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Филимоновская игрушка: 
сувенир с тысячелетней 
историей.

Велопробег 
собрал 
600 участников.

«Спартак», 
который никогда 
не был московским.
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ИЗВЕСТИЯ

Куда умчался 
бронзовый байкер?

Наконец произошло то, о чем так много говорили в про-
шлые годы, – в Туле установили памятник блохе. Может, она 
и жутковатая, но зато какая экспрессивная!

А ведь еще совсем недавно в нашем городе практически не 
наблюдалось такого явления, как малая городская скульпту-
ра.  Сейчас другое дело: очаровательные ежики «поселились» 
в скверике возле кремля, в Заречье «созвали» нескончаемое 
«Тульское чаепитие»... А вот мемориал «Наше Черноземье», изо-
бражающий парня на мотоцикле, наоборот, бесследно исчез…
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Утонешь – 
домой не приходи

На этой неделе в регионе открылся купальный сезон. 
Для принятия водных процедур и солнечных ванн одобре-
но 48 пляжей, хотя, конечно, их у нас по области куда боль-
ше. Купаясь в непроверенных водоемах, в прошлом году уто-
нули 17 человек, причем двое из них были детьми.

Чем «официальная» зона отдыха лучше кустарной и как 
обезопасить себя и близких во время отдыха?

стр. 22

Спасая рапсовые поля

О крошечных насекомых, с аппетитом настолько хоро-
шим, что угрожают целым рапсовым полям. Способах борь-
бы с этой напастью при помощи немецкого опрыскивателя 
и испытанного годами трактора «Беларусь». 

Ну и конечно, о 22-летнем агрономе из семьи журнали-
стов, который  не променяет ни на что сельское приволье.

стр. 7
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Заехали!
Дети отправились 
в летние лагеря

18–19
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 Василий БЕСКОВ
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Награды 
для профессионалов

Торжества, посвященные Дню 
химика, прошли во Дворце культу-
ры поселка Первомайский. Ярко 
светило солнце, знакомые всем 
с детства мелодии играл Губер-
наторский оркестр, а в ДК шли 
люди  – молодые химики, кото-
рые только начинают трудовой 
путь на «Щекиноазоте», и заслу-
женные ветераны, отдавшие род-
ному предприятию десятки лет. 
Именно люди всегда были глав-
ной ценностью предприятия, и не-
даром на каждом празднике имен-
но они – в центре внимания.

Торжество открылось ярким 
шоу: человек на сцене укрощал 
стихию. Светло-фиолетовые мол-
нии извивались, сопротивлялись, 
но все уступали под напором, ста-
новились ручными. Это не просто 
выразительный номер, но алле-
гория: человеческий труд – всег-
да укрощение и преодоление. Ще-
кинским химикам, которые всегда 
идут вперед, это хорошо известно.

В этот день они услышали мно-
го теплых слов. Поздравить и на-
градить сотрудников «Щекино-
азота» приехал и врио губернатора 
Алексей Дюмин.

– Вы связали судьбу с очень 
важной для Тульской области от-
раслью, – отметил он. – Химия – 
это гордость региональной про-
мышленности, одна из точек 
социально-экономического роста. 
Продукцию «Щекиноазота» ценят 
в России и за рубежом, с предпри-
ятием связаны многие инвести-
ционные проекты. Каждый из со-
трудников предприятия вносит 
весомый вклад в благополучие 
нашей области. Главные зада-
чи «Щекиноазота» – развивать 
позитивные тенденции, рас-
ширять рынки сбыта продук-
ции, делать жизнь в Тульской 
области еще лучше. Верю, что 
ваши профессионализм и 
неравнодушие помо-
гут предприятию 
достичь новых вы-
сот…

Алексей Дю-
мин вручил тро-
им сотрудникам 
«Щекиноазота»  – 
аппаратчикам Га-
лине Бобровой и 
Наталье Стефан-

ковой и слесарю Александру Смир-
нову – знаки «Почетный химик». 
Это высокое признание заслуг про-
фессионалов перед отраслью.

– Я с юных лет любил «возить-
ся» с электротехникой, и однажды 
мне посоветовали пойти работать 
на химкомбинат, – говорит Алек-
сандр Михайлович Смирнов. – При-
шел, понравилось, и с тех пор уже 
41 год работаю здесь. Нисколько не 
жалею о том, что выбрал «Щекино-
азот». Я слесарь в цехе КИПиА, мы 
занимаемся монтажом всех автома-
тизированных систем управления 
технологическим процессом, поэ-
тому вижу, как обновляется про-
изводство. С молодежью тоже хоро-
шие отношения: работаю вместе с 
Александром Раковым и Алексан-
дром Алентьевым – оба молодые 
ребята, ответственные, понимаем 
друг друга без всяких слов.

Ровно столько же – 41 год – тру-
дится на «Щекиноазоте» и Гали-
на Боброва.

– Если работаю до сих пор, то, 
конечно, эта специальность мне 
нравится, – говорит Галина Васи-
льевна. – Конечно, с годами мно-
гое меняется, приходят новые 
технологии, в том числе компью-
терные. Но я нормально с ними 
справляюсь, мы регулярно прохо-
дим обучение. И сами учим моло-
дежь, которая у нас стажируется 
или только пришла на предпри-
ятие. Трудно ли найти контакт с 
современными молодыми людь-
ми? У меня это легко получается!

Медаль «Трудовая доблесть» III 
степени за трудовые успехи и мно-
голетнюю добросовестную работу 
Алексей Дюмин вручил инжене-
ру по технадзору отдела главно-
го механика Елене Верховцевой 
и машинисту котлов теплоэлек-
тростанции Ефремовского фи-
лиала Любови Усачевой. В этот 

день профессиональные, 
региональные, муни-
ципальные награды 
получили более пя-
тидесяти сотрудни-
ков предприятия.

А всего к праздни-
ку отметили около 

300 лучших 
работников 
«Азота». 

Цель за целью
Праздник – это время, когда не 

только чествуют профессионалов, 
но и подводят итоги работы, обо-
значают  очередные вехи на пути 
развития. «Щекиноазоту» есть чем 
гордиться, есть о чем мечтать и к 
чему стремиться.

– Все цели, которые мы стави-
ли, достигнуты!  – отметил пре-
зидент компании «Щекиноазот» 
Борис Сокол.  – Девять инвести-
ционных проектов за последние 
десять лет, которые были нами 
успешно реализованы, – это колос-

сальная нагрузка на каждого ра-
ботника компании, это огромная 
ответственность, это отсутствие 
права на ошибку. Но мы справи-
лись и продолжаем идти вперед.

В числе проектов, которые «Ще-
киноазот» планирует реализовать 
в ближайшие три-четыре года, – 
строительство совмещенной уста-
новки по выработке метанола и 
аммиака, производств серной кис-
лоты и диметилового эфира.

– В ноябре 2015-го заключены 
контракты с китайскими компа-

ниями и принято реше-
ние о строительстве 

при участии ки-
тайских партнеров 
двух производств – 

серной кислоты мощно-
стью 200 тысяч тонн в год и 

установки компактирования 
сульфата аммония. В этом году 
совместно с немецкой компани-
ей «Петро Карбо Хем» приступим 
к монтажу оборудования произ-

водства диметилового эфира пар-
фюмерного качества. Инвестиции 
в проект – 1 миллиард рублей. По-
сле ввода в строй новых производ-
ственных объектов будут созданы 
рабочие места с трудоустройством 
около 300 человек. 

Среди осуществленных проек-
тов Борис Сокол особо выделил 
проведенную реконструкцию про-
изводства капролактама, которая 
обеспечила рекордно низкий для 
СНГ расход бензола. Важной ве-
хой стало и строительство новых 
очистных сооружений.

– Экономическая эффектив-
ность и высокая экологичность – 
два главных и необходимых 
условия, которым обязательно 
удовлетворяет каждый наш объ-
ект,  – сказал руководитель «Ще-
киноазота». – С реализацией это-
го проекта предприятие расширит 
свои возможности в плане очист-
ки сточных вод, в том числе с про-
изводств, которые нам еще пред-
стоит построить. 

Готов «Щекиноазот» участво-
вать и в воплощении проекта 
нефтехимического кластера в 
Тульской области и развитии ин-
дустриального парка «Первомай-
ский»  – совместно с Минпром-
торгом России и региональным 
правительством.

– Сегодня мы как никог-
да чувствуем поддержку вла-
сти, федерального министерства 
промышленности и Тульской об-
ласти, – подчеркнул Сокол. – Хочу 
адресовать особые слова призна-

тельности за эту поддержку, ко-
торая проявляется в реальных 
действенных программах, пра-
вительству региона и временно 
исполняющему обязанности гу-
бернатора Алексею Геннадьеви-
чу Дюмину.

Работающий человек 
должен жить хорошо

Остается неизменной и от-
ветственная социальная полити-
ка предприятия. Главной ценно-
стью «Щекиноазота» всегда были 
и остаются люди. Оттого и текуче-
сти кадров здесь нет, да и вакан-
сий благодаря грамотной кадро-
вой политике – единицы.

– На социальные и благотво-
рительные цели компания вы-
деляет в год более 80 миллионов 
руб лей, и это помимо заработ-
ной платы, – отметил Сокол. – Ра-
ботающий человек должен жить 
хорошо! Особое внимание – ко-
нечно, детям. В компании «Ще-
киноазот» мы поддерживаем се-
мьи, проводим праздники, дарим 
подарки, организуем летний от-
дых. Заботимся и о тех ребятах, 
которые лишены родительской 
любви, шефствуем над детскими 
социальными учреждениями. В 
поддержку талантливых детей Ще-
кинского района, находящихся в 
непростой жизненной ситуации, 
два года назад был создан Благо-
творительный фонд трех семей – 
Топсе, Толстых и Сокол.

В этом году деятельность и 
достижения компании «Щекино-
азот» были отмечены на высшем 
государственном уровне. Коллек-
тив и ряд работников удостоены 
Благодарности Президента Рос-
сийской Федерации. 

Залогом успеха «Щекиноазота» 
по праву могут считаться высокая 
самоотдача и профессионализм 
коллектива, социальная ориенти-
рованность и инновации. Именно 
на этих принципах здесь будут ра-
ботать и в дальнейшем, достигать 
новых амбициозных целей, совер-
шенствоваться.

…В субботу День химика в 
Щекине отмечали широко: кон-
церт певца и композитора Кая 
Метова собрал сотни людей всех 
возрастов, и музыкальные ком-
позиции перемежались поздрав-
лениями.

«Щекиноазот»: формула будущего
День химика – особый праздник для 
Щекинского района. Какую семью ни 
возьми – обязательно найдешь кого-

то, кто так или иначе имеет отношение 
к�флагману отечественной химии – компании 

«Щекиноазот». Трудился ли сам, имеет ли 
родственников, связавших с «Азотом» свою 

профессиональную судьбу.

Врио  губернатора 
Алексея Дюмина 
за поддержку ини-
циатив предприятия 
 поблагодарил прези-
дент ОХК «Щекино-
азот»  Борис  Сокол

Люди – главное достояние «Щекиноазота»
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 Арсений АБУШОВ

Изменения претерпел бюджет 
Тульской области текущего года. До-
ходы региональной казны увеличены 
более чем на 1,5 миллиарда рублей. 

– Эти деньги мы безвозмездно по-
лучили из федерального бюджета, но 
сразу хочу подчеркнуть, что не просто 

так, а потому что эф-
фективно используем 
региональный коше-
лек, – поясняет спи-
кер областной Думы 
Сергей Харитонов. 

Напомним: по 
итогам минувшего 
года правительству 
области была присуж-

дена премия Правительства России 
за эффективное использование бюд-
жетных средств.

Львиная доля поступивших денег – 
свыше 560 миллионов рублей будут 
направлены на поддержку аграриев.

– В рамках импортозамещения 
эти средства в виде субсидий полу-
чат сельхозпроизводители. Такая по-
мощь облегчит задачу наполнения 
рынка отечественной продукцией, – 
уточняет Сергей Алексеевич.

Кроме того, больше 100 милли-
онов рублей пойдут на поддержку 
среднего и малого предприниматель-
ства, также включая крестьянско-
фермерские хозяйства. Еще 375 мил-
лионов дополнительно выделят на 
реализацию региональных программ 
в сфере дорожного хозяйства. Около 
45 миллионов рублей направят на вы-

сокотехнологичную медпомощь, ко-
торую не оказывают по программе 
ОМС, а также организацию обеспече-
ния лекарствами больных раком, рас-
сеянным склерозом... Не останется в 
стороне и программа «Доступная сре-
да», на которую дополнительно выде-
лено почти 36 миллионов рублей. Еще 
20 миллионов потратят на физкульту-
ру и спорт в сельской местности и от-
дых детей из неблагополучных семей. 

И это еще не все изменения, вне-
сенные парламентариями в основ-
ной финансовый документ региона. 
На предыдущем заседании депутаты 
приняли областной закон, по которому 
все нуждающиеся в улучшении жилищ-
ных условий ветераны, инвалиды Ве-
ликой Отечественной войны и вдовы 
получат жилье. На эти цели федераль-
ный бюджет выделил региону около 
77 миллионов рублей, но этих средств 
было недостаточно: требовались еще 
деньги. Теперь 20,5 миллиона рублей 
учтены в региональной казне. 

– На прошлом заседании мы го-
ворили про 17 человек, но сегодня 
их 18 – ветеран из Украины получил 
российское гражданство и обосновал-
ся в Тульской области. Ему мы также 
поможем с жильем, – делает акцент 
Сергей Харитонов.

Уточнения внесены в еще один со-
циальный закон – о предоставлении 
земельных участков бесплатно. Речь 
идет о таком праве родителей или 
опекунов детей-инвалидов.

– Тут два момен-
та,  – поясняет пред-
седатель комитета по 
вопросам собствен-
ности и земельным 
отношениям Денис 
Бычков. – Во-первых, 
теперь, если ребенку 
исполнилось 18 лет, 
за родителями сохра-

няется право на получение земель-
ного участка бесплатно, если ранее 
этой льготой они не воспользовались 
или семья не отказалась от надела. 
Во-вторых, до сих пор при разводе 
родителей возникал вопрос: на кого 
регистрировать участок? В новой ре-
дакции закона четко прописано – на 
того, с кем ребенок проживает. Это 
снимает ряд вопросов в правоприме-
нительной практике. 

Вздохнуть с облегчением теперь 
смогут и предприниматели, торгую-
щие спиртным. С законодательной 
инициативой о послаблении ограни-
чений розничной продажи алкоголя 
на территории, прилегающей к обра-
зовательным организациям, в област-
ную Думу вышел бизнес-омбудсмен 
Александр Головин. Предложение 
не касалось школ, вузов в их класси-
ческом понимании и детских садов. 
Эксперт указывал на так называемую 
избыточную составляющую.

– Сейчас активно 
развиваются различ-
ные образователь-
ные курсы: ино-
странных языков, 
повышения квали-
фикации, менеджер-
ские… Есть и курсы, 
вузы, ссузы дистан-
ционного образова-
ния, где фактически 

за партами никто не сидит, но все 
равно из-за них действуют ограни-
чения по радиусу нахождения объ-
ектов, реализующих алкоголь, – не 
менее 100 метров. В результате об-
разовательный бизнес растет и ду-
шит торговый, а также предприя-
тия общепита, потому что продажа 
алкоголя в этом случае подпадает 
под ограничение. Рестораны и кафе 
лишаются лицензий на реализацию 
спиртной продукции, – приводил 
доводы уполномоченный по защи-
те прав предпринимателей. 

Депутаты сочли аргументацию 
убедительной и исключили из пе-
речня ограничивающих деятельность 
коммерсантов организации дистан-
ционного и дополнительного обра-
зования для взрослых. 

Под занавес депутаты единоглас-
но присвоили Веневу региональное 
звание «Город воинской доблести». 
Осенью 1941 года он оказался на пути 
фашистов, рвавшихся с юга к Москве. 
В ходе боев с 20 по 24 ноября 1941 
года здесь, согласно сводкам Совин-
формбюро, было уничтожено не ме-
нее 2000 гитлеровцев, 36 танков, 16 
самолетов… Пятеро уроженцев ве-
невской земли являются полными 
кавалерами ордена Славы, 31 чело-
век удостоен звания «Герой Совет-
ского Союза».

Дороги, которые делают нас культурнее
В нынешнем году в регионе отремонтируют 362 км 

дорог. Это на 70 км больше, чем в прошлом году.
Сейчас работы ведутся на 14 

объектах общей протяженно-
стью 136,4 км. Еще на восьми 
выполняются подготовитель-
ные мероприятия.   К вводу в 
эксплуатацию уже готов участок 
дороги Тула – Морозовка протя-
женностью полтора километра.

Необходимыми материала-
ми дорожники обеспечены – на 
балансе «Тулаавтодора» находит-
ся 8 асфальтобетонных заводов. 
Для проведения работ на них 
планируется выпустить поряд-
ка 612 тысяч тонн асфальтобе-
тонной смеси.

В ходе совещания в прави-
тельстве региона врио губер-
натора Тульской области Алексей Дюмин обратил внима-
ние на качество дорожной разметки:

– Это важный фактор, напрямую влияющий на дорож-
ную безопасность, культуру поведения участников движе-
ния, – подчеркнул он.

Как пояснил руководитель профильного министер-
ства Александр Камзолов, горизонтальная разметка бу-
дет   нанесена на региональных и межмуниципальных 
дорогах протяженностью 2045 км. 260 из них будет вы-
полнено пластиком.  

Алексей Дюмин также добавил, что большой объем ра-
бот по ремонту дорог в регионе запланирован и по про-
грамме «Народный бюджет».

Праздник помощи
4 июня в кремле пройдет благотворительный 

праздник «Белый цветок». Все деньги, пожертвован-
ные гостями мероприятия, пойдут на помощь тяже-
лобольным детям.

Начнется он с богослужения – в 11.30 в Успенском со-
боре совершит молебен митрополит Тульский и Ефремов-
ский Алексий.

После этого гостей ждут живая музыка, игры, угоще-
ния и мастер-классы.

Ребята, которым уже исполнилось пять, смогут нау-
читься изготавливать цветы, варить мыло, складывать 
фигурки из бумаги и делать кукол. Детей постарше будут 
ждать на интерактивной площадке «Экспериментория».

В течение дня в кремле будет работать благотвори-
тельная ярмарка.

Гости также смогут сыграть в настольный хоккей, сде-
лать фото, принять участие в велозабеге и даже выиграть 
сертификат на обучение иностранным языкам.

Праздник будет продолжаться с полудня до 18.00.

Красивая и ответственная
Тулячка Злата Журавлева вышла в финал конкур-

са социально ответственных девушек «Мисс Моло-
дежь – 2016».

В конкурсе приняли участие 
5006 девушек из 76 регионов 
России. В финал вышли толь-
ко 33. Среди них оказалась ма-
гистрант экономического фа-
культета Тульского филиала 
Российского экономического 
университета им. Г. В. Плехано-
ва, общественный помощник 
уполномоченного по правам ре-
бенка в Тульской области Злата 
Журавлева.

Девушка вела активную соци-
альную работу: помогала мало-
имущим и многодетным семьям, 
де тям-ин ва ли дам, де тям-си ро-
там, тяжелобольным людям.

В сентябре прошлого года 
Злата занялась реализацией 
проекта «Через тернии к звездам», призванного помочь 
социально незащищенным группам населения. В резуль-
тате было проведено 11 социальных акций. Это сбор теп-
лой одежды и обуви для людей без определенного места 
жительства, подготовка подарков для детей из малоиму-
щих семей, приобретение лекарств для тяжелобольных.

В будущем Злата мечтает организовать благотвори-
тельный фонд.

Поддержать тулячку очень просто: для этого нужно 
«лайкать» ее записи на официальном сайте проекта: http://
missmolodezh.ru/user/1341.

Тулячка Злата  Журавлева 
сумела организовать 
11 социальных акций

Т
т

Сейчас дорожный ремонт 
ведется на 14 объектах

«ÒÈ» â Ñåòè

Безвозмездно, 
но не просто так

Больше трети поступивших из федерального бюджета средств пойдут на поддержку сельхозтоваропроизводителей

Свод законов Тульской 
области пополнился 

еще семью документа-
ми. Их депутаты регио-
нального парламента 

утвердили на 26-м засе-
дании. Основные ново-

введения касаются пред-
принимательской среды 

и социальной сферы. 

Сергей Харитонов

Денис Бычков

Александр 
Головин

Доходы
62,146 млрд  

Расходы 
66,072 млрд 

Бюджет 
Тульской 
области – 2016
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Путевка в лето

 Нелли ЧУКАНОВА
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Отдыхают все!
Но одним летом детский отдых 

не ограничивается, ведь тульские 
школьники имеют возможность 
для поправки здоровья практиче-
ски круглый год. Этой весной в са-
наториях региона уже побывали  
2000 детей, 3000 школьников от-
дохнут там в ближайшие три ме-
сяца, и еще порядка 1300 поедут 
туда осенью.

2138 путевок  закуплено в 
краснодарские санатории «Ян-

тарь», «Зорька», «Вита», «Огонек», 
«Мечта», «Имени Семашко» и пан-
сионат «Лазурный». Расположены 
все эти базы близ Туапсе, Сочи и 
Анапы. 

Еще 3081 путевка зарезерви-
рована специально для детей, на-
ходящихся в трудной жизненной 
ситуации, из них 200 – в здравни-
цы Крыма.

270 детей-инвалидов пройдут 
курс реабилитации в профильных 
сменах.

Будет организована работа 
23 областных лагерей разной на-
правленности, в которых побы-
вают более 3000 детей. Впервые 
планируется проведение лагеря 

«Гармония души», где одаренные 
дети-инвалиды смогут находить-
ся вместе с мамами.

На основании конкурсного 
отбора 227 особенно талантли-
вых мальчиков и девочек, проя-
вивших себя в сфере культуры и 
искусства, физкультуры и спор-
та, попадут в знаменитые «Артек», 
«Орленок» или «Смену».

А ведь будут еще открыты при-
школьные лагеря! В общем, есть 
полная уверенность в том, что в 
2016-м организованно отдохнет 
не меньше детей, чем годом ра-
нее. Напомним, что в 2015-м из 
134 270 школьников в лагерях и 
санаториях провели каникулы 97 
тысяч человек.

Что почем
Один день пребывания в та-

ких учреждениях стоит от 750 до 
1000 руб лей, при этом в санато-
риях все ребятишки поправляют 
здоровье совершенно бесплатно, 
на безвозмездной же основе едут 
отдыхать дети из неблагополуч-
ных семей. Частично оплачива-
ют путевки только родители с хо-

рошим достатком – не более 30 
процентов от стоимости. Длится 
отдых 21 день.

Понятно, что такое благо для 
ребятишек обходится бюджетам 
в копеечку – 530 миллионов руб-
лей предусмотрено на эти цели, 
из них свыше 455 миллионов – 
из регионального и еще более 

73 миллионов – из муниципаль-
ных.

Все учреждения детского от-
дыха укомплектованы педаго-
гическими, медицинскими ка-
драми и иным персоналом. 
Главное – чтобы не было повторе-
ния прошлогодних неприятных 
историй, когда пришлось сроч-
ным порядком увольнять из ла-
геря официанта, ранее судимого 
за незаконный оборот наркоти-
ков, и инструктора по физкуль-
туре, некогда участвовавшего в 
групповом изнасиловании и по-
лучившего за это срок.

На улучшение инфраструк-
туры и материально-тех ни-
чес кой базы детских лаге-
рей предусмотрено еще почти 
30 миллионов руб лей. На эти 
средства планируется постро-
ить четыре домика на свайных 
фундаментах в спор тив но-оздо-
ро ви тель ном лагере «Олимп», 
реконструировать жилой кор-
пус в «Салюте» и кровлю клуба-
сто ло вой в лагере имени Олега 
Кошевого, возвести два жилых 
корпуса в лагере «Космос» и 
один летний жилой корпус в 
«Ласточке».

Так радостно, потому что долгожданно

Наступили летние каникулы, и вот уже 
автобусы, поезда и самолеты организованно 

везут наших школяров к местам отдыха: 
кто-то из них проведет деньки в санаториях 

и загородных лагерях Тульской области, 
а другим посчастливится посетить 

здравницы Крыма 
и Краснодарского края.

Один день пребывания в детском загородном 
оздоровительном учреждении стоит от 750 
до 1000 рублей, при этом в санаториях ребя-
тишки находятся бесплатно, а отдых в лаге-
ре оплачивают только обеспеченные родите-
ли, и то частично.

На 172 руб ля в день На 240 руб лей в деньбудут кормить школьни-
ков в лагерях с дневным 
пребыванием, а также 
труда и отдыха

– в загородных оздо-
ровительных, палаточ-
ных лагерях, много-
дневных походах
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 Людмила ИВАНОВА
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

– День защиты детей я  буду отмечать в 
оздоровительном лагере, – важно заявил па-
ренек с огромной зеленой сумкой, ожидаю-
щий начала посадки в большущие автобусы с 
табличкой «О/л Космос». – Правда, мама всегда 
называет его пионерским, потому что в дет-
стве носила красный галстук, а когда выросла, 
каждое лето была вожатой. Но сейчас пионе-
рию возвращают, значит, мама нисколько не 
ошибается. А защищать меня будут от школь-
ных тетрадок, пыльных улиц и вредных со-
седок, которые ругаются, когда мы с друзья-
ми гоняем мяч под окном…

Разновозрастных девчонок и мальчишек 
провожают бабушки и мамы: дают послед-
ние наставления, в сотый раз проверяют, все 
ли вложено в сумки. Рядом суетится строгая 
медсестра, просматривая ребячьи медсправ-
ки и… шевелюры: 

– Я знаю, что в поликлиниках всех уже про-
верили, – отвечает она, когда кто-то начинает 
канючить, что едет в лагерь без насекомых. – 
Но так надежнее.

Такие же требовательные и взыскатель-
ные, снуют из автобуса в автобус стражи по-
рядка. Проверяют водительские документы, 
лицензии, путевые листы, просят включить 
фары и «повороты». В итоге забраковывают 
один из автобусов, дожидаются нового, сно-
ва ревизуют и только после этого дают разре-
шение крикнуть «По машинам!».

Кто-то из родителей недоволен: «Ну вот, 
первый блин комом». Другие машут детям 
и возражают: «Наоборот, хорошо, что вовре-
мя заметили неисправность. Знаете, как сей-
час строго спрашивают за безопасность? Да 
и за деток теперь можно быть спокойными».

– Каждое лето я жду с нетерпением и везу 
школьников с большой радостью, – говорит  
заведующая филиалом детского оздорови-
тельного лагеря «Космос» Светлана Влади-
мировна Королева. – Мы приложили массу 
усилий, чтобы сделать наш лагерь уютным 
и красивым, выложились на все сто, чтобы 
было хорошо. У нас замечательный педагоги-
ческий состав: есть опытные воспитатели и 
тренеры, которые уже много лет принимают 
ребят, есть студенты 3 и 4 курса нашего педву-
за, полные энтузиазма и новых идей. Вечером 
они устраивают большой концерт по случаю 
знакомства и Дня защиты детей, а уже завтра 
будут спортивные соревнования, различные 
кружки, творческие конкурсы… 

– В нашей области лагеря не делятся на 
престижные и непрестижные, – вступает в 
разговор директор муниципального автоном-
ного учреждения  «Центр организации отды-

ха и оздоровления детей и молодежи» Алек-
сандр Андреев. – Они делятся на близкие и 
удаленные. Если дети едут впервые, родите-
ли стараются брать путевки, так чтобы ребе-
нок отдыхал неподалеку от Тулы, был в «ша-

говой доступности». Ну а тем, кто уже прошел 
закалку в прошлом году, позволяют дистан-
цироваться. В любом случае я могу заявить, 
что наступившим летом во всех наших лаге-
рях будет сытно, весело и безопасно. 

Кто куда, а дети в лагерь

Филиалы Швейцарии 
и Москвы

Последняя расположена в жи-
вописнейших местах Ефремовско-
го района – среди высоченных, по-
росших лесом холмов, у бурной, 
практически горной реки, вот уже 
полвека «Ласточка» предоставля-
ет мальчикам и девочкам воз-
можность набраться здоровья и 
сил, с пользой и интересом про-
вести каникулы. Благодаря нема-
лой финансовой помощи, посту-
пающей из областного бюджета, 
за последние годы здесь возвели 
и оснастили всем необходимым 
четыре спальных корпуса, проло-
жили по всей территории новые 
дорожки, соорудили новую кры-
тую эстраду, заменили водопро-
вод, канализацию, линии электро-
передачи, построили локальные 
очистные сооружения и обнови-
ли ограду по периметру лагеря. 
А недавно территория учрежде-
ния практически удвоилась и те-
перь составляет 14 гектаров, что 
позволит со временем возвести 
еще четыре жилых корпуса и но-
вую столовую, и тогда в одну сме-
ну в «Ласточке» смогут отдыхать 
не 200, а 300 детей. Пока же путев-
ку сюда раздобыть очень сложно 
даже за полную стоимость – так 
много желающих отправить сво-
их ребятишек на отдых в эту чу-
десную, экологически девственно 
чистую «тульскую Швейцарию».

В нашей области действуют 
девять санаторных лагерей, их 
количество с 2000 года остается 
неизменным,  а вот загородных 
оздоровительных баз отдыха, за-
регистрированных в тульском ре-
гионе, в этом году стало на одну 
меньше  – всего четырнадцать. 
Увы, приостановил деятельность 
комплекс «Суходол», поскольку 
материально-техническая база 
его значительно изношена, а у 
собственника – ОАО «Туламашза-
вод» – нет достаточных средств для 
устранения предписаний надзор-
ных органов и, соответственно, 
для открытия лагеря.

Между тем на территории об-
ласти функционируют еще два за-
городных лагеря – «Восток» и «По-
леново», зарегистрированные в 
московском регионе, в которых так-
же отдыхают тульские школьники.

В загородные оздоровительные 
лагеря Тульской области – 

15 760 
В оздоровительные лагеря Крыма, 

включая стоимость доставки – 

39 500 
В санаторные оздоровительные 

лагеря Тульской области – 

19 000 
В санаторные оздоровительные 
лагеря Краснодарского края – 

21 000 

Максимальная 
стоимость путевок:

Не скучай, все будет хорошо!

Вечером отзвонись, расскажи, как поужинали!Дорога зовет!
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Твой мир – без границ

 Нелли ЧУКАНОВА

Количество тех, кого сможет 
принять гостеприимная зона от-
дыха «Голубая вода», располо-
женная в городе Донском, не-
безгранично, так что есть смысл 
поспешить с подачей заявки на 
участие в проекте.

Планируется, что в этом году 
форум соберет двести участников 
в возрасте от пяти до сорока лет, и 
те, кому не обойтись без поддерж-
ки близких, приедут с сопрово-
ждающими. Помогать гражданам 
с ограничениями по здоровью бу-

дут и шестьдесят специально под-
готовленных волонтеров.

– Инвалидам в нашей стране 
сейчас уделяется большое внима-
ние. Это касается образования, 
физкультуры и спорта, трудовой 
занятости, адаптации в обще-
ственной жизни, словом, создания 
для них доступной среды абсолют-
но во всех сферах, – отметила член 
Совета Федерации Федерального 
собрания РФ Юлия Вепринцева. – 
Это будет самый большой форум 
для людей с ограниченными воз-
можностями в ЦФО, и радует, что 
количество его участников год от 
года растет.

Целью проведения меропри-
ятия обозначены повышение ка-
чества жизни и уровня образова-
ния инвалидов, их квалификации, 
для того чтобы они могли при же-
лании не только найти удовлетво-
ряющую их требованиям работу, 
но и открыть собственный бизнес.

Как рассказал один из органи-
заторов – директор Автономной 
некоммерческой благотворитель-
ной организации «МОГУ!» Артем 
Муницын, в рамках форума прой-
дут юридические консультации по 
наиболее часто возникающим во-
просам при создании социально-
го или бизнес-проекта; тренинги, 
круглые столы и мастер-классы 
по вопросам трудоустройства и 
открытия собственного дела. Бо-
лее того, специалисты в области 
социальной защиты населения от-
ветят на все интересующие инва-
лидов и членов их семей вопросы.

Для детей предусмотрены кон-
сультации с логопедами, психоло-
гами и другими специалистами по 
профилю их заболеваний. С ребя-
тишками проведут такие интерес-

ные занятия, как игра «Хоровод 
дружбы», мастерская «В гостях у 
Домового», где научат делать рус-
скую народную куклу, и мастер-
ская «Бумажная фантазия», в ходе 
которой ребятам предложат из-
готовить сувенир-оберег «Ангел».

А еще в программу включены 
всевозможные концерты, кино-
сеансы, дискотеки, беседы с ин-
тересными людьми, сумевшими 
преодолеть свои недуги и стать 
полезными обществу.

Жить все участники форума бу-
дут в палатках, разве что самым ма-
леньким предоставят места в до-
миках. Но, как показывает опыт 
проведения двух первых форумов, 
ни детей, ни взрослых это не пуга-
ет, напротив, люди звонят и спра-
шивают, нельзя ли приехать со сво-
им туристическим снаряжением. 
Пляж будет подготовлен для отдыха, 
в том числе можно будет прокатить-
ся по голубой воде на гидроцикле.

Питание, в том числе специ-
альное диетическое, и доставка к 
месту проведения мероприятия 
будут также организованы. До об-

ластного центра жители других 
регионов станут добираться сво-
ими силами – на автобусе или 
поезде, а из Тулы к месту назна-
чения их отправят на заранее за-
казанном транспорте, в том чис-
ле  социальном такси, специально 
оборудованном для перевозки 
инвалидов-колясочников. 

– Для нас это очень значимый 
проект, – подчеркнула замести-
тель министра – директор депар-
тамента социальной политики ми-
нистерства труда и социальной 
защиты Тульской области Инна 
Щербакова. – Это пример удачно-
го социального проекта, который 
мало того что имеет очень важные 
цели и задачи, но и аккумулирует 
вокруг себя огромное число нерав-
нодушных людей. Форум органи-
зуется и проводится на условиях 
государственно-частного партнер-
ства. В этом году региональная ко-
миссия по распределению грантов 
единогласно поддержала этот про-
ект, и из областного бюджета на 
проведение мероприятия выде-
лено 811 тысяч рублей.

С 10 по 13 августа в Тульской области в третий 
раз пройдет молодежный образовательный 

форум для инвалидов и семей с детьми-
инвалидами «Твой мир», на который съедутся 
участники не только из нашего, но и других 

регионов ЦФО. 

 Анастасия КАЛИНИНА

А началось заседание штаба с 
подведения итогов работы. Так, по 
телефону горячей линии и через 
общественные приемные к специ-
алистам проекта обратились 3667 
человек. Разъяснения даны были 
всем, и немалую часть проблем 
удалось решить сразу.

– Большинство вопросов каса-
лось деятельности управляющих 
компаний, начисления платы за 
оказанные услуги, порядка про-
ведения капитального ремонта, – 
сообщил руководитель штаба про-
екта, депутат Тульской областной 
Думы, член фракции «Единая Рос-
сия» Михаил Грязев. – За прошед-

ший период организовано 14 при-
емов экспертами на базе Центра 
общественного контроля ЖКХ. 
Кроме того, специалисты выез-
жали в Венев и Кимовск для кон-
сультаций населения. 

В рамках программы «Школа 
грамотного потребителя» в Про-
летарском и Зареченском округах 
Тулы прошли семинары по осно-
вам управления многоквартирны-
ми домами. В общей сложности 
участниками таких уроков стали 
130 человек. 

Еще одно важное направле-
ние  – взаимодействие штаба с 
Фондом капитального ремонта 
области. Это позволяет совмест-
но отслеживать качество и ход ра-
бот, выполненных подрядчиками 
по региональной программе, кон-
тролировать устранение обнару-
женных недочетов.

В целом же за два года проект 
«Народный контроль. ЖКХ» уже по-
казал свою эффективность, и на-
зрела необходимость в его даль-
нейшем развитии. Например, 
стало очевидно, что для жителей 
районов недостаточно лишь вы-
ездных приемов и семинаров.

– Сейчас перед нами стоит гло-
бальная задача – организовать во 

всех муниципальных образовани-
ях Центры общественного контро-
ля ЖКХ, – отметил секретарь ре-
гионального отделения «Единой 
России» Николай Воробьев, – что-
бы мы стали еще ближе к людям, 
могли оказывать им помощь по 
ликвидации проблем, связанных 
с услугами в сфере жилищно-
коммунального хозяйства. Мы 
должны сделать так, чтобы в каж-
дом районе в рамках проекта дей-
ствовал наш центр. 

Готовы к предстоящей работе 
и на местах.

– Представляя интересы всех 
муниципальных образований, 
отмечу, что мы понимаем значи-
мость и необходимость создания 
Центров общественного контро-
ля ЖКХ во всех территориях. – Мы 
поддерживаем реализацию данно-
го проекта, окажем содействие в 
организации центров, поможем во 
взаимодействии по всем направ-
лениям работы, – заявила Мари-
на Карташова.

Развитие сети общественного 
контроля жилищно-ком му наль но-
го хозяйства закреплено Указом 
Президента РФ и, разумеется, яв-
ляется стратегической задачей для 
нашей области.  

– Занимаясь этой работой с 2014 
года, мы отмечаем высокую потреб-
ность жителей в информации о за-
конодательстве, регулирующем сфе-
ру ЖКХ, о реализации программы 
капитального ремонта, – подчеркну-
ла руководитель Центра обществен-
ного контроля ЖКХ Тульской обла-
сти Анастасия Дементьева. – Нам 
предстоит выполнить обширную об-
разовательную программу, и, безу-
словно, гораздо качественнее, удоб-
нее это делать непосредственно на 
местном уровне.

По словам Анастасии Дементье-
вой, уже началось обучение кан-
дидатов в координаторы муни-
ципальных центров, и со второй 
половины июня они начнут работу.

Напомним, что «Народный жи-
лищный контроль» – обществен-
ный проект, признанный побе-
дителем грантового конкурса 
правительства Тульской области 
и призванный повысить правовую 
грамотность граждан в сфере ЖКХ, 
помочь формированию культуры 
ответственного собственника.

Жители могут обратиться за 
получением консультации спе-
циалистов центра по телефонам: 
(4872) 55-57-34, 8-920-791-50-10. 
Адрес сайта: www.nk71.ru.

Контроль районного значения
Во всех районах на-
шей области будут 

созданы муниципаль-
ные центры обще-

ственного контроля 
ЖКХ. Соответствую-
щее трехстороннее 

соглашение подписа-
ли секретарь регио-
нального отделения 
«Единой России» Ни-
колай Воробьев, ру-
ководитель Центра 
общественного кон-
троля ЖКХ Тульской 
области Анастасия 
Дементьева и пред-

седатель ассоциации 
«Совет муниципаль-

ных образований 
Тульской области» 
Марина Карташова. 

Мнения
Елена Кочетова, старшая по 
дому, координатор Центра 
Богородицкого района:
– Разъяснительная рабо-
та с людьми по жилищно-
коммунальным вопросам на 
местах – важное направление, 
ведь мы лучше знаем пробле-
мы наших жителей, будем ста-
раться им помогать.

Ольга Кузнецова, председа-
тель совета дома, координа-
тор Центра в Арсеньевском 
районе: 

– У нас в каждом доме создан 
совет, жители активно прини-
мают участие во встречах, за-
дают много вопросов, на ко-
торые мы теперь будем искать 
ответы совместно с экспер-
тами Центра общественного 
контроля ЖКХ.

Светлана Труфанова, пред-
седатель ТСЖ, координатор 
Центра в Воловском районе:
– В районах давно назрела необ-
ходимость открытия таких цен-
тров по вопросам ЖКХ, потому 
что многие жители хотят сделать 
свой дом лучше, заботиться о 
нем, содержать в надлежащем 
виде, но не знают, как сделать 
это правильно. Мы должны вме-
сте решать проблемы, которые 
назрели у нас в районе. 

Валентина Матвеева, пред-
седатель ТСЖ , координатор 
Центра города Алексина: 
– Я давно работаю в системе 
ЖКХ, первая открыла ТСЖ на 
5 домов в нашем микрорайо-
не, соседи всегда обращают-
ся ко мне за советами. Теперь 
буду осваивать новое направ-
ление – общественный кон-
троль за реализацией про-
граммы капитального ремонта.

Трехстороннее соглашение подписано на заседании штаба проекта «Народный контроль. ЖКХ»
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 Андрей ЖИЗЛОВ
 Геннадий ПОЛЯКОВ

– Блоха коварна тем, что ей 
нужно очень мало времени, чтобы 
уничтожить растение, – говорит 
он. – Вчера нашел одно насекомое 
на рапсе, а сегодня утром – уже по 
три штуки на каждом растении! 
Два-три дня промедлить – и мож-
но поле потерять. Ячмень мы уже 
от вредителя спасли, теперь вот 
рапс на очереди.

Олег, конечно, мог выбрать со-
всем другую профессию. Ведь его 
родители – в недавнем прошлом 
журналисты «Тульских известий»: 
материалы Лианы Кузнецовой на-
верняка помнит читатель, а его 

отец Александр Кузнецов  – не 
только газетчик, но и довольно 
известный в России прозаик. Но 
сын выбрал сельское хозяйство, 
окончил Тульский педунивер-
ситет по профильной специаль-
ности. Живет он сейчас в Черни, 
но вскоре переберется вместе с 
женой в Липицы, где и распола-
гается хозяйство «КраПП», кото-
рым руководит опытный Вале-
рий Кравцов.

Но блоха блохой – а обед, как 
водится, по расписанию. Кузне-
цов берет с собой еду для рабо-
чих, которые трудятся в поле. Это 
не огромная эмалированная ка-
стрюля, в которой грохочет полов-
ник, – хозяйство хоть и небольшое, 
а тем не менее устроено все по-
современному: обеды упакованы 
в пластиковые контейнеры – суп, 
картошка, кусок баранины.

– Озимые нормальные в этом 
году, – говорит Олег, пока мы пы-
лим по дороге между полями. – На 
одном участке было азотное голо-
дание, но мы подкормили, и все 
стало хорошо.

Зерновые – это главный про-
филь хозяйства, они занимают 
четыре с половиной тысячи гек-
таров. Помимо пшеницы тут уде-
ляют внимание пивоваренному 
ячменю: «КраПП»  – давний, ис-
пытанный поставщик компании 
«Балтика». На дворе хозяйства рас-
положена зерносушилка, которая 
помогает доводить убранный хлеб 
до кондиции. 360 гектаров зани-
мает горох, 250 – люпин, больше 
200 – кукуруза и рапс. Не отказы-
ваются и от более традиционной 
в прежние годы для наших мест 
масличной культуры – подсолнеч-
ника.

«КраПП» ведет дела рациональ-
но – в пример многим другим фер-
мерским хозяйствам. Например, 
на том же рапсе здесь применя-
ют систему Clearfield, в которую 
входит гибрид и специально раз-
работанные химикаты, подавляю-
щие все сорные растения, кроме 
собственно этого гибрида.

– В средства защиты растений 
много вкладываем, – говорит агро-
ном, крутя баранку. – Сейчас, ко-
нечно, химия подорожала – ведь 
все действующие вещества в них 
европейские. Китайские повыси-
лись в цене вслед за ними, а на-
ших, российских, к сожалению, 
не существует.

Поля в хозяйстве действитель-
но чистые – сорняков не разгля-
деть даже пристальным взглядом. 
Понемногу «КраПП» осваивает и 
новые территории, которые еще 

недавно были заброшенными. За-
пустить их за это бесхозное время 
успели изрядно – кое-где прихо-
дится корчевать кусты и дерев-
ца. На одном из участков как раз 
этим и занимаются: рычит ста-
ренький, но проверенный ДТ-75. 
Механизатор глушит машину, бе-
рет коробку с обедом и, бросив 
взгляд в сторону журналистов, 
спрашивает:

– Природой интересуетесь?
– Мы в ней живем! – отвечаем 

вместе с фотокором.
Живет в ней и Олег Кузнецов.
– За этот сезон намотал по по-

лям уже четыре тысячи киломе-
тров, – говорит он. – Летом при-
ходится работать с утра до вечера, 
да еще и в течение дня многое 
меняется. Зимой попроще, но 
там в основном бумажная рабо-
та  – отгрузка, отправка… Труд-

но, конечно, я и расположение 
полей не сразу выучил – подска-
зывали поначалу. Но все равно 
привыкаешь. Притом с Валери-
ем Борисовичем и с главным аг-
рономом Гаджи Гаджиевым у нас 
хорошие отношения, обсуждаем 
разные вопросы. Вот, например, 
есть идея устроить орошение по-
лей: тут неподалеку есть речка, 
можно сделать запруду и хотя бы 
пару участков поливать.

Говоря с агрономом, которо-
му всего 22 года, трудно не спро-
сить о том, почему молодежь без 
охоты идет в сельское хозяйство.

– Молодые работники в каж-
дом хозяйстве требуются, – свиде-
тельствует Олег. – С одной сторо-
ны, люди не совсем понимают, что 
сельское хозяйство – это не только 
работа в поле. Нужны ведь и тока-
ри, и сварщики, и слесари. А еще 
руководители хозяйств часто сами 
отталкивают молодых. Приходит 
парень или девчонка после инсти-
тута, а глава предприятия гово-
рит: вот вам стажировка три ме-
сяца, зарплата восемь тысяч. Еще 
и где жить, непонятно: дадут кры-
шу над головой или нет… Ну и ка-
кой городской человек на такие 
условия пойдет?

…Наконец доезжаем до того са-
мого рапсового поля, на котором 
собиралась вдоволь наесться блоха. 
Здесь уже расправил крылья опры-
скиватель, и там, где он прошел, 
вредителей не видно. Агрегат за-
граничный, немецкий, а управля-
ет им испытанный годами трак-
тор «Беларусь».

– Техника у нас в основном со-
временная – взять те же сеялки, – 
говорит Олег.  – Но люди с ней 
управляются, обучение проходят, 
все в порядке.

Пробившийся сквозь череду 
затяжных дождей солнечный день 
набирает силу: припекает солнце, 
кузнечики соревнуются в стрекоте 
с плывущим поодаль трактором.

– Я ни капли не пожалел, что 
выбрал такую профессию. А что 
в городе интересного? Собрать-
ся с ребятами пива попить? – го-
ворит Олег. – Здесь лучше. Жена, 
правда, всю жизнь в городе – ей, 
конечно, труднее...

И – через небольшую паузу:
– В июле, числа пятнадцатого, 

озимые уже начнем убирать. Нор-
мальный должен быть урожай…

У агронома чернского хозяйства «КраПП» 
Олега Кузнецова каждый день�– беспокойный. 

Когда мы приехали в хозяйство, он как раз 
направлялся на поле, где растет рапс, который 

вероломно атаковал вредитель.

Агроном, который 
живет в природе

Олег Кузнецов: я ни капли не по-
жалел, что выбрал профессию аг-
ронома

Опрыскиватель спасает посевы рапса

Для тракториста работа в радость, но и обед не в тягость
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 Сергей МИТРОФАНОВ
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ 

       и из сети Интернет

Тула без «Т», сохатый без рогов
Каждый город усиленно ищет свою изю-

минку, изо всех сил стараясь подчеркнуть: 
мы – не такие, как все прочие населенные 
пункты, и очень даже может статься – луч-
ше и оригинальнее их. Мол, приезжайте и 
полюбуйтесь сами: вот местный бренд – а 
вот его оригинальное воплощение в метал-
ле или камне. Тула исключением из пра-
вил не стала.

Так, в 2014-м на площади Ленина как 
раз возле центрального Дворца бракосоче-
тания установили памятник прянику. Вес 
бронзового лакомства с надписью «На сча-
стье» – свыше тонны, а диаметр – два с лиш-
ним метра. На его фоне стараются сфотогра-
фироваться не только женихи-невесты, но 
и многочисленные туристы – этот, с позво-
ления сказать, мемориал, расположен в са-
мом сердце города. Кстати, есть у нас и па-
мятник сердцу – точнее, оно присутствует в 
скульптурной композиции «Я люблю Тулу» у 
нового здания музея оружия. К сожалению, 
периодически находятся уникумы, кото-
рым свойствен, видимо, собственнический 
тип любви. Так, в прошлом году с компози-
ции исчезли буквы «Т» и «У»… 

О подобных выходках можно говорить 
долго – все помнят, как в троллейбусе, остав-
ленном на вечную стоянку на берегу Упы, 
выбили стекла, как в прямом смысле обло-
мали рога деревянному лосю на въезде в об-
ластной центр, и бесчисленное количество 
раз воровали памятник хвосту у стен ТулГУ…

Куда мотоциклист увез 
крестьянку?

Впрочем, хвост всякий раз возвращал-
ся на положенную ему точку, сохатому 
приделали новые рога, но вот один па-

мятник как исчез – так о нем ни слуху 
ни духу.

Несколько десятков лет тому назад 
в Туле появилось «Мое Нечерноземье». 
Так называлась скульптурная компози-
ция: накачанный лохматый паренек с 
голым торсом, гордо восседающий на 
мотоцикле, и девушка в сапогах и разве-
вающемся платьице. Вначале молодую 
пару и «стального коня» установили в Цен-
тральном парке культуры и отдыха име-
ни П. П. Белоусова, затем они «переехали» 

ко входу в здание Тульского сельскохозяй-
ственного колледжа имени И. С. Ефано-
ва. И довольно быстро скульптура стала 
своеобразным символом этого учебно-
го заведения. 

– Как добраться до сельхозколледжа?
– А, это просто, вам надо на Оборонную 

к «мотоциклисту с крестьянкой».
Кстати, композиция досталась тулякам 

в виде подарка, преподнесенного городу-
герою от имени Союза художников РСФСР. 
Она была выполнена известным россий-
ским скульптором Александром Рукавиш-

никовым, родившимся в Москве в 1950 году. 
Этот человек в разное время создал памят-
ники певцу Иосифу Кобзону, вратарю Льву 
Яшину, писателю Федору Достоевскому, им-
ператору Александру II и другим знамени-
тым личностям, которые установлены в До-
нецке, Москве, Смоленске, Оренбурге … Его 
работы можно было увидеть на выставках в 
Австрии, Франции, Бельгии. Любопытный 
факт из биографии творца: в семидесятые 
годы он занимался карате, так что мастер-
ски владеет не только стеком для лепки, яв-
ляясь обладателем «черного пояса».

– Я с детства хорошо помню этого «бай-
кера с подругой». Мы, правда, с друзьями 
тогда считали, что это памятник погиб-
шему рок-певцу Виктору Цою. Потому что 
в народе одно время гуляла версия о том, 
что, мол, музыкант разбился, управляя не 
машиной, а мотоциклом, – вспоминает ту-
ляк Олег Талашов. – А потом скульптура 
куда-то исчезла. 

Так куда же пропали «сельские па-
рень и девушка»? Этот вопрос мы еще три 
года назад задавали директору Тульского 
сельскохозяйственного колледжа имени 
И. С. Ефанова Олегу Глотову.

– Мы скульптуру никуда не девали. Она 
находилась на балансе Центрального пар-
ка. В начале 2000-х ее стали разворовывать, 
потому что не было ограждения, и тогдаш-
ний директор ЦПКиО забрал памятник: 
мол, сделаешь забор – я тебе его верну. Ру-
ководители парков менялись один за дру-
гим: у кого и где искать нашу скульптуру, 
одному богу известно, – рассказывал Гло-
тов. – Если отыщем – с удовольствием по-
ставим на место. 

Специалисты пояснили: ни в Белоусо-
вском, ни в Комсомольском парках памят-
ника нет. Кроме того, еще в 2007 году его 
сняли с баланса. Теперь о том, как выгляде-
ла эта странная бронзовая парочка – байкер 
и селянка, – можно судить по одному из ред-
ких снимков тульского фотографа Андрея 
Лыженкова, запечатлевшего скульптуру на 
черно-белую пленку в далеком 1989 году. 

Пусть будет!
Что-то теряем, а что-то находим. В мае 

Тула обрела новую, поистине экзотическую 
скульптуру. Вопрос с установкой подобно-
го памятника в оружейной столице обсуж-
дался уже давно. Сначала его предлагали 
разместить в кремле, но народ высказал-
ся против. Позже решили «поселить» Лев-
шу с его блохой, а именно о них идет речь, 
на территории «Ликерки Лофт».

Открытие приурочили к 135-летию с 
момента издания «Сказа о тульском косом 
Левше и о стальной блохе» Николая Ле-
скова.

Автор композиции Игорь Золотов изо-
бразил блоху в виде гигантского киборга-
монстра, сплошь состоящего из частей 
оружия, высотой три с лишним метра. Ле-
гендарный мастер, напротив, получился не-
большим и, по мнению некоторых туляков, 
каким-то недоделанным: будто изготовили 
его в спешке и некогда было как следует по-

Было время, когда на улицах и в парках высились тут 
и там одинаковые и стандартные, как и все советское, 
памятники: суровые вожди пролетариата и дородные 
женщины с веслами, в основе своей. В этом смысле 

города были лишены местного колорита, и какой-нибудь 
путешественник, листая страницы своего фотоальбома, 

ни в жизнь не отличил бы – в Брянске сделан снимок 
или в Бердянске... Сейчас по части городской скульптуры 

все по-другому: и в России, и в бывших советских 
республиках.

У них – йошкин кот, 

Специалисты пояснили: 
ни в Белоусовском, ни в Ком-
сомольском парках па-
мятника нет. Кроме того, 
еще в 2007 году его сняли 
с баланса. Теперь о том, как 
выглядела эта странная 
бронзовая парочка&– байкер 
и селянка, –можно судить 
по одному из редких сним-
ков.

Композиция «Я люблю Тулу» неоднократно попадала 
в поле зрения вандалов

В Калуге установлен памятник театраль-
ному зрителю – в руках у девушки объ-
явление «Нет лишнего билета?»«Мое Нечерноземье» из Тулы бесследно исчезло
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думать над образом. По замыслу огромная 
блоха – гипербола потребительства, губи-
тельной тяги ко всему иностранному. В 
ходе церемонии открытия насекомое под-
ковали – на одной из лапок у него теперь 
красуется золоченая подковка.

Какие только комментарии не появи-
лись в соцсетях после открытия памят-
ника! «Таракана-тараканища не хватает в 
Туле», «Это больше похоже на «Войну ми-
ров», чем на народный сказ о Левше», «Ну 
вообще-то, блоха само по себе мерзкое 

насекомое... и ожидать, что получится 
«красотка», было бы глупо... пусть будет!»

А действительно, пусть будет! Есть же 
в других городах страны и за рубежом не 
менее оригинальные композиции! Сами 
полюбуйтесь.

СРЕДА ОБИТАНИЯ

 у нас – блоха

Мнения о блохе и Левше – неоднозначные: от неприятия до одобрения

В Красноярске есть композиция «Дядя Яша и ста-
жер», посвященная 90-летию местного водоканала

В Бердянске есть памятник «Прокормим себя сами» – 
с колорадским жуком и работающей на огороде па-
рочкой

Символом города Луховицы Московской области 
стал памятник огурцу-кормильцу

«Где-где? В Караганде!»: именно такой композицией может похва-
стать... правильно – Караганда «Йошкин кот» в Йошкар-Оле
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ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ñ 6 ïî 12 èþíÿ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 ИЮНЯ

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, 19.50 «Пусть говорят» (16+)
13.25  «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15, 01.15 «Время по-

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

(16+)
18.45  «Давай поженимся!» (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 

Местное время. Вести-Тула. 
Утро

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

09.55  «О самом главном». Ток-шоу 
(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+)
23.50  «Честный детектив» (16+)
00.50  Торжественная церемония от-

крытия XXVII кинофестиваля 
«Кинотавр»

02.00  Х/ф «Мой сводный брат 
Франкенштейн» (12+)

04.35  «Комната смеха»

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

07.00, 09.00, 12.35, 15.10 Новости
07.05, 12.40, 15.15, 23.00 Все на 

Матч! 
09.05  «Твои правила» (12+)
10.05  «Великие футболисты» 

(12+)
10.35  Футбол. Кубок Америки. 

Ямайка – Венесуэла
13.10  Футбол. Товарищеский матч. 

Бельгия – Норвегия
15.50  Футбол. Товарищеский матч. 

Швеция – Уэльс
17.50  «Спортивный интерес»
18.50  Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

Финал. УНИКС (Казань) – 
ЦСКА

21.00  Футбол. Кубок Америки. Мек-
сика – Уругвай

23.45  Д/ф «Быстрее» (16+)
01.50  Д/ф «Судьба Бэнджи» (16+)
03.05  Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 

Финал. «Сан-Хосе Шаркс» – 
«Питтсбург Пингвинз»

05.45  Футбол. Кубок Америки. 
Аргентина – Чили

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

культуры
10.15  «Наблюдатель»
11.15  Х/ф «Выстрел»
12.30, 14.30, 17.30 «А.DС.DПушкин. 

Тысяча строк о любви»
12.55  Х/ф «Капитанская дочка»
15.10  Х/ф «Борис Годунов»

17.55  Г.DСвиридов. «Метель». Му-
зыкальные иллюстрации к 
повести А.DС.DПушкина

18.30  А.DС.DПушкин. «Медный всад-
ник»

19.00  Д/ф «Пуэбла. Город церквей и 
«жуков»

19.15  «Спокойной ночи, малыши!»
19.45  Главная роль
20.05  «Сати. Нескучная классика...»
20.45  Д/ф «Камчатка. Огнедыша-

щий рай»
21.00  «Тем временем»
21.50  Голоса ХХI века. Василий 

Герелло
22.20  Х/ф «Станционный смотри-

тель»
23.45  Худсовет
23.50  «Энигма. Сэр Тим Смит»
00.35  Т/с «Иванов»
01.25  Д/ф «Дома Хорта в Брюсселе»
01.40  Концерт Бориса Березовского 

и Алексея Уткина. «Только 
Моцарт»

02.40  Д/ф «Гоа. Соборы в джунглях»

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

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

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

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

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

(16+)
19.40  Т/с «Вышибала» (16+)
22.30  «Итоги дня»
22.55  Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
00.55  «Место встречи» (16+)
02.05  «Следствие ведут...» (16+)
03.05  Т/с «ППС» (16+)

06.00  «Настроение»
08.00  Х/ф «SOS» над тайгой» 

(12+)
09.20  Х/ф «Женская логика?– 2» 

(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! 

Дачный ужас» (16+)
14.50  «Городское собрание» (12+)
15.40  Х/ф «Леди исчезают в 

полночь» (12+)
17.30  Город новостей (16+)
17.40  Т/с «Балабол» (16+)
20.00  «Право голоса» (16+)
21.45  «Петровка, 38» (16+)
22.30  «Криминал. Картина маслом» 

(16+)
23.05  Без обмана. «Все для ванной» 

(16+)
00.00  События. 25-й час (16+)
00.30  Х/ф «Расплата» (12+)
03.55  Х/ф «Не было печали» (12+)
05.05  Д/ф «Заговор послов» (12+)

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

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

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

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

20.20, 21.10, 22.25 Т/с «След» 
(16+)

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

главном» 

05.00, 02.40 «Секретные террито-
рии» (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 «Земные следы пришель-

цев» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112» (16+)
13.00  «Званый ужин» (16+)
14.00  Х/ф «Герой-одиночка» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.40 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00  Х/ф «Смертельное оружие» 

(16+)
22.00  «Водить по-русски» (16+)
23.25  Т/с «Спартак. Кровь и песок» 

(18+)
04.30  «Территория заблуждений» 

(16+)

07.00  Т/с «Партнеры» (16+)
07.30  Своими глазами (повтор) 

(16+)
08.00  «Экстрасенсы ведут расследо-

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

(16+)
14.00  Своими глазами (повтор) 

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

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

терны» (16+)
19.00  Тульская служба новостей 

(16+)
19.30, 20.00 Т/с «Реальные паца-

ны» (16+)
20.30  Т/с «Чоп» (16+)
21.00, 05.00 Х/ф «30 свиданий» 

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

(16+)
05.30  Т/с «Стрела-3» (16+)
06.20  «Женская лига. Лучшее» 

(16+)

06.00, 05.30 «Даешь молодежь!» 
(16+)

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 «Затерянный мир. Парк 

Юрского периода?– 2» (0+)
11.50  Х/ф «Парк Юрского перио-

да?– 3» (12+)

13.30  ПроТех (повтор). (16+)
14.00  Х/ф «Вспомнить все» (16+)
16.00  Т/с «Кухня» (12+)

18.30  ПроТех (повтор). (16+)
20.00  Т/с «Восьмидесятые» (16+)
21.00  Х/ф «Крепкий орешек» 

(16+)
23.30  «Уральские пельмени. Люби-

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

Бондарчуком» (18+)
01.30  «6Dкадров» (16+)
01.45  «Взвешенные люди. Лучшее» 

(16+)
03.45  Т/с «Однажды в сказке» 

(12+)

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

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

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

16.00, 17.00 «Только ново-
сти» (12+)

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

9.45, 0.40 «Афиша» (12+)
11.05, 14.05 Т/с «Атлантида» 

(16+)
12.20  Д/ф «100 чудес света» (12+)
13.10  «Про кино» (12+)
13.35  «Куда глаза глядят» (12+)
15.20  «Не тихий час» (0+)
16.05, 20.10 Т/с «Мужчина во мне» 

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

бильного искусства» (12+)
18.30  «Книга жалоб» (12+)
19.00  «Одна история» (12+)
19.30, 23.30 «Повороты» (0+)
21.10  Х/ф «Стерва для чемпиона» 

(16+)
23.05  «Тула рулит» (12+)

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

07.30, 18.00, 23.55 «6Dкадров» 
(16+)

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

10.15  «Давай разведемся!» (16+)
12.15  Д/с «Курортный роман» 

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

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

(16+)
19.00  Т/с «Ключи от прошлого» 

(16+)
20.55, 02.25 Т/с «Только о любви» 

(16+)
22.55  «Беременные» (16+)
00.30  Х/ф «Фото на документы» 

(16+)
04.20  Д/ц «Моя правда» (16+)
05.15  «Тайны еды» (16+)

06.00, 03.40 Д/ц «100 великих» 
(16+)

06.30  Мужская работа (16+)
07.30, 05.00 «Доброе дело» (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 «Мама, не горюй» 

(16+)
17.30, 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+)
01.30  Х/ф «Я кукла» (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 «От колыбели до моги-

лы» (16+)
01.00  Х/ф «Одиночка» (16+)
03.15, 04.00, 05.00 Т/с «Атлантида» 

(12+)

06.10, 18.10 «Герцогиня». Драма. 
(16+)

08.10, 04.35 «Сотовый». Детектив. 
(16+)

09.55, 02.10 «Капитан Крюк». Фэн-
тези. (12+)

12.30  «Без компромиссов». Трил-
лер. (18+)

14.15  «Прости за любовь». Мело-
драма. (16+)

16.10  «Куда приводят мечты». 
Фантастика. (12+)

20.10  «Шелк». Мелодрама. (16+)
22.10  «Лофт». Триллер. (18+)
00.05  «Джобс. Империя соблазна». 

Биопик. (12+)

06.00  Д/с «Города-герои» (12+)
07.10  Новости. Главное
07.50, 09.15 Х/ф «Взрыв на рас-

свете» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 

дня
09.50, 10.05, 10.55 Т/с «Сыщи-

ки-3» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.15  «Звезда на «Звезде» (6+)
14.05, 16.00 Т/с «Сыщики-4» (12+)
17.10  Д/с «Оружие Первой мировой 

войны» (12+)
18.30  Д/с «Равновесие страха. 

Война, которая осталась 
холодной» (12+)

19.20  «Прогнозы». Ток-шоу (12+)
20.05, 22.20 Т/с «Покушение» (12+)
23.55  Х/ф «Выстрел» (6+)
01.45  Х/ф «Молодая гвардия» (12+)
05.05  Д/ф «Железный остров» (12+)

05.00, 13.45 «Новости Совета Фе-
дерации» (12+)

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

05.45, 12.05, 22.35 «Большая стра-
на. Региональный акцент» 
(12+)

06.45, 11.05 Д/ф «В мире еды. 
Время пить чай» (12+)

07.30, 00.05 «Календарь» (12+)
08.30, 20.15, 21.05 Т/с «Ольга 

Сергеевна» (12+)
09.45, 21.45 «Большая страна. 

люди» (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 «Николай и Александра» 

(12+)
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05.00  «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 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, 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 

Местное время. Вести-Тула. 
Утро

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

09.55  «О самом главном». Ток-шоу 
(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+)
01.55  «Химия нашего тела. Гормоны. 

Приключения тела. Испыта-
ние огнем» (12+)

03.30  Т/с «Неотложка» (12+)
04.30  «Комната смеха»

06.30, 21.00 Футбол. Кубок Амери-
ки. Аргентина – Чили

07.45, 09.30, 13.00, 15.35, 17.55 
Новости

07.50, 13.05, 18.00, 23.00 Все на 
Матч! 

09.35  «Спортивный интерес» (16+)
10.35  Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 

Финал. Хоккей. НХЛ. Кубок 
Стэнли. Финал. «Сан-Хосе 
Шаркс» – «Питтсбург Пинг-
винз»

13.35  Футбол. Кубок Америки. 
Панама – Боливия

15.40  Смешанные единоборства. 
UFC (16+)

18.30  «Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным» (12+)

19.00  «Рио ждет» (16+)
19.30  Д/ц «Большая вода» (12+)
20.30  «Культ тура» (16+)
23.45  Х/ф «Самый быстрый Инди-

ан» (12+)
02.15  Д/ц «1+1» (16+)
03.00  Футбол. Кубок Америки. США 

– Коста-Рика
05.05  «Великие футболисты» 

(12+)
05.30  Футбол. Кубок Америки. 

Колумбия – Парагвай

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

культуры
10.15  «Наблюдатель»
11.15  Х/ф «Станционный смотри-

тель»
12.25  «Энигма. Эвелин Гленни»
13.10, 20.45 «Правила жизни»
13.40  Пятое измерение.
14.10, 00.20 Т/с «Иванов»
15.10, 22.15 Д/с «Восход цивили-

зации»

16.00  «Сати. Нескучная классика...»
16.40  «Степан Макаров. Беспокой-

ный адмирал»
17.10  Марта Аргерих. Концерт в 

Варшаве
18.00  Д/ф «Петр Вельяминов. Люди. 

Роли. Жизнь»
18.30, 01.55 «Полиглот». Китайский 

с нуля за 16 часов!
19.15  «Спокойной ночи, малыши!»
19.45  Главная роль
20.05  Искусственный отбор
21.10  «Игра в бисер». В.DВ.DНабоков. 

«Приглашение на казнь»
21.50  Голоса ХХI века. Ильдар 

Абдразаков.
23.05  М/ф для взрослых «Ограбле-

ние по...D– 2»
23.45  Худсовет
23.50  «Союзмультфильм. Невесомая 

жизнь»
01.10  Д/ф «Этот неукротимый 

Жолио-Кюри»
02.40  Д/ф «Синтра. Вечная мечта о 

мировой империи»

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

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

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

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

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

(16+)
19.40  Т/с «Вышибала» (16+)
22.30  «Итоги дня»
22.55  Т/с «Морские дьяволы. 

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

06.00  «Настроение»
08.05  «Доктор И...» (16+)
08.40  Х/ф «Будни уголовного розы-

ска» (12+)
10.20  Д/ф «Владимир Гуляев. Такси 

на Дубровку» (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. «Все для ванной» 

(16+)
15.40  Х/ф «Леди исчезают в 

полночь» (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. Юлия Тимо-

шенко» (16+)
00.00  События. 25-й час (16+)
00.30  «Право знать!». Ток-шоу (16+)
01.45  Х/ф «Небо падших» (16+)
03.50  Д/ф «Невероятные приклю-

чения итальянцев в России» 
(12+)

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

06.10  «Утро на «5» (6+)
09.10  «Место происшествия»
10.40, 11.45, 12.40, 13.30, 14.25 

Т/с «Гончие» (16+)
16.00  «Открытая студия»
17.30  «Актуально»
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 21.10, 22.25, 23.10 Т/с 

«След» (16+)

00.00  Х/ф «Сирота казанская» (6+)
01.35  Х/ф «Вам и не снилось» (0+)
03.15  Х/ф «Зеленые цепочки» (0+)
05.10  Т/с «ОСА. Око за око» (16+)

05.00, 04.30 «Территория заблуж-
дений» (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 «Шестая раса» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112» (16+)
13.00  «Званый ужин» (16+)
14.00  Х/ф «Смертельное оружие» 

(16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 00.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00  Х/ф «Смертельное оружие?– 

2» (16+)
22.10  «Водить по-русски» (16+)
23.25  Т/с «Спартак. Кровь и песок» 

(18+)
01.30  «Секретные территории» 

(16+)
02.30  «Странное дело» (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  «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00, 13.00 «Comedy Woman» 

(16+)
14.00  Своими глазами (повтор) 

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

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

терны» (16+)
19.00  Тульская служба новостей 

(16+)
19.10  Своими глазами (повтор) 

(16+)
19.30, 20.00 Т/с «Реальные паца-

ны» (16+)
20.30  Т/с «Чоп» (16+)
21.00, 05.00 Х/ф «Гороскоп на 

удачу» (12+)
23.00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
05.25  Т/с «Стрела-3» (16+)
06.15  Т/с «Женская лига. Парни, 

деньги и любовь» (16+)

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 «Крепкий орешек» (16+)
12.00  Т/с «Воронины» (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 «Крепкий орешек?– 2» 

(16+)
23.20  Шоу «Уральских пельменей» 

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

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

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

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

16.00, 17.00 «Только ново-
сти» (12+)

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

9.45, 0.40 «Тула рулит» (12+)
11.05, 14.05 Т/с «Атлантида» (16+)
12.20  Д/ф «Хит-парад интерьеров» 

(12+)
13.10  «Книга жалоб» (12+)
13.35  «Одна история» (12+)
15.20  «Не тихий час» (0+)
16.05, 20.10 Т/с «Мужчина во мне» 

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

(12+)
18.30  «Про кино» (12+)
19.00  «Финиш» (12+)
19.30, 23.30 «Повороты» (0+)
21.10  Х/ф «Братья» (16+)
23.05  «Афиша» (12+)

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

07.30, 18.00, 23.55, 05.05 «6Dка-
дров» (16+)

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

10.15  «Давай разведемся!» (16+)
12.15  Д/с «Курортный роман» (16+)
13.15  Д/с «Преступления страсти» 

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

(16+)
19.00  Т/с «Ключи от прошлого» 

(16+)
20.55, 02.10 Т/с «Только о любви» 

(16+)
22.55  «Беременные» (16+)
00.30  Х/ф «Женщин обижать не 

рекомендуется» (16+)
04.05  Д/ц «Звездные истории» 

(16+)
05.15  «Тайны еды» (16+)

06.00, 04.00 Д/ц «100 великих» 
(16+)

06.30  Мужская работа (16+)
07.30, 05.00 «Доброе дело» (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 «Мама, не горюй?– 

2» (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+)
02.05  Х/ф «Груз 200» (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  «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 «Эффект колибри» (16+)
01.00  Х/ф «По волчьим законам» 

(16+)
03.15  Д/ф «Городские легенды» 

(12+)
04.00  Т/с «Темные лабиринты про-

шлого» (16+)

06.10, 18.25 «Без компромиссов». 
Триллер. (18+)

08.10, 04.20 «Лофт». Триллер. (18+)
10.00, 02.00 «Шелк». Мелодрама. 

(16+)
11.55  «Джобс. Империя соблазна». 

Биопик. (12+)
14.10  «Сотовый». Детектив. (16+)
15.50  «Капитан Крюк». Фэнтези. 

(12+)
20.10  «Тропы». Драма. (16+)
22.10  «Чернильное сердце». Фэнте-

зи. (12+)
00.10  «Игра с огнем». Драма. (16+)

06.00  Д/с «Города-герои» (12+)
07.05  «Служу России»
07.35, 09.15 Х/ф «Неслужебное за-

дание» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 

дня
09.50, 10.05, 14.05, 16.00 Т/с «Сы-

щики-4» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
12.00  «Процесс». Ток-шоу (12+)
13.15  «Звезда на «Звезде» (6+)
17.10  Д/с «Оружие Первой мировой 

войны» (12+)
18.30  Д/с «Равновесие страха. 

Война, которая осталась 
холодной» (12+)

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

20.05, 22.20 Т/с «Покушение» (12+)
23.55  Х/ф «Верьте мне, люди» 

(12+)
02.10  Х/ф «Медный ангел» (12+)
03.55  Х/ф «Садись рядом, Мишка!» 

(6+)
05.30  Д/с «Война машин» (12+)

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

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

05.45, 12.05, 22.35 «Большая стра-
на. Возможности» (12+)

06.45, 11.05 Д/ф «В мире еды. 
Молочные берега» (12+)

07.30, 00.05 «Календарь» (12+)
08.30, 20.15, 21.05 Т/с «Ольга 

Сергеевна» (12+)
09.30, 21.30 Д/ф «Легенды Крыма. 

Путевка в вечное лето» (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+)
01.00  Д/ф «Политические убийства» 

(12+)

ВТОРНИК, 7 ИЮНЯ

Ответы на сканворд, 
опубликованный в № 77 от 27 мая
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05.00  «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 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, 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  «Политика» (16+)

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

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

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

(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+)
22.55  «Специальный корреспондент» 

(16+)
00.55  «Мы родом из мультиков. Аида 

Ведищева. Где-то на белом 
свете...» (12+)

03.00  Т/с «Неотложка» (12+)
04.00  «Комната смеха»

06.30  Футбол. Кубок Америки. Колум-
бия – Парагвай

07.35, 10.00, 12.35, 16.00 Новости
07.40, 13.00, 16.05, 23.00 Все на 

Матч! 
10.05  Д/ц «Заклятые соперники» 

(12+)
10.35  Футбол. Кубок Америки. США – 

Коста-Рика
12.40  «Наши на Евро». Портреты 

сборной России (12+)
13.30  Смешанные единоборства. UFC 

(16+)
16.35  Д/ц «1+1» (16+)
17.15  «Наши на Евро»
18.15  «Лучшая игра с мячом» 

(12+)
18.45  Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

Финал. УНИКС (Казань) – ЦСКА
21.00  Футбол. Кубок Америки. Колум-

бия – Парагвай
23.45  Д/ф «Майкл Джордан. Амери-

канский герой» (16+)
01.30  «500 лучших голов» (12+)
02.00  Д/ф «Миф Гарринчи» (16+)
02.30  Футбол. Кубок Америки. Брази-

лия – Гаити
04.35  «Великие футболисты» (12+)
05.00  Футбол. Кубок Америки. Эква-

дор – Перу

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

культуры
10.15  «Наблюдатель. Оборона Сева-

стополя»
11.15  Х/ф «Оборона Севастополя»
12.10  Д/ф «Тельч. Там, где дома обла-

чены в праздничные одеяния»
12.25  Д/ф «Этот неукротимый Жолио-

Кюри»
13.10, 20.45 «Правила жизни»
13.40  Красуйся, град Петров! Зодчий 

Винченцо Бренна
14.10, 00.20 Т/с «Иванов»
15.10, 22.20 Д/с «Восход цивилиза-

ции»
16.00  Искусственный отбор
16.40  «Евграф Федоров. В глубины 

материи»
17.10  Елена Аюшеева, Андрес Перро-

ти и Московский государствен-
ный академический камерный 
хор Владимира Минина.

18.00, 23.50 «Союзмультфильм. Не-
весомая жизнь»

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. «Новый курс 
Рузвельта»

21.50  Голоса ХХI века. Дмитрий Кор-
чак

23.15  М/ф для взрослых «Жил-был 
пес»

23.45  Худсовет
01.05  Д/ф «Натали. Три жизни На-

тальи Гончаровой»
02.40  Д/ф «Укхаламба – Драконовы 

горы. Там, где живут заклинате-
ли дождей»

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 «Вышибала» (16+)
22.30  «Итоги дня»
22.55  Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 

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

06.00  «Настроение»
08.05  «Доктор И...» (16+)
08.40  Х/ф «Наградить (посмертно)» 

(12+)
10.20  Д/ф «Леонид Броневой. А вас я 

попрошу остаться» (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. Юлия Тимошен-

ко» (16+)
15.40  Х/ф «Осколки счастья» 

(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. Пьяное 

такси» (16+)
00.00  События. 25-й час (16+)
00.25  «Русский вопрос» (12+)
01.10  Х/ф «Привет, киндер!» (12+)
02.55  Д/ф «Травля. Один против всех» 

(16+)

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

06.10  «Утро на «5» (6+)
09.10  «Место происшествия»
10.40, 12.40, 02.35 Х/ф «Морской 

характер» (0+)
13.25  Х/ф «Зеленые цепочки» (0+)
16.00  «Открытая студия»
17.30  «Актуально»
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 21.10, 22.25, 23.10 Т/с «След» 

(16+)
00.00  Х/ф «Знахарь» (16+)
04.35  Т/с «ОСА. Отсутствующий всег-

да не прав» (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 «Золото древних предков» 

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

ная программа 112» (16+)
13.00  «Званый ужин» (16+)
14.00  Х/ф «Смертельное оружие?– 2» 

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

гипотезы» (16+)
20.00  Х/ф «Смертельное оружие?– 3» 

(16+)
22.15  «Смотреть всем!» (16+)
23.25  Т/с «Спартак. Возмездие» (18+)
02.30  «Секретные территории» (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  «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00, 13.00 «Comedy Woman» (16+)
14.00  Своими глазами (повтор) (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 

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

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

(16+)
20.30  Т/с «Чоп» (16+)
21.00  Х/ф «Поцелуй сквозь стену» 

(16+)
23.00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
05.15  Т/с «Стрела-3» (16+)
06.05  Т/с «Женская лига. Парни, 

деньги и любовь» (16+)

06.00  «Даешь молодежь!» (16+)
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 «Крепкий орешек?– 2» 

(16+)
12.00  Т/с «Воронины» (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 «Крепкий орешек. Возмез-

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

мое» (16+)
0.00  ПроТех (повтор). (16+)
00.30  Т/с «Однажды в сказке» (12+)
05.45  «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 10.10, 12.45, 17.40, 0.40 Музы-
ка (16+)

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

7.00  Утро в городе (12+)

9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00 «Только новости» 
(12+)

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

9.45  «Куда глаза глядят» (12+)
11.05, 14.05 Т/с «Атлантида» (16+)
12.20  Д/ф «Кулинарное путешествие 

по Австралии» (12+)
13.10  «Тула рулит» (12+)
13.35  «Финиш» (12+)
15.20  «Не тихий час» (0+)
16.05, 20.10 Т/с «Мужчина во мне» 

(16+)
17.15  Д/ф «100 чудес света» (12+)
18.30  «Одна история» (12+)
19.00  «Книга жалоб» (12+)
19.30, 23.30 «Повороты» (0+)
21.10  Х/ф «Еще один год» (16+)

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

07.00, 06.00 «Джейми у себя дома» 
(16+)

07.30, 23.55, 05.25 «6Dкадров» (16+)
08.15  «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
10.15  «Давай разведемся!» (16+)
12.15  Д/с «Курортный роман» (16+)
13.15  Д/с «Преступления страсти» 

(16+)
15.15  Т/с «Варенька» (16+)
18.00  Д/ф «Джуна. последнее пред-

сказание» (16+)
19.00  Т/с «Ключи от прошлого» (16+)
20.55, 02.25 Т/с «Только о любви» 

(16+)
22.55  «Беременные» (16+)
00.30  Х/ф «Суженый-ряженый» (16+)
04.25  Д/ц «Звездные истории» (16+)

06.00, 05.35 Д/ц «100 великих» (16+)
06.30  Мужская работа (16+)
07.30  «Доброе дело» (12+)
08.30  «Дорожные войны» (16+)
10.05  Т/с «Агент национальной 

безопасности» (12+)
14.30  «Утилизатор» (12+)
15.30  «Угадай кино» (12+)
16.00, 00.00 Х/ф «На кого Бог по-

шлет» (16+)
17.30, 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+)
01.30  Х/ф «Сказ про Федота-

стрельца» (12+)
03.40  Х/ф «Медвежий поцелуй» 

(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 «Хаос» (16+)

01.15  Д/ф «Хроника одного кризиса» 
(16+)

03.30  Д/ф «Городские легенды» (12+)
04.00  Т/с «Темные лабиринты про-

шлого» (16+)

06.10, 17.55 «Джобс. Империя соблаз-
на». Биопик. (12+)

08.25, 04.15 «Чернильное сердце». 
Фэнтези. (12+)

10.20, 02.15 «Тропы». Драма. (16+)
12.20  «Игра с огнем». Драма. (16+)
14.10  «Лофт». Триллер. (18+)

16.00  «Шелк». Мелодрама. (16+)
20.10  «Миллионер поневоле». Коме-

дия. (12+)
22.10  «Социальная сеть». Биопик. 

(16+)
00.15  «Золотой век». Драма. (16+)

06.00  Д/с «Русская императорская 
армия» (6+)

06.10  Х/ф «Начальник Чукотки»
08.00, 09.15 Х/ф «Чужие здесь не 

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

дня
09.50, 10.05, 14.05 Т/с «Сыщики-4» 

(12+)
10.00, 14.00 Военные новости
12.00  «Особая статья» (12+)
13.15  «Звезда на «Звезде» (6+)
16.00  Т/с «Сыщики-5» (12+)
17.10  Д/с «Оружие Первой мировой 

войны» (12+)
18.30  Д/с «Равновесие страха. Война, 

которая осталась холодной» 
(12+)

19.20  «Последний день» (12+)
20.05, 22.20 Т/с «Под ливнем пуль» 

(12+)
00.50  Х/ф «Анна на шее» (6+)
02.30  Х/ф «Еще раз про любовь» 

(12+)
04.25  Х/ф «Здесь твой фронт» 

(16+)

05.00, 09.40, 13.45, 21.45 «Большая 
страна. люди» (12+)

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

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

06.45, 11.05 Д/ф «В мире еды. Скажи-
те. сыр!» (12+)

07.30, 00.05 «Календарь» (12+)
08.30, 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+)
21.30  «Специальный репортаж» (12+)
01.00  Д/ф «Властители и журналисты» 

(12+)

пр.
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05.00  «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10, 

03.00 Новости
09.20, 04.10 «Контрольная закупка»
09.50  «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.10 «Модный приговор»
12.15, 19.50 «Пусть говорят» (16+)
13.25  «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15, 01.20 «Время по-

кажет» (16+)
16.00  «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 02.10, 03.05 «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  «На ночь глядя» (16+)

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

Местное время. Вести-Тула. 
Утро

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

09.55  «О самом главном». Ток-шоу 
(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+)
22.55  «Поединок» (12+)
00.55  «Людмила Зыкина. Брилли-

анты одиночества. Человече-
ский фактор. Бензин. Чело-
веческий фактор. Волшебное 
стекло» (12+)

03.05  Т/с «Неотложка» (12+)
04.05  «Комната смеха»

06.30  Футбол. Кубок Америки. Эква-
дор – Перу

07.05, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
07.10, 16.00 Все на Матч! 
09.05  «Рио ждет» (16+)
09.35, 13.00 Футбол. Лучшие матчи 

чемпионатов Европы
11.30  «Безумный спорт с Алексан-

дром Пушным» (12+)
12.05  «В десятку!» (16+)
12.30  «Культ тура» (16+)
15.05  Д/ц «Неизвестный спорт» 

(16+)
16.30  Футбол. Кубок Америки. Эква-

дор – Перу
18.30  «Спорт за гранью» (12+)
19.00  «Реальный спорт»
20.00  Д/ц «Федор Емельяненко. 

перед поединком» (16+)
20.30  Футбол. Кубок Америки. Бра-

зилия – Гаити
22.30  «Детский вопрос» (12+)
23.00  Все на футбол!
23.50  Футбол. Чемпионат Европы. 

Официальный концерт. Дэвид 
Гетта

00.50  Х/ф «Вспоминая Титанов» 
(12+)

03.05  Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 
Финал. «Питтсбург Пингвинз» 
– «Сан-Хосе Шаркс»

06.00  Футбол. Кубок Америки. Мек-
сика – Ямайка

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

культуры
10.15  «Наблюдатель. Нетерпи-

мость»
11.15  Х/ф «Нетерпимость»
13.10, 20.45 «Правила жизни»
13.40  Россия, любовь моя! «Шорцы 

– горцы Южной Сибири»
14.10, 00.20 Т/с «Иванов»
14.50  Д/ф «Франческо Петрарка»
15.10, 22.20 Д/с «Восход цивили-

зации»
16.00  Абсолютный слух

16.40  «Борис Пиотровский. Храни-
тель будущего»

17.10  Дмитрий Алексеев. Фортепи-
анный концерт в Филармо-
нии-2

18.00  «Союзмультфильм. Невесомая 
жизнь»

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
21.10  Культурная революция
21.55  Голоса ХХI века. Альбина 

Шагимуратова
23.15  М/ф для взрослых «Ежик в 

тумане»
23.45  Худсовет
23.50  «Союзмультфильм. Невесомая 

жизнь»
01.15  Д/ф «По ту сторону сказки. 

Борис Рыцарев»
02.40  Д/ф «Бру-на-Бойн. Могильные 

курганы в излучине реки»

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

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

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

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

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

(16+)
19.40  Т/с «Вышибала» (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 «Человек родился» (12+)
10.40  Д/ф «Мария Миронова и ее 

любимые мужчины» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 

(16+)
11.50  Т/с «Инспектор Морс» (16+)
13.35  «Мой герой». Ток-шоу (12+)
14.50  «Советские мафии. Пьяное 

такси» (16+)
15.40  Х/ф «Осколки счастья» (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. Звезды без макия-

жа» (16+)
23.05  Д/ф «Смерть на сцене» (12+)
00.00  События. 25-й час (16+)
00.30  Х/ф «Повторный брак» (12+)
02.15  Х/ф «Будни уголовного розы-

ска» (12+)
03.40  Д/ф «Ольга Остроумова. 

Любовь земная» (12+)

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

06.10  «Утро на «5» (6+)
09.10  «Место происшествия»
10.30, 04.15 Х/ф «Расследование» 

(12+)
12.30  Х/ф «Ярослав Мудрый» (6+)
16.00  «Открытая студия»
17.30  «Актуально»
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 21.10, 22.25, 23.15 Т/с 

«След» (16+)
00.00  Х/ф «Шофер поневоле» (12+)
01.50  Х/ф «Параграф 78» (16+)

05.00, 04.00 «Территория заблуж-
дений» (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, 16.05, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)

13.00  «Званый ужин» (16+)
14.00  Х/ф «Смертельное 

оружие?– 3» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00  «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00  Х/ф «Смертельное 

оружие?– 4» (16+)
22.20  «Смотреть всем!» (16+)
23.25  Т/с «Спартак. Возмездие» 

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

07.00  Т/с «Партнеры» (16+)
07.30  Тульская служба новостей 

(16+)
08.00  «Экстрасенсы ведут расследо-

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

(16+)
14.00  Своими глазами (повтор) 

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

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

20.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.00  Тульская служба новостей 

(16+)
19.10  Своими глазами (16+)
20.30  Т/с «Чоп» (16+)
21.00, 04.15 Х/ф «Билет на Vegas» 

(16+)

23.00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
01.00  Х/ф «Сладкая жизнь» (18+)
01.50  Х/ф «Дотянуться до солнца» 

(16+)
04.10  «ТНТ-Club» (16+)
06.00  Т/с «Стрела-3» (16+)

06.00  «Даешь молодежь!» (16+)
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 «Крепкий орешек. Воз-

мездие» (16+)

12.00  Т/с «Воронины» (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 «Крепкий орешек?– 4» 

(16+)
23.30  «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
0.00  Музыка на канале (16+)
00.30  Т/с «Однажды в сказке» 

(12+)
05.45  «Музыка на СТС» (16+)

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

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

7.00  Утро в городе (12+)

9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00 «Только ново-
сти» (12+)

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

9.45, 0.40 «Книга жалоб» (12+)
11.05, 14.05 Т/с «Атлантида» (16+)
12.20  Д/ф «Произведения автомо-

бильного искусства» (12+)
13.10  «Финиш» (12+)
13.35  «Афиша» (12+)
15.20  «Не тихий час» (0+)
16.05, 20.10 Т/с «Мужчина во мне» 

(16+)
17.15  Д/ф «Хит-парад интерьеров» 

(12+)
18.30  «Тула рулит» (12+)
19.00  «Про кино» (12+)
19.30, 23.30 «Повороты» (0+)
21.10  Х/ф «Кожа, в которой я живу» 

(16+)

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

07.30, 18.00, 23.55, 05.25 «6Dка-
дров» (16+)

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

10.15  «Давай разведемся!» (16+)
12.15  Д/с «Курортный роман» (16+)
13.15  Д/с «Преступления страсти» 

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

(16+)
19.00  Т/с «Ключи от прошлого» (16+)
20.55, 02.25 Т/с «Только о любви» 

(16+)
22.55  «Беременные» (16+)
00.30  Х/ф «Неидеальная женщина» 

(16+)

06.00, 03.55 Д/ц «100 великих» 
(16+)

06.30  Мужская работа (16+)
07.30, 05.00 «Доброе дело» (12+)
08.30  «Дорожные войны» (16+)
10.10  Т/с «Агент национальной 

безопасности» (12+)
14.30  «Утилизатор» (12+)
15.30  «Угадай кино» (12+)
16.00, 00.00 Х/ф «Хоттабыч» (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+)
01.55  Х/ф «Медвежий поцелуй» 

(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 «Знак» (16+)
01.00, 02.00, 03.00, 04.00 Т/с «Се-

кретные материалы» (16+)
05.00  Т/с «Парк Авеню, 666» (16+)

06.10, 18.10 «Игра с огнем». Драма. 
(16+)

08.10, 04.05 «Социальная сеть». 
Биопик. (16+)

10.20, 02.10 «Миллионер понево-
ле». Комедия. (12+)

12.10  «Золотой век». Драма. (16+)
14.15  «Чернильное сердце». Фэнте-

зи. (12+)

16.10  «Тропы». Драма. (16+)
20.10  «Свет вокруг». Мелодрама. 

(16+)
22.10  «Ярмарка тщеславия». Драма 

(12+)
00.35  «Смерть на похоронах». 

Комедия. (16+)

06.00  Х/ф «Когда деревья были 
большими» (12+)

08.10, 09.15 Х/ф «Люди в океане» 
(6+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня

10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 14.05, 16.00 Т/с «Сыщи-

ки-5» (12+)
12.00  «Теория заговора с Андреем 

Луговым. Темная сторона 
медицины» (12+)

13.15  «Звезда на «Звезде» (6+)
17.10  Д/с «Оружие Первой мировой 

войны» (12+)
18.30  Д/с «Равновесие страха. 

Война, которая осталась 
холодной» (12+)

19.20  «Теория заговора» (12+)
19.40  «Специальный репортаж» 

(12+)
20.05, 22.20 Т/с «Паршивые овцы» 

(16+)
00.40  Х/ф «Выкуп» (12+)
02.25  Х/ф «Мертвый сезон» (12+)
05.10  Д/ф «Панфиловцы. Правда о 

подвиге» (12+)

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

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

06.45, 11.05 Д/ф «В мире еды. 
Травы молодости» (12+)

07.30, 00.05 «Календарь» (12+)
08.30, 20.15, 21.05 Т/с «Ольга 

Сергеевна» (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 «Забытые герои» (12+)
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17.50  Д/ф «Франц Фердинанд»
18.00  «Союзмультфильм. Невесомая 

жизнь»
18.30, 01.55 «Полиглот». Китайский 

с нуля за 16 часов!
19.10  Д/ф «Кастель-дель-Монте. 

Каменная корона Апулии»
19.45  «Смехоностальгия». Татьяна 

Пельтцер
20.15  Искатели. «Загадка архызско-

го чуда»
21.00  Х/ф «Я шагаю по Москве»
22.15  Линия жизни. Евгений Крыла-

тов
23.10  М/ф для взрослых «Фильм, 

фильм, фильм»
23.45  Худсовет
23.50  Х/ф «Я вас люблю»
01.35  М/ф для взрослых «Королев-

ский бутерброд», «Парадоксы 
в стиле рок»

02.40  Д/ф «Тель-Авив. Белый город»

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

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

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

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

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

(16+)
19.20  ЧП. Расследование (16+)
19.40  Т/с «Вышибала» (16+)
23.10  Большинство
00.25  Д/ф «Тайны Фаберже» (6+)
01.20  «Место встречи» (16+)
02.30  Д/с «Битва за Север» (16+)

06.00  «Настроение»
08.00  Х/ф «Таможня» (12+)
09.30, 11.50, 14.50 Х/ф «Между 

двух огней» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События (16+)
17.30  Город новостей (16+)
17.40  Х/ф «Приезжая» (12+)
19.40  «В центре событий»
20.40  «Право голоса» (16+)
22.30  «Жена. История любви» (16+)
00.00  Х/ф «Пуля-дура. Агент почти 

не виден» (16+)
03.05  «Петровка, 38» (16+)
03.20  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+)
09.10  «Место происшествия»
10.30, 11.30, 12.30, 13.05, 14.05, 

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

19.00, 19.45, 20.35, 21.15, 22.05, 
22.55, 23.40, 00.30 Т/с 
«След» (16+)

01.15, 01.55, 02.40, 03.20, 04.00, 
04.35, 05.05, 05.40 Т/с «Де-
тективы» (16+)

05.00  «Территория заблуждений» 
(16+)

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

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

сти» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Информаци-

онная программа 112» (16+)
13.00  «Званый ужин» (16+)
14.00  Х/ф «Смертельное оружие?– 

4» (16+)
17.00  Д/п «Земля 2040» (16+)
20.00  Х/ф «Робин Гуд?– принц во-

ров» (12+)
22.45  Х/ф «Престиж» (16+)
01.15  Х/ф «Забирая жизни» (16+)
03.10  Х/ф «Красная планета» (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 

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

Т/с «Интерны» (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 «Очень страшное кино?– 

2» (16+)

06.00  «Даешь молодежь!» (16+)
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 «Крепкий орешек?– 4» 

(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 «Крепкий орешек. Хо-

роший день, чтобы умереть» 
(16+)

22.50  Х/ф «Отступники» (16+)
01.50  Х/ф «Онг Бак» (16+)
03.50  Х/ф «Легенда. Наследие 

дракона» (12+)
05.35  «Музыка на СТС» (16+)

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

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

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

16.00, 17.00 «Только ново-
сти» (12+)

9.20  «Особое мнение» (12+)
9.45, 23.05 «Про кино» (12+)
11.05, 14.05 Т/с «Атлантида» (16+)
12.20  Д/ф «Как работают машины» 

(12+)
13.10  «Одна история» (12+)
13.35  «Книга жалоб» (12+)
16.05  Т/с «Мужчина во мне» (16+)
17.15  Д/ф «Кулинарное путеше-

ствие по Австралии» (12+)
18.00  Д/ф «Россия без террора» 

(16+)
19.00  «Афиша» (12+)
19.30, 23.30 «Повороты» (0+)
20.10  «12-й игрок» (12+)
21.10  Х/ф «Сити Айленд» (16+)
0.15  «Тула рулит» (12+)

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

07.30, 18.00, 23.30 «6Dкадров» 
(16+)

08.00  Х/ф «Я тебя люблю» (16+)
18.05  Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
19.00  Т/с «Его любовь» (16+)
22.30  Д/ц «2016. Предсказания» 

(16+)
00.30  Т/с «Ловушка для одинокого 

мужчины» (16+)
02.20  Д/ц «Звездные истории» 

(16+)
05.15  «Тайны еды» (16+)

05.00  «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.20  «Контрольная закупка»
09.50  «Жить здорово!» (12+)
10.55, 04.30 «Модный приговор» 

(12+)
12.15  «Пусть говорят» (16+)
13.25  «Таблетка»16+
13.55  «Время покажет» (16+)
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»
21.35  Легенды «Ретро FM»
23.35  «Вечерний Ургант» (16+)
00.25  «Городские пижоны. Роналду» 

(12+)
02.15  Х/ф «Бумажная погоня» (12+)

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

Местное время. Вести-Тула. 
Утро

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

09.55  «О самом главном». Ток-шоу 
(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+)
21.50  Футбол. Чемпионат Евро-

пыD– 2016. Матч открытия. 
Франция–Румыния

23.45  Х/ф «Любовь из пробирки» 
(12+)

01.55  Х/ф «Если бы я тебя любил...» 
(16+)

04.10  «Комната смеха»

06.30, 16.45 Футбол. Кубок Амери-
ки. Мексика – Ямайка

08.00, 10.00, 14.05, 16.40 Новости
08.05, 14.10, 18.45 Все на Матч! 
10.05  Д/ц «Большая вода» (12+)
11.05  Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 

Финал. «Питтсбург Пингвинз» 
– «Сан-Хосе Шаркс»

14.40  Футбол. Кубок Америки. Уруг-
вай – Венесуэла

19.15  «Наши на Евро» (12+)
19.45  Футбол. Чемпионат Европы. 

Официальный концерт. Дэвид 
Гетта

21.00, 00.00 Все на футбол!
22.00  Футбол. Лучшие матчи чем-

пионатов Европы
00.45  Д/ф «Жизнь как мечта. Гарет 

Бейл» (12+)
01.55  Футбол. Кубок Америки. Чили 

– Боливия
04.00  Д/ф «Марадона 86» (16+)
04.30  Футбол. Кубок Америки. 

Аргентина – Панама

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

культуры
10.20  Д/ф «Натали. Три жизни На-

тальи Гончаровой»
11.15  Х/ф «Нетерпимость»
12.30  Сказки из глины и дерева. 

Дымковская игрушка
12.40  Д/ф «Иннокентий Сибиряков. 

Помогите мне... Я страшно 
богат!»

13.40  Письма из провинции. Макса-
тиха (Тверская область)

14.10  Т/с «Иванов»
15.10  Д/ф «Человек судьбы. Сергей 

Боткин»
15.35  «Царская ложа»
16.20  Д/ф «Ясная Поляна. Лев Тол-

стой»
17.00  Денис Мацуев, Александр 

Сладковский и Государствен-
ный симфонический оркестр 
Республики Татарстан

06.00, 05.00 Д/ц «100 великих» (16+)
06.15  Т/с «Агент национальной 

безопасности» (12+)
08.30  «Дорожные войны» (16+)
09.30, 12.30 КВН на бис (16+)
10.30  КВН. Высший балл (16+)
14.30  Х/ф «Чародеи» (0+)
17.30  «Угадай кино» (12+)
19.30  Х/ф «Звездные войны. 

Эпизод 5 – Империя наносит 
ответный удар» (6+)

22.05  Х/ф «Звездные войны. 
Эпизод 6 – Возвращение 
Джедая» (6+)

00.45  «Смешные деньги» (16+)
02.50  Х/ф «Сказ про Федота-

стрельца» (12+)

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

(12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

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

за привидениями» (16+)
15.00  «Мистические истории» (16+)
18.00  «Дневник экстрасенса» (12+)
19.00  «Человек-невидимка» (12+)
20.00  Х/ф «Константин» (16+)
22.15  Х/ф «Адвокат дьявола» (16+)
01.15  Х/ф «Знак» (16+)
03.15  Х/ф «Адский смерч» (16+)
05.00  Т/с «Парк Авеню, 666» (16+)

06.10, 18.10 «Золотой век». Драма. 
(16+)

08.10, 02.10 «Ярмарка тщеславия». 
Драма (12+)

10.35, 04.35 «Смерть на похоро-
нах». Комедия. (16+)

12.15  «Свет вокруг». Мелодрама. 
(16+)

14.10  «Социальная сеть». Биопик. 
(16+)

16.20  «Миллионер поневоле». 
Комедия. (12+)

20.10  «Неспящие в Сиэтле». Коме-
дия. (0+)

22.10  «Мажестик». Драма. (16+)
00.45  «Положись на друзей». Мело-

драма. (16+)

06.00  Х/ф «Весенний призыв» 
(12+)

08.00, 09.15 Х/ф «Воздушный из-
возчик»

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня

09.50, 10.05, 11.00, 13.15, 14.05, 
15.20, 16.20 Т/с «Сыщики-5» 
(12+)

10.00, 14.00 Военные новости
12.00  «Поступок». Ток-шоу (12+)
17.20  «Теория заговора» (12+)
18.30  Х/ф «Табачный капитан»
20.20  Х/ф «Запасной игрок»
22.20  Х/ф «Она вас любит»
00.00  Х/ф «Анискин и Фантомас» 

(12+)
02.40  Х/ф «Деревенский детектив»
04.25  Х/ф «Три тополя» на Плющи-

хе»

05.00, 09.40, 13.45, 21.30 «Боль-
шая страна: люди» (12+)

05.15, 13.15, 23.35 Д/ф «Легенды 
Крыма. Крымское яблоко раз-
дора» (12+)

05.45, 12.05, 22.35 «Большая стра-
на: открытие» (12+)

06.45, 11.05, 21.45, 22.05 «Куль-
турный обмен с Сергеем 
Николаевичем» (12+)

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

следствие» (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  «Специальный репортаж» 

(12+)
14.45, 20.00 «Занимательная наука. 

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

(12+)
01.05  Д/ф «Женщины идут в по-

литику» (12+)

ТВПРОГРАММА
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05.50, 06.10 Х/ф «Не хлебом еди-
ным» (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости

08.15  «Играй, гармонь любимая!»
09.00  «Умницы и умники» (12+)
09.45  «Слово пастыря»
10.15  Смак (12+)
10.55  «Аида Ведищева. Играя звез-

ду» (12+)
12.15  «Идеальный ремонт»
13.10  «Теория заговора» (16+)
14.10  «На 10 лет моложе» (16+)
15.10  Х/ф «Максим Перепелица» 
17.00  «Сборная России. Перезагруз-

ка» (12+)
18.15  «Угадай мелодию»
18.45  «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» 

(16+)
21.00  «Время»
21.50  Чемпионат Европы по фут-

болуD– 2016. Сборная России 
– сборная Англии

00.00  Х/ф «Форсаж-5» (16+)
02.25  Х/ф «Быть или не быть» 

(12+)
04.25  «Модный приговор»

05.05  Х/ф «Неисправимый лгун» 
(6+)

06.45  «Диалоги о животных»
07.40, 11.25, 14.20 Местное время. 

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

(12+)
11.35, 14.30 Х/ф «Золотая клетка» 

(16+)
20.00  Вести в субботу
21.00  Х/ф «И в горе, и в радости» 

(12+)
00.50  Х/ф «Крепкий брак» (16+)
02.50  Х/ф «Охота на принцессу» 

(16+)

06.30  «Великие моменты в спорте» 
(12+)

07.00, 08.30, 09.40, 11.45 Новости
07.05, 11.50 Все на Матч! 
08.35  «Твои правила» (12+)
09.45  Футбол. Чемпионат Европы. 

Франция – Румыния
12.20  Скачки на приз Президента 

РФ
15.00, 18.00, 21.00, 00.00 Все на 

футбол!
15.45  Футбол. Чемпионат Европы. 

Албания – Швейцария
18.45  Футбол. Чемпионат Европы. 

Уэльс – Словакия
21.45  ФОРМУЛА-1. Гран-при Кана-

ды. Квалификация
23.00  Д/ц «Лицом к лицу». Англия 

(16+)
23.30  Д/ц «Хулиганы». Англия (16+)
01.00  «Несерьезно о футболе» (12+)
02.00  Футбол. Кубок Америки. США 

– Парагвай

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  Х/ф «Я шагаю по Москве»
11.20  Д/ф «Любовь Соколова. Своя 

тема»
12.05  Х/ф «Матрос сошел на берег»
13.15  Д/ф «Возрожденный шедевр. 

Из истории Константиновско-
го дворца»

14.10  Денис Мацуев, Александр 
Сладковский и Государствен-
ный cимфонический оркестр 
Республики Татарстан

15.00  Х/ф «Я вас люблю»
16.40  Д/ф «Музейный комплекс 

Плантен-Моретюс. Дань дина-
стии печатников»

17.00  Новости культуры
17.30  Д/ф «Кирилл Лавров. Про-

жить достойно»
18.10  Х/ф «Верьте мне, люди»
20.00  «Романтика романса»
21.05  Острова. Петр Глебов
21.45  Х/ф «Поднятая целина»
23.15  Фестиваль джаза в Коктебеле 

«Джаз пяти континентов»
00.55  Д/ф «Край медведей и лоша-

дей – Тянь-Шань»
01.45  М/ф для взрослых «Буревест-

ник»
01.55  Искатели. «Загадка архызско-

го чуда»
02.40  Д/ф «Дом Ритвельда-Шредер 

в Утрехте. Архитектор и его 
муза»

05.15  «Преступление в стиле мо-
дерн» (16+)

06.05  Х/ф «Кровные братья» (16+)
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  «Джуна. Моя исповедь» (16+)
17.15  Следствие вели.. (16+)
19.00  «Центральное телевидение»
20.00  Новые русские сенсации 

(16+)
21.00  Ты не поверишь! (16+)
22.00  Х/ф «День отчаяния» (16+)
00.00  «Симфони’А-Студио» (12+)
01.55  Дикий мир (0+)
02.20  Т/с «ППС» (16+)

05.15  «Марш-бросок» (12+)
05.45  Х/ф «Штрафной удар» (12+)
07.35  Х/ф «Русалочка»
08.35  «Православная энциклопе-

дия» (6+)
09.05  «Барышня и кулинар» (12+)
09.35  Х/ф «Гусарская баллада» 

(12+)
11.30, 14.30, 23.25 События (16+)
11.45  Х/ф «Игрушка» (6+)
13.35, 14.45 «Геннадий Хазанов. 

Пять граней успеха» (12+)
15.15  Х/ф «Женская логика?– 3» 

(12+)
17.20  Х/ф «Гражданка Катерина» 

(12+)
21.00  «Постскриптум» (16+)
22.10  «Право знать!». Ток-шоу (16+)
23.40  «Право голоса» (16+)
02.30  «Криминал. Картина маслом» 

(16+)
03.00  Т/с «Инспектор Льюис» (12+)
04.35  Д/ф «Смерть на сцене» (12+)
05.15  Х/ф «Таможня» (12+)

06.10  М/ф «В гостях у лета», «Золо-
тые колосья», «Беги, ручеек», 
«Винтик и Шпунтик – веселые 
мастера», «Девочка в цирке», 
«Таежная сказка», «Гадкий 
утенок», «Заколдованный 
мальчик», «Трям, здрав-
ствуйте!», «Котенок с улицы 
Лизюкова» (0+)

09.35  «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 11.00, 11.55, 12.40, 13.35, 

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

18.40, 19.45, 20.45, 21.50, 22.55, 
23.55, 00.55, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00, 06.00 Т/с 
«Страсти по Чапаю» (16+)

05.00  Х/ф «Красная планета» (16+)
05.10  «Документальный проект» 

(16+)
05.45  Х/ф «Робин Гуд?– принц во-

ров» (12+)

08.30  Х/ф «Брат» (16+)
10.30  Х/ф «Брат-2» (16+)
13.00  «Военная тайна» (16+)
17.00  «Территория заблуждений» 

(16+)
19.00  Концерт М.DЗадорнова «Док-

тор Задор» (16+)
21.00, 03.45 Концерт М.DЗадорнова 

«Собрание сочинений» (16+)
00.10  Х/ф «ДМБ» (16+)
01.50  Х/ф «Хочу в тюрьму» (16+)

07.00  Т/с «Партнеры» (16+)
07.30  Т/с «Выжить с Джеком» (16+)
08.00  Музыка на канале (16+) (16+)
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, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.30, 20.00, 21.00, 
22.00 «Comedy Баттл» (16+)

19.00  Своими глазами (повтор) 
(16+)

23.00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
01.30  Х/ф «Очень страшное кино?– 

5» (16+)
03.10  Х/ф «Мы – одна команда» 

(16+)

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

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

друзья» (6+)
8.30  Музыка на канале (16+)
09.00  «Руссо туристо» (16+)
10.00  «Успеть за 24 часа» (16+)
11.00  М/ф «Барашек Шон» (0+)
12.30  М/ф «Турбо» (6+)
14.15  Х/ф «Такси» (6+)
16.00  ПроТех (повтор). (16+)
16.30, 17.50 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
19.20  М/ф «Мадагаскар» (6+)
21.00  Х/ф «Кинг-Конг» (16+)
00.35  Х/ф «Тринадцатый воин» 

(16+)
02.30  Х/ф «Легенда. Наследие 

дракона» (12+)

6.00, 11.05, 13.00, 15.00, 0.45 
Музыка (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 «Лики любви» 

(12+)
16.25  Концертный зал (16+)
19.00  «Про кино» (12+)
19.30, 23.30 «Только новости. Ито-

ги» (12+)
20.00, 0.00 Т/с «Континуум» (16+)
21.00  Х/ф «Дворецкий» (16+)

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

07.30, 18.00, 23.40, 05.20 «6Dка-
дров» (16+)

08.05  Т/с «Его любовь» (16+)
11.35  Х/ф «Анжелика – маркиза 

ангелов» (16+)
13.50  Х/ф «Великолепная Анжели-

ка» (16+)
15.55  Х/ф «Анжелика и король» 

(16+)
18.05  Д/ц «Моя правда» (16+)
19.00  Х/ф «Неукротимая Анжели-

ка» (16+)
20.40  Х/ф «Анжелика и султан» 

(16+)

22.40  Д/ц «Восточные жены в Рос-
сии» (16+)

00.30  Х/ф «Tu es... Ты есть...» (16+)
02.25  Д/ц «Звездные истории» 

(16+)

06.00, 05.45 Д/ц «100 великих» 
(16+)

06.15  Мультфильмы (0+)
08.30  Х/ф «Варвара-краса, длинная 

коса» (0+)
09.55  Х/ф «Чародеи» (0+)
13.00  «Утилизатор» (12+)
15.00  Х/ф «Звездные войны. 

Эпизод 5 – Империя наносит 
ответный удар» (6+)

17.30  Х/ф «Звездные войны. 
Эпизод 6 – Возвращение 
Джедая» (6+)

20.00  КВН. Высший балл (16+)
21.00  КВН на бис (16+)
23.30  «100 великих голов» (16+)
00.30  «Дерзкие проекты» (16+)
03.30  Д/ц «Страсти по Арктике. По-

лярный синдром» (16+)

06.00, 10.00 Мультфильмы СМФ 
(0+)

09.30  «Школа доктора Комаровско-
го» (12+)

10.45  Х/ф «Опасно для жизни» (0+)
12.45  Х/ф «Адский смерч» (16+)
14.30  Х/ф «Пятое измерение» (16+)
16.45  Х/ф «Константин» (16+)
19.00  Х/ф «Матрица» (16+)
21.45  Х/ф «Матрица. Перезагрузка» 

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

(16+)
02.45  Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов» (12+)
04.45  Д/ф «Городские легенды» 

(12+)
05.15  Т/с «Парк Авеню, 666» (16+)

06.10, 18.15 «Свет вокруг». Мело-
драма. (16+)

08.05, 02.10 «Мажестик». Драма. 
(16+)

10.45  «Неспящие в Сиэтле». Коме-
дия. (0+)

12.35, 04.40 «Положись на друзей». 
Мелодрама. (16+)

14.10  «Ярмарка тщеславия». Драма 
(12+)

16.35  «Смерть на похоронах». 
Комедия. (16+)

20.10  «Как украсть бриллиант». 
Комедия. (12+)

22.00  «Переводчица». Детектив. 
(12+)

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

06.00  Х/ф «Рысь возвращается» 
(6+)

07.20  Х/ф «Золушка»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 

дня
09.15  «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным» (6+)
09.40  «Последний день» (12+)
10.30  «Не факт!» (6+)
11.00  Д/с «Война машин» (12+)
11.35, 13.15 Х/ф «Старики-

разбойники»
13.45  Х/ф «Цирк»
15.45, 19.15, 22.20 Т/с «Участок» 

(12+)
18.20  «Процесс». Ток-шоу (12+)
00.00  Т/с «И снова Анискин» (12+)
04.00  Х/ф «Василий Буслаев»

05.00, 09.05, 00.15, 05.00 «Боль-
шая страна: люди» (12+)

05.15, 19.20 Х/ф «Россия молодая» 
(12+)

08.40  Д/ф «Легенды Крыма. Элик-
сир жизни» (12+)

09.20  Д/ф «Звезда Ломоносова» 
(12+)

09.45  «Большая страна: прорыв» 
(12+)

10.00  «Гамбургский счет» (12+)
10.30  «Фигура речи» (12+)
11.00  «За дело!» (12+)
11.40  «Большая страна: общество» 

(12+)
11.55  «Большая наука» (12+)
12.45  «Основатели» (12+)
13.00  Д/ф «Во имя жизни» (12+)
13.55  Т/с «Ольга Сергеевна» (12+)
19.00  Новости
22.40  Концерт Нюши (12+)
00.30  Х/ф «Сибириада» (12+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 ИЮНЯ
19.35  Х/ф «Мы из джаза»
21.05  Д/ф «Евгений Матвеев. Лю-

бовь и судьба»
21.45  Х/ф «Поднятая целина»
23.20  Д/ф «Возрожденный шедевр. 

Из истории Константиновского 
дворца»

00.20  Х/ф «Матрос сошел на берег»
01.30  М/ф для взрослых «Хармони-

ум»

05.10  Х/ф «Тихая застава» (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  Д/ф «Кремлевская рулетка» 

(12+)
17.15, 20.00 Т/с «Игра» (16+)
19.00  Акценты недели
19.50  «Поздняков» (16+)
01.50  Дикий мир (0+)

06.40  Х/ф «Человек родился» (12+)
08.35  Х/ф «Приезжая» (12+)
10.35  Д/ф «Пушкина после Пушки-

на» (12+)
11.30  События (16+)
11.45  Х/ф «Барышня-крестьянка»
13.55  Д/ф «Кавказская пленница» 

(12+)
14.30  Московская неделя (16+)
15.00  «Задорнов больше чем Задор-

нов» (12+)
16.40  Х/ф «Юрочка» (12+)
20.35  Приют комедиантов (12+)
22.30  Д/ф «Людмила Гурченко. Блеск 

и отчаяние» (12+)
23.20  Х/ф «Моя морячка» (12+)
00.50  Х/ф «Игрушка» (6+)

07.00  М/ф «В гостях у лета», «Золо-
тые колосья», «Беги, ручеек», 
«Винтик и Шпунтик – веселые 
мастера», «Девочка в цирке», 
«Таежная сказка», «Гадкий уте-
нок», «Заколдованный маль-
чик», «Трям, здравствуйте!», 
«Котенок с улицы Лизюкова» 
(0+)

10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10  Х/ф «Дело Румянцева» (12+)
12.00  Х/ф «Шофер поневоле» 

(12+)
13.40  Х/ф «К Черному морю» (12+)
15.00  Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 

(0+)
16.40  Х/ф «Иван Бровкин на цели-

не» (12+)
18.40  Х/ф «Мы из будущего» (16+)
21.00  Х/ф «Мы из будущего?– 2» 

(16+)
23.00  Х/ф «Орда» (16+)
01.35, 02.20, 03.15, 04.10, 05.05 

Т/с «Улицы разбитых фона-
рей?– 2» (16+)

05.00  Концерт М.DЗадорнова «Со-
брание сочинений» (16+)

07.00  Концерт М.DЗадорнова «Док-
тор Задор» (16+)

09.00  «День сенсационных материа-
лов» (16+)

01.00  «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, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.30, 20.00, 20.30, 
21.00, 21.30, 22.00, 22.30 
Т/с «Реальные пацаны» (16+)

19.00  Своими глазами (повтор) (16+)
23.00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
01.00  Х/ф «Зараженная» (16+)

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

06.50  М/с «Приключения Тайо» (0+)
07.25, 09.30 М/с «Смешарики» (0+)
07.55  М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (6+)
8.30  Музыка на канале (16+)
09.00  М/с «Фиксики» (0+)
09.15  М/с «Три кота» (0+)
09.45  «Мой папа круче!» (0+)
10.45  Х/ф «Такси» (6+)
12.25  Х/ф «Кинг-Конг» (16+)
16.00  ПроТех (повтор). (16+)
16.30  М/ф «Мадагаскар» (6+)
18.10  М/ф «Мадагаскар-2» (6+)
19.50  М/ф «Мадагаскар-3» (0+)
21.30  Х/ф «2012» (16+)
00.25  Х/ф «Крепкий орешек. Хо-

роший день, чтобы умереть» 
(16+)

6.00, 11.05, 13.00, 15.00, 2.00 
Музыка (16+)

8.00  «Не тихий час» (0+)
11.30  «Тула рулит» (12+)
12.00  Д/ф «Кулинарное путешествие 

по Австралии» (12+)
12.30  «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  Х/ф «Калачи» (12+)
17.00  «Церемония развода пеших и 

конных караулов Президент-
ского полка» (0+)

18.30  «Концерт, посвященный Дню 
России» (0+)

22.20  «Афиша» (12+)
22.45  Х/ф «Дворецкий» (16+)
0.55  «12-й игрок» (12+)

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

07.30, 00.00 «6Dкадров» (16+)
07.55  Х/ф «Анжелика – маркиза 

ангелов» (16+)
10.10  Х/ф «Великолепная Анжели-

ка» (16+)
12.15  Х/ф «Анжелика и король» 

(16+)
14.20  Х/ф «Неукротимая Анжелика» 

(16+)
16.00  Х/ф «Анжелика и султан» 

(16+)
18.00  Д/ф «Великолепный век» 

(16+)
19.00  Т/с «Великолепный век» 

(16+)
23.00  Д/ц «Восточные жены в Рос-

сии» (16+)
00.30  Х/ф «Ты у меня одна» (16+)
02.30  Д/ц «Звездные истории» 

(16+)

06.00  Мультфильмы (0+)
06.20  Х/ф «Ошибка резидента» (0+)
09.15  Х/ф «Судьба резидента» (0+)
12.25  Х/ф «Офицеры. Последний 

солдат империи» (16+)
20.30  +100500 (16+)
23.30  «100 великих голов» (16+)
00.30  Х/ф «Ко мне, Мухтар!» (6+)
02.15  «Дерзкие проекты» (16+)

06.00, 09.00 Мультфильмы СМФ (0+)
07.30  «Школа доктора Комаровско-

го» (12+)
08.00  Д/ф «Вокруг света» (16+)
09.15  Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов» (12+)
11.15  Х/ф «Матрица» (16+)
14.00  Х/ф «Матрица. Перезагрузка» 

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

(16+)
19.00  Х/ф «Взрыв из прошлого» 

(12+)
21.00  Х/ф «Пол. Секретный матери-

альчик» (16+)
23.00  Х/ф «Последние дни на Мар-

се» (16+)
01.00  Х/ф «Восход тьмы» (12+)
03.00  Х/ф «Опасно для жизни» (0+)
04.45  Д/ф «Городские легенды» 

(12+)
05.15  Т/с «Парк Авеню, 666» (16+)

06.10, 16.45 «Неспящие в Сиэтле». 
Комедия. (0+)

08.00, 04.00 «Переводчица». Детек-
тив. (12+)

10.15, 02.15 «Как украсть брилли-
ант». Комедия. (12+)

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

14.05  «Мажестик». Драма. (16+)
18.35  «Положись на друзей». Мело-

драма. (16+)
20.10  «Карате-пацан». Приключе-

ния. (12+)
22.35  «Жена путешественника во 

времени». Фантастика. 
(16+)

00.30  «Анализируй то». Комедия. 
(16+)

06.00  Х/ф «Еще о войне» (16+)
07.10  Х/ф «Три толстяка»
09.00  Новости недели 
09.25  «Служу России»
09.55  «Военная приемка» (6+)
10.45  «Научный детектив» (12+)
11.20, 13.15 «Теория заговора с 

Андреем Луговым. Гибридная 
война» (12+)

13.00, 22.00 Новости дня
14.50  Д/ф «Знаменосцы Победы. 

Непризнанные герои» (12+)
15.45, 19.20, 22.20 Т/с «Участок» 

(12+)
18.00  Новости. Главное
18.35  «Особая статья» (12+)
00.00  Х/ф «Юность Петра» (12+)
02.50  Х/ф «В начале славных дел» 

(12+)

05.15, 19.40 Х/ф «Россия молодая» 
(12+)

08.40  Д/ф «Легенды Крыма. Райский 
полуостров» (12+)

09.05, 05.00 «Большая страна: 
люди» (12+)

09.20  Д/ф «Звезда Ломоносова» 
(12+)

09.45  «Большая страна: прорыв» 
(12+)

10.00  «От прав к возможностям» 
(12+)

10.30  «Доктор Ледина» (12+)
10.45  «Занимательная наука. Свет-

лая голова» (12+)
11.00, 11.40, 14.40, 16.00, 17.30, 

18.45 «Большая страна: исто-
рия» (12+)

11.10  «От первого лица» (12+)
11.55, 23.00 Концерт Марины Девя-

товой (12+)
13.35, 14.55, 16.15, 17.45 Х/ф «Си-

бириада» (12+)
19.00  ОТРажение недели (12+)
00.40  Х/ф «Свой среди чужих, чужой 

среди своих» (12+)

05.00  «Контрольная закупка»
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10  «Россия от края до края» (12+)
07.10  Х/ф «Вертикаль»
08.35  Х/ф «Живите в радости» 
10.10  «ДОстояние РЕспублики. 

Роберт Рождественский»
12.20, 15.20 «Романовы» (12+)
16.50  Х/ф «Офицеры» 
18.40  Концерт, посвященный 45-ле-

тию фильма «Офицеры» в 
Кремлевском дворце

21.00  Воскресное «Время»
21.50  Чемпионат Европы по футбо-

луD– 2016. Сборная Германии 
– сборная Украины

00.00  «Брат-2». 15 лет спустя (16+)
01.50  Х/ф «Лестница» 

05.20, 04.10 Х/ф «Стряпуха»
06.50  Х/ф «Калина красная» (12+)
09.00  Х/ф «Экипаж»
10.20  Местное время. Вести-Тула. 

События недели
12.00  Москва. Кремль. Церемония 

вручения Государственных 
премий Российской Федера-
ции

13.00, 14.20 «Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя Птица» 

14.00  Вести
16.20  Х/ф «Солнечный удар» 

(12+)
20.00  Вести недели
22.30  Праздничный концерт. День 

России
00.20  Х/ф «Долгое прощание» (12+)

06.30  Футбол. Кубок Америки. Ко-
лумбия – Коста-Рика

08.30, 10.35 Новости
08.35  Футбол. Чемпионат Европы. 

Албания – Швейцария
10.40  Футбол. Чемпионат Европы. 

Уэльс – Словакия
12.40  Все на Матч! 
13.00  Футбол. Чемпионат Европы. 

Россия – Англия
15.00, 18.00, 00.00 Все на футбол!
15.45  Футбол. Чемпионат Европы. 

Турция – Хорватия
18.45  Футбол. Чемпионат Европы. 

Польша – Северная Ирландия
20.55  ФОРМУЛА-1. Гран-при Канады
23.05  Специальный репортаж «ФОР-

МУЛА-1» (12+)
23.30  Д/ц «Лицом к лицу». Словакия 

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

но французам забивал. Алек-
сандр Панов» (12+)

01.30  Футбол. Кубок Америки. Эква-
дор – Гаити

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  «Обыкновенный концерт»
10.35  Х/ф «Иду на грозу»
12.55  Д/ф «Александр Белявский»
13.40  Д/ф «Край медведей и лоша-

дей – Тянь-Шань»
14.35  Д/ф «Андрей Шмеман. По-

следний подданный Россий-
ской империи»

15.20  «Песни разных лет»
17.40  «Пешком...». Москва помещи-

чья
18.10, 01.55 Искатели. «Секретная 

миссия архитектора Щусева»
18.55  Д/ф «Мы из джаза. Проснуться 

знаменитым»

ТВПРОГРАММА

Ре
кл

ам
а

Организация продает: 
– в поселке Заокский Тульской области
здание площадью 107 кв. м с земельным участком 

площадью 430 кв. м по адресу: ул. Поленова, д. 31 (место 
удобно для коммерческой деятельности; электричество 
и газ имеются; стоимость – 4 млн рублей);

– здание из ЖБИ в деревне Паршино Заокского 
района площадью 100 кв. м

(цена по договоренности).
Справки по тел. 8-910-702-20-82.

Куплю дорого 
акции Тульского оружейного завода. 

Тел. 8-916-594-00-50.
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 Сергей МИТРОФАНОВ
 Геннадий ПОЛЯКОВ

Они рассказывали маленьким 
горожанам о правилах поведения 
на железной дороге, проводили с 
детворой показательные занятия, 
конкурсы и викторины. Победите-
лям достались памятные сувени-
ры с символикой ОАО «РЖД», так-
же ребятам раздали специальные 
памятки и брошюры. 

– Хочется по-
благодарить ор-
г а н и з а т о р о в 
данного празд-
ника, это очень 
нужное меро-
приятие, – поде-
лился замести-
тель начальника 
службы управ-
ления персона-
лом МЖД Владимир Андросов. 
– У школьников начинаются лет-
ние каникулы, мальчишки и дев-
чонки больше будут находиться 
в общественных местах, на ули-
цах, а потому всем нам нужно 
заботиться об их безопасности. 
Нас, железнодорожников, бес-
покоит детская смертность от 
несчастных случаев, когда ребя-
тишки находятся на железнодо-
рожных путях, на станциях одни, 
а ведь пути – это зона повышен-
ной опасности! Хочется, чтобы 
дети нас сегодня услышали и 
если и находились на железной 
дороге, то только по какой-то не-
обходимости и обязательно в со-
провождении старших. Беда на-
шего времени еще и в том, что 
многие школяры бродят сами по 
себе по путям и при этом часто 
слушают музыку через наушни-
ки. При этом ребята не замечают 
шума приближающихся поездов, 
гудков локомотивов. 

За примерами, как говорится, 
далеко ходить не надо. 10 апреля 
прошлого года в Туле произошла 
трагедия. В 17 часов 49 минут на 
303-м километре перегона Тула-
3 – Криволучье группа подрост-
ков бродила на железнодорожных 
путях спиной к поезду, шедшему 
по маршруту Алексин –Урванка. 
Заметивший их машинист при-
менил экстренное торможение, 
подавал звуковые и световые сиг-
налы. Тем не менее девушка 1999 
года рождения была смертельно 
травмирована…

Еще одна беда – так называе-
мый зацепинг, когда ребятня за-
бирается на электричку и катает-
ся зайцем. Подросткам кажется, 
что это весело, а на самом деле 

они подвергают свои жизни се-
рьезной угрозе. Распространен 
зацепинг в основном в Москве и 
Московской области, где наблюда-
ется насыщенное движение элек-
тропоездов.

– Многие подростки погиб-
ли или получили значительные 
травмы, кто-то стал инвалидом, – 
продолжает Владимир Иванович. – 
Они же не знали, когда лезли на 
крышу электропоезда, что их под-
стерегает такая опасность, как 
контактный провод напряжени-
ем 3000 вольт! Другие «трюкачи» 
цепляются на автосцепки, а при 
скорости поезда 100–120 киломе-

тров в час сильный поток воздуха 
просто сдувает зацеперов. Пред-
ставьте, что бывает, когда при та-
кой скорости ребенок падает на 
рельсы и железобетонные шпа-
лы… 

По словам инженера службы 
охраны труда и промышленной 
безопасности дирекции инфра-
структуры по Тульскому реги-
ону Валентины Шестовой, же-
лезнодорожники всеми силами 
противостоят зацепингу, про-
водя, в частности, совместные 
рейды с представителями по-
лиции.

– Кроме того, мы постоянно 
ходим в школы с лекциями, на-

глядной агита-
цией, показы-
ваем ребятам 
фильмы о том, 
как нужно себя 
вести на объек-
тах железной до-
роги, выезжаем 
в оздоровитель-
ные лагеря. Про-
филактическая 

работа должна вестись постоян-
но, – говорит Валентина Нико-
лаевна. – Да и родителям нужно 
объяснять своим чадам, что нель-
зя легкомысленно относиться к 
железной дороге. Только в этом 
году на Московской железной до-

роге пострадали 14 человек в воз-
расте до 18 лет. Шесть человек 
погибли. А в прошлом году двое 
получили электротравмы. Имен-
но летом и увеличивается число 
травмированных детей, а также 
случаев игр вблизи железных до-
рог, поэтому сегодняшнее меро-
приятие «Азбука безопасности» 
очень актуальное. 

Четырнадцатилетний воспи-
танник Тульской детской желез-
ной дороги Егор Конев убежден: 
соответствующую профилактиче-
скую работу надо проводить не 
только в школах и лагерях, но и 
в детсадах. Да и взрослым стоит 
лишний раз напомнить о прави-
лах поведения.

– Чтобы не 
пострадать на 
железной доро-
ге, нужно внима-
тельно следить за 
приближающим-
ся поездом. Но я 
сам как-то видел 
в Новомосковске, 
как мужчина пря-

мо перед тепловозом переходил 
дорогу и даже не реагировал на 
гудок, – рассказал молодой чело-
век.

Устроители праздника убежде-
ны, что после акции «Азбука без-
опасности» у многих наверняка 
отложится в голове: наушники и 
прогулки по путям несовмести-
мы, а зацепинг – это не развлече-
ние. Для этого-то и проводятся по-
добные мероприятия. 

У профилактики 
каникул не бывает

Юным тулякам на площади Ленина раздавали сувениры с символикой ОАО «РЖД», специальные памятки и бро-
шюры

Цепляться за поезда – смертельно опасное занятие

Владимир 
Андросов

Валентина 
Шестова

Егор Конев

На главной площади оружейной столицы 
в�рамках Международного дня защиты детей 

прошел праздник «Азбука безопасности». 
В мероприятии, в�частности, приняли участие 

воспитанники Тульской детской железной 
дороги и специалисты по�охране труда 

и промышленной безопасности Московской 
железной дороги. 

Другие «трюкачи» 
цепляются на автос-
цепки, а при скорости 
поезда 100–120 ки-
лометров в час силь-
ный поток воздуха 
просто сдувает заце-
перов. Представьте, 
что бывает, когда 
при такой скоро-
сти ребенок падает 
на рельсы и железобе-
тонные шпалы…
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 Юлия ГРЕЧЕНКОВА 
 Елена КУЗНЕЦОВА,

       Андрей ЛЫЖЕНКОВ

– А свистнуть можно? – поинтересовался гла-
ва региона.

– Конечно, – ответили ему. – Ведь только челове-
ческое дыхание может наполнить жизнью филимо-
новскую игрушку… 

Открывшийся семь лет назад на родине про-
мысла в Одоеве, этот музей стал первым частным 
в регионе. И первым, посвященным именно этому, 
одному из немногих по-настоящему живых, но вме-
сте с тем сохранивших свой древний облик, не изу-
веченных модой на сувениры промыслу.

До той поры глиняные фигурки из  Филимо-
нова хранились в фондах Русского музея в Санкт-

Петербурге, нашего областного краеведческого и 
художественного музеев, музея игрушки в Сергие-
вом Посаде. Там они составляли лишь малую часть 
общей экспозиции, выглядели не уникальным яв-
лением, а одним из многих.

Сейчас музеем служит здание – под стать экс-
понатам – со своей историей, духом, атмосферой. 
Это старинная двухэтажная усадьба, которая по-
сле революции успела побывать и жилым домом, 
и складом. 

Энциклопедии гласят, что расцвет филимонов-
ской игрушки остался в прошлом – где-то в 20-х 
годах минувшего века. Но очевидно, что сейчас 
промысел переживает новый виток развития: про-
ходят тематические конкурсы и фестивали. Изго-
товлением свистулек занимаются представители 
нескольких одоевских династий – Орловы и Кеха-
иди, например.

Врио губернатора Тульской области 
Алексей�Дюмин побывал в музее 

филимоновской игрушки. Местные ребятишки 
показали гостю фигурки, сделанные своими 

руками, и�предложили ему расписать 
бесцветную пока заготовку-свистульку.

Так выглядит сейчас музей филимоновской игрушки

Фигурки преувеличенно удлиненные, но такая стилиза-
ция продиктована не фантазией, а свойствами глины. Жир-
ная и пластичная, она позволяет разом вытянуть всю игруш-
ку – накладных деталей мало. Но при сушке глина «садится» 
и трескается, вынуждая мастерицу заглаживать ее водой, 
«подтягивая» вверх

По данным археологов, филимоновскому промыс-
лу более 700 лет. Есть мнения – что и вся тысяча. 
Он развивался как ветвь гончарного дела

Треугольник обозначает в росписи землю, круг – это солярный знак, елоч-
ки символизируют всякую растительность и саму жизнь. Орнамент выра-
жает языческие мотивы гармонии с природой, и в целом филимоновская 
игрушка – единственная промысловая, сохранившая в чистом виде на-
столько древние графически е приемы

Интересны композиции, слепленные из нескольких фигурок: например, 
«Любота» – сценка свидания влюбленных

Елочка, полоска 
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 и солярный знак

Игрушки делают из особой местной глины «синики», названной так за свой оттенок в сыром, необожженном виде. По-
сле печи глина приобретает такой чистый белый цвет, что заготовки не приходится дополнительно грунтовать

Все персонажи животного мира имеют тонкую талию, короткие ножки – 
для устойчивости – и длинную, с изящным изгибом шею, плавно перехо-
дящую в маленькую голову. Пожалуй, только ее форма позволяет понять, 
какой перед вами зверь

Животные традиционно расписываются разноцветными полосками попе-
рек туловища и шеи. Характерные цвета – малиновый, зеленый, желтый. 
Современные мастера работают анилиновыми красителями. Начинает ма-
стерица с того, что «желтит» фигурку

Среди многообразия филимоновских игрушек самым распространенным является образ птицы: все эти уточки, пе-
тушки и курочки символизируют солнце

Алексей Дюмин расписал 
фигурку вместе с детворой
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«Зенит» (1946, 1949)

«Труд» (1959–1961)

«Шахтер» (1962–1963)

«Металлург» (1964–1973)

«Машиностроитель» 
(1974–1978)

ТОЗ (1979–1983)

«Арсенал» (1991–1996)

«Арсенал» 
(1996–2006, 2008–2010)

«Оружейник» (2007)

«Арсенал» (2010–2012)

«Арсенал» (с 2012)

СПОРТ

Турнирная орбита
 Андрей ЖИЗЛОВ

Снова в высшем свете
Тульский «Арсенал» приняли в члены РФПЛ, 

а это значит, что пребывание канониров в 
Премьер-лиге теперь официально закреплено.

Вместе с туляками аналогичную процедуру 
прошли «Оренбург» (бывший «Газовик») и томская 
«Томь». Руководство РФПЛ надеется, что тульские 
болельщики помогут поднять общую посещае-
мость чемпионата. К слову, претензий к тульско-
му стадиону «Арсенал» у российского футбольного 
начальства нет. А вот к аренам «Томи» и «Оренбур-
га», где продолжается реконструкция, нарекания 
высказал не кто-нибудь, а президент Российского 
футбольного союза Виталий Мутко. В случае если 
стадионы не успеют привести в порядок к чемпи-
онату, который стартует 31 июля, «Томь» начнет 
домашний сезон в Перми, а «Оренбург» – в Уфе.

Аленичев остался
Совет директоров московского «Спартака» 

оставил на посту главного тренера экс-наставника 
тульского «Арсенала» Дмитрия Аленичева.

Сотрудничество с Аленичевым красно-белые 
продлили еще на год. Его отчет руководство «Спар-
така» удовлетворил – и, естественно, теперь ему 
нужно улучшать результаты. Напомним, что в ми-
нувшем чемпионате России подопечные Алениче-
ва заняли пятое место, зато впервые за три сезо-
на пробились в Лигу Европы.

А для тульских болельщиков – вне зависимости 
от симпатий к Аленичеву – решение руководства 
«Спартака» хорошо тем, что матчи с красно-белыми 
в грядущем сезоне станут еще принципиальнее и 
получат дополнительную подоплеку.

С теннисом, но без бокса
Тульский теннисист Андрей Кузнецов – чет-

вертый наш земляк, который выступит на лет-
них Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.

40-я ракетка мира Кузнецов, по словам прези-
дента Федерации тенниса России Шамиля Тарпи-
щева, благодаря высокому рейтингу гарантировал 
себе место в турнирной сетке Рио.

Хорошие шансы завоевать олимпийские ли-
цензии были и у двух тульских боксерш – Елены 
Савельевой (она сейчас выступает за Мордовию) 
и Дарьи Абрамовой. Однако на чемпионате мира, 
который проходил в казахстанской столице Аста-
не, обе наши представительницы выбыли уже в 
первом раунде.

Напомним, что раньше места в олимпийской 
сборной России застолбили велосипедисты Ана-
стасия Войнова, Екатерина Гниденко и Никита 
Шуршин.

Воронеж покорен, впереди – 
Севастополь

Баскетболисты «Новомосковска» произвели 
фурор в Воронеже, выиграв окружной этап Меж-
региональной любительской баскетбольной лиги.

В нем участвовали сильнейшие любительские 
коллективы ЦФО. На групповом этапе новомосков-
цы победили воронежский «NewTone» (64:46), под-
московное «Лыткарино» (55:54), «Владимир» (51:50), 
а также проиграли костромской «КС-Руси» (36:47). 
В полуфинале «Новомосковск» оказался сильнее 
ярославских «Слонов» – 87:65, а в финале вновь 
обыграл «Владимир» – 80:67. Самым ценным ба-
скетболистом окружного этапа стал новомоско-
вец Александр Парфенов.

Впереди у наших земляков – финал в Севасто-
поле, который пройдет в сентябре. Туда приедут 
сильнейшие любительские команды, выиграв-
шие окружные турниры.

 Андрей ЖИЗЛОВ
 Из архива Сергея ГЛАГОЛЕВА

Летом 1946 года тульская команда 
впервые появилась среди участников 
первенства СССР по футболу. Она носи-
ла имя «Зенит», но в программках и га-
зетных отчетах обозначалась обычно 
просто как «команда города Тулы». При-
надлежность добровольного спортивно-
го общества «Зенит» к оружейной про-
мышленности требовала секретности.

Сейчас в это трудно поверить: всего 
лишь год минул со дня окончания Вели-
кой Отечественной войны, еще лежат в 
руинах многие населенные пункты, еще 
не отменены продовольственные кар-
точки, а на зеленых полях уже играют 
в футбол. В футбол романтический, по 
которому все чаще ностальгирует совре-
менный болельщик.

В ту пору симуляция нарушений и 
выклянчивание штрафного считались 
бесчестными приемами. Звезда «Зенита» 
послевоенных лет Виктор Трофимов в 

конце 80-х вспоминал: «В наше время за 
это бы просто освистали. Мы себе пред-
ставить не могли, как это лежать на поле 
и показывать, что тебе больно, когда на 
трибунах среди зрителей сидят участни-
ки войны, которые действительно зна-
ют, что такое боль».

Идеализировать тогдашнюю игру, ко-
нечно, не стоит – не все состязались чест-
но: бывало, борясь с форвардами за мяч, 
защитники попросту кололи их заранее 
запасенной иголкой… Но эти уловки 
имеют мало отношения к сути футбола, 
который стал нитью, соединившей до-
военную мирную жизнь с послевоенной. 
В сентябре 1941 года, когда немцы все 
ближе подбирались к Туле, на стадионе 
«Пищевик» провели матч между коман-
дами обществ «Спартак» и «Металлург». А 
в ноябре 1945-го туляки слушали радио-
репортажи Вадима Синявского о под-
вигах московского «Динамо» в Англии.

Пока в первой группе блистали Гри-
горий Федотов и Александр Пономарев, 
Валентин Николаев и Всеволод Бобров, 
 Сергей Соловьев и Борис Пайчадзе, и у 

нас в третьей тоже были свои герои. На-
пример, уже упоминавшийся Виктор Тро-
фимов, вратарь «Зенита» еще предвоен-
ных лет Александр Климов, защитник 
Николай Фролов, хавбек Михаил Дорохов.

Залихватская игра «Зенита» в 1946 
году была под стать футболу той поры. 16 
июня оружейники потерпели крупней-
шее в истории главной тульской коман-
ды мастеров поражение, разменяв в Ков-
рове Владимирской области у местных 
одноклубников один мяч на десять. Про-
играли и в Орехове-Зуеве «Красному зна-
мени» – 2:7. Но ведь ставили рекорды и 
со знаком «плюс». Например, только в 
прошлом году «Арсеналу» удалось по-
вторить показанный «Зенитом» в матче 
против орловского «Динамо» рекорд го-
стевой результативности – 6:0. Пять мя-
чей тогда провел Виктор Трофимов – это 
достижение в официальных поединках 
до сих пор не преодолено.

Первый матч зенитовцы провели 
2 июня 1946 года дома против одноклуб-
ников из подмосковного Калининграда 
(ныне Королев) и уступили 0:1, а через 
три дня снова проиграли им один мяч – 
4:5. Увы, автор нашего первого гола в пер-
венствах страны остался неизвестным.

В том сезоне «Зенит» оказался в цен-
тре судейского скандала. 17 июля туля-
ки принимали воронежское «Динамо». 
Арбитр, чье имя история не сохранила, 
засчитал гол хозяев из положения «вне 
игры» и не назначил верный, по мнению 
динамовцев, пенальти в ворота «Зенита». 
Возмущенные воронежцы в знак проте-
ста покинули поле.

Поскольку ни о каких видеозапи-
сях, которые сейчас становятся главным 
аргументом обвинения на заседаниях 
контрольно-дисциплинарных комиссий, 
речи не шло, санкции применили к на-
рушившим регламент динамовцам, по-
просту сняв их с розыгрыша. Кто тогда 
был прав, кто виноват – увы, мы уже ни-
когда не узнаем.

«Зенит» в своем первом сезоне фи-
нишировал в середине таблицы, на-
брав девятнадцать очков и умудрив-
шись в восемнадцати матчах забить 40 
мячей и пропустить 51. Этого резуль-
тата оказалось недостаточно для того, 
чтобы играть во второй группе в сезо-
не-47, а поскольку третья была упразд-
нена, представителя Тулы в первенстве 
СССР на следующий год не оказалось. 
Лишь в 1949 году «Зенит» вновь высту-
пит на всесоюзном уровне, а в 1959-м 
его последователь «Труд» откроет пери-
од непрерывных выступлений тульских 
команд в первенствах страны.

А начиналось все 
с «Зенита»

2 июня 1946 года главная футбольная команда Тулы 
провела первый матч в первенстве страны. Предок 

«Арсенала», носивший название «Зенит», в стартовом 
туре центральной зоны третьей группы на стадионе 
в кремле уступил одноклубникам из подмосковного 

Калининграда – 0:1.

Таким был тульский «Зенит» в 1946 году

Андрей Кузнецов – четвертый туляк, гарантировав-
ший себе олимпийскую путевку

От «стрелки» 
до подковы
За 70 лет существования глав-
ная команда Тулы неоднократ-
но меняла названия. При этом 
о том, как менялась клубная 
эмблема, мало что известно – 
тогда они были в основном 
только у клубов высшего эше-
лона. Однако в советские годы 
коллективы всегда относились 
к добровольному спортивно-
му обществу или предприя-
тию. Поэтому резонно считать 
знак этих ДСО, фабрик и заво-
дов и клубными эмблемами. 
Начиналось все с зенитовской 
«стрелки» в сезоне-46. Офици-
альный же герб появился уже 
у «Арсенала» в 1991 году.
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 Андрей ЖИЗЛОВ
 Геннадий ПОЛЯКОВ,

       пресс-служба НФЛ

НФЛ возникла совсем недавно, 
в марте. Ее зачинателями стали 
министр обороны России Сергей 
Шойгу и министр иностранных 
дел Сергей Лавров. Пример пода-
ла Ночная хоккейная лига, кото-
рая успешно существует уже пять 
лет и объединяет сотни любитель-
ских команд по всей России. И 
мужчины, вместо того чтобы уби-
вать время в пивной дымке пе-
ред телевизором, собираются на 
тренировки, участвуют в турни-
рах под эгидой лиги. Ту же цель 
преследует и НФЛ – и недаром в 
ней согласно регламенту участву-
ют только футболисты 45 лет и 
старше. Играют в миди-футбол – 
семь на семь.

Первый сезон Народной фут-
больной лиги разыгрывали с ли-
ста – времени было мало, и не все 
регионы откликнулись на призыв 
провести свои этапы. Но Тульская 
областная федерация футбола во-
шла в число активных и регио-
нальный этап в сжатые сроки 
организовала. Он проходил на 
новомосковском стадионе «Гипс» 
и закончился победой ленинцев, 
выигравших в финале у тульско-
го ГСС (3:0) и завоевавших путевку 
на всероссийский финал.

А главный трофей разыграли 
на малой арене московских «Луж-
ников»: здесь собрались шестнад-

цать сильнейших команд из раз-
ных регионов. Но и тут «Спартак», 
выступая уже под маркой тульско-
го, себя показал. На групповой ста-
дии наши земляки разобрались с 
соперниками из Владимира (1:0, 
гол забил Кузин), Ярославля (1:0, 
Жерновенков) и сыграли вничью 
с командой Подольска (1:1, Куз-
нецов). В четвертьфинале пал Ар-
хангельск – 2:0 (Жерновенков-2), в 
полуфинале Владивосток – 0:0, по 
пенальти 2:1, а в финале была по-
вержена петербургская «Звезда» – 
2:0 (Клочков, Жерновенков).

Естественно, не поздравить ле-
нинцев с историческим успехом 
мы не могли и отправились в Ле-
нинский – попали на самый на-
стоящий покос: на поле стадиона 
«Химик» стригли траву. С газоно-
косилками управлялись предста-
витель команды и тренер Валерий 
Трофимов, директор культурно-
спортивного комплекса Андрей 
Сафронов и даже тренер по руко-
пашному бою Виктор Петрунин.

– Готовим поле для «Спарта-
ка», – говорит, утирая пот, Вале-
рий Трофимов.  – Играем на ис-
кусственном газоне в Обидиме, а 
здесь будем тренироваться. И не 
только взрослые, но и ребятиш-
ки. У наших мальчишек, кстати, 
успехи есть: в прошлом году были 
вторыми на «Кожаном мяче» и в 
Кубке губернатора, выиграли Ку-
бок Черноморья в Витязеве. Двоих 
ребят сейчас привлекли в ДЮСШ 
«Арсенал» – Николая Губанова и 
Никиту Богачева.

– Ленинский – поселок впол-
не футбольный. В 1990 году же 
местный «Химик» стал чемпио-
ном области?

– Да, едва вошли в первую груп-
пу чемпионата – и в тот же год 
заняли первое место. А в 1991-м 
победили на всесоюзном первен-
стве заводов-гигантов, состяза-
лись с Магнитогорском, Харько-
вом. И как раз те ребята, которые 
в те годы составляли основу «Хи-
мика», сейчас играют за ветеран-
ский «Спартак».

– Есть ли у команды спонсо-
ры?

– Создать ветеранскую коман-
ду – это идея Николая Антонова. 
Он предприниматель, помогает 
команде с транспортом, формой, 
бутсами. Собрал команду  – и в 
2010 году выиграли зональный 
турнир ветеранского первенства 
России, два раза были серебря-
ными призерами. А в областном 
первенстве трижды подряд по-
беждали, только в прошлом году 
уступили новомосковскому «Хи-
мику».

– Несколько лет назад «Спар-
так» удивил – за команду игра-
ли знаменитые ветераны: чем-
пион СССР в составе ЦСКА, 
экс-арсеналец Дмитрий Кузне-
цов, защитник «Ротора» Алек-
сандр Шмарко. Как удалось 
таких мастеров завлечь в Ле-
нинский?

– Мы были в Москве на тре-
нировочных матчах, и там Ни-
колай Антонов познакомил нас, 

два-три года они за нас выступа-
ли. А Шмарко в этом году трени-
рует «Спартак» и в первенстве об-
ласти, и в Народной футбольной 
лиге. Он хороший человек, отлич-
ный специалист, тренировал юно-
шескую сборную России.

– Когда «Спартак» заявился в 
НФЛ, была цель победить в об-
ластном этапе или это удачное 
стечение обстоятельств?

– Мы всегда стремимся к пер-
вому месту, да и аппетит, конеч-
но, приходит во время еды. А 
потом, в Москве, тоже хотелось 
побеждать. В финале играли 16 
команд, география очень широ-
кая – Владивосток, Архангельск, 
Рязань, Ингушетия, Волгоград. 
И почти все – равны по уров-
ню, преимущество минималь-
ное. Питерская команда, с ко-
торой играли в финале, очень 
сильная, но мы в первом тай-

ме провели две хорошие контр-
атаки, забили два гола подряд – 
они попытались отыграться, но 
мы грамотно оборонялись и по-
бедили.

Кстати, нас поддержал «Арсе-
нал»: играли в красно-желтых фут-
болках с эмблемами, на закрытие 
в Москву приезжал президент клу-
ба Петр Кошельников. Пообещали 
нам на всю команду абонементы 
на новый сезон.

– На таких турнирах часто 
случаются подставки игроков – 

например, заявляют тех, кто по-
играл во втором дивизионе, а 
то и повыше…

– Нет, здесь все было очень 
строго даже на региональном эта-
пе, не говоря уже про финал. Не 
допускали тех, кто играл в пер-
венстве России что в обычный 
футбол, что в мини-футбол, что в 
футзал. Вообще организация была 
очень сильной. Жили мы в гости-
нице «Космос» рядом с ВДНХ, на 
матчи нас возили на транспорте. 
Отзывы у всех команд хорошие. 
Следующий розыгрыш планиру-
ют начать осенью – должны под-
ключиться и другие регионы, и 
даже другие страны.

– Главный трофей «Спартаку» 
вручал Сергей Лавров…

– Да, кубок, кстати – копия Куб-
ка СССР, заказывали его в Гусь-
Хрустальном. Два месяца он бу-
дет храниться у нас. Кстати, после 
награждения мы на церемонии 
спели всей командой «Тула веками 
оружие ковала…» Все были пора-
жены – у многих и гимна-то свое-
го нет! А с Лавровым ребята даже 
успели перекинуться нескольки-
ми словами. Он приехал, всех по-
здравил, потом участвовал в гала-
матче. Видно, что он не просто так 
выходит на поле – министр пони-
мает в футболе.

– Помимо кубка, вы, как по-
бедители лиги, получили пра-
во построить мини-футбольную 
площадку?

– Нам вручили сертификат на 
строительство. Хотим ее оборудо-
вать здесь же, рядом со стадионом. 
Это для нас будет спасение – и для 
взрослых, и для ребят, потому что 
весной, зимой, осенью трениро-
ваться негде. Хотя поле в Обиди-
ме нам предоставляют, но принад-
лежит оно футбольной академии.

– «Спартак»  – это команда 
звезд или команда-звезда?

– Мы сильны командным ду-
хом. Все стараются, выделять не 
буду никого. Очень дружный кол-
лектив, все друг друга давно зна-
ют и никогда не подводят.

– Сейчас на повестке дня у 
вас областное первенство среди 
ветеранов. Есть желание взять 
реванш у новомосковского «Хи-
мика»?

– Там не только «Химик» наш 
конкурент. У ГСС сильная команда, 
у бородинского «Шахтера» – тем 
более: туда два человека из Ново-
московска перешли. Да и осталь-
ные бодаются – даже белевцы «Хи-
мику» уступили всего один мяч. 
Так что настраиваемся на каж-
дую игру!

Кубок СССР 
для тульского 

«Спартака»
В историю тульского футбола вписано важное и яркое достижение: 

«Спартак» из Ленинского стал победителем первого в истории 
розыгрыша Народной футбольной лиги.

Валерий Трофимов: в «Спартаке» успехи есть и у детей, и у ветеранов

Ленинский «Спартак» берет трофеи, в отличие от московских одноклубников
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 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

По всей стране состоялся большой велопробег в 
рамках акции «Единый день велопарадов России». Ис-
ключением не стала и оружейная столица: на пло-
щади Ленина прошел общий сбор участников собы-
тия. Колонна профессиональных велосипедистов и 
спортсменов-любителей растянулась от пересечения 
улицы Советской и проспекта Ленина до улицы Му-
зея Самоваров. 

Туляки вышли на велопробег во всеоружии – кто-
то в полной экипировке, кто-то выехал со специальны-
ми детскими креслами, прилаженными к двухколес-
ному транспорту. Значит, акция объединила не только 
спортсменов и любителей, но и в принципе стала ча-
стью семейного досуга для жителей города. 

Перед стартом со словами приветствия к участни-
кам обратился Дмитрий Яковлев, председатель комите-
та Тульской области по спорту и молодежной политике: 

– Я вижу, что здесь сейчас находятся люди всех воз-
растов: и школьники, и студенты, и люди старшего воз-
раста, и даже самые маленькие. Это значит, что вело-
спорт в Туле не только становится популярным – мы 
также популяризируем здоровый образ жизни и спор-
тивный досуг. Также очень приятно, что мы собрали 
сегодня такое большое количество участников. Хочу 
отметить, что, по предварительным подсчетам, здесь 
сейчас людей больше, чем участвовали в велопробеге 
1 мая. Это не может не радовать.  

Позже Яковлев лично возглавил колонну с участ-
никами велозабега. Всего на мероприятие вышли око-
ло 600 любителей активного отдыха. 

Маршрут проходил по одним из самых главных 
улиц города, в сумме дистанция составила 10 кило-
метров. Самым трудным участком дороги оказалась 
дистанция от остановки Каминского до остановки 
Первомайской – с крутым подъемом. Финишировали 
участники у главного входа в Центральный парк, у пло-
щади Искусств, предварительно сделав круг в самом 
парке по специальным велодорожкам. На протяжении 
всего пути велосипедистов сопровождали сотрудники 
ДПС и ГИБДД, те участ-
ки улиц, на которые при-
шелся велопробег, были 
частично перекрыты. 

Праздник продол-
жился в популярной 
у молодежи Ликерке-
Лофт, где прошли вы-
ступления малышей из 
тульского клуба «Бего-
вел Тула», показатель-
ные выступления три-
алистов с элементами 
экстремальных трюков. 
Для гостей выступала с 
живой музыкой пози-
тивная лаунж-группа 
«Счастье внутри», всех 
желающих угостили бесплатным кофе и баранками 
ведущие тульские кофейни, а также спонсоры вело-
пробега. 

Большинство участников, делясь впечатлениями 
от мероприятия, высказались за организацию в цен-
тре города велосипедных дорожек. 

– Участвовала в первый раз в мероприятии, было 
классно, но можно было бы продлить трассу, – поде-
лилась тулячка Вера. – На некоторых участках было 
сложно ехать по проезжей части, потому что шли ма-
шины. Сама катаюсь по городу и по парку. Хотелось 
бы побольше таких мероприятий, а также – велодо-
рожек в центре города! 

Другой участник акции Кирилл ратовал за уста-
новку бордюров в центре города, ну и велодорожек, 
конечно…

 Антонина МАРКОВА
 Геннадий ПОЛЯКОВ

Во-первых, потому что дно водоема 
пока не исследовали водолазы, и кто 
знает, какая дрянь там лежит: битые 
стекла, ржавые железяки или кости… 
Во-вторых, представители санитарно-
эпидемиологических служб не успели 
взять пробу воды, и нет гарантии, что, 
радостно занырнув, вы не подцепите 
букет загадочных заболеваний. Ну и 
наконец, на пляже, не одобренном для 
купаний, не дежурят спасатели, а зна-
чит,  вероятность несчастного случая 
растет в геометрической прогрессии.

Если говорить об официальных пля-
жах, то в этом году их будет еще боль-
ше, чем в прошлом. Так, в 2015-м орга-

низовали 46 мест отдыха, а в этом их 
будет 48. Если, конечно, сами владель-
цы зон отдыха вовремя устранят недо-
четы, на которые им указали. А пока 
официально открыты только 22 пляжа. 

– Самые частные замечания, выяв-
ленные в ходе приемки пляжей, – не-
подготовленные спасатели, – рассказал 
начальник отдела Государственной ин-
спекции по маломерным судам ГУ МЧС 
России по Тульской области Владимир 
Суриков. – И ответственность за это пол-
ностью лежит на плечах руководителей. 
Они подбирают людей, отправляют на 
обучение. В каждом месте отдыха долж-
но быть три подготовленных спасателя. 

– Туляки и гости нашего региона, 
купайтесь только там, где это офици-
ально разрешено, – призывает Сури-
ков. – В таких местах всегда есть ат-

тестованные специалисты, которые в 
случае беды придут на помощь. Отдых 
в запрещенных местах может приве-
сти к трагедии. 

Статистика расскажет об этом луч-
ше любых слов. В 2015 году на откры-
тых водоемах Тульской области погиб-
ли 17 человек. Большинство из них 
были взрослыми людьми, которые во-
дные процедуры принимали, предва-
рительно приняв на грудь.  

По недосмотру погибли на водоеме 
и двое детей. Еще одной трагедии уда-
лось избежать: тонущего ребенка вы-
тащил из воды собственный пес. 

–  За малышней необходим жест-
кий контроль. Ни в коем случае ребя-
тишек нельзя отпускать от себя, и если 
чадо хочет поплавать – пусть, но держи-
тесь все время рядом. Кроме того, дети 
должны быть в плавательных жилетах, 
нарукавниках или любых других сред-
ствах, удерживающих на воде, – поре-
комендовал Суриков.

Стоит отметить: если кто-то все же 
пренебрег собственной безопасностью 
и решил поплескаться там, где стоит та-
бличка «Купаться запрещено», он может 
нарваться на штраф в размере 500 рублей. 
Деньги-то небольшие, но собственная – 
а тем более детская – жизнь бесценна.

За велодорожки!

Что официально, 
то и безопасно

На пруду в ЦПКиО купальщиков – как на курорте

Правила 
безопасности: 
› Не рекомендует-
ся купаться в оди-
ночестве, так как 
в случае беды не-
кому будет помочь.
› После солнечной 
ванны нельзя сразу 
бросаться в воду – 
может произойти 
судорога.
› Нельзя купаться 
в запрещенных ме-
стах.
› Нельзя заходить 
на глубину, если не 
умеешь плавать.
› Нельзя заплывать 
за буйки.
› Запрещено ку-
паться в пьяном 
виде.

Список аттестованных пляжей: 
1. Золотой петушок (Тула, Пролетарский округ, 
деревня Высокое)
2. Хомяковские поляны
3. Пляж «Грумант», Щекинский район
4. Пляж «Обидимо»
5. Пляж на пруду ЗАО «Заря» (село Дедилово, Ки-
реевский район)
6. Пляж «Ильинское» (поселок Ильинка, Тула)
7. Пляж «Велесов лес» (деревня Борщовка, Тула)
8. Пляж «Плетенка» (п. Велегож, Заокский район)
9. Пляж на пруду «Якшинские выселки» (п. Дубна)
10. Пляж «Семь столиц» (Тула)
11. Открытый бассейн СМУП «СКС» (мкр Соколь-
ники, Новомосковск)
12. Пляж «Голубая вода» (г. Донской)
13. Пляж на Урванском водоеме (Новомосковск)
14. Пляж «РОС» (Богородицк)
15. Пляж «Пушкари» (Новомосковск)
16. Пляж «Стрельцы») (мкр Сокольники, Ново-
московск)
17. Пляж «Тростиниковка» (Новомосковск)
18. Пляж «Шилово» (турбаза «Шилово», Ефре-
мовский район
19. Пляж «Толбузино» (поселок Волово)

20. Пляж «Волчья дубрава» (село Волчья Дубра-
ва, Воловский район)
21. Пляж «Нарышкино» (поселок Нарышкино, 
Тепло-Огаревский район)
22. Пляж «Орловский» (Куркинский район)

Купальный сезон в нашем регионе официально 
стартовал 1 июня. Но туляки не сверялись 

с календарем, а верили себе: как только установилась 
солнечная погода – потянулись на пляжи. Меж тем 
лезть в воду, пока этого не разрешили, не только 

незаконно, но и, откровенно говоря, опасно.
Акция собрала впечатляющее количество участников – 
600 человек

Большинство 
участников, де-
лясь впечатлени-
ями от меропри-
ятия, высказались 
за организацию 
в центре города 
велосипедных до-
рожек.
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СИНЕМА СТАР
Ул. Пролетарская, 22-а («Площадка»), ТРЦ «РИО». Тел. 55-28-55 

«Алиса в Зазеркалье», «Люди Икс: Апокалипсис», «Angry Birds в кино», «Варкрафт»

КИНОТЕАТР «ОКТЯБРЬ»
Красноармейский пр-т, 14. Тел. 56-32-61

«Алиса в Зазеркалье», «Люди Икс: Апокалипсис», «Angry Birds в кино», «Варкрафт»

КИНОТЕАТР «КИНОСИТИ»
Ул. Советская, 47, ТЦ «Гостиный двор», 5–6-й этажи. Тел. 25-32-82

«Алиса в Зазеркалье», «Люди Икс: Апокалипсис», «Angry Birds в кино», «Варкрафт», 
«Первый мститель: противостояние», «Экипаж»

КИНОТЕАТР «ДКЖ КИНО»
Ул. Демонстрации, д. 134. Тел. 79-32-05 

«Варкрафт», «Убойная стрижка», «Не слабый пол», «Мульт в кино. Выпуск № 31»

ТЕАТР

КИНО

ТЕАТР ДРАМЫ
Пр-т Ленина, 34-а. Тел. 36-73-32

3 июня, 18.30 – Я. Пулинович. «Дальше будет новый день». Пьеса в двух действиях
4 июня, 18.30 – Н. Лесков. «Расточитель». Драма в двух действиях
5 июня, 18.30 – М. Хейфец. «Rock-n-roll на закате». Мини-сериал в жанре лирической 

комедии в двух действиях. Малая сцена. Театральный проект «Актер крупным планом»
9–10 июня, 18.30 – Д. У. Кристнер. «Знойные мамочки». Комедия в двух действиях
13–14 июня, 18.30 – И. Штраус. «Летучая мышь». Оперетта в трех действиях
15 июня, 12.00 – «Летучий корабль». Мюзикл в двух действиях
15–16 июня, 18.30 – И. Штраус. «Цыганский барон». Оперетта в двух действиях
17–18 июня, 18.30 – И. Кальман. «Мистер Икс». Оперетта в трех действиях
18–19 июня, 12.00 – М. Самойлов. «Аладдин». Музыкальная сказка
19–20 июня, 18.30 – И. Кальман. «Марица». Оперетта в трех действиях
21 июня, 18.30 – М. Дунаевский. «Алые паруса». Мюзикл в двух действиях
22 июня, 18.30 – «Виват, оперетта, виват!». Концерт-обозрение в двух отделениях. 

Закрытие гастролей 
26 июня, 18.30 – М. Хейфец. «Rock-n-roll на закате». Мини-сериал в жанре лириче-

ской комедии в двух действиях. Малая сцена. Театральный проект «Актер крупным пла-
ном»

28 июня – «Тульское закулисье». Театральное представление в двух частях. Основная 
сцена 

КАМЕРНЫЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР
Ул. Дзержинского, 8. Тел. 30-45-96

3 июня, 19.00 – Д. Рубина. «Любка». Сценическая композиция
10 июня, 19.00 –«Пиковая дама».
12 июня, 18.30 – «Пиковая дама».
13 июня, 18.30 – Д. Рубина. «Любка». Сценическая композиция
25 июня, 18.30 – «Пиковая дама».
26 июня, 18.30 – Д. Рубина. «Любка». Сценическая композиция
30 июня, 19.00 – «Пиковая дама». 

ТЕАТР КУКОЛ
Ул. Советская, 62/15. Тел.: 31-20-97, 36-40-19

4 июня, 12.00 – А. Линдгрен. «Малыш и Карлсон, который живет на крыше». Сказ-
ка

5 июня, 12.00 – Д. Непомнящая. «Мама для мамонтенка». Сказка
11 июня, 12.00 – «Карлик Нос».

ВЫСТАВКИ
МУЗЕЙ-УСАДЬБА Л. Н. ТОЛСТОГО
«ЯСНАЯ ПОЛЯНА»

До 26 июня – «Братья Гримм – жизнь 
и творчество».

На выставке представлены докумен-
ты, связанные с собирательской и науч-
ной работой Якоба и Вильгельма Гриммов, 
созданием сказок, а также известные ил-
люстрации к некоторым из них – «Крас-
ной Шапочке», «Спящей красавице», 
«Белоснежке». Будут показаны личные до-
кументы братьев-сказочников, редкие фо-
тографии, рукописные материалы.

25 июня – II областной фестиваль 
молодежных фольклорных ансамблей 
«Молодо-зелено».

Цель фестиваля – познакомить зрите-
лей с богатейшими художественными тра-
дициями народного музыкального твор-
чества. Прозвучат традиционные песни 
Тульской области и инструментальные 
наигрыши в исполнении молодых фоль-
клорных коллективов. Участники и гости 
смогут поиграть в народные игры, пово-
дить хороводы, 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 бу-

дет, как в те дни, когда сам хозяин этого дома 
слушал музыку, сидя в старинном вольтеров-
ском кресле, и зрели яблоки в саду, и радо-
вали глаз цветники, разбитые заботливыми 
руками. Перед концертом в 17.45 – тематиче-
ская экскурсия «Музыка в жизни Толстого». 

До 30 сентября – Велоэкскурсии по 
Ясной Поляне.

Экскурсия проходит по местам, упо-
мянутым в дневниках Льва Николаевича 
Толстого, его романах и народных расска-
зах. Ее участники узнают историю возник-
новения посадок в имении Ясная Поляна, 
а также историю Тульских засек – части 
Большой засечной черты, бывшей южным 
рубежом Московского государства до сере-
дины XVIII века.

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
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.

ЦИРК
Советская, 96. Тел.: 71-73-03, 31-12-98
3 июня, 19.00 – Григорий Лепс.  
Его любят за мощный голос и харизму. Он – кумир женщин и сильных духом муж-

чин. Лепс – настоящий пример мужественности на нашей эстраде. Обладатель уникаль-
ного по диапазону и колориту вокала, он поет каждый раз как последний – на нерве, 
душой и сердцем. 

КЛУБ «ВОРОТА СОЛНЦА»
Пр-т Ленина, 107. Тел. 35-18-62
11 июня, 18.00 – Kedr Livanskiy.  
Яна Кедрина – молодая восходящая звезда отечественной клубной сцены. Она уже 

успела отучиться на режиссуре, поиграть в женской панк-группе, стать диджеем года 
на проекте Radiofollow.me благодаря своему мистическому андерграундному техно с 
вокалом, над которым она колдует как резидент лейбла John’s Kingdom.

«Варкрафт» 

«Алиса в Зазеркалье»

Веками магия и неприступные стены защищали людей от любых напастей, но 
древнее зло, побежденное и забытое тысячелетия назад, пробудилось. В самом 
сердце королевства открылся темный портал, и раса невиданных существ наво-
днила земли Азерота. Так начались события, призванные навсегда изменить судь-
бу этого мира.

На этот раз главной героине предстоит отправиться в путешествие во времени, 
полное неожиданностей и ярких открытий, чтобы спасти своего друга, Безумно-
го Шляпника.
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Гороскоп с 6 по 12 июня
Овен (21 марта – 20 апреля) 
Начало недели проходит очень плодотворно. Уверенность в 

своих силах, целеустремленность помогают добиваться успеха, 
даже если обстоятельства складываются не самым благоприят-

ным образом. Вы заражаете окружающих своим энтузиазмом, легко на-
ходите новых союзников. Люди, предлагающие вам свою помощь, руко-
водствуются самыми благими намерениями и охотно сделают все именно 
так, как нужно вам.

Телец (21 апреля  – 20 мая)
Начало недели приносит перемены в отношениях с окру-

жающими. Вы ищете поддержки и понимания, но получите их 
только после того, как разберетесь со своими чувствами, мыс-

лями и желаниями. Если сделать это удастся, вы сможете избежать мно-
гих конфликтов – как на работе, так и дома.

Близнецы (21 мая – 21 июня)
Проявите предусмотрительность: события этой недели мо-

гут иметь серьезные последствия. К счастью, вероятность оши-
бок невелика – вы выбираете правильную линию поведения. 

Удается достичь взаимопонимания с влиятельными людьми и руковод-
ством, появляется возможность использовать старые связи для покоре-
ния новых профессиональных высот. Благоприятная неделя для учебы, 
повышения квалификации; вероятен успех в научных исследованиях. 

Рак (22 июня – 22 июля) 
Неделя заставит вас всерьез задуматься о том, правильно ли 

вы в последнее время вели себя с окружающими. Похоже, вы 
обзавелись немалым количеством врагов, а вот новых друзей 

у вас не появилось. Именно поэтому сейчас так трудно решаются многие 
простые на первый взгляд проблемы. Начало недели принесет перемены 
в деловой сфере. Вы будете очень рады возможности проявить себя, под-
няться по служебной лестнице. Но ваши недоброжелатели не дремлют и 
при каждой удобной возможности стараются навредить вам. 

Лев (23 июля – 22 августа)
Вам определенно не хватает терпения. Пытаясь любой це-

ной ускорить ход событий, вы допускаете одну ошибку за дру-
гой. Возможны финансовые потери, в том числе крупные. За-

ключенные сделки едва ли будут выгодными, если вы не прислушаетесь 
к советам знающих людей.

Дева (23 августа – 22 сентября)
Удастся преодолеть профессиональные трудности, последо-

вав совету, полученному от старого знакомого. Не всегда вы по-
ступаете так, как подсказывает здравый смысл, однако ошибок 

не допускаете и результат получаете именно тот, к которому стремились.
Весы (23 сентября – 22 октября)
Подходящая неделя для того, чтобы расширить свой кру-

гозор, начать изучение какой-то дисциплины или работу над 
проектом, совсем не похожим на все, чем вы занимались ра-

нее. Давние союзники с удовольствием разделят ваши интересы и помо-
гут в достижении поставленных целей.

Скорпион (23 октября – 22 ноября)
Вы нравитесь людям. Именно этим во многом и объясняют-

ся успехи, которых вы достигаете на этой неделе. Вам помога-
ют во всем и всегда, вас поддерживают, даже если вы не правы. 

Возможны полезные знакомства, динамично развиваются отношения с 
людьми, поддержка которых важна для вас. Новые знакомства, завязан-
ные в начале недели, оказываются очень полезными.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Вероятны перемены в отношениях с руководством и дело-

выми партнерами. Порой вы ведете себя вызывающе, позволя-
ете себе резкие высказывания и язвительные замечания. По-

верьте, это не прибавляет вам обаяния, не делает вас привлекательнее и 
симпатичнее в глазах окружающих. Знакомые не упускают возможности 
напомнить вам об ошибках, 

Козерог (22 декабря – 20 января)
Неделя связана с переменой планов и пересмотром приори-

тетов. На первый план выходит реализация творческого потен-
циала: ради решения этой задачи вы готовы даже смириться с 

финансовыми потерями. Будьте осторожны: таким вашим отношением 
могут воспользоваться люди, главная цель которых заключается в том, 
чтобы задешево получить от вас какие-то услуги.

Водолей (21 января – 19 февраля)
Романтические переживания, которых на этой неделе бу-

дет очень много, поначалу радуют, а потом начинают утомлять. 
Чем дальше, тем более скептически вы относитесь к возмож-

ности развития или хотя бы продолжения отношений, которые рань-
ше приносили вам исключительно позитивные эмоции. Не спешите: ре-
шения, принятые на этой неделе под влиянием негативных тенденций, 
едва ли будут верными.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)
Избегайте любого риска, не рассчитывайте на везение и уда-

чу. Вероятность проблем и неприятных происшествий на этой 
неделе очень высока – в первую очередь это касается тех, кто 

занимается экстремальными видами спорта. Осторожность, особенно во 
второй половине недели, не будет лишней: велика вероятность травм.Ответы на сканворд, опубликованный в номере 77 от 27 мая, на странице 11.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 3.51, заход – 
21.05, долгота дня – 17.14. Восход 
Луны – 3.20, заход – 18.31.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ
ДНИ И ЧАСЫ

5 (23.00–24.00); 8 (15.00–16.00); 
10 (20.00–21.00); 15 (09.00–10.00); 
21 (12.00–13.00); 25 (07.00–08.00); 
29 (18.00–19.00); 30 (20.00–22.00).

НА ДОСУГЕ

ДАТЫ

3 июня
В этот день родились: 1843 – Климент Тимирязев, 

русский естествоиспытатель, один из основателей 
русской школы физиологии растений. 1876 – Нико-
лай Бурденко, русский и советский хирург, осново-
положник российской нейрохирургии.  

4 июня
В этот день родились: 1777 – Алексей Ермолов, 

русский военачальник и государственный деятель. 
1930 – Виктор Тихонов, советский хоккеист и хок-
кейный тренер, трехкратный олимпийский чемпион.

5 июня
Всемирный день охраны окружающей среды.
День мелиоратора.
В этот день родились: 1805 – Петр Клодт, русский 

скульптор. 1941 – Барбара Брыльска, советская и поль-
ская актриса театра и кино. 1951 – Юрий Вяземский, рос-
сийский писатель, философ, телеведущий, профессор.

6 июня
Пушкинский день России. 
День русского языка.
В этот день родились: 1220 – Александр Невский, 

русский полководец, князь Новгородский, великий 
князь Киевский и Владимирский. 1799 – Александр 
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Пушкин, русский поэт, драматург и прозаик. 1903 – 
Арам Хачатурян, советский и армянский композитор, 
дирижер, педагог, народный артист СССР. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

4 июня
президента Тульской торгово-промышленной па-

латы, почетного гражданина Тульской области
Юрия Михайловича АГАФОНОВА;

депутата Тульской областной Думы, члена комите-
та Тульской областной Думы по экономической поли-
тике  и финансам, генерального директора ООО «Газ-
пром межрегионгаз Тула»

Николая Юрьевича ВОРОБЬЕВА;
6 июня
члена президиума Совета Тульского регионально-

го отделения ветеранов войны, труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных органов

Константина Петровича СТАРЧАКА.

ИМЕНИННИКИ

3 июня. Елена, Константин, Михаил, Федор.
4 июня. Владимир, Иван, София.
5 июня. Василий, Геннадий, Ефросинья, Сева-

стьян, Яков.
6 июня. Никита, Семен, Степан.
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