.05  Д/ф «Адреналин» (12+)
04.40  «Осторожно, мошенники!» (16+)
05.10  Д/ф «Игорь Тальков. Я точно 

знаю, что вернусь» (12+)

07.10  М/ф «Беги, ручеек», «Без этого 
нельзя», «Братья Лю», «Рикки-
Тикки-Тави», «Винни-Пух», 
«Винни-Пух и день забот», 
«Винни-Пух идет в гости», 
«Аленький цветочек» (0+)

10.00  «Сейчас»
10.10  «Истории из будущего» (0+)
11.00  Х/ф «Ночные забавы» (16+)
13.40  Х/ф «Реальный папа» (12+)
15.30  Х/ф «Особенности националь-

ной охоты в зимний период» 
(16+)

17.00  «Место происшествия. О глав-
ном»

18.00  Главное
19.30, 20.30, 21.35, 22.40 Т/с «Бата-

льон» (12+)
23.40, 00.40, 01.40, 02.35 Т/с «Силь-

нее огня» (16+)
03.30, 04.20, 05.10 Т/с «Прииск» 

(16+)

05.00  «Территория заблуждений» 
(16+)

05.40  Х/ф «Белая мгла» (16+)
07.40  Х/ф «Армагеддон» (16+)
10.20  Х/ф «Перл-Харбор» (16+)
13.50  Т/с «Убойная сила» (16+)
23.00  «Добров в эфире»
00.00  «Соль» (16+)
01.30  «Военная тайна» (16+)

07.00  «ТНТ. MIX» (16+)
07.30  «ТНТ. MIX» (16+)
08.00  «ТНТ. MIX» (16+)
08.30  «ТНТ. MIX» (16+)
09.00  «Дом-2. Lite» (16+)
10.00  «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00  «Перезагрузка» (16+)
12.00  «Импровизация» (16+)
13.00  «Где логика?» (16+)
14.00  «Однажды в России. Лучшее» 

(16+)
14.40  «Константин» (16+)
17.00  «Неуправляемый» (16+)
19.00  «Комеди Клаб» (16+)
19.30  «Комеди Клаб» (16+)
20.00  «Где логика?» (16+)
21.00  «Однажды в России» (16+)
22.00  «STAND UP» (16+)
23.00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00  «ДОМ-2. После заката» (16+)
01.00  «Не спать!» (16+)
02.00  «Перелом» (18+)
04.15  «Доказательства» (16+)
05.05  «Люди будущего» (12+)

05.55  «Люди будущего» – «В про-
шлое» (12+)

06.50  «Женская лига. Лучшее» (16+)

06.00, 05.25 «Ералаш» (0+)
06.40  М/с «Барбоскины» (0+)
07.10, 09.00 М/с «Фиксики» (0+)
07.55  М/с «Робокар Поли и его дру-

зья» (0+)
08.30  Музыка на канале (16+)
09.15  М/с «Три кота» (0+)
09.30  Т/с «Мамочки» (16+)
11.30  М/ф «Как приручить дракона 

–2» (0+)
13.25  Х/ф «Ангелы и демоны» (16+)
16.00  ПроТех (повтор) (16+)
16.30  Х/ф «Малефисента» (12+)
18.15  «МастерШеф. Дети» (6+)
19.15  Х/ф «Майор Пейн» (0+)
21.00  Х/ф «Смокинг» (12+)
22.55  Х/ф «Модная штучка» (12+)
00.55  Х/ф «Код да Винчи» (18+)
03.45  «6 кадров» (16+)

6.00, 13.00, 15.00, 2.35 Музыка (16+)
11.30  «Тула рулит» (12+)
12.00  Д/ф «Необычные питомцы» 

(12+)
12.30, 23.20 «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 «Любовь.ру» (16+)
17.10  «Одна история» (12+)
17.40  Д/ф «Переезд на тысячу тонн» 

(12+)
18.40  «12 игрок» (12+)
19.30  «Афиша» (12+)
20.00, 23.50 Д/ф «Брат против брата» 

(12+)
21.00  Х/ф «Уцелевший» (16+)
0.30  Х/ф «Ищу друга на конец све-

та» (16+)

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

7.00  ПроТех (повтор) (16+)
07.30, 23.50 «6 кадров» (16+)
08.30  Х/ф «Новогодний брак» (16+)
10.25  Х/ф «Дом с сюрпризом» (16+)
14.10  Х/ф «Уравнение со всеми из-

вестными» (16+)
18.00  Д/ф «Великолепный век» (16+)
19.00  Т/с «Великолепный век» (16+)
22.50  Д/ц «Замуж за рубеж» (16+)
00.30  Х/ф «Первая попытка» (16+)
04.15  Д/ц «Звездные истории» (16+)
05.15  «Тайны еды» (16+)

06.00, 04.50 Д/ц «100 великих» (16+)
07.30  Д/ц «Человечество. История 

всех нас» (16+)

08.30  Мультфильмы (0+)
10.40  Х/ф «Кин-дза-дза!» (0+)
13.30  «Угадай кино» (12+)
14.30  Х/ф «Слепой» (12+)
22.45  Х/ф «Сеть» (16+)
01.00  Х/ф «S.W.A.T. Огненная буря» 

(18+)
02.45  Х/ф «Моя мачеха – иноплане-

тянка» (12+)

06.00, 09.00 Мультфильмы. СМФ (0+)
06.30  «Азбука здоровья с Геннадием 

Малаховым» (12+)
07.30  «Школа доктора Комаровского» 

(12+)
08.00  Д/ф «Места Силы» (12+)
10.30, 11.30, 12.15, 13.15 Т/с «Де-

тектив Монк» (12+)
14.00  Х/ф «Матрица. Перезагрузка» 

(16+)
16.30  Х/ф «Матрица. Революция» 

(16+)
19.00  Х/ф «Побег из Шоушенка» 

(16+)
21.45  Х/ф «Смертельная гонка. Фран-

кенштейн жив» (16+)
23.45  Х/ф «Смертельная гонка. Ин-

ферно» (16+)
01.45, 02.45, 03.30 Т/с «Список кли-

ентов» (16+)
04.15, 05.15 «Городские легенды» 

(12+)

06.10, 18.00 «Гостья». Фантастика 
(12+)

08.20  «Выживут только любовники». 
Триллер (16+)

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

12.10  «Три метра над уровнем неба». 
Мелодрама (16+)

14.20  «Приключения Десперо». 
Мульт фильм (0+)

16.05  «Турист». Триллер (16+)
20.10  «Три метра над уровнем неба. Я 

тебя хочу». Мелодрама (16+)
22.20  «Проблеск гениальности». Био-

пик (16+)
00.30  «Легион». Боевик (16+)
02.20  «Отличница легкого поведе-

ния». Комедия (16+)
04.20  «Монстр». Драма (18+)

06.00  Мультфильмы
06.55  Х/ф «Большая семья»
09.00  Новости недели с Юрием Под-

копаевым
09.25  «Служу России»
09.55  «Военная приемка» (6+)
10.45  «Научный детектив» (12+)
11.05  Д/ф «Агент Листопад. Чужой 

среди чужих» (16+)
11.40, 13.15 Х/ф «Путь домой» (16+)
13.00, 22.00 Новости дня
13.50  Т/с «Последний бой майора 

Пугачева» (16+)
18.00  Новости. Главное

18.35  «Особая статья» (12+)
19.30  Д/с «Легенды советского сы-

ска» (16+)
22.20  «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.05  Т/с «Сердца трех» (12+)
04.30  Х/ф «Циклон» начнется ночью» 

(6+)

05.30  Д/ф «Я вас не понимаю...» (12+)
06.00, 04.35 «Онколикбез» (12+)
06.30, 19.55 Х/ф «Зимний вечер в 

Гаграх» (12+)
08.00  «От прав к возможностям» 

(12+)
08.30  «Большая наука» (12+)
09.25  «Доктор Ледина» (12+)
09.40  Х/ф «Два бойца» (12+)
11.00  «Гамбургский счет» (12+)
11.30, 22.50 «Вспомнить все» (12+)
11.55  «Большое интервью» (12+)
12.20  Х/ф «Когда я стану великаном» 

(12+)
13.40  Концерт Нюши (12+)
15.20  Т/с «Охотники за бриллианта-

ми» (12+)
19.40, 23.20 ОТРажение недели (12+)
19.40  «От первого лица» (12+)
21.25  Х/ф «Мой любимый клоун» 

(12+)
23.00  Х/ф «Лекарство против страха» 

(12+)
00.00  «Календарь» (12+)
01.30  Х/ф «Мы, нижеподписавшиеся» 

(12+)
03.50  «Культурный обмен с Сергеем 

Николаевичем» (12+)

05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 
16.35, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 01.00, 
02.00, 03.00, 04.00 Вести

05.15, 08.40, 10.40, 18.40 Погода-24
05.30  Вопрос науки
06.20, 14.50 Космонавтика
06.35, 17.35, 01.30 АвтоВести
07.20  АгитПроп
07.35, 01.50 Мобильный репортер
08.30  Экономика. События новой не-

дели
09.20, 10.20, 11.30, 14.35, 21.25, 

03.15 Репортаж
09.35, 18.20, 03.35 Геоэкономика
11.15  Гость
12.20  Proчтение
12.35, 02.35 Вести. Net. Итоги
13.10  Парламентский час
14.20  Финансовая стратегия
15.15, 22.15 Бесогон TV
16.25  Личные деньги
16.40  Технология жилья
17.20  Вести. Транспорт
19.25  Городские технологии
19.40  Агробизнес
20.15  Война
20.30  Церковь и мир
23.00  Вести недели
02.20  Страховое время
04.35  Специальный корреспондент

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10  Х/ф «Старики-разбойники» 
08.05  М/с «Смешарики. Пин-код» 
08.20  «Часовой» (12+)
08.55  «Здоровье» (16+)
10.15  «Непутевые заметки» (12+)
10.35  «Пока все дома» 
11.25  «Фазенда» 
12.15  «Евгений Евстигнеев. Я понял, 

что я вам еще нужен» (12+)
13.20  «Теория заговора» (16+)
14.10  «Праздничный концерт к Дню 

работника сельского хозяйства»
16.00  Футбол. Товарищеский матч. 

Сборная России – сборная 
Коста-Рики

18.00  «Точь-в-точь!» (16+)
21.00  Воскресное «Время»
22.30  Что? Где? Когда?
23.30  Х/ф «Прогулка среди могил» 

(16+)
01.40  Х/ф «Королевский блеск» (16+)
03.30  «Модный приговор»

05.00  Х/ф «Королева льда» (16+)
07.00  М/с «Маша и Медведь»
07.30  «Сам себе режиссер»
08.20, 03.35 «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 «Исцеление» (12+)
18.00  «Удивительные люди» (12+)
20.00  Вести недели.
22.00  «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым» (12+)
00.30  «Станция «Восток». На пороге 

жизни» (12+)
02.30  Т/с «Без следа» (16+)
04.05  «Комната смеха»

06.30  Смешанные единоборства. 
М.DБиспинг – Д. Хендерсон. 
А.DТуменов – Л. Эдвардс (16+)

07.45  Формула-1. Гран-при Японии
10.10  Все на Матч! События недели 

(12+)
10.40  Футбол. Словения – Словакия. 

Чемпионат мира - 2018 г. От-
борочный турнир (0+)

12.00, 14.50, 18.00, 21.00 Новости
12.50  Футбол. Польша – Дания. Чем-

пионат мира - 2018 г. Отбороч-
ный турнир (0+)

14.55, 18.05, 23.45 Все на Матч!
15.40  «Правила боя» (16+)
16.00  Смешанные единоборства. 

(16+)
18.45  Футбол. Уэльс – Грузия. Чемпио-

нат мира - 2018 г. Отборочный 
турнир

21.05  Все на футбол!
21.40  Футбол. Албания – Испания. 

Чемпионат мира - 2018 г. От-
борочный турнир

00.30  Обзор отборочных матчей 
чемпионата мира по футболу - 
2018 г (12+)

01.00  Д/ф «Джуниор» (16+)
02.05  Д/ф «Рожденные побеждать» 

(12+)
03.05  «Несерьезно о футболе» (12+)
04.05  Д/с «1+1» (16+)
04.55  Д/ф «Братья навек» (16+)

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  «Обыкновенный концерт»
10.35  Х/ф «Скверный анекдот»
12.15  Россия, любовь моя! «Богиня 

полярных гор»
12.45  «Кто там ...»
13.15, 01.05 Д/с «Живая природа 

Индокитая»
14.10  «Что делать?»
15.00  Гении и злодеи. Николай Скли-

фосовский
15.30  Т/ф «Игра в детектив» 
17.50  «Пешком...». Москва златогла-

вая
18.25  Библиотека приключений
18.40  Х/ф «Земля Санникова»
20.10  «Мой серебряный шар»
20.55  Х/ф «Демидовы»
23.25  Балет «Драгоценности»
01.55  Искатели. «Неизвестный рефор-

матор России»
02.40  Д/ф «Оркни. Граффити викин-

гов»

ТВПРОГРАММА
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Вопреки 
вступительному 
провалу

Ни в семье, ни в роду Татьяны 
Васильевны никогда не было юри-
стов. Желание служить Фемиде ро-
дилось у юной жительницы Ка-
захстана, после того как однажды 
местный судья пришел к ним на 
классный час с рассказом о своей 
профессии. Впрочем, вполне воз-
можно, что обостренное чувство 
справедливости теплилось в де-
вочке с тех пор, как она узнала о 
судьбе своих родителей, которые 
в тридцатые годы, будучи тогда ее 
ровесниками, вместе с сестрами 
и братьями были высланы в бес-
крайние степи Казахстана из Са-
мары и Оренбурга.

Как бы то ни было, после окон-
чания десятилетки она подала до-
кументы в Карагандинский госу-
дарственный университет, но 
недобрала на экзаменах одного 
балла и поступила туда только на 
следующий год. 

По распределению Татьяна Ва-
сильевна попала в коллегию адво-
катов города Кокчетава. Большей 
частью приходилось участвовать 
в процессах по уголовным делам. 
Нередко рабочий день начинал-
ся и заканчивался в СИЗО, где по-
тенциальные сидельцы изливали 
ей свою душу. Матерые рециди-
висты, частенько обращались в 
коллегию адвокатов с просьбой 
поручить ведение их дела «юной 
юристке», рассчитывая, скорее, на 
общение, чем на конкретную по-
мощь по делу, потому что прекрас-
но понимали всю незавидность 
своего положения. И дадут им го-
дом больше или меньше – уже не 
имело значения. А впервые попав-
шие за решетку считали, что де-
вушка, сидящая перед ними, как 
любой молодой специалист, захо-
чет себя проявить и обязательно 
добьется успеха. 

Не выиграть, 
а защитить

– В адвокатской среде есть 
выражение «выиграть дело». 
Вы тоже считали, что судебный 
процесс – это своего рода азарт-
ная игра?

– Да уж какая там игра, если 
речь идет о судьбе человека! 
Это сейчас введен мораторий на 
смертную казнь, а когда я только 
начинала работать, эта мера на-
казания была вполне реальной. А 
если учесть, что совершение пре-
ступления далеко не всегда яв-
ляется очевидным, человек в на-
ручниках вполне может оказаться 
невиновным. Поэтому к своей ра-
боте я всегда относилась как к 
важному делу и старалась макси-
мально поддержать своих подза-
щитных, оказывая им не только 
юридическую, но и моральную по-
мощь и поддержку.

– Как же получилось, что, по-
лучив десятилетний опыт адво-
катской деятельности, вы ушли 
в судьи? Обычно происходит 
наоборот.

– В 1995 году я с семьей пере-
ехала жить в Тулу. С учетом имею-
щихся у меня стажа и опыта рабо-

ты мне предложили попробовать 
свои силы на судейском поприще. 
Хорошо осознавая весь груз ответ-
ственности и сложностей в рабо-
те, решилась не сразу. Одним из са-
мых весомых аргументом «за» стал 
жилищный вопрос. После пере-
езда из Казахстана я с семьей сна-
чала жила в общежитии, потом в 
арендованной квартире. Надеж-
ды на приобретение собственно-
го жилья были весьма призрачны-
ми. Ожидалось, что, став судьей, 
уже через шесть месяцев я полу-
чу свое жилье. Но случилось это 
только через шесть лет. 

– В Привокзальном район-
ном суде вы проработали в об-
щей сложности 17 лет, в том 
числе 12 – заместителем пред-
седателя. Рассматривали и уго-
ловные, и гражданские дела. 
Что запомнилось больше всего?

– Конечно, запомнилось пер-
вое дело, которое мне пришлось 
рассматривать уже на второй день 
своей работы судьей. В ходе ссо-
ры молодой человек убил родного 
брата, тело закопал в лесополосе. 
Возможно, о его причастности к 
убийству так никто бы и не узнал, 
но нервы у мужчины не выдер-
жали. Через несколько дней он 
явился с повинной и рассказал о 

случившемся в подробностях… В 
мою дислокацию входили районы 
завода РТИ и Московского вокзала, 
где раз от раза кого-то обворовы-
вали, избивали или убивали, поэ-
тому львиная доля всех уголовных 
дел поступала ко мне на рассмо-
трение именно оттуда. Рекордсме-
ном по гражданским делам было 
объединение «Тулауголь», которое 
располагалось на улице 9 Мая. В 
девяностые годы и в начале двух-
тысячных, когда шахтеры не полу-
чали зарплату по полгода и более, 
приходилось рассматривать сотни 
исков о взыскании невыплачен-
ных денежных средств.

Родная кровь
– В 2009 году в суде была вве-

дена специализация судей по 
рассмотрению уголовных и 
гражданских дел, и вы предпоч-
ли последние. Почему? Устали 
от крови?

– К этому времени цивилисти-
ка стала интересовать меня в боль-
шей степени. А крови хватает и 
там. Только не в прямом смысле. 
Многие заявители часто судятся 
именно с близкими родственника-
ми. Живут по соседству два брата 
и делят участок, передвигая забо-
ры. Отцы и дети бьются насмерть 

за жилье. По сей день много дел 
о лишении родительских прав. 
Всякий раз, когда я рассматри-
ваю такие материалы, начинает 
дрожать голос и наворачиваются 
слезы на глаза. Никогда не забуду, 
как у одного из малышей, изъято-
го у нерадивой матери, вши были 
даже на ресницах! Как же нужно 
ненавидеть своего ребенка, чтобы 
довести его до такого состояния…

– Плакали мамы, когда вы 
лишали их родительских прав?

 – Да о чем вы! Они даже в суд 
приходят крайне редко… Я по воз-
можности всегда даю шанс родите-
лям на исправление, ограничивая 
их в правах. Только используют та-
кой шанс единицы. На моей памя-
ти был родитель, которого восста-
новили в правах на воспитание. 
Мама в семье давно спилась, папа 
тоже покатился по наклонной, и 
мальчика отдали бабушке. Но че-
рез некоторое время отцовские 
чувства взыграли, мужчина оду-
мался, женился во второй раз и по-
лучил возможность вернуть сына. 
Только ребенок отвык от него, не 
вписался в чужую семью, где уже 
был общий ребенок, и вернулся 
к бабушке. Папа снова запил, о 
сыне уже не вспоминал и попал 
под двойное лишение.

– Сегодня каждый второй 
старшеклассник хочет стать 
юристом. И современные вузы 
дают возможность осуществить 
мечту практически всем. Но 
притом что уже существует пе-
реизбыток юристов, хороших 
специалистов все равно не хва-
тает. 

– Ну во-первых, многие из 
тех, кто учится юриспруденции, 
получают специальность чисто 
для себя, уже работая в бизнес-
структурах. Во-вторых, некоторым 
студентам вообще все равно, ка-
кой факультет они окончат, глав-
ное наличие высшего образова-
ния, не важно какого. В-третьих, 
подавляющее большинство юно-
шей и девушек считают, что после 
окончания вуза они, как высоко-
квалифицированные дипломи-
рованные специалисты, займут 
соответствующую высокооплачи-
ваемую нишу. А ведь в нашем деле 
без стажа и опыта никуда.  

Не могу не поделиться
– Многие судьи, имея солид-

ный опыт, уходят в собствен-
ный бизнес. Вы наверняка мог-
ли бы снова стать адвокатом.

– По закону судья в отставке не 
может заниматься бизнесом либо 
адвокатской деятельностью. По-
этому, когда передо мной встал 
выбор уйти в отставку либо про-
должить работу в суде, я выбрала 
второе. И когда меня порекомен-
довали на должность председате-
ля, я подумала, что стоит попро-
бовать. У меня есть силы, опыт, 
знания, желание – и оставить все 
это при себе было бы неправиль-
ным. Молодежь нужно учить.

– Чему же прежде всего?
– Терпимости и неравнодуш-

ному отношению к своей работе 
и к людям. Одна из самых боль-
ших проблем молодых специали-
стов – в неуемной амбициозности. 
А это очень мешает работе. Как-то 
пришли ко мне на прием пожи-
лые супруги: ему – за 80, ей – не-
многим меньше. Пожаловались 
на свою судьбу, высказали недо-
вольство принятым в отношении 
них судебным решением. После 
их ухода секретарь меня спраши-
вает: «Что вы такое им сказали? 
Они вышли счастливые и благо-
дарные...» А мне с ними и гово-
рить особо не пришлось – нуж-
но было просто их выслушать и 
разъяснить закон в доступной для 
них форме.

– В скором будущем вы бу-
дете представлять Тульскую об-
ласть на IX съезде судей Россий-
ской Федерации. Это весомая 
и заслуженная оценка вашего 
труда. А путь к успеху начался с 
экзамена, который вы сдавали 
строгой комиссии. Сейчас вы 
сами входите в ее состав.

– Да, порой так хочется самой 
ответить на вопрос или решить за-
дачку, поставившую в тупик экза-
менуемого. По правде сказать, уже 
при сдаче экзамена можно сказать, 
кто может стать в дальнейшем су-
дьей, а кто- нет. К счастью, среди 
претендентов много перспектив-
ных молодых людей. И это радует, 
ведь рейтинг нашего профессио-
нального сообщества очень высо-
кий. Хочется, чтобы он оставался 
таким же. 

Татьяна Васильевна использует любую возможность, чтобы разъяснить законодательство и поделиться знаниями

Судьба строгого режима
Для Татьяны Васильевны Горбаневой повышение обернулось 

переездом из Тулы в провинцию. До кардинальных мер, правда, 
не"дошло: каждую неделю она покидает областной центр 

с"понедельника по пятницу, а на выходные возвращается в родной 
дом. Но все мысли и заботы давно уже там, в Узловой, где наша 

героиня работает председателем городского суда.
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На официальном сайте учреждения 
можно заполнить анкету, которая позво-
ляет определить, страдаете ли вы сердечно-
сосудистым заболеванием. И если окажется, 
что да, вас незамедлительно проконсуль-
тирует врач, который распишет комплекс 
исследований. По результатам будет на-
значено лечение, при необходимости – ста-
ционарное. Специалисты диспансера зна-
ют: когда у человека проблемы с сердцем, 
помощь ему нужно оказывать сразу, про-
медление может быть смерти подобно... 

Диспансерная группа пациентов, то есть 
прооперированные на сердце и перенесшие 
инфаркт миокарда, тоже долечиваются не 
по участковым поликлиникам, где узко-
го специалиста не так-то просто достать, 
а здесь же, в кардиологической больнице. 

Врач и больной – сотрудники
В больнице, которая когда-то называлась 

медсанчастью завода «Штамп», кардиологи-
ческое отделение работало целых 35 лет. Но 
возможности лечения сердечных больных 
значительно расширились три года назад, 
когда здесь был организован кардиологи-
ческий диспансер на 75 коек с палатой ин-
тенсивной терапии на 12 коек.

Главным в диспансере явилось вновь 
созданное отделение рентгенодиагностиче-
ских и эндоваскулярных методов лечения, 
где выполняются операции по импланта-
ции кардиостимуляторов. Однако, по твер-
дому убеждению главного врача больницы 
Анны Савищевой, не мень-
ше усилий следует тратить 
на восстановительное лече-
ние и вторичную профи-
лактику, то есть надо учить 
больного, как вести себя в 
условиях болезни, чтобы 
сохранить нормальное са-
мочувствие и, соответс-
твен но, качество жизни.

Человека с кардиостимулятором кар ди-
о лог-арит молог должен наблюдать постоян-
но. В его рабочем кабинете – дорогостоящая 
аппаратура, которая позволяет провести 
проверку прибора, выявить неполадки, пе-
репрограммировать, когда это нужно. Врач 
ведет регистр пациентов и сам вызывает 
тех, кто не приходит на прием в срок. 

Диспансер сформировал регистр и тех 
пациентов, кому установлены стенты или 
произведено аортокоронарное шунтиро-
вание. Пусть шунтирование делается в Мо-
скве, но наблюдаться, проходить профи-
лактические курсы приходится здесь, в 
Туле. Для таких пациентов в диспансере 
все есть: кабинет реабилитации, зал ЛФК, 

специалист-психолог, лечебный террен-
кур… 

– Сегодня мы активно занимаемся про-
свещением пациентов, поскольку от их 
адекватного отношения к своему заболе-
ванию слишком многое зависит. Операция 
на сердце может быть выполнена очень ква-
лифицированно, но если человек не знает, 
куда идти на реабилитацию, за какими па-
раметрами следить каждый день, каждый 
час, через некоторое время его состояние 
может утяжелиться настолько, что даже до-
операционный период будет вспоминать-
ся с ностальгией. Больной с заболевани-
ем сердца и врач – сотрудники, они вместе 
работают над преодолением недуга. И от-
ветственность за течение заболевания не 
только на враче, но в равной мере – на па-
циенте, – утверждает Анна Александровна.

Учись лечиться
Недавно на базе больницы начали ра-

ботать школы для пациентов с мудреным 
названием: по коррекции МНО (междуна-
родное нормализованное отношение). На-
верное, им нужно было придумать другое 
название, чтобы не запутать непосвящен-
ных. Ведь то, чему учат в этих школах, весь-
ма востребовано. А суть вот в чем. 

Пациенты, которые страдают наруше-
нием сердечного ритма, фибрилляцией 
предсердий, принимают антикоагулянты – 
препараты, предотвращающие образование 
тромбов, это является необходимым усло-
вием профилактики инфарктов и инсуль-
тов. Раньше врачи с такой же целью неза-
мысловато назначали аспирин, но теперь 
есть более эффективные многокомпонент-
ные препараты. Прием антикоагулянтов 
связан с риском кровотечений, принимать 
их можно только под врачебным и лабора-
торным контролем. Действие препаратов 
могут изменять продукты питания, напри-
мер, поэтому грамотное поведение паци-
ента, аккуратная сдача анализов и свое-
временная корректировка дозы с помощью 
врача – залог хорошего самочувствия, отсут-
ствия осложнений. 

Школы по коррекции МНО проводятся 
два раза в месяц, аудиторию направляют 
в диспансер участковые терапевты. Заня-
тия длятся обычно больше двух часов, по-
тому что вопросов возникает очень много.

29 сентября впервые в диспансере 
пройдут занятия и в дистанционной шко-
ле по факторам риска развития сердечно-
сосудистых заболеваний. Такую возмож-
ность дают телемедицинские центры, 
открытые во всех сколько-нибудь уважа-
ющих себя лечебных учреждениях. В по-
селках Волово, Теплое, в городе Плавске 
пациентов пригласят к экранам телеме-
дицинского центра: рассказ кардиолога ГБ 
№ 13 для пущей убедительности будет со-

провождаться слайд-шоу. Дистанционная 
школа планирует работать раз в месяц. 

А в октябре в диспансере стартует ам-
булаторная реабилитация пациентов – там 
есть теперь врач-реабилитолог Анастасия 
Сапронова. До сих пор к ней приходили 
только пациенты, выписанные из ГБ № 13, 
но теперь участковые поликлиники могут 
направлять сюда своих больных. 

Статистический анализ утверждает од-
нозначно: пациенты, которые не пренебре-
гают диспансерным наблюдением, сотруд-
ничают с врачом, гораздо реже попадают 
на последующие госпитализации, а смерт-
ность среди них реально ниже, чем у тех, 
кто, выписавшись после инфаркта, уходит 
просто в никуда…

Молодой, сильный 
инфаркт миокарда

Заведующая кабинетом функцио-
нальной диагностики Ирина Белобраги-

на с помощью велоэргометра определяет 
функцию сердца у спортивного молодо-
го мужчины.

– В современных реалиях болезни сер-
деч но-сосудистой системы молодеют год 
от года, – говорит доктор. – Чтобы не забо-
леть всерьез и надолго, надо обращать вни-
мание на любой дискомфорт: перебои в ра-
боте сердца, изменение ритма, учащение 
пульса, скачки давления…Если выявлен 
повышенный холестерин, если вы куриль-
щик, а вес превышает разумные пределы, 
обязательно обратитесь к врачу. 

Зная, как сложно бывает вырваться в 
поликлинику, где всегда очереди, и еще не 
факт, что после терапевта окажетесь в ка-
бинете столь необходимого вам кардиолога, 
диспансер три-четыре раза в год по суббо-
там проводит дни открытых дверей. Следу-
ющий состоится как раз завтра, накануне 
Всемирного дня сердца. Любите его, и серд-
це ответит вам взаимностью.

Тульская городская больница № 13 (кардиодиспансер) 
предпочитает работать с пациентами «без посредников». 

Для того чтобы попасть к кардиологу, совершенно 
не обязательно идти к участковому терапевту 
на предварительный прием и кардиограмму, 

а фактически – за направлением. 

Береги сердце в расчете 
на взаимность

В кабинете функциональной диагностики

1 октября с 9 до 14 часов в поликли-
нике ГБ № 13 (Тула, ул. Веневское шоссе, 
д. 1) под девизом «Сердце для жизни» 
будет проведен день открытых дверей.

Вы сможете  получить консульта-
цию кардиолога (прием будет вестись 

в семи кабинетах), офтальмолога, эн-
докринолога, измерить артериальное 
давление, сделать электрокардиограм-
му сердца, ЭхоКГ и УЗДГ брахиоцефаль-
ных сосудов, скрининг-исследование 
сердца на аппарате «Кардиовизор», по-

лучить консультации специалистов по 
профилактике сердечно-сосудистых за-
болеваний. Будет проведен конкурс 
кардиологических загадок и раздача 
памяток. 

Запись производится по единому те-

лефонному номеру: 8 800-450-33-03, 
(4872) 33-83-77 или через электрон-
ную регистратуру: https://doctor71.ru/, 
а также 46-51-17, 41-11-75. 

При себе иметь паспорт, медицин-
ский полис, СНИЛС. 

Анна Савищева
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Вправе ли сотрудники ГИБДД 
останавливать мой автомобиль 
в темное время суток вне ста-
ционарных постов? Обязан ли 
я подчиняться требованию об 
остановке в таком случае?

Без подписи

В соответствии с пунктом 63 
Административного регламента 
Министерства внутренних дел 
Российской Федерации исполне-
ния государственной функции 
по контролю и надзору за соблю-
дением участниками дорожно-
го движения требований в обла-
сти обеспечения безопасности 
дорожного движения основани-
ями к остановке транспортного 
средства сотрудником являются: 
установленные визуально или за-
фиксированные с использовани-
ем технических средств признаки 
нарушений требований в обла-
сти обеспечения безопасности 
дорожного движения; наличие 
данных (ориентировки, инфор-
мация дежурного, других нарядов, 
участников дорожного движения, 
визуально зафиксированные об-

стоятельства), свидетельствую-
щих о причастности водителя, 
пассажиров к совершению до-
рож но-тран с порт но го происше-
ствия, преступления или адми-
нистративного правонарушения; 
наличие данных (ориентировки, 
сведения опера тив но-спра воч ных 
и разыскных учетов, информа-
ция дежурного, других нарядов, 
участников дорожного движения) 
об использовании транспортного 
средства в противоправных целях 
или оснований полагать, что оно 
находится в розыске; необходи-
мость опроса водителя или пасса-
жиров об обстоятельствах совер-
шения дорожно-транспортного 
происшествия, административ-
ного правонарушения, преступле-
ния, очевидцами которого они 
являлись или являются; необхо-
димость привлечения участника 
дорожного движения в качестве 
понятого; выполнение рас по ря-
ди тель но-ре гу ли ро воч ных дей-
ствий; необходимость использо-
вания транспортного средства; 
необходимость привлечения во-
дителя для оказания помощи дру-

гим участникам дорожного дви-
жения или сотрудникам ГИБДД; 
проведение на основании распо-
рядительных актов руководите-
лей органов внутренних дел, ор-
ганов управления специальных 
мероприятий, связанных с про-
веркой в соответствии с целя-
ми соответствующих специаль-
ных мероприятий транспортных 
средств, перемещающихся в них 
лиц и перевозимых грузов; про-
верка документов на право поль-
зования и управления транспорт-
ным средством, документов на 
транспортное средство и пере-
возимый груз, а также докумен-
тов, удостоверяющих личность во-
дителя и пассажиров, при этом 
такая проверка может осущест-
вляться только на стационарных 
постах ДПС. Пунктом 43 данного 
документа определено, что в тем-
ное время суток и в условиях огра-
ниченной видимости сотрудник 
должен нести службу на освещен-
ных участках дорог, иметь светя-
щийся жезл и световозвращающее 
снаряжение. Таким образом, при 
наличии вышеуказанных осно-

ваний сотрудник ГИБДД вправе 
останавливать автомобиль в тем-
ное время суток вне стационарно-
го поста. Обязательность останов-
ки транспортного средства в этом 
случае определена п. 6.11 Правил 
дорожного движения.

Развелись с женой, ребенок 
остался с ней. Сейчас в судеб-
ном порядке решается вопрос 
о назначении алиментов. В слу-
чае если алименты будут назна-
чены в твердой денежной сум-
ме, будет ли учитываться, что 
на моем иждивении находятся 
еще один ребенок и жена, нахо-
дящаяся в отпуске по уходу за 
ребенком?

Сергей И.,
Тульская область

В данном случае следует при-
нять во внимание, что по обще-
му правилу алименты устанавли-
ваются в размере определенной 
части заработка. В случае же, со-
гласно статье 83 Семейного ко-
декса РФ, если родитель, обя-
занный уплачивать алименты, 
имеет нерегулярный, меняю-
щийся заработок и (или) иной 
доход, либо если этот родитель 

получает заработок и (или) иной 
доход полностью или частично в 
натуре или в иностранной валю-
те, либо если у него отсутствует 
заработок и (или) иной доход, а 
также в других случаях, если взы-
скание алиментов в долевом от-
ношении к заработку и (или) ино-
му доходу родителя невозможно, 
затруднительно или существенно 
нарушает интересы одной из сто-
рон, суд вправе определить раз-
мер алиментов, взыскиваемых 
ежемесячно, в твердой денежной 
сумме или одновременно в до-
лях и в твердой денежной сумме. 
Размер твердой денежной сум-
мы определяется судом исходя из 
максимально возможного сохра-
нения ребенку прежнего уровня 
его обеспечения с учетом матери-
ального и семейного положения 
сторон и других заслуживающих 
внимания обстоятельств. Таким 
образом, наличие у вас в новой 
семье иждивенцев может быть 
принято во внимание, но реше-
ние вопроса о том, насколько это 
повлияет на размер алиментов, 
удерживаемых в пользу ребен-
ка, оставшегося проживать с быв-
шей женой, остается на усмотре-
ние суда. 

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

У нас в газете появилась новая рубрика – кулинарная. Каждую неделю мы вместе будем разбираться в том, 
что приготовить из осенних овощей, можно ли сварить варенье из арбуза или испечь блины на костре… 

Мы ждем от вас обратной связи: делитесь своими рецептами или высказывайте мнение о наших.

Тыквенный пирог с мягким безе
 Юлия МОСЬКИНА

 Елена КУЗНЕЦОВА

Думаем, у многих на да-
чах поспела тыква. Экзем-
пляры, выращенные моей 
мамой, например, достига-
ют 20 килограммов. На рын-
ках и в магазинах сейчас, в 
сезон, этот осенний овощ 
стоит копейки. Так что же из 
него можно приготовить?

Мы будем печь настоя-
щий тыквенный тарт – от-
крытый пирог с песочной 
основой. Здесь есть свои тон-
кости, но, один раз освоив 
их, вы сможете радовать ва-
ших родных бесконечным 
множеством лакомств с раз-
личными начинками – ово-
щными, мясными, фрук-
товыми, творожными… 
Изюминкой нашего тарта 
станет мягкое безе. Выпеч-
ку с ним обычно называют 
«слезы ангелов» – за то, что 
после остывания на ней про-
ступают сладкие карамель-
ные капельки – как слезы.

Для тыквенного пирога 
понадобится:
· 200 г муки; 
· 200 г сливочного масла;
· 5 яиц;
· 500 г мякоти тыквы;
· 1/2 чайной ложки соли;
· 3 столовые ложки 
   сахарной пудры в безе; 
· 100 г сахарного песка 
  в начинку;
· 2 столовые ложки воды;
· специи по вкусу.

1. Сливочное мас-
ло должно быть 

холодным. Порубите 
его ножом и быстро 
руками смешайте с 
просеянной мукой, 
щепоткой соли, гор-
сткой сахара, пе-
ретрите в крошку. 
Влейте пару столо-
вых ложек ледяной 
воды – емкость с ней 
можно предварительно 
подержать в морозилке. 
Вымесите тесто, скатайте 
его в шар, оберните пищевой 
пленкой и уберите в холодиль-
ник – на 30 минут. Раскатайте на 
посыпанном мукой столе и пере-
несите в форму, предварительно 
смазанную сливочным маслом. Рас-
пределите по дну и стенкам. Сверху 
накройте бумагой для выпечки и 
насыпьте сухого гороха или фа-
соли – чтобы наша основа не де-
формировалась во время выпечки. 
Печь будем около получаса в нагре-
той до 200 градусов духовке.

2. Тыкву для начинки выбирай-
те спелую, ароматную, с яр-

кой мякотью. Впрочем, если вам 
попалась бледная, не расстраивай-
тесь – добавьте в начинку щепоть 
куркумы, но не переборщите, ина-
че получится остро. Насыщенность 
вкусу придадут специи – мускат-
ный орех, имбирь, корица, карда-
мон. Тыкву очистим от кожуры и 
семечек, порежем на кусочки, об-
жарим и потушим под крышкой 
до мягкости. Как вариант, мож-
но запечь в духовке, но все же об-
жарка в сливочном масле придаст 
свои карамельные нотки. Тем бо-
лее что сахар можно добавить на 

этом этапе, причем не обычный, 
а коричневый. Измельчим бленде-
ром, добавив два яйца. Выльем в 
нашу песочную основу и снова от-
правим в духовку еще на 30–40 ми-
нут. Когда пирог будет готов, начин-
ка загустеет. 

3. Аккуратно отде-
лим белки от желт-

ков: если попадется 
хотя бы капелька 
желтка, безе взбить 
не удастся. Напро-
тив, получить креп-

кую пену поможет 
щепотка соли. И бел-

ки и посуда для взби-
вания должны быть хо-

лодными. На этом этапе 
придется соблюдать чуть ли 

не стерильность: все должно быть 
очень чистым и сухим. Измельчить 
сахар в пудру можно в обычной ко-
фемолке – сделать это самим будет 
куда дешевле, чем купить готовую в 
магазине. Начинайте добавлять ее, 
когда белки будут уже основательно 
взбиты. Продолжайте до твердых 
пиков – когда на лопастях миксера 
начнут оставаться устойчивые бел-
ковые «хвостики». Выложим безе на 
пирог – и снова в духовку, на фи-
нальное запекание при тех же 200 
градусах, пока белки не схватятся 
румяной корочкой.
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Сергей ПАВЛОВ,
главный тренер «Арсенала»:
– Предполагали, что матч будет труд-
ным, но не думали, что так сыграем пер-
вый тайм. В первом тайме играла одна 
команда, а «Терек» играл из-под нас и был 
быстрее, мощнее, мастеровитее. Я понимал, 
что до перерыва нужно просто доехать и перестроить 
игру. Во втором тайме мы перехватили инициативу, были 
моменты, чтобы выиграть. Если говорить в целом, то ни-
чья – закономерный результат.

Рашид РАХИМОВ,
главный тренер «Терека»:
– Игру бы я разделил на две части. Если в 
первом тайме мы контролировали игру и 
имели возможности забить, то во втором 
тайме уже чувствовалась усталость, мы 
стали играть больше длинными передача-
ми и их проигрывали. Во втором тайме у «Арсенала» было 
два момента – у нас тоже было два момента, но целост-
ности в игре не было. С одной стороны, взяли очко, с дру-
гой – есть определенное недовольство результатом, но, 
думаю, такое же недовольство есть и у «Арсенала».

Михаил ЛЕВАШОВ,
вратарь «Арсенала»:
– За неделю мы провели три игры, две 
из которых получились тяжелыми в пла-
не перелетов, не спали четыре ночи. Лич-
но я до сих пор не могу войти в нормаль-
ный ритм. В первом тайме у нас не получался 
выход из обороны в атаку, но после перерыва «поддавили» 
соперника. Я практически 40 минут стоял без работы. Да, 
в концовке они заставили немного поработать, но считаю, 
шансов победить было больше. Этот день я запомню на 
всю жизнь. Было очень приятно слышать, как трибуны скан-
дируют мою фамилию. Мурашки шли по коже. Очень круто.

Спартак
МячиКоманда В Н ПОчки

ЦСКА
1

2
3
4
5
6
7

8
9
10
11
12
13
14

15
16

Зенит
Амкар
Ростов
Краснодар
Анжи
Терек
Уфа
Рубин
Урал
Томь
Локомотив
Арсенал
Оренбург
Крылья советов

Арсенал

Турнирная таблица

Cэйвы Левашова

Сезон 2016/17

Стартовые составы

22

Тесак

Судья - Владислав Безбородов 
28 августа

19 6 1 1 14-3
10-3
18-6
7-4

11-8
12-7
6-7

8-13
4-6
9-11
5-7

5-12
5-7

2-12
2-7
3-8

18
16
15
13
12
12
11
11
9
8
7
7
6
4
2

5
4
4
4
3
3
3
3
2
2
2
1
1
0
0

3
4
3
1
3
3
2
2
3
2
1
4
3
4
3

0
0
1
3
2
2
3
3
3
4
5
3
4
4
5

10

Браун
Форбс

36

Левашов

71

Денисов
29

Горбатюк
21

Вергара

8

Шешуков

20

Стеклов
84

Власов

Горбатюк

Пирис
Плиев

24'
66'
77'

Наказания Удары 
по воротам

х 15 (6)
х 16 (6)

0 : 0

% владения 
мячом

56 44

Терек

11

Аппаев
7

Берхамов

18

Балай
10

Грозав
55

Лебеденко

95

Митришев

95

Митришев
95

Митришев
5

Плиев
4

Анхель
16

Городов

15

Семенов
40

Уциев

Берхамотов

Рыжков
Денисов

77'
84'

90+1'

Революция 
на фоне засухи

 Андрей ЖИЗЛОВ
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Игра есть, мячей нет
Перед матчем с «Тереком» 

рейтинг  Сергея Павлова в среде 
болельщиков, кажется, упал до 
исторического минимума. Кто-
то призывал поскорее поме-
нять его на Аленичева, ко-
торый, по слухам, заезжал 
в Тулу на неделе. Кто-
то призывал просто 
поскорее уволить 
нынешнего на-
ставника – а там 
хоть трава не ра-
сти. Втемяшить 
в головы пред-
л а г а в ш и м 
р е ш и -
тельные 
меры то, 
что без 
нападаю-
щих побеждать 
не может ни Пав-
лов, ни Аленичев, 
ни Йоахим Лев, 
было очень труд-
но. Так что матча с 
«Тереком» ждали в 
состоянии поваль-
ного пессимизма.

И эти надеж-
ды оправдались. В 
первом тайме «Ар-
сенал» нанес по во-
ротам гостей всего 
один удар, и тот не 
в створ. Грозненцы 
умело встречали ту-
ляков чуть ли не у 
центрального круга, 
разбирали всех игро-
ков под зональную 
опеку и нейтрализова-
ли все попытки про-
браться к их владени-
ям. Как ни старались 
что-то сотворить на 
правом фланге 
Браун Форбс и Ап-
паев  – все было 

тщетно. Зато сам «Терек» атако-
вал охотно и разнообразно, но Ле-
вашов не плоховал, да и оборона 
на этот раз не пожарила.

А вот во втором тайме все пе-
ревернулось с головы на ноги. 
Инертного Шешукова заменил 
динамичный и тонкий Рыж-

ков, а вскоре вместо 
Аппаева вышел 
Бурмистров  – и 
«Арсенал» преоб-
разился и к фи-
нальному свист-

ку успел десять 
раз пробить по во-

ротам «Терека». 
Один из ударов 

пришелся в пе-
рекладину: в 
нее попал со 
штрафного 
Берхамов. 
Не хватило 
только уда-

чи  – види-
мо, вся она в 

этот день была 
в руках у Левашова: 
в концовке матча 
«Терек» опомнился 
и начал наседать 
на его ворота, но 
как минимум че-
тырежды Михаил 
выручил. Особен-
но эффектным 
получился сэйв, 
когда он среа-
гировал на удар 
со считаных ме-
тров, вытащив 
мяч, летевший 
в девятку. За от-
личный матч 
Левашов удо-
стоился персо-
нальных скан-
д и р о в а н и й . 
Впрочем, хва-
лить за игру, 
пусть и ни-
чейную, мож-
но было всю 
коман ду.

Мы пойдем 
другим путем?

На пресс-кон фе рен ции  Сергей 
Павлов произнес весьма много-
обещающий спич.

– Мы строим новую команду, 
нам тяжелее, чем кому-либо, – 
сказал он. – Это Премьер-лига, 
нам нужно немного времени. 
Когда нет больших денег, надо 
время. У нас хорошие футболи-
сты, талантливые. Но кто не соот-
ветствует уровню Премьер-лиги – 
играть не будет.

Пожалуй, сказано это было 
именно тогда, когда должно было 
прозвучать. Многие игроки явно 
не оправдывают выданных аван-
сов. И дело не в одном лишь Ап-
паеве. Например, совершенно 
безлико выглядит Мухаметшин. 
Слабо смотрится центр полуза-

щиты: Стеклов напоминает лишь 
тень себя самого образца про-
шлого сезона, а Шешуков в основ-
ном занимается распределением 
передач по флангам, практиче-
ски не обостряя игру. Два сезона 
назад Аленичев слишком долго, в 
ущерб результату доверял игро-
кам, вышедшим вместе с «Арсе-
налом» в ФНЛ, но не потянувшим 
новый уровень. Кажется, Павлов 
по этому пути идти не стал.

1 октября «Арсеналу» предсто-
ит визит в Москву: здесь кано-
ниры сыграют с «Локомотивом» 
Юрия Семина. Железнодорож-
ники, разозленные неудачным 
стартом, будут добиваться по-
беды всеми силами. Об этом 
Павлову напомнили на пресс-
конференции. «Мы тоже не до-
брые», – парировал тренер.

В четырех сентябрьских матчах «Арсенал» 
ни разу не забил, а вдобавок к этому 

еще и"вылетел из Кубка России. Кризис 
атакующего жанра имеет объективные 

причины – травмы игроков передней линии. 
В октябре канониры должны выглядеть 

совсем иначе. Это обещает и главный тренер.

Прорывы оправившегося после травмы Бурмистрова взорвали игру

Михаил Левашов сделал несколько сэйвов – и стал кумиром публики
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 Андрей ЖИЗЛОВ
 ФК «Тосно»

Шевченко, Маслов и Бурмистров 
травмированы, а Максимов еще не на-
брал форму после операции – в итоге 
«Арсенал» остался без атаки. Одино-
кий форвард Аппаев в сентябре пред-
ставлял собой копию Кутьина двух-
годичной давности: вроде и борется, 
и скорость неплохая, но с единобор-
ствами беда – утыкается в оборону со-
перника, и хоть ты тресни, а гола не 
получается.

Поединок 1/16 финала Кубка страны 
с «Тосно» оказался безнадежным имен-
но по причине атакующей скудости ка-
нониров. Уже на 10-й минуте обосно-
вавшийся в воротах туляков Левашов 
достал мяч после удара Максима Пали-
енко, а на 86-й страданий болельщикам 
канониров добавил Руслан Абазов. И 
ведь моменты, обернувшиеся голами, – 
лишь малая доля общего атакующего на-
тиска команды из Ленинградской обла-
сти. «Тосно» выглядел острее – с флангов 
мячи в штрафную летели регулярно. По-
пытки же проводить не скоростные, а 
позиционные атаки заканчивались ни-
чем. Тем более что в центре полузащи-
ты весьма эффективно выглядел наш 
старый знакомец Кашчелан. В середине 

второго тайма появился на поле и даже 
имел возможность огорчить «Арсенал» 
другой экс-канонир – Кутьин. К слову, 
оба они после матча подошли к фанат-
ской трибуне туляков и поприветство-
вали их. А может, и утешили.

Приступ «тосноты»

 Андрей ЖИЗЛОВ
 Геннадий ПОЛЯКОВ

Впрочем, в детстве Сергею не 
снились заброшенные шайбы и 
скрип разрезаемого коньками 
льда. Он профессионально зани-
мался лыжными гонками, добрал-
ся до третьего разряда. Как полу-
чил злополучную травму ноги, 
Макаров не помнит до сих пор – он 
ее и не заметил. Но через пару ме-
сяцев нога начала болеть. В Алек-
сине врачи сказали: ничего страш-
ного, просто организм растет. Зато 
тульские медики огорошили диаг-
нозом – рак кости. В итоге теперь 
в одном бедре у Сергея здоровая 
кость, а в другом – металлическая…

Казалось, о спорте теперь мож-
но забыть. Но как? Поднявшись 
на ноги, Макаров все равно шел 
на спортивную площадку. В этот 
трудный период поддерживала 
Сергея и тренер по лыжным гон-
кам Ольга Пшенкина, у которой 
он раньше занимался. А потом по-
мог случай.

– Нас с ребятами пригласили 
на турнир по армрестлингу, и там, 
помимо других, оказались парни 
из алексинской команды «Ладо-
га» по следж-хоккею, – говорит 
Сергей. – А человек, который нас 
туда позвал, оказался племянни-
ком тренера «Ладоги» Александра 
Сидоркина. Он познакомил нас, и 
Александр Дмитриевич пригласил 

на просмотр. В то время как раз 
шла Олимпиада в Сочи, и я с инте-
ресом смотрел, как играют наши 
в хоккей и следж-хоккей. Так что 
уже очень хотел выйти на лед.

О «Ладоге» наша газета писала 
не раз. Да и как не писать, если 
это – первая в Европе детская ко-
манда по следж-хоккею! Притом 
укомплектованная исключитель-
но ребятами из Алексинского рай-
она. Для них, имеющих разные 
проблемы со здоровьем, «Ладога» 
стала шансом открыть для себя 
жизнь с новой стороны и даже 
увидеть мир – алексинская ко-
манда уже побывала в Канаде и 
США, где побеждала североаме-
риканских сверстников. Макаров 
стал одним из лидеров «Ладоги», 
и Александр Сидоркин не раз от-
мечал, что Сергей – перспектив-
ный хоккеист, умеющий думать 
на площадке.

– Я вышел на лед – и мне боль-
ше не захотелось с него уходить, 
– признается Макаров. – Для мно-
гих следж-хоккей – это не просто 
спорт, а подвиг, шанс на новую 
жизнь, на победу над обстоятель-
ствами и самим собой.

Сейчас Сергею 19 лет, и он 
уже перебрался из «Ладоги» в 
московскую «Звезду», которую 
также тренирует Сидоркин. Это 
молодая команда, которая пока 
лишь обретает себя в россий-
ском следж-хоккее. Но это дело 
времени.

– Мой кумир в нашем виде 
спорта – нападающий сборной 
России Дмитрий Лисов, его игра 
восхищала меня еще до того, 
как я решил заниматься следж-
хоккеем, – говорит Сергей. – Хочу 
достичь тех же вершин, но пока 
мечтаю о том, чтобы выиграть 
чемпионат страны.

Со льда уходить не хочется 
Сергей Макаров. Имя этого нападающего прекрасно известно 
любому хоккейному болельщику, который застал или хотя бы 

слышал о блистательном московском ЦСКА и сборной СССР 80-х 
годов. У алексинского парня Сергея Макарова есть шансы повторить 

достижения его полного тезки – но в следж-хоккее.

Сергей Макаров – хоккеист, который умеет думать на льду

Наш герой быстро стал лидером «Ладоги»

Турнирная орбита

Андрей бьет навылет
Тульский Андрей Кузнецов помог сбор-

ной России вернуться в мировую группу 
Кубка Дэвиса. 

В матче плей-офф за право выхода в элиту 
международного командного тенниса росси-
яне победили Казахстан – 3:1. Два очка, в том 
числе решающий, принес Кузнецов: он вы-
играл у Александра Недовесова – 6:3, 6:4, 5:7, 
7:5, а затем у Михаила Кукушкина – 6:1, 6:2, 6:2.

«Тулица» снова в игре
Волейболистки «Тулицы» заняли третье 

место на проходившем в Липецке Кубке от-
крытия сезона.

Тулячки выиграли у сборной «Газпром 
межрегионгаз» – 3:2 (25:20, 16:25, 25:20, 23:25, 
16:14) и липецкого «Индезита» – 3:0 (25:17, 25:21, 
25:17), но проиграли «Воронежу» – 1:3 (22:25, 
20:25, 27:25, 26:28).

«Тулица» набрала 5 очков, уступив более 
высокие позиции «Индезиту» и «Воронежу», 
на чьем счету по 6 очков.

А вот волейболисты ТулГУ завоевали се-
ребро на проходившем в Смоленске Кубке 
ЦФО среди студентов. Туляки выиграли у со-
перников из Смоленского госуниверситета – 
3:0, Елецкого госуниверситета им. И. А. Бу-
нина  – 3:1, Ивановского государственного 
химико-технологического университета – 3:1, 
Коломенского государственного социально-
гуманитарного университета – 3:0, но уступи-
ли Смоленской государственной академии 
физической культуры, спорта и туризма – 1:3.

Позолотили руки
Трое туляков стали победителями про-

ходившего в Кишиневе первенства мира по 
рукопашному бою среди юношей 14–17 лет.
В соревнованиях рукопашников 14–15 лет Егор 
Сенашкин победил в весовой категории до 
46 кг, Никита Архипов – в весе до 36 кг.

У юношей 16–17 лет в весе до 50 кг золо-
тую награду завоевал Денис Улисков. Сенаш-
кин и Архипов тренируются в ДЮСШ «Метал-
лург», Улисков – в ДЮСШ «Триумф». С ними 
занимаются Дмитрий Дагаев, Джавид Ахадов 
и Инна Жданова.

С неба за наградами
Пилоты Тульской области завоевали зо-

лото на проходившем в окрестностях Сим-
ферополя Кубке России в сверхлегкой ави-
ации.

Пилот Иван Ильин и штурман Елена Боб-
кова победили в классе «дельталет-2» и в лич-
ном, и в командном зачете. В турнире участво-
вали экипажи из 11 регионов России.

Андрей Кузнецов – лидер сборной России 
по теннису

«Арсенал» оказался бессилен 
перед командой ФНЛ
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По горизонтали. 
1. И то, что вам несут к столу, и то, в чем это несут. 4. «Подливка» для крыши. 7. Одно 

из немногих, от которых ломятся столы. 10. Юрий, «прошедшийся по Абрикосовой». 11. 
«Тихая стадия» протеста. 12. Палас-самолет. 13. Терпимое количество грязи. 17. «Хриплое» 
имя. 20. Шар-синоптик. 23. Огнестрельное окно. 25. «Художник» с ведром красок. 26. Мед-
ведь в черных очках. 27. «Заменитель» характера. 28. Прихожая, в которой есть где раз-
вернуться. 29. Американская звезда среди пупсиков. 31. Пушкинское дерево, «грозный 
часовой», с которого каждый школьник начинает свое знакомство с ядохимикатами. 32. 
Тот, кто зарабатывает на компромате. 33. Хранилище невыносимого сора. 35. Античная 
ЭВМ. 38. Комплектующая к державе. 42. Прикольная история. 43. Потрошитель казино. 
44. «Светлая голова». 45. Музон 80-х годов. 46. Раздел книги или статьи, которым журна-
листы «обзывают» президента. 47. Провокатор «морской болезни».

По вертикали. 
2. Йоговский цветок. 3. Персонаж с горящим сердцем. 4. «Уронили мишку на пол, ото-

рвали мишке лапу» (автор триллера). 5. «Кто первым встал, того и...» (шутка). 6. Поединок 
свистка судьи со свистом трибун. 7. Проваливающееся место. 8. «Паспорт» лошади. 9. Он 
не заметил потери бойца. 14. Пассия мужского рода. 15. Лестница с шофером. 16. Самый 
черный чернорабочий. 18. «Что-то с памятью моей стало». 19. Любой мужчина на языке 
Эллочки-людоедки. 20. Борец с дырами на штанах. 21. Ухажерка в яслях. 22. Одноклеточ-
ная простушка. 24. Легкие у рыбы. 30. Зеркальная рыба. 33. Печальное окончание исто-
рии болезни. 34. Божественный алкоголик. 36. Варево имени супермодного журнала. 37. 
Игрушка, в которой есть что-то человеческое. 38. Башмаки от столяра. 39. Портрет небо-
жителя. 40. Человек, умеющий колесить. 41. Площадка для драчливых мужчин.

Перед вами – филворд, квадрат с буквами, в котором в произвольном порядке спрята-
ны слова. Среди них – известные названия декоративных цветов, которые нужно найти 
и вычеркнуть. Слова могут идти по вертикали, горизонтали или по ломаным линиям. В 
итоге у вас останется только несколько букв, из которых у вас получится ключевое слово.

Решите три судоку: в них необходимо заполнить свободные клетки цифрами от 1 до 
9 так, чтобы в каждой строке, в каждом столбце и в каждом малом квадрате 3x3 каждая 
цифра встречалась бы только один раз. 

Экстремальное судоку – для любителей настоящих головоломок. Эти судоку имеют 
повышенную степень сложности. Чтобы их решить, необходимо выстраивать слож-
ные логические цепочки. И зачастую может потребоваться дополнительно блокнот 
и ручка, чтобы записывать промежуточные варианты решения и отбирать числа-
кандидаты.

Пользуясь зна-
ками > и <, нужно 
решить это задание. 
В нем необходимо 
расставить цифры 
от 1 до 4, соблю-
дая все знаки нера-
венства. Но нужно 
учесть, что цифры в 
каждой строчке по-
вторяться не долж-
ны!

Кроссворд Филворд

Судоку

Неравенства

КлассическийПростой Экстримальный
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Ответы на сканворд, опубликованный в номере 144 от 23 сентября, на странице 11.

Гороскоп с 3 по 9 октября
Овен
Вам предстоит вести нелегкую борьбу со своими слабостями 

и дурными привычками; пока вы не одержите над ними верх, 
добиться серьезных перемен к лучшему едва ли удастся. Будьте 

готовы признать и проанализировать свои ошибки, старайтесь исправить 
их как можно скорее.

Телец
Звезды на вашей стороне. Многое дается легко, этим можно 

и нужно пользоваться, чтобы решить важные задачи. Даже если 
возникают трудности, вы не теряетесь, сохраняете оптимизм и 

продолжаете действовать, поэтому шансы достичь цели очень высоки. Будет 
возможность найти новых деловых партнеров, положить начало плодотвор-
ному и выгодному сотрудничеству.

Близнецы
Благоприятная неделя, обещающая интересные дела и нео-

бычные встречи. Вы найдете применение тем своим навыкам 
и талантам, о которых раньше никто не догадывался. Будет воз-

можность пообщаться с людьми, способными по достоинству оценить ваши 
лучшие качества. 

Рак
Не тратьте время зря в первые дни недели: именно они осо-

бенно благоприятны и хорошо подходят для осуществления ва-
ших планов. Неожиданно поступают заманчивые деловые пред-

ложения, появляется возможность взяться за новый перспективный проект. 
Лев
Успех приходит к тем, кто не жалеет себя, готов трудиться, 

не ожидая немедленного результата, и помогать окружающим, 
не рассчитывая на благодарность. Не думайте, что ваши усилия 

пропадут даром: вы получите заслуженную награду, только произойдет это 
чуть позже.

Дева
Очень насыщенная, плодотворная и интересная неделя. Вы 

полны сил и энергии, способны на многое, чтобы получить жела-
емое. Многие вопросы решаются быстро, а если этого не проис-

ходит, вы понимаете, как нужно действовать, чтобы все же добиться своего. 
Благоприятна неделя и для новых знакомств, вам нетрудно будет завоевать 
расположение и симпатию.

Весы
Возможны небольшие денежные поступления, ваши доходы 

могут немного вырасти, и это будет очень кстати.
Неделя подходит для начала учебы, получения новой спе-

циальности. Будет возможность познакомиться с людьми, которые окажут 
помощь в развитии вашей карьеры, произвести на них благоприятное впе-
чатление.

Скорпион
Вероятны интересные знакомства, встречи с людьми, кото-

рые по достоинству оценят ваш незаурядный характер. Вы гото-
вы экспериментировать, рисковать, часто делаете то, чего от вас 

никто не ожидает – все это может привести к большим переменам в жизни.
Стрелец
Подходящее время для реализации каких-то давних планов и 

идей. Сейчас вы способны сделать то, что не удавалось раньше, 
справиться с проблемами, которые казались неразрешимыми. 

Вероятны денежные поступления и дорогие подарки, некоторые Стрельцы 
получат средства, необходимые для реализации бизнес-планов.

Козерог
Многие проблемы решаются неожиданно просто, вы находи-

те ответы на вопросы, над которыми долго ломали голову. Под-
ходящее время для того, чтобы попробовать что-то новое, отка-

заться от привычек, которые мешали вам добиться поставленных целей. У 
многих Козерогов именно с этой недели начнется период значительных, хоть 
пока и неочевидных, перемен в жизни.

Водолей
Неделя интересных встреч, приятных знакомств и плодот-

ворного общения. Будет возможность обсудить интересные и 
важные вопросы с людьми, которые обладают значительным 

опытом и готовы поделиться важной информацией. Споры не исключены, 
но все они оказываются полезными. Ссор, которые могли бы испортить от-
ношения, вы не допускаете.

Рыбы
Вы добиваетесь многого, потому что действуете решитель-

но и стараетесь контролировать ситуацию, как бы ни склады-
вались обстоятельства. Начало недели весьма удачно, но очень 

утомительно; старайтесь использовать любую возможность, чтобы немного 
отдохнуть и восстановить силы.

Неделя благоприятна для делового общения, встречи проходят плодо-
творно.

Суббота ВоскресеньеПятница

Неблагоприятные часы

30 сентября (с 16:00 до 22:00)
1 октября (с 23:00 до 00:00)
7 октября (с 09:00 до 10:00)
10 октября (с 12:00 до 13:00)
15 октября (с 16:00 до 17:00)
18 октября (с 20:00 до 21:00)
23 октября (с 06:00 до 07:00)
26 октября (с 08:00 до 11:00)
29 октября (с 14:00 до 15:00)

Погода +11°+15°+12°Сегодня 06:31 18:07
Долгота дня

11 ч. 36мин.

гопрприяиятнтнаа длдля я д

0006666666::::::333333333111111

елоововогого общбщенени

1118888888:::::000000000777777
Карта погоды на пятницу, 30 сентября

750

Условные обозначения

Теплый фронт

Холодный фронт

Давление

+12 +18 +17

Вероятность осадков: 20%
Влажность: 100%
Ветер: 8,6 м/с

Вероятность осадков:20%
Влажность: 89%
Ветер: 5,4 м/с

Вероятность осадков: 20%
Влажность: 74%
Ветер: 1,3 м/с

В пятницу, 30 сентября, в Туле ожидается пасмурная погода, без 
осадков. Утром +10 °С, ветер южный, 5 м/с. Атмосферное давление 
745 мм рт. ст. Влажность воздуха высокая – 93%. Днем столбик тер-
мометра поднимется до +15 °С, ветер переменит направление на 
юго-западное и усилится. К вечеру погода также останется пасмур-
ной, но теплой, +15 °С. 

В выходные дни возможны осадки во второй половине дня. Утром 
в субботу малооблачно, но тепло +15 °С. Направление ветра останет-
ся юго-западным, 4 м/с, днем потеплеет до +19 °С. Направление ве-
тра сменится на западное, ожидается небольшой дождь. Воскресе-
нье будет пасмурным, но относительно теплым – до +19 °С тепла. 
Однако также не исключена вероятность дождя. 
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