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Терапевт 
из Красной книги

Среди коллег по больнице у доктора Александра Кузнецо-
ва двое однофамильцев, но это  совсем не тот человек, кото-
рый мог бы затеряться на общем фоне. Один из всего выпуска 
он выбрал вместо модной и престижной специальности, как, 
например, пластический хирург, профессию терапевта. Рабо-
ту не терпит, а любит искренне, с легкостью находя подход 
к самой сложной категории па-
циентов – пенсионерам. Тера-
певт – многопрофильный 
универсальный врач. Круг 
пациентов у него постоян-
ный, поэтому участковых 
можно в какой-то мере 
считать семейными врача-
ми. Потому для Кузнецова 
привычное дело – давать 
больным номер своего 
мобильника, и по те-
лефонному звонку 
он готов ехать хоть 
в новогоднюю ночь. 
Это, кстати, не пре-
увеличение, а рас-
сказанный нашим 
героем факт.
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Пойдет ли впрок 
«видеоурок»? 

Пожалуй, самой обсуждаемой за последнее время в Интер-
нете, СМИ, да и просто на кухнях темой стал ролик, снятый 
восьмиклассником одной из общеобразовательных тульских 
школ. Учитель русского языка откровенно нарушает нормы 
профессиональной этики. На повышенных тонах она ругает 
учащихся за то, что большинство из них пришли после празд-
ничных дней, не выполнив домашнее задание. При этом вла-
дение филолога «неформатной» стороной преподаваемой ею 
дисциплины действительно поражает, и хорошо, что на ви-
део многие перлы «запиканы».

Происходящее вряд ли можно назвать беспрецедентным. 
Просто подобная запись попала в широкий доступ впервые. 
А есть ли здесь правые и виноватые?
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Самые 
бескорыстные волонтеры. 
Кто они?

«Арсенал»: 
время праздновать 
свои победы.

Дорогие электротовары 
помогут 
сэкономить.

 > 4–5

Вперед – 
в прошлое?
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 Арсений АБУШОВ
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Изобретать велосипед руководи-
телю ГЖИ не пришлось: рейтинг 
строился с учетом уже действую-
щих аналогичных проектов в дру-
гих регионах страны. 

В основе – три критерия: ре-
путация управляющей компании, 
ее эффективность и прозрачность 
деятельности. Все пункты оцени-
вались по ряду показателей, за 
каждый из которых начислялись 
баллы. По сумме очков управляю-
щие компании занимали соответ-
ствующую строчку рейтинга. 

– Одним из значимых индика-
торов деятельности УК, который 
нельзя игнорировать, является об-
щая площадь домов, находящих-
ся в управлении. При этом важно 
было избежать ситуации, когда на-
верху рейтинга окажутся только 
крупные компании, управляющие 
большими домами. В области мно-
го и таких, которые обслуживают 
сотни маленьких строений, возве-
денных не одно десятилетие назад. 
Чтобы обеспечить равные условия 
для всех УК, в качестве оценочно-
го показателя, кроме площади, ис-
пользовалось еще и количество 
домов в управлении, – пояснил 
Алексей Бирюлин.

Помимо этого особенно при-
стально будут проверять на на-
рекания со стороны жителей. 
Непрозрачность компаний, их не-
удовлетворительная деятельность 
по содержанию и ремонту общего 
имущества, неисполнение взятых 
на себя обязательств – самые рас-
пространенные претензии, кото-
рые звучат от собственников квар-
тир. А потому всем управляющим 
компаниям региона присвоят еще 
и свой цвет. Аналогия со светофо-

ром налицо. Все организации раз-
делены на три группы: зеленая 
(лучшие), желтая (средние) и крас-
ная (худшие).

Алексей Дюмин поручил так-
же постоянно обновлять рейтинг 
и вовлекать общественность в 
этот процесс.

– Вместе с тем нужно разра-
ботать для управляющих ком-
паний специальную стимулиру-
ющую программу. В ней должна 

быть система поощрения лучших 
и стимулирования средних управ-
ляющих компаний, а также устра-
нения недоработок в деятельно-
сти худших, – подчеркнул глава 
региона.

Врио губернатора поручил пра-
вительству области обратиться в 
правоохранительные органы с 
просьбой проверить деятельность 
УК, нарушающих свои обязатель-
ства перед ресурсоснабжающими 
организациями. Он также напом-
нил и о задолженности муници-
пальных образований перед по-
ставщиками ресурсов. 

 Соб. инф. 

Как бы стремительно ни разви-
вались информационные техно-
логии, библиотеки по-прежнему 
остаются центрами объедине-
ния людей. Поддержать лучших 
из них решили в региональной 
ассоциации «Совет муниципаль-
ных образований». В минувшем 
году совместно с областной уни-
версальной научной библиотекой 
провели конкурс «Сельская библи-
отека – информационный центр 
по вопросам жизнедеятельности 
местного самоуправления». Про-
ект оказался жизнеспособным и 
получил продолжение. Об этом, в 
преддверии Общероссийского дня 
библиотек, рассказывает замести-
тель исполнительного директора 
ассоциации – координатор проек-
та Инна Калугина. 

– Инна Владимировна, по-
чему Ассоциация СМО решила 
продолжить реализацию про-
екта в этом году?

– Он себя оп-
равдал, и в те-
кущем году мы 
ставили задачей 
внести новый им-
пульс теперь уже 
в деятельность 
библиотек город-
ских поселений. 

Знакомясь с работами, мы поня-
ли, что, во-первых, библиотека 
действительно является инфор-
мационным центром по вопро-
сам жизнедеятельности местно-
го самоуправления. Во-вторых, это 
место, где проводится много меро-
приятий как со взрослыми, так и 
с детьми. В-третьих, как ни стран-
но, но зачастую библиотеки ока-
зываются единственным источни-
ком информационных ресурсов о 
местном самоуправлении и неза-
менимым помощником органов 
власти в работе с населением.

– Какие новшества появи-
лись?

– Принципиальное отличие 
в том, что в конкурсе в этот раз 
участвовали библиотеки город-
ских поселений. Ведь в них так-
же работают опытные сотрудники, 
способные проводить активные 
формы информационного обслу-
живания. Я вам больше скажу: мы 
уже и итоги конкурса подвели! 

– Тогда расскажите о них.
– Победителями у нас стано-

вятся те участники, в работах ко-
торых есть «изюминки», и этот 
конкурс не стал исключением. Ма-
териалы изучала экспертная ко-
миссия, сформированная из про-
фессионалов библиотечного дела. 
По их оценке, особого внимания 
заслуживает деятельность по ин-
формированию населения о мест-
ном самоуправлении Узловской, 

Богородицкой и Болоховской би-
блиотек. Они и заняли, соответ-
ственно, первое, второе и третье 
призовые места. Нельзя не отме-
тить разностороннюю эффектив-
ную работу городской библиоте-
ки №2 МКУК «Кимовская МЦБС», 
ради которой мы учредили «Спе-
циальный приз».

– Инна Владимировна, гово-
ря о взаимодействии с библи-
отеками, в Совете МО акцент 
делают на привлечение насе-
ления к реальному участию в 
местном самоуправлении. Мог-
ли бы вы привести конкретные 
примеры?

– Да, конечно. Так, в библио-
теках Донского, Узловой, Богоро-
дицка, Болохова Киреевского рай-
она, Кимовска, Плавска открыты 
общественные приемные, про-
водятся встречи с депутатами, 
ведут личный прием сотрудни-
ки администраций, социальных 
служб. Для знакомства населения 
с официальными документами 
органов местного самоуправле-
ния организован цикл выставок: 
«Районное Собрание информиру-
ет», «Муниципальная власть: ин-
формация для вас». Постоянно об-
новляются новыми документами 
мини-центры: «Муниципальная 

жизнь: день за днем» и «Социаль-
но значимая информация». Все 
библиотеки принимают участие 
в проведении Европейской неде-
ли местной демократии, то есть 
библиотеки учатся создавать до-
ступную информационную сре-
ду, активизируют работу по при-
влечению населения к реальному 
участию в жизни родного города, 
села. Создаются совместные про-
екты администрации и библио-
теки. Такой пример мы увидели 
в Болохове Киреевского района. 
Там разработана и действует про-
грамма развития городской би-
блиотеки на период 2013–2018 
годов. 

– То есть вопреки расхожему 
утверждению: «тишина должна 
быть в библиотеке», в Совете 
муниципальных образований с 
этим не согласны. Инна Влади-
мировна, каковы перспективы 
взаимодействия с библиотеч-
ной системой региона у ассо-
циации? 

– Мы считаем, что библиотеки 
призваны совместно с органами 
власти формировать потребности 
общества в участии в местном са-
моуправлении. Безусловно, тако-
го рода сотрудничество поднимет 
и престиж самих книгохранилищ. 
И в этом смысле действительно в 
библиотеках тихо быть не долж-
но! Так что совместную работу бу-
дем только наращивать. 

«Три кита» рейтинга 
управкомпаний

Не тишина нам нужна

Задачей экспертов было найти «изюминки» в работах конкурсантов

Инна Калугина

В Тульской области 145 управляющих компаний держат в «своих 
руках» более 14 тысяч многоквартирных домов. Хорошо или 

плохо у них это получается? Ответ на этот вопрос призван дать 
региональный рейтинг УК. Врио губернатора Алексей Дюмин поручил 
составить ранжир начальнику Государственной жилищной инспекции. 

Пришло время Алексею Бирюлину отчитаться.

145 управляющих компаний обслуживают больше 14 тысяч многоквартирных домов в регионе

Всем управляющим 
компаниям региона 
присвоят еще и свой 
цвет. Аналогия со 
светофором налицо. 
Все организации раз-
делены на три груп-
пы: зеленая (лучшие), 
желтая (средние) и 
красная (худшие).
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С идеей эксклюзивности
Для представителей средств 

массовой информации, сопрово-
ждавших высокую делегацию, экс-
курсия в один из цехов предпри-
ятия была несказанной удачей. 
Если такое событие состоялось и 
не впервые, то как минимум деся-
ток лет нога журналиста не ступа-
ла в эту запретную зону.

Нас сопроводили в цех круп-
ногабаритной сборки и финаль-
ной отгрузки продукции.

НПО «Стрела», как известно, 
занимается разработкой и серий-
ным изготовлением радиолокаци-
онных станций наземной развед-
ки на различных видах базовых 
шасси, а также переносных стан-
ций разведки. Вся эта сложней-
шая техника производится для Су-
хопутных и Пограничных  войск, 
Ракетных войск стратегического 
назначения.

Сейчас предприятие произво-
дит более 20 видов различных из-
делий.  

– В научно-
про из вод ствен-
ном объединении 
«Стрела» любое из-
делие разрабаты-
вается с идеей 
эксклюзивности. 
У нас – очень спе-
циализирован-
ная и узкая ниша, 

конкурентов по стране практиче-
ски нет. Если говорить о цехе, то 
сюда поступают все комплектую-
щие и покупные элементы, здесь 
происходит финальная сборка, ис-
пытания техники и отгрузка, – по-
ясняет начальник цеха Вячеслав 
Чапкин, проводя по гигантскому 
помещению высотой несколько 
этажей. 

На вопрос, используются ли 
в работе комплектующие ино-
странных фирм, он объясняет, что 
в производстве взят курс на им-
портозамещение. Хотя подавля-
ющий процент деталей и раньше 
был «родным». По словам Чапки-
на, в советскую бытность что-то 
приходило из союзных республик, 
а так чтобы из дальнего зарубе-
жья – никогда.

В последнее время «Стрела» 
работает при полной загрузке. В 
объединении – собственный зам-
кнутый технологический цикл: 
от механической обработки круп-
ногабаритных деталей до микроэ-
лектроники, есть свое гальваниче-
ское производство, но мощностей 
катастрофически не хватает. При-
чина – в выросшем гособоронза-
казе. Поэтому приходится рабо-
тать по кооперации со многими 
предприятиями России. Если рас-
сматривать Тульскую область, то 
тесное сотрудничество налаже-
но с такими предприятиями, как 
«СПЛАВ», «Туламашзавод», КРЭМЗ 
и рядом других. 

– Приоритетное значение от-
дается изготовлению артилле-
рийского радиолокационного 

комплекса «Зоопарк – 1Л260». Он 
предназначен для разведки огне-
вых позиций ракет и артиллерии. 
Изделие находится на контроле у 
президента страны. Но если го-
ворить шире, для нас важно ка-
чественно изготовить любую тех-
нику, которая выезжает из ворот 
предприятия, – говорит Чапкин. 

Первая в стране
Для страны особенно важны 

новейшие разработки «Стрелы». 
Как рассказал первый замести-
тель главного конструктора по 
мобильным средствам разведки 
Владимир Филиппов, недавно уви-
дела свет инициативная разработ-
ка предприятия – разведмашина 
колесная РМ-К. Новинка уже была 
представлена на крупных выстав-
ках и вызвала большой интерес 
у представителей Министерства 
обороны России. 

– Чем  хороша 
эта машина?  – 
рас ска зы ва ет Вла-
димир Николае-
вич.  – Она очень 
мобильна и ма-
невренна, может 
перемещаться со 
скоростью до 100 
километров в час. 
И главное  – она 

способна передвигаться по доро-
гам общего назначения без каких-
либо ограничений. Дело в том, что 
предыдущие средства разведки, 
находящиеся на снабжении Мини-
стерства обороны, были крупно-
габаритными и предназначались 
для масштабных действий, а ми-
ровая ситуация изменилась. Боль-
шинство вооруженных конфлик-
тов сейчас проходят локально. В 
основном это террористические 
акты. Наша совместная с соиспол-
нителями разработка – первая в 
стране мобильная разведыватель-
ная машина. Она создана на базо-
вом шасси КамАЗа с клиренсом 45 
сантиметров.

Филиппов пояснил, что РМ-К 
может обнаруживать цель типа 
«танк» на расстоянии 16 киломе-
тров, а цель типа «человек» – в 

шести километрах. Кроме того, 
установленные оптические сред-
ства позволяют «уточнять» то, что 
было обнаружено локатором: ка-
кой объект перед нами – боевая 
машина или танк.  

Кабина укомплектована рабо-
чими местами командира, стрел-
ка и механика-водителя. В новой 
машине сконцентрированы ком-
плексные средства разведки, ко-
торые позволяют одновременно 
использовать навигацию и связь. 
РМ-К поддерживается всеми сред-
ствами жизнеобеспечения. Есть 
системы отопления и кондицио-
нирования воздуха. 

По информации Филиппова, в 
этом году принято решение о за-
купке нескольких автомобилей 
для Министерства обороны. Маши-
на РМ-К незаменима также для по-
граничников и силовых структур. 

Молодежь шагает шире 
Создание новой техники опи-

рается на заботу о человеке труда, 
на четкое и грамотное построение 
кадровой политики. На предпри-
ятии можно наблюдать уникаль-
ное явление, когда учениками сле-
сарей и монтажников приходят 
люди с высшим образованием и не 
считают это зазорным. Молодежь 
поверила в будущее отечествен-
ной промышленности в целом и 
оборонной отрасли – в частности.

– Сейчас у нас за проходны-
ми стоит очередь из желающих 
устроиться на работу, – поясня-
ет Вячеслав Чапкин, – что впол-
не оправданно. Ведь на «Стреле» – 
цивилизованные условия труда, 
достойная заработная плата и со-
циальная поддержка работни-
ков. Здесь функционирует учеб-

ный центр. Но более популярно у 
нас наставничество, когда к спе-
циалисту с опытом прикрепля-
ют учеников… 

Еще недавно по такому прин-
ципу начал работать и Александр 
Метелкин. Теперь – руководитель 
одного из участков цеха крупнога-
баритной сборки. Наставником у 
него был родной отец – Алексей 
Метелкин. Он пришел на предпри-
ятие в 1980 году из большого спор-
та – был двукратным чемпионом 
СССР по велогонкам. Уже вполне 
сложившийся человек устроил-
ся учеником слесаря, но так ста-
рался, что за короткое время до-
рос до высшего разряда и получил 
личное клеймо качества. Такие 
мастера сдавали продукцию без 
предъявления на проверку отде-
лу технического контроля. Поз-
же Алексей привел на завод и сво-
его Сашу. У сына тогда уже было 
высшее техническое образование, 
но работать он начал тоже учени-
ком слесаря. Два года Метелкин-
младший овладевал секретами 
рабочей профессии, а потом за-
метили в нем лидерские качества 
и поставили руководить.

Полвека – оборонке
О том, что для молодежи на 

«Стреле» созданы условия мак-
симального благоприятство-
вания, рассказывает бригадир 
монтажников радиоаппарату-
ры, председатель профсоюзной 
организации цеха Эмма Матве-
ева:

– Заработная плата у нас – всег-
да вовремя. Для молодежи преду-
смотрены специальные выплаты. 
На бракосочетание и при рожде-
нии ребенка предприятие оказы-
вает материальную помощь.  Это 
не говоря о льготных профсоюз-
ных путевках в санатории и дома 
отдыха. 

О себе Эмма Ивановна поч-
ти не распространяется, хотя че-
ловек она заслуженный. Матве-
ева  – из потомственной семьи 

оружейников. Ее прадеды начи-
нали работать на Тульском ору-
жейном заводе. А отец – бывший 
военный – работал на «Стреле» 
заместителем начальника отде-
ла сбыта, в одном из цехов тру-
дилась мама. 16-летней девочкой 
в монтажное подразделение при-
шла и сама Эмма Ивановна. Те-
перь ее сын, сноха и внучка про-
должают здесь славную трудовую 
династию. 

За долгую жизнь Матвее-
ва была награждена орденом 
Дружбы, медалью «За трудовое 
отличие» и другими награда-
ми. Она имеет звание «Вете-
ран труда». Умудренный опы-
том специалист и теперь не 
перестает учиться, потому что 
с каждым годом техника стано-
вится сложнее, а работа мон-
тажника требует глубоких зна-
ний материалов, элементной 
базы, умения читать различ-
ные чертежи.  

С такими наставниками, как 
Эмма Матвеева, и молодыми спе-
циалистами, как Александр Ме-
телкин, у «Стрелы» – большое бу-
дущее. 

«Стрела» 
в будущее
Военный парад в Туле в этом году открывала 

новейшая техника НПО «Стрела». 9 Мая 
изделия этого предприятия экспонировались 

и на площади Победы. О том, как живет 
и развивается объединение, названное 

«третьим головным» в оборонно-
промышленном комплексе,  можно было 
узнать на недавней встрече коллектива 

«Стрелы» с первыми лицами региона. 

Первая в стране мобильная разведывательная машина РМ-К

Вячеслав Чапкин

Владимир 
Филиппов

Отец и сын Метелкины

Эмма Матвеева полвека посвятила 
родному предприятию



4 www.ti71.ru
ТУЛЬСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

№ 73  20 мая 2016 годаТЕМА НОМЕРА

Всегда готовы! или Нам  

 Нелли ЧУКАНОВА
 Из архива автора, 

       Владимир БЕЛТОВ

Устремятся 
за космонавтом

Учредителем новоявленной 
организации стало Федеральное 
агентство по делам молодежи. А 
высшим органом его определен 
съезд, и в этом, кажется, просле-
живается отчетливый привет из 
прошлого. Первый такой съезд, 
кстати, пройдет в мае этого года.

Организация школьников 
возьмет за основу принципы до-
бровольности и соревновательно-
сти, а вступать в нее дети смогут 
с восьми лет.

Возглавил движение россий-
ский космонавт Сергей Рязанский, 
а страничку, посвященную новой 
организации, все желающие уже 
сейчас могут обнаружить ВКон-
такте.

Министр образования и науки 
РФ Дмитрий Ливанов поддержал 
появление общественного движе-
ния, при этом подчеркнув, что не-
обходимо учитывать опыт прошло-
го, ведь в советских пионерской 
и комсомольской организациях 
имелись существенные издерж-
ки, поскольку «там была сильная 
идеологизация, прессинг, иногда 
политизация, но тем не менее это 
имело очевидный позитивный 
аспект». Новое движение, по его 
мнению, должно пойти на пользу 
школьникам, позволит лучше вос-
питывать и социализировать их.

Хорошо забытое старое?
Педагоги и психологи в Рос-

сии и зарубежье также считают 
детские движения важнейшим 
фактором развития личности, ее 
становления и формирования, а 
кроме того – начальной ступенью 
демократии и истоком граждан-
ственности.

Неприкаянность детей и под-
ростков после развала пионерии 
и комсомолии привела к ряду 
негативных последствий. Обще-
ство эти последствия заметило, 
оценило их губительность, и в 
последние годы во многих ре-
гионах пошел стихийный про-
цесс образования детских и 
юношеских организаций. При 
движении «Наши» также пред-
принималась попытка создания 
детской организации «Мишки», 
но оно не получило дальнейше-
го развития. 

Так что инициатива Прези-
дента РФ не есть нечто надуман-
ное, искусственно привнесенное. 
Процесс развития общества на 
определенном этапе продикто-
вал необходимость создания все-
российского детского движения, 
глава государства чутко уловил эту 
тенденцию и дал законодатель-
ный толчок к его организации и 
дальнейшему развитию.

Как это было
Каждый советский ребенок 

знал, что уже в первом классе его 
должны принять в октябрята и 
приколоть к груди рубиновую 
звездочку с портретом малень-

кого Ильича. Малышей к этому 
моменту готовили еще в детском 
саду, объясняя, что такую честь 
следует заслужить прилежанием 
в учебе и примерным поведени-
ем. Хотя, в принципе, октября-
тами рано или поздно станови-
лись все младшие школьники в 
возрасте от семи до девяти лет. 
Октябрят объединяли в группы 
при пионерской организации, 
назывались они «звездочки», и 
у каждой непременно был свой 
вожатый – как правило, из числа 
пионеров и комсомольцев – обя-
зательно активистов и отлични-
ков. Те периодически появлялись 
у подшефных малышей, просве-
щали по поводу политической об-
становки в мире и читали стихи 

и рассказы о детстве и юности 
вождя пролетариев всех стран и 
народов.

Существовали Правила октяб-
рят, которые те должны были 
знать назубок и неукоснительно 
соблюдать:

Октябрята – будущие пионеры.
Октябрята – прилежные ребя-

та, любят школу, уважают старших.
Только тех, кто любит труд, 

октябрятами зовут. Октябрята – 
правдивые, смелые, ловкие, уме-
лые.

Октябрята – дружные ребята, 
читают, рисуют, играют и поют, 
весело живут.

Как говорится, четко, ясно и 
доходчиво. Что, в общем-то, и нуж-
но детям. 

Подвести товарищей, не вы-
полнить порученное задание было 
для ребят позором.

Октябрятам был открыт путь 
в такие организации, как «Друзья 
птиц», «Зеленый патруль» и мно-
гие другие. Им выдавали «взаправ-
дашные» удостоверения с фотогра-
фией и школьной печатью, и дети 
ими очень гордились.

Но каждый ребенок мечтает 
поскорее повзрослеть, и вот уже 
маленький октябренок начина-
ет грезить о том времени, когда 
станет пионером – «Взвейтесь ко-
страми, синие ночи. Мы, пионе-
ры, дети рабочих…» Это куда как 
романтичнее, согласитесь.

Всесоюзная пионерская орга-
низация имени В. И. Ленина при 

Роман Щеголев, 28 лет, учитель английского языка:
– Знаю, что раньше в школе принимали 

в октябрята, пионеры, комсомольцы, но в 
силу возраста этого не застал. Наше поко-
ление выросло неорганизованным, стра-
на в девяностые и начале двухтысячных 
пребывала в идеологической разрухе, и 
если кто-то нами и занимался, то только ро-
дители. В школе учителя говорили на собраниях: как нам 
платят, так мы и учим, а воспитывать должна семья. В со-
ветские годы идеология была сильна. Обработка мозгов в 
нужном направлении начиналась даже не с первого клас-
са, а с детского сада! Сейчас такое уже вряд ли возможно. 
Между тем в пионерии были и положительные моменты 
– она воспитывала в детях нравственные основы, коллек-
тивизм. Пионер – всем пример, он уважает старших, хо-
рошо учится, он честный и надежный товарищ. Разве это 
плохо? Детям нужно задавать верные и – главное – четкие 
направления для развития личности, иначе в их головах 

поселяются хаос и неразбериха. Создавая аналог пионе-
рии, необходимо продумать атрибутику и символику, иде-
ологию нового движения, а также яркое и емкое название 
для ее членов. Бойскаут, октябренок, пионер, комсомолец 
– ведь это звучало!

Александр Овчаренко, 38 лет, служащий:
– В пионеры наш 5-а из школы № 33 

принимали на Красной площади в Мо-
скве. Мы одни удостоились такой чести 
и были этим очень горды. Ни класс «б», 
ни «в» туда не взяли. Момент этот запом-
нился на всю жизнь. Потом нас повели в 
Мавзолей, полдня туда в очереди простоя-
ли! Галстук я тоже носил с гордостью, а вот одного маль-
чика из параллельного класса в пионеры не приняли за 
плохую учебу и неудовлетворительное поведение, и это 
было для него страшным позором. Макулатуру мы не со-
бирали, а вот какие-то речевки и пионерские песни разу-
чивали. Но дело совсем не в этом. Такие организации не-
обходимы, поскольку позволяют вести патриотическую 
работу, воспитывать подрастающее поколение на опре-
деленных нравственных идеалах, контролировать и кор-
ректировать поведение юных. Ведь им жизненно необхо-
димы идеалы и правильные идеи, установки. И должны 
быть лидеры, яркие личности, вдохновляющие детей и 

подростков на великие свершения. Создаваемое новое 
детское движение должно быть по-настоящему интерес-
ным, увлекательным и захватывающим, иначе школь-
ники в него не потянутся, а предпочтут сидеть дома за 
компьютером, и мы получим еще не одно потерянное 
поколение. 

Анна Лугинина, 16 лет, учащаяся:
– Общественное движение школьни-

ков? Ничего пока не слышала про такое… 
Пионеров знаю, читала в детстве про Ти-
мура и его команду, как они старичкам и 
солдатским вдовам помогали. Хорошие 
ребята были. Но я считаю, если ты хочешь 
кому-то помочь, так иди и помоги. Принеси продукты оди-
нокой старенькой соседке, переведи бабушку через доро-
гу и доставь ей сумку до дома. Зачем для этого в организа-
цию вступать? Мне хождение строем и прочая обязаловка 
не по душе. Я увлекаюсь шахматами, рисованием, а эти за-
нятия больше требуют внутренней сосредоточенности, 
углубления в себя, нежели внешних проявлений. Впро-
чем, наверное, это общественное движение тоже кому-то 
нужно. Есть ведь активные ребята, лидеры, которым не-
обходимо как-то проявлять свои качества. Возможно, это 
будущие крупные руководители, политики, им тоже надо 
как-то формироваться и расти. 

Опрос
С вопросами, состояли ли вы в детских или молодеж-
ных организациях и нужны ли они теперь, мы обрати-
лись к тулякам на улицах нашего города.

Если бы пионерское движение все еще было 
живо, вчера ему исполнилось бы 94 года. 

Любой человек, проживший хоть часть 
сознательной жизни в Советском Союзе, 

помнит День пионерии, который отмечался 
ежегодно 19 мая. А в конце октября прошлого 

года Президент России Владимир Путин 
подписал указ о создании детско-юношеской 

организации «Российское движение 
школьников». Ничего не напоминает? 

Каждый советский ребенок знал, что уже в первом классе его должны принять в октябрята
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 нужна пионерия

ЦК ВЛКСМ была массовым детским объ-
единением в СССР, образованным реше-
нием Всероссийской конференции ком-
сомола 19 мая 1922 года. С тех пор эта 
дата отмечалась как День пионерии. До 
1924 года организация носила имя Спар-
така, а после смерти Ильича стала Ле-
нинской.

Истоком движения пионерии стала 
разветвленная сеть скаутских организа-
ций. В России к 1917 году было порядка 50 
тысяч скаутов, ребята помогали бороться 
с беспризорностью, безграмотностью, ор-
ганизовывали розыск пропавших детей, 
отряды детской милиции, оказывали нуж-
дающимся социальную помощь. Они со-
бирали необходимые промышленности 
металлолом и макулатуру, чем сберега-
ли природные ресурсы, а в пионерских 
лагерях зачастую не просто отдыхали, но 
и заготавливали корма, лекарственные 
растения, а также растили мелкую жив-
ность – кур, уток, кроликов. Например, в 
существующем по сей день в нашей об-
ласти лагере «Ласточка» еще в шестиде-
сятые–семидесятые годы прошлого века 
школяры активно этим занимались…

В первой половине 1930-х пионеров 
привлекали к борьбе с антисоветскими 
элементами. Примером для всех служил 
Павлик Морозов, донесший на родно-
го отца, помогавшего кулакам. Правда, 
до сих пор неясно, чего было в этом по-
ступке больше: высокой партийной со-
знательности или довольно низменно-
го желания отомстить отцу, бросившему 
семью… Тем не менее кулаки мальчиш-
ку казнили, а коммунисты провозгласи-
ли его героем.

А вот чей подвиг неоспорим, так это 
пионеров – героев Великой Отечествен-
ной войны, наравне с коммунистами, 
комсомольцами и вовсе беспартийны-
ми элементами не жалевшими ни здоро-
вья, ни жизни ради свободы и светлого 
будущего своей Родины.

Четверо пионеров были удостоены 
звания Героя Советского Союза – Леня 
Голиков, Зина Портнова, Марат Казей и 
Валя Котик.

В советской школе пионеры принима-
ли школьников с девяти до четырнадцати 
лет – на добровольных началах, путем го-
лосования на сборе пионерской дружины 
или отряда, действовавших повсеместно 
при школах и интернатах. Затем на торже-
ственной линейке ребята давали торже-
ственное обещание пионера Советского 
Союза. Коммунисты, комсомольцы повя-
зывали им алые галстуки и вручали соот-
ветствующие значки. 

Целью движения было воспитание 
борцов за дело Коммунистической пар-
тии Советского Союза, и его призыв так 
и звучал: «Пионер, к борьбе за дело Ком-
мунистической партии Советского Сою-
за будь готов!» После чего следовал ответ: 
«Всегда готов!»

Как правило, акции вступления в пи-
онеры бывали приурочены к большим 
советским праздникам – например, дню 
рождения Ленина или тому же Дню пи-
онерии. Прием в красногалстучный от-
ряд юных борцов за дело коммунизма 
проходил обычно на центральных пло-
щадях городов и поселков, у подножия 
памятников вождю. Особой честью был 
выезд с этой целью в Москву, на Крас-
ную площадь, с посещением Мавзолея. 
Такой чести удостаивались отличники и 
активисты.

У членов этой организации была своя 
парадная форма – специальная белая ру-
башка, красная пилотка, синие брюки 
для мальчиков и синяя юбка, прямая или 
в складку, для девочек. 

У ребят был свой гимн – «Марш юных 
пионеров», написанный в далеком 1922 
году.

Разумеется, все пионеры рано или 
поздно должны были стать комсомоль-

цами. Для этого надо было выучить 
устав члена ВЛКСМ и заручиться реко-
мендациями старших товарищей – одно-
го коммуниста или пары комсомольцев 
со стажем, а также пройти собеседова-
ние в школьной «первичке» и в райко-
ме комсомола. Принимали в комсомол 
с четырнадцати лет. Комсомолец обязан 
был носить значок установленного об-
разца и платить по две копейки ежеме-
сячных взносов. 

Из комсомола можно было «вылететь» 
за разгильдяйство, проявленное в учебе 
или работе, посещение церкви, неуплату 
членских взносов, пьянство и семейные 
дебоши. Но это касалось все же не школь-
ников, а тех, кто постарше, ведь комсо-
мольцами были до 28 лет, после чего член-
ство автоматически прекращалось, если 
человек не вступал в партию.

Исключение из комсомола зачастую 
ставило крест на дальнейшей карьере. 
Провинившегося могли не принять в вуз 
или исключить из него, отказать в продви-
жении по службе и так далее.

Увы, и ВЛКСМ, и пионерия почили в 
Бозе в 1991 году, так как их историческая 
миссия была признана исчерпанной. Но 
история, как известно, развивается по 
спирали. Минуло четверть века, и мы осо-
знали, что далеко не все было плохо в су-
ществовавших в Советском Союзе детских 
и молодежных организациях, что такие 
объединения действительно жизненно 
необходимы подрастающему поколению, 
ведь, помимо прочего, они культивируют 
в юных общечеловеческие ценности, учат 
быть полезными своей стране, обществу 
и отдельным людям, а также не унывать, 
постоянно ставить перед собой высокие 
цели и добиваться их.

 Нелли ЧУКАНОВА

Мне было всего лет пять, когда нака-
нуне дня рождения Ленина воспита-
тельница детского сада читала нам, 

несмышленышам, рассказы и стихи о вожде. 
Среди прочего поведала историю о том, как 
подлая Каплан стреляла в него отравленны-
ми пулями, после чего Владимир Ильич еле 
выжил, долго болел и все-таки спустя годы 
скончался в ужасных муках. 

С раннего детства 
воспитанная на вы-
сокогуманных рас-
сказах русских и со-
ветских писателей, 
я трепетно относи-
лась ко всему живо-
му и очень пережи-
вала, если по ходу 
действия кошечки, 
собачки и другие су-
щества испытывали 
предательство людей, 
какие-либо физиче-
ские муки или вовсе 
погибали. Вспомнить 
хотя бы Толстовское «Лев и собачка», над кото-
рым были пролиты реки детских слез… 

Стоит ли удивляться, что дедушку Ленина 
мне тоже сделалось очень жалко. Весь остав-
шийся  день  под глубоким впечатлением от 
рассказа провела я в тоске и уединении…

Ночью мои родители были разбужены ди-
ким ревом. Перепуганные, они долго не могли 
добиться объяснения, отчего так горько рыда-
ет их всегда уравновешенный и вполне разу-
мный ребенок. Кто обидел? Что болит?

– Ма-ма-а, па-па-а-а, поедемте скорее в Мо-
скву, в Мавзолей, – рыдало дитя.

– Зачем? – хором изумились родители.
– Там дедушка Ленин! Он умер, его застре-

лили, но он жив… Давайте возьмем его к себе!!!
Что поделаешь, ведь всем нам с младен-

чества вдалбливали в голову мысль о том, что 
«Ленин жил, Ленин жив и Ленин будет жить». 
Неудивительно, что в бедной детской голо-
вушке в результате все перемешалось…

В октябрята меня приняли вместе со все-
ми одноклассниками. Помню, звездочки у всех 
были одинаковые, металлические, но неко-
торым ребятам родители привозили откуда-
то совершенно особенные – из красивого про-
зрачного алого пластика, просвечивающегося 
на свет. А в серединке вместо нечеткого ба-
рельефа златокудрого мальчика был черно-
белый малюсенький портретик.

Перед приемом в пионеры волновалась 
очень. Долго перед зеркалом отрабатывала 
верное повязывание галстука и пионерский са-
лют. Кстати, галстуки наши шились из искус-
ственного шелка, и мялись они невероятно. 
Каждый день начинался с того, что приходилось 
смачивать алый треугольник холодной водой 
и, высушивая, долго  гладить горячим утюгом. 
Стоило немного зазеваться, шелк тут же при-
липал к его подошве, сморщивался, а иногда 
и прожигался насквозь, и в этом случае  прихо-
дилось просить маму срочно купить новый гал-
стук… Кстати, у более старшего поколения пио-
неров  эти атрибуты были хлопчатобумажными, 
а значок раньше носили не на груди, а скрепля-
ли им этот красный треугольник на шее.

Еще помнится, как всем нам объясняли пе-
ред вступлением в пионеры, что каждый из угол-
ков его символизирует пионерию, комсомол и 
коммунистическую партию. Интересно, что гал-
стуки у ребят из других стран были иных цветов – 
синими и, кажется, зелеными. Ходить чеканя шаг, 
готовиться к различным смотрам строя и песни я 
всегда терпеть не могла. А вот макулатуру соби-
рать, сберегая лес, бегать по квартирам в поис-
ках ненужных железных кроватей или отслужив-
ших свое чайников и кастрюль было здорово. 
Особенно – вместо уроков!

Про дедушку 
Ленина

Ïðÿìàÿ ðå÷ü
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 Людмила ИВАНОВА 
 Геннадий ПОЛЯКОВ, 

       Анастасия ЖДАНОВА

Тирада на заданную тему
Преподавательница «великого и могу-

чего» отчитывала учеников за невыполнен-
ное домашнее задание, используя при этом 
отнюдь не язык Пушкина и Толстого, а от-
борную «неформальную» лексику, не стес-
няясь при этом  ни оскорблений, ни нецен-
зурных выражений. 

Судя по тому, что «влетает» всему клас-
су, провинившихся много. Скандал начи-
нается с упреков девушке, которая яви-
лась в школу с распущенными волосами. 
Но после преамбулы «мишенью» стано-
вится юноша: «Зачем вы сегодня пришли 
на урок, если не сделали домашнюю рабо-
ту?» Следом достается родителям, которые 
в классе, конечно, не присутствуют: «Как 
на футбол отпускать несовершеннолетне-
го, так запросто, а как проверить, с чем он 
в школу идет – нет ни одного». «Я вас тащу, 
а вам параши надо ставить», – переходит 
на крик педагог. 

Чуть позже становится понятна и глав-
ная причина гнева: «Вы три дня валялись 
без дела, а я все выходные не вылезала из-
за компьютера. Глаза уже в кучу: то одно 
пришлите, то другое сделайте, то про это 
напишите. Я в 4 легла и в 5 встала. При-
хожу на урок, а тут никто не готов. Девя-
тый класс на носу – никого не допущу до 
экзаменов!»

«Дебилы», «идиоты», «проститутки», – 
сыплется на головы учеников. Некоторые 
выражения, к счастью, в видео «запики-
ваются». 

По ком ревет скорая?
Учительнице, которая до того завелась, 

что уже не может остановить безумный 
монолог, и невдомек, что один из восьми-
классников давно достал телефон и снима-
ет происходящее. 

Остальные ребята под градом упре-
ков и оскорблений как будто окаменели. 
Встать и уйти из класса никто не решает-
ся. А крик наверняка разносится по всему 
крылу школьного здания. Но ни технички, 
ни педагоги, ни директор в класс не загля-
дывают, хотя это было бы логично: почему 
так шумно и откуда мат? Может, пора вы-
зывать скорую?

Вывод один: происходящее – давно ста-
ло привычным явлением. Ребята молча вы-
слушивают учительскую тираду, причем 
кого-то она просто не пробивает, потому 
что точно так же на них орут остальные 
учителя, а дома – родители. Другие же про-
сто пытаются переждать «цунами», ведь на 
носу выпускной класс, и кому оно надо – 
проявлять характер, хлопать дверью и на-
живать врагов? 

Позиция учителей тоже понятна. По-
ловина из них ведут обучение по той же 
методе: возьми класс в ежовые рукавицы, 
задави положением начальника и вей ве-
ревки. Оставшиеся наверняка попросту 
не хотят портить отношения с коллега-
ми. С работой-то туго, и если скажешь 
лишнее слово, вполне можешь остать-
ся без зарплаты. И бог с ними, с чужими 
детьми, их родителями, психикой, судь-
бами, когда у самих – семеро по лавкам. 
Судить других – дело неблагодарное, но, 

думается, начальство школы на ситуа-
цию глядело сквозь пальцы, пока она 
не стала достоянием общественности. А 
потом – в лице уволившейся «русички» 
нашло крайнего. Филолог, как сообща-
ется, во время заседания комиссии по 
педагогической этике сама написала за-
явление об уходе. 

Истина где-то рядом…
Между тем, если подумать, не так учи-

тельница и не права. Вот только некото-
рые цитаты из интернет-сообщества по 
этой теме:

– А что еще делать, если дети не учат-
ся? Двойку поставить? Да восьмикласс-
нику плевать на оценку, а успеваемость 

упадет – учительницу по головке не погла-
дят. И проблема не решится, пока школь-
ник не будет осознавать личной ответ-
ственности.

– Учительница постоянно вынуждена 
писать ответы на многочисленные запро-
сы управления образования, готовить мас-
су отчетов, заполнять электронные дневни-
ки. В результате абсолютно нет времени на 
элементарный отдых.

– Она совсем не плоха, она переживает 
за свое дело и пытается хоть как-то досту-

чаться до лодырей. Но подростки зачастую 
жестокие, наглые и хамоватые. 

– Учительница справедливо говорит, что 
никто из родителей даже не поинтересовал-
ся: а подготовили ли чада домашнее зада-
ние? И если мамам и папам это безразлич-
но, то детям и подавно.

 – В меня при советской школе трудо-
вик вообще молоток кинул – и ничего, вы-
учился, стал офицером. На выпускном мы 
над этим хорошо посмеялись, а отец пожал 
трудовику руку. 

Впрочем, есть и диаметрально противо-
положные мнения:

 – За невыученный урок или невыпол-
ненное домашнее задание ставится двойка. 
Ни при каких обстоятельствах детей нельзя 

унижать. Учитель должен прививать куль-
туру своим примером.

– Те, кто находит правильными дей-
ствия учителя, – вечно орущие начальни-
ки либо любящие наблюдать, как унижа-
ют других.

Тем временем  прокуратура Пролетар-
ского района Тулы проводит в образова-
тельном учреждении проверку соблюдения 
законодательства об образовании. В ходе 
нее будет дана правовая оценка действиям 
педагога и администрации школы.

СИТУАЦИЯ

Вы дураки, и я  
На днях в сети Интернет появилось видео, записанное на камеру мобильного 

телефона. 10-минутный ролик, снятый восьмиклассником на уроке русского языка, стал 
причиной грандиозного скандала. Полетели головы, в=одночасье уволили с работы 

«русичку». Что=же возмутило зрителей и что осталось за=кадром?

Мнение 
психолога

Доцент кафедры психологии и педаго-
гики Тульского государственного педаго-
гического университета Ксения Шалаги-
нова:

– Обвинять в произошедшем только учи-
теля нельзя. Причин случившегося не-
сколько: низкая мотивация учеников, ко-
нец учебного года, усталость, праздничные 
дни. Конечно, здесь идет речь о непро-
фессионализме. Но понять учителя тоже 
можно: налицо эмоциональный срыв, ко-
торый стал следствием сложившихся об-
стоятельств. 

Что же касается действий и поведения 
школьников – с одной стороны, они, бе-
зусловно, молодцы. Молодцы, что не по-
боялись, не стали «утаивать», терпеть 
оскорбления, унижения, отсутствие полно-
ценного урока, поощряя тем самым даль-
нейшие действия педагога. Похоже, это 
был крик души о помощи, и дети действи-
тельно искренне верили, что это един-
ственный и возможный правильный путь.

Тем не менее настораживает, что все 
было сделано «втихаря». А ведь мы живем в 
открытом демократическом обществе, в ко-
тором, как мне кажется, выработались бо-
лее конструктивные способы решения про-
блем и противоречий. Мой педагогический 
и родительский опыт позволяет говорить о 
том, что на современном этапе развития си-
стемы образования и администрация обра-
зовательных учреждений, и департамент, и 
министерство готовы к диалогу, к сотрудни-
честву, решению возникающих сложностей 
и проблем. Доказательство тому – наличие 
горячих линий, приемных часов, возмож-
ность обратиться лично либо через портал 
госуслуг. Также можно позвонить на дет-
ский телефон доверия.

Хочется верить, что в этой ситуации все 
стороны конфликта извлекут для себя урок.

Телефон доверия для детей, 
подростков и их родителей:

8 (800) 200-01-22

Круглосуточный 
телефон доверия 

кризисного центра:
8 (4872) 73-08-19

ЭКСТРЕННАЯ 
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ:

Центр «Преображение»
8 (4872) 26-67-38

 
«Валеоцентр»

8 (4872) 47-59-09

Центр «Вита»
8 (4872) 33-21-52

Центр «Контакт»
8 (4872) 41-54-93

Наука децибелов
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 с вами дура!

И эту беду надо лечить
«Видеоурок», выложенный в социальные сети, кроме полемики о методах 

преподавания, поднял еще одну острую тему. Нешуточный спор развернулся о 
поступке восьмиклассника, который выложил видео с урока.

* Родителям ребенка стоит задуматься над тем, кого они воспитали!
* Мы росли другими. Для нас учитель всегда был прав. А это не ученики, а слюнтяи, 

в сеть выложили, учительницу подставили. Хотя виноваты сами. 
* Ученики как раз на протяжении всего монолога сидят тихо, как щенки, забитые 

мокрой половой тряпкой.
* В принципе ребята сделали все правильно. И эту беду надо лечить. Нам с детства 

внушают, что мы забитое немое стадо, которому даже не дано шанса открыть рот.
* Ребенка надо благодарить, что выставил эту запись в защиту себя и других учени-

ков. Как еще можно защититься от произвола школы? Наших детей калечат за бюд-
жетные деньги, а мы жалеем «палача».

* Подобный авторитарный метод делает из детей марионеток, которые не могут 
сказать «нет» ни хаму, ни преступнику. Более того, с возрастом они начинают реаги-
ровать только на громкий голос, наивно полагая, что прав исключительно тот, кто 
крикнет громче. А ведь с этой уверенностью они будут работать, заводить семьи и 
жить в обществе…

Если честно, в этой ситуации одинако-
во жалко и ребят, и их педагога. А еще – ро-
дителей. В видеоролике, кстати, есть очень 
емкое определение, которое дала произо-
шедшему сама учительница: «Вы дураки, 
и я вместе с вами дура». А все потому, что 
система школьного образования поряд-
ком прогнила. И все, что случилось, ста-
ло лишь следствием упрямой зубрежки, 
чтобы подготовиться к ЕГЭ, упрощенных 
учебников и погони за оценками, а не за 
знаниями. Кажется,  дети в школу теперь 
ходят общаться со сверстниками и «ме-

риться» гаджетами, а наукой занимают-
ся с репетиторами. Ну и, в конце концов, 
диплом и дремучий невежа купит, были 
бы деньги.

Этот ворох проблем не разгрести в одно-
часье. Зато уже здесь и сейчас можно при-
знать, что во всех школах и во все времена 
детей отчитывали и стыдили. Только вот у 
одних учителей это получается не обидно и 
не унизительно, а продуктивно, отчего хо-
чется впредь не давать повода новым упре-
кам. А у других – примерно так, как вышло 
у героини видеоролика.

Уверены, что такое учение – свет?
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 Андрей ЖИЗЛОВ
 Геннадий ПОЛЯКОВ

Площадка 
завтрашнего дня

«Щекиноазот» – один из лиде-
ров российской химии, чья про-
дукция прекрасно известна и 
оценена и внутри страны, и за ру-
бежом. Предприятие производит 
значительную долю капролактама, 
метанола и фенолформальдегид-
ных смол на российском рынке.

В 90-е годы у «Щекиноазота» 
возникла необходимость сде-
лать качественный рывок, что-
бы успешно работать и выгодно 
конкурировать в новых услови-
ях. Этому поспособствовала стра-
тегическая программа, которая 
была разработана после того, как 
предприятие возглавил Борис Со-
кол. Она рассчитана до 2018 года 
и предполагает инвестиции в раз-
мере 882 миллионов долларов. Се-
годня программа  пролонгирова-
на до 2028 года, пересмотрен в 
сторону увеличения и объем ин-
вестиций.  

За последние годы на промыш-
ленной площадке «Щекиноазота» 
завершена реализация девяти 
крупных проектов. Все новые про-
изводства уже введены в эксплуа-
тацию, а еще несколько создаются 
сейчас. Среди них – инновацион-
ная установка по производству ме-
танола и аммиака. Проект реали-
зуется в сотрудничестве с давним 
партнером «Щекиноазота» – дат-
ской фирмой, лицензиаром миро-
вого уровня «Хальдор Топсе». Но-
вую установку планируют пустить 
в строй в 2018 году, она будет вы-
давать ежегодно 450 тысяч тонн 
метанола и 135 тысяч тонн амми-
ака. Это высокоавтоматизирован-
ная площадка, сочетающая в себе 
способность обеспечить заявлен-
ное количество продукции с высо-
ким уровнем промышленной бе-
зопасности и экологичности.

Площадку, на которой разме-
стится установка, посетили гости 
из федерального Минпромторга, 
оценив масштаб и перспектив-
ность нового промышленного 
комплекса.

– Те проекты, которые реали-
зует «Щекиноазот», найдут под-
держку на федеральном уровне, 
так как они дают толчок для раз-
вития предприятия и целой отрас-
ли, – пообещал Дмитрий Овсян-
ников.

Импульс для индустрии
Ключевой целью визита пред-

ставителей Минпромторга стало 
обсуждение перспектив создания 
в Тульской области нефтехимиче-
ского комплекса. С соответству-
ющей инициативой выступил 
врио губернатора Алексей Дюмин. 
Учитывая, что в регионе есть ряд 
крупных и работающих по раз-
ным профилям химических пред-
приятий, комплекс позволил бы 
обеспечить высокий уровень ко-
операции, производить собствен-
ное сырье и собственные продук-
ты разных степеней передела и 
тем самым увеличивать объем 
прибавочной стоимости. Кроме 
того, это важный шаг по пути им-
портозамещения.

«Щекиноазот» в случае соз-
дания подобного комплекса мо-
жет стать одним из ключевых его 
участников, и предприятие долж-
но быть в этом заинтересовано. 
Даже удовлетворить насущные 
нужды щекинских химиков ста-
нет проще. Например, сейчас «Ще-
киноазот» вынужден завозить бен-
зол из Белоруссии и с Дальнего 
Востока. Иметь производство сы-
рья внутри региона – значит сни-
зить транспортные издержки, а 
вместе с ними и себестоимость 
продукции, а также обеспечить 
дополнительные налоговые по-
ступления и тысячи высокотех-
нологичных новых рабочих мест.

– Нефтехимический кластер – 
это перспективная инициатива, – 
сказал Овсянников.  – Учитывая 
импульс, который в последние 
несколько месяцев придал регио-
нальной промышленности Алек-
сей Дюмин, я думаю, мы продви-
немся в этом направлении. Но, 
конечно, вопрос требует прора-
ботки и обоснования с участием 
всех заинтересованных сторон, в 
том числе Министерства энерге-
тики России. Есть различные про-
фили и производственные переде-
лы, надо изучать дополнительные 
возможности – например, коопера-
цию уже существующих предпри-

ятий, учитывать нужды потенци-
альных потребителей в ЦФО. Ведь 
главное – не только создать про-
ект, но и сделать так, чтобы он не 
буксовал. Но перспективы есть, и, 
думаю, в течение двух-трех лет мы 
можем начать создание данного 
комплекса.

Как отметил заместитель дирек-
тора по финансам ОАО «Щекино-
азот» Андрей Токарев, предприятие 
готово участвовать в работе ком-
плекса в разных аспектах.

– Существует сразу несколько 
тем, в том числе развитие в фор-
матах кластера и индустриального 
парка, – сказал он. – Наша страна 
экспортирует очень много сырья – 
нефти и газа, и вопрос о перера-
ботке давно стоит на повестке дня. 
Поэтому мы готовы поддержать 
инициативу.

На перекрестке 
интересов

«Щекиноазот» привык рабо-
тать в постоянном, взаимовыгод-
ном сотрудничестве с партнерами, 
накопив огромный опыт работы 
в рамках индустриального пар-
ка «Первомайский». О результа-
тах и перспективах этой деятель-
ности Андрей Токарев рассказал 
участникам проходившего в тот 

же день на «Щекиноазоте» совеща-
ния, в котором участвовали пред-
ставители Минпромторга РФ, Фон-
да развития промышленности, 
регионального правительства и 
Корпорации развития области, а 
также тульских промышленных 
предприятий и учебных заведе-
ний. Одной из ключевых тем со-
вещания стало как раз развитие 
промышленных кластеров и ин-
дустриальных парков.

«Первомайский» размещает-
ся на высвобожденных в резуль-
тате модернизации производства 
площадях. Здесь создано около 
тысячи рабочих мест, предпри-
ятия, размещенные на площад-
ке, производят продукцию ши-
рокого спектра применения – от 
строительных материалов до бы-
товых товаров, автокосметики и 
стрейч-пленки. Нужды предприя-
тий в энергии обеспечивает при-
обретенная «Щекиноазотом» Пер-
вомайская ТЭЦ.

Сейчас резидентами инду-
стриального парка являются 18 
предприятий, в том числе меж-
дународные. Успешно работает    
американская компании «Соноко-
Алкор» – изготовитель картонных 
гильз, есть представители поль-
ского бизнеса.  

Хорошим примером работы в 
партнерстве с другими компания-
ми стала  совместная фирма «Гек-
сион – Щекиноазот»  по производ-
ству смол на основе формалина. 
Среди планов «Азота» – строитель-
ство производства диметилового 
эфира совместно с немецкой ком-
панией «Петро Карбо Хем». 

…Результаты деятельности 
«Щекиноазота» заслужили высо-
кую оценку представителей фе-
дерального Минпромторга. Так, 
Дмитрий Овсянников отметил, 
что востребованность индустри-
ального парка «Первомайский» 
заметно выше, чем у других по-
добных площадок по стране: у 
«Щекиноазота» свободна для но-
вых резидентов только треть тер-
ритории, тогда как в целом в Рос-
сии – около половины.

– Считаю, что ваше предприя-
тие, которое имеет господдержку 
как по линии на уч но-ис сле до ва-
тельс ких и опыт но-конс трук тор-
ских работ, так и в рамках компен-
сирования ставки по кредитам, 
может рассчитывать и на получе-
ние федеральных средств на кла-
стерное развитие, – сказал он. – 
Это хороший пример того, что 
дорога к господдержке открыта: 
важно быть активными.

ПЕРСПЕКТИВЫ

Комплексный подход 
к большой химии

В начале недели компанию «Щекиноазот» 
посетила делегация Министерства 

промышленности и торговли РФ во главе 
с заместителем министра Дмитрием 

Овсянниковым. Цель визита – ознакомиться 
с промышленным потенциалом предприятия 

и обсудить перспективы комплексного 
развития химической промышленности 

региона.

«Щекиноазот» нако-
пил огромный опыт 
работы в рамках ин-
дустриального парка 
«Первомайский».

Заместитель министра промышленности и торговли РФ Дмитрий Овсянников высоко оценил 
программы развития «Щекиноазота»

Постоянное обновление производственных мощностей – приоритет работы компании «Щекиноазот». Водородная 
установка В-26
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Любая семья пытается хоть на чем-то, да 
экономить. И стремление это тем сильнее, 
чем выше расходы. Дилемма всегда одна и 
та же: как, не впадая в аскезу, не просто све-
сти дебет с кредитом, а еще оставить что-то 
в кошельке. Однако дамы, которые утверж-
дали, что покупка светодиодов их разорит, 
ох как ошибались. Несмотря на высокие 
цены – в тульских магазинах стоимость та-
ких приборов начинается от 160 рублей, – 
эти элементы освещения помогают эконо-
мить, причем ощутимо.

По данным профессионального ин тер-
нет-ре сур са «Микроэлектроника и техни-
ка», светодиодные лампочки берегут до 
50 процентов энергии, потребляемой лю-
минесцентными и энергосберегающими. 
Что же получится в абсолютных цифрах? 
Предположим, в течение дня среднестати-
стическая семья использует электрическое 
освещение 7 часов: 2 – утром и 5 – вечером. 
(Сразу оговоримся: летом это время сокра-
щается, зато зимой – увеличивается.) В год 
получается 2 555 часов. Возьмем мощность 
светодиодной лампы – 0,006 киловатта. Пу-
тем умножения получаем годовое потреб-
ление энергии одним источником света – 
15,33 киловатт-часа. В Тульской области 
действует тариф: 3,79 рубля за ки ловатт-

час. Значит, заплатить за 365 дней придет-
ся 58,10 рубля. Аналогичный подсчет для 
энергосберегающих ламп мощностью 20 
ватт даст сумму 193,67 рубля в год. На пер-
вый взгляд выгода в 135 рублей очевидна, 
но без учета цены светодиодного источни-
ка. Себестоимость прибора окупится толь-
ко на втором году его эксплуатации. При 
этом срок службы, как заявляют произво-
дители, составляет от 25 000 часов – это поч-
ти три года непрерывной работы, а если 
ориентироваться на наш пример, то око-
ло 10 лет. Итак, потратиться приходится 
лишь один раз, затем в течение длитель-
ного периода будет сплошная экономия. 
А учитывая ежегодную индексацию тари-
фов, выгода пропорционально станет толь-
ко возрастать. 

Тут нужно уточнить, что светодиодные 
лампы не терпят выключателей со светя-
щимися индикаторами: срок службы при-
бора сильно сокращается, а также утрачи-
вается гарантия. Да и индикаторы эти хоть 
совсем немного, но потребляют электро-
энергию. Если же условия эксплуатации 
были соблюдены, но прибор все же вы-
шел из строя, смело обращайтесь в мага-
зин и требуйте замены. Не забудьте толь-
ко взять с собой чек. 

Лампочка богача
– Это же уму непостижимо, такие цены на электрические 
лампочки! – почти хором возмущаются три домохозяйки, 

стоя у прилавка со светодиодными электротоварами. – 
Зачем столько денег выбрасывать на ветер: их же никогда 

не окупить.

Экономные секреты
Всей современной бытовой технике, потребляющей электроэнергию, присваивают  

класс энергоэффективности: от А до G, где А – самое низкое потребление, а G – макси-
мально высокое. Однако производители в борьбе за потребителей продолжают совер-
шенствовать технологии, снижающие затраты электроэнергии. Сегодня в продаже поя-
вилось немало приборов с маркировкой А+, А++ и даже А+++. Плюсы говорят о том, что 
расход электричества ниже норматива на 30 процентов и более. Впрочем, абсолютные 
цифры также указаны на этикетке, и у потребителя есть возможность сравнить, выгод-
нее ему окажется приобрести более дорогой товар с наименьшим расходом энергии или 
овчинка не стоит выделки.

Сколько энергии в среднем потребляют
бытовые приборы в месяц
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ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ñ 23 ïî 29 ìàÿ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 МАЯ

05.00, 16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)

09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.00, 
03.00 Новости

09.20  «Контрольная закупка»
09.50  «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.45 «Модный приговор»
12.15, 19.50 «Пусть говорят» (16+)
13.25  «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15, 01.50 «Время пока-

жет» (16+)
17.00, 02.45, 03.05 «Наедине со 

всеми» (16+)
18.45  «Давай поженимся!» (16+)
21.00  «Время»
21.30  Т/с «Ищейка» (12+)
23.35  «Вечерний Ургант» (16+)
00.00  «Познер» (16+)
01.15  «Тихий дом» на Каннском 

кинофестивале (16+)

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

Местное время. Вести-Тула. 
Утро

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести

09.55  «О самом главном». Ток-шоу
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное 

время. Вести-Тула
11.55  Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50  Вести. Дежурная часть
15.00  Т/с «Аромат шиповника» 

(12+)
18.15  «Прямой эфир» (16+)
21.00  Т/с «Миндальный привкус 

любви» (12+)
23.55  «Честный детектив» (16+)
00.50  «Дуэль разведок. Россия – 

США. Иные. Мозг всемогущий» 
(12+)

02.25  Т/с «Срочно в номер. На служ-
бе закона» (12+)

03.25  «Четыре жизни Юлиана Пани-
ча»

06.30, 09.05 «Великие футболисты» 
(12+)

07.00, 09.00, 12.05, 15.30, 17.35 
Новости

07.05, 18.45, 23.00 Все на Матч!
09.35  Футбол. Кубок Испании. Фи-

нал. «Барселона» – «Севилья»
11.35  Д/ф «Звезды шахматного 

королевства» (12+)
12.10  Хоккей. Чемпионат мира. 

Финал
14.30  Все на хоккей! Итоги
15.35, 02.25 Смешанные единобор-

ства. Bellator (16+)
17.40  Д/ц «Хулиганы» (16+)
18.10  Д/ц «Футбол Слуцкого перио-

да» (12+)
19.15  Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

1/4 финала. «Зенит» (Санкт-
Петербург) – УНИКС (Казань)

21.20  «Лучшая игра с мячом» (12+)
21.30  «После футбола с Георгием 

Черданцевым»
22.30  «Рио ждет» (16+)
23.45  Х/ф «Охотник на лис» (16+)
04.15  Х/ф «Поединок» (16+)

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

культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15, 14.50, 18.25, 20.45, 23.25 

Карамзин – 250
11.20  Х/ф «Случайная встреча»
12.25  Линия жизни. Валентин Смир-

нитский
13.25  Х/ф «Валентин и Валентина»
15.10  «Михаил Булгаков. Черный 

снег»
16.05, 22.00 Д/ф «Наш второй мозг»
17.00  Х/ф «Баллада о солдате»
18.30  П.HИ.HЧайковский. Концерт №H1 

для фортепиано с оркестром

19.15  «Спокойной ночи, малыши!»
19.45  Главная роль
20.05  «Сати. Нескучная классика...»
20.50  «Правила жизни»
21.15  «Тем временем»
23.00  Д/с «Романовы. Личные хро-

ники века»
23.45  Худсовет
23.50  «Энигма. Сэр Андраш Шифф»
00.35  Д/ф «Иосиф Бродский. Письмо 

в бутылке»
01.00  Р.HШуман. Симфония №H1 

«Весенняя»
02.40  Фортепианные миниатюры 

С.HРахманинова

05.00  Т/с «Супруги» (16+)
06.00  «Новое утро»
09.00  Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-

ня»
10.20  Т/с «Москва. Три вокзала» 

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

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

фонарей» (16+)
18.00  «Говорим и показываем» (16+)
19.40  Т/с «Пес» (16+)
22.30  «Итоги дня»
22.55  Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
00.50  «Место встречи» (16+)
02.00  «Следствие ведут...» (16+)
02.55  «Дикий мир» (0+)
03.05  Т/с «ППС» (16+)

06.00  «Настроение»
08.05  Х/ф «Первый эшелон» (12+)
10.20  Д/ф «Ролан Быков. Вот такой я 

человек!» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 

(16+)
11.50  «Постскриптум» (16+)
12.55  «В центре событий» (16+)
13.55  «Линия защиты. Ах, эта свадь-

ба!» (16+)
14.50  «Городское собрание» (12+)
15.35  Т/с «Призрак уездного театра» 

(12+)
17.30  Город новостей (16+)
17.40  Т/с «Снайперы. Любовь под 

прицелом» (16+)
20.00  «Право голоса» (16+)
21.45  «Петровка, 38» (16+)
22.30  «Два года после Украины» 

(16+)
23.05  Без обмана. «Соль земли Рус-

ской» (16+)
00.00  События. 25-й час (16+)
00.30  Х/ф «Жизнь одна» (12+)
02.30  Д/ф «Большие деньги. Соблазн 

и проклятье» (16+)
03.50  Д/ф «Людмила Касаткина. 

Укрощение строптивой» (12+)
04.30  Т/с «Женщина-констебль» 

(16+)

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

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

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

19.00, 19.40, 01.10, 01.55, 02.35, 
03.15, 03.55, 04.35, 05.20 
Т/с «Детективы» (16+)

20.20, 21.15, 22.25 Т/с «След» (16+)
23.15  «Момент истины» (16+)
00.10  «Место происшествия. О глав-

ном» 

05.00, 04.50 «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 «Тайны древних жрецов» 

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

ная программа 112» (16+)
13.00  «Званый ужин» (16+)
14.00  Х/ф «300 спартанцев» (16+)

17.00, 04.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00  Х/ф «Коломбиана» (16+)
22.00  «Водить по-русски» (16+)
23.25  Т/с «Спартак. Боги арены» 

(18+)
02.20  «Секретные территории» (16+)
03.10  «Странное дело» (16+)

07.00  Т/с «Пригород-3» (16+)
07.30  Своими глазами (повтор). 

(16+) 
08.00  «Экстрасенсы ведут расследо-

вание» (16+)
09.00  «Дом-2. Lite» (16+)
10.30  «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00, 13.00 «Comedy Woman» (16+)
14.00  Своими глазами (повтор). 

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

Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Ин-
терны» (16+)

19.00  Тульская служба новостей 
(16+) 

19.30, 20.00, 20.30 Т/с «Реальные 
пацаны» (16+)

21.00  Т/с «Сладкая жизнь» (16+)
22.00, 22.30 Т/с «Озабоченные, или 

Любовь зла» (16+)
23.00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
01.00  Х/ф «Супермен» (12+)
03.45, 04.40, 05.30 Т/с «Заложники» 

(16+)
06.20  Т/с «Женская лига. Парни, 

деньги и любовь» (16+)

06.00  М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+)

06.25  М/с «Команда «Мстители» 
(12+)

06.55  М/с «Смешарики» (0+)
07.00  «Взвешенные люди. Второй 

сезон» (16+)
9.00  ПроТех (повтор). (16+)
09.30  Х/ф «Чем дальше в лес» (12+)
11.45  Х/ф «Заколдованная Элла» 

(12+)
13.30  ПроТех (повтор). (16+)
14.00  Х/ф «Ван Хельсинг» (12+)
16.30  Т/с «Кухня» (16+)
18.30  ПроТех (повтор). (16+)
20.00, 01.45 Т/с «Беглые родствен-

ники» (16+)
21.00  Т/с «Пушкин» (16+)
21.30  Х/ф «Чужой против хищника» 

(12+)
23.15  Шоу «Уральских пельменей» 

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

Бондарчуком» (18+)
01.30  «6Hкадров» (16+)
02.45  Х/ф «Испытание свадьбой» 

(16+)
05.00  Т/с «Пан Американ» (16+)

06.00, 10.10, 13.45, 17.40, 01.05 
Музыка на канале. (16+)

06.55, 09.15, 10.55, 13.05, 15.15, 
19.35, 00.05 «Сводка». (12+)

07.00  Утро в городе. (12+)
09.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 19.00, 23.30 
«Только новости». (12+)

09.20, 00.15 «Особое мнение». (12+)
09.45, 00.40 «Афиша». (12+)
11.15, 14.05 «Атлантида». Телесери-

ал. (16+)
12.10  «Про кино». (12+)
12.35  «Куда глаза глядят». (12+)
13.15  «100 чудес света». Д/ф. (12+)
15.20  «Не тихий час». (0+)
16.05, 20.10 «Мужчина во мне». Т/с 

(16+)
17.15  «Необычные питомцы». Д/ф. 

(12+)
18.00  «Бренды». (12+)
18.30  «Книга жалоб». (12+)
19.45  «Одна история». (12+)
21.10  «Сделка». Х/ф (16+)
23.05  «Тула рулит». (12+)

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

07.30, 18.00, 00.00, 05.25 «6Hка-
дров» (16+)

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

10.05  «Давай разведемся!» (16+)
12.05  Д/с «Курортный роман» (16+)
13.05  Д/с «Преступления страсти» 

(16+)
15.05, 19.00 Т/с «Между нами де-

вочками» (16+)
17.00, 23.00 «Беременные» (16+)
18.05  Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
20.55, 02.30 Т/с «Дурная кровь» 

(16+)
00.30  Х/ф «Молодая жена» (16+)
04.30  Д/ц «Звездная жизнь» (16+)

06.00, 04.00 Д/ц «100 великих» 
(16+)

06.30, 05.00 «Секреты спортивных 
достижений» (16+)

08.30  «Дорожные войны» (16+)
09.45  Т/с «Солдаты» (12+)
14.30  «Утилизатор» (12+)
15.30  «Угадай кино» (12+)
16.00  Т/с «Батя» (16+)
18.00, 19.30, 21.00 КВН на бис 

(16+)
18.30, 20.00 КВН. Высший балл 

(16+)
21.30  «Бегущий косарь» (12+)
22.00  +100500 (16+)
23.00  «Смешные деньги» (16+)
23.30  Х/ф «Отпетые мошенники» 

(16+)
01.40  Х/ф «Побег» (18+)

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 «Вокруг света» (16+)
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 «Пятая стража. Схватка» 

(16+)
19.30, 20.15 Т/с «Касл» (12+)
21.15, 22.05 Т/с «Нейродетектив» 

(16+)
23.00  Х/ф «Навстречу шторму» 

(12+)
00.45  Х/ф «Смертельная гонка. 

Инферно» (16+)
02.45  Х/ф «Хроника одного кризи-

са» (16+)
05.00  Т/с «Лист ожидания» (16+)

06.10, 18.05 «Мех. Воображаемый 
портрет Дианы Арбус». Био-
пик. (16+)

08.20, 04.15 «Обещание». Драма. 
(12+)

10.10, 02.10 «Большой папа». Коме-
дия. (0+)

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

14.10  «Влюбленный Шекспир». 
Комедия. (0+)

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

20.10  «Блеск». Мюзикл (0+)
22.10  «Джо». Драма. (16+)
00.20  «Спокойной ночи, Луна». Дра-

ма. (16+)

06.00  Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
06.20  Новости. Главное
07.00  Х/ф «Мы жили по соседству»
08.40, 09.15, 10.05 Х/ф «Всадник 

без головы» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.05 Новости 

дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.00  Х/ф «Любить по-русскиI– 3» 

(16+)
13.15  Д/с «Освобождение» (12+)
13.45, 14.05 Т/с «Спецкор отдела 

расследований» (16+)
18.30  Д/с «История водолазного 

дела» (12+)
19.20  «Прогнозы» (12+)
20.05  Т/с «Немец» (16+)
22.30  «Звезда на «Звезде» (6+)
23.15  Х/ф «Голубые молнии» (6+)
00.55  «Военная приемка» (6+)

05.00, 13.45 «Новости Совета Феде-
рации» (12+)

05.15, 13.15, 21.15 «Вспомнить все» 
(12+)

05.45, 12.05, 23.05 «Большая 
страна. Региональный акцент» 
(12+)

06.45, 11.05, 22.20 Д/ф «В мире 
прошлого. Братья по крови» 
(12+)

07.30, 00.05 «Календарь» (12+)
09.05, 20.20, 21.05 Т/с «Свой-

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

19.00, 21.00, 22.00 Новости
10.05, 14.05, 19.20 «Прав!Да?» 

(12+)
15.00, 01.35 «ОТРажение» (12+)
21.45, 22.05 «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, 03.35 Экономика

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

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

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

Реплика
18.20, 21.30 Факты
19.30  Мнение с Эвелиной Закамской
20.00  Экономика. Курс дня
01.30  Эекономика

ТВПРОГРАММА
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05.00, 16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)

09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15, 
03.00 Новости

09.20, 04.30 «Контрольная закупка»
09.50  «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.30 «Модный приговор»
12.15, 19.50 «Пусть говорят» (16+)
13.25  «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15, 02.35, 03.05 «Время 

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

(16+)
18.45  «Давай поженимся!» (16+)
21.00  «Время»
21.35  Т/с «Ищейка» (12+)
23.40  «Вечерний Ургант» (16+)
00.30  «Структура момента» (16+)

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

Местное время. Вести-Тула. 
Утро

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести

09.55  «О самом главном». Ток-шоу
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное 

время. Вести-Тула
11.55  Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00  Т/с «Аромат шиповника» 

(12+)
18.15  «Прямой эфир» (16+)
21.00  Т/с «Миндальный привкус 

любви» (12+)
23.55  Вести.doc (16+)
01.40  «Химия нашего тела. Витами-

ны. Приключения тела. Ис-
пытание бессонницей» (12+)

03.15  Т/с «Срочно в номер. На служ-
бе закона» (12+)

04.15  «Комната смеха»

06.30  «Великие футболисты» (12+)
07.00, 09.00, 12.05 Новости
07.05, 13.00, 18.15, 23.15 Все на 

Матч!
09.05  Д/ц «Олимпийский спорт» 

(12+)
09.35  Д/ф «Рожденные побеждать» 

(16+)
10.35  Д/ц «Место силы». Олимпий-

ский (12+)
11.05  «Несерьезно о футболе» (12+)
12.15  Д/ц «1+1» (16+)
13.30, 03.00 Д/ф «Хозяин ринга» 

(16+)
14.30, 04.00 Профессиональный 

бокс. Денис Лебедев против 
Виктора Рамиреса. Объеди-
нительный бой за титулы WBA 
и IBF в первом тяжелом весе 
(16+)

16.30, 06.00 «Великие моменты в 
спорте» (12+)

17.00  Д/ц «Второе дыхание» (12+)
17.30  Д/ц «Первые леди» (16+)
18.00  Д/ц «Вся правда про...» (12+)
18.45  Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

1/4 финала. «Химки» – ЦСКА
21.00  Хоккей. КХЛ. Закрытие сезона
22.45  «Культ тура» (16+)
00.00  Д/ф «Первые». История Олим-

пийских игрH– 2012 в Лондоне 
(16+)

02.00  Д/ф «Встретиться, чтобы по-
беждать» (16+)

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

культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15  Х/ф «Учитель»
13.00  День славянской письменно-

сти и культуры
14.30  Красуйся, град Петров! Тома 

де Томон
14.55, 16.00, 17.55, 20.45, 23.25 

Карамзин – 250
15.10  «Михаил Булгаков. Черный 

снег»
16.05, 22.00 Д/ф «Роботы среди 

нас»

17.00  Д/ф «Прусские сады Берлина 
и Бранденбурга в Германии»

17.15  Острова. Петр Тодоровский
18.00  П.HИ.HЧайковский. Сочинения 

для скрипки с оркестром
18.45  Д/ф «Иосиф Бродский. Письмо 

в бутылке»
19.15  «Спокойной ночи, малыши!»
19.45  Главная роль
20.05  Искусственный отбор
20.50  «Правила жизни»
21.20  Игра в бисер. Ф.HМ.HДостоев-

ский «Село Степанчиково и 
его обитатели»

23.00  Д/с «Романовы. Личные хро-
ники века»

23.45  Худсовет
23.50  Х/ф «Картина»
01.10  Д/ф «Родос. Рыцарский замок 

и госпиталь»
01.30  Д/ф «Степан Макаров. Бес-

покойный адмирал»

05.00  Т/с «Супруги» (16+)
06.00  «Новое утро»
09.00  Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-

ня»
10.20  Т/с «Москва. Три вокзала» 

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

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

фонарей» (16+)
18.00  «Говорим и показываем» (16+)
19.40  Т/с «Пес» (16+)
22.30  «Итоги дня»
22.55  Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
00.50  «Место встречи» (16+)
02.00  «Главная дорога» (16+)
02.40  «Дикий мир» (0+)
03.05  Т/с «ППС» (16+)

06.00  «Настроение»
08.15  «Доктор И...» (16+)
08.50  Х/ф «Инспектор уголовного 

розыска»
10.35  Д/ф «Любовь Соколова. Без 

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

(16+)
11.50  Т/с «Инспектор Морс» (16+)
13.40  «Мой герой». Ток-шоу (12+)
14.50  Без обмана. «Соль земли Рус-

ской» (16+)
15.40  Т/с «Призрак уездного театра» 

(12+)
17.30  Город новостей (16+)
17.40  Т/с «Снайперы. Любовь под 

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

(16+)
23.05  «Удар властью. Михаил Саа-

кашвили» (16+)
00.00  События. 25-й час (16+)
00.30  «Право знать!». Ток-шоу (16+)
01.55  Х/ф «Смайлик» (16+)
03.25  Д/ф «Безумство храбрых» 

(12+)
04.05  Д/ф «Родня» (12+)
04.30  Т/с «Женщина-констебль» 

(16+)

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

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

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

19.00, 19.40 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 21.10, 22.25, 23.10 Т/с 

«След» (16+)
00.00  Х/ф «Старые клячи» (12+)
02.40  Х/ф «Над Тиссой» (12+)
04.15, 05.00 Т/с «ОСА» (16+)

05.00, 04.50 «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 «Дети других планет» 

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

ная программа 112» (16+)
13.00  «Званый ужин» (16+)
14.00  Х/ф «Коломбиана» (16+)
17.00, 04.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00  Х/ф «Долгий поцелуй на 

ночь» (16+)
22.15  «Водить по-русски» (16+)
23.25  Т/с «Спартак. Боги арены» 

(18+)
02.20  «Секретные территории» (16+)
03.15  «Странное дело» (16+)

07.00  Т/с «Пригород-3» (16+)
07.30  Тульская служба новостей 

(16+) 
07.35  Своими глазами (повтор). 

(16+) 
08.00  «Экстрасенсы ведут расследо-

вание» (16+)
09.00  «Дом-2. Lite» (16+)
10.30  «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00, 13.00 «Comedy Woman» (16+)
14.00  Своими глазами (повтор). 

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

Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Ин-
терны» (16+)

19.00  Тульская служба новостей 
(16+) 

19.10  Своими глазами (повтор). 
(16+) 

19.30, 20.00, 20.30 Т/с «Реальные 
пацаны» (16+)

21.00  Т/с «Сладкая жизнь» (16+)
22.00, 22.30 Т/с «Озабоченные, или 

Любовь зла» (16+)
23.00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
01.00  Х/ф «Супермен-2» (12+)
03.35  Т/с «Заложники» (16+)
04.20  Т/с «В поле зренияI– 2» (16+)
05.15  Т/с «Клинок ведьмI– 2» (16+)
06.10  Т/с «Женская лига. Парни, 

деньги и любовь» (16+)

06.00  М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+)

06.25  М/с «Команда «Мстители» 
(12+)

06.55  М/с «Шоу Тома и Джерри» (0+)
07.05  М/с «Приключения Тома и 

Джерри» (0+)
08.00  «Ералаш» (0+)
9.00  ПроТех (повтор). (16+)
09.30  Х/ф «Чужой против хищника» 

(12+)
11.20, 01.30 Х/ф «Бумеранг» (16+)
13.30  Музыка на канале (16+)
16.00  Т/с «Кухня» (12+)
18.30  Музыка на канале (16+)
20.00, 00.30 Т/с «Беглые родствен-

ники» (16+)
21.00  Т/с «Пушкин» (16+)
21.30  Х/ф «Чужие против хищника. 

Реквием» (16+)
23.30  «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
0.00  Музыка на канале (16+)
03.40  Т/с «Пан Американ» (16+)
05.25  «Музыка на СТС» (16+)

06.00, 10.10, 13.45, 17.40, 01.05 
Музыка на канале. (16+)

06.55, 09.15, 10.55, 13.05, 15.15, 
19.35, 00.05 «Сводка». (12+)

07.00  Утро в городе. (12+)
09.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 19.00, 23.30 
«Только новости». (12+)

09.20, 18.00, 00.15 «Особое мне-
ние». (12+)

09.45, 00.40 «Тула рулит». (12+)
11.15, 14.05 «Атлантида». Т/с (16+)
12.10  «Книга жалоб». (12+)
12.35  «Одна история». (12+)

13.15  «Хит-парад интерьеров». Д/ф. 
(12+)

15.20  «Не тихий час». (0+)
16.05, 20.10 «Мужчина во мне». Т/с 

(16+)
17.15  «Как работают машины». Д/ф. 

(12+)
18.30  «Про кино». (12+)
19.45  «Финиш». (12+)
21.10  «Королевство полной луны». 

Х/ф (12+)
23.05  «Афиша». (12+)

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

07.30, 18.00, 00.00 «6Hкадров» 
(16+)

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

10.05  «Давай разведемся!» (16+)
12.05  Д/с «Курортный роман» 

(16+)
13.05  Д/с «Преступления страсти» 

(16+)
15.05, 19.00 Т/с «Между нами де-

вочками» (16+)
17.00, 23.00 «Беременные» (16+)
18.05  Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
20.55, 02.00 Т/с «Дурная кровь» 

(16+)
00.30  Х/ф «Однажды двадцать лет 

спустя» (16+)
04.05  Д/ц «Звездная жизнь» (16+)
05.00  «Домашняя кухня» (16+)

06.00  Д/ц «100 великих» (16+)
06.30  «Секреты спортивных дости-

жений» (16+)
07.25  «Разрушители мифов» (16+)
08.30  «Дорожные войны» (16+)
09.45  Т/с «Солдаты» (12+)
14.30  «Утилизатор» (12+)
15.30  «Угадай кино» (12+)
16.00  Т/с «Батя» (16+)
18.00, 19.30, 21.00 КВН на бис 

(16+)
18.30, 20.00 КВН. Высший балл 

(16+)
21.30  «Бегущий косарь» (12+)
22.00  +100500 (16+)
23.00  «Смешные деньги» (16+)
23.30  Х/ф «Лос-анджелесская исто-

рия» (16+)
01.25  Х/ф «Водопад ангела» (16+)
03.35  Х/ф «Злоключения китайца в 

Китае» (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 «Пятая стража. Схватка» 

(16+)
19.30, 20.15 Т/с «Касл» (12+)
21.15, 22.05 Т/с «Нейродетектив» 

(16+)
23.00  Х/ф «Подъем с глубины» 

(16+)
01.00  Х/ф «Охотник на троллей» 

(16+)
03.00  Х/ф «Отродье» (16+)
05.00  Т/с «Лист ожидания» (16+)

06.10, 18.10 «Торжественный фи-
нал». Триллер. (16+)

08.10, 04.10 «Джо». Драма. (16+)
10.10, 02.10 «Блеск». Мюзикл (0+)
12.10  «Спокойной ночи, Луна». Дра-

ма. (16+)
14.10  «Обещание». Драма. (12+)
16.10  «Большой папа». Комедия. 

(0+)
20.10  «Маска Зорро». Мелодрама. 

(12+)
22.30  «Отчим». Триллер. (16+)
00.15  «Хороший немец». Детектив. 

(16+)

06.00, 22.30 «Звезда на «Звезде» 
(6+)

06.50  «Служу России»
07.20, 09.15, 10.05 Т/с «ТАСС 

уполномочен заявить...» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.05 Новости 

дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.00  «Процесс». Ток-шоу (12+)
13.15  Д/с «Освобождение» (12+)
13.45, 14.05 Т/с «Спецкор отдела 

расследований» (16+)
18.30  Д/с «История водолазного 

дела» (12+)
19.20  «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом» (12+)
20.05  Т/с «Немец» (16+)
23.15  Х/ф «Приказано взять живым» 

(6+)
01.00  Х/ф «Следую своим курсом» 

(6+)

05.00, 13.45 «Большая страна. 
люди» (12+)

05.15, 21.45, 22.05 «Де-факто» (12+)
05.45, 12.05, 23.05 «Большая стра-

на. возможности» (12+)
06.45, 11.05, 22.20 Д/ф «В мире се-

кретных знаний. Кто охраняет 
космос?» (12+)

07.30, 00.05 «Календарь» (12+)
09.05, 20.20, 21.05 Т/с «Свой-

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

19.00, 21.00, 22.00 Новости
10.05, 14.05, 19.20 «Прав!Да?» (12+)
13.15, 21.15 «Фигура речи» (12+)
15.00, 01.35 «ОТРажение» (12+)

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

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

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

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

06.20, 07.35, 08.25, 09.35, 12.20 
Спорт

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

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

ВТОРНИК, 24 МАЯ

Ответы на сканворд, 
опубликованный в № 69 от 13 мая
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05.00, 16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)

09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15, 
03.00 Новости

09.20, 04.25 «Контрольная закупка»
09.50  «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.25 «Модный приговор»
12.15, 19.50 «Пусть говорят» (16+)
13.25  «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15, 02.30, 03.05 «Время 

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

(16+)
18.45  «Давай поженимся!» (16+)
21.00  «Время»
21.35  Т/с «Ищейка» (12+)
23.40  «Вечерний Ургант» (16+)
00.30  «Политика» (16+)

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

ное время. Вести-Тула. Утро
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 

20.00 Вести
09.55  «О самом главном». Ток-шоу
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное 

время. Вести-Тула
11.55  Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00  Т/с «Аромат шиповника» (12+)
18.15  «Прямой эфир» (16+)
21.00  Т/с «Миндальный привкус 

любви» (12+)
22.55  «Специальный корреспондент» 

(16+)
00.40  «Биохимия предательства. Угро-

зы современного мира. ГМО» 
(12+)

02.50  Т/с «Неотложка» (12+)
03.45  «Комната смеха»

06.30  «Великие футболисты» (12+)
07.00, 09.00, 12.00, 14.35 Новости
07.05, 13.30, 16.10, 18.15, 23.00 Все 

на Матч!
09.05  Д/ц «Олимпийский спорт» (12+)
09.35  «Твои правила» (12+)
10.35  «Несерьезно о футболе» (12+)
11.35  «Десятка!» (16+)
12.05  Д/ц «Наши на ЕВРО. Портреты 

сборной России»12+
13.00  Д/ц «Первые леди» (16+)
14.00  «Культ тура» (16+)
14.40  «Рио ждет». Паралимпийские 

игры
15.40  «Спорт за гранью» (12+)
16.40  Смешанные единоборства. UFC 

(16+)
18.45  «Великие моменты в спорте» 

(12+)
19.00  Д/ц «1+1» (16+)
20.00  Д/ф «После боя» (16+)
21.00  «Спортивный интерес» (16+)
22.00  Д/ц «Неизвестный спорт». Цена 

эмоций (16+)
23.45  Х/ф «Человек, который изме-

нил все» (16+)
02.20  «Рио ждет». Паралимпийские 

игры (16+)
03.20  Х/ф «Тренер, который может 

все» (16+)
04.20  Х/ф «Охотник на лис» (16+)

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

культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 16.00, 20.45, 23.25 Карамзин 

– 250
11.20  Х/ф «Без вины виноватые»
12.55  «Эрмитаж»
13.20, 23.50 Х/ф «Картина»
14.40  Д/ф «Бухта Ха-Лонг. Удивитель-

ный мир островов»
15.10  «Михаил Булгаков. Черный 

снег»
16.05, 22.00 Д/ф «Правда о вкусе»
17.00  Д/ф «Зал Столетия во Вроцлаве. 

Здание будущего»
17.15  Д/ф «Космический лис. Влади-

мир Челомей»
18.00  С.HФранк, Д.HШостакович. Сона-

ты для виолончели и фортепиа-
но

19.00  Д/ф «Ассизи. Земля святых»
19.15  «Спокойной ночи, малыши!»
19.45  Главная роль
20.05  Абсолютный слух
20.50  Д/ф «Траектория судьбы»
21.20  Власть факта. «История рас-

кола»
23.00  Д/с «Романовы. Личные хрони-

ки века»
23.45  Худсовет
01.15  Больше, чем любовь. Оскар 

Кокошка и Альма Малер

05.00  Т/с «Супруги» (16+)
06.00  «Новое утро»
09.00  Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20  Т/с «Москва. Три вокзала» 

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

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

фонарей» (16+)
18.00  «Говорим и показываем» (16+)
19.40  Т/с «Степные волки» (16+)
22.30  «Итоги дня»
22.55  Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 

(16+)
00.50  «Место встречи» (16+)
02.00  «Квартирный вопрос» (0+)
03.05  Т/с «ППС» (16+)

06.00  «Настроение»
08.10  «Доктор И...» (16+)
08.45  Х/ф «Золотая мина»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 

(16+)
11.50  Т/с «Инспектор Морс» (16+)
13.40  «Мой герой». Ток-шоу (12+)
14.50  «Удар властью. Михаил Саакаш-

вили» (16+)
15.40  Х/ф «Коммуналка» (12+)
17.30  Город новостей (16+)
17.40  Т/с «Снайперы. Любовь под 

прицелом» (16+)
20.00  «Право голоса» (16+)
21.45  «Петровка, 38» (16+)
22.30  «Линия защиты» (16+)
23.05  «Хроники московского быта. 

Предчувствие смерти» (12+)
00.00  События. 25-й час (16+)
00.25  «Русский вопрос» (12+)
01.10  Х/ф «Капкан для звезды» (12+)
04.30  Т/с «Женщина-констебль» 

(16+)

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

06.10  «Утро на «5» (6+)
09.30  «Место происшествия»
10.30  Х/ф «Над Тиссой» (12+)
12.30, 01.55 Х/ф «Пламя» (16+)
16.00  «Открытая студия»
17.30  «Актуально»
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» (16+)
20.25, 21.10, 22.25, 23.10 Т/с «След» 

(16+)
00.00  Х/ф «Не надо печалиться» 

(12+)
04.55  Т/с «ОСА» (16+)

05.00, 09.00, 04.50 «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 «Исцеление смертью» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Информацион-

ная программа 112» (16+)
13.00  «Званый ужин» (16+)
14.00  Х/ф «Долгий поцелуй на ночь» 

(16+)
17.00, 04.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.50 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)

20.00  Х/ф «Специалист» (16+)
22.00  «Смотреть всем!» (16+)
23.25  Т/с «Спартак. Боги арены» 

(18+)
02.40  «Секретные территории» (16+)
03.30  «Странное дело» (16+)

07.00  Т/с «Пригород-3» (16+)
07.30  Тульская служба новостей (16+) 
07.35  Своими глазами (повтор). (16+) 
08.00  «Экстрасенсы ведут расследо-

вание» (16+)
09.00  «Дом-2. Lite» (16+)
10.30  «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00, 13.00 «Comedy Woman» (16+)
14.00  Своими глазами (повтор). (16+) 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 

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

ны» (16+)
19.00  Тульская служба новостей (16+) 
19.30, 20.00, 20.30 Т/с «Реальные 

пацаны» (16+)
21.00  Т/с «Сладкая жизнь» (16+)
22.00, 22.30 Т/с «Озабоченные, или 

Любовь зла» (16+)
23.00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
01.00  Х/ф «Супермен-3» (12+)
03.25  Т/с «В поле зренияI– 2» (16+)
04.20  Т/с «Клинок ведьмI– 2» (16+)
05.10  Т/с «Стрела-3» (16+)
06.05  Т/с «Женская лига. Парни, 

деньги и любовь» (16+)

06.00  М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+)

06.25  М/с «Команда «Мстители» (12+)
06.55  М/с «Шоу Тома и Джерри» (0+)
07.05  М/с «Приключения Тома и 

Джерри» (0+)
08.00  «Ералаш» (0+)
9.00  ПроТех (повтор). (16+)
10.00  Х/ф «Чужие против хищника. 

Реквием» (16+)

11.55  Х/ф «Киборг» (16+)
13.30  ПроТех (повтор). (16+)
16.00  Т/с «Кухня» (12+)
18.30  ПроТех (повтор). (16+)
20.00, 00.30 Т/с «Беглые родственни-

ки» (16+)
21.00  Т/с «Пушкин» (16+)
21.30  Х/ф «Невероятный Халк» 

(16+)
23.30  «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
0.00  ПроТех (повтор). (16+)
01.30  Х/ф «Незваные гости» (16+)
03.45  Т/с «Пан Американ» (16+)
05.25  «6Hкадров» (16+)
05.50  «Музыка на СТС» (16+)

06.00, 10.10, 13.45, 17.40, 01.05 
Музыка на канале. (16+)

06.55, 09.15, 10.55, 13.05, 15.15, 
19.35, 00.05 «Сводка». (12+)

07.00  Утро в городе. (12+)
09.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 19.00, 23.30 
«Только новости». (12+)

09.20, 18.00, 00.15 «Особое мнение». 
(12+)

09.45  «Куда глаза глядят». (12+)
11.15, 14.05 «Атлантида». Т/с (16+)
12.10  «Тула рулит». (12+)
12.35, 00.40 «Финиш». (12+)
13.15  «Кулинарное путешествие по 

Австралии». Д/ф. (12+)
15.20  «Не тихий час». (0+)
16.05, 20.10 «Мужчина во мне». Т/с 

(16+)
17.15  «100 чудес света». Д/ф. (12+)
18.30  «Бренды». (12+)
19.45  «Книга жалоб». (12+)
21.10  «Хроники Риддика». Х/ф (16+)

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

07.30, 18.00, 00.00 «6Hкадров» (16+)
08.05  «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
10.05  «Давай разведемся!» (16+)
12.05  Д/с «Курортный роман» (16+)
13.05  Д/с «Преступления страсти» 

(16+)
15.05, 19.00 Т/с «Между нами девоч-

ками» (16+)
17.00, 23.00 «Беременные» (16+)
18.05  Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
20.55, 02.00 Т/с «Дурная кровь» (16+)
00.30  Х/ф «Детский мир» (16+)
04.05  Д/ц «Звездная жизнь» (16+)
05.00  «Домашняя кухня» (16+)

06.00, 03.35 Д/ц «100 великих» (16+)
06.25  «Разрушители мифов» (16+)
08.30  «Дорожные войны» (16+)
10.05  Т/с «Агент национальной 

безопасности» (16+)
14.30  «Утилизатор» (12+)
15.30  «Угадай кино» (12+)
16.00  Т/с «Батя» (16+)
18.00, 19.30, 21.00 КВН на бис (16+)
18.30, 20.00 КВН. Высший балл (16+)
21.30  «Бегущий косарь» (12+)
22.00  +100500 (16+)
23.00  «Смешные деньги» (16+)
23.30  Х/ф «Шестой элемент» (12+)
01.15  Х/ф «Злоключения китайца в 

Китае» (16+)
05.00  «Секреты спортивных достиже-

ний» (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 «Пятая стража. Схватка» 

(16+)
19.30, 20.15 Т/с «Касл» (12+)
21.15, 22.05 Т/с «Нейродетектив» 

(16+)
23.00  Х/ф «Ледяной апокалипсис» 

(12+)
00.45  Х/ф «Земля против паука» 

(16+)
02.30  Х/ф «Я ухожу – не плачь» (16+)
05.00  Т/с «Лист ожидания» (16+)

06.10, 18.20 «Спокойной ночи, Луна». 
Драма. (16+)

08.10, 02.10 «Маска Зорро». Мело-
драма. (12+)

10.30, 04.25 «Отчим». Триллер. (16+)
12.20  «Хороший немец». Детектив. 

(16+)
14.15  «Джо». Драма. (16+)
16.20  «Блеск». Мюзикл (0+)
20.10  «Голодные игры. Сойка-

пересмешница. Часть I». Фанта-
стика. (12+)

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

00.30  «Начало времен». Комедия. 
(16+)

06.00, 22.30 «Звезда на «Звезде» (6+)
06.55  «Специальный репортаж» (12+)
07.20, 09.15, 10.05 Т/с «ТАСС уполно-

мочен заявить...» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.05 Новости 

дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.00  «Особая статья» (12+)
13.30, 14.05 Т/с «Моя граница» (12+)
18.30  Д/с «История водолазного 

дела» (12+)
19.20  «Последний день» (12+)
20.05  Т/с «Немец» (16+)
23.15  Х/ф «Бармен из «Золотого 

якоря» (12+)
00.50  Х/ф «Переправа» (12+)
04.35  Х/ф «Белый пудель» (6+)

05.00, 13.45 «Большая страна. Люди» 
(12+)

05.15, 21.45, 22.05 «Де-факто» (12+)
05.45, 12.05, 23.05 «Большая страна. 

общество» (12+)
06.45, 22.20 Д/ф «В мире секретных 

знаний. Мина для Хрущева» 
(12+)

07.30, 00.05 «Календарь» (12+)
09.05, 20.20, 21.05 Т/с «Свой-чужой» 

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

19.00, 21.00, 22.00 Новости
10.05, 14.05, 19.20 «Прав!Да?» 

(12+)
11.05  Д/ф «В мире» (12+)
13.15, 21.15 «От первого лица» (12+)
15.00, 01.35 «ОТРажение» (12+)

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

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

пр.
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05.00, 16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)

09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15, 
03.00 Новости

09.20, 04.20 «Контрольная закупка»
09.50  «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.20 «Модный приговор»
12.15, 19.50 «Пусть говорят» (16+)
13.25  «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15, 01.30 «Время пока-

жет» (16+)
17.00, 02.20, 03.05 «Наедине со 

всеми» (16+)
18.45  «Давай поженимся!» (16+)
21.00  «Время»
21.35  Т/с «Ищейка» (12+)
23.40  «Вечерний Ургант» (16+)
00.30  «На ночь глядя» (16+)

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

Местное время. Вести-Тула. 
Утро

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести

09.55  «О самом главном». Ток-шоу
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное 

время. Вести-Тула
11.55  Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50  Вести. Дежурная часть
15.00  Т/с «Аромат шиповника» 

(12+)
18.15  «Прямой эфир» (16+)
21.00  Т/с «Миндальный привкус 

любви» (12+)
22.55  «Поединок» (12+)
00.40  «Перемышль. Подвиг на 

границе. Семь нот для 
Безымянной высоты. Правда о 
подвиге» (12+)

02.45  Т/с «Неотложка» (12+)
03.45  «Комната смеха»

06.30  «Великие футболисты» (12+)
07.00, 09.00, 12.05, 16.30 Новости
07.05, 13.30, 19.10, 23.00 Все на 

Матч!
09.05  Д/ц «Олимпийский спорт» 

(12+)
09.35  Д/ц «Место силы». Лужники 

(12+)
10.05  «Евро 2016. Быть в теме» 

(12+)
10.35  «Рио ждет» (16+)
11.05  Д/ф «Под знаком Сириуса» 

(12+)
12.10  Д/ц «Второе дыхание» (12+)
14.00  Смешанные единоборства. 

Bellator (16+)
16.35  Х/ф «Человек, который из-

менил все» (16+)
19.40  Д/ф «Звезды шахматного 

королевства» (12+)
20.10  «Лучшая игра с мячом» (12+)
20.30  Д/ф «Класс 92» (12+)
22.30  Специальный репортаж 

«Точка. Риксен против смерти» 
(16+)

23.45  Х/ф «Фанат» (12+)
02.10  Д/ф «Первые». История Олим-

пийских игрH– 2012 в Лондоне 
(16+)

04.15  Х/ф «Серфер души» (12+)

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

культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 14.45, 16.00, 20.45, 23.25 

Карамзин – 250
11.20  Х/ф «Человек в футляре»
12.55  Россия, любовь моя! «Саамы. 

люди восьми сезонов»
13.20, 23.50 Х/ф «Картина»
14.50  Д/ф «Балахонский манер»
15.10  «Михаил Булгаков. Черный 

снег»
16.05, 22.00 Д/ф «Правда о цвете»
17.05  Больше, чем любовь. Борис 

Иофан и Ольга Сассо-Руффо.
17.45  Д/ф «Горный парк Вильгельмс-

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

18.00  А. Берг. Концерт для скрипки 
«Памяти ангела»

18.35  Д/ф «Яхонтов»
19.15  «Спокойной ночи, малыши!»
19.45  Главная роль
20.05  Черные дыры. Белые пятна
20.50  «Правила жизни»

21.15  Культурная революция
23.00  Д/с «Романовы. Личные хро-

ники века»
23.45  Худсовет
01.15  Д/ф «Космический лис. Влади-

мир Челомей»

05.00  Т/с «Супруги» (16+)
06.00  «Новое утро»
09.00  Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-

ня»
10.20  Т/с «Москва. Три вокзала» 

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

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

фонарей» (16+)
18.00  «Говорим и показываем» (16+)
19.40  Т/с «Степные волки» (16+)
22.30  «Итоги дня»
22.55  Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
00.50  «Место встречи» (16+)
02.00  «Дачный ответ» (0+)
03.05  Т/с «ППС» (16+)

06.00  «Настроение»
08.10  «Доктор И...» (16+)
08.45  Х/ф «Частный детектив, или 

Операция «Кооперация» 
(12+)

10.40  Д/ф «Десять женщин Дмитрия 
Харатьяна» (12+)

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

11.50  Т/с «Инспектор Морс» (16+)
13.40  «Мой герой». Ток-шоу (12+)
14.50  «Хроники московского быта. 

Предчувствие смерти» (12+)
15.40  Х/ф «Коммуналка» (12+)
17.30  Город новостей (16+)
17.40  Т/с «Снайперы. Любовь под 

прицелом» (16+)
20.00  «Право голоса» (16+)
21.45  «Петровка, 38» (16+)
22.30  «Обложка. Война компрома-

тов» (16+)
23.05  «Советские мафии. Король 

Филипп» (16+)
00.00  События. 25-й час (16+)
00.30  Х/ф «Человек, который смеет-

ся» (16+)
02.20  Х/ф «Инспектор уголовного 

розыска»
03.50  Д/ф «Любовь Соколова. Без 

грима» (12+)
04.30  Т/с «Женщина-констебль» 

(16+)

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

06.10  «Утро на «5» (6+)
09.30  «Место происшествия»
10.30, 11.40, 12.30, 13.15, 14.20, 

01.25, 02.35, 03.45, 04.55 
Т/с «Воскресенье – половина 
седьмого» (12+)

16.00  «Открытая студия»
17.30  «Актуально»
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 21.15, 22.25, 23.10 Т/с 

«След» (16+)
00.00  Х/ф «Особенности националь-

ной охоты в зимний период» 
(16+)

05.00, 04.30 «Территория заблужде-
ний» (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 «Специалист» (16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00  «Самые шокирующие гипоте-

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

ности» (16+)
21.50  «Смотреть всем!» (16+)
23.25  Т/с «Спартак. Кровь и песок» 

(18+)
01.40  «Минтранс» (16+)
02.15  «Ремонт по-честному» (16+)
02.50  «Странное дело» (16+)

07.00  Т/с «Пригород-3» (16+)
07.30  Тульская служба новостей 

(16+) 
08.00  «Экстрасенсы ведут расследо-

вание» (16+)
09.00  «Дом-2. Lite» (16+)
10.30  «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00, 13.00 «Comedy Woman» (16+)
14.00  Своими глазами (повтор). 

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

Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Ин-
терны» (16+)

19.00  Тульская служба новостей 
(16+) 

19.10  Своими глазами(16+) H
19.30, 20.00, 20.30 Т/с «Реальные 

пацаны» (16+)
21.00  Т/с «Сладкая жизнь» (16+)
22.00, 22.30 Т/с «Озабоченные, или 

Любовь зла» (16+)
23.00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
01.00  Х/ф «Супермен-4. В поисках 

мира» (12+)
02.40  «ТНТ-Club» (16+)
02.45  Т/с «В поле зренияI– 2» (16+)
03.35  Т/с «Клинок ведьмI– 2» (16+)
04.30  Т/с «Стрела-3» (16+)
05.20  Т/с «Политиканы» (16+)

06.00  М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+)

06.25  М/с «Команда «Мстители» 
(12+)

06.55  М/с «Шоу Тома и Джерри» (0+)
07.05  М/с «Приключения Тома и 

Джерри» (0+)
08.00  «Ералаш» (0+)
9.00  ПроТех (повтор). (16+)
09.30  Х/ф «Невероятный Халк» 

(16+)
11.35, 03.25 Х/ф «В поисках Галак-

тики» (12+)
13.30  Музыка на канале (16+)
16.00  Т/с «Кухня» (12+)
18.30  Музыка на канале (16+)
20.00, 00.30 Т/с «Беглые родствен-

ники» (16+)
21.00  Т/с «Пушкин» (16+)
21.30  Х/ф «Черепашки-ниндзя» 

(16+)

23.20  Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

0.00  Музыка на канале (16+)
01.30  Х/ф «Певец на свадьбе» (16+)
05.25  «6Hкадров» (16+)
05.50  «Музыка на СТС» (16+)

06.00, 10.10, 13.45, 17.40, 01.05 
Музыка на канале. (16+)

06.55, 09.15, 10.55, 13.05, 15.15, 
19.35, 00.05 «Сводка». (12+)

07.00  Утро в городе. (12+)
09.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 19.00, 23.30 «Только 
новости». (12+)

09.20, 18.00, 00.15 «Особое мне-
ние». (12+)

09.45, 00.40 «Книга жалоб». (12+)
11.15, 14.05 «Атлантида». Т/с (16+)
12.10, 23.05 «Финиш». (12+)
12.35  «Афиша». (12+)
13.15  «Необычные питомцы». Д/ф. 

(12+)
15.20  «Не тихий час». (0+)
17.15  «Хит-парад интерьеров». Д/ф. 

(12+)
18.30  «Тула рулит». (12+)
19.45  «Про кино». (12+)
20.10  «Мужчина во мне». Т/с (16+)
21.10  «Торжественный финал». Х/ф 

(16+)

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

07.30, 18.00, 00.00 «6Hкадров» (16+)
08.05  «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

10.05  «Давай разведемся!» (16+)
12.05  Д/с «Курортный роман» (16+)
13.05  Д/с «Преступления страсти» 

(16+)
15.05, 19.00 Т/с «Между нами де-

вочками» (16+)
17.00, 23.00 «Беременные» (16+)
18.05  Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
20.55  Х/ф «Невеста с заправки» 

(16+)

00.30  Х/ф «За витриной универма-
га» (16+)

02.25  Д/ц «Звездная жизнь» (16+)
05.15  «Тайны еды» (16+)

06.00, 03.30 Д/ц «100 великих» 
(16+)

06.25  «Разрушители мифов» (16+)
08.30  «Дорожные войны» (16+)
10.10  Т/с «Агент национальной 

безопасности» (16+)
14.30  «Утилизатор» (12+)
15.30  «Угадай кино» (12+)
16.00  Т/с «Батя» (16+)
18.00, 19.30, 21.00 КВН на бис 

(16+)
18.30, 20.00 КВН. Высший балл 

(16+)
21.30  «Бегущий косарь» (12+)
22.00  +100500 (16+)
23.00  «Смешные деньги» (16+)
23.30  Х/ф «Марс атакует!» (12+)
01.35  Х/ф «Беглецы» (16+)
05.00  «Секреты спортивных дости-

жений» (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 «Пятая стража. Схватка» 

(16+)
19.30, 20.15 Т/с «Касл» (12+)
21.15, 22.05 Т/с «Нейродетектив» 

(16+)
23.00  Х/ф «Нерожденный» (16+)
00.45, 01.45, 02.30, 03.30 Т/с «Се-

кретные материалы» (16+)
04.15  «Параллельный мир» (12+)
05.00  Т/с «Темные лабиринты про-

шлого» (16+)

06.10, 18.20 «Хороший немец». 
Детектив. (16+)

08.10, 04.05 «Эд из телевизора». 
Комедия. (12+)

10.15, 02.05 «Голодные игры. Сойка-
пересмешница. Часть I». 
Фантастика. (12+)

12.20  «Начало времен». Комедия. 
(16+)

14.10  «Отчим». Триллер. (16+)
16.00  «Маска Зорро». Мелодрама. 

(12+)
20.10  «Джуманджи». Комедия. (0+)
22.10  «Господин Никто». Фантасти-

ка. (16+)
00.30  «Обитель злаI– 4» Жизнь по-

сле смерти». Ужасы. (18+)

06.00, 22.30 «Звезда на «Звезде» 
(6+)

06.55  Х/ф «Выстрел в тумане» (12+)

08.35, 09.15, 10.05 Т/с «ТАСС 
уполномочен заявить...» (6+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.05 Новости 
дня

10.00, 14.00 Военные новости
12.00  «Теория заговора с Андреем 

Луговым. Битва за Победу» 
(12+)

13.30, 14.05 Т/с «Моя граница» (12+)
18.30  Д/с «История водолазного 

дела» (12+)
19.20  «Теория заговора» (12+)
19.40  «Специальный репортаж» (12+)
20.05  Т/с «Немец» (16+)
23.15  Х/ф «Адмирал Нахимов»
01.10  Х/ф «И на камнях растут дере-

вья»

05.00, 05.45, 12.05, 13.45, 23.05 
«Большая страна. люди» (12+)

05.15, 21.45, 22.05 «Де-факто» 
(12+)

06.45, 11.05, 22.20 Д/ф «В мире 
секретных знаний. Морские 
воины» (12+)

07.30, 00.05 «Календарь» (12+)
09.05, 20.20, 21.05 Т/с «Свой-

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

19.00, 21.00, 22.00 Новости
10.05, 14.05, 19.20 «Прав!Да?» 

(12+)
13.15, 21.15 «Гамбургский счет» (12+)
15.00, 01.35 «ОТРажение» (12+)

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

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

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

06.25, 07.30, 08.30, 09.30, 12.20 
Спорт

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

репортер
06.50, 07.50, 09.50, 11.50 Пого-

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

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

ТВПРОГРАММА

Личный прием
24 мая 2016 года с 10.00 в приемной по адресу: г. Тула, пр-т Лени-

на, д. 2, 10-й подъезд, от имени Тульской областной Думы будет ве-
сти личный прием граждан председатель комитета по экономиче-
ской политике и финансам Тульской областной Думы Александр 
Викторович Рем. 

Предварительная запись осуществляется по телефону 36-58-81.
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05.00  Т/с «Супруги» (16+)
06.00  «Новое утро»
09.00  Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-

ня»
10.20  Т/с «Москва. Три вокзала» 

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

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

фонарей» (16+)
18.00  «Говорим и показываем» (16+)
19.45  «ЧП. Расследование» (16+)
20.15  Т/с «Степные волки» (16+)
23.10  «Большинство»
01.00  «Место встречи» (16+)
02.10  «Битва за Север» (16+)
03.05  Т/с «ППС» (16+)

06.00  «Настроение»
08.10  Х/ф «Тихие омуты» (12+)
10.55  Д/ф «Семь стариков и одна 

девушка» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События (16+)
11.50  Т/с «Инспектор Морс» (16+)
13.40  «Мой герой». Ток-шоу (12+)
14.50  «Обложка. Война компрома-

тов» (16+)
15.25  Х/ф «Хочу ребенка» (16+)
17.30  Город новостей (16+)
17.40  Х/ф «Застава в горах» (12+)
19.40  «В центре событий»
20.40  «Право голоса» (16+)
22.30  «Жена. История любви» (16+)
00.00  Д/ф «Польские красавицы. 

Кино с акцентом» (12+)
01.05  Х/ф «Сердцеедки» (16+)
03.15  «Петровка, 38» (16+)
03.30  Д/ф «Добыча. Алмазы» (12+)
04.10  Д/ф «Любовь под контролем» 

(12+)
04.55  Д/ф «Арнольд Шварценеггер. 

Он вернулся» (12+)

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

06.10  «Момент истины» (16+)
07.00  «Утро на «5» (6+)
09.30  «Место происшествия»
10.30, 11.30, 12.30, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 16.30, 17.30 
Т/с «Улицы разбитых фона-
рейI– 2» (16+)

19.00, 19.45, 20.35, 21.20, 22.05, 
22.55, 23.40, 00.25 
Т/с «След» (16+)

01.15, 01.55, 02.40, 03.20, 04.05, 
04.45, 05.25, 06.05 Т/с «Де-
тективы» (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 «Ново-

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

ная программа 112» (16+)
13.00  «Званый ужин» (16+)
14.00  Х/ф «Зона смертельной опас-

ности» (16+)
17.00  Д/п «Русские идут» (16+)
20.00  Х/ф «Глубокое синее море» 

(16+)
22.00  Х/ф «Посейдон» (16+)
23.40  Х/ф «Средь бела дня» (16+)
01.30  Х/ф «Афера Томаса Крауна» 

(16+)
03.15  Х/ф «Не укради» (16+)
04.50  Х/ф «Призраки бывших под-

ружек» (16+)

07.00  Т/с «Пригород-3» (16+)
07.30  Тульская служба новостей 

(16+) 
07.35  Своими глазами (повтор). 

(16+) 
08.00  «Экстрасенсы ведут расследо-

вание» (16+)
09.00  «Дом-2. Lite» (16+)
10.30  «Школа ремонта» (12+)
11.30, 12.30, 13.30 «Comedy 

Woman» (16+)

14.00  Своими глазами (повтор). 
(16+) 

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Ин-
терны» (16+)

19.00  Тульская служба новостей 
(16+) 

19.30  Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)

20.00  Т/с «Импровизация» (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  Т/с «Не спать!» (16+)
02.00  Х/ф «Омен» (18+)
04.10  М/ф «Том и Джерри. Мотор!» 

(12+)
06.00  Т/с «Мертвые до востребова-

нияI– 2» (16+)

06.00  М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+)

06.25  М/с «Команда «Мстители» 
(12+)

06.55  М/с «Шоу Тома и Джерри» (0+)
07.05  М/с «Приключения Тома и 

Джерри» (0+)
08.00  «Ералаш» (0+)
9.00  Музыка на канале (16+)
09.30, 03.55 Х/ф «Спираль» (12+)
11.30, 01.55 Х/ф «Робокоп-3» (16+)
13.30  ПроТех (повтор). (16+)
16.00  Т/с «Кухня» (12+)
18.30  ПроТех(16+)
19.30  Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
21.00  Х/ф «Миссия невыполнима» 

(12+)
23.05  Х/ф «Секс в большом городеI– 

2» (16+)
05.50  «Музыка на СТС» (16+)

06.00, 10.10, 13.45, 17.40, 01.05 
Музыка на канале. (16+)

06.55, 09.15, 10.55, 13.05, 15.15, 
19.35, 00.05 «Сводка». (12+)

07.00  Утро в городе. (12+)
09.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 19.00, 23.30 
«Только новости». (12+)

09.20  «Особое мнение». (12+)
09.45, 23.05 «Про кино». (12+)
11.15, 14.05 «Атлантида». Т/с (16+)
12.10  «Одна история». (12+)
12.35  «Книга жалоб». (12+)
13.15  «Как работают машины». Д/ф. 

(12+)
15.20  Мультмир (6+)
16.05  «Мужчина во мне». Т/с (16+)
17.15  «Кулинарное путешествие по 

Австралии». Д/ф. (12+)
18.00  «Бренды». (12+)
18.30  «Финиш». (12+)
19.45  «Афиша». (12+)
20.10  «12-й игрок». (12+)
21.10  «СуперМакГрубер». Х/ф (16+)
00.15  «Тула рулит». (12+)

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

07.30, 18.00, 23.50 «6Hкадров» (16+)
08.00  Т/с «Провинциалка» (16+)
15.05, 19.00 Т/с «Между нами де-

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

(16+)
22.50  Д/ц «Героини нашего време-

ни» (16+)
00.30  Х/ф «Маленькая Вера» (18+)
03.10  Д/ц «Звездная жизнь» (16+)
04.45  «Домашняя кухня» (16+)
05.15  «Тайны еды» (16+)

06.00, 03.45 Д/ц «100 великих» 
(16+)

06.30  «Секреты спортивных дости-
жений» (16+)

07.25  «Разрушители мифов» (16+)
08.30  «Дорожные войны» (16+)
09.35  Т/с «Батя» (16+)
17.30  «Угадай кино» (12+)
19.30  Х/ф «Безумно влюбленный» 

(12+)
21.35  Х/ф «Блеф» (12+)
23.45  Х/ф «Туз» (12+)
01.40  Х/ф «Не упускай из виду» 

(12+)

05.00, 05.00, 16.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+)

09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.20  «Контрольная закупка»
09.50  «Жить здорово!» (12+)
10.55  «Модный приговор»
12.15  «Пусть говорят» (16+)
13.25  «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15 «Время покажет» (16+)
17.00  «Жди меня»
18.45  «Человек и закон» (16+)
19.50  «Поле чудес» (16+)
21.00  «Время»
21.30  «Шансон года» (16+)
23.20  «Вечерний Ургант» (16+)
00.15  «Джеймс Браун. Путь наверх» 

(16+)
02.45  Х/ф «Увлечение Стеллы» 

(16+)

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

Местное время. Вести-Тула. 
Утро

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести

09.55  «О самом главном». Ток-шоу
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное 

время. Вести-Тула
11.55  Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50  Вести. Дежурная часть
15.00  Т/с «Аромат шиповника» 

(12+)
18.15  «Прямой эфир» (16+)
21.00  «Петросян-шоу» (16+)
23.05  Х/ф «Террор любовью» (16+)
03.25  «Смертельное оружие. Судьба 

Макарова» (12+)
04.25  «Комната смеха»

06.30  «Великие футболисты» (12+)
07.00, 09.00, 12.00 Новости
07.05, 14.00, 16.00, 23.45 

Все на Матч!
09.05, 02.40 Х/ф «Могучие утята» 

(6+)
11.05, 18.30 Д/ц «Детский вопрос» 

(6+)
11.30  Специальный репортаж 

«Точка. Риксен против смерти» 
(16+)

12.05  Д/ф «Класс 92» (12+)
14.30, 05.30 Д/ц «Неизвестный 

спорт». Цена эмоций (16+)
15.30, 18.50 Д/ц «Наши на ЕВРО. 

Портреты сборной России» 
(12+)

16.30  Современное пятиборье. Чем-
пионат мира. Финал. Женщи-
ны

19.30  «Сборная Слуцкого периода» 
(12+)

20.30  «Все на Евро!»
21.40  Футбол. Товарищеский матч. 

Англия – Австралия
00.30  Х/ф «Префонтейн» (12+)
04.30  «Все на Евро!» (16+)

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

культуры
10.20  Х/ф «Валерий Чкалов»
12.10, 14.40, 16.00, 20.55, 23.25 

Карамзин – 250
12.15  Д/ф «Магия стекла»
12.25  Д/ф «Хор Жарова»
12.55  Письма из провинции. Белго-

родская область
13.20  Х/ф «Картина»
14.45  Д/ф «Старый город Гаваны»
15.10  «Михаил Булгаков. Черный 

снег»
16.05  «Царская ложа»
16.50  Х/ф «Случайные пассажиры»
18.15  Александр Бузлов, Юрий 

Башмет и Камерный ансамбль 
«Солисты Москвы»

19.10  Д/ф «Сакро-Монте-ди-Оропа»
19.45  «Смехоностальгия»
20.10, 01.55 Искатели. «Непобеди-

мые аланы»
21.00  Х/ф «Белый снег России»
22.30  Линия жизни. Сергей Пускепа-

лис
23.45  Худсовет
23.50  Х/ф «Конец дня»
01.50  Д/ф «Антонио Сальери»
02.40  Д/ф «Ирригационная система 

Омана. Во власти солнца и 
луны»

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 «Люди Икс. Начало. Росо-

маха» (16+)
22.00  Х/ф «Следопыт» (16+)
00.15  Х/ф «Воины дракона» (12+)

06.10, 18.25 «Начало времен». 
Комедия. (16+)

08.10, 02.20 «Джуманджи». Коме-
дия. (0+)

10.00  «Господин Никто». Фантасти-
ка. (16+)

12.25, 04.25 «Обитель злаI– 4». 
Ужасы. (18+)

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

16.15  «Голодные игры. Сойка-
пересмешница. Часть I». 
Фантастика. (12+)

20.10  «Чарли и шоколадная фабри-
ка». Приключения. (12+)

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

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

06.00  «Звезда на «Звезде» (6+)
06.50  «Теория заговора» (12+)
07.15  Х/ф «Дважды рожденный» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 

дня
09.15, 10.05 Т/с «ТАСС уполномочен 

заявить...» (6+)
10.00, 14.00 Военные новости
12.00  «Поступок». Ток-шоу (12+)
13.30, 14.05 Т/с «Моя граница» (12+)
18.30, 22.20 Т/с «Колье Шарлотты»
23.05  Д/ф «Танки Второй мировой 

войны» (6+)
00.00  «Мир танков. Большой финал» 

(16+)
00.45  Х/ф «Черные береты» (12+)

05.00, 13.45 «Большая страна. 
Люди» (12+)

05.15  «Де-факто» (12+)
05.45, 12.05, 23.05 «Большая стра-

на. Открытие» (12+)
06.45, 11.05, 22.20 «Культурный 

обмен с Сергеем Николаеви-
чем» (12+)

07.30  «Календарь» (12+)
09.05, 20.20, 21.05 Т/с «Свой-

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

19.00, 21.00, 22.00 Новости
10.05, 14.05, 19.20 «За дело!» (12+)
10.45  «Занимательная наука. Свет-

лая голова» (12+)
13.15, 21.15 «От первого лица» (12+)
14.45, 20.05 «Моя рыбалка» (12+)
15.00, 01.35 «ОТРажение» (12+)
21.45, 22.05 Д/ф «Верю – не верю» 

(12+)
00.00  Д/ф «Верочка и Ниночка» (12+)

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

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

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

06.20, 07.20, 08.25, 09.30, 12.20 
Спорт

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

недели
23.00, 02.00 Международное обо-

зрение

ТВПРОГРАММА
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06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости

06.10  Х/ф «Проект «Альфа» (12+)
08.00  «Играй, гармонь любимая!»
08.45  М/с «Смешарики. Новые при-

ключения»
09.00  «Умницы и умники» (12+)
09.45  «Слово пастыря»
10.15  «Смак» (12+)
10.55  «Ольга Шукшина. Если бы папа 

был жив...» (12+)
12.15  «Идеальный ремонт»
13.10  «На 10 лет моложе» (16+)
14.00  «Теория заговора» (16+)
15.15  Х/ф «Уснувший пассажир» 

(16+)
16.50  «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
18.10  «Угадай мелодию» (12+)
18.45  «Без страховки». Финал (16+)
21.00  «Время»
21.20  «Сегодня вечером» (16+)
23.00  «МаксимМаксим» (16+)
00.10  Х/ф «Тройной форсаж. Токий-

ский дрифт» (12+)
02.05  Х/ф «Морпехи» (16+)
04.20  «Модный приговор»

05.10  Х/ф «Клад»
06.45  «Диалоги о животных»
07.40, 11.10, 14.20 Местное время. 

Вести-Тула
08.00, 11.00, 14.00 Вести
8.10  «Агровестник»
8.30  «Время ответа»
8.45  «Город мастеров»
9.00  «Домовой совет»
09.15  «Правила движения» (12+)
10.10  «Личное. Алексей Чумаков» 

(12+)
11.20  Х/ф «Дочь баяниста» (16+)
13.05, 14.30 Х/ф «Серьезные отноше-

ния» (12+)
17.00  «Один в один. Битва сезонов». 

Лучшее (12+)
20.00  Вести в субботу
21.00  Х/ф «Долги совести» (12+)
00.55  Х/ф «Серебристый звон ручья» 

(12+)
03.00  Т/с «Марш ТурецкогоI– 2» 

(12+)

06.30  «Спортивные прорывы» (12+)
07.00, 08.00, 11.45, 12.50, 14.45, 

18.30 Новости
07.05, 16.05, 00.00 Все на Матч!
08.05, 03.45 Х/ф «Могучие утятаI– 2» 

(6+)
10.15  «Твои правила» (12+)
11.15  «Анатомия спорта с Эдуардом 

Безугловым» (16+)
11.50  «Спортивный интерес» 

(16+)
12.55, 13.55, 18.55 Пляжный волей-

бол. Серия «Большого шлема». 
Мужчины.H1/4 финала

13.45  «ТОП-10 лучших капитанов в 
истории футбола» (12+)

14.55  ФОРМУЛА-1. Гран-при Монако. 
16.30  Современное пятиборье. Чем-

пионат мира. Финал. Мужчины
18.35  Д/ц «Наши на ЕВРО. Портреты 

сборной России»12+
19.45  Д/ц «Капитаны» (16+)
20.45  Все на футбол!
21.30  Футбол. Лига чемпионов. 

Финал. «Реал» (Мадрид, Ис-
пания) – «Атлетико» (Мадрид, 
Испания)

00.45  Пляжный волейбол. Серия 
«Большого шлема». Женщи-
ны.H1/4 финала

01.45  Спортивная гимнастика. Чем-
пионат Европы. Мужчины

06.00  Д/ц «Спортшкола» (12+)

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  Библейский сюжет
10.30, 17.30, 23.40 Карамзин – 250
10.35  Х/ф «Случайные пассажиры»
11.55  Пряничный домик. «Сколь вере-

вочке ни виться...»
12.25  «На этой неделе...H100 лет на-

зад. Нефронтовые заметки»
12.50  Государственный академи-

ческий ансамбль народного 
танца имени Игоря Моисеева. 
М.Мусоргский «Ночь на Лысой 
горе»

13.35  Д/ф «На краю земли россий-
ской»

14.45  Х/ф «Белый снег России»
16.15  Д/ф «Тайна архива Ходасеви-

ча»
17.00  Новости культуры.

17.35, 01.15 Д/ф «Табу. Последний 
шаман»

18.00  Х/ф «В четверг и больше никог-
да»

19.30  Больше, чем любовь. Олег и 
Лиза Даль

20.10  «Романтика романса». Шлягеры 
60-х

21.10  Х/ф «Скромное обаяние бур-
жуазии»

23.00  «Белая студия»
23.45  Х/ф «Очередной рейс»
01.45  М/ф для взрослых «Сизый 

голубочек»
01.55  Искатели. «Кавказские амазон-

ки» 
02.40  Д/ф «Паровая насосная станция 

Вауда»

05.00  «Преступления в стиле модерн» 
(16+)

05.35, 01.20 Т/с «Тихая охота» (16+)
07.25  «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.15  «Жилищная лотерея плюс» (0+)
08.45  «Готовим» (0+)
09.20  «Кулинарный поединок» (0+)
10.20  «Главная дорога» (16+)
11.00  «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00  «Квартирный вопрос» (0+)
13.05  «Высоцкая LIFE» (12+)
14.00  «Поедем, поедим!» (0+)
15.05  «Своя игра» (0+)
16.20  «Афон. Русское наследие» (16+)
17.15  «Зеркало для героя» (12+)
18.00  «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+)
23.00  «Звонок» (16+)
23.30  Х/ф «Тихая застава» (16+)
03.10  Т/с «ППС» (16+)

05.55  «Марш-бросок» (12+)
06.30  «АБВГДейка»
07.00  Х/ф «Король-лягушонок»
08.00  «Православная энциклопедия» 

(6+)
08.25  Х/ф «Одинокая женщина жела-

ет познакомиться» (12+)
10.15, 11.45 Х/ф «Застава в горах» 

(12+)
11.30, 14.30, 23.25 События (16+)
12.35  Х/ф «Рита» (12+)
14.50  «Петровка, 38» (16+)
15.00  Х/ф «Женская логика» (12+)
17.00  Х/ф «Тот, кто рядом» (12+)
21.00  «Постскриптум» (16+)
22.10  «Право знать!». Ток-шоу (16+)
23.40  «Право голоса» (16+)
02.45  «Два года после Украины» (16+)
03.10  Т/с «Инспектор Льюис» (12+)
04.45  Д/ф «Квартирное рейдерство» 

(16+)

06.45  М/ф «Ворона и лисица, кукушка 
и петух», «Мишка-задира», 
«Лев и заяц», «Лиса-строитель», 
«Опасная шалость», «По дороге 
с облаками», «Утро попугая 
Кеши», «Попугай Кеша и 
чудовище», «Аист», «Горшочек 
каши», «Цветик-семицветик» 
(0+)

09.35  «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 11.05, 11.55, 12.40, 13.30, 

14.20, 15.05, 16.00, 16.55, 
17.40 Т/с «След» (16+)

19.00, 20.00, 21.05, 22.05, 23.05, 
00.05, 01.05, 02.05 Т/с «Брат-
ство десанта» (16+)

03.05, 04.05, 05.00, 06.00 Т/с «Улицы 
разбитых фонарейI– 2» (16+)

05.00  Х/ф «Призраки бывших под-
ружек» (16+)

06.20  Х/ф «Посейдон» (16+)
08.00  Х/ф «Глубокое синее море» 

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

(16+)
12.30  «Новости» (16+)
13.00  «Военная тайна» (16+)
17.00  «Территория заблуждений» 

(16+)
19.00, 03.40 Концерт М.HЗадорнова 

«Смех в конце тоннеля» (16+)
21.00  Т/с «Снайпер. Оружие возмез-

дия» (16+)
00.30  Х/ф «Сволочи» (16+)
02.20  Х/ф «Дружба особого назначе-

ния» (16+)

07.00  Т/с «Пригород-3» (16+)
07.30  Т/с «Нижний этажI– 2» (12+)
08.00  Музыка на канале (16+) H
08.30  «ТНТ. MIX» (16+)
09.00  Т/с «Агенты 003» (16+)
09.30  «Дом-2. Lite» (16+)
10.30  Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00  «Школа ремонта» (12+)
12.00  «Однажды в России. Лучшее» 

(16+)
12.30, 01.00 «Такое кино!» (16+)
13.00  «Comedy Woman» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.25 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)

16.55  Х/ф «Джек – покоритель вели-
канов» (12+)

19.00  Своими глазами (повтор). (16+) 
19.30  «Танцы. Битва сезонов» (16+)
21.30  Т/с «Холостяк» (16+)
23.00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
01.30  Х/ф «Омен 2. Дэмиен» (18+)
03.35  Х/ф «Игра в смерть» (16+)
05.25  Т/с «Женская лига. Парни, 

деньги и любовь» (16+)

06.00  М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+)

06.50  М/с «Приключения Тайо» (0+)
07.25, 08.30 М/с «Смешарики» (0+)
07.55  М/с «Робокар Поли и его дру-

зья» (6+)
8.30  Музыка на канале (16+)
09.00  М/с «Фиксики» (0+)
09.15  «Руссо туристо» (16+)
10.15  «Успеть заH24 часа» (16+)
11.15  М/ф «Золушка. Полный вперед» 

(12+)
12.40  М/ф «Побег из курятника» (0+)
14.10  Х/ф «Черепашки-ниндзя» (16+)
16.00  ПроТех (повтор). (16+)
16.30, 17.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
19.00  «Взвешенные люди. Второй 

сезон» (16+)
21.00  Х/ф «Миссия невыполнимаI– 

2» (12+)
23.25  Х/ф «Миссия невыполнимаI– 

3» (16+)
01.50  Х/ф «Авария» (16+)
03.35  Х/ф «Паранормальное явле-

ниеI– 2» (16+)
05.15  «6Hкадров» (16+)
05.45  «Музыка на СТС» (16+)

06.00, 11.05, 13.00, 15.00, 00.40 
Музыка на канале. (16+)

08.00  «Не тихий час». (0+)
11.30  «Куда глаза глядят». (12+)
12.00  «Необычные питомцы». Д/ф. 

(12+)
12.30  «Одна история». (12+)
13.30  «Хит-парад интерьеров». Д/ф. 

(12+)
14.00  «Афиша». (12+)
14.30  «100 чудес света». Д/ф. (12+)
15.30  «Затмение». Х/ф (12+)
16.40  «Россия без террора». Д/ф. «За-

вербованные смертью». (16+)
17.35  «Тула рулит». (12+)
18.00  Концертный зал. «Stechkin fest. 

Братья Грим». (12+)
19.00  «Про кино». (12+)
19.30, 23.25 «Только новости. Итоги». 

(12+)
20.00  «Континуум». Т/с (16+)
21.00  «Во имя короля». Х/ф (12+)
23.55  «Континуум». Т/с (16+)

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

07.30  Х/ф «Мисс Марпл. Объявленное 
убийство» (16+)

10.30, 00.30 Т/с «Как выйти замуж за 
миллионера» (16+)

14.00  Х/ф «Время для двоих» (16+)
18.00, 00.00 «6Hкадров» (16+)
18.05  Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
19.00  Т/с «Великолепный век» (16+)
23.05  Д/ф «20 лет журналу «Elle»» 

(16+)
02.25  Д/ц «Моя правда» (16+)
05.15  «Тайны еды» (16+)

06.00  Мультфильмы (0+)
06.50  «Топ Гир на Северном полюсе» 

(16+)
08.10  «Топ Гир. Спецвыпуск в Патаго-

нии» (16+)
10.55  Х/ф «Безумно влюбленный» 

(12+)

13.00  «Утилизатор» (12+)
15.00  Концерт М. Задорнова «Задор-

ный день» (16+)
19.05  В гостях у М. Задорнова (16+)
21.45  Д/с «Люди, сделавшие землю 

круглой» (12+)
02.05  Х/ф «Добро пожаловать в 

капкан» (16+)
04.00  Д/ц «100 великих» (16+)

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

(12+)
10.45  Х/ф «Гроза муравьев» (0+)
12.30  Х/ф «Воины дракона» (12+)
14.45  Х/ф «Следопыт» (16+)
16.45  Х/ф «Люди Икс. Начало. Росо-

маха» (16+)
19.00  Х/ф «Росомаха. Бессмертный» 

(12+)
21.30  Х/ф «Ниндзя-убийца» (16+)
23.30  Х/ф «Расплата» (16+)
01.30  Х/ф «Мистер крутой» (12+)
03.15  Х/ф «Первый выстрел» (16+)

06.10, 14.10 «Господин Никто». Фан-
тастика. (16+)

08.30, 02.10 «Трудности перевода». 
Мелодрама. (16+)

10.20  «Чарли и шоколадная фабри-
ка». Приключения. (12+)

12.20  «Стюарт Литтл». Комедия. (0+)
16.35  «Джуманджи». Комедия. (0+)
18.25  «Обитель злаI– 4» Жизнь после 

смерти». Ужасы. (18+)
20.10  «Ева. Искусственный разум». 

Фантастика. (12+)
22.10  «Жасмин». Драма. (16+)
00.10  «Самый опасный человек». 

Триллер. (16+)
04.00  «Прерванная жизнь». Драма. 

(18+)

06.00  Х/ф «Солнце в кармане»
07.25  Х/ф «Конец старой Березовки» 

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

дня
09.15  «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным» (6+)
09.40  «Последний день» (12+)
10.30  «Не факт!» (6+)
11.00  Финал игр КВН на кубок Мини-

стра обороны РФ
13.15  Д/ф «Каспийский страж» (12+)
14.25  Х/ф «Взрослые дети» (6+)
16.00  Х/ф «Трембита»
18.20  «Процесс». Ток-шоу (12+)
19.15  Х/ф «Тихая застава» (16+)

21.00, 22.20 Х/ф «Горячая точка» 
(12+)

22.55  Х/ф «Без права на ошибку» 
(12+)

00.50  Х/ф «Королевская регата» (6+)
02.40  Х/ф «Сто первый» (12+)

05.00, 23.05 Д/ф «Оскал бескорыст-
ной любви. Тигр-людоед» (12+)

06.00, 19.20 Х/ф «Отпуск в сентябре» 
(12+)

08.20  Х/ф «Пограничный пес Алый» 
(12+)

09.25  Д/ф «Неоконченная история 
заселения Сибири» (12+)

10.20  «Гамбургский счет» (12+)
10.50  «Занимательная наука. Светлая 

голова» (12+)
11.05  «За дело!» (12+)
11.45  «От первого лица» (12+)
12.15  «Большая наука» (12+)
13.10  «Основатели» (12+)
13.25  «Фигура речи» (12+)
14.00  Д/ф «Счастье есть» (12+)
14.40  Т/с «Свой-чужой» (12+)
19.00  Новости
21.40  «Театральный вечер с Юрием 

Энтиным» (12+)
00.00  Х/ф «Два долгих гудка в тума-

не» (12+)
01.20  Х/ф «Отпуск в сентябре» (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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23.00  «Ближний круг Дмитрия Крымо-

ва»
00.55  Только классика. Антти Сарпила 

и его «Swing Band»
01.40  М/ф для взрослых «Прежде мы 

были птицами»
02.40  Д/ф «Хюэ – город, где улыбает-

ся печаль»

05.05, 00.45 Т/с «Тихая охота» (16+)
07.00  «Центральное телевидение» 

(16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.15  «Русское лото плюс» (0+)
08.50  «Их нравы» (0+)
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  «Тайны Фаберже» (6+)
17.15  «Зеркало для героя» (12+)
18.00  «Следствие вели...» (16+)
19.00  «Акценты недели»
19.45  «Поздняков» (16+)
20.00  Х/ф «Ниоткуда с любовью, или 

Веселые похороны» (16+)
22.40  «Юля Абдулова. Моя исповедь» 

(16+)
23.45  «Я худею» (16+)
02.40  «Дикий мир» (0+)
03.05  Т/с «ППС» (16+)

07.30  «Фактор жизни» (12+)
08.05  Х/ф «Хочу ребенка» (16+)
10.00  Д/ф «Польские красавицы. 

Кино с акцентом» (12+)
10.55  «Барышня и кулинар» (12+)
11.30, 00.25 События (16+)
11.45  Х/ф «Человек-амфибия»
13.40  «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.30  Московская неделя (16+)
15.00  Х/ф «Одиночка» (16+)
17.05  Х/ф «Нарушение правил» (12+)
20.45  Х/ф «Декорации убийства» 

(12+)
00.40  Х/ф «Рита» (12+)
02.25  Д/ф «Трудно быть Джуной» 

(12+)
03.15  Х/ф «Одинокая женщина жела-

ет познакомиться» (12+)
04.40  Д/ф «Цеховики. Опасное дело» 

(12+)

06.55  М/ф «О том, как гном покинул 
дом и...», «Лесная история», 
«День рождения бабушки», 
«Попался, который кусался!», 
«Чучело-мяучело», «Пряник», 
«Кто расскажет небылицу», 
«Петушок-Золотой Гребешок», 
«Новые приключения попугая 
Кеши» (0+)

10.00  «Сейчас»
10.10  «Истории из будущего» (0+)
11.00  Х/ф «День радио» (16+)
13.00  Х/ф «День выборов» (16+)
15.35  Х/ф «Особенности националь-

ной охоты в зимний период» 
(16+)

17.00  «Место происшествия. О глав-
ном»

18.00  Главное
19.30, 20.30, 21.30, 22.30, 23.25, 

00.20, 01.20, 02.15 Т/с «Брат-
ство десанта» (16+)

03.05, 04.00, 05.00 Т/с «Улицы раз-
битых фонарейI– 2» (16+)

05.00  Концерт М.HЗадорнова «Смех в 
конце тоннеля» (16+)

05.20  Т/с «Снайпер. Оружие возмез-
дия» (16+)

08.30  Т/с «Карпов» (16+)
23.00  «Добров в эфире» (16+)
00.00  «Соль» (16+)
01.30  «Военная тайна» (16+)
04.50  «Территория заблуждений» 

(16+)

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

09.00  «Дом-2. Lite» (16+)
10.00, 10.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00  «Перезагрузка» (16+)
12.00  Т/с «Импровизация» (16+)
13.00, 14.00, 21.00 Т/с «Однажды в 

России» (16+)

15.00  Х/ф «Джек – покоритель вели-
канов» (12+)

17.00  Х/ф «Я – легенда» (16+)
19.00  Своими глазами (повтор). (16+) 
19.30  «Однажды в России. Лучшее» 

(16+)
20.00  «Где логика?» (16+)
22.00  «STAND UP» (16+)
23.00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
01.00  Х/ф «Отрочество» (18+)
04.15  Х/ф «Уиллард» (16+)
06.15  Т/с «Женская лига. Парни, 

деньги и любовь» (16+)

06.00  М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+)

06.25  М/ф «Золушка. Полный вперед» 
(12+)

07.55  М/с «Робокар Поли и его дру-
зья» (6+)

8.30  Музыка на канале (16+)
09.00  «Мой папа круче!» (6+)
10.00  М/ф «Побег из курятника» (0+)
11.35  Х/ф «Миссия невыполнима» 

(12+)
13.40  Х/ф «Миссия невыполнимаI– 

2» (12+)
16.00  ПроТех (повтор). (16+)
16.30  Х/ф «Миссия невыполнимаI– 

3» (16+)
18.55  Х/ф «Миссия невыполнимаI– 

4» (16+)
21.25  Х/ф «Миссия невыполнима. 

Племя изгоев» (16+)
00.00  Х/ф «Зеленая миля» (16+)
03.40  Х/ф «Авария» (16+)
05.25  «6Hкадров» (16+)
05.50  «Музыка на СТС» (16+)

06.00, 11.05, 13.00, 15.00, 00.15 
Музыка на канале. (16+)

08.00  «Не тихий час». (0+)
11.30  «Тула рулит». (12+)
12.00  «Кулинарное путешествие по 

Австралии». Д/ф. (12+)
12.30, 23.05 «Про кино». (12+)
13.30  «Как работают машины». Д/ф. 

(12+)
14.00  «Куда глаза глядят». (12+)
14.30  «Хит-парад интерьеров». Д/ф. 

(12+)
15.30  «Старшая жена». Х/ф (16+)
17.10  «12-й игрок». (12+)
18.05  «Афиша». (12+)
18.30  «Книга жалоб». (12+)
19.00  «Переезд на тысячу тонн». Д/ф. 

(12+)
20.00, 23.30 «Континуум». Т/с (16+)
21.00  «Счастливое число Слевина». 

Х/ф (16+)

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

07.30  Х/ф «Мисс Марпл. Карман, 
полный ржи» (16+)

09.25  Х/ф «Время для двоих» (16+)
13.20, 19.00 Т/с «Великолепный век» 

(16+)

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

(16+)
00.30  Т/с «Как выйти замуж за мил-

лионера» (16+)
02.25  Д/ц «Моя правда» (16+)
05.15  «Тайны еды» (16+)

06.00, 04.00 Д/ц «100 великих» (16+)
06.20  Мультфильмы (0+)
09.30  «Бегущий косарь» (12+)
11.30  Т/с «Солдаты» (12+)
23.00  «Нашествие 2015» (16+)
01.55  Х/ф «Универсальный солдатI– 

4» (18+)

06.00  Мультфильмы СМФ (0+)
07.30  «Школа доктора Комаровского» 

(12+)
08.00  Д/ф «Вокруг света» (16+)
09.00  Х/ф «Скуби-Ду 2. Монстры на 

свободе» (12+)
10.45  Х/ф «Как громом пораженный» 

(12+)
12.30  Х/ф «Напряги извилины» (16+)
14.45  Х/ф «Мистер крутой» (12+)
16.30  Х/ф «Росомаха. Бессмертный» 

(12+)
19.00  Х/ф «Маска» (12+)
21.00  Х/ф «Хранители» (16+)
00.00  Х/ф «Ниндзя-убийца» (16+)
02.00  Х/ф «Расплата» (16+)
04.00  «Параллельный мир» (12+)
05.00  Т/с «Темные лабиринты про-

шлого» (16+)

06.10, 16.10 «Чарли и шоколадная 
фабрика». Приключения. (12+)

08.10, 04.25 «Жасмин». Драма. (16+)
10.10, 02.25 «Ева. Искусственный раз-

ум». Фантастика. (12+)
12.10  «Самый опасный человек». 

Триллер. (16+)
14.15  «Трудности перевода». Мело-

драма. (16+)
18.15  «Стюарт Литтл». Комедия. (0+)
20.10  «Инкассатор». Боевик. (16+)
22.10  «Я ухожу – не плачь». Муз. дра-

ма (16+)
00.15  «Выживут только любовники». 

Триллер. (16+)

06.00  Киносборник «Победа за нами» 
(6+)

07.15  Х/ф «Раз, два – горе не беда!»
09.00  Новости недели с Юрием Под-

копаевым
09.25  «Служу России»
09.55  «Военная приемка» (6+)
10.45  «Научный детектив» (12+)
11.10, 13.15 Х/ф «Главный калибр» 

(16+)
13.00, 22.00 Новости дня
13.45  Т/с «Частный сыск полковника 

в отставке»
18.00  Новости. Главное

18.35  «Особая статья» (12+)
19.35, 22.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
00.45  Х/ф «Щит Отечества» (16+)
02.25  Х/ф «Круглянский мост» 

(12+)
03.55  Х/ф «Минута молчания» (12+)

05.35, 15.05 Д/ф «Дочки-Матери» 
(12+)

06.05, 21.40 Х/ф «Мужская женская 
игра» (12+)

07.35  Х/ф «Два долгих гудка в тума-
не» (12+)

08.55  «От прав к возможностям» 
(12+)

09.25  Д/ф «Курилы – русская земля 
от А до Я» (12+)

10.20  «Культурный обмен с Сергеем 
Николаевичем» (12+)

11.05  «Доктор Ледина» (12+)
11.20  «Вспомнить все» (12+)
11.45  «От первого лица» (12+)
12.15  «Большая наука» (12+)
13.10  «Основатели» (12+)
13.25  Студия «Здоровье» (12+)
13.55  Х/ф «Пограничный пес Алый» 

(12+)
15.30  «Театральный вечер с Юрием 

Энтиным» (12+)
16.55  Д/ф «Я – местный. Севастополь» 

(12+)
17.40  Х/ф «Два долгих гудка в тума-

не»
19.00, 23.20 ОТРажение недели (12+)
19.40  Х/ф «Я остаюсь» (12+)
00.05  «Календарь» (12+)

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

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

дели
09.20, 10.20, 11.30, 14.35, 21.25, 

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

корреспондент

05.25, 06.10 Х/ф «Оз. Великий и 
ужасный» (12+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.50  «Служу Отчизне!»
08.20  М/с «Смешарики. ПИН-код»
08.35  «Здоровье» (16+)
09.40  «Непутевые заметки» (12+)
10.10  «Следуй за мной»
10.35  «Пока все дома»
11.25  «Фазенда»
12.15  «Открытие Китая»
12.45  «Гости по воскресеньям»
13.40  Х/ф «Три плюс два»
15.40  «Романовы» (12+)
17.45  Юбилейный вечер Валерия и 

Константина Меладзе
19.55  «Аффтар жжот» (16+)
21.00  Воскресное «Время»
22.30  «Что? Где? Когда?» Летняя 

серия игр
23.40  Х/ф «Превосходство Борна» 

(12+)
01.40  Х/ф «Любовь в космосе» (12+)

04.55  Х/ф «К кому залетел певчий 
кенар...» (6+)

07.00  Мульт утро
07.30  «Сам себе режиссер»
08.20, 03.25 «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
11.10  «Смеяться разрешается»
12.30, 14.20 Х/ф «Подари мне вос-

кресенье» (16+)
20.00  Вести недели.
22.00  «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым» (12+)
00.30  Т/с «По горячим следам» (16+)
02.30  «Народный маркиз. Игорь Дми-

триев» (12+)
03.55  «Комната смеха»

06.30  «Великие футболисты» (12+)
07.00, 09.05, 11.15, 17.10 Новости
07.05  Футбол. Лига чемпионов. Фи-

нал. «Реал» (Мадрид, Испания) 
– «Атлетико» (Испания)

09.10  Х/ф «Могучие утятаI– 3» (6+)
11.25  Спортивная гимнастика. Чем-

пионат Европы. Мужчины
14.45  ФОРМУЛА-1. Гран-при Монако
17.25  Пляжный волейбол. Серия 

«Большого шлема». Женщины. 
Финал

18.15, 01.45 Все на Матч!
18.25  Пляжный волейбол. Серия 

«Большого шлема». Мужчины. 
Финал

19.15  Современное пятиборье. Чем-
пионат мира. Финал. Смешан-
ная эстафета

21.10  «Спорт за гранью» (12+)
21.40  Футбол. Товарищеский матч. 

Италия – Шотландия
23.45  Велоспорт. BMX. Чемпионат 

мира
02.15  Пляжный волейбол. Серия 

«Большого шлема». Женщины. 
Матч заH3-е место

03.15  Пляжный волейбол. Серия 
«Большого шлема». Мужчины. 
Матч заH3-е место

04.15  ФОРМУЛА-1. Гран-при Монако

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  «Обыкновенный концерт»
10.35  Х/ф «Очередной рейс»
12.05, 16.20, 22.55 Карамзин – 250
12.10  Легенды мирового кино. Дин 

Рид
12.40  Россия, любовь моя! «Абазины. 

Вкус меда и халвы»
13.10  «Кто там ...»
13.40, 23.55 Д/ф «Птичий рай. Аггель-

ский национальный парк»
14.40  «Что делать?»
15.25  Х/ф «Шведская спичка»
16.25  «Пешком...» Москва шоколад-

ная
16.55, 01.55 Искатели. «Тайна узни-

ков Кексгольмской крепости»
17.45  Бал «Хрустальной Турандот»
19.10  Концерт, посвященный Дню 

славянской письменности и 
культуры. Красная площадь

20.45  Д/ф «Плюмбум. Металлический 
мальчик»

21.25  Х/ф «Плюмбум, или Опасная 
игра»

ТВПРОГРАММА
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Сегодня на строительной площад-
ке все готово для приемки и уста-
новки основного технологическо-
го оборудования. И пусть никого 
не смущают железные остовы зда-
ний цехов без стен и крыши, та-
кова технология. Конвертер в го-
товое помещение не поставишь. 

Для машин и кораблей
Трудно поверить, что еще два 

года назад здесь был пустырь и 
овраг. Сегодня работа кипит. Сро-
ки жесткие. В конце 2017 года про-
изводство должно заработать. Про-
ектные мощности первой очереди 
ЛПК – 1,8 млн тонн стального про-
ката в год. При разработке сорта-
мента продукции упор сделан в 
сторону импортозамещения в са-
мых высокотехнологичных от-
раслях промышленности России. 
Тульский прокат будет пользовать-
ся спросом в тяжелом машино-
строении, автомобиле- и судостро-
ении, строительстве. Стальные 
изделия пригодятся при освое-
нии Крайнего Севера, Арктики и 
Дальнего Востока. Да и в своем ре-
гионе рынок сбыта есть. Создание 
Тульско-Новомосковской агломе-
рации, развитие станкостроения, 
будущее автомобильное производ-
ство – в каждой отрасли есть по-
тенциальные потребители этой 
продукции.

Первые среди лучших
Тульская сталь будет только са-

мого лучшего качества. В основе 
сырья – жидкий чугун «Тулачерме-
та». А это уже бренд. Чугун с мар-
кировкой «Т» ценят все мировые 
сталеплавильщики и сталелитей-
щики за низкое содержание при-
месей. Чем чище сырье – тем каче-
ственнее сталь. Эту аксиому знают 
все металлурги.

– Новый металлургический 
комплекс будет оснащен только 
самым современным оборудова-
нием. Оно отвечает всем строгим 
требованиям промышленной и 
экологической безопасности. 

Агрегаты разрабо-
таны с примене-
нием последних 
ноу-хау в метал-
лургии. Многие 
решения были 
найдены непо-
средственно для 
нашего комплек-
са. Поэтому мож-
но сказать, что оборудование 
уникальное, – рассказывает за-
меститель генерального директо-
ра ООО «Тулачермет-Сталь» Илья 
Авчухов. 

Использование высококаче-
ственного первородного сырья и 

передовых немецких технологий 
выплавки и прокатки позволяет 
производить конкурентоспособ-
ную продукцию с низкой себе-
стоимостью. Это особенно акту-
ально, если выпускать сортамент, 
замещающий импорт. Например, 
метизную продукцию, катаную 
проволоку. На предприятии пла-
нируется производить сталь для 
металлокорда, такого сырья для 
производства автомобильных 

шин в России на сегодняшний 
момент не существует.

Маркетинговые исследования 
показали высокий спрос на дан-
ный вид продукции. А потенци-
альные покупатели уже заключили 
рамочные контракты на поставку 
проката из тульской стали. 

На контроле
Реализацию проекта в России 

ждут. «Сталь» включена в госпро-
грамму «Развитие промышленно-
сти и повышение ее конкуренто-
способности» на период до 2020 
года. Проект является частью стра-
тегии развития черной металлур-
гии в России на 2014–2020 годы и 
на перспективу до 2030-го. Стро-
ительство ЛПК поддержано пра-
вительственной комиссией по 
экономическому развитию и ин-
теграции. 

Проект «Сталь» очень важен 
для тульского региона. Он вхо-
дит в долгосрочную программу 
социально-экономического разви-
тия Тульской области. Является од-

ним из самых крупных инвестпро-
ектов Тульско-Новомосковской 
агломерации. Общие инвести-
ции превышают 40 миллиардов 
руб лей, из которых около восьми 
миллиардов уже вложены из соб-
ственных средств ПМХ. 

Отчисления в бюджеты разных 
уровней составят более 120 милли-
ардов рублей в течение последую-
щих 20 лет. Треть всех уплаченных 
налогов гарантированно останет-

ся в Тульской области. Эти день-
ги пойдут в том числе и на разви-
тие социальной инфраструктуры. 

Поэтому проекту уделяется 
столь пристальное внимание. До-
казательством является уже тот 
факт, что Алексей Дюмин, всту-
пив в должность временно испол-
няющего обязанности губернатора 
Тульской области, в ходе одной из 
первых своих поездок по региону 
отправился именно на строитель-
ную площадку литейно-прокатного 
комплекса. Он тогда лично ознако-
мился с ходом монтажных работ.

Глава региона отметил, что но-
вое производство кратно повысит 
востребованность местного чугу-
на. Это значит, что вырастут объе-
мы производства, будут дополни-
тельные поступления в бюджет 
Тульской области, а главное – по-
явятся новые рабочие места.

Строительную площадку так-
же посетил заместитель министра 
промышленности и торговли РФ 
Дмитрий Овсянников в ходе рабо-
чего визита в регион.

– Минпром-
торг, как парт-
нер, готов под-
держать проекты, 
которые обозна-
чены в програм-
ме социально-
экономического 
развития Туль-
ской области, –  
констатировал 
Дмитрий Овсянников.

«Приходите 
к нам на работу»

– Литейно-прокатный комп-
лекс обеспечит работой более 
1600 человек, – отмечает Илья 
Авчухов. – Прогнозируя дефицит 
профессиональных металлурги-
ческих кадров, мы сегодня заклю-
чили соглашения с Тульским го-
сударственным университетом 
и практически всеми колледжа-
ми города для подготовки мо-
лодых рабочих и специалистов. 
Уже этим летом на площадке бу-
дут трудиться строительные от-
ряды из ТулГУ. Около 100 человек 
мы приняли в собственное СМУ, 
которое функционирует наряду 
с подрядными организациями. 
Это, можно сказать, наши силы 
быстрого реагирования. Люди 
получают гарантированную зар-
плату и уверены в завтрашнем 
дне, потому что нам предстоит 
еще строить очень много всего. 
На предприятие поступает новая 
техника: погрузчики, экскавато-
ры, самосвалы, бетоновозы... Так 
что приглашаем к себе людей, мо-
жем предоставить места и работ-
никам Ревякинского металлопро-
катного завода. 

Надежный фундамент
Статистика, связанная с воз-

ведением ЛПК, впечатляет. Так, 
чтобы обеспечить надежный фун-
дамент, пришлось осуществить 
выемку грунта в объеме около 
миллиона кубометров. И зало-
жить такой же объем песчано-
щебеночного основания. На за-
ливку фундаментов требуется 180 
тысяч кубометров бетона. Пред-
стоит смонтировать более 50 ты-
сяч тонн металлоконструкций 
каркасов зданий и порядка 35 ты-
сяч тонн основного технологиче-
ского оборудования.

– Мы благодарны главе регио-
на. Поддержка областных властей 
играет очень важную роль как в 
вопросах получения финансирова-
ния, так и повышения ответствен-
ности со стороны поставщиков и 
подрядных организаций, – гово-
рит Илья Авчухов. – Если в момент 
посещения площадки Алексеем 
Дюминым в феврале было смон-
тировано около пяти тысяч тонн 
металлоконструкций, то сейчас – 
более 10 тысяч. 

До пуска предприятия остает-
ся чуть больше года. То, какими 
ударными темпами сегодня тру-
дятся на площадке рабочие, убеж-
дает: все задуманное у металлур-
гов получится. В этом уже давно 
никто не сомневается.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

На реализацию подобных проектов в истории 
современной России не отважился никто, 

кроме туляков. Строительство инновационного 
литейно-прокатного комплекса – дело 

не из дешевых. Впрочем, ООО «Тулачермет-
Сталь» трудностями не испугаешь. Здесь 

считают: именно в сложные времена надо давать 
жизнь самым смелым замыслам – ведь рано 
или поздно экономику перестанет штормить. 
А научишься лавировать в этом неспокойном 

море – обязательно станешь мировым лидером.

Здесь будут производить стальной прокат для самых разных отраслей

20 ммаяая 2 2010166 гоодада

В Туле 
будет 
сталь!

Литейно-прокатный комплекс растет вширь и ввысь с каждым часом, а скоро рабочих и техники тут станет еще 
больше

Илья Авчухов

Дмитрий 
Овсянников
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 Геннадий ПОЛЯКОВ

По мнению пациентов, это потому 
что молодой, в голове все держит. 
Увидит в коридоре, сам спросит, 
сдали такой-то анализ, результат 
получили, а почему не зашли? Или 
без всякого вызова вдруг на дом 
приедет спросить, как действуют 
назначенные лекарства. Мы же, 
как чуть отлегнет, поликлинику за 
версту обходим. Но Александр Ми-
хайлович убеждает, что так нельзя, 
вы за себя в первую очередь сами в 
ответе, а не только терапевт участ-
ковый. Вот тебе и Кузнецов, нети-
пичный врач с типичной русской 
фамилией…

Хочу реально 
помогать людям

На этой неделе терапевту Куз-
нецову «стукнуло» 26 лет. На вид 
ему меньше, так что по первости 
даже спрашиваешь: «А вы когда 
медвуз-то окончили?» Оказыва-
ется, в 2013 году, так что некото-
рый врачебный стаж уже имеет-
ся. А до этого успел потрудиться 
в лаборатории Рязанского меди-
цинского института и провизором 
в одной из аптек. Днем учиться, 
ночью работать – для Кузнецова 
нормальный жизненный режим. 
Папа военный, мама учитель, так 
что самодисциплины ему не за-
нимать. Детство прошло в городе 
Ряжске Рязанской области, в се-
мье, кроме него, еще двое детей. 
Вряд ли стоит удивляться, если у 
самого доктора Кузнецова тоже 
трое деток будет, поскольку сей-
час уже второй на подходе. 

В наш город Александра при-
везла сокурсница тулячка, она те-
перь эндокринологом работает в ГБ 
№ 8. Супруги удачно попали в про-
грамму развития кадровых ресур-
сов государственных учреждений 
здравоохранения, ей достались 
полмиллиона рублей «подъемных», 
а ему аж 800 тысяч: терапевт – про-
фессия редкая. На однушку в Пе-
тровском квартале аккурат хвати-
ло, а там видно будет…

Но репортерская группа «ТИ» 
пришла спросить у доктора Кузне-
цова совсем не про эти счастливые 
обстоятельства. А о том, как он во-
обще додумался стать терапевтом. 
В эту профессию по нынешним 
временам мало кто идет, но еще 
реже – молодые люди вроде самого 
Кузнецова. Такой выбор для хват-
кого, трудолюбивого, адекватно-
го парня отдает чем-то вроде про-
фессиональной казуистики… Вон 
сколько таких оканчивают мед-
вузы, а выбирают либо модную 
и денежную специальность типа 
пластического хирурга, либо свя-
занную с профессиональным экс-
тримом травматологию, хирургию, 
реанимацию. Из 14 студентов, ко-
торые учились с Александром в 
одной группе, парней было трое. 
Двое из них выбрали, естествен-
но, хирургию, и только Кузнецов 
не пошел проторенной дорожкой.

– Я уже к четвертому курсу 
точно знал, что выберу эту про-
фессию. Но хочу быть не просто 
терапевтом, а врачом широкого 
профиля, как минимум – общей 
практики, плюс освоить несколь-
ко узких специальностей. Сейчас 
учусь на профпатолога, потом хочу 
на невролога, затем – на узиста 
пойду. Все эти специальности нуж-

ны именно для того, чтобы быть 
квалифицированным терапевтом, 
реально помогать людям. 

Причину, по которой моло-
дые доктора обходят эту профес-
сию стороной, Кузнецов видит в 
одном: контингент у этого док-
тора по большей части люди по-
жилые, а с ними не каждый за-
хочет возиться. Ему же, наоборот, 
находить с бабушками и дедушка-
ми общий язык всегда удавалось 
легко и быстро. Обычная для Куз-
нецова практика – давать паци-
ентам личный мобильный: тем, 
с кем сложились доверительные 
отношения и кто не будет беспо-
коить по пустякам. Так, 1 января 
по телефонному звонку пришлось 
ехать к женщине с язвой желудка, 
помощь оказывать в законный да 
еще новогодний выходной. 

Залогом успеха на такой рабо-
те Кузнецов считает терпение во 
время однотипных, иногда долгих 

объяснений. Лучше всего записать 
для пациента алгоритм действий. 
Тогда он не ошибется и в отсут-
ствие доктора будет себя чувство-
вать присмотренным.

Сколько раз 
под смертью 
ходил

За Кузнецовым – два участка, 
3,5 тысячи человек, почти четы-
ре километра из конца в конец. 
В день до 20 вызовов, но в фев-

рале, во время эпидемии грип-
па, однажды было 44 вызова. Ни-
почем не успел бы, если пешком. 
Так что в служебных целях Алек-
сандр использует собственный ав-
томобиль, за бензин компенсации 
нет, но это не главное. Главное – 
дороги оставляют желать лучше-
го, подвеску приходится то и дело 
ремонтировать. Но собранность и 
скорость для него – как воздух, он 
просто не может иначе. 

Наша репортерская группа на-

Уникум с неговорящей  
Людей с фамилией Кузнецов, наверное, 

больше, чем Ивановых, Петровых и Сидоровых 
вместе взятых. Вот и в поликлинике Тульской 

областной больницы № 2, что на улице 
Демьянова, докторов с такой фамилией 
трое. Но если пациенты говорят: «С этим 

надо идти к Кузнецову», они имеют в виду 
терапевта Александра Михайловича. Потому 
что въедливый и в сложных, неоднозначных 
случаях всегда стремится сам разобраться, 

а не перекладывает ответственность на коллег.

В день у терапевта до 20 вызовов

Лечебные учреждения, где острый 
дефицит участковых терапевтов
ГБ № 11 города Тулы – на 28 участках – 10 врачей
Щекинская РБ – на 47 участках – 27 врачей
Кимовская ЦРБ – на 22 участках – 9 врачей
Киреевская ЦРБ – на 32 участках – 16 врачей
Ленинская ЦРБ – на 19 участках – 9 врачей
Узловская РБ – на 31 участке – 16 врачей

 Екатерина ГАРБУЗОВА

Детская больница, 
вход свободен

20 мая с 10 до 14 часов на базе консуль-
та ци онно-диагностического центра Туль-
ской детской областной клинической 
больницы (ул. Бондаренко, 39) состоит-
ся день открытых дверей. 

Прием будут вести гематолог, уролог-
андролог, хирург, офтальмолог, оторинола-
ринголог, кардиолог, эндокринолог, нефро-
лог, педиатр, гастроэнтеролог, специалист 
по вакцинопрофилактике. Направление 
от врача по месту жительства не требуется.

При себе необходимо иметь амбулатор-
ную карту, страховой медицинский полис, 
СНИЛС, если он есть, свидетельство о рож-
дении или паспорт.

Здоров? Иди к врачу!
21 мая в Центре детской психоневро-

логии (ул. Бундурина, д. 43) состоится день 
здорового ребенка первого года жизни. 

Регистрация пациентов с 8 до 12 часов. 
Без предварительной записи прием будут 
вести педиатр, невролог, оториноларинго-
лог, врач ультразвуковой диагностики.

Телефон регистратуры – 36-76-43. При 
себе желательно иметь полис ОМС, СНИЛС, 
свидетельство о рождении ребенка и по воз-
можности  амбулаторную карту. 

Беда под видом родинки
 23 мая 2016 года в Туле пройдет День 

диагностики меланомы. День диагно-
стики меланомы – традиционная акция, 
которая проводится в России уже в де-
сятый раз. 

Мероприятия направлены на профилак-
тику и раннее выявление одной из самых зло-
качественных опухолей – меланомы. В рам-
ках профилактической акции можно прийти 
на прием бесплатно и показать свои родинки, 
из которых по большей части и формирует-
ся злокачественная опухоль. Согласно стати-
стике, ежегодно в России регистрируется до 
9000 новых случаев заболевания меланомой. 
День диагностики – это возможность своев-
ременно выявить проблему и спасти свою 
жизнь и жизнь близкого человека. 

Меланома – наиболее распространенная 
злокачественная опухоль, которая дает бы-
стрые метастазы. К сожалению, 40 процен-
тов заболевших раком кожи не удается спа-
сти из-за позднего обнаружения, в то время 
как при ранней диагностике меланома из-
лечима в 90 процентах случаев.

В числе факторов, способствующих ро-

сту заболеваемости, – ухудшение экологи-
ческой ситуации, длительное пребывание 
на солнце без солнцезащитных средств, ак-
тивное посещение солярия.

За девять лет существования проекта 
обследование прошли 85 тысяч человек, у 
1,5 тысячи из них было выявлено подозре-
ние на меланому. Врачам удалось сохранить 
этим пациентам здоровье и жизнь.

23 мая прием будет проводиться в 
Тульском областном клиническом кожно-
венерологическом диспансере по адресам:

– Тула, 1-й проезд М. Расковой, д. 1-а, по-
ликлиника, 1-й этаж,

– Тула, пр. Ленина, д. 105, отделение вра-
чебной косметики и пластической хирургии,

– Новомосковск, ул. Аэродромная, д. 1, 
поликлиника, 1-й этаж.

Запись на прием по телефону 8-800-
2000-345
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просилась с доктором на вызов к 
ветерану войны полковнику в от-
ставке Михаилу Дмитрашко. У Ми-
хаила Сергеевича типичный для 
девяностолетнего человека набор 
хворей: гипертония, ишемия, су-
ставной синдром. Пару месяцев 
назад была декомпенсация, подо-
брали новые препараты, и Кузне-
цов спешил проконтролировать 
их действие.

– Больно молод доктор, во вну-
ки мне годится, неудобно даже… 
Уже два года ходит ко мне, и не 
вызываю, а забежит… Не торо-
пит никогда, расспрашивает 
про все. Я на медицину ни в чем 
не обижаюсь. В госпитале лежу, 
дома доктор контролирует. Доч-
ка у меня фельдшер, если что, она 
и уколы поделает. Да я ничего 
еще чувствую, качает вот толь-
ко, – рассказывает пациент, под-
ставляя руку под манжетку то-
нометра.

Дмитрашко – для Тулы и осо-
бенно для Рогожинского посел-

ка – фигура, можно сказать, знако-
вая. Потому что, будучи военным 
строителем, он многие дома здесь 
возводил, в том числе – Тульское 
артиллерийское училище, в не-
давнем прошлом – гордость ту-
ляков.

Дмитрашко родился в Ефре-
мовском районе, призван был до 
срока – в 17 с половиной лет. В со-
ставе Воздушно-десантных  войск 
освобождал Венгрию, Чехо сло ва-
кию, война для него закончилась 
11 мая под Прагой. Все время под 
смертью ходил, но особенно бли-
зок к ней был, когда форсиро-
вали реку Свирь и триста кило-
метров шли болотами. Каждый 
второй тогда лег, и не только под 
огнем – утопли. Да еще под Буда-
пештом бои шли тяжелейшие, за 
всю вой ну таких потерь не было, 
а он, Дмитрашко, командир от-
деления.

– У меня и старший брат всю 
войну прошел, от начала до кон-
ца. Немец его в Бресте застал, а 
через пять лет он на Рейхстаге 
чернильным карандашом, кото-
рый из дому нес, расписался. У 
нас, представьте, все мужики в 
роду, из поколения в поколение, 
воюют. И самое главное – как за-
говоренные, никто не погиб, ра-
нения, увечья были, а все равно 
живы все.

После войны окончил инже-
нер но-экономический институт 
им. Орджоникидзе и, став воен-
ным строителем, дослужился до 
звания полковника. Восстанавли-
вал военные объекты в Серпухове, 
Курске, Орловской и Московской 
областях, наш военный санаторий 
«Слободка» тоже он строил, а по-
том там не раз здоровье поправ-
лял. Жена, царство ей небесное, 
умерла, у дочки семья, своя квар-
тира, так что Михаил Сергеевич 

живет один – самочувствие позво-
ляет. День Победы дома праздно-
вал, пришли только все свои да 
еще губернатор Дюмин поздравле-
ние прислал и набор с гостинцами. 

Ветеран Дмитрашко – из самых 
аккуратных, дисциплинирован-

ных пациентов доктора Кузнецо-
ва. Вообще же, по мнению терапев-
та, люди делятся на три категории. 
Одни обращаются к врачу по ма-
лейшему поводу и даже без оного. 
Других на прием калачом не зама-
нишь, и во врачебный кабинет они 
попадают, только запустив имею-
щиеся заболевания. К третьей ка-
тегории можно отнести тех, кто 
относится к своему здоровью/не-
здоровью адекватно. Этих, третьих, 
процентов двадцать, не больше.

Участковый универсал
Неожиданностей на вызовах 

сколько угодно.
– Вчера приехал по одному 

адресу, у дедушки рвота с кровью. 
Скорую на себя вызвал, естествен-
но. В таких случаях участкового до-
жидаться не нужно, а сразу 03 на-
бирать, – рассказывает терапевт 

Александр Кузнецов.  – Частень-
ко приезжаю по вызову к одному 
больному с симптоматикой грип-
па, а там у всей семьи температура, 
всех надо смотреть, слушать. Есть 
у меня на участке одна женщина-
ветеран, такая молодец, хлопоту-
нья, а муж у нее лежачий. Мы с 
бригадой врачей во время диспан-
серного осмотра ветеранов приез-
жаем, и все к этому лежачему мужу 
бегут. А она уже чай греет на пли-
те. Я говорю коллегам: вот наша 
пациентка, а она: нет, мужа моего 
гляньте, у него все болит. Нравят-
ся мне наши старики, люблю я их.

Вот бы молодому поколению 
докторов побольше такой любви… 
Участковая терапевтическая служба 
ощущает острый дефицит кадров. 
В области 697 терапевтических 
участков, а участковых врачей-
терапевтов – 431. По факту служба 
укомплектована менее чем на 62 
процента. Представителей основ-
ной медицинской специальности 
впору заносить в Красную книгу… 

Главный специалист региона 
по ам бу ла тор но-по ли кли ни чес-
кой помощи, врач высшей ква-
лификационной категории Татья-
на Семина:

– Терапевт  – 
многопр офиль-
ный универсаль-
ный врач. Круг 
пациентов у них 
постоянный, поэ-
тому участковых 
можно в какой-то 
мере считать се-
мейными врачами. 

Кроме того, такой терапевт знает 
условия проживания, наследствен-
ные факторы и другие моменты, 
что могут привести к осложнениям. 
Это огромная работа, напряженная, 
сложная, ее никогда нельзя отло-
жить. Мне бы хотелось, чтоб паци-
енты относились бережно к своим 
участковым докторам, и тогда их в 
поликлиниках будет больше.

фамилией

В области 697 тера-
певтических участ-
ков, а участковых 
врачей-терапевтов 
431. По факту служ-
ба укомплектована 
менее чем на 62 про-
цента.

Терапевт Александр Кузнецов: в первую очередь вы сами за себя в ответе

Ветеран Михаил Дмитрашко: видите, губернатор поздравление прислал

Мал, да опасен
Территориальное управление Рос-

потребнадзора сообщает, что с нача-
ла теплого сезона в лечебные учреж-
дения по поводу нападения клещей 
обратились 266 человек, что в полто-
ра раза больше, чем за аналогичный 
период прошлого года. 

Укусы клещами регистрируются 
практически во всех районах области, 
преимущественно в Алексинском, За-
окском, Новомосковском, Щекинском 
и в Туле. Притом что клещи находят сво-
их жертв не только в лесах и на дачных 
участках, но и во дворах домов.

Управлением исследовано 127 проб 
клещей, снятых с людей, и 40 проб из 
природных биотопов. Обнаружены воз-
будители иксодового клещевого бор-
релиоза, инфицированность составила 

– 17,4 процента, встречались и возбу-
дители анаплазмоза – около 2 процен-
тов. Поэтому будет не лишним напом-
нить, что в случае присасывания клеща 
необходимо обратиться в лечебно-
профилактическое учреждение для уда-
ления.

Исследование клещей на наличие 
возбудителей болезней проводится в 
лаборатории Центра гигиены и эпи-
демиологии (ул. Оборонная, д. 114, тел. 
37-39-56) или в Тульской диагности-
ческой лаборатории (ул. Московская, 
д. 17, тел. 21-23-69).

По вопросам профилактики ин-
фекций, передающихся клещами, 
консультацию можно получить в от-
деле эпиднадзора Управления Роспо-
требнадзора по телефонам: 37-33-25, 
37-30-77, 37-07-06.

Татьяна Семина
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 Андрей ЖИЗЛОВ
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Точек напряжения было несколь-
ко. После советских лет, когда 
воронежцы почти всегда были 
выше, чем туляки, и почти с ними 
не пересекались, первое острое 
турнирное столкновение произо-
шло в конце 90-х, когда «Арсенал» 
впервые пытался сказать свое сло-
во в первом дивизионе, пусть и 
с бразильским акцентом. В 1998 
году в Воронеже сыграли вни-
чью – 1:1, а в Туле благо-
даря голам Дмитрия 
Кузнецова и Андра-
дины канониры 
оставили «Факел» 
ни с чем. Зато на 
след ующий 
год «Арсе-

нал» был бит и в гостях (0:1), и 
дома (2:3).

Кто бы мог предположить, 
что следующее свидание состо-
ится уже в любительской лиге! 
В 2007–2008 годах «Оружейник» 
и «Арсенал» отдали воронежцам 
лишь одно очко в четырех матчах.

Новейшая история проти-
воборства относится к сезо-
ну-2012/13, когда «Факел» во гла-
ве с оборотистым менеджером 
Константином Сарсанией считал-
ся безоговорочным фаворитом 
зоны «Центр» второго дивизиона, 
но был нещадно растерзан зага-

дочным «Арсеналом» Дмитрия 
Аленичева в Туле – 4:1. С той 
игры началось удивитель-
ное восхождение красно-
желтых, вылившееся в 

38-матчевую бес про иг-
рыш ную серию. Не усту-

пили и во втором круге в 
Воронеже  – 

яркая и напряженнейшая встре-
ча завершилась нулевой ничьей.

Подоплека была и в отчетном 
матче предпоследнего тура ФНЛ. 
В первом круге «Арсенал» уныло 
проиграл «Факелу» в Воронеже – 
1:3. Поэтому, отомстив «огнеопас-
ным» в Туле, канониры могли не 
только взять три очка и удалить-
ся, удовлетворенные местью, но 
и лишить гостей шансов на сты-
ковые матчи.

Поединок получился предска-
зуемо тяжелым, чему способство-
вал нудный дождь, воцаривший-
ся над Тулой. Мокнуть с первых 
минут Сергей Павлов отрядил в 
том числе Фелисио Браун Форбса, 
который так ярко проявил себя в 
предыдущем поединке со «Спар-
таком-2». Удачная игра костари-
канца плюс травма Сергея Масло-

ва, которому теперь потребуется 
операция, застолбили за ним ме-
сто в основе. Тульские болельщи-
ки смогли увидеть, что у новичка 
получаются неплохие прорывы, 
он довольно грамотно подключа-
ется к атакам, но скорость – не 
его конек. Впрочем, в межсезонье 
скинуть килограммы и потрени-
роваться в спринте время явно 
будет. Во всяком случае, в команд-
ных действиях Фелисио действу-
ет куда лучше, чем Вуйович, ко-
торый даже в заявку на матч не 
попал – притом что в ней обнару-
жился загадочный Гурам Аджоев.

Матч опасными моментами 
не изобиловал, и арсенальцы из 
самого плодотворного эпизода 
выжали все, когда на 50-й мину-
те Горбанец, несмотря на нави-
савшего над ним защитника и 
рванувшего на перехват врата-
ря «Факела», головой отправил 
мяч в сетку – 1:0. Ударов в пере-
кладину оказалось вдвое больше, 
чем забитых голов: воронежцы 
пальнули со штрафного, а у арсе-
нальцев очередной лихой даль-
ний удар записал себе в актив Гор-

батенко. Сопернику стоит отдать 
должное: «огнеопасные» сыграли 
очень грамотно, отдав инициати-
ву сопернику, но что поделать – ту-
ляки были сильнее и удачливее.

Говоря о матче «Арсенала» и 
«Факела», тему фанатов никак не 
обойти, тем паче туляки в проти-
востоянии двух полярных трибун 
черноземных оппонентов пре-
взошли – чего только стоят пла-
каты с перечеркнутыми огнями 
и баннер «Огнетушитель». Воро-
нежцы же запомнились нецензур-
ной бранью, на которую получи-
ли адекватный ответ, да попыткой 
прорыва ограждения, но ОМОН 
подоспел к гостевому сектору во-
время, и грозно выглядевшая по-
пытка ограничилась ломанием 
и киданием в полицию кресел. 
Как затем подсчитали сотрудни-
ки стадиона, воронежцы выкор-
чевали их 54 штуки. Что же каса-
ется каких-то массовых побоищ, 
то их в день игры не было.

Воронежские футболисты и фа-
наты понуро покинули чашу стади-
она, а внутри нее кипело красно-
желтое счастье. Переодетые в 

 Андрей ЖИЗЛОВ
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

– Игра получилась равная – был 
эпизод, в котором забили мяч, и 
после уже довели матч до побе-
ды, – рассказал он. – Мы знали, 
что матч будет трудным, и нашей 
главной мотивацией были бо-
лельщики. Но ребята собрались, 
все сыграли на пределе, к тому 
же несколько человек играли с 

незалеченными травмами. Ребя-
та душу вложили в игру.

– Трудно ли будет настроить 
футболистов на матч с «Байка-
лом»?

– Я сказал перед игрой с «Фа-
келом»: если кто-то умышленно 
получит карточку, чтобы не ле-
теть в Иркутск, – уходите первы-
ми. Много травмированных – ко-
нечно, кому-то дадим отдохнуть. 
Но мы едем не гулять, а играть. 
Я попросил очень серьезно отне-

Красно-желтое счастье

Не хотите в Иркутск?  

Сейчас уже трудно припомнить, откуда пошло такое яростное противостояние между тульским «Арсеналом» 
и воронежским «Факелом». Причем это не фанатские игры, а вполне насыщенный футбольный антагонизм.

Два года спустя «Арсенал» вновь празднует выход в Премьер-лигу

чью – 1:1, а в Туле благо-о-
даря голам Дмитрия 
Кузнецова и Андра-
дины канониры 
оставили «Факел» 
ни с чем. Зато на
след ующий 
год «Арсе-

но был нещадно растерзан зага-
дочным «Арсеналом» Дмитрия 

Аленичева в Туле – 4:1. С той
игры началось удивитель-
ное восхождение красно-
желтых, вылившееся в 

38-матчевую бес про иг-
рыш ную серию. Не усту-

пили и во втором круге в
Воронеже  – 

ся над Тулой. Мокнуть с первых 
минут Сергей Павлов отрядил в
том числе Фелисио Браун Форбса, 
который так ярко проявил себя в
предыдущем поединке со «Спар-
таком-2». Удачная игра костари-
канца плюс травма Сергея Масло-

с

т
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ч

–
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Главный тренер «Арсенала» Сергей 
Павлов выходу в Премьер-лигу рад, 
но по-прежнему по-боевому собран 

и мотивирован. Правда, как он 
признался на пресс-конференции, 

настроить подопечных на матч 
с «Факелом» было сложно. 

А на «Байкал» будет еще сложнее. 
Но у Павлова есть свои хитрости…

Сергей Павлов уже знает, 
кого пригласить в «Арсенал»
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специальные праздничные футбол-
ки арсенальцы в дыму и золотистых 
конфетти подбрасывали Сергея Павло-
ва к небу, где грохотал салют. Канони-
ры кланялись каждой трибуне, дари-
ли форму и мячи. Конечно, поздравил 
команду с триумфом врио губернатора 
Алексей Дюмин. «Кто в Премьер-лиге?» – 
поинтересовался глава области у бо-
лельщиков. «Мы в Премьер-лиге!» – вы-
дохнули разом почти 13 тысяч глоток…

Футбольная Тула заслужила этот 
праздник. И он не кончается. 21 мая ка-
нониры закроют сезон матчем в Иркут-
ске с «Байкалом», а 22-го в Белоусовском 
парке состоится церемония чествова-
ния «Арсенала». Уже в 16.00 начнется 
концерт на сцене у главного круга, а 
в 17.30 стартует официальная часть. 
«Арсенал» ждет на этот праздник всех!

СПОРТ

 Андрей ЖИЗЛОВ

«Газовик» – первый, 
и теперь не «Газовик»

Оренбургский клуб в предпоследнем туре наконец-
то сделал то, что от него ждали с осени: победив кали-
нинградскую «Балтику», уральцы стали чемпионами 
ФНЛ. Натужное выступление весной в условиях сни-
женной мотивации вкупе с галопом преследователей 
из «Арсенала» отложили решение задачи почти до кон-
ца сезона.

В Премьер-лиге подопечные Роберта Евдокимова бу-
дут выступать под новым названием «Оренбург», а их 
титульным спонсором станет администрация области. 
Необходимость смены юридических документов обу-
словлена тем, что в высшем эшелоне не может быть 
клубов, которых содержит одна и та же компания. Так 
что «Газпром» останется главным спонсором питерско-
го «Зенита», хотя газовики продолжат помогать и орен-
буржцам. Что же касается названия – учитывая, что 
клуб мог быть переименован в «Евразию» и даже «Лик», 
окончательный вариант хоть безыскусный, но не худ-
ший.

«Волгарь» – четвертый, 
и пока еще «Волгарь»

«Арсенал» отобрал у «Факела» не только три очка, 
но и, как оказалось, шансы на попадание в стыко-
вые матчи. Осечкой «огнеопасных» воспользовал-
ся астраханский «Волгарь», выигравщий в речном 
дерби у нижегородской «Волги» (2:1) и занявший 
четвертое место. Интересно, будут ли подопечные 
Юрия Газзаева менять название, если получат по-
вышение в классе, их ведь тоже спонсирует одна из 
дочек «Газпрома».

На дне горящего котла
Давно такого не припомнишь – перед заключитель-

ным туром на оставшиеся две путевки во второй ди-
визион претендуют сразу пять команд: ярославский 
«Шинник», хабаровский «СКА-Энергия», владивосток-
ский «Луч-Энергия», красноярский «Енисей» и кали-
нинградская «Балтика». При этом четыре из пяти в 38-м 
туре сыграют между собой: дальневосточники – в Ха-
баровске, а балтийцы примут ярославцев. «Енисею» же 
предстоит вояж в Нижний Новгород.

Громить – и никаких гвоздей
В 37-м туре отлично выступили бывшие нападаю-

щие «Арсенала» – они помогли своим новым коман-
дам разгромить соперников. Дубль Артура Малояна 
поспособствовал «Шиннику», покуражившемуся над 
«Сибирью» – 5:0, а гол Александра Кутьина помог «Тос-
но» сокрушить «Спартак-2» – 6:1. Ходят слухи, что Ку-
тьин может вернуться в «Арсенал», да и возвращение 
Малояна едва не состоялось еще зимой. Усилят ли они 
коман ду в Премьер-лиге? Павлов разберется.

Предпоследний, 37-й тур ФНЛ 
расставил по ранжиру всех в верху 

таблицы, но отложил на самый 
конец борьбу за выживание между 

аутсайдерами.

Спасибо, 
что не «Лик»

В Оренбурге – тоже праздник

стись к этой неделе, потому что уже 
начинается подготовка к Премьер-
лиге, и те, кто еще чего-то не до-
казал в этом сезоне, должны дока-
зывать.

– Наверняка уже есть представле-
ние о том, как обновится состав «Ар-
сенала» в межсезонье?

– Ротация будет, но революции не 
случится – будет эволюция. Ориенти-
руемся на тот костяк, который есть, 
но в каждую линию будем добирать 
игроков. Мы знаем игроков, которых 

хотим взять, и переговоры уже ведут-
ся. Занимаемся и завтрашним, и по-
слезавтрашним днем, что касается на-
шей молодежки.

– Выполняет ли сейчас команда 
«Арсенал-2», занимающая последнее 
место в зоне «Центр» второго диви-
зиона, функции воспитания молоде-
жи? Будет ли она сохранена в связи 
с тем, что теперь у «Арсенала» вновь 
появится молодежка?

– Команда «Арсенал-2» должна слу-
жить резервом для первой коман-

ды, и футболисты, играющие за нее, 
должны быть помоложе. Будет создан 
дубль с игроками 17–20 лет. Если до 
22 лет футболисты не попадут в «Ар-
сенал», то им нужно играть в первой 
лиге, в других командах. Резерв – это 
лаборатория, где нужно готовить фут-
болистов для первого состава. Не всех 
игроков нужно где-то добирать – мож-
но и свою молодежь посадить на хоро-
ший тренировочный процесс, чтобы 
они были в одной упряжке с главной 
командой.

  Уходите из команды!

Портрет тульского фаната на фоне иронии над воронежцами

Ребята, качать Павлова!

Через мгновение Андрей Горбанец забьет «Факелу»
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 Анастасия КАЛИНИНА
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Песах для волонтеров
Ожидание увидеть молодых 

людей с горящими глазами и жаж-
дой изменить мир к лучшему на 
празднике для волонтеров в ев-
рейском центре Хасдэй Нэшама 
не оправдалось. Казалось, все эти 
божьи одуванчики – пожилые 
беловолосые женщины, несмело 
шаркающие по полу, с кроткими 
улыбками и медленными движе-
ниями – и есть  те, за кем должны 
ухаживать добровольцы. Но оказа-
лось, что на самом деле они – во-
лонтеры. Работающие абсолютно 
бесплатно. Ухаживающие за еще 
более слабыми и больными. Точ-
но знающие, что все молодые, здо-
ровые и красивые не избегут ни 
старости, ни смерти. И принимаю-
щие это без трагизма – просто де-
лающие так, чтобы человеку даже 
на пороге смерти не было страш-
но, больно, одиноко.

– Они особенные, – говорит о 
волонтерах руководитель Хасдэй 
Нэшама Фаина Саневич. Многие 
из них застали войну, они совер-
шенно другие. И таких волонтеров 
больше никогда не будет. 

На праздничной неделе Песах  
в центре Хасдэй Нэшама проходил 
концерт. Для собравшихся играли 
музыканты, а затем всех пригла-
сили за накрытый стол. Разом ре-
шили отметить еще и 90-летний 

юбилей одной из самых первых 
волонтеров центра – Александры 
Буяновской. Ее подруга и по со-
вместительству подопечная Ольга 
прочла стихи собственного сочи-
нения, чтобы поздравить пожи-
лую женщину.

– Я специально пригласила 
сюда Олю, – рассказала нам Алек-
сандра Ефимовна. – Познакоми-
лась с ней, ухаживая за ее бабуш-
кой. Старушка, умирая, слезно 
просила меня не оставить ее внуч-
ку одну. У Оли тяжелое врожденное 
заболевание – она плохо видит и 
говорит, почти не слышит. Ей уже 
60 лет, я хорошо понимаю ее оди-
ночество…  И стараюсь как-то раз-
влечь, вот взяла с собой на празд-
ник – для нее это большая радость.

Добро без ограничений
Стаж волонтерской деятельно-

сти Александры Буяновской – без 
малого 20 лет. Помогать нуждаю-
щимся женщина начала в 70.

– Считай, молодуха была. Энер-
гии больше, – сама над собой по-
смеивается Александра Ефимовна.

А началось все после поездки в 
Киев – туда пенсионерку позвала 
нужда ухаживать за немощной те-
тей.  Там  ей и подсказали телефон 
волонтерского еврейского центра, 
и, вернувшись в Тулу, Александра 
Ефимовна твердо решила стать до-
бровольцем.

– Я делаю все что угодно. Меня 
даже ругают за излишний энтузи-
азм. Плана «обязательных работ» 
у нас нет, а потому я решила, что 

должна оказывать любую помощь, 
на которую способна. Я даже стала 
парикмахером и стригла подопеч-
ных. Шутила, что у меня нет жалоб-
ной книги и, если плохо постригу, 
жаловаться некуда. Они смеялись…

Сегодня Буяновская продолжа-
ет работать, она заботится еще о 
восьмерых – более пожилых и сла-
бых людях, чем она сама.

Список Зукина
Центр Хасдэй Нэшама созда-

вался именно для помощи нуж-
дающимся.

– Я сама разносила мацу, еду и 
лекарства, готовила, – вспомина-
ет его руководитель Фаина Сане-
вич. – Мы сразу решили, что будем 
возрождать тульскую еврейскую 
общину, традиции и культуру. Но 
как и с кем ее возрождать? 

Согласно блокноту габая Туль-
ской синагоги Зукина, который се-

годня хранится в музее центра, в 
90-х имелись сведения о 70 нуж-
дающихся в уходе евреях. Список 
молниеносно увеличился до 200 
человек и продолжал расти: по-
жилые люди по цепочке расска-
зывали о своих знакомых.

– Любопытно, что большин-
ство евреев жили в Криволучье, 
многие из них работали на метал-
лургическом производстве. Мы 
стали ухаживать за нуждающими-
ся во всех районах Тулы. Но, кроме 
того, волонтеры помогали разви-
тию центра, делали действитель-
но все – искали спонсоров, убира-
ли строительный мусор, готовили, 
ухаживали за больными, разноси-
ли гуманитарную помощь.

Сегодня в центре Хасдэй Нэша-
ма работают около 40 волонтеров, 
которые обслуживают порядка по-
лутора тысяч человек. И это не обя-
зательно евреи, но и русские узни-

ки концлагерей, и дети-инвалиды 
разных национальностей.

А еще в общине замахнулись 
на строительство специализиро-
ванного учреждения по уходу за 
пожилыми людьми. Уже приобре-
тено недостроенное здание – здесь 
будут 1–2-местные комфортные 
комнаты с особыми условиями 
для тех, кому нужен социальный 
уход. «Дом пожилых» сможет при-
нять до 30 человек. И пусть это ка-
пля в море для нашей области, где 
средний возраст населения – са-
мый высокий в России и около 
17 процентов населения – стар-
ше 65 лет. Но вдруг с открытием 
«Дома» переменится что-то в созна-
нии пока еще молодых людей, и 
на смену нынешним волонтерам- 
бабушкам с седыми волосами при-
дут юноши и девушки с горящими 
глазами и полные желания изме-
нить мир…

Мы привыкли, что волонтерство – это модно. 
Что добровольцы непременно должны быть 

молодыми, красивыми, общительными 
и невероятно активными. Но разве могут 

здоровые и успешные искренне проникнуться 
к немощным, несчастным, больным?

Солдаты любви

Александра Буяновская стала волонтером в 70 и почти 20 лет бескорыстно помогает людям

Уход на дому – важное направление в работе центра Хасдэй Нэшама. Но это далеко не все, чем занимаются волонтеры

Цдака – одна из клю -
чевых заповедей иудаизма. 
Буквальный перевод означа-
ет «оказание справедливости». 
Это понятие отражает один из 
фундаментальных принципов ре-
лигии: все, что у меня есть, я по-
лучил от Всевышнего, Он – под-
линный хозяин моего достояния, 
Бог предписывает мне делить-
ся с моим братом,  и я должен де-
лать это с радостью. Каждый ев-
рей обязан исполнять заповедь 
о цдаке в зависимости от сво-
их возможностей – даже бедняк, 
сам пользующийся материаль-
ной помощью от других. Более 
того, поскольку деньги, которые 
он отдает как цдаку, ему само-
му жизненно необходимы, имеют 
гораздо большее значение, чем 
крупные пожертвования богача. 
Первоначально волонтерами на-
зывали исключительно солдат-
добровольцев, которых в XVI–
XVII веках правители призывали 
воевать только лишь за славу 
и военную добычу. В разные вре-
мена слово принимало как пре-
стижный оттенок, так и негатив-
ный: можно представить, как 
вели себя солдаты, награда кото-
рых добывалась грабежом. С се-
редины XIX века словом «во-
лонтеры» стали называть людей, 
членов благотворительных орга-
низаций, которые безвозмездно 
помогают нуждающимся.
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СИНЕМА СТАР
Ул. Пролетарская, 22-а («Площадка»), ТРЦ «РИО». Тел. 55-28-55 

«Angry Birds в кино», «Первый мститель: противостояние»

КИНОТЕАТР «ОКТЯБРЬ»
Красноармейский пр-т, 14. Тел. 56-32-61

«Angry Birds в кино», «Первый мститель: противостояние», «Экипаж»

КИНОТЕАТР «КИНОСИТИ»
Ул. Советская, 47, ТЦ «Гостиный двор», 5–6-й этажи. Тел. 25-32-82

«Angry Birds в кино», «Первый мститель: противостояние», «Любовь не по разме-
ру», «Голограмма для короля», «Черные праздники», «Рэтчет и Кланк: галактические 
рейнджеры», «72 часа», «Волки и овцы: бе-е-е-зумное превращение», «Экипаж»

КИНОТЕАТР «ДКЖ КИНО»
Ул. Демонстрации, д. 134. Тел. 79-32-05 

«Первый мститель: противостояние», «Двое во Вселенной», «Экипаж», «Опасные 
связи», «Мульт в кино. Выпуск № 30»

ТЕАТР

КИНО

ТЕАТР ДРАМЫ
Пр-т Ленина, 34-а. Тел. 36-73-32
20 мая, 18.30 – «Так не бывает». Водевиль в двух действиях. Спектакль Новомосков-

ского филиала Тульского академического театра драмы.
21 мая, 18.30 – Р. Ламуре. «Винная комедия». Детектив в двух действиях
22 мая, 18.30 – М. Хейфец. «Rock-n-roll на закате». Мини-сериал в жанре лирической 

комедии в двух действиях. Малая сцена. Театральный проект «Актер крупным планом»
24 мая, 18.30 – «Дивертисмент». Театр костюма «Контур». Феерическое шоу в двух ча-

стях. 12+ 
26 мая, 3 июня, 18.30 – Я. Пулинович. «Дальше будет новый день». Пьеса в двух 

действиях
27 мая, 18.30 – Н. Лесков. «Расточитель». Драма в двух действиях
28 мая, 18.30 – Б. Акунин. «Пиковый валет». Криминальная комедия в двух действиях
1 июня, 18.30 – Л. Зорин. «Измена». Лирическая авантюра в двух действиях

ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ
Ул. Коминтерна, 2. Тел. 56-97-66
20 мая, 11.00 – С. Маршак. «Кошкин дом». Музыкальная сказка в двух действиях
21 мая, 12.00 – С. Маршак. «Кошкин дом». Музыкальная сказка в двух действиях
23–24 мая, 11.00 – А. Волков. «Волшебник Изумрудного города». Музыкальная сказ-

ка в двух действиях
26–27 мая, 11.00 – И. Чернышев. «Халиф-Аладдин». Восточная сказка в двух действи-

ях в стиле Bollywood

ТЕАТР КУКОЛ
Ул. Советская, 62/15. Тел.: 31-20-97, 36-40-19
21 мая, 12.00 – О. Колин. «Проделки Шапокляк». Сказка
22 мая, 12.00 – М. Садовский. «Не садись на пенек». Сказка 
24 мая, 14.00 – В. Дмитриев (по мотивам повести Н. Лескова «Тульский секрет»). «Лев-

ша». Мюзикл
28 мая, 12.00 – «Карлик Нос».
29 мая, 12.00 – С. Буряков. «Волк и семеро козлят»
29 мая, 15.00 – Л. Толстой. «Три медведя». Сказка

КАМЕРНЫЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР
Ул. Дзержинского, 8. Тел. 30-45-96
20 мая, 19.00 – Г. Г. Маркес. «Любовная отповедь». Моноспектакль 
21 мая, 18.30 – Д. Рубина. «Любка». Сценическая композиция

АФИША

ВЫСТАВКИ
МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР 
«ТУЛЬСКИЕ ДРЕВНОСТИ»

Пр-т Ленина, 47. Тел.: 36-16-63, 36-28-34
До 23 мая – Сезон цвета
На выставке представлены живопис-

ные работы учащихся художественной 
студии «AlterEgo». Картины погрузят вас в 
мир ярких красок. На созданных ученика-
ми студии работах – нежный яблоневый 
цвет и лучистые крокусы, пышные шапки 
пионов и нежные лепестки космеи. Изящ-
ные вестники наступающего лета подарят 
всем нам ощущение радости и счастья.

ИСТОРИКО-МЕМОРИАЛЬНЫЙ 
МУЗЕЙ ДЕМИДОВЫХ

Ул. Демидовская, д. 9. Тел. 39-37-74
До 25 мая – Великих дел начало
Экспозиция представляет ряд предме-

тов, относящихся к XVII – XVIII вв., найден-
ных в ходе археологических раскопок на 
территории бывшей Кузнецкой слободы, 
а также материалы, отражающие историю 
зарождения тульской металлургической 
промышленности. Большая часть выстав-
ки посвящена первым «тульским». Пред-
ставителям знаменитой династии – Ники-
те и Акинфию Демидовым.

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
Ул. Советская, 68. Телефон 30-46-71.
До 27 мая – Под крылом Синей птицы
Выставка посвящена яркому твор-

ческому и профессиональному пути на-
родного мастера России Ирины Влади-
мировны Агаевой, более четверти века 
посвятившей народной кукле. На выстав-
ке представлено все многообразие тради-
ционной бесшитьевой тряпичной куклы: 
обрядовой, игровой, раннего детства, из 
цикла «Народный календарь».

МУЗЕЙ-УСАДЬБА Л. Н. ТОЛСТОГО
«ЯСНАЯ ПОЛЯНА»

Тульская обл., Щекинский р-н, д. Яс-
ная Поляна. Тел.: (48751) 7-61-25, 38-67-10

25 июня – Музыка в Доме Толстых. 
Встреча вторая: фортепианное трио. 

Дом Толстого вновь ждет своих гостей 
на традиционные музыкальные вечера. И 
все будет, как в те дни, когда сам хозяин 
этого дома слушал музыку, сидя в старин-
ном вольтеровском кресле, и зрели яблоки 
в саду, и радовали глаз цветники, разбитые 
заботливыми руками. Перед концертом в 
17.45 – тематическая экскурсия «Музыка в 
жизни Толстого».

ГАСТРОЛИ
ФИЛАРМОНИЯ

Пр-т Ленина, 51. Тел. 36-77-96
21 мая, 10.00; 22 мая, 12.00 – IX Всероссийский конкурс молодых исполнителей 

народной песни 
В девятый раз Тульская областная филармония распахнет свои двери для всех кон-

курсантов Всероссийского конкурса молодых исполнителей народной песни «Песни 
родины Л. Н. Толстого». Вы сможете посетить конкурсные прослушивания и услышать 
самобытные песни разных регионов России. Настоящим праздником для туляков ста-
нет гала-концерт победителей конкурса. Вход свободный.

ДОМ ДВОРЯНСКОГО СОБРАНИЯ
Пр-т Ленина, 44. Тел. 36-77-96
21 мая, 19.00 – Музыкальный марафон в поддержку Всероссийской акции 

«Ночь музеев»
Концертная программа: ансамбль «Джаз-авеню», Е. Романова (меццо-сопрано), Т. Де-

мина (сопрано), Г. Волкова (фортепиано), ансамбль «Светоч», Dolce-трио, концерт клас-
сической музыки. Музейная программа: арт-лекция «Образы современного искусства», 
выставка «История дома Дворянского собрания в документах и лицах», выставка туль-
ской художницы Элины Торос и другое.

24 мая, 18.30 – Гала-концерт к Дню славянской письменности и культуры. На-
родная музыка

В сопровождении оркестра русских народных инструментов «Тула» выступят лау-
реаты областного фестиваля «Ступеньки мастерства», ансамбли «Услада», «Ладушки». В 
концерте прозвучат русские народные песни, обработки русских народных мелодий, 
виртуозно исполненные на народных инструментах.

МУК «ГОРОДСКОЙ КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ»
Ул. Советская, 2. Тел. 55-00-24
26 мая, 19.00 – Елена Степаненко. Программа «И смех, и слезы, и любовь!»
Новая юмористическая программа, с которой артистка разговорного жанра вы-

ступит в нашем городе, будет интересна каждому, ведь это галерея женских образов, 
различных характеров и персонажей, всевозможные комические ситуации, которые 
озвучивают современные проблемы нашего общества. В программу войдут популяр-
ные монологи и пародии артистки.

29 мая, 12.00 – Щенячий патруль. Московское шоу ростовых кукол. 
Эта удивительная история Райдера и его щенков расскажет юным зрителям о том, 

как важно быть добрым, смелым и не оставаться равнодушным к чужой беде. Дети 
встретятся с любимыми героями, примут участие в интерактивных играх и помогут 
щенкам преодолеть все препятствия. Приходите всей семьей, и вы получите массу 
впечатлений и отличное настроение.

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ
Ул. Демонстрации, 134. Тел. 56-80-25
25 мая, 19.00 – Денис Майданов. Шансон

Денис Майданов не только исполнитель, он музыкальный продюсер, талантливый 
композитор, поэт и актер. Секрет популярности песен Майданова прост. Он пишет о 
том, что принято называть вечными ценностями, – семье, верности, дружбе.

26 мая, 19.00 – Джек Пот. Лирическая комедия
Жила обычная семья: мать Барбар, отец Томаш да дочь Элишка, где-то в Чехии. Мать 

работала кассиром в супермаркете, отец что-то строил, а дочь выдавала диски в видео-
прокате. И жили неплохо, без излишеств. Ничто не предвещало беды. Но только сва-
лилось им на голову 25 миллионов евро...

Алан Клей – муж, отец, бизнесмен. Но его бизнес терпит крах, его брак трещит 
по швам, и он не знает, где взять деньги на оплату обучения дочери. Чтобы избе-
жать банкротства, Клей отправляется в Саудовскую Аравию, где надеется продви-
нуть свой дерзкий технологический проект. Во время томительного ожидания встре-
чи с королем Алан познает скрытые тайны арабского мира... 

«Голограмма для короля»
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Гороскоп с 23 по 29 мая
Овен (21 марта – 20 апреля) 
В первой половине недели отдайте предпочтение делам, ко-

торые не требуют большой интеллектуальной нагрузки. Решай-
те задачи, к которым вы привыкли, которые выполняете изо дня в день. 
А во второй половине желательно проявить свои творческие способно-
сти, показать, что вы способны на что-то большее.

Телец (21 апреля – 20 мая)
Привычная обстановка может плохо сказаться на вашем 

рабочем настрое. Чтобы найти вдохновение, вам просто не-
обходимо сменить обстановку или побыть в людном месте. Вполне воз-
можно, что вы не сделаете всего задуманного и будете расстраивать-
ся из-за этого.

Близнецы (21 мая – 21 июня)
Ощущение недовольства будет преследовать вас в течение 

всей недели. Даже маленькие победы, которые весьма веро-
ятны, не принесут вам полноценную радость. Может возникнуть ситу-
ация, когда срочно придется отправляться в поездку. Будьте осторож-
ны на дороге.

Рак (22 июня – 22 июля) 
Хорошее время для деловой активности. Ваша деятельность 

окажется весьма плодотворной, сейчас можно начинать что-то 
важное. Возможно, вам понадобится пересмотреть основные источники 
дохода или найти пути для дополнительного заработка.

Лев (23 июля – 22 августа) 
Вам будет свойствен меркантильный подход к делам. Вы ста-

нете излишне придирчивы и дотошны, но не только к себе, а 
даже в большей степени к окружающим. Особенно не повезет вашим под-
чиненным. Однако уже скоро ваш настрой поменяется, вы будете забы-
вать о мелочах, а взгляд на жизнь станет более философским.

Дева (23 августа – 22 сентября)
Прислушайтесь к своему внутреннему голосу, сейчас вы 

вполне сможете доверять интуиции. Решения каких-то важ-
ных или запутанных проблем могут прийти спонтанно, как бы меж-
ду делом. Старайтесь только избегать работы или занятий, которые вам 
совсем не по душе.

Весы (23 сентября – 22 октября)
В первой половине недели не назначайте важных дел и 

трудных задач. Вас могут ожидать какие-то мелкие, но весьма 
волнительные неприятности. Вторая же половина принесет вам вдох-
новение и энергию. Вы можете легко справиться с незавершенными 
проектами. Если вначале отношения с близкими или любимым чело-
веком могут быть натянутыми, то уже потом положение поменяется 
в лучшую сторону. 

Скорпион (23 октября – 22 ноября)
Хорошая неделя ожидает многих представителей знака: вы 

можете поправить материальное положение, найти новые ис-
точники дохода. Дела пойдут как по маслу, удачными окажутся и деловые 
переговоры, и командировки, и начало новых проектов. Но необходимо 
не оставлять никаких задач без личного контроля: вполне вероятно, что 
ошибки, совершенные вашими помощниками или подчиненными, бу-
дут отнесены на ваш счет.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Обстоятельства и отношение к вам окружающих будут во 

многом влиять на ваше настроение и на состояние дел в этот 
день. Лучше принимать решения самостоятельно и больше полагаться на 
себя, чем на других людей, даже если они горят желанием помогать вам, 
одалживать крупные суммы денег.

Козерог (22 декабря – 20 января)
Спокойное начало может превратиться в довольно беспо-

койное продолжение. Вы окажетесь под прицелом вопросов, 
касающихся вашего текущего положения, или вам назначат неожидан-
ную проверку. Однако очень многое зависит от вас – стойте уверенно на 
своих позициях, не допускайте сомнений, и все проблемы быстро сой-
дут на нет.

Водолей (21 января – 19 февраля)
Трудно будет освободиться от ощущения, что вам что-то ме-

шает. Мелкие проблемы, возникающие как будто из ниотку-
да, не дадут заняться более глобальными делами, что покажется вам по-
терей времени. Тем более что энергии хватит на многое, но заниматься 
придется мелочами.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)
Мнение посторонних станет для вас критерием оценки соб-

ственных умений и способностей. Но не всегда люди высказы-
ваются от чистого сердца, а вы можете из-за чужих слов понизить само-
оценку и усомниться в собственных достоинствах. Обстановка на работе 
или учебе будет непредсказуема.Ответы на сканворд, опубликованный в номере 69 от 13 мая, на странице 11.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 4.09, заход – 
20.44, долгота дня – 16.35. Заход 
Луны – 4.02, восход – 18.54.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ
ДНИ И ЧАСЫ

24 (18.00–19.00); 28 (16.00–
17.00); 31 (06.00–08.00).

НА ДОСУГЕ

ДАТЫ

20 мая
Всемирный день метрологии.
В этот день родились: 1799 – Оноре де Бальзак, 

французский писатель. 1916 – Алексей Маресьев, со-
ветский летчик, Герой Советского Союза. 1918 – Эдвард 
Льюис, американский генетик, нобелевский лауреат. 

21 мая
В этот день родились: 1921 – Андрей Сахаров, со-

ветский физик, академик, политический деятель, 
правозащитник, нобелевский лауреат. 

22 мая
В этот день родились: 1813 – Рихард Вагнер, не-

мецкий композитор, дирижер, теоретик искусства. 
1859 – Артур Конан Дойл, шотландский и англий-
ский врач и писатель.  

23 мая
В этот день родились: 1945 – Михаил Багдасаров, 

советский и российский артист цирка – дрессиров-
щик хищных животных. 1959 – Лариса Гузеева, со-
ветская и российская актриса театра и кино, теле-
ведущая, заслуженная артистка РФ.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
21 мая
президента ОАО «Щекиноазот»

Бориса Александровича СОКОЛА;
с 50-летием руководителя Управления Федераль-

ной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Тульской области

Вячеслава Валерьевича 
ДЬЯКОНОВА;

председателя Тульской региональной организа-
ции «Жители блокадного Ленинграда»

Людмилу Павловну НИКОЛАЕВУ;
22 мая
руководителя Управления Федеральной антимо-

нопольной службы по Тульской области
Юрия Владимировича ЕЛАГИНА;

23 мая
начальника управления по организационным во-

просам аппарата Тульской областной Думы
Владимира Валентиновича ХАПОВА.

ИМЕНИННИКИ
20 мая. Антон, Степан, Нил.
21 мая. Арсений, Иван.
22 мая. Николай, Христофор.
23 мая. Василий, Таисия.
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