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Радостно и грустно: 
в тульских школах 
прошли последние звонки.

Столица области 
променяла свои 
фонтаны на клумбы.

Вьетнамско-тульский 
фотограф Дык 
превращает жизнь в сказку.нки.
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Роковой треугольник

Знаменитый Карен Шахназаров снимает свою версию 
«Анны Карениной» в Тульской области – в усадьбе Бобрин-
ских, которая в действительности была прототипом имения 
Вронского в романе Льва Толстого. 

Главную женскую роль играет Елизавета Боярская, и уже 
напрашиваются сравнения: кто окажется органичнее, точ-
нее – она или Кира Найтли, сыгравшая в одной из послед-
ний экранизаций?

В шахназаровской «Карениной» на первый план выйдет 
роковой треугольник Каренин – Анна – Вронский и все, что 
с ним связано. 

Его версия не будет попыткой перелицевать роман, одна-
ко место для авторского видения в ней тоже найдется.
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Бледный фон

Со дня трагедии на Чернобыльской АЭС прошло 30 лет, и 
это ровно столько, сколько требуется для полураспада радио-
нуклидов, отравивших тогда все вокруг. Вредоносное воздей-
ствие радиации естественным образом ослабело, «побледнел» 
фон зараженных территорий нашего региона. Замеры пока-
зали: в тех же Калуге и Брянске дела обстоят хуже, чем у нас, 
по крайней мере, почва там фонит сильнее.

По мнению медиков, тотальная боязнь может спровоци-
ровать больше недугов, чем радиация сама по себе.
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Муть и ржавчина

Жители микрорайона Северо-Задонск города Донского 
стали профессиональными жалобщиками, но не по своей 
вине. Письма во все инстанции они строчат с одной целью 

– добиться того, чтобы из кранов в их домах наконец потек-
ла чистая, пригодная если не для питья, то хоть для постиру-
шек вода. Запрос части населения и вовсе скромный: пусть 
воду просто дадут!

Почему населенный пункт превратился в «пустыню» и ког-
да закончится мучительное обезвоживание?
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Кому играет 
гармонист?
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29 мая – День химика
Уважаемые работники химической промышленности!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Тысячи наших земляков трудятся на предприятиях химической промышленности. 

Эта отрасль по праву занимает одну из ведущих позиций в регионе.
Наши производители известны далеко за пределами тульского края. Отдельные 

предприятия за десятилетия своей работы стали лидерами отечественного и европей-
ского рынка химической продукции. 

Сегодня индустрия динамично развивается – внедряются новые технологии, рас-
ширяется ассортимент, создаются высокопроизводительные рабочие места. Такие вы-
дающиеся успехи – результат вашего добросовестного труда. 

Вы вносите огромный вклад в социально-экономический рост региона, помогаете 
решать важные задачи для улучшения качества жизни всех жителей Тульской области.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, неиссякаемой энергии и новых про-
фессиональных достижений!

Алексей ДЮМИН,
временно исполняющий обязанности губернатора Тульской области

Уважаемые работники химической промышленности!
Примите сердечные поздравления от депутатов Тульской областной Думы с про-

фессиональным праздником!
Химическая индустрия – одна из важнейших отраслей, определяющих успешное 

развитие экономики России. Ее продукция находит применение во всех сферах жиз-
недеятельности и востребована как в стране, так и за рубежом.

На Тульской земле многие годы успешно работают гиганты химической промыш-
ленности, достойно представляющие наш край на мировом рынке. Благодаря грамот-
ному руководству, высокой квалификации специалистов на предприятиях осущест-
вляется техническое перевооружение и реконструкция, внедряются современные 
технологии, обновляется ассортимент выпускаемой продукции.

Отдельные слова признательности – ветеранам отрасли, многие из которых про-
должают работать, передавая свои опыт, знания и навыки молодым специалистам.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых успехов в труде!
Сергей ХАРИТОНОВ,

председатель Тульской областной Думы

Уважаемые работники и ветераны химической промышленности!
Примите мои самые искренние поздравления с профессиональным праздником 

– Днем химика!
Химический комплекс – важнейшая составляющая экономики Тульской обла-

сти. Предприятия отрасли – в их числе компании «Щекиноазот» и «Новомосковская 
АК «Азот» – относятся к числу крупнейших налогоплательщиков. Их постоянное дина-
мичное развитие, внедрение передовых технологий способствуют выпуску современ-
ной, конкурентоспособной продукции, обеспечению устойчивого спроса на внутрен-
нем и внешнем рынках.

Богатый потенциал и активное участие во многих социально значимых областных 
проектах позволяют химическим предприятиям вносить значительный вклад в укре-
пление экономики региона, повышение его инвестиционной привлекательности, спо-
собствовать развитию социальной инфраструктуры, росту благосостояния населения.

Позвольте в этот день выразить глубокую благодарность всем работникам и ветера-
нам химической промышленности за эффективный и добросовестный труд. От души 
желаю здоровья, благополучия, профессиональных успехов на благо тульского края!

С уважением,
Анатолий СИМОНОВ,

главный федеральный инспектор в Тульской области 

Праздник последнего звонка

Дорогие выпускники!
От имени депутатов Тульской областной Думы сердечно поздрав-

ляю вас с праздником!
Последний звонок является одним из самых волнительных со-

бытий в жизни. Этот трогательный день наполнен радостью и од-
новременно грустью, потому что приходится расставаться со шко-
лой, педагогами и одноклассниками.

Все это время рядом с вами были учителя, которые щедро де-
лились своими знаниями и добротой, радовались вашим победам. 
Низкий поклон им и сердечная благодарность за подвижнический 
труд, терпение и любовь.

За порогом школы для вас наступает новая – взрослая жизнь. 
Вам предстоит выбрать свой путь, свою дорогу, по которой вы пой-
дете по жизни. 

Уверен, что знания, полученные в школе, будут для вас хорошей 
опорой, что вы серьезно подойдете к выбору будущей профессии, ста-
нете отличными специалистами и принесете пользу родному краю.

Желаю вам, чтобы все ваши планы осуществились, чтобы вы 
были успешными и счастливыми! 

Сергей ХАРИТОНОВ,
председатель Тульской областной Думы

Дорогие выпускники!
От всей души поздравляю вас с праздником последнего звонка!
Вот и закончилась школьная пора – это знаменательное событие 

для каждого из вас, для ваших родителей и наставников. 
Совсем скоро вы вступите во взрослую жизнь. Конечно, вам еще 

предстоит найти свое место в мире, стать по-настоящему полезными 
региону и обществу. Но каким бы ни был ваш выбор, прочной осно-
вой будущих успехов останется образование, полученное в школе.

Уверен, несмотря на все сложности и проблемы, с которыми 
вы сталкивались, вы будете вспоминать школьные годы с тепло-
той и любовью.

Дорогие ребята! Вы молоды, полны сил и энергии, у вас большие 
планы на будущее. От всей души желаю, чтобы сбылись все самые 
светлые, самые заветные мечты. Удачи на экзаменах!

Особые слова благодарности в этот день – педагогам. Конечно, это 
и ваш праздник. Спасибо вам за ваш благородный труд! Пусть душев-
ные силы, которыми вы каждый день щедро делитесь с детьми, вер-
нутся уважением, благодарностью и успехами ваших выпускников!

С праздником!
С уважением,

Анатолий СИМОНОВ,
главный федеральный инспектор в Тульской области 

 Людмила ИВАНОВА
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Актовый зал центра образо-
вания № 21 города Тулы пестрел 
белыми фартуками, огромными 
капроновыми бантами, разно-
цветными шариками, букетами 
тюльпанов и сирени. В двух 11-х 
классах здесь – 40 человек, четве-
ро из них претендуют  на медаль 
за «Особые успехи в учении».

– Мне кажется, что школа – это 
самый счастливый период нашей 
жизни, – призналась выпускни-
ца 11-го класса Даша Чеснокова. – 
Здесь все было просто, интересно, 
весело, а если появлялись пробле-
мы, то их помогали решать учите-
ля и родители. А теперь мы уйдем 
во взрослую жизнь, детство кон-
чится по-настоящему.

Мама одного из выпускников, 
Любовь Дружинина, поделилась, 

что чувствует одновременно и 
грусть, и радость:

– Дети повзрослели, научились 
дружить, принимать решения, 
нам уже есть на кого положить-
ся. Но в то же время немного пе-
чально оттого, что детство к ним 
никогда не вернется – мы-то уже 
точно знаем. А так хочется, чтобы 
в душе оно у них осталось…

Со светлым и радостным ве-
сенним праздником учеников по-
здравил Алексей Дюмин:

– Такое впечатление, что я при-
шел на экзамен, а не на послед-
ний звонок, волнуюсь не меньше 
вас! Уважаемые родители, сегод-
ня ваши дети стоят на пороге но-
вой счастливой жизни, не бойтесь 
ничего, ставьте перед собой вы-

сокие цели и амбициозные зада-
чи, а мы сделаем все, чтобы вы 
жили комфортно и безопасно, что-
бы гордились, что живете на Туль-
ской земле. 

Директор центра образования 
Анжелика Бордашова обратилась 
к школьникам:

– Сегодня вам сложнее всех. 
Впереди ЕГЭ, которые хочется 
сдать достойно, поступление в 
вуз, чего я вам всем желаю. А по-
следний звонок – это рубеж между 
детством и юностью. Хочу, чтобы 
вы выросли достойными гражда-
нами нашей страны. И поблагода-
рить родителей, которые 11 лет 
назад привели детей в нашу шко-
лу, надеюсь, что мы воспитали их 
настоящими людьми.

Впереди – вся жизнь
Почти для 6 тысяч 

выпускников 
образовательных 

школ Тульской 
области прозвенел 
вчера последний 
звонок – символ 

окончания 
беззаботного детства.

Алексей Дюмин поздравил ребят с праздником последнего звонка
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 Арсений АБУШОВ
 Елена КУЗНЕЦОВА

22 мая в 8 часов утра в Туль-
ской области, как по команде, 226 
счетных участков распахнули две-
ри. Ажиотажа нет, хотя в Центре 
образования № 20 в Туле, расска-
зывают, еще за несколько минут 
до открытия у здания, погляды-
вая на часы, прогуливался визитер. 

– Мужчина, 
средних лет, ви-
димо, куда-то спе-
шил, потому что 
стремительно во-
шел, быстро про-
делал все необхо-
димые действия 
и ушел, – делится 
впечатлениями о 
первом проголо-

совавшем председатель местной 
счетной комиссии Юрий Мона-
стырев.

На этом же участке раньше 
всех своих коллег – кандидатов в 
депутаты (еще нет и 9 часов утра) 
свой выбор делает Наталия Пи-
люс. Наталия Николаевна, как и 
каждый пришедший на предвы-
боры, получает два бюллетеня: 
один с фамилиями участников по 
одномандатному округу, другой – 
по партийному списку, в который 
пожелали войти все 35 претенден-
тов. 19 из них также заявились 
как потенциальные кандидаты 
по 183-му Тульскому одномандат-
ному избирательному округу, еще 
10 – по 184-му Новомосковскому.

– Рада за кан-
дидатов, особен-
но за тех, кто ни-
когда раньше не 
занимался поли-
тикой, – сразу по-
сле голосования 
делится с журна-
листами Пилюс. 
– Такая модель – 

предварительное голосование – 
это демонстрация демократии в 

действии. Она наглядно показы-
вает, что такое быть избранным 
и избирать. 

Объявить о доверии тем или 
иным кандидатам каждый житель 
региона мог по месту прописки. 
Все, что требуется, – предъявить 
паспорт. Уже к 10 часам утра на 
счетном участке в Скуратове (по-
селок Западный) даже образова-
лась небольшая очередь из желаю-
щих проголосовать. Сюда пришел 
и секретарь регионального отделе-
ния партии «Единая Россия» Ни-
колай Воробьев, который и сам 
выступает в качестве кандидата 
в кандидаты.

– Мы только 
со временем оце-
ним значение 
введения этого 
действа, – ком-
ментирует прай-
мериз Николай 
Юрьевич. – Это 
и с т о р и ч е с к о е 
событие, пото-
му что, я уверен, 

именно так мы в дальнейшем бу-
дем искать в нашей стране новых 
лидеров исполнительной и зако-
нодательной власти. Мы будем от-
крывать новые имена людей, не-
равнодушных к своей стране, тех, 
которые будут делать жизнь луч-
ше. Наряду с известными поли-
тиками Тульской земли список 
претендентов пополнили люди 
молодые. Мы их знакомили с из-
бирателями посредством встреч и 
дебатов. При этом одним из обяза-
тельных условий процедуры было 
участие кандидатов как минимум 
в двух дебатах. 

Надо сказать, что к выдви-
женцам партия предъявляла 
жесткие требования. Право стать 
зарегистрированными участни-
ками получали граждане Рос-
сии, являющиеся как членами 
или сторонниками партии, так 
и беспартийными, не судимые и 
не нарушающие Административ-
ный кодекс РФ по пропаганде и 
демонстрации нацистской атри-
бутики, производства и распро-
странения экстремистских ма-

териалов, а также не имеющие 
счетов, вкладов, ценностей в за-
рубежных банках. 

Депутат Тульской городской 
думы Виктор Дзюба, как и осталь-
ные участники предварительного 
партийного голосования, процеду-
ру регистрации хорошо помнит. 
Говорит, трудностей с подготов-
кой всех необходимых документов 
не возникло. 22 мая, около полу-
дня, он пришел на избирательный 
участок в ДК «Косогорец».

– Предвыбор-
ная кампания, 
которая предше-
ствовала прай-
мериз, – это не 
только хороший 
способ для изби-
рателей узнать 
больше о канди-
датах, познако-
миться с их работой, но и реаль-
ная возможность для участников, 
то есть нас самих, пообщаться с 
жителями районов, узнать их про-
блемы, понять, как строить свою 
работу дальше. Все кандидаты от 
«Единой России» достойны пред-
ставлять интересы Тульской об-
ласти на федеральном уровне, но 
сегодня жители должны выбрать 
лучших из лучших, – сказал по-
литик.

Проголосовав, Виктор Дзюба с 
сыном Кириллом отправились в 
Никольский храм в Кочаках.

– Сегодня ведь день святите-
ля и чудотворца Николая. В наро-
де его называют Никола Вешний, 
– напомнил Виктор Викторович.

В праймериз участвует и дей-
ствующий депутат Государствен-
ной думы Владимир Афонский. 
Днем он проголосовал в школе 

№ 4 в Туле. 
– Предвари-

тельное голосо-
вание – важная 
часть выборов, 
–  подчеркнул 
Афонский. – Вме-
сте с вами макси-
мально честно и 
открыто мы фор-
мируем список 

кандидатов партии «Единая Рос-
сия» на предстоящих выборах в 
нижнюю палату Федерального со-
брания. 

На часах – 20:00. С этого мо-
мента счетные комиссии закрыты 
для посетителей. Явка избирате-
лей составила почти десять про-
центов – 9,81, – показатель даже 
выше среднего по стране.

Жители области замолвили 
слово за кандидатов. 

Главный итог, который подво-
дит Тульское региональное отде-
ление, – предварительное голосо-
вание в области состоялось.

– Количественные показатели 
– лучший ответ нашим оппонен-
там. Каждый десятый избиратель 
области пришел, чтобы вместе с 
нами выявить авторитетных, по-
настоящему достойных кандида-
тов, которые станут участниками 
«больших выборов» – выборов в Го-
сударственную думу, – резюмиру-
ет Николай Воробьев. 

Напомним, голосование рей-
тинговое, а это значит, что выби-
рать можно было несколько че-
ловек или даже всех указанных в 
списках. Интригу организаторы 
проекта сохраняли недолго. Уже в 
среду, 25 мая, объявлены предва-
рительные итоги. Результаты Фе-
деральный оргкомитет утвердит 
сегодня, 27 мая, а окончательные 
списки кандидатов от партии на 
предстоящих 18 сентября выбо-
рах в нижнюю палату парламен-
та страны будут определены по 
итогам съезда «Единой России» в 
конце июня.

– Проигравших здесь нет, – от-
мечает на пресс-конференции, по-
священной результатам голосо-
вания, секретарь регионального 
отделения «Единой России». – Все 
участники получили серьезный 
опыт публичных выступлений и 
здорового конкурентного сопер-
ничества. Мы узнали много ин-
тересных, активных, инициатив-
ных людей. И конечно, мы будем 
рады продолжить с ними сотруд-
ничество, ведь впереди еще не 
один политический сезон, не один 
избирательный цикл. Кадровый 
резерв, скамейку запасных, кото-
рую подарило нам предваритель-
ное голосование, можно и нужно 
использовать в нашей многогран-
ной работе на благо жителей Туль-
ской области.

«Единая Россия» 
подводит итоги 

предварительного 
партийного 

голосования. Больше 
трех месяцев длилась 

подготовительная 
кампания, из которых 

около полутора 
месяцев кандидаты 

на встречах 
и"дебатах убеждали 
избирателей в своих 

преимуществах 
и способностях 
лучше других 

отстаивать интересы 
народа в высшем 
законодательном 

органе страны. 

Лидеры народного
отбора по общефедеральному 
списку (предварительно):

1. Николай Макаровец – 62,18%
2. Екатерина Толстая – 59,28%
3. Николай Воробьев – 53,51%
4. Владимир Афонский – 48,58%
5. Николай Петрунин – 38,59%
6. Наталия Пилюс – 37,21%
7. Юлия Вепринцева – 34%

Победители 
по одномандатным округам
(предварительно):

Виктор Дзюба – 51,74% 
(183-й округ) 

Владимир Афонский – 54,29%
 (184-й округ)

ВЫБОРЫ

За кандидатов 
замолвили слово

В первой половине воскресного дня на счетных участках возникали небольшие очереди из желающих
проголосовать туляков

Александр Портненко, избиратель: 
– Я считаю, что не мог не прийти. Это наша жизнь, 

и свой голос я отдал за того кандидата, который досто-
ин представлять нашу область в Госдуме. Проблем-то 
много: и в ЖКХ, и в здравоохранении, и в образова-
нии... Нужно их решать.

Людмила Яковлева, избиратель: 
– За Россию надо идти, за своих лю-

дей. Я и по телевизору смотрела, что говорили, и в га-
зетах читала. За производственников голосовала, за тех, 
кто что-то создает. И хочу, чтобы работа у людей была 
и зарплаты и пенсии росли. 

Николай Радин, избиратель:
– Мне недавно 18 лет исполнилось, 

так что я первый раз на выборы пришел. Мне инте-
ресно. А от кандидатов, по большому счету, хочу толь-
ко одного – чтобы люди нормально жили.  

Валерий Трусов, председатель 
счетной комиссии участка МБОУ «Центр образо-
вания № 26»:

– Я сам обязательно проголосую, потому что нужно 
проявлять свою активную гражданскую позицию. Это 
очень важный процесс, который поможет нам в реали-
зации социально-экономических проектов.

Юрий 
Монастырев

Наталия Пилюс

Виктор Дзюба

Владимир 
Афонский

Николай 
Воробьев
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 Валентина КРИВОНОС
 Из архива жителей Рахлеево

– Или вот еще, – продолжает 
она. – Звонят мне, а я на концер-
те! Туляки не ходят, ленятся, а у 
нас бывают представления в клу-
бе регулярно. И артисты приезжа-
ют, и столы накрываем. А выпеч-
ку наши женщины такую делают, 
пирожки там, пиццы – на всех яр-
марках с руками отрывают! 

Патриотизм 
вприкуску с кашей

Что досуга в деревне нет – рас-
хожее мнение, дескать, чем тут за-
няться в свободные от крестьян-
ских забот минуты? Рахлеевцы 
возразят: досуг тут расписан чуть 
ли не на год вперед.

Когда дождит-вьюжит, жи-
тели собираются в библиотеке. 
Женский клуб «Сударушка» за-
седает регулярно – шьют, выши-
вают или  просто обмениваются 
рецептами. Не пустует и Дом куль-
туры, по крайней мере, одна из его 
комнат – точно. Поддерживать все 
здание сельчанам не под силу, но 
одно помещение для многолюд-
ных собраний рахлеевцы все-таки 
отремонтировали. Летом библио-
текарь вместе с бывшим учителем 
местной школы Михаилом Малю-
хиным проводит для всей дере-
венской ребятни поход по мест-
ным памятным уголкам. 

Ольга Федоровна уверена: от-
того в деревне все спорится, что 
люди здесь особые. 

  – Нам все надо! А что без дела 
сидеть? Так ведь со скуки помрешь 
в глуши-то такой. Накануне Дня 
Победы  библиотекарь Валенти-
на Васильевна обошла с детиш-
ками наших тружеников тыла – 
ветеранов-то у нас не осталось. 
Подарили им цветы, поздрави-
ли. 9 Мая митинг традиционный 
провели, назвали его «Славим, 
помним, гордимся». Все честь по 
чести: со стихами, концертной 
программой. Собралось человек 
50. Не захотели остаться в сторо-
не и от всероссийской акции «Бес-
смертный полк», собрали фотогра-
фии наших фронтовиков, сделали 

стенд. Для тех,  у кого не нашлось 
фото, организовали Стену Памя-
ти, и все на ней могли написать 
имена героев своих семей, – рас-
сказывает староста. 

А потом всем селом – да за сол-
датскую кашу сели. Второй год 
официальный митинг в Рахлеево 
сдабривается гречкой с тушенкой.  

 – Патриотическое направление 
в работе с малышами у нас в де-
ревне самое сильное, – добавляет 
библиотекарь Валентина Исхако-
ва. – Круглый год здесь живут не 
так много детей, зато летом при-

езжают к родне городские ребята.
Тогда работы больше стано-

вится. Мы рассказываем, к приме-
ру, о нашем знаменитом земляке 
Тихоне Чибисове. Он – участник 
подвига крейсера «Варяг», был ор-
динарцем Всеволода Руднева. А ро-
дился и жил у нас, в Рахлеево, на 
его доме мы мемориальную доску 
установили.

Храмы сельских муз
В целом, кажется, что в арсе-

ньевской глуши все примерно 

как в зарубежном кино, в кото-
ром и в небольших населенных 
пунктах  что ни уик-энд, то фести-
валь. Тут придумали и отмечают 
День яблочных дубов и День свя-
того покровителя деревни. Не го-
воря уже о праздниках урожая,  
ярмарках, реконструкциях исто-
рических событий, выступлени-
ях самодеятельных оркестров. И 
все это в крошечных, как и Рах-
леево, деревушках, где прожива-
ет сотня-другая человек. 

Стоит ли удивляться, ведь не 
так давно, в советский период, в 
любом мало-мальски уважающем 
себя населенном пункте были по-
строены Дома культуры. Навер-
ное, сама стилистика построек тех 
времен  одним своим внушитель-
ным видом мотивировала селян к 
саморазвитию. В ДК молодежь, да 
и представители поколений по-
старше могли найти себе дело по 
вкусу. Не участвовать в самодея-
тельности было, кажется, просто 
неприлично. Процветали спортив-
ные секции,  кружки по вязанию, 
макраме и чуть ли не по художе-
ственному свисту. А в выходные 
непременно крутили кино.

Содержали эти храмы служе-
ния сельским музам, как правило, 
местные предприятия. Сегодня 
почти все советские ДК забро-
шены. 

Типичный пример – Дом куль-
туры в селе Архангельском, се-
годня оно часть Большой Тулы. 
Когда-то местный самодеятель-
ный народный хор ездил даже за 
границу, а «народная артистка Ле-
нинского района» пенсионерка 
Анна Комарова с «солеными» ча-
стушками собственного сочине-
ния гастролировала и по всей об-
ласти, и за ее пределами. Сегодня 
огромное помещение представ-
ляет собой неприглядную, воз-
можно, даже опасную «заброшку», 
а досуг, который здесь проводят 
подростки, нельзя назвать куль-
турным. 

У муниципалитетов вечно не 
хватает денег на отопление, осве-
щение и ремонт огромных ста-
рых  зданий ДК, на оплату труда 
специалистов. И самоорганиза-
ция жителей, похоже, единствен-
ный способ и отвлечь молодежь 
от дурного безделья, и показать, 
каким интересным и разноо-

бразным можно сделать свобод-
ное время.

Коммерческое ноу-хау
Вопрос финансовый губил и гу-

бит немало хороших инициатив. И 
тем интереснее опыт рахлеевцев. 
Они нашли, где брать деньги и на 
ремонт памятника, и на цветы ве-
теранам. Во-первых, это областные 
программы софинансирования и 
гранты. Так, по «Народному бюд-
жету» рахлеевцы отремонтирова-
ли водонапорную башню и  уста-
новили детскую площадку. 

– Взяли большую, за 350 тысяч. 
С «носа» взимали всего по 150 руб-
лей, набрали в итоге 17,5 тыся-
чи. Еще 35 тысяч дали спонсоры, 
часть оплатило муниципальное 
образование – а остальное из об-
ластного бюджета. И несмотря на 
то что 150 рублей – сумма неболь-
шая, подъемная даже для сельско-
го жителя, но, отдав эти деньги, 
люди бережнее относятся к обще-
му имуществу. Психология сраба-
тывает, – улыбается Ольга  Квасова.

 Выиграв стотысячный грант 
за патриотическую работу с под-
растающим поколением, отремон-
тировали и местный мемориал 
односельчанам – участникам Вели-
кой Отечественной войны. А еще 
на 100 тысяч выигранного гранта 
в одном из помещений библиоте-
ки оборудовали спортклуб. Рабо-
тает он два раза в неделю, но все 
знают, у кого можно  взять ключи, 
чтобы позаниматься.

Еще одно местное коммер-
ческое ноу-хау – общественный 
трактор. Его рахлеевцы исполь-
зуют для расчистки дороги зимой, 
мелких ремонтных работ. И сда-
ют в аренду соседним селам, а вы-
ручка поступает в общий котел.
Сейчас рахлеевцы замахнулись 
на масштабный проект – восста-
новление дороги. 4,5 километра 
от трассы до деревни обойдутся 
в 26 миллионов рублей, и деньги, 
кажется, уже есть. Конечно, ре-
монт трассы напрямую с культу-
рой никак не связан, но все-таки 
ее наличие – большой плюс. Не 
исключено, что  гости из сосед-
них деревень и сел станут завсег-
датаями на рахлеевских ярмарках 
и посиделках.

Культурная глубинка
«Когда мне родня звонит из Тулы 

и"я"рассказываю про свое житье-бытье, на том 
конце провода попросту не верят, – хохочет 
староста поселка Рахлеево Арсеньевского 

района Ольга Квасова. – Мол, теть Оль, ну что 
вы плетете! Даже у нас в городе такого нет, 

а"в вашей-то глубинке откуда?»

«Народный бюджет» для культуры

В этом году региональная программа «Народный бюджет» 
определила рекордное количество победителей среди досуговых 
учреждений. Так, областное софинансирование в размере от не-
скольких сотен до нескольких миллионов получат 55 организаций, 
где жители области проводят  культурный досуг, – это и ДК, и му-
зеи… Так, в Алексине на 8 миллионов рублей благоустроят терри-
торию, прилегающую к Дому культуры имени Бондаря, в поселке 
Авангард  на полмиллиона отремонтируют кровлю СДК, а в Ефре-
мове на восстановление местного музея пойдет 700 тысяч.

Также инициативные группы жителей получат деньги на ремонт 
12 физкультурных объектов и 18 мест массового отдыха практиче-
ски во всех районах области.

Детская площадка в селе не пустует ни летом…

…ни зимой
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 Андрей ЖИЗЛОВ
 Геннадий ПОЛЯКОВ

Пока есть Вера
Казалось бы, где, как не на ро-

дине Льва Толстого, быть образцо-
вой библиотеке? Ан нет – работа-
ет она всего три дня в неделю по 
три часа.

– Фонд у нас хороший, десять 
тысяч единиц, а читателей больше 
ста, – рассказывает библиотекарь 
Вера Хлюпина, которая работает 
здесь с 1989 года. – Классика ши-
роко представлена, библиографи-
ческий раздел достойный. В основ-
ном ходят сюда взрослые, потому 
что дети пользуются школьной би-
блиотекой. Чаще всего любовные 
романы, детективы берут. Но я 
стараюсь предложить классику. И 
иногда людей это заинтересовыва-
ет, особенно после экранизаций. 
Например, когда показали «Тихий 
Дон», несколько человек брали Шо-
лохова. Теперь, наверное, «Войну и 
мир» будут спрашивать. А вот поэ-
зия не пользуется спросом.

Зато у некоторых яснополян-
ских книгочеев есть особое при-
страстие – мемуары.

– Когда стали печатать воспоми-
нания тех, кто был непопулярен 
в советское время, на эти книги 
был очень большой спрос, – рас-
сказывает Вера Борисовна. – Сей-
час помогает межбиблиотечный 
абонемент: заказываем книги из 
Щекинской центральной библи-
отеки. Вот недавно брала воспо-
минания о Колчаке, о Деникине. 
А вообще, хоть библиотека рабо-
тает по три часа, меня в деревне 
все знают, и я знаю всех: читате-
ли звонят домой или, наоборот, я 
спрашиваю, интересно ли им взять 
какую-нибудь книгу.

Яснополянская библиотека су-
ществует не одно десятилетие. В 
1958 году ее перевели в клуб, кото-
рый позже отошел к музею – при-
шлось переезжать вновь. Сейчас 
она располагается на площади в 
28 квадратных метров. Но Вера Бо-
рисовна, работающая всего на чет-
верть ставки, не ропщет.

– Нас это устраивает, – говорит 
она.

Да и куда денешься? Хуже было 
бы, если бы библиотека попросту 
закрылась. Ведь в Щекинском рай-
оне из 40 таких заведений оста-
лось всего 17.

– Держимся, речь о закрытии 
сейчас не идет, – рассказывает за-
ведующая библиотечным абоне-
ментом Щекинской межпоселен-
ческой центральной библиотеки 
Ирина Черкасова. Специалисты 
из райцентра регулярно ездят по 
сельским «читальням»: перед Яс-

ной Поляной они побывали в Ла-
зареве, на следующий день отпра-
вились в Крапивну.

– В Крапивне очень хорошая би-
блиотека, там местные власти счи-
тают долгом ее сохранять, – рас-
сказывает Черкасова. – В деревне 
Горячкино администрация отда-
ла библиотеке свое старое поме-
щение, там тоже все достойно. В 
Лазареве взрослый и детский або-
немент располагаются в одном от-
дельно стоящем здании.

Зато в Карамышеве, Лукине, 
Лапоткове, Грецовке, Шевелевке, 
Жердеве, других деревнях и ще-
кинских селах почитать теперь не-
чего – нет здесь больше библиотек. 

А для тех, которые существуют, 
среди прочих проблем остро стоит 
вопрос обновления фондов.

– В советское время мы жили 
прекрасно – книг очень много по-
ступало, газеты и журналы выпи-
сывали, – рассказывает Вера Бо-
рисовна.

– Читать и в городе, и на селе 
стали меньше, но интерес все 
равно не угасает, – говорит Ири-
на Черкасова. – И все же люди хо-
тят видеть новые книги. Допустим, 
прошла литературная премия – и 
им интересно прочесть произве-
дения тех, кто был на нее номи-
нирован.

Кстати, в Ясной Поляне лауре-
аты самых разных премий быва-
ют довольно часто. Но в библио-
теку не заглядывали ни разу. Не 
говоря уж о том, чтобы принести 
в подарок пару своих томиков. 
«Страшно далеки они от народа», – 
написал больше ста лет назад Вла-
димир Ильич про декабристов, а 
кажется, будто про современных 
писателей.

Островок благополучия
Но такая ситуация с библиоте-

ками, к счастью, сложилась не во 

всех муниципалитетах. Например, 
Алексинский округ – счастливое 
исключение из правил.

– С 1 января 1976 года было 
принято решение объединить 
разрозненные библиотеки в еди-
ную сеть, которая просуществова-
ла до 2009-го. Но после реформы 
местного самоуправления были 
созданы отдельные муниципаль-
ные образования, практически 
все сельские библиотеки ушли 
туда, – рассказывает директор 

Алексинской централизованной 
библиотечной системы Светлана 
Макеева. – Надо отдать должное 
всем главам муниципальных об-

разований – ни одной не было за-
крыто. Да, где-то были проблемы 
с финансированием, сокращали 
ставки, но на ликвидацию никто 
не пошел. Думаю, что и районные 
власти давали такую установку.

Сейчас сеть в Алексине вос-
создана, в нее входят 22 библи-
отеки, в том числе 14 сельских. 
Есть у библиотечной системы ка-
чественный сайт, где располага-
ется информация не только для 
читателей о поступлениях, о меро-

приятиях, проводимых в библио-
теке, но и для самих хранителей 
книжного фонда.

– На селе ресурсов меньше, чем 
в городе, поэтому там содержатся 
лучшие сценарии, интересные на-
работки, – рассказывает Светлана 
Макеева. – Из некоторых деревень 
автобус в Алексин ездит три раза в 
неделю, поэтому по Интернету по-
лучать информацию куда удобнее.

Стихи для всего села
Приехав в алексинскую дерев-

ню Поповка, читаем на столбе объ-
явление о том, что библиотека 
проводит «Неделю возвращенной 
книги» – всех читателей, которые 
забыли сдать томик, приглашают 
это сделать не будничным поряд-
ком, а в рамках акции. Значит, и 
читатели есть, и книги.

Есть, разумеется, и творческий 
подход. Недаром библиотекаря из 
Бунырева Надежду Платонову на 
днях наградили медалью по ито-
гам Года литературы. В этом селе 
библиотека не только место, где 
можно взять книгу, но и музей, 
и клуб.

Платонова – человек увлечен-
ный и энергичный. Много ли есть 
сел, где люди участвуют в народ-
ных чтениях? А в Буныреве бла-
годаря Надежде Васильевне это 
традиция: местные жители уже 
читали всем миром Пушкина, Есе-
нина, а совсем недавно – Рубцова.

– Я распечатываю стихотворе-
ния – и иду в школу, в админи-
страцию, в медпункт. Литературу 
любят учителя, дети, продавщи-
цы, чиновники… И тем, кто при-

ходит в библиотеку, рассказываю 
биографию поэта и предлагаю по-
знакомиться со стихами. Люди не 
отказываются. У нас вообще много 
любителей поэзии. Мне кажется, 
народ на селе стал возвращаться 
к книгам. Было затишье, хотелось 
чего-то большего, городского ком-
форта. Но сейчас опять прильну-
ли к страницам – исторической, 
русской и советской литературы, 
ну и современной тоже – Акуни-
на, Веллера.

Заглядывали в Бунырево и зна-
менитости. Недаром главное ме-
сто в экспозиции, посвященной 
Году кино, занимает фото Сер-
гея Безрукова – ведь в библиоте-
ке снимали несколько сцен недав-
но вышедшего на экраны сериала 
«Временно недоступен», где актер 
исполнял главную роль. Съемки, 
конечно, были событием для села: 
Безруков, не выказывая никакой 
звездности, запросто фотографи-
ровался и общался с буныревца-
ми – попросил только, чтобы, ког-
да камера показывала книжные 
стеллажи, было видно тома Пуш-
кина и Есенина: таким намеком 
для посвященных актер отсылал 
зрителей к своим прежним ролям.

Впрочем, не Безруковым еди-
ным. Постоянно действует здесь 
выставка предметов народного 
быта. Пестро изукрашенную прял-
ку нашла на чердаке сама Надеж-
да Васильевна. Принадлежала она 
ее матери, дошедшей в войну до 
Кенигсберга фронтовой медсе-
стре, которая тоже более сорока 
лет проработала библиотекарем.

Ранним утром 22 июня Надеж-
да Платонова вновь соберет буны-
ревцев вместе с другим местным 
энтузиастом, директором ДК Еле-
ной Тимошенко. Не первый год 
здесь в четыре часа утра проводят 
торжественный митинг в память 
о павших в Великой Отечествен-
ной войне – с костюмированными 
выступлениями, литературными 
чтениями. Когда время измени-
ли на зимнее, в четыре часа ста-
ло уже светло – и атмосфера ста-
ла не той. Тогда подумали: а стоит 
ли проводить мероприятие вновь? 
Но буныревцы сами попросили 
традицию не прекращать. Память 
прерывать нельзя. Жаль, что это 
не понимают там, где на дверях 
бывших библиотек ржавеют зам-
ки...

Читай, деревня! 

В колыбели мировой литературы Ясной Поляне библиотека ютится 
в"одном здании с МФЦ и отделением банка. К тому же через главный 

вход туда не попасть – сейчас он заставлен лопатами и мешками 
цемента. Сложили его туда рабочие, ремонтирующие трубопровод. 

Поэтому читатели «просачиваются» внутрь с бокового хода, 
по деревянным ступенькам сомнительной прочности.

Тернистый путь к книжной мудрости

А что читать?

Библиотека на родине великого Толстого работает 9 часов в неделю

Гордость Буныревской библиотеки: тут снимался фильм с Безруковым
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 Наталья КОСТОМАРОВА

 Анастасия ЖДАНОВА

Отчаявшись получить вразуми-
тельный ответ от администрации 
города и от руководства ресурсос-
набжающей организации, северо-
задонцы стали писать Президенту 
России. В обращении говорилось, 
что с ужасным качеством воды из-
под крана народ уже смирился, но 
невозможно привыкнуть к тому, 
что на верхних этажах жилых до-
мов ее вовсе нет.

 «Если раньше воду отключа-
ли только посреди дня и после 12 
часов ночи, то сейчас буквально 
воды нет почти весь день! Ловим 
момент, 2–3 часа набираем ведра 
и тазы, чтобы было чем смывать 
отходы в унитазе и элементарно 
мыть руки и умываться. Теперь 
помыться нормально дома – это 
большая редкость. Приходится 
вставать за 3 часа до начала ра-
бочего дня, ибо когда прихожу 
домой, воды уже нет! Сегодня я 
пришел с работы пораньше и был 
просто в бешенстве, так как не 
мог помыть руки – воды в кране 
нет. А время всего 8 вечера!» – так 
описал один из северозадонцев 
мучения с отсутствием воды  (ор-
фография и пунктуация автора со-
хранены. – Прим. ред.)

Недавно в ходе видеоприема 
заместителем руководителя Ад-
министрации Президента Рос-
сийской Федерации Антона Вай-
но к нему обратилась дончанка 
все с той же просьбой: посодей-
ствовать  в обеспечении норма-
тивным водоснабжением, соответ-
ствующим требованиям СанПиН, 
жилых домов в микрорайоне 
Северо-Задонск.

Так в чем причины плохого ка-
чества воды, а в ряде случаев и 
ее полного отсутствия? Стандарт-
ный ответ – большой износ сетей 
водоснабжения. Действительно, 
в Северо-Задонске износ водово-
да составляет от 70 до 100%, что и 
приводит к возникновению мно-
гочисленных порывов и необхо-
димости выполнения ремонтных 
работ. Разумеется, в это время про-
изводится вынужденное отключе-
ние. Люди, а численность микро-
района – 17 000 человек, остаются 
без воды. И очередное ее включе-
ние – это гидроудар, то есть гипо-
тетический порыв сетей.

Кстати, когда по жалобам жи-
телей приезжает проверка с целью 
составить акт об отсутствии воды 
или ее низком давлении, краны 
едва выдерживают напор. Случай-
ность? Возможно. Специально ре-
сурсоснабжающую организацию о 
грядущем рейде вряд ли кто пре-
дупреждает. Но потом, как толь-
ко проверяющие, составив акт о 
том, что все в порядке, уезжают, 
случается очередное аварийное 
отключение.

Даже когда вода из крана те-
чет, то использовать ее без допол-
нительной очистки невозможно. 
Результаты лабораторных иссле-
дований, проводимых территори-
альным отделом Роспотребнадзо-
ра на территории муниципального 
образования город Донской, пока-
зывают, что пробы даже после во-
доподготовки не соответствуют 
санитарным правилам и норма-
тивам  СанПиН 2.1.4.1074-01. Каж-
дый раз на встречу руководства го-
рода с жителями северозадонцы 
приносят емкости с плохо пахну-
щей непрозрачной жидкостью и 
коричневые от ржавчины филь-
тры. Приносят, чтобы проиллю-
стрировать качество «живитель-
ной влаги» и свои затраты на ее 
очистку (одного картриджа для 
фильтра грубой очистки воды в 
10 мкм и стоимостью от 75 рублей 
едва хватает на 5 дней, а он дол-
жен служить минимум полгода). 
При этом северозадонцы платят 
по 22 рубля 80 копеек за кубометр, 
а также покупают бутилирован-
ную воду, которую пьют и исполь-
зуют для приготовления пищи.

Логично задать вопрос: почему 
организация, взимающая деньги 
за услугу, не обеспечивает кругло-
суточную подачу воды надлежа-
щего качества? Почему не реа-
лизуется план по улучшению ее 
качества?

Как рассказал глава админи-
страции города Донского Руслан 
Бутов, в 2015 году администра-
цией муниципального образова-
ния  совместно с ООО «Водоканал-
Северозадонск» была разработана 
и утверждена в правительстве 
Тульской области  инвестицион-
ная программа, целью которой 
являлось строительство станции 
обезжелезивания. Она позволи-
ла бы снизить содержание же-
леза в воде. Кроме того, в июне 
прошлого года  ООО «Водоканал-
Северозадонск» заменил более 

трехсот метров труб центрально-
го водовода, в результате чего зна-
чительно уменьшилось количе-
ство порывов. 

Здесь нужно пояснить, что «Во-
доканал» оказывал услуги по во-
доснабжению и водоотведению 
населению микрорайона, исполь-
зуя имущество водопроводно-
канализационного хозяйства, 
арендованного им у конкурсного 
управляющего ООО «Система жиз-
необеспечения».  То есть все, что 
эксплуатировал, обслуживал и ре-
монтировал «Водоканал», ему не 
принадлежало. Но планы по вы-
купу этого имущества у учреди-
телей были.

В ноябре 2015 года в резуль-
тате проведенного конкурса, со-
стоявшегося по инициативе кон-
курсного управляющего, сети 
и сооружения водоснабжения 
и водоотведения микрорайо-

на Северо-Задонск были прода-
ны. Однако купил  их отнюдь не 
местный «Водоканал». Владельцем 
стал Даниил Елочкин, бизнесмен 
из Москвы.

У Елочкина не было лицен-
зии на водопользование, не было 
предприятия и людей, способ-
ных обеспечить работу водо-
канализационного хозяйства, 
зато было желание начать бизнес 
в коммунальной сфере Донского. 

Пока между Даниилом Елоч-
киным и ООО «Водоканал-
Северозадонск» заключен договор 
аренды сетей водоснабжения и во-
доотведения микрорайона, то есть 
фактически обеспечивают водой 
и получают вал возмущений по 
ее качеству все те же люди, что и 
год назад. Только договор аренды 
в конце июня этого года закончит-
ся. И что тогда?

Руководство города неодно-

кратно встречалось с новым вла-
дельцем сетей, и сегодня можно 
говорить о том, что они без обслу-
живания не останутся.

– Новая организация, которая 
будет обеспечивать микрорайон 
водой вместо ООО «Водоканал-
Северозадонск», уже есть. Я го-
тов вкладывать деньги в разви-
тие предприятия.  В том числе и 
для улучшения качества водоснаб-
жения. Вопрос о получении при-
были сегодня не стоит, это дол-
госрочная перспектива. Сейчас 
главная задача – чтобы жители 
были довольны и получали каче-
ственную услугу. Но для этого мне 
нужна помощь администрации го-
рода и правительства Тульской об-
ласти, – пояснил Даниил Елочкин. 
В чем конкретно заключается эта 
помощь, он не сказал.

По закону 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местно-
го самоуправления в Российской 
Федерации» к вопросам местного 
значения городского округа отно-
сится организация в его границах 
водоснабжения и водоотведения 
населения  в пределах полномо-
чий, установленных законодатель-
ством Российской Федерации. В 
настоящее время все это в микро-
районе организовано. 

– Ни одной чрезвычайной си-
туации с обеспечением жителей 
водой в Северо-Задонске в этом 
году мы не допустили. Постараем-
ся обязать нового собственника в 
кратчайшие сроки приступить к 
установке станции обезжелезива-
ния. Письменное согласие об этом, 
подписанное Даниилом Елочки-
ным, у нас уже есть, – сообщил 
глава администрации Донского 
Руслан Бутов.

Нужно отметить, что по срав-
нению с аналогичным периодом 
прошлого года в январе–мае 2016-
го количество обращений от жи-
телей в Единую дежурную диспет-
черскую службу города по поводу 
отсутствия воды значительно сни-
зилось. Но жалобы на ее качество 
остались.

До окончания срока аренды 
ООО «Водоканал-Северозадонск» 
сетей водоснабжения и водоотве-
дения остается чуть больше меся-
ца. Летний период – самый напря-
женный для «водяных». Сдержит 
ли свое обещание новый владелец 
сетей, узнаем совсем скоро. Редак-
ция «Тульских известий» будет сле-
дить за развитием ситуации.

Питьевая, но пить нельзя
Вопрос качества воды, подаваемой в жилые 
дома, в микрорайоне Северо-Задонск города 

Донского уже давно перерос в большую 
проблему. Сейчас, помимо мутности 

и"ржавчины, люди жалуются на"нередкое 
отсутствие H2O и шлют обращения 

во"все"инстанции.

Удивительные свойства северозадонской H2O
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 Юлия ГРЕЧЕНКОВА
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Не ликвидация, 
а консервация

Таким образом «погребли» уже 
фонтан около магазина «Весна» и 
сразу несколько – тех, что били 
струями на самом видном месте – 
проспекте Ленина. Отрезали и 
трубы, подающие воду, а значит, 
решение в отношении их приня-
то однозначное, и от этого стано-
вится особенно грустно.

Впрочем, в администрации го-
рода пояснили: не так уж все фа-
тально. На месте фонтанов дей-
ствительно будут клумбы. Но 
разбить цветники – не самоцель, 
а вынужденная мера. Таким об-
разом чаши надеются надеж-
но законсервировать до лучших 
времен, потому что на данный мо-
мент их состояние из рук вон пло-
хое и дело не только во внешних 
изъянах. Износ коммуникаций до-
стиг такой степени, что  грозит 
безопасности окружающих. Того 
и гляди замкнет электропроводка. 
Нужен ремонт, но, учитывая, что 
в нашем городе фонтанов насчи-
тывается аж 19, их восстановле-
ние вылилось бы в астрономиче-
скую сумму. Потому решили, что 
«починять» конструкции будут по-

степенно, без спешки, ажиотажа 
и непомерных финансовых затрат. 
В этом году приведут в должные 
вид и состояние всего четыре ком-
плекса, а оставшиеся 15 «запечата-
ют» землей. Цветники будут сде-
ланы в рамках муниципального 
контракта на озеленение. Впро-
чем, даже ремонт, казалось бы, 
небольшой части сооружений, а 
также их эксплуатация обойдут-
ся Туле в 20 миллионов рублей. То-
тальная реконструкция ждет боль-
шой фонтан возле драмтеатра. К 
концу лета он обзаведется совре-
менной светомузыкой.

Также запланировано, что бы-
лое великолепие вернется фонта-
нам в Кировском сквере, возле па-
мятника Толстому и около Стелы 
Героев на проспекте Ленина. А уже 
в следующем, 2017 году из-под зем-
ли, чтобы отремонтировать, «от-
копают» еще несколько объектов. 

Самые образцовые
Вторая жизнь в качестве клум-

бы – не худший исход на самом 
деле. Так, если побродить по туль-
ским дворам – тем, что на улице 
Первомайской, например, – можно 
заметить: и тут, прямо под окнами 
жилых квартир, имелись раньше 
свои небольшие, но симпатичные 
фонтанчики. Когда они в послед-
ний раз работали, не вспомнят, на-
верное, даже старожилы…

Самый большой и старый туль-
ский фонтан, расположенный в 
ЦПКиО им. П. П. Белоусова и по-
строенный еще в середине 70-х 
годов прошлого столетия, долгое 
время не работал. Он сильно об-
ветшал, его чаша треснула, сгни-
ли дренажные трубы. Его включа-
ли лишь иногда, случалось, что за 
символическую плату сторож от-
крывал подачу воды, чтобы моло-
дожены могли сделать красивый 
снимок. Однако еще в 2013 году 
фонтан пережил реконструкцию 
на средства из областного бюдже-
та и теперь функционирует без 
перебоев.

На звание самого образцового 
фонтана города может претендо-
вать тот, что возле здания ЗАГСа 
на площади Ленина. Его еще на-
зывают тактильным – за то, что 
дети могут играть со струями, 
трогать их. Вечером объект пре-

ображается, струи метят ввысь, 
разворачивается настоящее водно-
музыкальное шоу.

Соперничает с ним – аккурат-
ная водная полусфера напротив 
здания «Газпрома». Конструкция 
маленькая и лаконичная, зато ра-
ботает бесперебойно многие годы. 
В наших реалиях это впечатляет 
чуть ли не сильнее бьющих на 
20-метровую высоту струй иных 
фонтанов.

Последствия 
пенных вечеринок

Пару лет назад, когда пого-
да весной и летом была жаркой, 
не в пример теперешней, дети 
и подростки спасались от паля-
щего солнца в фонтанах. Ребя-
там явно было весело, и возмож-
но, что такие водные процедуры 
спасли кого-то от солнечного уда-
ра. Хотя, прямо скажем, такие ку-

пания идут вразрез с нормами эти-
кета.

Кроме того, среди подраста-
ющего поколения всегда находи-
лось немало желающих устроить 
себе «пенную вечеринку», вылив 
в фонтан шампунь или моющее 
средство. Выглядит эффектно, 
ничего не скажешь, однако шам-
пунь – химическое вещество, со-
держащее множество элементов, 
вредных для человека, и, отды-
хая под сенью струй, можно «на-
дышаться» так, что понадобится 
неотложная помощь.

А специалисты «Водоканала» 
такие проделки и вовсе называ-
ют «варварством», ведь пенящее 
средство портит систему подачи 
воды. И после таких забав фонтану 
нужна промывка, а то и починка. 
Не исключено, что к нынешнему 
положению дел привели именно 
детские забавы.

Еще несколько лет назад Тулу называли 
городом фонтанов и даже в шутку сравнивали 

с Петергофом. А на днях местные жители 
с недоумением заметили: чаши сразу 

нескольких фонтанов заполняет теперь 
не вода, а земля, и, кажется, их переделывают 

в клумбы. 

Город молчащих фонтанов

Никита Зотов, бухгалтер:
– Фонтаны – это украшение города, счи-
таю, что слишком много их быть не мо-
жет. Знаю, кто-то шутил, что такое оби-
лие фонтанов приведет в итоге к тому, 
что в Туле изменится климат. Слушать это 
было забавно, а вот увидеть, как завали-
ли землей красоту и гордость столицы области, – совсем 
не весело. Гадаю, в чем причина: воду, может, экономят?

Михаил Семин, водитель:
– Ну кому, скажите, нужны эти цветочни-
цы? Разве что бродячие собаки будут там 
рыться. Жаль, что фонтаны не сохрани-
ли, это моя позиция – чисто человече-
ская. А как десантник, скажу: в профессио-
нальный праздник нашему брату в фонтане 
хоть умыться, но надо непременно. Такая традиция, ведь 
считается: мы проходим огонь, воду и медные трубы, при-
земляемся и на полях, и в лесах, и на реках-озерах. Отсю-
да и повелось – как 2 августа, так мы у фонтана.

Наталья Гладких, психолог:
– Обидно немного, что не будет больше 
фонтанов на проспекте Ленина. Но вме-
сте с тем понимаю, это поможет сэконо-
мить средства и провести ремонт хотя 
бы небольшой части этих сооружений. 
С другой стороны, не было бы беды, если бы 
за фонтанами изначально присматривали и подлатыва-
ли ежегодно.

Это не просто скульптура, а бывший фонтан

Таким был фонтан возле остановки «Стадион» прошлым летом А так уныло он выглядит сейчас
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 Со фья МЕДВЕДЕВА

 
Он зародился в 2015 году во Владимир-

ской области и стал альтернативой знаме-
нитому уже «Селигеру». Участником может 
стать каждый, достаточно соответствовать 
нескольким критериям: возраст 18–30 лет 
и наличие собственного проекта, созвуч-
ного темам форума. Среди них обществен-
ные, политические и экономические науки, 
социальное проектирование, междуна-
родные отношения, здравоохранение, IT-
технологии и журналистика. 

Очный этап проходит впервые: во 
многом это связано с ужесточением отбо-
ра участников – если раньше можно было 
проехать с идеей проекта, то сейчас он дол-
жен быть как минимум на завершающей 
стадии. За реализацию проектов в рамках 
форума можно получить грант в размере от 

100 до 300 тысяч рублей. Тульская область в 
этом году занимает четвертое место по ко-
личеству квот, что позволяет организато-
рам ждать высоких результатов.

– В этом году Туле выделено 200 квот на 
восемь смен, – сказала Анастасия Баринова, 
руководитель Тульского областного центра 
молодежи. – В прошлом году мы привезли 
с форума два гранта, а в этом году постави-
ли амбициозную цель получить десять. Тем 
более что число желающих участников рас-
тет. Это связано и с тем, что каждый смог 
ознакомиться с программой прошлого года 
и увидеть, что «Территория смыслов» – это 
не только жесткий конвейер проектов, но 
и интересные образовательные програм-

мы, общение с экспертами высокого уров-
ня. Сегодня к нам приехали специалисты 
из федерального агентства молодежи, кото-
рые заинтересованы в качественном отборе. 

В пользу мероприятия говорит и то, что 
многие из тех, кто посетил его в прошлом се-
зоне, захотели вернуться в этом. Ольга Кли-
мушкина, ассистент кафедры финансов и 
информационных технологий управления 
Тульского филиала экономического универси-
тета им. Г. В. Плеханова, участвовала в смене, 
посвященной экономическим отношениям.

– Для меня прошлогодняя поездка была 
актуальной, потому что я преподаватель и 
касаюсь в работе темы финансов и эконо-
мики. В этом году я хочу попробовать по-

пасть на смену межнациональных отноше-
ний, ведь мое первое образование связано 
с мировой экономикой. Форум – это хоро-
ший шанс познакомиться с близкими по 
духу людьми, расширить сферу своих ин-
тересов и проявить себя, – говорит Ольга.

На церемонии открытия заместитель 
директора форума Роман Ильин предста-
вил видео о прошлогоднем мероприятии 
с комментариями политиков и обществен-
ных деятелей. 

После этого претенденты предстали пе-
ред экспертными комиссиями. Каждый из 
участников должен был рассказать о своей 
деятельности в той или иной сфере, а так-
же о целях, которые он ставит для себя в 
рамках форума.

– Вопросы экспертов направлены на 
мотивацию и выявление степени заинте-
ресованности участников. Если вы хоти-
те попасть на этот форум, будьте готовы к 
неожиданным вопросам, – сказал один из 
участников – ассистент кафедры инфор-
мационной безопасности ТулГУ Дмитрий 
Абрамов. – Я выбрал смену молодых ученых 
и преподавателей в сфере IT-технологий. 
Выбор связан непосредственно с моей де-
ятельностью: IT я занимаюсь достаточно 
давно, мне было бы очень интересно по-
смотреть на других специалистов. К тому 
же данный форум весьма удобен с точки 
зрения времени проведения: работающий 
человек сможет найти шесть дней для того, 
чтобы поехать на «Территорию смыслов». 
Участники – молодые люди, а это значит, 
что они способны работать не только за 
деньги, но и за идею. С каждым годом у 
молодежи появляется больше шансов для 
самореализации, было бы очень приятно, 
если молодежь ими воспользуется.

За смыслом – на Клязьму
У тех, кто пришел в главный 

корпус ТГПУ им. Л. Н. Толстого, 
была возможность не просто 

молча внимать деятелям 
науки, культуры и политики, 
но и проявить себя. Здесь 

проводился очный этап-отбор 
всероссийского молодежного 

образовательного форума 
«Территория смыслов 

на Клязьме».

В ТГПУ им. Л. Н. Толстого прошел отбор участников на форум «Территория смыслов»
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 Нелли ЧУКАНОВА
 Геннадий ПОЛЯКОВ

А вот шедевр, которым здесь особен-
но гордятся, – ну очень модное в этом се-
зоне крохотное розовое боди с кружев-
ной воздушной юбочкой на малышку в 
возрасте от двух-трех месяцев. 

Особой прелести представленным 
моделям добавляет то, что каждая имеет 
свое название – «Цыпа», «Мишутка», «Вес-
нушка», «Спортик», «Соня», «Карапуз»…

Впереди лето, но дальновидные ро-
дители смогут приобрести здесь для сво-
их крох и конверты, и комбинезоны на 
подкладке из натуральной шерсти. Во-
обще же в этом магазине ждут всех, у 
кого есть дети и, соответственно, необ-
ходимость в покупке для них нательно-
го белья, оригинальных футболок, тол-
стовок  и водолазок, спортивных брюк 
и костюмов. 

Готовитесь к торжественному обря-
ду крещения младенца? Тогда вам тоже 
сюда – от специальных белоснежных, 
украшенных кружевом и вышивкой 
махровых крестильных полотенец, ру-
башечек и платьиц, изготовленных из 
тончайшего батистового шитья, труд-
но глаз отвести. 

Здешние цены – отдельный повод 
приятно удивиться. К примеру, милей-
ший бархатный костюмчик «Цыпа» 
стоит всего 300 рублей, нарядный уте-
пленный «Мишутка» – 400 рублей, спор-
тивные брючки на ребенка от трех до 
семи лет – от 200 до 315 рублей за пару.

Цех, где пошивается все это велико-
лепие, расположен тут же, на втором 
этаже. О семейном бизнесе и его исто-
ках нам поведала коренная дончанка 
Эльвира Шарапова.

Начиналось все с магазина детской 
одежды «Мое солнышко», который  Эль-
вира Викторовна и ее родные открыли 
некогда в Новомосковске. Правда, по 
признанию Шараповой, выручки с про-
даж едва хватало на оплату аренды по-
мещения. Но именно это обстоятельство 
и привело в конечном итоге к решению 
открыть собственное производство дет-
ской одежды и белья, воплощенному в 
жизнь в 2008 году.

– Поначалу было очень непросто, 
ведь опыта организации швейного про-
изводства у нас не было. Я, например, 
по первому образованию медик, по вто-
рому – юрист. Но, развивая новый биз-
нес, научилась и на машинке шить, и 
на оверлоке края изделий обрабаты-
вать, – вспоминает Эльвира Викторов-
на. – Для открытия производства необ-
ходимо было найти деньги на закупку  
оборудования, тканей и прочих мате-
риалов. Но главной сложностью, с ко-
торой мы столкнулись, был поиск рын-
ка сбыта. Для успеха в деле необходимо 
было заработать себе имя. Мы прош-
ли сертификацию продукции – все из-
делия шьются у нас в соответствии с 

ГОСТом и являются абсолютно безо-
пасными для детей. Мы закупаем ис-
ключительно натуральные ткани – из 
чистого хлопка, в некоторых случаях с 
пятипроцентным содержанием эласта-
на, необходимого для того, чтобы вещи 
долго сохраняли форму и внешний вид. 
На предприятии осуществляется тех-
нический контроль качества выпуска-
емой продукции.

Ткани в основном закупаются в Тур-
ции, но недавно приобрели отличный 
микровельвет из Китая, вот и первые 
образцы из него отшить уже успели – яр-
кие платьица и сарафаны для малышек. 
Было время, пытались закупать мате-
риалы в Узбекистане, но потом от этой 
идеи отказались – ткани не устроили 
по качеству, поскольку изготовленные 
из них вещи дают значительную усадку, 
деформируются при стирке. 

Кстати, на предприятии «Мое сол-
нышко» и модельер-конструктор свой 

имеется. Разумеется, здесь строго сле-
дят за тенденциями мировой моды и ре-
гулярно просматривают модели, пред-
ставленные в журналах и каталогах, но 
непременно стараются внести в пригля-
нувшиеся эскизы какую-то изю минку, 
придумать что-то свое, особенное. 

На предприятии не останавливают-
ся на достигнутом, постоянно стремят-
ся к совершенству и развитию произ-
водства. Недавно приобрели новейшее 
и довольно дорогостоящее оборудова-
ние – вышивальные машины и прин-
тер для прямой печати по текстилю.

– Первые четыре года было очень 
тяжело, иногда и отчаяние подступа-
ло, но мы выстояли, – улыбается Эль-
вира Шарапова. – Теперь марку одеж-
ды «Мое солнышко» покупатели знают 
хорошо. Они благодарят за качествен-
ную продукцию, вносят предложения, 
которые мы обязательно учитываем, 
но чаще всего просят о том, чтобы мы  
расширяли модельный ряд, выпуска-
ли еще больше красивой, удобной и 
модной одежды для детей. Мы очень 
заинтересованы в дальнейшем разви-
тии предприятия, поскольку уже сей-
час не успеваем отшивать поступаю-
щие заказы, но для этого необходимы 
кадры. Увы, хороших швей катастро-
фически не хватает. Мы готовы брать 
людей даже без опыта работы – сами 
научим, было бы желание… Но, увы, 
из шестнадцати швей, которых в этом 
году выпускает Донской политехникум, 
только две изъявили желание работать 
на производстве. А мы бы прямо сей-
час с удовольствием взяли на работу 
пять человек!

Предприятие «Мое солнышко» пред-
лагает официальное оформление и пол-
ный соцпакет, восьмичасовой рабочий 
день в одну смену, с тремя перерывами 
на обед и на отдых, а также достойную 
оплату труда.

Адрес предприятия «Мое солныш-
ко»: Тульская область, город Донской, 
улица Герцена, дом 11. 

Телефон – 8-920-777-28-80.
На правах рекламы

ПРАЗДНИК

26 мая –
День  российского 
предпринимательства

Уважаемые представители 
тульского бизнес-сообщества!

Дорогие друзья!
Поздравляю вас с Днем россий-

ского предпринимательства!
Этот праздник посвящен энер-

гичным и инициативным людям, 
которые обладают особым талан-
том – умением организовать и раз-

вить собственное дело.
Своим трудом вы продолжаете славные тради-

ции тульского предпринимательства. Вносите боль-
шой вклад в стабильный рост региональной эко-
номики, внедрение инновационных технологий 
в нашей промышленности и сельском хозяйстве, 
наполняемость областного бюджета.

Перед тульскими предпринимателями сегодня 
стоят важнейшие задачи: создание новых рабочих 
мест, наполнение рынка качественными товарами 
и услугами и, как следствие, – повышение уровня 
жизни граждан. 

Поэтому поддержка бизнеса – одно из прио-
ритетных направлений нашей работы. 2016 год 
объявлен в Тульской области Годом предприни-
мательства. Мы продолжаем совершенствовать ре-
гиональную законодательную базу, чтобы облег-
чить создание новых предприятий и дать стимул 
к развитию уже существующих.

Желаю вам уверенности в себе, благополучия и 
успехов в достижении поставленных целей!

Алексей ДЮМИН,
временно исполняющий обязанности 

губернатора Тульской области

Уважаемые предприниматели!
Примите поздравления от де-

путатов Тульской областной Думы 
с профессиональным праздником!

Успешно работающие пред-
приятия малого и среднего бизне-
са – это один из ключевых факто-
ров для развития любого региона 

и социальной стабильности государства.
Сегодня предпринимательство является наибо-

лее динамичной составляющей экономики Туль-
ской области. Бизнес оперативно и гибко реагиру-
ет на нужды и потребности людей, организовывает 
новые рабочие места и тем самым активно влияет 
на качество жизни в крае.

Создание условий для успешного развития ма-
лого и среднего бизнеса – один из приоритетов в 
деятельности органов государственной власти ре-
гиона. Эта важная работа обязательно будет про-
должена и в будущем.

Примите слова искренней благодарности за 
ваш труд, энергию и инициативность, а также за 
участие в общественно значимых мероприятиях 
и благотворительную помощь! Пусть ваши замыс-
лы будут успешными, а бизнес – процветающим! 
Здоровья вам, счастья и благополучия! 

Сергей ХАРИТОНОВ,
председатель

Тульской областной Думы

Уважаемые предприниматели!
Примите искренние поздрав-

ления с профессиональным празд-
ником – Днем российского пред-
принимательства!

Праздник представителей де-
лового сообщества – день энер-
гичных и ответственных людей. 
Каждый из них вносит заметный 

вклад в обеспечение экономической и социальной 
стабильности  региона.

Для области, да и страны в целом, создание 
максимально благоприятных условий ведения 
предпринимательства – один из приоритетов. Бес-
спорно, дальнейшее социально-экономическое раз-
витие неразрывно связано с предприниматель-
ством, поэтому так важны постоянный диалог и 
совместная работа бизнеса и власти, совершенство-
вание механизмов сотрудничества.

 Уверен, вы и впредь будете успешно занимать-
ся ответственной и важной деятельностью. Желаю 
крепкого здоровья, мира, благополучия и успехов 
во всех начинаниях.

С уважением
Анатолий СИМОНОВ,

главный федеральный инспектор
по Тульской области

Из подгузников – 
в гламур

Перешагнув порог 
детского магазина 
«Мое солнышко», 

расположенного в"городе 
Донском на улице 

Герцена, 11, невольно 
впадаешь в"состояние 

умиления при виде 
представленного 

здесь ассортимента 
– очаровательных 

распашонок и"кофточек, 
ползунков, чепчиков 

и"шапочек, слюнявчиков 
и «царапок», 

всевозможных 
костюмчиков 

и"комбинезонов, 
платьиц и сарафанов. 

Марку одежды «Мое солнышко» покупатели знают хорошо

Впереди лето, но дально-
видные родители смогут 
приобрести здесь для 
своих крох и конверты, 
и�комбинезоны. 
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05.00  «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.00, 

03.00 Новости
09.20, 04.05 Контрольная закупка
09.50  «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.05 Модный приговор
12.15  «Пусть говорят» (16+)
13.25  «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15, 01.15 «Время покажет» 

(16+)
16.00  «Мужское/Женское» (16+)
17.00, 02.05 «Наедине со всеми» 

(16+)
18.45  «Давай поженимся!» (16+)
19.50  «Пусть говорят» (16+)
21.00  Время
21.30  Т/с «Практика» (16+)

23.30  «Вечерний Ургант» (16+)
00.00  «Познер» (16+)

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

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

20.00 Вести
09.55  «О самом главном». Ток-шоу 

(12+)
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 «На дальней заставе» (12+)
23.55  «Честный детектив» (16+)
00.55  «Дуэль разведок. Россия – США. 

Иные. Сильные телом» (12+)
02.30  Т/с «Неотложка» (12+)
03.25  «Пусть всегда буду я. Лев Оша-

нин»
04.20  «Комната смеха»

06.30  «Спортивные прорывы» (12+)
07.00, 09.00, 12.05, 15.10 Новости
07.05, 12.40, 23.30 Все на Матч!
09.05  «Рио ждет» (16+)
09.35  «Великие моменты в спорте» 

(12+)
10.05, 13.10 Футбол. Лучшие матчи 

чемпионатов Европы
12.10  Д/ф «Звезды шахматного коро-

левства» (12+)
15.15, 03.50 Смешанные единобор-

ства. UFC (16+)
17.45  Д/ц «Первые леди» (16+)
18.15  Д/ц «Капитаны» (12+)
19.15  «Спортивный интерес»
20.15  Футбол. Товарищеский матч. 

Швеция – Словения
22.30  Д/ц «Футбол Слуцкого перио-

да» (12+)
00.15  Д/ф «90-е. Величайшие фут-

больные моменты» (12+)
01.20  Х/ф «Могучие утята-3» (6+)
03.20  Д/ф «Спортшкола» (12+)
06.20  «Топ-10 явлений нулевых, по 

которым мы скучаем» (16+)

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

культуры
10.15  «Наблюдатель»
11.15, 14.55, 17.05, 20.00, 23.35 

Карамзин – 250
11.20  Х/ф «Шведская спичка»
12.15  Сказки из глины и дерева. 

Дымковская игрушка

12.30  Линия жизни. Сергей Пускепа-
лис

13.25  Х/ф «Плюмбум, или Опасная 
игра»

15.10  «А. С. Пушкин. Тысяча строк о 
любви»

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

17.10  Д/ф «Оркни. Граффити викин-
гов»

17.30  Эвелин Гленни. Мастер-класс
18.30, 01.40 Д/ф «Полиглот в Пекине»
19.15  «Спокойной ночи, малыши!»
19.45  Главная роль
20.05  «Сати. Нескучная классика...»
20.45  «Правила жизни»
21.15  «Тем временем»
22.00  Д/ф «Каменный город Петра, 

затерянный в пустыне»
22.55  «Кинескоп»
23.55  Худсовет
00.00  «Энигма. Эвелин Гленни»
00.40  Д/ф «Тайна белого беглеца»
01.25  Д/ф «Памуккале. Чудо природы 

античного Иераполиса»
02.25  Ю. Буцко. Кантата «Свадебные 

песни»

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 происше-

ствие.
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  «Следствие ведут...» (16+)
02.55  Дикий мир (0+)
03.05  Т/с «ППС» (16+)

06.00  «Настроение»
08.05  Х/ф «Безбилетная пассажирка» 

(12+)
09.25  Х/ф «Женская логика» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 

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

тая капуста» (16+)
14.50  «Городское собрание» (12+)
15.40  Т/с «Тот, кто рядом» (12+)
17.30  Город новостей (16+)
17.40  Т/с «Балабол» (16+)
20.00  «Право голоса» (16+)
21.45  «Петровка, 38» (16+)
22.30  «На отшибе памяти». Специаль-

ный репортаж (16+)
23.05  Без обмана. «Зловредная 

булочка» (16+)
00.00  События. 25-й час (16+)
00.30  Х/ф «Декорации убийства» 

(12+)
03.50  Х/ф «Человек – амфибия»
05.30  Д/ф «Человек-амфибия» (12+)

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 «Братство десанта» 
(16+)

19.00, 19.40, 01.10, 01.55, 02.35, 
03.10, 03.50, 04.20, 05.05 Т/с 
«Детективы» (16+)

20.20, 21.10, 22.25 Т/с «След» (16+)
23.15  «Момент истины» (16+)
00.10  «Место происшествия. О глав-

ном» 

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 «Масоны. На страже косми-

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

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

гипотезы» (16+)
20.00  Х/ф «Беглец» (16+)
22.30  «Водить по-русски» (16+)
23.25  Т/с «Спартак. Кровь и песок» 

(18+)
02.30  «Секретные территории» (16+)
03.15  «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, 

19.30, 20.00, 20.30 Т/с «Ре-
альные пацаны» (16+)

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Интер-
ны» (16+)

19.00  Тульская служба новостей (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 «Омен-4. Пробуждение» 

(18+)
02.55  Т/с «В поле зрения – 2» (16+)
03.45  Т/с «Клинок ведьм – 2» (16+)
04.40  Т/с «Стрела-3» (16+)
05.30  Т/с «Политиканы» (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»
06.55  М/с «Смешарики» (0+)
07.00  «Взвешенные люди. Второй 

сезон» (16+)
9.00  ПроТех (повтор) (16+)
09.30  Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
11.00  Х/ф «Миссия невыполнима-4» 

(16+)
13.30  ПроТех (повтор) (16+)
14.00  Х/ф «Миссия невыполнима. 

Племя изгоев» (16+)
16.30  Т/с «Кухня» (12+)
18.30  ПроТех (повтор) (16+)
20.00  Т/с «Восьмидесятые» (16+)
21.00  Х/ф «Ограбление по-

итальянски» (12+)
23.10  Шоу «Уральских пельменей» 

(12+)
0.00  ПроТех (повтор) (16+)
00.30  «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком» (18+)
01.30, 05.25 «6 кадров» (16+)
01.45  Х/ф «Спираль» (12+)
03.45  Х/ф «Старая закалка» (16+)
05.50  «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 10.10, 13.45, 17.40, 1.05 Музы-
ка (16+)

6.55, 9.15, 10.55, 13.05, 15.15, 
19.35, 0.05 «Сводка» (12+)

7.00  Утро в городе (12+)
9.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

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

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

9.45, 0.40 «Афиша» (12+)
11.15, 14.05 Сериал «Атлантида» 

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

мне» (16+)
17.15  Д/ф «Произведения автомо-

бильного искусства» (12+)
18.30  «Книга жалоб» (12+)
19.45  «Одна история» (12+)
21.10  Х/ф «Старшая жена» (16+)
23.05  «Тула рулит» (12+)

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

07.30, 18.00, 00.00, 06.25 «6 кадров» 
(16+)

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

10.10  «Давай разведемся!» (16+)
12.10  Д/с «Курортный роман» (16+)
13.10  Д/с «Преступления страсти» 

(16+)
15.10  Т/с «Варенька» (16+)
17.05  Т/с «Варенька. Продолжение» 

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

(16+)
19.00  Т/с «Дорога в пустоту» (16+)
21.00, 02.35 Т/с «Уравнение любви» 

(16+)
23.00  «Беременные» (16+)
00.30  Х/ф «Урок жизни» (16+)

06.00, 04.00 Д/ц «100 великих» (16+)
07.10  «Проверь теорию на проч-

ность» (12+)
08.30  «Дорожные войны» (16+)
09.45  Т/с «Солдаты» (12+)
14.30  «Утилизатор» (12+)
15.30  «Угадай кино» (12+)
16.00, 00.00 Х/ф «Полицейская исто-

рия» (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  «100 великих голов» (16+)
02.00  Х/ф «Универсальный солдат 4» 

(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 «Маска» (12+)
01.00  Х/ф «Тупой и еще тупее» (16+)
03.00  Х/ф «Флирт с сорокалетней» 

(16+)

06.10, 18.10 «Самый опасный чело-
век». Триллер. (16+)

08.15, 04.10 «Я ухожу – не плачь». 
Муз.Oдрама. (16+)

10.20, 02.20 «Инкассатор». Боевик. 
(16+)

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

14.20  «Жасмин». Драма. (16+)
16.10  «Ева. Искусственный разум». 

Фантастика. (12+)
20.10  «Дело в тебе». Комедия. (16+)
22.10  «Бей и кричи». Комедия. (12+)
00.10  «Неизвестный». Детектив. (16+)

06.00  Д/ф «Дневник адмирала Голов-
ко» (12+)

06.50  «Новости. Главное»
07.30, 09.15 Х/ф «Без права на ошиб-

ку» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.05 «Новости 

дня» (16+)
09.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Сы-

щики» (16+)
10.00, 14.00 «Военные новости» (16+)
16.50  Д/с «Легендарные самолеты. 

Ил-76. Небесный грузовик» 
(12+)

17.35  «Научный детектив» (12+)
18.30  Д/с «Равновесие страха. Война, 

которая осталась холодной» 
(12+)

19.20  «Прогнозы». Ток-шоу (12+)
20.05  Т/с «Краповый берет» (16+)
22.30  «Звезда на «Звезде» (6+)
23.15  Х/ф «Шестой» (12+)
00.55  «Военная приемка» (6+)
01.45  Х/ф «Русь изначальная» (12+)
04.40  Д/с «Города-герои. Москва» 

(12+)

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

05.15, 23.30 «Провинциальные музеи 
России» (12+)

05.45, 12.05, 22.35 «Большая страна. 
Региональный акцент» (12+)

06.45, 11.15 Д/ф «В мире каменных 
джунглей. Очень хочется жить» 
(12+)

07.30, 00.05 «Календарь» (12+)
08.30, 21.45 «Большая страна. Люди» 

(12+)
08.40, 20.15, 21.05 Т/с «Ольга Серге-

евна» (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, 22.05 «Вспомнить все» (12+)
15.00, 01.35 «ОТРажение» (12+)
01.00  Д/ф «Пособники и предатели» 

(12+)

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

05.35, 06.45, 08.45, 00.45 Мобиль-
ный репортер

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

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

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

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

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

ТВПРОГРАММА
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05.00  «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10, 

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, 02.25, 03.05 «Время 

покажет» (16+)
16.00  «Мужское/Женское» (16+)
17.00, 01.30 «Наедине со всеми» 

(16+)
18.45  «Давай поженимся!» (16+)
21.00  Время
21.35  Т/с «Практика» (16+)
23.35  «Вечерний Ургант» (16+)
00.25  «Структура момента» (16+)

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

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

20.00 Вести
09.55  «О самом главном». Ток-шоу 

(12+)
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 «На дальней заставе» (12+)
23.55  Вести.doc (16+)
01.40  «Химия нашего тела. Сахар. 

Приключения тела. Испытание 
голодом» (12+)

03.15  Т/с «Неотложка» (12+)
04.15  «Комната смеха»

06.30  «Великие моменты в спорте» 
(12+)

07.00, 09.00, 12.35, 17.10 Новости
07.05, 14.40, 23.00 Все на Матч!
09.05  Д/ц «Поле битвы» (12+)
09.35  «Спортивный интерес» (16+)
10.35, 12.40, 15.10, 20.00 Футбол. 

Лучшие матчи чемпионатов 
Европы

17.15  Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2000. Отборочный турнир. 
Россия – Франция

19.15  Д/ф «На Оскар не выдвигался, 
но французам забивал. Алек-
сандр Панов» (12+)

22.00  «Культ тура» (16+)
22.30  Д/ц «Футбол Слуцкого перио-

да» (12+)
23.45  Х/ф «Хардбол» (12+)
01.55  Д/ф «Энди Марреи? Человек с 

ракеткой» (16+)
03.00  Д/ц «Рожденные побеждать» 

(12+)
04.00  Х/ф «Экспресс» (16+)

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

культуры
10.15  «Наблюдатель»
11.15, 14.55, 17.25, 20.00, 23.35 

Карамзин – 250
11.20, 00.00 Т/с «Коломбо»
13.00  Сказки из глины и дерева. Кар-

гопольская глиняная игрушка
13.10  «Эрмитаж»
13.35, 20.45 «Правила жизни»
14.05  Д/ф «Каменный город Петра, 

затерянный в пустыне»
15.10  «А. С. Пушкин. Тысяча строк о 

любви»
15.35  Т/с «Дубровский»
16.40  Д/ф «Фаберже. Утраченный и 

обретенный»
17.30  Захар Брон. Мастер-класс
18.30, 01.55 «Полиглот». Китайский с 

нуля за 16 часов! 
19.15  «Спокойной ночи, малыши!»
19.45  Главная роль
20.05  Искусственный отбор
21.15  «Игра в бисер». Жюль Верн. 

«Двадцать тысяч лье под во-
дой»

22.00  Д/ф «Секреты Колизея»
22.55  Вячеслав Овчинников. Острова

23.55  Худсовет
01.40  П. И. Чайковский. Торжествен-

ная увертюра «1812 год»
02.40  Д/ф «Старый город Граца. Здесь 

царит такое умиротворение»

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 происше-

ствие.
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  Главная дорога (16+)
02.40  Дикий мир (0+)
03.05  Т/с «ППС» (16+)

06.00  «Настроение»
08.05  «Доктор И...» (16+)
08.35  Х/ф «Простая история»
10.25  Д/ф «Алексей Смирнов. Клоун с 

разбитым сердцем» (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. «Зловредная 

булочка» (16+)
15.40  Т/с «Тот, кто рядом» (12+)
17.30  Город новостей (16+)
17.40, 04.20 Т/с «Балабол» (16+)
20.00  «Право голоса» (16+)
21.45  «Петровка, 38» (16+)
22.30  «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05  «Удар властью. Борис Березов-

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

03.40  Д/ф «Владислав Стржельчик. 
Вельможный пан советского 
экрана» (12+)

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 «Братство десанта» 
(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 «День выборов» (16+)
02.35, 03.25, 04.15, 05.00 Т/с «ОСА» 

(16+)

05.00, 04.10 «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 «Рецепт древних богов» 

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

ная программа 112» (16+)

13.00  «Званый ужин» (16+)
14.00  Х/ф «Беглец» (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.40 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00  Х/ф «Служители закона» (16+)
22.20  «Водить по-русски» (16+)
23.25  Т/с «Спартак. Кровь и песок» 

(18+)

02.30  «Секретные территории» (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, 

19.30, 20.00, 20.30 Т/с «Ре-
альные пацаны» (16+)

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Интер-
ны» (16+)

19.00  Тульская служба новостей (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 «Остров доктора Моро» 

(12+)
02.55  Т/с «В поле зрения – 2» (16+)
03.45  Т/с «Клинок ведьм – 2» (16+)
04.40  Т/с «Стрела-3» (16+)
05.30  Т/с «Политиканы» (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»
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+)
09.40  Х/ф «Ограбление по-

итальянски» (12+)
11.50  Х/ф «Старая закалка» (16+)

13.30  Музыка на канале (16+)
16.00  Т/с «Кухня» (12+)
18.30  Музыка на канале (16+)
20.00  Т/с «Восьмидесятые» (16+)
21.00  Х/ф «2 ствола» (16+)
23.05  Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
0.00  Музыка на канале (16+)
00.30  Х/ф «Одноклассники.Ru. 

Наclickай удачу» (12+)
02.35  Т/с «Однажды в сказке» (12+)
05.50  «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 10.10, 13.45, 17.40, 1.05 Музы-
ка (16+)

6.55, 9.15, 10.55, 13.05, 15.15, 
19.35, 0.05 «Сводка» (12+)

7.00  Утро в городе (12+)
9.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

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

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

9.45, 0.40 «Тула рулит» (12+)
11.15, 14.05 Сериал «Атлантида» 

(16+)
12.10  «Книга жалоб» (12+)
12.35  «Одна история» (12+)

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

15.20  «Не тихий час» (0+)
16.05, 20.10 Сериал «Мужчина во 

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

(12+)
18.30  «Бренды» (12+)
19.45  «Финиш» (12+)
21.10  Х/ф «По ту сторону» (16+)
23.05  «Афиша» (12+)

06.30, 05.35 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)

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

них» (16+)
10.10  «Давай разведемся!» (16+)
12.10  Д/с «Курортный роман» (16+)
13.10  Д/с «Преступления страсти» 

(16+)
15.10  Т/с «Варенька. Продолжение» 

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

(16+)
19.00  Т/с «Дорога в пустоту» (16+)
21.00, 02.20 Т/с «Уравнение любви» 

(16+)
23.00  «Беременные» (16+)
00.30  Х/ф «Ссора в Лукашах» (16+)
04.20  Д/ц «Моя правда» (16+)
05.20  «Тайны еды» (16+)

06.00, 04.15 Д/ц «100 великих» (16+)
07.15  «Проверь теорию на проч-

ность» (12+)
08.30  «Дорожные войны» (16+)
09.45  Т/с «Солдаты» (12+)
14.30  «Утилизатор» (12+)
15.30  «Угадай кино» (12+)
16.00, 00.00 Х/ф «Полицейская исто-

рия – 2» (16+)
18.30, 20.00 КВН. Высший балл (16+)
19.30, 21.00 КВН на бис (16+)
21.30  «Бегущий косарь» (12+)
22.00  +100500 (16+)
23.00  «Смешные деньги» (16+)
23.30  «100 великих голов» (16+)
02.30  Х/ф «Найти и обезвредить» 

(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 «Хранители» (16+)
02.00  Х/ф «Я и Моника Велюр» (16+)
04.00  «Параллельный мир» (12+)
05.00  Т/с «Атлантида» (12+)

06.10, 16.15 «Выживут только любов-
ники». Триллер. (16+)

08.20, 04.30 «Бей и кричи». Комедия. 
(12+)

10.10, 02.30 «Дело в тебе». Комедия. 
(16+)

12.10  «Неизвестный». Детектив. (16+)
14.10  «Я ухожу – не плачь». Муз.Oдра-

ма. (16+)
18.25  «Инкассатор». Боевик. (16+)
20.10  «Мечты сбываются!». Муз.Oко-

медия. (16+)
22.10  «Бобер». Драма. (16+)
00.10  «Что-то не так с Кевином». 

Драма. (16+)

06.00, 22.30 «Звезда на «Звезде» (6+)
06.50  «Служу России» (16+)
07.20, 09.15 Х/ф «Граф Монте-

Кристо» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.05 «Новости 
дня» (16+)

09.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Сы-
щики» (16+)

10.00, 14.00 «Военные новости» (16+)
12.00  «Процесс». Ток-шоу (16+)
15.30  Т/с «Сыщики-2» (16+)
18.30  Д/с «Равновесие страха. Война, 

которая осталась холодной» 
(12+)

19.20  Д/с «Легенды армии» (12+)
20.05  Т/с «Краповый берет» (16+)
23.15  Х/ф «Сто солдат и две девуш-

ки» (16+)
01.15  Х/ф «Я служу на границе» (12+)
03.00  Х/ф «Одиссея капитана Блада» 

(6+)
05.40  Д/с «Москва фронту» (12+)

05.00, 08.30, 13.45, 21.45 «Большая 
страна. Люди» (12+)

05.15, 23.30 «Провинциальные музеи 
России» (12+)

05.45, 12.05, 22.35 «Большая страна. 
Возможности» (12+)

06.40, 11.10 Д/ф «В мире каменных 
джунглей. По улице ходила 
большая крокодила» (12+)

07.30, 00.05 «Календарь» (12+)
08.45, 20.15, 21.05 Т/с «Ольга Серге-

евна» (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, 22.05 «Фигура речи» (12+)
15.00, 01.35 «ОТРажение» (12+)
21.30  «Специальный репортаж» (12+)
01.00  Д/ф «Игры вокруг нефти» (12+)

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

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

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

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

06.20, 07.35, 08.25, 09.35, 12.20 
Спорт

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

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

ВТОРНИК, 31 МАЯ

Ответы на сканворд, 
опубликованный в № 73 от 20 мая
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СРЕДА, 1 ИЮНЯ
Среда

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  «Пусть говорят» (16+)
13.25  «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15, 02.30, 03.05 «Время 

покажет» (16+)
16.00  «Мужское/Женское» (16+)
17.00, 01.35 «Наедине со всеми» 

(16+)
18.45  «Давай поженимся!» (16+)
19.50  «Пусть говорят» (16+)
21.00  Время
21.35  Т/с «Практика» (16+)
23.35  «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.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 

20.00 Вести
09.55  «О самом главном». Ток-шоу 

(12+)
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 «На дальней заставе» (12+)
22.55  «Специальный корреспондент» 

(16+)
00.40  «Заставы в океане. Возвра-

щение. Угрозы современного 
мира. Атомный краш-тест. Угро-
зы современного мира. Атомная 
альтернатива» (12+)

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

06.30  Д/ц «Поле битвы» (12+)
07.00, 09.00 Новости
07.05, 13.20, 18.15, 23.45 Все на 

Матч!
09.05  Д/ф «90-е. Величайшие фут-

больные моменты» (12+)
10.05  Д/ц «Неизвестный спорт». На 

что уходит детство? (12+)
11.05, 12.45 «Детский вопрос» (6+)
11.45  Д/ф «Под знаком Сириуса» 

(16+)
14.20  Д/ц «Первые леди» (16+)
14.50  «Топ-10 лучших бомбардиров 

в новейшей истории футбола» 
(16+)

15.00  Футбол. Лучшие матчи чемпио-
натов Европы

17.00  Д/ц «Заклятые соперники» 
(12+)

17.30  Д/ф «Просто Валера» (16+)
18.45  Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

Финал
21.05  Д/ц «Футбол Слуцкого перио-

да» (12+)
21.35  Футбол. Товарищеский матч. 

Польша – Нидерланды
00.30  Х/ф «Адская кухня» (16+)
03.05  Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 

Финал
05.45  Д/ц «1+1» (16+)

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

культуры
10.15  «Наблюдатель»
11.15, 14.55, 20.00, 21.50 Карамзин 

– 250
11.20, 00.00 Т/с «Коломбо»
12.35  Д/ф «Рисовые террасы Ифугао. 

Ступени в небо»
12.50  «Энигма. Сэр Андраш Шифф»
13.35, 20.45 «Правила жизни»
14.05  Д/ф «Секреты Колизея»
15.10  «А. С. Пушкин. Тысяча строк о 

любви»
15.35  Т/с «Дубровский»
16.45  «Кинескоп»
17.30  Детская хоровая школа «Весна» 

им. А. С. Пономарева
18.30, 01.55 «Полиглот». Китайский с 

нуля за 16 часов! 
19.15  «Спокойной ночи, малыши!»
19.45  Главная роль
20.05  Абсолютный слух.
21.10  Власть факта. «Орда»
21.55  Д/ф «Забытые царицы Египта»
22.55  Д/ф «Тайна архива Ходасевича. 

Рассказ Сони Богатыревой»
23.55  Худсовет
01.10  Д/ф «Фаберже. Утраченный и 

обретенный»
02.40  Д/ф «Вартбург. Романтика 

средневековой Германии»

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 происше-

ствие.
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+)

06.00  «Настроение»
08.05  «Доктор И...» (16+)
08.35  Х/ф «Ванечка» (16+)
10.45  Д/ф «Жанна Болотова. Девушка 

с характером» (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  «Удар властью. Борис Березов-

ский» (16+)
15.40  Т/с «Нарушение правил» (12+)
17.30  Город новостей (16+)
17.40, 04.20 Т/с «Балабол» (16+)
20.00  «Право голоса» (16+)
21.45  «Петровка, 38» (16+)
22.30  «Линия защиты» (16+)
23.05  «Советские мафии. Демон пере-

стройки» (16+)
00.00  События. 25-й час (16+)
00.25  «Русский вопрос» (12+)
01.10  Х/ф «Ожидание полковника 

Шалыгина»
02.35  Х/ф «Безбилетная пассажирка» 

(12+)
03.45  Д/ф «О чем молчала Ванга» 

(12+)

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

06.10  «Утро на «5» (6+)
09.30  «Место происшествия»
10.40, 12.40 Х/ф «Сержант милиции» 

(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 «День радио» (16+)
02.05, 02.55, 03.40, 04.30 Т/с «ОСА» 

(16+)

05.00, 09.00, 04.30 «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 «По плану Вселенной» 

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

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

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

гипотезы» (16+)
20.00  Х/ф «Знамение» (16+)
22.20  «Смотреть всем!» (16+)
23.25  Т/с «Спартак. Кровь и песок» 

(18+)
02.30  «Секретные территории» (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, 

19.30, 20.00, 20.30 Т/с «Ре-
альные пацаны» (16+)

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Интер-
ны» (16+)

19.00  Тульская служба новостей (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 «Атака пауков» (12+)
02.55  Т/с «В поле зрения – 2» (16+)
03.45  Т/с «Клинок ведьм – 2» (16+)
04.40  Т/с «Стрела-3» (16+)
05.30  Т/с «Политиканы» (16+)
06.25  Т/с «Женская лига. Парни, 

деньги и любовь» (16+)

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

06.25  М/с «Команда «Мстители»
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 «2 ствола» (16+)
11.30, 00.30 Х/ф «Тупой и еще ту-

пее-2» (16+)
13.30  ПроТех (повтор) (16+)
16.00  Т/с «Кухня» (12+)
18.30  ПроТех (повтор) (16+)
20.00  Т/с «Восьмидесятые» (16+)
21.00  Х/ф «S.W.A.T. Спецназ города 

ангелов» (12+)
23.15  Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
0.00  ПроТех (повтор) (16+)
02.30  Т/с «Однажды в сказке» (12+)

6.00, 10.10, 13.45, 17.40, 1.05 Музы-
ка (16+)

6.55, 9.15, 10.55, 13.05, 15.15, 
19.35, 0.05 «Сводка» (12+)

7.00  Утро в городе (12+)
9.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

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

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

9.45  «Куда глаза глядят» (12+)
11.15, 14.05 Сериал «Атлантида» 

(16+)
12.10  «Тула рулит» (12+)
12.35, 0.40 «Финиш» (12+)
13.15  Д/ф «Кулинарное путешествие 

по Австралии» (12+)
15.20  «Не тихий час» (0+)
16.05, 20.10 Сериал «Мужчина во 

мне» (16+)

17.15  Д/ф «100 чудес света» (12+)
18.30  «Одна история» (12+)
19.45  «Книга жалоб» (12+)
21.10  Х/ф «Мечтатель» (16+)

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

07.30, 18.00, 00.00, 05.05 «6 кадров» 
(16+)

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

10.10  «Давай разведемся!» (16+)
12.10  Д/с «Курортный роман» (16+)
13.10  Д/с «Преступления страсти» 

(16+)
15.10  Т/с «Варенька. Продолжение» 

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

(16+)
19.00  Т/с «Дорога в пустоту» (16+)
21.00, 02.15 Т/с «Уравнение любви» 

(16+)
23.00  «Беременные» (16+)
00.30  Х/ф «Зигзаг удачи» (16+)
04.15  Д/ц «Моя правда» (16+)
05.15  «Тайны еды» (16+)

06.00  Д/ц «100 великих» (16+)
07.15  «Проверь теорию на проч-

ность» (12+)
08.30  «Дорожные войны» (16+)
10.30  Т/с «Агент национальной 

безопасности» (12+)
14.30  «Утилизатор» (12+)
15.30  «Угадай кино» (12+)
16.00, 00.00 Х/ф «Миф» (12+)
18.30, 20.00 КВН. Высший балл (16+)
19.30, 21.00 КВН на бис (16+)
21.30  «Бегущий косарь» (12+)
22.00  +100500 (16+)
23.00  «Смешные деньги» (16+)
23.30  «100 великих голов» (16+)
02.30  Х/ф «Шиза» (16+)
04.15  Х/ф «Найти и обезвредить» 

(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 «Штормагеддон» (16+)
00.45  Х/ф «Рок на века» (16+)
03.15  Х/ф «Пленница» (12+)
05.00  Т/с «Атлантида» (12+)

06.10, 18.10 «Неизвестный». Детек-
тив. (16+)

08.20, 04.30 «Бобер». Драма. (16+)
10.10, 02.20 «Мечты сбываются!». 

Муз.Oкомедия. (16+)
12.10  «Что-то не так с Кевином». 

Драма. (16+)
14.15  «Бей и кричи». Комедия. (12+)
16.10  «Дело в тебе». Комедия. (16+)
20.10  «Приключения Паддингтона». 

Комедия. (6+)

22.10  «Шаг вперед. Все или ничего». 
Мелодрама. (12+)

00.10  «Терминатор. Да придет спаси-
тель». Фантастика. (16+)

06.00, 22.30 «Звезда на «Звезде» (6+)
06.50  Д/с «Освобождение. «Бу-

дапештская наступательная 
операция» (12+)

07.20, 09.15 Х/ф «Граф Монте-
Кристо» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.05 «Новости 
дня» (16+)

09.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Сы-
щики-2» (16+)

10.00, 14.00 «Военные новости» (16+)
12.00  Д/ф «Особая статья» (16+)
17.35  «Научный детектив» (12+)
18.30  Д/с «Равновесие страха. Война, 

которая осталась холодной» 
(12+)

19.20  «Последний день» (12+)
20.05  Х/ф «Последний бой майора 

Пугачева» (16+)
23.15  Х/ф «Два билета на дневной 

сеанс» (0+)
01.15  Х/ф «Ярослав Мудрый» (6+)
04.15  Х/ф «Никто вместо тебя» (12+)

05.00, 08.30, 13.45, 21.45 «Большая 
страна. люди» (12+)

05.15, 23.30 «Провинциальные музеи 
России» (12+)

05.45, 12.05, 22.35 «Большая страна. 
общество» (12+)

06.40, 11.10 Д/ф «В мире каменных 
джунглей. Врачебная ошибка» 
(12+)

07.30, 00.05 «Календарь» (12+)
08.45, 20.15, 21.05 Т/с «Ольга Серге-

евна» (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, 22.05 «От первого лица» (12+)
15.00, 01.35 «ОТРажение» (12+)
01.00  Д/ф «Наследство сенатора 

Маккарти» (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  «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 00.10, 03.00 

Новости
09.20, 04.15 Контрольная закупка
09.50  «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.15 Модный приговор
12.15, 19.50 «Пусть говорят» (16+)
13.25  «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15, 01.25 «Время покажет» 

(16+)
16.00  «Мужское/Женское» (16+)
17.00, 02.15, 03.05 «Наедине со 

всеми» (16+)
18.00  Вечерние новости
18.45  «Давай поженимся!» (16+)
21.00  Время
21.35  Т/с «Практика» (16+)
23.35  «Вечерний Ургант» (16+)
00.25  На ночь глядя (16+)

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

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

20.00 Вести
09.55  «О самом главном». Ток-шоу 

(12+)
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 «На дальней заставе» (12+)
22.55  «Поединок» (12+)
00.40  «Офицеры. Тайны Первой 

мировой войны. Великая война. 
Фронт русский. Фронт француз-
ский» (12+)

02.40  Т/с «Неотложка» (12+)
03.40  «Комната смеха»

06.30  Д/ц «Заклятые соперники» 
(12+)

07.00, 09.00, 15.20, 19.30 Новости
07.05, 12.50, 18.00, 23.45 Все на 

Матч!
09.05  Д/ф «Звезды шахматного коро-

левства» (12+)
09.35  «Великие моменты в спорте» 

(12+)
10.05  Д/ф «На «Оскар» не выдви-

гался, но французам забивал. 
Александр Панов» (12+)

10.50  Футбол. Товарищеский матч. 
Польша – Нидерланды

13.20, 16.00 Футбол. Лучшие матчи 
чемпионатов Европы

15.30  «Культ тура» (16+)
18.35  «В десятку!» (16+)
19.00  Д/ц «Второе дыхание» (16+)
19.35  XXIV летние Олимпийские игры 

в Сеуле 1988 года. Греко-
римская борьба

19.50  Д/ф «Александр Карелин. 
Поединок с самим собой» (16+)

20.35  Д/ц «Футбол Слуцкого перио-
да» (12+)

21.05  Д/ц «Лицом к лицу». Англия 
(16+)

21.35  Футбол. Товарищеский матч. 
Англия – Португалия

00.30  Х/ф «Поле чудес» (6+)
02.50  Д/ф «Энди Марреи? Человек с 

ракеткой» (16+)
03.50  Х/ф «Хардбол» (12+)
06.00  «Спортивные прорывы» (12+)

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

культуры
10.15  «Наблюдатель»
11.15, 14.55, 17.25, 20.00, 23.35 

Карамзин – 250
11.20, 00.00 Т/с «Коломбо»
12.35  Д/ф «Знамя и оркестр, впе-

ред!..»
13.00  Россия, любовь моя! «Корякские 

традиции»
13.30, 20.45 «Правила жизни»
13.55  Д/ф «Забытые царицы Египта»
15.10  «А. С. Пушкин. Тысяча строк о 

любви»
15.35  Т/с «Дубровский»
16.45, 01.15 Больше, чем любовь. 

Михаил Ларионов и Наталья 
Гончарова

17.30  Тамара Синявская. Мастер-
класс

18.30, 01.55 «Полиглот». Китайский с 
нуля за 16 часов! 

19.15  «Спокойной ночи, малыши!»
19.45  Главная роль
20.05  Черные дыры. Белые пятна
21.15  Культурная революция
22.00  Д/ф «Ним – французский Рим»
22.50  Д/ф «Рыбаков, сын Рыбакова, 

внук Рыбакова»
23.55  Худсовет
02.40  Д/ф «Остров Сен-Луи. Город 

женщин»

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 происше-

ствие.
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 «Круг»
10.35  Д/ф «Анатолий Папанов. Так 

хочется пожить...» (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  «Советские мафии. Демон пере-

стройки» (16+)
15.40  Т/с «Нарушение правил» (12+)

17.30  Город новостей (16+)
17.40, 04.20 Т/с «Балабол» (16+)
20.00  «Право голоса» (16+)
21.45  «Петровка, 38» (16+)
22.30  «Обложка. Битва с папарацци» 

(16+)
23.05  «Хроники московского быта. 

Без детей» (16+)
00.00  События. 25-й час (16+)
00.30  Х/ф «Храни меня, дождь» (16+)
02.20  Х/ф «Простая история»
03.45  Д/ф «Жанна Болотова. Девушка 

с характером» (12+)

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

06.10  «Утро на «5» (6+)
09.30  «Место происшествия»
10.40, 12.40 Х/ф «Мафия бессмер-

тна» (12+)
13.20  Х/ф «За последней чертой» 

(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 «Женщин обижать не реко-

мендуется» (16+)
01.35  Х/ф «Сержант милиции» (12+)

05.00, 04.00 «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 «Знамение» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00  «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)

20.00  Х/ф «Иллюзия обмана» (16+)
22.00  «Смотреть всем!» (16+)
23.25  Т/с «Спартак. Кровь и песок» 

(18+)
01.30  «Минтранс» (16+)
02.20  «Ремонт по-честному» (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, 

19.30, 20.00, 20.30 Т/с «Ре-
альные пацаны» (16+)

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Интер-
ны» (16+)

19.00  Тульская служба новостей (16+) 
19.10  Своими глазами(16+) O
21.00, 21.30, 22.00, 22.30 Т/с «Оза-

боченные, или Любовь зла» 
(16+)

23.00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
01.00  Х/ф «Дети без присмотра» 

(12+)

02.40  «ТНТ-Club» (16+)
02.45  Т/с «Клинок ведьм – 2» (16+)
03.40  Т/с «Стрела-3» (16+)
04.35  Т/с «Политиканы» (16+)
05.25  Т/с «Супервеселый вечер» 

(16+)
05.50, 06.20 Т/с «Женская лига. Пар-

ни, деньги и любовь» (16+)

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

06.25  М/с «Команда «Мстители»
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 «S.W.A.T. Спецназ города 

ангелов» (12+)
11.45, 00.30 Х/ф «Джордж из джун-

глей» (0+)
13.30  Музыка на канале (16+)
16.00  Т/с «Кухня» (12+)
18.30  Музыка на канале (16+)
20.00  Т/с «Восьмидесятые» (16+)
21.00  Х/ф «Скала» (16+)

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

0.00  Музыка на канале (16+)
02.15  Т/с «Однажды в сказке» (12+)
05.45  «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 10.10, 13.45, 17.40, 1.05 Музы-
ка (16+)

6.55, 9.15, 10.55, 13.05, 15.15, 
19.35, 0.05 «Сводка» (12+)

7.00  Утро в городе (12+)
9.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

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

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

9.45, 0.40 «Книга жалоб» (12+)
11.15, 14.05 Сериал «Атлантида» 

(16+)
12.10, 23.05 «Финиш» (12+)
12.35  «Афиша» (12+)
13.15  Д/ф «Произведения автомо-

бильного искусства» (12+)
15.20  «Не тихий час» (0+)
16.05, 20.10 Сериал «Мужчина во 

мне» (16+)

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

18.30  «Тула рулит» (12+)
19.45  «Про кино» (12+)
21.10  Х/ф «В пути» (16+)

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

07.00, 06.00 «Джейми. Обед за 30 
минут» (16+)

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

них» (16+)
10.10  «Давай разведемся!» (16+)
12.10  Д/с «Курортный роман» (16+)
13.10  Д/с «Преступления страсти» 

(16+)
15.10  Т/с «Варенька. Продолжение» 

(16+)

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

19.00  Т/с «Дорога в пустоту» (16+)
21.00, 01.50 Т/с «Уравнение любви» 

(16+)
23.00  «Беременные» (16+)
00.30  Х/ф «Не ходите, девки, замуж» 

(16+)
03.50  Д/ц «Моя правда» (16+)
04.45  «Тайны еды» (16+)
05.00  «Домашняя кухня» (16+)

06.00, 04.20 Д/ц «100 великих» (16+)
07.15, 03.45 «Проверь теорию на 

прочность» (12+)
08.30  «Дорожные войны» (16+)
10.30  Т/с «Агент национальной 

безопасности» (16+)
14.30  «Утилизатор» (12+)
15.30  «Угадай кино» (12+)
16.00, 00.00 Х/ф «Городской охот-

ник» (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  «100 великих голов» (16+)
02.00  Х/ф «Ночной продавец» (12+)

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

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

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

привидениями» (16+)
15.00  «Мистические истории» (16+)
18.30  Т/с «Пятая стража. Схватка» 

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

(16+)
23.00  Х/ф «Змеиный полет» (16+)
01.15, 02.00, 03.00, 04.00 Т/с «Се-

кретные материалы» (16+)
05.00  Т/с «Атлантида» (12+)

06.10, 18.10 «Что-то не так с Кеви-
ном». Драма. (16+)

08.10, 02.15 «Шаг вперед. Все или 
ничего». Мелодрама. (12+)

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

12.10, 04.10 «Терминатор. Да придет 
спаситель». Фантастика. (16+)

14.20  «Бобер». Драма. (16+)
16.10  «Мечты сбываются!». Муз.Oко-

медия. (16+)
20.10  «Пленницы». Триллер. (16+)

22.45  «Посвященный». Фантастика. 
(12+)

00.30  «Вероника решает умереть». 
Драма. (16+)

06.00, 22.30 «Звезда на «Звезде» (6+)
06.50  Д/с «Освобождение. 

«Моравско-Остравская наступа-
тельная операция» (12+)

07.20, 09.15 Х/ф «Граф Монте-
Кристо» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.05 «Новости 
дня» (16+)

09.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Сы-
щики-2» (16+)

10.00, 14.00 «Военные новости» (16+)
12.00  «Теория заговора. Битва за По-

беду» (12+)
15.25  Т/с «Сыщики 3» (16+)
17.30  Д/ф «Чернобыль. О чем молча-

ли 30 лет» (12+)
18.30  Д/с «Равновесие страха. Война, 

которая осталась холодной» 
(12+)

19.20  Д/с «Теория заговора» (12+)
19.40  «Специальный репортаж» (16+)
20.05  Х/ф «Последний бой майора 

Пугачева» (16+)
23.15  Х/ф «Торпедоносцы» (12+)
01.10  Х/ф «Марианна» (12+)
02.40  Х/ф «Риск» (6+)
04.35  Д/с «Города-герои. «Новорос-

сийск» (12+)
05.30  Д/с «Хроника Победы» (12+)

05.00, 05.45, 08.30, 12.05, 13.45, 
21.45, 22.35 «Большая страна. 
люди» (12+)

05.15, 23.30 «Провинциальные музеи 
России» (12+)

06.40, 11.10 Д/ф «В мире каменных 
джунглей. Худая красота» (12+)

07.30, 00.05 «Календарь» (12+)
08.40, 20.15, 21.05 Т/с «Ольга Серге-

евна» (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, 22.05 «Гамбургский счет» (12+)
15.00, 01.35 «ОТРажение» (12+)
01.00  Д/ф «Легко ли убивать? И уми-

рать?» (12+)

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

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

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

06.25, 07.30, 08.30, 09.30, 12.20 
Спорт

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

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

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

ТВПРОГРАММА
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23.50  Х/ф «Не тронь белую женщи-

ну» (18+)
02.40  Д/ф «Леднице. Княжеская 

роскошь и садово-парковое 
искусство»

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 происше-

ствие.
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
00.20  «Место встречи» (16+)
01.35  д/с «Битва за Север» (16+)
02.30  Дикий мир (0+)
03.05  Т/с «ППС» (16+)

06.00  «Настроение»
08.00  Д/ф «Москва слезам не верит» 

(12+)
08.25  Х/ф «Во бору брусника» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События (16+)
11.50  Т/с «Инспектор Морс» (16+)
13.35  «Мой герой». Ток-шоу (12+)
14.55  «Хроники московского быта. 

Без детей» (16+)
15.50  Д/ф «Внебрачные дети. За 

кулисами успеха» (12+)
17.30  Город новостей (16+)
17.50  Х/ф «Ночное происшествие»
19.40  «В центре событий» (16+)
20.40  «Право голоса» (16+)
22.30  Х/ф «Три мушкетера. Подвески 

королевы» (6+)
00.35  Х/ф «Три мушкетера. Месть 

Миледи» (6+)
02.20  «Петровка, 38» (16+)
02.35  Х/ф «Круг»
04.05  «Линия защиты» (16+)
04.30  Т/с «Балабол» (16+)

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, 11.25, 13.05, 14.05, 15.05, 

16.30, 17.35 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-2» (16+)

12.30, 16.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-2» (16+)

19.00, 19.45, 20.40, 21.25, 22.10, 
23.00, 23.45, 00.35 Т/с «След» 
(16+)

01.25, 02.05, 02.45, 03.25, 04.05, 
04.40, 05.10, 05.45 Т/с «Де-
тективы» (16+)

05.00, 04.00 «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 «Новости» 

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

ная программа 112» (16+)
13.00  «Званый ужин» (16+)
14.00  Х/ф «Иллюзия обмана» (16+)
17.00  Д/п «Периметр» (16+)
20.00  Х/ф «Джона Хекс» (16+)
21.30  Х/ф «Возвращение Супермена» 

(12+)
00.20  Х/ф «Воины света» (16+)
02.10  Х/ф «Кошмар на улице Вязов» 

(16+)

07.00  Т/с «Партнеры» (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, 

19.30 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Интер-
ны» (16+)

19.00  Тульская служба новостей (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  «Не спать!» (16+)
02.00  Х/ф «Американский пирог – 2» 

(16+)
04.00  М/ф «Том и Джерри. Мотор!» 

(12+)
05.45  «Женская лига. Лучшее» (16+)
06.00  Т/с «Мертвые до востребова-

ния 2» (16+)

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

06.25  М/с «Команда «Мстители»
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  Х/ф «Скала» (16+)
12.00  Т/с «Воронины» (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 «Вспомнить все» (16+)
23.15  Х/ф «Двойное наказание» 

(16+)
01.15  Х/ф «Обитель зла в 3D. Жизнь 

после смерти» (18+)
03.05  Х/ф «Европа» (16+)
04.45  Т/с «Однажды в сказке» (12+)
05.40  «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 10.10, 13.45, 17.40, 1.05 Музы-
ка (16+)

6.55, 9.15, 10.55, 13.05, 15.15, 
19.35, 0.05 «Сводка» (12+)

7.00  Утро в городе (12+)
9.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

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

9.20  «Особое мнение» (12+)
9.45, 23.05 «Про кино» (12+)
11.15, 14.05 Сериал «Атлантида» 

(16+)
12.10  «Одна история» (12+)
12.35  «Книга жалоб» (12+)
13.15  Д/ф «Как работают машины» 

(12+)
15.20  Мультмир (6+)
16.05  Сериал «Мужчина во мне» (16+)
17.15  Д/ф «Кулинарное путешествие 

по Австралии» (12+)
18.00  «Бренды» (12+)
18.30  «Финиш» (12+)
19.45  «Афиша» (12+)
20.10  «12 игрок» (12+)
21.10  Х/ф «Простушка» (16+)
0.15  «Тула рулит» (12+)

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

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

них» (16+)
08.40  «Давай разведемся!» (16+)
09.40  Т/с «Девичник» (16+)
18.05  Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
19.00  Т/с «Дорога в пустоту» (16+)
23.00  Д/ц «2016. Предсказания» 

(16+)
00.30  Х/ф «Не могу сказать «про-

щай»» (16+)
02.15  Д/ц «Моя правда» (16+)

06.00, 04.30 Д/ц «100 великих» (16+)
06.10  Т/с «Агент национальной 

безопасности» (16+)
08.30  «Дорожные войны» (16+)
09.45, 12.45 КВН на бис (16+)
10.45  КВН. Высший балл (16+)
14.45  Х/ф «Собака на сене» (0+)
17.30  «Угадай кино» (12+)
19.30  Х/ф «Звездные войны. Эпи-

зодN3 – Месть ситхов» (12+)
22.20  Х/ф «Звездные войны. Эпи-

зодN4 – Новая надежда» (0+)
00.45  «Смешные деньги» (16+)
02.45  Х/ф «Ночной продавец» (12+)

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

05.00  «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.20, 04.55 Контрольная закупка
09.50  «Жить здорово!» (12+)
10.55, 04.00 Модный приговор
12.15  «Пусть говорят» (16+)
13.25  «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00  «Мужское/Женское» (16+)
17.00  Жди меня
18.45  «Человек и закон» (16+)
19.50  «Поле чудес» (16+)
21.00  Время
21.30  «Шансон года» (16+)
23.20  «Вечерний Ургант» (16+)
00.15  Д/ф «Мэрилин Монро. Послед-

ний сеанс» (16+)
02.05  Х/ф «Самозванцы» (16+)

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

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

20.00 Вести
09.55  «О самом главном». Ток-шоу 

(12+)
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  «Юморина» (12+)
23.00  Концерт Ирины Аллегровой 

«Императрица и 2 маэстро» 
01.30  Х/ф «Вальс-бостон» (12+)
03.35  «Сергей Герасимов. Богатыр-

ская симфония» (12+)
04.30  «Комната смеха»

06.30  «Спортивные прорывы» (12+)
07.00, 09.00, 11.35 Новости
07.05, 13.40, 23.00 Все на Матч!
09.05  «Евро 2016. Быть в теме» (12+)
09.35  Футбол. Товарищеский матч. 

Англия – Португалия
11.40, 14.10 Футбол. Лучшие матчи 

Чемпионатов Европы
16.10  Профессиональный бокс. Шейн 

Мозли против Давида Аванеся-
на. Бой за титул чемпиона WBA 
в полусреднем весе (16+)

18.15  Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
Финал

20.30, 02.00 «Федор Емельяненко. 
Поражения и победы» (16+)

21.30  «Реальный спорт». Смешанные 
единоборства

22.30  Специальный репортаж «Точка. 
Монолог Ивана Саенко» (16+)

23.45  Д/ф «Ложь Армстронга» (16+)
03.00  Д/ц «Заклятые соперники» 

(12+)
03.30  «Несерьезно о футболе» (12+)
04.30  Футбол. Кубок Америки. США – 

Колумбия

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

культуры
10.20  Х/ф «Бабы»
11.55, 14.55, 18.25, 20.10, 23.25 

Карамзин – 250
12.05  Д/ф «Ускорение. Пулковская 

обсерватория»
12.30  Д/ф «Гавайи. Родина богини 

огня Пеле»
12.45  Д/ф «Падение вверх. Николай 

Бурденко»
13.10  Письма из провинции. Судогда 

(Владимирская область)
13.40  «Правила жизни»
14.10  Д/ф «Ним – французский Рим»
15.10  «А. С. Пушкин. Тысяча строк 

оOлюбви»
15.35  Т/с «Дубровский»
16.40  К юбилею Чечилии Бартоли. 

Концерт в Лондоне.
17.35  Д/ф «Чечилия Бартоли. На 

репетиции»
18.30, 01.55 «Полиглот». Китайский 

сOнуля за 16 часов! 
19.15  Д/ф «Панама. Пятьсот лет удач-

ных сделок»
19.45  «Смехоностальгия» Спартак 

Мишулин
20.15  Искатели. «Мистический Дар-

гавс»
21.00  Х/ф «Слово для защиты»
22.30  Линия жизни. Александр Мин-

дадзе
23.45  Худсовет

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 «Белая мгла» (16+)
22.00  Х/ф «Похищенная» (16+)
00.00  Х/ф «Три часа на побег» (16+)
01.45  Х/ф «Змеиный полет» (16+)
03.45  Д/ф «Городские легенды» (12+)
04.15, 05.00 Т/с «Атлантида» (12+)

06.10, 16.25 «Приключения Паддинг-
тона». Комедия. (6+)

08.10, 04.35 «Посвященный». Фанта-
стика. (12+)

10.00, 02.05 «Пленницы». Триллер. 
(16+)

12.35  «Вероника решает умереть». 
Драма. (16+)

14.25  «Шаг вперед. Все или ничего». 
Мелодрама. (12+)

18.10  «Терминатор. Да придет спаси-
тель». Фантастика. (16+)

20.10  «28 дней». Комедия. (16+)
22.05  «Она его обожает». Триллер. 

(16+)
23.55  «Непокоренный». Биопик. (16+)

06.00  «Звезда на «Звезде» (6+)
06.55  Д/с «Освобождение. 

«Братиславско-Брновская на-
ступательная операция» (12+)

07.25, 09.15 Х/ф «Граф Монте-
Кристо» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 «Новости 
дня» (16+)

09.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Сы-
щики 3» (16+)

10.00, 14.00 «Военные новости» (16+)
12.00  «Поступок». Ток-шоу (16+)
17.20  Д/с «Теория заговора» (12+)
18.30  Х/ф «Аллегро с огнем»
20.10  Х/ф «День командира диви-

зии» (12+)
22.20  Д/с «Легендарные вертолеты. 

Ми-26. Непревзойденный тяже-
ловоз» (12+)

23.10  Д/с «Броня России» (12+)
00.00  Д/ф «Мир Танков. Большой 

финал» (16+)
00.45  Х/ф «Подвиг Одессы» (12+)
03.30  Х/ф «Ночные забавы» (16+)
05.35  Д/с «Москва фронту» (12+)

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

05.15, 23.35 «Провинциальные музеи 
России» (12+)

05.45, 12.05, 22.35 «Большая страна. 
Открытие» (12+)

06.40, 11.10, 21.45, 22.05 «Культур-
ный обмен с Сергеем Николае-
вичем» (12+)

07.30  «Календарь» (12+)
08.30, 20.15, 21.05 Х/ф «Смерть на 

взлете» (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  «Основатели» (12+)
13.15  «От первого лица» (12+)
14.45, 20.00 «Занимательная наука. 

Светлая голова» (12+)
15.00, 01.35 «ОТРажение» (12+)
00.05  «Человек с киноаппаратом» 

(12+)

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

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

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

06.20, 07.20, 08.25, 09.30, 12.20 
Спорт

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

дели
23.00, 02.00 Международное обо-

зрение
01.35  Индустрия кино

ТВПРОГРАММА
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05.00  Контрольная закупка
06.10  Х/ф «Плохой хороший чело-

век» (12+)
08.00  Играй, гармонь любимая!
08.45  М/с «Смешарики. Новые при-

ключения»
09.00  Умницы и умники (12+)
09.45  Слово пастыря
10.00, 12.00, 15.00, 06.00 Новости
10.15  Смак. (12+)
10.50  Д/ф «Барбара Брыльска. Муж-

чины не имеют шанса» (12+)
12.15  Идеальный ремонт
13.10  «На 10 лет моложе» (16+)
14.00  «Теория заговора» (16+)
15.15  Х/ф «Ширли-Мырли» (16+)
18.00  Вечерние Новости
18.10  «Кто хочет стать миллионе-

ром?» 
19.10  Праздничный концерт. «Нас не 

догонят!» 
21.00  Время
21.20  «Сегодня вечером» (16+)
23.00  «МаксимМаксим» (16+)
00.10  Х/ф «Форсаж-4» (16+)
02.10  Х/ф «Гром и молния» (16+)
04.00  Модный приговор

05.10  Х/ф «Город принял» (12+)
06.45  «Диалоги о животных»
07.40, 11.25, 14.20 Местное время. 

Вести-Тула.
08.00, 11.00, 14.00 Вести
8.10  «Будьте здоровы!»
8.25  «Время ответа»
8.45  «Город мастеров»
9.00  «Домовой совет»
09.15  «Правила движения» (12+)
10.10  «Личное. Денис Майданов» 

(12+)
11.35, 14.30 Х/ф «Все сокровища 

мира» (12+)
20.00  Вести в субботу
21.00  Х/ф «Городская рапсодия» 

(12+)
00.55  Х/ф «Поздняя любовь» (12+)
03.00  Т/с «Марш Турецкого 2» (12+)
04.40  «Комната смеха»

06.30  «Лучшее в мире спорта» (12+)
07.00, 08.00, 10.30, 12.35, 15.10 

Новости
07.05, 17.25, 23.45 Все на Матч!
08.05  Д/ф «Ложь Армстронга» (16+)
10.35  Футбол. Кубок Америки. США – 

Колумбия
12.40  Футбол. Лучшие матчи Чемпио-

натов Европы
14.40  Специальный репортаж «Точка. 

Монолог Ивана Саенко» (16+)
15.15  XXIV летние Олимпийские игры 

в Сеуле 1988 года. Греко-
римская борьба

15.30  Д/ф «Александр Карелин. 
Поединок с самим собой» (16+)

16.30  Д/ц «Второе дыхание» (16+)
17.00  «В десятку!» (16+)
17.55  Спортивная гимнастика. 

Чемпионат Европы. Женщины. 
Команды

19.40  «Великие футболисты» (12+)
20.10  Д/ц «Рожденные побеждать» 

(16+)
21.10  Д/ц «Лицом к лицу». Словакия 

(16+)
21.40  Футбол. Товарищеский матч. 

Словакия – Северная Ирландия
00.25  Футбол. Кубок Америки. Коста-

Рика – Парагвай
02.10  «Детский вопрос» (6+)
02.30  Футбол. Кубок Америки. Гаити – 

Перу
04.30  Д/ц «Заклятые соперники» 

(12+)
05.00  Смешанные единоборства. UFC

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  Библейский сюжет
10.35  Х/ф «Капитанская дочка»
12.10  Д/ф «Олег Стриженов»
12.55  Пряничный домик. «Золотое 

руно Кавказа»
13.20  «На этой неделе... 100  лет на-

зад. Нефронтовые заметки»
13.50  Д/ф «Тайна белого беглеца»
14.35  Венский Штраус-Фестиваль 

оркестр.
15.25  Х/ф «Слово для защиты»
17.00  Новости культуры
17.30  Т/ф «Анджело» 

18.15  Г. Свиридов. «Метель». Музы-
кальные иллюстрации 
к повести А. С. Пушкина

18.50  Х/ф «Борис Годунов»
21.15  «Романтика романса»
22.10  Х/ф «Апокалипсис сегодня» 

(18+)
01.35  М/ф для взрослых «История 

одного преступления»
01.55  Искатели. «Мистический Дар-

гавс»
02.40  Д/ф «Тайны нурагов и «канто-а-

теноре» на острове Сардиния»

05.00  «Преступление в стиле модерн» 
(16+)

05.35, 01.25 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  Х/ф «Турецкая кухня» (16+)
17.15  Следствие вели... (16+)
19.00  «Центральное телевидение»
20.00  Новые русские сенсации (16+)
21.00  Ты не поверишь! (16+)
22.00  «Салтыков-Щедрин, шоу» (16+)
23.00  «Звонок» (16+)
23.30  Х/ф «След тигра» (16+)
03.15  Т/с «ППС» (16+)

06.05  «Марш-бросок» (12+)
06.40  «АБВГДейка»
07.10  Х/ф «Король Дроздобород»
08.15  «Православная энциклопедия» 

(6+)
08.40  Х/ф «Дамы приглашают кава-

леров» (12+)
10.15, 11.45 Х/ф «На Дерибасов-

ской хорошая погода, или 
На Брайтон-Бич опять идут 
дожди» (16+)

11.30, 14.30, 23.25 События (16+)
12.20  Х/ф «Привет, киндер!» (12+)
14.45  Д/ф «Невероятные приключе-

ния итальянцев в России» (12+)
15.15  Х/ф «Женская логика» – 2 

(12+)
17.20  Х/ф «Леди исчезают в пол-

ночь» (12+)
21.00  «Постскриптум» (16+)
22.10  «Право знать!». Ток-шоу (16+)
23.40  «Право голоса» (16+)
02.30  «На отшибе памяти» Специаль-

ный репортаж (16+)
03.00  Т/с «Инспектор Льюис» (12+)
04.30  «Обложка. Битва с папарацци» 

(16+)
05.00  Д/ф «Анатолий Папанов. Так 

хочется пожить...» (12+)

06.20  М/ф «Незнайка встречается 
с друзьями», «Приезжайте в 
гости», «Подарок для Слона», 
«Пятачок», «Без этого нельзя», 
«Чужой голос», «Разрешите 
погулять с вашей собакой», 
«Зарядка для хвоста», «В синем 
море, в белой пене», «Добрыня 
Никитич» (0+)

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

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

19.00, 20.00, 20.55, 21.55, 22.55, 
23.50 Т/с «Гончие» (16+)

00.50  Х/ф «Мафия бессмертна» (12+)
02.35, 03.30, 04.30, 05.30 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей-2» (16+)

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

05.40  Х/ф «Возвращение Супермена» 
(12+)

08.30  Х/ф «Джона Хекс» (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+)
19.00, 02.40 Концерт М.OЗадорнова 

«Задорнов детям» (16+)

20.50, 04.20 Концерт М.OЗадорнова 
«Задорнов. Мемуары» (16+)

22.40  Т/с «Последний бронепоезд» 
(16+)

07.00  Т/с «Партнеры» (16+)
07.30  Т/с «Выжить с Джеком» (16+)
08.00  Музыка на канале (16+) O
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, 

16.30 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)

17.00  Х/ф «Призрачный патруль» 
(12+)

19.00  Своими глазами (повтор) (16+) 
19.30, 20.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (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 «Пекло» (16+)
03.35  Х/ф «Подарок ангелов» (12+)
06.00  Т/с «Мертвые до востребова-

ния 2» (16+)

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

06.50  М/с «Приключения Тайо» (0+)
07.25  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+)
09.30  «Руссо туристо» (16+)
10.30  «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30  М/ф «Сезон охоты» (12+)
13.05  М/ф «Сезон охоты – 2» (12+)
14.35  М/ф «Сезон охоты – 3» (12+)
16.00  ПроТех (повтор) (16+)
16.30, 17.40 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
19.10  М/ф «Семейка Крудс» (6+)
21.00  Х/ф «Парк Юрского периода» 

(0+)
23.25  Х/ф «Обитель зла в 3D. Жизнь 

после смерти» (18+)
01.15  Х/ф «Обитель зла. Возмездие» 

(18+)
03.00  Х/ф «Двойное наказание» 

(16+)

6.00, 11.05, 13.00, 15.00, 0.35 Музы-
ка (16+)

8.00  «Не тихий час» (0+)
11.30  «Куда глаза глядят» (12+)
12.00  Д/ф «Произведения автомо-

бильного искусства» (12+)
12.30  «Одна история» (12+)
13.30  Д/ф «Хит-парад интерьеров» 

(12+)
14.00  «Афиша» (12+)
14.30  Д/ф «100 чудес света» (12+)
15.30  Спектакль «Грезы Пьерро» (12+)
16.45  Концертный зал (12+)
19.00  «Про кино» (12+)
19.30, 23.20 «Только новости. Итоги» 

(12+)
20.00, 23.50 Сериал «Континуум» 

(16+)
21.00  Х/ф «Агора» (16+)

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

07.30, 00.00, 04.40 «6 кадров» (16+)
08.05  Х/ф «Не могу сказать «прощай» 

(16+)
09.50  Х/ф «Уравнение со всеми из-

вестными» (16+)
13.35, 19.00 Т/с «Великолепный век» 

(16+)
18.00  Д/ф «Великолепный век» (16+)
23.15  Д/ц «2016. Предсказания» 

(16+)
00.30  Т/с «Девичник» (16+)
04.45  «Тайны еды» (16+)
05.00  «Домашняя кухня» (16+)

06.00, 02.15 Д/ц «100 великих» (16+)
08.15  Мультфильмы (0+)
10.15  Х/ф «Собака на сене» (0+)

13.00  «Утилизатор» (12+)
15.00  Х/ф «Звездные войны. Эпи-

зодN3 – Месть ситхов» (12+)
17.45  Х/ф «Звездные войны. Эпи-

зодN4 – Новая надежда» (0+)
20.05  КВН. Высший балл (16+)
21.05  КВН на бис (16+)
23.30  «100 великих голов» (16+)
00.30  Х/ф «Скрытая угроза» (16+)

06.00, 10.00 Мультфильмы. СМФ (0+)
09.30  «Школа доктора Комаровского» 

(12+)
10.45, 01.30 Х/ф «Вкус жизни» (12+)
12.45  Х/ф «Госпожа горничная» (12+)
14.45  Х/ф «С меня хватит» (16+)
17.00  Х/ф «Белая мгла» (16+)
19.00  Х/ф «На крючке» (16+)
21.15  Х/ф «Эффект колибри» (16+)
23.15  Х/ф «Одиночка» (16+)
03.30  Д/ф «Городские легенды» (12+)
04.15, 05.00 Т/с «Атлантида» (12+)

06.10, 18.20 «Вероника решает уме-
реть». Драма. (16+)

08.00, 02.05 «Она его обожает». 
Триллер. (16+)

09.50  «28 дней». Комедия. (16+)
11.40, 03.55 «Непокоренный». Био-

пик. (16+)
14.00  «Посвященный». Фантастика. 

(12+)
15.45  «Пленницы». Триллер. (16+)
20.10  «Куда приводят мечты». Фанта-

стика. (12+)
22.10  «Прости за любовь». Мелодра-

ма. (16+)
00.10  «Герцогиня». Драма. (16+)

06.00  Х/ф «Все наоборот» (12+)
07.20  Х/ф «Давай поженимся» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 «Новости 

дня» (16+)
09.15  «Легенды цирка» (6+)
09.40  «Последний день» (12+)
10.30  «Не факт!» (12+)
11.00  «Одна Ванга сказала...» Специ-

альный репортаж (16+)
11.25, 13.15 Х/ф «Отпуск за свой 

счет» (12+)
14.25  Х/ф «Осторожно, бабушка!» 

(12+)
16.10  Х/ф «Близнецы» (0+)
18.20  «Процесс». Ток-шоу (16+)
19.15  Х/ф «Свой среди чужих, чужой 

среди своих» (16+)

21.10, 22.20 Х/ф «Неслужебное за-
дание» (12+)

23.25  Х/ф «Взрыв на рассвете» (12+)
01.15  Х/ф «Чистая победа» (12+)
03.30  Х/ф «Переступи порог» (16+)
05.20  Д/с «Хроника Победы» (12+)

05.00, 13.10 «Основатели» (12+)
05.15, 09.35 Д/ф «Танки. Уральский 

характер» (12+)
06.00, 23.40 Д/ф «Небо. Земля» (12+)
07.00, 22.15 Х/ф «Мания Жизели» 

(12+)
08.30, 04.10 Х/ф «Два дня чудес» 

(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+)
13.25  «Фигура речи» (12+)
13.55  Т/с «Ольга Сергеевна» (12+)
19.00  Новости
19.20  «Семь нот Подмосковья» (12+)
20.50  Х/ф «Сын за отца...» (12+)
00.40  Х/ф «Русский бунт» (12+)
02.45  Х/ф «Смерть на взлете» (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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17.50  Х/ф «Выстрел»
19.05, 01.55 Искатели. «Загадка Мед-

ного всадника»
19.50  Дмитрий Хворостовский 

и друзья – детям
21.15  Д/ф «Асса. Кто любит, тот лю-

бим»
21.55  Х/ф «Асса» (16+)
01.15  М/ф для взрослых «Пропавший 

оркестр», «В мире басен»
01.40  Д/ф «Азорские острова. Ангра-

ду-Эроишму»
02.40  Д/ф «Скеллиг-Майкл – погра-

ничный камень мира»

05.00, 00.35 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  Х/ф «Турецкая кухня» (16+)
17.15  Следствие вели... (16+)
19.00  Акценты недели
19.50  «Поздняков» (16+)
20.00  Х/ф «На рубеже. Ответный 

удар» (16+)
23.35  Я худею (16+)
02.25  Дикий мир (0+)
03.05  Т/с «ППС» (16+)

05.40  Х/ф «Храни меня, дождь» (16+)
07.35  «Фактор жизни» (12+)
08.05  Х/ф «Не было печали» (12+)
09.30  Х/ф «Вечера на хуторе близ 

Диканьки» (6+)
10.55  «Барышня и кулинар» (12+)
11.30  События (16+)
11.45  «Петровка, 38» (16+)
11.55  Х/ф «Ночное происшествие»
13.45  «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.30  Московская неделя (16+)
15.00  Х/ф «Небо падших» (16+)
17.25  Х/ф «Осколки счастья» (12+)
21.05  Х/ф «Расплата» (12+)
01.00  Х/ф «На Дерибасовской хоро-

шая погода, или На Брайтон- 
Бич опять идут дожди» (16+)

02.30  Х/ф «Во бору брусника» (12+)
05.05  Д/ф «Анатомия предательства» 

(12+)

06.25  М/ф «Приключения пингви-
ненка Лоло», «Возвращение 
блудного попугая», «Чудо-
мельница», «Дед Мороз и 
лето», «Последняя невеста Змея 
Горыныча», «Трое из Просток-
вашино», «Каникулы в Просток-
вашино» (0+)

10.00  «Сейчас»
10.10  «Истории из будущего» (0+)
11.00  Х/ф «Вам и не снилось» (0+)
12.45  Х/ф «Сирота казанская» (6+)
14.20  Х/ф «Знахарь» (16+)
17.00  «Место происшествия. О глав-

ном»
18.00  Главное
19.30, 20.25, 21.25, 22.25, 23.25, 

00.20 Т/с «Гончие» (16+)
01.15  Х/ф «За последней чертой» 

(12+)
03.15, 04.05, 05.05 Т/с «Улицы раз-

битых фонарей-2» (16+)

05.00  Концерт М.OЗадорнова «Задор-
нов. Мемуары» (16+)

06.15, 14.45 Т/с «Библиотекари» 
(16+)

23.00  «Добров в эфире» (16+)
00.00  «Соль» (16+)
01.50  «Военная тайна» (16+)

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

09.00  «Дом-2. Lite» (16+)
10.00, 10.30 Т/с «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, 19.30 «Однажды в России. 
Лучшее» (16+)

15.25  Х/ф «Призрачный патруль» 
(12+)

17.20  Х/ф «Охотники на ведьм» (16+)
19.00  Своими глазами (повтор) (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 «Оно» (18+)
03.05  Х/ф «Заводной апельсин» 

(16+)
05.50  Т/с «Стрела-3» (16+)
06.45  «Женская лига. Лучшее» (16+)

06.00, 08.30 М/с «Смешарики» (0+)
06.20, 02.25 М/ф «Двигай время!» 

(12+)
07.55  М/с «Робокар Поли и его дру-

зья» (6+)
8.30  Музыка на канале (16+)
09.00  «Мой папа круче!» (0+)
10.00  М/ф «Сезон охоты» (12+)
11.30  М/ф «Сезон охоты – 2» (12+)
12.55  М/ф «Сезон охоты – 3» (12+)
14.15  М/ф «Семейка Крудс» (6+)
16.00  ПроТех (повтор) (16+)
16.30  Х/ф «Парк Юрского периода» 

(0+)
18.55  Х/ф «Затерянный мир. Парк 

Юрского периода – 2» (0+)
21.25  Х/ф «Парк Юрского периода – 

3» (12+)
23.05  Х/ф «Обитель зла. Возмездие» 

(18+)
00.45  Х/ф «Европа» (16+)
04.00  «Взвешенные люди. Лучшее» 

(16+)

6.00, 11.05, 13.00, 15.00, 0.45 Музы-
ка (16+)

8.00  «Не тихий час» (0+)
11.30  «Тула рулит» (12+)
12.00  Д/ф «Кулинарное путешествие 

по Австралии» (12+)
12.30, 23.35 «Про кино» (12+)
13.30  Д/ф «Как работают машины» 

(12+)
14.00  «Куда глаза глядят» (12+)
14.30  Д/ф «Хит-парад интерьеров» 

(12+)
15.30  Мультфильм «Планета 51» 

(12+)
17.10  «12 игрок» (12+)
18.05  «Афиша» (12+)
18.30  «Книга жалоб» (12+)
19.00  Д/ф «Переезд на тысячу тонн» 

(12+)
20.00, 0.00 Сериал «Континуум» (16+)
21.00  Х/ф «Охотник на лис» (18+)

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

07.30  Х/ф «Цыган» (16+)

14.35, 19.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+)

18.00  Д/ф «Великолепный век» (16+)
23.05  Д/ц «2016. Предсказания» 

(16+)
00.00, 04.40 «6 кадров» (16+)
00.30  Т/с «Девичник» (16+)
04.45  «Тайны еды» (16+)
05.00  «Домашняя кухня» (16+)

06.00, 05.40 Д/ц «100 великих» (16+)
07.30  Мультфильмы (0+)
09.30  «Бегущий косарь» (12+)
11.30  Т/с «Солдаты» (12+)
23.00  «100 великих голов» (16+)
00.00  Х/ф «Джиперс Криперс» (18+)
01.45  Х/ф «Джиперс Криперс – 2» 

(18+)
03.55  Х/ф «Скрытая угроза» (16+)

06.00  Мультфильмы. СМФ (0+)
07.30  «Школа доктора Комаровского» 

(12+)
08.00  Д/ф «Вокруг Света» (16+)
09.00  Х/ф «Нэнси Дрю» (12+)
10.45  Х/ф «С меня хватит» (16+)
13.00  Х/ф «Три часа на побег» (16+)
14.45  Х/ф «Похищенная» (16+)
16.45  Х/ф «На крючке» (16+)
19.00  Х/ф «От колыбели до могилы» 

(16+)
21.00  Х/ф «Хаос» (16+)
23.15  Х/ф «По волчьим законам» 

(16+)
01.30  Х/ф «Госпожа горничная» (12+)
03.30  Д/ф «Городские легенды» (12+)
04.15, 05.00 Т/с «Атлантида» (12+)

06.10, 16.00 «28 дней». Комедия. 
(16+)

08.10, 04.10 «Прости за любовь». 
Мелодрама. (16+)

10.10, 02.10 «Куда приводят мечты». 
Фантастика. (12+)

12.10  «Герцогиня». Драма. (16+)
14.10  «Она его обожает». Триллер. 

(16+)
17.50  «Непокоренный». Биопик. (16+)
20.10  «Капитан Крюк». Фэнтези. (12+)
22.45  «Сотовый». Детектив. (16+)
00.25  «Без компромиссов». Триллер. 

(18+)

06.00  Х/ф «Все дело в брате» (6+)
07.35  Х/ф «По данным уголовного 

розыска...» (0+)
09.00  «Новости недели»
09.25  «Служу России» (16+)
09.55  «Военная приемка» (6+)
10.45  «Научный детектив» (12+)
11.20, 13.15 «Теория заговора. Темная 

сторона медицины» (12+)

13.00, 22.00 «Новости дня» (16+)
14.55  Д/ф «Две капитуляции III рей-

ха» (16+)
16.00  Х/ф «Путь домой» (16+)
18.00  «Новости. Главное»
18.35  Д/ф «Особая статья» (16+)
19.30, 22.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
23.55  Х/ф «Сыщик» (6+)
02.35  Х/ф «Депрессия» (16+)

05.15, 09.35 Д/ф «Танки. Уральский 
характер» (12+)

06.00, 19.40 Х/ф «Последняя встре-
ча» (12+)

07.30  Концерт «Семь нот Подмоско-
вья» (12+)

09.05  «От прав к возможностям» 
(12+)

10.20  «Культурный обмен с Сергеем 
Николаевичем» (12+)

11.05  «Доктор Ледина» (12+)
11.20  «Вспомнить все» (12+)
11.45, 18.30 «От первого лица» (12+)
12.15  «Большая наука» (12+)
13.10  «Студия «Здоровье» (12+)
13.35  Х/ф «Два дня чудес» (12+)
14.40  Х/ф «Смерть на взлете» (12+)
16.10  Д/ф «Небо. Земля» (12+)
17.10  Х/ф «Сын за отца...» (12+)
19.00, 23.20 ОТРажение недели (12+)
21.10  Х/ф «Русский бунт» (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

05.00, 04.30 «Контрольная закупка»
05.35, 06.10 Х/ф «Барышня-

крестьянка»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.50  Армейский магазин
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  Д/ф «Открытие Китая»
12.45  Гости по воскресеньям
13.40  Х/ф «Дети Дон-Кихота» (6+)
15.10  Д/с «Романовы» (12+)
17.15  Достояние Республики. Роберт 

Рождественский
19.00  Футбол. Товарищеский матч. 

Сборная России – Сборная 
Сербии

21.00  Воскресное «Время»
22.30  Что? Где? Когда?
23.40  Х/ф «Ультиматум Борна» (16+)
01.45  Х/ф «Соседи на тропе войны» 

(18+)
03.30  Модный приговор

05.20  Х/ф «Очень верная жена» (12+)
07.00  Мультутро
07.30  «Сам себе режиссер»
08.20, 03.55 «Смехопанорама Евгения 

Петросяна»
08.50  «Утренняя почта»
09.30  «Сто к одному»
10.20  Местное время. Вести-Тула.

События недели
11.00, 14.00 Вести
11.10  «Смеяться разрешается»
12.20  Фестиваль детской художе-

ственной гимнастики «Алина»
14.20  Х/ф «Сводная сестра» (12+)
18.00  Х/ф «Мой чужой ребенок» 

(12+)
20.00  Вести недели
22.00  «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым» (12+)
00.00  «Дежурный по стране». Михаил 

Жванецкий
00.55  Т/с «Охраняемые лица» (16+)
02.55  «Семь тайн Третьяковской гале-

реи»
04.25  «Комната смеха»

06.30  Смешанные единоборства. UFC
07.30, 11.30, 14.50 Новости
07.35, 16.00, 23.00 Все на Матч!
09.00, 20.50, 06.00 Д/ц «Заклятые 

соперники» (12+)
09.30  Футбол. Кубок Америки. Брази-

лия – Эквадор
11.35  «В десятку!» (16+)
11.55  Спортивная гимнастика. 

Чемпионат Европы. Женщины. 
Первенство в отдельных видах

15.00  «Непарное катание» (12+)
15.30  Д/ц «Лицом к лицу». Уэльс (16+)
16.50  Футбол. Товарищеский матч. 

Швеция – Уэльс
19.00  Все на Евро! Портрет Сборной 

России. Денис Глушаков (12+)
19.20  Д/ф «Мария Шарапова» (12+)
19.50  «Реальный спорт». Теннис
21.20  Д/ф «Когда мы были королями» 

(16+)
23.45  Д/ц «Вся правда про...» (12+)
00.00  Футбол. Кубок Америки. Ямайка 

– Венесуэла
02.05  «Несерьезно о футболе» (12+)
03.05  Футбол. Кубок Америки. Мекси-

ка – Уругвай
05.05  «Реальный спорт». Теннис (16+)

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  «Обыкновенный концерт»
10.35  Х/ф «Метель»
11.55  Легенды мирового кино. Дона-

тас Банионис
12.25  Россия, любовь моя! «Красная 

фата невесты»
12.55  «Кто там...»
13.25, 00.20 Д/ф «Австралия. Тайны 

эволюции»
14.20  «Что делать?»
15.10  Два рояля. Д. Алексеев и Н.OДе-

миденко
15.55  Гении и злодеи. Сергей Уточкин
16.20  «Пешком...». Москва академи-

ческая
16.50  А. Бородин. Линия жизни

ТВПРОГРАММА
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 Марина ПАНФИЛОВА
 Сергей ШМУНЬ

В тот день, когда был назначен 
пресс-подход для федеральных и 
региональных СМИ, снималась 
сложная сцена объяснения между 
Анной и Долли, роль которой ис-
полнила Виктория Исакова. Уже 
был отснят приезд гостьи в име-
ние Вронского – в ландо, под кру-
жевным зонтиком. 

Прежде чем киношники попа-
ли в Богородицкий район, было 
отсмотрено немало усадеб в Мо-
сковской области. Но либо они 
были в полном запустении, либо 
отреставрированы на гламурный 
лад – с евроокнами и прочими 
элементами «декора» XXI века. 

Посетили и Ясную Поляну, 
и дом Толстого в Москве, но ре-
шили, что для съемок не подой-
дут – «очень уж скромно жил Лев 
Николаевич». Музей-дворец Бо-
бринских мало того что этих недо-
статков лишен, он в действитель-
ности был прототипом имения 
Вронского в романе «Анна Ка-
ренина». Правда, здесь снима-
ли только натуру, экстерьер – за-
действовать интерьер запретили, 
ведь в кадре использовались за-
жженные свечи, так рисковать 
среди подлинников – недопусти-
мо. Поэтому на «Мосфильме» был 
отстроен павильон, который бла-
годаря фантазии художника Сер-
гея Февралева легко трансфор-
мируется, и театр превращается 
в бальную залу: там можно «тан-
цовать» при свечном освещении 
сколько угодно.

Во дворце Бобринских, фасад 
которого украсили искусствен-
ной зеленью, снимали на балко-
не, над которым натянули поло-
сатый тент. 

Когда Карен Шахназаров объ-
явил перерыв и спустился вниз, 
первый вопрос, который был ему 
задан: «Вдохновляют ли вас тол-
стовские места?»

– Да, здесь очень красиво. И 
хорошо, что все восстановили: 
ведь после войны здание было в 
руинах. Я знаю, что Толстой был 
дружен с Бобринским, но не это 
сыграло решающую роль в выбо-
ре натуры. Это имение нам по-
дошло…

– А в музее Вересаева в Туле 
вы не были?

– Нет, хотя это замечательный 
русский писатель и у нас в сце-
нарии присутствует его докумен-
тальная повесть «На японской 
войне», в которой Викентий Ви-
кентьевич участвовал как врач. В 
нашем фильме Вронский – не могу 
сказать, что заглавный герой, но 
все показано через него – не хочу 
вдаваться в подробности…

– Экранизаций «Анны Каре-

ниной» было много, что для вас 
стало побудительным мотивом?

– Изначально это была идея 
ГТРК и Антона Андреевича Зла-
топольского, он и предложил мне 
взяться за работу. Мы нашли но-
вый ход для экранизации, кото-
рый позволяет достоверно сохра-
нить написанное Толстым в том, 
что касается взаимоотношений 
треугольника Каренин – Анна 
– Вронский. Собственно, меня 
именно это всегда больше всего 
и интересовало в романе, и сей-
час я получаю огромное удоволь-
ствие от работы, поскольку все 
звучит удивительно современно. 

Я много раз говорил, что взаимо-
отношения мужчины и женщины 
являются основой нашей жизни и 
никто не смог описать их лучше 
Льва Николаевича. И я уверен, что 
уже не опишет, поскольку в искус-
стве, в отличие от технологий, нет 
прогресса. Это очевидно: к приме-
ру, опера XIX века – это вершина 
творения, лучше здесь уже ниче-
го достигнуто не будет…

– А как вы относитесь к 
Анне?

– У Толстого в дневниках есть 
фраза: «Человек – существо теку-
чее, он и добрый, и злой, и жад-
ный, и смелый…» И я думаю, все, 
что он написал в своих произве-
дениях, нужно понимать, исхо-
дя из этого утверждения. Нет од-
нозначно плохих или хороших, 
люди – сложнее всех определений. 
И Анна, как Вронский и другие 
персонажи, имеет непростой ха-
рактер, в этом и заключается раз-
ница между великими писателя-
ми и… всеми прочими.

Анна и прекрасна, и отвра-
тительна, и порочна, и целому-
дренна, в ней есть все, в этом ее 

привлекательность для десятков 
миллионов читателей и зрителей. 
Помню, я был в Америке, и там 
вышел этот роман тиражом в 800 
тысяч экземпляров в новом пере-
воде, его раскупили в считаные 
недели. 

– У режиссера Сергея Соло-
вьева в фильме сделан акцент 
на морфий, который употре-
бляет Анна…

– В романе это присутствует, но 
мы не заостряем внимание на та-
кой подробности.

– У вас интересный актер-
ский состав.

– Было много проб, и семей-

ная пара Боярская – Матвеев ока-
залась лучшей, мы ничего специ-
ально не планировали. Я прежде 
всего хотел, чтобы исполнители 
и герои были близки по возрасту. 
Все-таки Анна и Вронский – мо-
лодые люди, ему всего 23 года, а 
ей – 26, и отсюда – поступки, вза-
имоотношения. Хотя сложилась 
традиция, что, к примеру, Каре-
нин должен быть чуть ли не стар-
цем. А он на двадцать лет старше 
Анны, значит, ему всего-то 46! Это 
молодой еще мужчина, полный 
сил, энергии, страсти, он именно 
таким и описан у Толстого. Да и 
женщина за сорок вряд ли сможет 
отважиться на поступки, которые 
совершила Анна, в том числе – в 
финале. Так уж жизнь устроена. 

– Сериалы сегодня заво-
евывают все большую попу-
лярность…

– Я не готов назвать то, что мы 
делаем, сериалом, мы его снима-
ем как фильм, стараемся сохра-
нять качество. Но я все же думаю, 
что за многосерийными лентами 
– будущее. Кино постепенно пре-
вращается в компьютерное зрели-
ще для подростков. И не случайно 
во всем мире над многосерийни-
ками стали работать крупнейшие 
режиссеры. Раньше звезды не уча-
ствовали в них, считая чуть ли не 
вторым сортом: после сериалов их 
могли уже не пригласить в полно-

метражное кино. А сейчас ситуа-
ция изменилась, поскольку теле-
зрители – гигантская аудитория, 
кино до таких показателей уже 
не поднимется. В советское время 
порог окупаемости был 17 милли-
онов, а сегодня, если фильм со-
берет миллион зрителей, – уже 
рекорд.

И телефильм дает режиссеру 
больший простор для работы: не 
нужно ужимать, резать. Другое 
дело, что это более трудоемко: для 
«Анны Карениной» мы сняли уже 
пять с лишним часов – фактиче-
ски три фильма.

– Полнометражный фильм и 
сериал у вас будут отличаться?

– Да, конечно. Кстати, придет-
ся пожертвовать для полного ме-
тра сценами в имении, над кото-
рыми мы сегодня работали, но 
зато их увидят многомиллионные 
телезрители. 

– Недавно была показана но-
вая экранизация «Тихого Дона». 
Как вы считаете, есть ли необ-
ходимость заново снимать та-
кие классические произведе-
ния?

– Вопрос скорее к заказчику… 
Но я думаю, что это хорошая идея: 
пусть зрители лучше смотрят 
«Анну Каренину» и «Тихий Дон», 
чем «Дом-2», к примеру. Или уж в 
добавление к любимым шоу по-
смотрят нечто серьезное. 

– 2016-й объявлен Годом 
кино. Что делается на «Мос-
фильме», расскажите, как его 
генеральный директор…

– По всем показателям можно 
утверждать, что наступил Год со-
ветского кино: поступают десятки 
заявок отовсюду, из разных горо-
дов – просят дать разрешение на 
показ, причем некоммерческий. 
Конечно, это замечательно, и я 
считаю себя советским режиссе-
ром – значительную часть своей 
биографии работал именно в то 
время. Думаю, что для российско-
го кино сегодня стоило бы исполь-
зовать этот год, чтобы определить 
круг проблем, которых у нас не-
мало, и попытаться их решить.

«Анну Каренину» Толстого экранизировали 
около трех десятков раз. Выходит, это одна 
из самых благодатных для съемки историй, 

а роль Анны – триумф карьеры многих 
актрис. В британской версии ее сыграла Кира 

Найтли, а Карен Шахназаров на главную 
женскую роль в своем фильме утвердил 

Елизавету Боярскую. Съемки проходили в том 
числе в Богородицком районе – во дворце 
Бобринских. В прокат лента выйдет зимой 

2017 года, чуть позже ее разобьют на восемь 
серий и покажут в телеэфире.

Анна, прекрасная 
и отвратительная

Карен Шахназаров: еще никто не описал взаимоотношения мужчины 
и женщины лучше Толстого

Сложная сцена объяснения Долли (Виктория Исакова) с Анной  (Елизавета Боярская)

Анна и прекрасна, 
и�отвратительна, 
и�порочна, и цело-
мудренна, в ней есть 
все, в этом ее привле-
кательность для�де-
сятков миллионов 
читателей и зрите-
лей.
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 Екатерина ГАРБУЗОВА
 Геннадий ПОЛЯКОВ

Сегодня все чаще говорят, что 
вредоносное воздействие Черно-
быльской радиации естествен-
ным образом ослабело. Настоль-
ко, что бояться, собственно, уже 
нечего – во всяком случае, в на-
шем регионе. Вот и главный го-
сударственный санитарный врач 
Александр Ломовцев считает, что 
в любой населенный пункт мож-
но приезжать на жительство, вы-
ращивать овощи, пить молоко от 
местных коров и рожать детей, не 
опасаясь за их здоровье. Боязнь ра-
диации, по мнению Александра 
Эдуардовича, в некоторых случа-
ях дает людям больше неврологи-
ческих и соматических недугов, 
чем радиация сама по себе. При 
этом переходить от радиофобии 
к прямо противоположному явле-
нию – отрицанию чернобыльских 
последствий, тоже нельзя. Значи-
тельное число жителей области 
получило различные дозы облу-
чения, не говоря уже о ликвида-
торах аварии, которые совершили 
подвиг и которым мы все должны 
быть благодарны. К проблеме за-
грязненных территорий, по его 
мнению, надо подходить адекват-
но – в соответствии с тем положе-
нием вещей, которое мы имеем на 
настоящий момент.

Именно на санитарно-эпиде-
миологическую службу сразу по-
сле аварии на ЧАЭС был возложен 
контроль за состоянием воды и 
продуктов питания на загрязнен-
ных территориях. Сегодня можно 
видеть, как менялись результаты 
исследований. Объем накоплен-
ных данных таков, что позволя-
ет сделать полновесные выводы. 
Главный из них следует сформу-
лировать так: хотя больше тысячи 
населенных пунктов формально и 
находятся в границах зон радиоак-
тивного загрязнения, жизнь здесь 
вполне безопасна.

– Александр Эдуардович, из 
чего состоит мониторинг «гряз-
ных» территорий?

–  С первых 
дней аварии на 
Чернобыльской 
атомной элек-
тростанции и по 
сей день служба 
госсанэпиднад-
зора проводит 
р а д и а ц и о н н о -
гигиенический 
мониторинг в об-

ласти. В первую очередь это отбор 
проб продуктов питания местно-
го производства и даров леса на 
определение уровней содержания 
цезия-137 и стронция-90. Кроме 
того, отслеживается мощность 
дозы внешнего гамма-излучения 
в стационарных контрольных точ-
ках наблюдения.

– Почему – в стационарных?
– Потому что если измерять 

гамма-излучение хаотично, ни 
сравнить показатели, ни сделать 
верные выводы будет нельзя. Так 
вот, было проведено более 100 ты-
сяч измерений мощности дозы 
внешнего гамма-излучения в ста-
ционарных контрольных точках и 
различных локациях. В прошлом 
году уровень гамма-фона реги-
стрировался в пределах естествен-
ных колебаний, характерных для 
средних широт европейской тер-
ритории РФ – до 0,20 МКЗв/ час.

– Но почему в течение трех 
десятилетий определялись 
уровни содержания в почве, 
воде, продуктах именно цезия 
и стронция? Сразу после ава-
рии у всех на устах было дру-
гое вещество…

– Да, одним из основных радио-
нуклидов тогда был йод-131, но 
период полураспада у него очень 
короткий – меньше месяца. По ис-
течении этого срока йод, как до-
зообразующий фактор, уже не рас-
сматривался, поэтому контроль 
шел за цезием и стронцием с пе-
риодом полураспада 28 и 30 лет. 
В аварийный период и до начала 
90-х годов специалистами выяв-
лялись локальные участки радио-
активного загрязнения почвы в 
результате выпадения осадков. Ис-
следовалась радиационная безо-
пасность пищевых продуктов, ре-
зультаты доводились до органов 
власти и населения. Сразу скажу, 
что радиационно-гигиенический 
мониторинг продолжается до сих 
пор. Он по-прежнему включает 
в себя лабораторное тестирова-
ние продуктов питания, произве-
денных на данных территориях, а 
также оценку и анализ получен-

ных населением доз облучения. 
То есть мы можем видеть динами-
ку закономерного снижения пока-
зателей радиационной опасности 
среды обитания. Никакого секре-
та из всех этих данных никто ни-
когда не делал, все сразу же публи-
ковалось. Достаточно пройти по 
ссылке http://71.rospotrebnadzor.
ru/directions/gos_doklad , чтобы с 
ними ознакомиться.

– Закономерно показатели 
могли снизиться только напо-
ловину: полураспад – это же не 
полный распад. Откуда в таком 
случае берутся ваши утвержде-
ния о полной безопасности?

– В этом плане у Тульской об-
ласти есть своя специфика. У нас 
самая большая площадь загряз-
нения среди пострадавших тер-
риторий Российской Федерации. 
Самое большое число населения 
подверглось воздействию аварии 

на ЧАЭС. Но у нас, к счастью, и 
наиболее низкая плотность за-
грязнения почвы. А степень опас-
ности определяется именно этим 
фактором с последующим пере-
ходом к накопленной человеком 
дозе. Есть так называемый коэф-
фициент перехода радионукли-
дов из почвы в растения. Так вот, 
у песков Брянской и Калужской 
областей такой показатель значи-
тельно выше, чем у тульских су-
глинков и чернозема. Наша почва 
как бы связывает радионуклиды, 
не давая им проникнуть в расте-
ния. В сельскохозяйственной про-
дукции местного происхождения 
превышения допустимых уровней 
цезия-137 лаборатории обнаружи-
вали только в послеаварийный 
период – в 1986 году. В основном 
превышения регистрировались в 
Плавском и Щекинском районах. 
А в дарах леса, например в гри-
бах, цезий-137 находили до 2004 
года в Белевском, Арсеньевском, 
Богородицком и некоторых дру-
гих районах области. С 2005 года 
превышения содержания цезия 
ни в сельхозпродукции, ни в про-
дуктах природного происхожде-
ния не были зарегистрированы 

ни разу. Стронций-90 в продуктах 
не попадался за весь тридцатилет-
ний период вообще. А ведь в зоне 
чернобыльского загрязнения было 
исследовано более 50 тысяч образ-
цов пищевой продукции! Также 
все районы области охвачены ра-
диационным контролем питьевой 
воды. За весь послеаварийный пе-
риод превышений допустимого 
уровня по содержанию техноген-
ного радионуклида – цезия-137 в 
питьевой воде обнаружено так и 
не было.

– Удивительно… Но 
ведь это, наверное, не 
только в результате есте-
ственного хода вещей…

– Конечно. После ава-
рии, когда выявлялись за-
грязненные радионукли-
дами места, проходила их 
дезактивация – вплоть до 
срезания верхнего слоя 
грунта и его последующего 
захоронения. Работа велась 

большая, серьезная, с при-
влечением значительных сил и 

средств. Регулировал весь процесс 
эколого-радиологический коми-
тет при администрации Тульской 
области. Накоплен достаточный 
опыт, который служит богатым ма-
териалом для совершенствования 
радиационно-гигиенических за-
щитных мероприятий в случае ЧП.

– И все-таки жители успели 
нахвататься радиации, данные 
об этом публиковались.

– Величина средней годовой эф-
фективной дозы регламентирова-
на федеральным законом – 1МКЗв/
год. Ее превышение было зареги-
стрировано в 1991 году в 9 насе-
ленных пунктах области. В после-
дующие годы ни в одном из них 
превышений средней годовой 
эффективной дозы установлено 
не было. Данные величины име-
ют тенденцию к снижению в те-
чение многих лет. В первые годы 
после аварии значительное коли-
чество людей было подвержено об-
лучению. Но те, кто сегодня пла-
нирует переселиться в Тульскую 
область, могут сделать это без вся-
кой опаски.

– Вы считаете, что именно 
улучшение радиационной об-
становки послужило причиной 
сокращения списка загрязнен-
ных населенных пунктов?

– А что же еще? В 1997 году 
постановлением Правительства 
РФ 1306 населенных пунктов об-
ласти были отнесены к находя-
щимся в границах зон радиоак-
тивного загрязнения вследствие 
аварии на Чернобыльской АЭС. В 
конце 2015 года таким же поста-
новлением их число уменьшилось 
до 1215. Список пересматривает-
ся каждые пять лет. Сегодня уро-
вень радиации стабилен, ничего 
страшного уже не происходит. В 
прошлом году по поручению пра-
вительства области в интересах 
жителей был осуществлен допол-
нительный радиационный мо-
ниторинг населенных пунктов, 
подвергшихся воздействию по-
следствий аварии на Чернобыль-
ской АЭС. Отбор проб выполнял-
ся совместно с представителями 
администраций муниципальных 
образований, жителями, ГУ МЧС 
России по Тульской области и Рос-
гидромета. Было обследовано 80 
населенных пунктов, где отобра-
ли 179 проб молока и картофеля 
из личных подсобных, фермер-
ских и коллективных хозяйств. 
Так вот, содержание цезия-137 и 
стронция-90 в отобранных про-
дуктах значительно ниже допусти-
мых уровней, определенных гиги-
еническими нормативами.

Я не утверждаю, что состоя-
ние наших территорий сегодня 
столь же идеально, как это было 
до аварии в Чернобыле, я далек 
от эйфории подобного рода. Доа-
варийного уровня «радиационной 
чистоты» объектов внешней сре-
ды мы еще не достигли. Но доза 
облучения, которую сегодня мо-
жет накопить за всю жизнь жи-
тель Тульской области, точно не 
будет превышать допустимой. Ра-
диофобии быть не должно. Ее со-
циальные последствия точно так 
же, как и радиологические, тоже 
могут носить негативный харак-
тер.

ЗДОРОВЬЕ

Полураспад. 
От фобии 
к эйфории

Со дня аварии на Чернобыльской АЭС прошло 30 лет. Дети, 
родившиеся в 1986-м, успели стать взрослыми и произвести на свет 
своих детей. 30 лет – период полураспада цезия-137 и стронция-90 
– радионуклидов, которыми были загрязнены несколько районов 

Тульской области и ряд областей Центральной России.

В прошлом году радиационный мониторинг прошел в 80 населенных 
пунктах

Александр 
Ломовцев

РАДИОФОБИЯ – комплекс нервно-соматических психических и фи-
зиологических расстройств, иногда трудно поддающихся лечению, вы-
ражающийся в необоснованной боязни различных источников иони-
зирующего излучения.

Возникновение радиофобии рассматривается как психогенный эф-
фект, не имеющий прямой связи со степенью реального воздействия 
ионизирующей радиации. Существует и противоположное понятие – 
РАДИОЭЙФОРИЯ, то есть полное отрицание всякого вреда от радиации.
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Брось курить, займись здоровьем
27 мая в 14 часов в ЦПКиО 

им. П. П. Белоусова состоится 
молодежная познавательно-
развлекательная акция «Тер-
ритория, свободная от куре-
ния!».

Мероприятие приурочено к 
Всемирному дню без табака, ко-
торый отмечают 31 мая. В этом 
году он пройдет под девизом 
«Подготовиться к простой упа-
ковке». По мнению специали-
стов ВОЗ, именно простая упа-
ковка является важной мерой 
для снижения спроса и при-
влекательности табачных из-
делий. Организация призыва-
ет ограничить использование 
стильных сигаретных пачек с целью рекламы и стимули-
рования продаж, а также сделать более броскими надпи-
си, предупреждающие о вреде курения.

У мероприятия в парке разнообразная программа. В 
первой части акции примут участие специалисты выезд-

ных центров здоровья Тулы, которые проведут скринин-
говые обследования гостей и участников с помощью при-
боров – кардиовизора, смоклайзера и пульсоксиметра. 
Затем психологи Тульского областного наркологического 
диспансера № 1 и Центра медицинской профилактики и 
реабилитации им. Стечкина проведут опрос и тестиро-
вание посетителей парка на предмет выявления мотива-
ции курения и формирования зависимости от табака. По 
результатам обследований и тестирования будет прово-
диться консультирование терапевтами и психиатрами-
наркологами. В заключительной части состоится танце-
вальный флешмоб. Перед участниками акции выступят 
творческие и спортивные коллективы детской школы ис-
кусств № 6, городского детского цирка и детско-юношеской 
спортивной школы «Восток».

Скажи диабету «нет!»
28 мая с 9 до 13 часов на площади Ленина в городе 

Щекино состоится массовая профилактическая акция 
«Диабету нет!», направленная на своевременное выяв-
ление сахарного диабета, профилактику его осложне-
ний, увеличение продолжительности жизни и сниже-
ние смертности населения района.

В этот день любой желающий сможет исследовать уро-
вень глюкозы в крови, а также измерить артериальное 
давление, рост и вес, снять электрокардиограмму, полу-
чить консультации эндокринологов, неврологов, окули-

стов, терапевтов. Врачи-специалисты будут готовы отве-
тить на все вопросы и обращения участников акции, на 
основании результатов обследований дадут необходимые 
рекомендации, подготовят направления в государствен-
ные центры здоровья для дальнейшего консультирования. 

В передвижном медицинском комплексе «Лучевая диа-
гностика» можно будет пройти флюорографическое обсле-
дование легких, а женщинам еще и сделать маммографию. 

Для удобства посетителей место проведения акции бу-
дет разграничено на два сектора: во Дворце культуры на 
первом этаже будет проводиться лабораторное обследова-
ние и врачебные консультации, а на площади Ленина па-
циентов будет ждать фургон лучевой диагностики. 

Зубы должны быть в порядке
28 мая с 9 до 15 часов филиалы Тульской област-

ной стоматологической поликлиники проводят дни 
открытых дверей.  Акции состоятся по следующим 
адресам: Тула, ул. Токарева, д. 70-а, и Алексин, ул. Ар-
матурная, д. 3-а.

В этот день без предварительной записи можно пройти 
профилактический осмотр для выявления стоматологиче-
ских заболеваний, в том числе обследование с использова-
нием комплекта «АФС-Д». Цель обследования – ранняя ди-
агностика онкологических заболеваний тканей и органов 
полости рта. При себе следует иметь паспорт, полис обяза-
тельного медицинского страхования и СНИЛС.

Тулякам предложат пройти 
тест и понять, 
что подталкивает их курить

 Екатерина ГАРБУЗОВА
 Елена КУЗНЕЦОВА

Научная конференция врачей-
кардиологов, эндокринологов и 
терапевтов в Тульской областной 
клинической больнице прошла 
при полном аншлаге. Идеология 
национального проекта, когда док-
тор и больной, по выражению Ча-
зовой, «играют против болезни на 
одном поле», близка любому врачу-
практику. Ведь пациенту, который 
не разделяет с доктором ответ-
ственности за свое самочувствие, 
за эффективность лечения, помочь 
на самом деле невозможно.

– Когда речь заходит о сердечно-
сосудистой патологии, одних толь-
ко лекарств никогда не бывает 
достаточно, – подчеркнула мо-
сковская гостья. – Пациент должен 
изменить образ жизни, а это он 
может сделать только сам. Гипер-
тония и ее грозные осложнения 
– инфаркты и инсульты – не что 
иное, как болезни цивилизации. 
Малоподвижный образ жизни, не-

рациональное питание, стрессы, 
спешка, перегрузка информацией 
– все это вместе приводит к тому, 
что сегодня инфаркты случаются 
у тридцатипятилетних мужчин и 
у женщин до пятидесяти. Врачеб-
ное сообщество в содружестве со 
средствами массовой информации 
должно убедить пациентов ответ-
ственно относиться к своему здо-
ровью, только тогда можно с уве-
ренностью смотреть в будущее.

Сердечно-сосудистые заболева-
ния являются главной причиной 
смертности населения в России, 
на них приходятся 57 рекордных 
процентов. Такого высокого по-
казателя нет ни в одной из разви-
тых стран мира. В год от сердечно-
сосудистых заболеваний умирают 
1 миллион 300 тысяч россиян – 
население крупного областного 
центра.  Представьте себе карту, 
с которой каждый год исчезает 
по городу-миллионнику, такому 
как Нижний Новгород, Екатерин-
бург, Казань… Просто конец све-
та какой-то…

Основная цель проекта «Ваше 

здоровье – будущее России» – это 
увеличение числа диагностиро-
ванных пациентов с высоким 
сердечно-сосудистым риском. 
Предупрежден – значит воору-
жен. К примеру, более половины 
нашего населения имеют в крови 
уровень холестерина выше нор-
мы, но подавляющее большинство 
об этом понятия не имеет и с удо-
вольствием мажет булку маслом. 
Знали бы они, что их высокий хо-
лестерин постепенно приведет к 
развитию коронарной патологии 
и даже риску смерти от сердечно-
сосудистого заболевания, навер-
няка отрегулировали бы свой ра-
цион.

Считается доказанным, что 
у курильщиков риск смерти от 
сердечно-сосудистых заболеваний  
возрастает на 17 процентов, нали-
чие артериальной гипертензии до-
водит его до 23 процентов, высо-
кий холестерин – до 26 процентов, 
а  сахарный диабет – до 30 процен-
тов. Бесспорно, что решение всех 
этих проблем требует консолида-
ции усилий не только врачебного, 
а всего общества.

Наибольшая доля смертей при-
ходится на ишемическую болезнь 
сердца и артериальную гиперто-
нию с ее осложнениями – инфарк-
том миокарда, инсультом. Поэто-
му все основные факторы риска 

развития сердечно-сосудистых за-
болеваний, как то: неправильное 
питание, гиподинамия, повыше-
ние артериального давления, уве-
личение сахара и холестерина кро-
ви, лишний вес – должны быть и 
на постоянном врачебном контро-
ле и под пристальным внимани-
ем пациента. 

Главный терапевт области Та-
тьяна Гомова заверила предста-
вителей средств массовой ин-
формации, что в нашем регионе 
наметилась тенденция к сниже-
нию числа сердечно-сосудистых 
заболеваний. Хотя показатели по-
прежнему высокие: 771 случай на 
100 тысяч населения, в то время 
как в среднем по стране этот по-
казатель – 631 на те же 100 тысяч. 
«Самая пожилая область» не мо-
жет не иметь своей специфики…

Всего артериальной гиперто-
нией в регионе страдают 300 ты-
сяч человек, многие из них успеш-
но корректируют цифры давления, 
чему обучаются в школах гиперто-
нии. И в стационарах, и на уровне 
скорой помощи активно делается 
тромболизис при инфарктах мио-
карда, что снизило летальность до 
14 процентов от их общего числа, 
по сравнению с другими региона-
ми – это почти успех. 

Главный невролог области Ли-
дия Жбанова поддержала колле-

гу, рассказав, что у нас создана 
трехуровневая система медицин-
ской помощи больным с сердечно-
сосудистыми заболеваниями. Па-
циент в зависимости от тяжести 
состояния сразу попадает в то со-
судистое отделение или центр, где 
ему обеспечат полновесное лече-
ние. Но, естественно, до инсуль-
та лучше не доводить. Это крайне 
тяжелое состояние, треть больных 
умирают в остром периоде, треть 
– в течение года после инсульта, 
а большинство из остающихся в 
живых становятся инвалидами. 
Инсульт – следствие гипертонии, 
и значит, главная задача каждого 
больного – профилактика. Есть ка-
бинеты и отделения медицинской 
профилактики в каждой поликли-
нике, есть Центры здоровья, каби-
неты отказа от курения – консуль-
тируйтесь, что вы можете сделать 
для себя сами, ведь основа лечения 
– здоровый образ жизни.  

Главный кардиолог области 
Игорь Соин на вопрос журна-
листа об обеспеченности лечеб-
ных учреждений кардиологами 
ответил, что все не так уж плохо. 
Укомплектованность поликлини-
ческого звена составляет аж 85 
процентов, активно практикуются 
выездные формы работы, и карди-
ологи Тульской областной больни-
цы – постоянные гости в сельских 
амбулаториях и в ФАПах. Пациент 
имеет возможность напрямую об-
ратиться в ГБ-13, на базе которой 
создан кардиологический диспан-
сер; в клинико-диагностическом 
центре четверг – диспансерный 
день по этой группе заболеваний. 

После пресс-конференции 
Ирина Чазова отправилась в Яс-
нополянскую больницу, где, по 
ее собственным словам, она на-
чинала свою врачебную практику 
и успешно лечила первого в жиз-
ни пациента с артериальной ги-
пертонией.

Чтобы сердце 

Научная конференция врачей-кардиологов, эндокринологов и терапевтов 
прошла в Тульской областной больнице

Тулу посетила Ирина Чазова, главный 
внештатный кардиолог Минздрава РФ. 
Она привезла в наш город созданную 

совместно с комитетом Государственной 
думы по охране здоровья национальную  

программу, посвященную вопросам ранней 
профилактики сердечно-сосудистых 

заболеваний. Тула стала четвертой площадкой 
проекта «Ваше здоровье – будущее России» 
в этом году и"тридцать четвертой – с начала 
реализации программы, которая реализуется 
совместно с фармацевтическими компаниями 

ШТАДА СиАйЭс (STADA CIS), АстраЗенека 
(AstraZeneca), Пфайзер (Pfi zer) и Берингер 

Ингельхайм (Boehringer Ingelheim).

стремилось в будущее
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 Андрей ЖИЗЛОВ
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Соглашение о стратегиче-
ском сотрудничестве подписали 
генеральный директор «Ростеха» 
Сергей Чемезов и президент «Ар-
сенала» Петр Кошельников. Про-
изошло это историческое событие 
в самом подходящем месте – на 
центральном стадионе.

– Соглашение с «Арсеналом» 
не ограничено по времени. Наша 
главная задача – создать настоя-
щий профессиональный клуб, – 
подчеркнул Чемезов. – Мы не бу-

дем вмешиваться в подготовку 
футболистов, тренерскую работу 
– этим должны заниматься про-
фессионалы. Наша задача – обе-
спечить финансирование, сделать 
так, чтобы клуб был интересен 
для инвесторов, для спонсоров.

Сумму соглашения предпочли 
не разглашать, но, по неофициаль-
ной информации, «Ростех» обеспе-
чит значительную часть клубного 
бюджета, который предполагает 
достойный уровень выступлений 
в Премьер-лиге. Впрочем, корпо-
рация ставит целью развивать не 
только «Арсенал», но и весь туль-
ский футбол в целом.

– Сотрудничество с «Арсена-
лом» для «Ростеха» – решение се-
рьезнейшей социальной задачи в 
интересах всего российского спор-
та. Это не краткосрочный проект 
для сиюминутного результата, – 
подчеркнул Чемезов. – Корпора-
ция будет проводить планомер-
ную работу по развитию футбола в 
Туле и области: от профессиональ-
ного клуба до детско-юношеских 
школ и массовых спортивных ме-
роприятий. Наша задача – создать 
условия для долгосрочного разви-
тия футбола в регионе.

Учитывая, что «Арсенал» всту-
пает в Премьер-лигу более креп-
ким клубом, нежели два года на-
зад, особенно сильно обнажаются 
проблемы футбольной инфра-
структуры в Туле. По словам пре-
зидента клуба Петра Кошельни-
кова, сотрудничество с «Ростехом» 
может изменить и эту ситуацию.

– Существуют проблемы в пла-
не нехватки тренировочных по-
лей, нет у «Арсенала» и резервного 
стадиона. В продолжение наше-
го взаимодействия мы приложим 
усилия, чтобы восполнить этот 
пробел. Наши партнеры в курсе 
данного недостатка. Надеемся, 
что при поддержке города и об-
ласти мы решим эту задачу, – от-
метил он.

Не обошел президент клуба 
стороной и задачи турнирные. Во-
первых, по словам Кошельникова, 
разгонять нынешнюю команду, 
завоевавшую путевку в Премьер-
лигу, никто не будет: костяк кол-
лектива останется прежним и, раз-
умеется, будет укреплен.

– А что касается цели на сезон, 
то любой спортсмен желает по-
беды. Конечно, хотелось бы выи-
грать чемпионат, но мы понима-
ем, что чудес не бывает. Поэтому 
хотим занять место не ниже деся-
того, – сказал он.

Реально ли это? Вполне. Деся-
тое место в завершившемся чем-
пионате России занял казанский 
«Рубин» – пожалуй, сравнивать 
возможности клуба из столицы 
Татарстана и города оружейни-
ков рано. Но достичь уровня «Кры-
льев Советов» или «Урала», то есть 
тех команд, которые не борются 
за выживание и умеют отбирать 
очки у лидеров, можно вполне уже 

в первый сезон. По крайней мере, 
Сергею Павлову это удавалось и 
с «Лучом-Энергией», и с «Урала-
ном». Это если не вспоминать ка-
мышинский «Текстильщик», с 
которым нынешний наставник 
«Арсенала» выступал даже в Кубке 
УЕФА. Хотя пример «Ростова», про-
бившегося из аутсайдеров в Лигу 
чемпионов в этом сезоне, очень 
соблазнителен.Соглашение со спонсором – вклад не только в главную команду, 

но и в весь тульский футбол

Появления титульного спонсора болельщики 
тульского «Арсенала» ждали дольше, 

чем выхода в Премьер-лигу, – еще с осени 
2011 года, когда любительскую команду 

вновь решили вернуть на профессиональные 
рельсы. И теперь спонсор появился. Им стала 

государственная корпорация «Ростех».

Логотип «Ростеха» теперь появится на футболках арсенальцев

 Андрей ЖИЗЛОВ
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ, 

Разумеется, особые надеж-
ды связывали с триумфатором 
прошлогоднего турнира – туляч-
кой Анастасией Войновой. И она 
не подкачала, завоевав вместе 
с москвичкой Дарьей Шмеле-
вой золотую медаль в команд-
ном спринте. Кроме того, чем-
пионский дуэт обновил свой же 
прошлогодний рекорд тульского 

трека, показав результат 44,626 
секунды.

К награде высшей пробы Вой-
нова добавила во второй и тре-
тий день турнира бронзу в инди-
видуальном спринте и серебро в 
кейрине. А победила в обеих дис-
циплинах опытная литовская ве-
лосипедистка Симона Крупецкай-
те.

Симона – далеко не новичок 
на «Большом призе Тулы», она вы-
игрывала здесь еще в прошлом 
десятилетии. В последние годы 

Крупецкайте на международных 
соревнованиях оказалась в тени 
более юных соперниц из Герма-
нии и Австралии, России и Новой 
Зеландии. Но, похоже, на Олим-
пийских играх Симона намерена 
побороться за награды. Интеллек-
та и опыта – а они в спринтерских 
дисциплинах не менее важны, 
чем скоростные качества – ей, во 
всяком случае, не занимать.

В спринте достойно выступила 
наша Екатерина Гниденко, кото-
рой досталась серебряная медаль. 

Она, как и Войнова и Крупецкайте, 
тоже готовится к поездке в олим-
пийский Рио.

У мужчин блестящий резуль-
тат показал Александр Дубченко 
– он победил и в командном, и в 
индивидуальном спринте, и лишь 

в кейрине довольствовался брон-
зой. У юниоров во всех трех дис-
циплинах первенствовал туляк 
Михаил Дмитриев. Серебро в ин-
дивидуальном спринте на счету 
еще одного нашего земляка Дми-
трия Нестерова.

В Премьер-лигу – 
со спонсором

Смена королевы
На тульском велотреке завершился очередной «Большой приз Тулы». 

Побороться за награды в спринте и кейрине на этот раз 
собрались гонщики из России, Германии, Литвы, 

Казахстана и Белоруссии.

Тренер Оксана Гришина придает скорости
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В межсезонье обрывки 
слухов выдаются 

за"факты, а"случайные 
слова – за"железные 

обещания. 
Но"уже"в"первые дни 
появилось несколько 

новостей, так или 
иначе касающихся 

«Арсенала».

 Андрей ЖИЗЛОВ
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Фильцов 
пока сомневается

«Арсенал» хочет сохранить 
игроков, которые выступали за 
канониров в весенней части сезо-
на на правах аренды. Речь о врата-
ре «Рубина» Александре Фильцове 
и полузащитнике «Крыльев Сове-
тов» Игоре Горбатенко. И если с 
Игорем все обстоит проще – его 
контракт с самарцами истекает на 
днях, то Александр может предпо-
честь вернуться в Казань: там ско-
ро назначат нового главного трене-
ра, и Фильцов не оставляет надежд 
вытеснить из основного состава 
35-летнего Сергея Рыжикова.

Что же касается тех, кто оста-
ется в «Арсенале», то пока целост-
ной картины нет. Но от трене-
ров и самих игроков уже удалось 
узнать, что точно продолжат ка-
рьеру в Туле Дмитрий Смирнов, 
Максим Беляев, Виталий Федотов, 

Кантемир Берхамов, Сергей Мас-
лов, Игорь Шевченко, Александр 
Денисов, Анри Хагуш, Андрей Гор-
банец, Вадим Стеклов.

Хоть трава расти
Летом на Центральном стади-

оне «Арсенал» перестелят газон, 
который весной 2015 года стал 
притчей во языцех и стал для пре-
зидента ЦСКА Евгения Гинера по-
водом просить о переносе матча 
туляков с армейцами на нейтраль-
ное поле, а для главного трене-
ра «Арсенала» Дмитрия Алениче-
ва – поводом устроить скандал и 
отправить на то самое нейтраль-
ное поле (кто ж откажет Гинеру!) 
дублеров во главе с Виктором Бу-
латовым. Менять будут не только 
саму траву, но и ее основание. Ра-
боты планируют завершить к стар-
ту сезона. Иначе придется просить 
о том, чтобы первые матчи «Арсе-
нал» проводил на выезде.

Поедем в Словению, 
сыграем со «Спартаком»

Игроки «Арсенала» выйдут из 
отпуска 12 июня и после медосмо-
тра отправятся на первый сбор в 
подмосковное Кратово. Всего же 
канониры проведут три учебно-
тренировочных сессии – вторая 
пройдет в Словении, а третья в 
Туле.

По словам Сергея Павлова, 
программа спаррингов уже раз-
работана, но пока известен толь-
ко один соперник. Зато какой! С 
московским «Спартаком» «Арсе-
нал» планирует сыграть 25 июня. 
Увы, из-за реконструкции поля 
можно быть уверенными в том, 
что матч состоится не в Туле. Но 
поединок с красно-белыми в лю-
бом случае интересен. А если и 
Дмитрия Аленичева оставят в ко-
манде, то матч станет еще и сим-
воличным.

Знал бы Яшин…
Московское «Динамо» – зна-

ковый соперник для «Арсенала». 
Именно в ворота бело-голубых ка-
нониры забили первый в своей 
истории гол в Премьер-лиге: на-
помним, тогда аплодисменты туль-
ской торсиды сорвал Иван Ершов, 
но красно-желтые все равно про-
играли – 1:2. В матче второго кру-
га «Арсенал» вел – 2:0, но победу в 
итоге упустил и довольствовался 
ничьей. Поквитаться с «Динамо» 
уже в следующем сезоне не удаст-
ся: бело-голубые впервые в исто-
рии вылетели из Премьер-лиги. 
Туда же отправилась саранская 
«Мордовия». Что же касается сты-
ковых матчей, то там пока побеж-
дают более сильные: «Анжи» выи-
грал у «Волгаря» – 1:0, а «Кубань» с 
тем же счетом одолела «Томь».

СПОРТ

 Андрей ЖИЗЛОВ
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Для инвалидов уже не первый 
год на Центральном стадионе «Ар-
сенал» отведена специальная зона, 
примыкающая к скамейке коман-
ды гостей и оснащенная навесом.

– Клуб постоянно помогает лю-
дям с ограниченными возможно-
стями посещать наши матчи, при-
чем как тулякам, так и жителям 
районов, – говорит пресс-атташе 
«Арсенала» Евгений Овсянников. 
– Например, на последнем домаш-

нем матче сезона с «Факелом» и на 
церемонии чествования коман-
ды в Белоусовском парке присут-
ствовал болельщик Евгений, инва-
лид по зрению, который живет в 
Дубенском интернате. Клуб опла-
тил для него такси в Тулу и обрат-
но. Потом он связался с нами и по-
благодарил.

С вниманием к людям с огра-
ниченными возможностями здо-
ровья относятся и игроки – под-

ходят поговорить, пожать руку, 
подарить футболку.

– Ситуация не изменится и в 
Премьер-лиге – мы по-прежнему 
будем относиться с особым внима-
нием к таким болельщикам, – за-
верил Овсянников. – И дело даже 
не в том, что регламент предпи-
сывает иметь на стадионе специ-
ально оборудованные для инвали-
дов места. Просто помогать людям 
– это в любом случае важно.

Клуб с вниманием относится к болельщикам с проблемами здоровья

Александр Фильцов раздумывает, оставаться ли в «Арсенале»

Нас ждет 
Аленичев!

Безусловно, козырем туляков 
станет и поддержка со стороны 
областного правительства, в ко-
торой заверил врио губернатора 
Алексей Дюмин.

– «Арсенал» – это один из брен-
дов Тульской области. У команды 
многотысячная армия болельщи-
ков, клуб несет социальную на-
грузку. Это моя прямая обязан-
ность  – оказывать поддержку 

«Арсеналу», – подчеркнул глава 
региона.

По словам Кошельникова, 
именно Дюмин возглавит попе-
чительский совет «Арсенала», в 
который войдет и представитель 
«Ростеха» Сергей Куликов. Лого-
тип нового спонсора появится не 
только на футболках, но и на ста-
дионе, а также на всей печатной и 
интернет-продукции клуба.

Все хороши, 
но Маслов – лучший

Нападающий Сергей Маслов признан лучшим игроком туль-
ского «Арсенала» по итогам традиционного опроса представи-
телей СМИ.

Опрос в 13-й раз проводил официальный сайт болельщиков «Ар-
сенала», предлагалось назвать тройку лучших игроков. За первое ме-
сто футболисту начисляли 3 балла, за второе – 2, за третье – 1.

Маслов набрал 40 баллов – его 6 раз ставили на первое место, 9 
раз – на второе, 4 раза – на третье. На втором месте – полузащитник 
Вадим Стеклов (36 баллов), на третьем со значительным отставани-
ем – защитник Дмитрий Айдов с 8 очками.

Ниже расположились Игорь Горбатенко, Александр Кутьин, Мла-
ден Кашчелан (по 7), Кантемир Берхамов, Александр Денисов (по 6), 
Игорь Шевченко (5), Александр Фильцов (2), Максим Беляев и Вла-
дислав Рыжков (по 1).

Сергей МАСЛОВ,
нападающий тульского «Арсенала».
Родился 3 сентября 1990 года.
Воспитанник СДЮШОР «Москва». Выступал за 

молодежку «Москвы» и «Химки». В «Арсенале» с 2012 
года, провел 95 матчей, забил 22 мяча. Единствен-
ный игрок, который забивал голы за «Арсенал» во 
всех эшелонах первенства России – от Премьер-лиги 
до третьего дивизиона.

«Арсенал» доступен каждому
Триумф «Арсенала» 

объединяет всех, 
в"том числе и людей 

с"проблемами 
здоровья. К"счастью, 

они имеют 
возможность 

смотреть матчи 
канониров не только 
по телевизору, но и 

вживую, на стадионе.
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 Марина ПАНФИЛОВА
 Дык НГУЕН

Студент ТулГУ Дык Нгуен 
шесть лет назад приехал в наш 
город из Вьетнама, поступил на 
юрфак, при этом продолжая за-
ниматься самым важным для 
себя делом – фотографией. Сей-
час юноша известен отнюдь не 
только в нашем регионе, его ра-
боты довольно быстро набрали 
популярность и публиковались  
уже не только в тульском глянце. 

– В отличие от множества дру-
гих занятых в этой индустрии 
фотографов Дык делает яркие 
живописные снимки, в которых 
цвет играет не меньшую роль, 
чем сама модель. Многих под-
купает, что герои и – главным 
образом – героини снимков вы-
глядят при этом не вычурными, 
но естественными, порой слов-
но застигнутыми врасплох, их 
внешность не кажется результа-
том искусной многочасовой  ра-
боты стилистов. 

Творческая встреча с этим 
мастером состоялась в Выста-
вочном зале на Красноармей-
ском проспекте в рамках про-
екта ArtUp, и гостей и вопросов 
было много.

– Ваша будущая профессия 
и увлечение – совершенно не 
сочетаемы.

– Я считаю, что способность 
к творчеству присуща  каждому 
человеку, каким бы серьезным и 
суровым делом он ни занимался. 
У меня есть приятельница, мате-
матик по образованию, добилась 
известности как дизайнер и сей-
час живет в Париже. Именно она 
как-то сказала, что радость твор-
чества доступна любому, надо 
только это понять. Это меня 
вдохновило… 

Кстати, это хобби помогло в 
изучении вашего языка. Раньше 
я смущался, понимая, что недо-
статочно хорошо говорю… Тем 
не менее мне всегда было инте-
ресно общаться с россиянами. 
Мне кажется, что я уже и думаю 
по-русски. 

– Вы сразу стали снимать в 
стиле фэшн?

– Можно сказать, что это – 
лишь одна ветвь, одно из направ-
лений в работе. Я люблю делать 

концептуальные снимки, эмо-
циональные портреты, а рань-
ше снимал сказки, для которых 
сам придумывал сюжет. А фэшн 
– свое образное совмещение всех 
этих жанров, и я нашел себя в 
нем недавно, от силы год назад. 

– А как родители относят-
ся к  тому, что сын не все вре-
мя проводит за учебниками?

– По нашим традициям, если 
человек выбрал себе дело в жиз-
ни, он должен овладеть им по-
настоящему, поэтому я стараюсь 

хорошо учиться, чтобы годы в 
университете не оказались по-
траченными впустую. Что же ка-
сается моих увлечений… Когда-
то я хотел стать режиссером, это 
не нашло поддержки у моей се-
мьи, и занятие фотографией 
их тоже не обрадовало. Но че-
рез некоторое время, посмо-
трев мои работы, они увиде-
ли, что есть успехи, и относятся 
уже спокойнее. Вообще маме и 
отцу хотелось бы, чтобы хобби 
не занимало так много време-

ни, оставалось где-то на втором 
плане, но это уже невозможно: 
фотография стала частью моей 
жизни. 

– А на первый план это хоб-
би может выйти?

– Честно говоря, я уже этого 
не то чтобы боюсь, но наблюдаю 
подобные перемены в себе с вол-
нением. Я успел полюбить Рос-
сию, мне нравится внешность 
россиян, и я не представляю, что 
с этим делать?..

– А какой вы впервые уви-
дели нашу страну?

– Я приехал в Москву в ноя-
бре, и этот огромный город про-
сто потряс, к тому же в тот день 
в аэропорту я впервые увидел 
снег, а в моем родном городе 
всегда лето!.. К морозам быстро 
адаптировался: не зря говорят, 
что сложнее человеку с Севера 
привыкнуть к жаре. И, конечно, 
был очарован русскими женщи-
нами. У нас, когда говорят про 
них, непременно перечисляют: 
золотые волосы, голубые глаза, 
тонкий нос, светлая кожа. 

– Как вы находите моделей 
для съемок?

– По-разному. В социальных 
сетях, на улице. Обращаю 
внимание на девушек «с из-
юминкой»: чтобы не про-
сто были правильные чер-
ты лица, но присутствовало 
«неуловимое нечто» –  деталь 
облика, за которую можно 
зацепиться взглядом, особое 
обаяние. И еще мне нужно, 
чтобы были красивые руки: 
это важное условие.

Я очень тщательно готов-
люсь к работе, выбираю те-
матику, подбираю цветовое 
решение, позы, свет, пред-
меты декора. И лишь когда 
картина уже складывается 
в голове, приглашаю мо-

дель, и съемки проходят очень 
быстро. Мне кажется, такой ме-
тод намного эффективнее, чем 
импровизировать по ходу, со-
брать команду и – ждать, когда 
придет вдохновение. Мне про-
ще реализовывать уже готовую 
фантазию.

У меня есть своя студия. Она 
называется «Artxouse» и находит-
ся рядом с музыкальным учи-
лищем. Уже есть команда: ви-
зажист и стилист Олеся Лун, 
дизайнер Наташа – это моя де-
вушка, ассистенты…

– И как же вы поступите, 
когда защитите диплом? Уве-
зете всех во Вьетнам?

– Возможно. И знаете, учеба 
на юридическом помогла мне: 
я стал лучше находить общий 
язык, общаться с людьми, рас-
полагать к себе, приглашая на 
съемки. И сейчас мне уже не ка-
жется, что я напрасно выбрал 
юриспруденцию: кто знает, мо-
жет быть, мне придется когда-
нибудь отстаивать свои права. 
Во всяком случае, диплом я за-
щитил именно 
по этой теме. 

Глянцевые сказки
Дык очарован внешностью русских красавиц

Мир глянца 
привлекателен, 

но"жесток: 
все, что"вне 

красоты и"стиля, 
он"игнорирует. 
А"фэшн-снимки 

(fasion – по-
английски «мода») – 
неотъемлемая часть 

этого мира грез. 
И"если фотограф 

способен не просто 
вовремя нажать 

на затвор, поймав 
в"кадр манекенщицу 

в"брендовых одеждах, 
но"показать некую 

историю, привнести 
загадочность 

и"философичность 
в"работу, он – мастер.

Фотограф Дык Нгуен

О своих моделях он говорит так: в них есть «неуловимое нечто»

ера 
но, 

щи-
про 
ют: 
аза,

лей

ых 

щитил именно 
по этой теме.
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СИНЕМА СТАР
Ул. Пролетарская, 22-а («Площадка»), ТРЦ «РИО». Тел. 55-28-55 
«Первый мститель: противостояние» 3D, «Angry Birds в кино» 3D

КИНОТЕАТР «ОКТЯБРЬ»
Красноармейский пр-т, 14. Тел. 56-32-61
«Люди Икс: апокалипсис», «Angry Birds в кино» 3D, «Первый мститель: противо-

стояние» 3D

КИНОТЕАТР «КИНОСИТИ»
Ул. Советская, 47, ТЦ «Гостиный двор», 5–6-й этажи. Тел. 25-32-82
«Angry Birds в кино» 3D, «Голограмма для короля», «Любовь не по размеру», «Чер-

ные праздники», «Рэтчет и Кланк: галактические рейнджеры», «Первый мститель: 
противостояние» 3D, «72 часа», «Волки и овцы: бе-е-е-зумное превращение», «Экипаж» 
3D

КИНОТЕАТР «ДКЖ КИНО»
Ул. Демонстрации, д. 134. Тел. 79-32-05 
«Не слабый пол», «Мульт в кино. Выпуск № 31», «Первый мститель: противостоя-

ние» 3D, «Экипаж» 3D, «Мадам Баттерфляй»

ТЕАТР

КИНО

ТЕАТР ДРАМЫ
Пр-т Ленина, 34-а. Тел. 36-73-32
27 мая, 18.30 – Н. Лесков. «Расточитель». Драма в 2-х действиях
28 мая, 18.30 – Б. Акунин. «Пиковый валет». Криминальная комедия в 2-х действиях
1 июня, 18.30 – Л. Зорин. «Измена». Лирическая авантюра в 2-х действиях
2 июня, 18.30 – Александр Дюма-сын. «Дама с камелиями». Мелодрама в 2-х дей-

ствиях
3 июня, 18.30 – Премьера сезона. Ярослава Пулинович. «Дальше будет новый 

день». Пьеса в 2-х действиях 
4 июня, 18.30 – Премьера сезона. Н. С. Лесков. «Расточитель». Комедия в 2-х дей-

ствиях
5 июня, 18.30 – По пьесе Михаила Хейфеца. «Rock-n-roll на закате». 
9, 10 июня, 18.30 – Премьера сезона! Дэвид У. Кристнер. «Знойные мамочки». 

Комедия в 2-х действиях
ГАСТРОЛИ

Ивановского музыкального театра
13, 14 июня, 18.30 – Иоганн Штраус. «Летучая мышь». Оперетта в 3-х действиях
15, 16 июня, 18.30 – Иоганн Штраус. «Цыганский барон». Оперетта в 2-х действиях

ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ
Ул. Коминтерна, 2. Тел. 56-97-66
27 мая, 11.00 – И. Чернышев. «Халиф-Аладдин». Восточная сказка в 2-х действиях в 

стиле Bollywood

ТЕАТР КУКОЛ
Ул. Советская, 62/15. Тел.: 31-20-97, 36-40-19
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

29 мая, 19.00 – А. Пушкин. «Пиковая дама»

ВЫСТАВКИ
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ

Ул. Ф. Энгельса, д. 64. Тел. 35-40-53
До 27 мая – Кино и Я
Тульский областной художественный 

музей в рамках Года российского кино с 
1 марта по 29 апреля провел конкурс дет-
ского рисунка «Кино и Я» среди дошколь-
ников и школьников. В конкурсе приняли 
участие 230 детей. Большинство работ вы 
увидите на выставке. На презентации со-
стоится награждение победителей.

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
Ул. Советская, 68. Тел. 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»

25 июня – II областной фестиваль 
молодежных фольклорных ансамблей 
«Молодо-зелено»

Цель фестиваля – познакомить с бога-
тейшими художественными традициями 

народного музыкального творчества. Про-
звучат традиционные песни Тульской об-
ласти и инструментальные наигрыши в 
исполнении молодых фольклорных кол-
лективов. Участники и гости смогут по-
играть в народные игры, поводить хо-
роводы, поучаствовать в мастер-классах, 
покататься в экипаже и верхом.

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».

МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР 
«ТУЛЬСКИЕ ДРЕВНОСТИ»

Пр-т Ленина, 47. Тел.: 36-16-63, 36-28-34
До 30 июня – Великий праздник 

Пасха
В экспозиции будут представлены 

пасхальные атрибуты из фондов музея-
заповедника «Куликово поле». Посетители 
познакомятся с пасхальными традиция-
ми, узнают рецепты блюд праздничного 
стола и смогут многому научиться на те-
матических мастер-классах.

ГАСТРОЛИ
ФИЛАРМОНИЯ

Пр-т Ленина, 51. Тел. 36-77-96
1 июня, 11.00 – Праздник непослушания. Музыкальное театрализованное пред-

ставление к Международному дню защиты детей.
По мотивам одноименной повести-сказки С. Михалкова. В программе принимают 

участие: образцовые ансамбли танцев «Непоседы» и «Ника», фольклорный ансамбль 
«Усладушка», студия юных ведущих «Лимпопо», детский цирк «Ералаш». Режиссер-
постановщик и автор сценария Л. Салихова.

7 июня, 11.00 – Волшебники Изумрудного города. Музыкальная сказка.
Музыкальная феерия для детей и взрослых, где песни, танцы, волшебные пре-

вращения соединяются в одном сказочном представлении. Дети и взрослые играют 
на одной сцене и показывают вам интересную историю. Участники: ансамбли тан-
ца «Непоседы», «Ника», фольклорный ансамбль «Усладушка», детский цирк «Ералаш». 
Режиссер-постановщик и автор сценария – Л. Салихова.

9 июня, 11.00 – Школа юных Василис. Музыкальное театрализованное пред-
ставление.

Музыкальная программа о том, как стать по-настоящему воспитанным человеком. 
Программа направлена на ознакомление детей с нормами поведения в обществе, ува-
жительного и тактичного отношения к личности другого человека. Наша Василиса – 
это Кикимора, которая пошла в специальную школу вежливости. Под ее руководством 
детей научат хорошим манерам.

МУК «ГОРОДСКОЙ КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ»
Ул. Советская, 2. Тел. 55-00-24
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.

31 мая, 19.00 – Станислав Черемухин. Поп-музыка
Станислав Черемухин один из легендарных солистов вокально-инструментального 

ансамбля «Пламя». В 80-е годы он участвовал в первом исполнении песен «Не надо 
печалиться», «Идет солдат по городу», «На дальней станции сойду», «Снег кружится» и 
многих других, которые стали поистине народными.

2 июня, 19.00 – Ярослав Сумишевский
Певец, музыкант, ведущий, выпускник Московского государственного университе-

та культуры и искусств, Сумишевский смог реализовать все свои таланты: прекрасно 
играет на баяне, поет, находит талантливых исполнителей и представляет их на своем 
шоу «Народный махор».

«Angry Birds в кино» 3D

«Не слабый пол»

Фильм расскажет о том, как началось знаменитое противостояние птичек и сви-
нок, персонажей популярной компьютерной игры, а также раскроет некоторые се-
креты любимых героев.

Винс — адвокат, который привык выигрывать везде и всюду. Победитель по жиз-
ни, он меняет девушек, как перчатки. Успешный холостяк, для которого доступна 
любая девушка в баре… кроме Джейн. Знакомство со сногсшибательной блондин-
кой Джейн ставит жизнь Винса с ног на голову. И теперь главная его цель — заполу-
чить ее любой ценой. Но для этого придется играть по ее правилам.
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Гороскоп с 30 мая по 5 июня
Овен (21 марта – 20 апреля) 
В начале недели стоит сосредоточиться на решении практи-

ческих задач, в том числе финансовых, ведь вы будете активны-
ми, полными сил, и к тому же удача окажется на вашей стороне. 

Можно укрепить свои профессиональные позиции, подняться по карьерной 
лестнице, заключить выгодные сделки. Полезными будут занятия спортом, 
удастся без проблем сдать экзамены. 

Телец (21 апреля  – 20 мая)
Чтобы не возникало проблем в делах, необходимо правиль-

но определить цели и приоритеты, сконцентрироваться на чем-
то действительно важном. При взаимодействии с окружающими 

старайтесь действовать последовательно и уверенно, не стесняться выска-
зывать свое мнение. 

Близнецы (21 мая – 21 июня)
В начале недели эгоизм, амбиции и честолюбивые планы могут 

оказаться сильнее здравого смысла; идя у них на поводу, многие 
загоняют себя в безвыходные ситуации. Некоторые станут зама-

хиваться на то, что им не по плечу, тратить время и силы напрасно, постра-
дают из-за собственных иллюзий или заблуждений. В течение всего периода 
вам придется постоянно задумываться о своем материальном положении, 
искать пути для экономии и более рационального распределения средств.

Рак (22 июня – 22 июля) 
В самом начале недели вы преодолеете разногласия как на ра-

боте, так и дома, поскольку все стороны будут готовы пойти на 
уступки. Это время можно эффективно использовать для увеличе-

ния своих доходов и оптимизации расходов. Важным фактором, способным 
привести вас к успеху, явится умение расставлять верные приоритеты и ста-
вить реальные цели. Неплохо, если вы не станете выбиваться из сил, пыта-
ясь объять необъятное; иногда нужно отступить, чтобы сделать шаг вперед.

Лев  (23 июля – 22 августа) 
Наступающая неделя будет богата разнообразными события-

ми, могущими иметь как позитивные, так и негативные послед-
ствия. Поначалу излишняя поспешность и склонность к авантю-

рам способны нарушить тщательно составленные планы, что приведет к 
проблемам с постановкой целей. Начиная с середины семидневки, удачной 
окажется реализация любых начинаний и замыслов, однако об осторожно-
сти забывать не следует.

Дева  (23 августа – 22 сентября)
Первые дни недели будут весьма суматошными – при попыт-

ке достигнуть удовлетворяющего вас результата вам придется не-
сколько раз переделывать работу. Лучше отложить ответственные 

мероприятия, встречи и переговоры, может возрасти напряженность в де-
ловых отношениях. В дальнейшем возможно увеличение доходов, но при-
дется пожертвовать собственным временем ради дополнительного заработ-
ка. В выходные дни вероятны крупные расходы.

Весы  (23 сентября – 22 октября)
Будьте внимательны с людьми, с которыми вас связывает об-

щее дело: вы можете столкнуться с неожиданными проблемами, 
необъяснимым поведением кого-либо из тех, кому вы привык-

ли доверять. Однако уже к середине недели вы и не вспомните о подобных 
затруднениях и сможете удачно поработать над совместными проектами, 
причем можно объединяться даже с теми, кого вы не считаете своими дру-
зьями или союзниками.

Скорпион  (23 октября – 22 ноября)
В самом начале недели многим удастся разобраться со своими 

давними ожиданиями и планами. Возможно, вам придется брать 
на себя функции, не свойственные вашей натуре. Однако если вы 

в какой-то момент почувствуете себя неуверенно в новом качестве, то вряд 
ли добьетесь положительного результата. Опирайтесь на свою интуицию и 
здравый смысл. Очень возможно, получится решить проблемы благодаря 
поездкам или командировкам.

Стрелец  (23 ноября – 21 декабря)
Эта неделя подходит для наведения порядка как в отношени-

ях с теми, кто связан с вами по работе, так и в финансовых делах. 
Возможно, вам придется столкнуться с распусканием сплетен о 

вас, с открытым противостоянием. Однако вы сумеете выйти победителя-
ми в споре. В конце недели нужно быть экономнее. Ситуация в деловой сфе-
ре окажется нестабильной, что заставит многих поволноваться не на шутку.

Козерог  (22 декабря – 20 января)
Начинается неделя довольно скучно и неторопливо, тем не 

менее необходима будет внимательность, так как возрастет опас-
ность наделать нелепых ошибок. Ожидается много пустых раз-

говоров, ссор из-за мелочей, конфликтов с недоброжелателями или конку-
рентами, возникающих буквально на пустом месте. Но постепенно влияние 
позитивных тенденций усилится, а многие проблемы решатся сами собой. 

Водолей  (21 января – 19 февраля)
Начало недели будет интересным, но сложным. Это время, 

когда лучше настроиться на позитивный лад, избегать мрачных 
мыслей, забыть об эгоизме. Можно добиться успеха в торговле, 

инвестициях, поездках. Довольно напряженно складываются отношения с 
окружающими, не всегда удастся договориться с ними. Несмотря на то что 
вы готовы дать отпор конкурентам или завистникам, окончательную побе-
ду праздновать рано.

Рыбы  (20 февраля – 20 марта)
В начале недели нужно быть чрезвычайно осторожными при 

выполнении различных задач, важно доводить начатое дело до 
конца. Необдуманные поступки и суетливость способны поме-

шать реализации планов. При общении с деловыми партнерами, коллега-
ми или близкими людьми избегайте высказываний, которые могут быть 
восприняты двояко, и не спешите давать обещания, если не уверены, что 
сможете их выполнить. Есть вероятность непредвиденных расходов, не-
удачных покупок.Ответы на сканворд, опубликованный в номере 73 от 20 мая, на странице 11.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 3.59, заход – 
20.56, долгота дня – 16.57. Восход 
Луны – 0.10, заход – 9.15.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ
ДНИ И ЧАСЫ

28 (16.00–17.00); 
31 (06.00–08.00).

НА ДОСУГЕ

ДАТЫ

27 мая
Общероссийский день библиотек.
В этот день родились: 1967 – Мария Шукшина, 

российская актриса, телеведущая, заслуженная ар-
тистка России.

28 мая
День пограничника.
В этот день родились: 1962 – Андрей Панин, со-

ветский и российский актер театра и кино, заслу-
женный артист России. 1973 – Мария Миронова, 
российская актриса театра и кино, заслуженная ар-
тистка России. 

29 мая
День химика.
День военного автомобилиста.
В этот день родились: 1953 – Александр Абдулов, 

советский и российский актер театра и кино, кино-
режиссер, народный артист России. 

30 мая
В этот день родились: 1912 – Лев Ошанин, совет-

ский поэт, автор многих песен. 1934 – Алексей Ле-
онов, советский космонавт, первый человек, вы-
шедший в открытый космос. 1937 – Александр 
Демьяненко, советский актер театра и кино, народ-
ный артист РСФСР.
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Городпорт
в Грузии

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
27 мая
начальника управления по делопроизводству и 

работе с обращениями граждан аппарата правитель-
ства Тульской области

Татьяну Владимировну ДОМОРНИКОВУ;
29 мая
главу администрации муниципального образо-

вания город Тула
Евгения Васильевича АВИЛОВА;

30 мая
заместителя министра – директора департамен-

та транспорта министерства транспорта и дорожно-
го хозяйства Тульской области

Светлану Юрьевну ВОСКРЕСЕНСКУЮ;
почетного гражданина города-героя Тулы, Героя 

Социалистического Труда, члена Совета Тульского 
регионального отделения ветеранов войны, труда, 
Во оруженных сил и правоохранительных органов

Ивана Васильевича ЩЕРБИНО.
ИМЕНИННИКИ
27 мая. Максим, Никита, Леонтий.
28 мая. Дмитрий, Пахом.
29 мая. Ефрем, Федор.
30 мая. Евдокия, Степан.
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