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Косогорский убийца 
предстал 
перед судом.

Плехановским цыганам 
объяснили, 
как жить дальше.

«Арсенал» начал 
трансферную 
кампанию.

Считаем деньги 
родителей

Конец учебного года – это не только пора итоговых экзаме-
нов и аттестаций для выпускников, но и период головной боли 
у их родителей. Традиции проведения большинства праздни-
ков уже давно устоялись, впрочем, итоговых школьных тор-
жеств это мало касается – каждый год капризы 11-классников 
меняются. Да и организаторы мероприятий регулярно приду-
мывают что-то новенькое. Каковы же составляющие идеаль-
ного выпускного вечера и в какую сумму он может обойтись?

стр. 4–5

Ну, за здоровье!

Медицинские работники 19 июня отметят профессио-
нальный праздник. А накануне этой даты репортерская груп-
па «ТИ» отправилась в Суворовский район, где, как везде по 
области да и по всей России, с сельскими фельдшерами боль-
шие проблемы. На смену уходящим на пенсию молодежь ред-
ко спешит, чаще остающееся без медицинского призора на-
селение прикрепляют к другим здравпунктам.
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Едем в гости в Калугу

Вскоре Тульскую область свяжет с Калужской туристиче-
ский маршрут. Он объединит места Куликовской битвы и Ве-
ликого стояния на Угре – событий, благодаря которым сфор-
мировалась русская государственность. Новый культурный 
бренд получит название «Великое русское столетие – русская 
колыбель» и будет включать много поразительного и любо-
пытного. Примечателен тот факт, что задолго до рождения Ци-
олковского, веке эдак в 17-м, безвестный монах изобразил на 
потолке своей кельи в одном из калужских монастырей звез-
ды и планеты. На рисунке, согласно тогдашним представле-
ниям, центром мироздания является Земля…
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Алексей Дюмин:

Я принял 
решение…

ТУЛЬСКИЕ 
ИЗВЕСТИЯ
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 Сергей ЕГОРОВ
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Достижимые цели
Для начала вспомним всю хро-

нологию событий. 23 марта Алек-
сей Дюмин назвал основную идею 
Программы  – повышение каче-
ства жизни. Выделил семь глав-
ных направлений: «Достойная 
жизнь на малой родине», «Об-
разование будущего: кадры для 
промышленности», «Новая инду-

стриализация», «Экономический 
прорыв», «Здоровый и сильный 
регион», «Агро ин дуст рия: возрож-
дение села», «Сохранение насле-
дия и развитие туризма».

Также он определил, что Про-
грамма должна быть разработана 
не за дверями кабинетов прави-
тельства, а при широком обще-
ственном диалоге, с участием 
экспертов в разных сферах дея-

тельности и всех неравнодушных 
жителей области.

Уже через несколько дней по-
сле встречи 23 марта началась ра-
бота экспертных групп. Нельзя 
сказать, чтобы внутри каждой из 
них по всем вопросам сразу было 
найдено полное единодушие. Нао-
борот, заседания проходили порой 
в жарких дискуссиях, и это зако-
номерно – только в спорах профес-
сионалов и могут родиться достой-
ные решения проблем региона.

За два с небольшим месяца 
эксперты провели 50 заседаний, 

причем часть из них – выездные, 
в городах и районах области. Это 
также было принципиальной по-
зицией врио губернатора, кото-
рый говорил, что необходимо дой-
ти до каждого муниципального 
образования, дать ему возмож-
ность увидеть себя в Программе. 
В общей сложности экспертами 
подготовлено порядка 470 пред-
ложений. Ну а самый значимый 

результат – это то, что в конечном 
счете разработчикам удалось при-
йти к общей позиции, определить 
реальные и достижимые целевые 
показатели.

В качестве главных целей раз-
вития области определено три. 
Это, во-первых, улучшение де-
мографической ситуации. Изме-
нение негативного демографи-
ческого тренда на позитивный, 
увеличение продолжительности 
жизни до 73 лет – сейчас она со-
ставляет 70 лет. Во-вторых, обес-
печение роста внутреннего ре-
гионального продукта ежегодно 
на уровне 3 процентов в сопоста-
вимых ценах. В-третьих, привле-
чение инвестиций в экономику 
области. За пять лет предстоит 
привлечь более 750 миллиардов 
рублей. 

«Это наша общая 
Программа»

Очень активно в работу над 
Программой включились и жите-
ли области. Свои идеи они присы-
лали на интернет-портал Програм-
мы, приносили на специальные 
пункты сбора в Туле и других го-
родах, лично передавали Алексею 
Дюмину во время его поездок в 
районы. Всего таких предложений 
собрано более 4000. И это не окон-
чательные данные  – сбор идей 
проводился до 13 июня, итоговая 
цифра еще не известна. В любом 
случае все предложения жителей 
будут рассмотрены и изучены.

Что же предлагают наши зем-
ляки? Как правило, простые, кон-
кретные вещи – восстановление 
заводов, благоустройство дворов, 
ремонт дорог и т. д. Но немало и 
таких, кто выходит с уже прорабо-
танными предложениями по ре-
шению той или иной проблемы, 
предлагает практически готовые 
к реализации проекты. 

30 мая Алексей Дюмин встре-
тился с авторами лучших идей 
для Программы развития. Среди 
них, например, Анастасия Ефре-
мова, которая предложила созда-
вать центры ранней профориен-
тации, где дети смогут в игровой 
форме пробовать себя в различ-
ных профессиях. 

С интересной идеей уста-
навливать в школьных клас-
сах программное обеспече-
ние для обучения школьников 
3D-моделированию выступил Вя-
чеслав Швецов. 

Светлана Пожарская, студент-
ка ТГПУ им. Л. Н. Толстого, предло-
жила задействовать сту ден тов-де-
фек то логов в качестве «тьюторов» 
для помощи семьям, где есть дети 
с ограниченными возможностями 
здоровья. Это было бы существен-
ной помощью для таких семей. А 
студентам дало бы возможность 

еще до выпуска понять, по силам 
ли им заниматься с детьми, кото-
рые страдают различными забо-
леваниями.

В общем, идей и проектов у ту-
ляков великое множество, и, ко-
нечно, обо всех тут не рассказать. 
Но возможность высказать свое 
мнение, по-настоящему поучаство-
вать в создании стратегии разви-
тия своего региона оказалась для 
жителей области очень ценной. 

14 июня в своем выступлении 
Алексей Дюмин сказал: «Это наша 
общая Программа, и когда я гово-
рю «наша», я имею в виду доста-

точно большое количество людей. 
Это сотрудники правительства – 
к работе над Программой были 
подключены все наши министер-
ства. Это руководители и члены 
экспертных групп. И это, конеч-
но же, активные жители регио-
на. Хочу сказать большое спасибо 
всем, кто принял участие в рабо-
те над Программой»! 

Рассуждая о роли главы обла-
сти, Дюмин обратил особое вни-
мание на два момента. Во-первых, 
это важность личного участия гу-
бернатора в привлечении инвести-
ций. В наши времена конкуренция 

Алексей ДЮМИН: 

Я принял решение идти 
23 марта в зале Дворянского собрания врио губернатора Тульской 
области Алексей Дюмин представил идею Программы социально-

экономического развития региона на ближайшие пять лет. 14 июня 
состоялась презентация стратегического документа региона. Но 

разговором о Программе встреча не ограничилась. 

На встрече были подведены итоги более чем двухмесячной работы 
над Программой

Глава региона поблагодарил всех, кто принял участие в работе 
над документом

Планируется 
привлечь инвестиций

В 1,6 раза больше, чем за предыдущий пятилетний период
(планируемые инвестиции в основной капитал, млрд )

755 млрд 

20,7 млрд 
сумма инвестиций на 5 лет

305,7 км
запланировано построить и реконструировать

Региональные и межмуниципальные 
автомобильные дороги
Местные автомобильные дороги

Строительство и реконструкция 
автомобильных дорог общего 
пользования, мостов и переездов (км)
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 на выборы

за инвестиции между странами, 
отдельными регионами очень ве-
лика. Поэтому своей личной важ-
ной задачей он видит, «грубо го-
воря, найти инвестора и за руку 
привести его в Тульскую область».

Во-вторых, это жесткий кон-
троль за использованием средств 
на целевые нужды, решение на-
сущных проблем. В области таких 
проблем немало. В некоторых сфе-
рах нужно навести элементарный 
порядок. Срочно надо решать про-
блему ветхого жилья, модернизи-
ровать ЖКХ, строить и ремонти-
ровать дороги, обеспечить людям 
качественную медицину и так да-
лее.

Представителям региональ-
ной и местной власти разного 
уровня врио губернатора дал свое-
го рода напутствие – не ждать ман-
ны небесной, понимать, что само 
собой ничего не решится. Не хва-
тает средств в бюджете – значит, 
надо искать инвесторов, изучать 
возможности включения острых 
вопросов в какие-либо федераль-
ные программы или тот же «На-
родный бюджет». Одним словом, 
быть активнее. 

«Перемены в жизни области, 
которые предлагает Програм-
ма, – это не самоцель, – подчерк-
нул врио губернатора. – Развитие 
должно приносить нашим жите-
лям достаток, благополучие, но-
вые возможности. Каждый дол-
жен чувствовать себя нужным и 
востребованным в своей области, 
в своем районе, городе или селе. 
Вот к такому развитию области 
мы стремимся – для людей и вме-
сте с людьми». 

«Мы сплотились вокруг 
идеи развития области»

Из выступлений многих участ-
ников встречи можно сделать 
вывод, что Программа получи-

ла поддержку от представителей 
всех слоев тульской обществен-
ности – производственников, об-
щественников, ученых, педагогов, 
предпринимателей, работников 
культуры и искусства. О готовно-
сти поддерживать ее реализацию 
на законодательном уровне заяви-
ли и депутаты Тульской областной 
Думы. На встрече 14 июня это осо-
бо отметил в своем выступлении 
председатель областного парла-
мента Сергей Харитонов. 

На мероприятии не раз звуча-
ла мысль, что реализация подго-
товленной Программы должна на-
чаться буквально с завтрашнего 
дня. Шаг за шагом, по всем направ-
лениям, в каждом городе и районе. 

«Времени нет. Вперед!» – так в 
своем энергичном стиле, четко и 
по-военному подвел итог обсуж-
дению Программы Алексей Дю-
мин. И чувствовалось, что этот 
энтузиазм разделяют все присут-
ствующие.

«Мы сплотились вокруг идеи 
развития области», – сказал Ни-
колай Макаровец, один из глав-
ных разработчиков Программы, 
первый заместитель генерально-
го директора – генеральный кон-
структор, научный руководитель 
АО «НПО «Сплав». 

А в самом конце встречи Ни-
колай Александрович обратился 

к Алексею Дюмину с предложе-
нием принять участие в предсто-
ящих выборах губернатора обла-
сти: «Я выскажу общую мысль и 
выражу общую поддержку, пред-
ложив вам баллотироваться на гу-
бернаторских выборах». 

На что Алексей Дюмин отве-
тил: «Не буду лукавить: конечно, я 
думал об этом. И принял решение 
выдвинуть свою кандидатуру в гу-
бернаторы Тульской области. И не 
с какой-то выборной программой, 
а с реальным планом действий и 
вашей поддержкой». 

Эти слова вызвали в зале апло-
дисменты. В самом деле, решение 
Дюмина выглядит более чем ло-
гичным и естественным. Губер-
натор области  – это явно не та 
должность, на которую имело бы 
смысл приходить на полгода. Да 
и не нужны нам тут временщики. 
А нужны люди, строго следующие 
принципу: начал дело – доведи его 
до конца. Впечатление именно та-
кого человека и производит Алек-
сей Дюмин. 

Подход Дюмина – это подход 
лидера, который понимает меру 
своей ответственности перед жи-
телями области. Как за реализа-
цию уже разработанной Програм-
мы развития, так и за устранение 
самых острых, насущных проб-
лем.

Мнения
Сергей Харитонов, председатель Тульской об-

ластной Думы:
– Решение Алексея Дюмина баллотироваться на 

пост губернатора Тульской области – важное и ло-
гичное.

Будучи временно исполняющим обязанности 
главы региона, он выступал главным идеологом Про-

граммы социально-экономического развития Тульской области до 
2021 года. Это – основательный документ, который получил под-
держку жителей региона и высокую оценку специалистов  эксперт-
ных групп. По сути, это был народный референдум.

Реализация программы – дело как губернатора региона, так и 
всех жителей. Депутаты областной Думы окажут необходимую зако-
нодательную  поддержку. 

Уверен, что совместными усилиями мы сможем достичь хороших 
результатов, принести реальную пользу области.

Людмила Котик, депутат облдумы, главный 
врач Тульской областной детской больницы:

– Сегодня Тульская область уверенно входит в 
число наиболее успешных регионов Российской 
Федерации.  Вопросы и предложения, которые мы 

поднимали и обсуждали, работая над Программой 
социально-экономического развития региона до 2021 

года, инициированной Алексеем Дюминым, говорят о том, что для 
достижения поставленных целей у нас есть все необходимое: и по-
тенциал региона, и талантливые люди. 

Мы очень рады, что Алексей Геннадьевич дал свое согласие уча-
ствовать в выборах губернатора Тульской области. Он – человек 
дела. Сказал – сделал.

Анастасия Дементьева, член штаба по разви-
тию Тулы:

– В рамках проекта социально-экономического 
развития Тульской области отражены основные на-
правления, по которым нам предстоит жить и раз-

виваться в период до 2021 года. При этом значи-
тельное внимание уделено реформированию отрасли 

жилищно-коммунального хозяйства. Это касается наведения поряд-
ка в деятельности УК, в нормативных показателях коммунальной 
инфраструктуры. 

На сегодня очень многие объекты ЖКХ нуждаются в существен-
ной реновации. Благодаря привлечению средств федерального 
центра и созданию региональных программ мы можем изменить си-
туацию и сделать отрасль ЖКХ эффективной. В Программе уделено 
большое внимание многоквартирным домам: речь идет о расселе-
нии граждан из аварийного и ветхого жилья, о капремонте, энерго-
сбережении, установке общедомовых счетчиков. 

Надеюсь, что большинство предложений, озвученных жителями 
и экспертным сообществом во время подготовки Программы, обя-
зательно удастся реализовать.

Елена Симонова, профессор кафедры истории 
и археологии Тульского государственного педа-
гогического университета имени Л. Н. Толстого:

– Хочется отметить, что вся Программа отлича-
ется системностью и это делает ее выполнимой. У 

нас уже есть накопленный потенциал, а дальше тре-
буется системное представление о том, как можно увя-

зать между собой наше историко-культурное наследие и бизнес. Ка-
питализация «прошлого» требует межведомственных решений, но, 
учитывая, что вся работа нашей группы проводилась в тесном кон-
такте с профильным министерством, появились конкретные пред-
ложения, которые имеют полное право на реализацию, на расши-
рение туризма в области. Интересными проектами, на мой взгляд, 
могли бы стать «Тульские парки», «Тульские засеки», «Тульские усадь-
бы», «Музей оружия» и «Военный туризм», плюс такие виды туризма, 
как экологический, ностальгический и гастрономический.

Илья Кравец, специалист по согласованию в ге-
одезической компании:

– По роду деятельности я часто езжу по на-
шему региону и вижу, как возвышаются над зем-
лей заброшенные терриконы.  А ведь лет 30 назад 

в Тульской области действовало более сотни шахт. 
Но сегодня бурый уголь оказался ненужным. Я решил 

узнать, есть ли современный опыт по переработке полезного иско-
паемого, которым богат наш край. И выяснил, что в Красноярском 
крае, где имеются такие же залежи, бурому углю нашли достойное 
применение. Местные ученые и специалисты создали и уже исполь-
зуют инновационную технологию, позволяющую разложить его на 
газ и среднетемпературный кокс, использующийся в металлургиче-
ской промышленности. Связавшись с красноярскими учеными, я по-
нял, что они не делают секрета из своих разработок, а, наоборот, 
готовы познакомить всех заинтересованных людей. Свою идею вос-
становления угольной промышленности я описал в предложении, 
направленном на портал правительства. А через несколько дней по-
лучил приглашение на встречу с главой региона Алексеем Дюми-
ным. Наше общение дало надежду, что бурый уголь, залегающий в 
Тульской области, снова окажется востребованным. А в ближайшее 
время вместе с представителем министерства промышленности мы 
едем в Красноярский край, чтобы познакомиться с разработчиками 
новой технологии.

Более 15 000 рабочих мест 
предстоит создать в регионе за 2016–2021 годы, 

в том числе:
3000
в сельском хозяйстве

1000 
в туриндустрии

800
в транспортной отрасли

11 000
в промышленности
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 Полина ГОРДЕЕВА

Главный вопрос, который вол-
нует самих пока еще школьни-
ков, – что надеть. Оно и понятно: 
посидеть за столом в компании 
однокашников можно, в общем-
то, где угодно – выбор кафе, ба-
ров, ресторанов немалый, а вот 
то, как выгоднее выглядеть в этот 
единственный и неповторимый 
день, – это одинаково заботит и 
представительниц прекрасного 
пола, и юношей.

Должна быть загадка
Тульские магазины и бутики 

предоставляют огромный ассор-
тимент одежды для выпускно-
го бала. Салоны свадебных пла-
тьев и вечерней моды предлагают 
изящ ные и дорогие фасоны с кор-
сетами, пышными юбками и не-
вероятными тканями. Цены ко-
леблются от 12 000–15 000 руб лей 
и выше. Конечно, выкладывать 
такие суммы ради одного вечера 
готовы не все родители, зато де-
вушка может почувствовать себя 
в такой обновке принцессой хотя 
бы на несколько часов.

Платья попроще или же из 
прошлых коллекций стоят уже 
от 5000 до 10 000 руб лей. Еще в 
более доступной ценовой катего-
рии работают магазины молодеж-
ной одежды, коих немало в попу-
лярных торговых центрах Тулы, и 
интернет-магазины. Там наряды 
можно приобрести за 3000–5000 
руб лей. Но нужно учитывать, что 
они будут отличаться от классиче-
ских моделей не только более сме-
лым дизайном, яркими цветами, 
но и более дешевыми материала-
ми, а нередко и небрежным по-

шивом. Однако многие девушки 
предпочитают потратиться имен-
но на такую одежку, чтобы один 
раз надеть, а потом – выбросить 
не жалко.

Аналогичная ситуация и с 
обувью: ценник зависит от ма-
териала, бренда, фасона. Де-
вушкам, выбравшим длин-
ные платья, вполне подойдут 
легкие туфли на плоской по-
дошве, которая не станет 
помехой во время танцев. 
Но даже самые незатей-
ливые балетки из нату-
ральной кожи обойдутся 
в 1500–2000 руб лей.

Туфли на шпильке из 
дерматина и других по-
лимеров продаются в лю-
бом сток-магазине. Цена 
вопроса – в пределах 1000 
руб лей. Но не стоит забы-
вать, что колодка может ока-
заться некачественной, и 
тогда мозоли гарантиро-
ваны. Поэтому, выби-
рая товар, следует ру-
ководствоваться тем, 
что туфли – не вечер-

нее платье и их можно будет на-
деть и по любому другому случаю 
с подходящим комплектом одеж-
ды. За обувь из натуральных ма-
териалов придется раскошелить-
ся на 4000–7000 руб лей.

И, конечно же, любой выпуск-
нице нужен идеальный макияж, 
эффектная укладка или прическа. 
Стоимость таких услуг в салонах 
красоты может варьироваться от 
1500 до 3000 руб лей за одну пози-
цию. Но тут можно сэкономить, 
например, отыскав в Интернете 
видеоуроки – мастер-классы ве-
дущих стилистов. Главное  – ре-
зультат! И пусть все вокруг гада-
ют, в какие деньги обошелся образ 
принцессы.

Мужской каприз
Это раньше с гардеробом юно-

шей дела обстояли проще. Пар-
ни, в отличие от большинства де-
вушек, традиционно во главу 
угла ставят комфорт. Но сегод-
ня и красота – не менее важный 
критерий. Молодые люди ста-
ли более разборчивы в выборе 
наряда: требуют, чтобы «кра-
сиво» не исключало «удобно». 

Да и качество 
у них не 
на послед-
нем месте. 

Большой вы-
бор предлагают все те же 
салоны свадебной и вечер-
ней моды, но там цены по-
рой просто космические: от 
17 000 – 20 000 руб лей за ко-
стюм, в комплект которо-
го не включены рубашка и 

галстук.
Магазины молодежной 

одежды не шьют дело-
вые или праздничные 

«двойки»-«тройки», 
о г р а н и ч и в а я с ь 
уличной модой для 
молодых людей. Но 

все же, посвятив по-
иску изрядное время, 

можно найти подходящую мо-
дель за 5000–7000 руб лей. Со-
всем бюджетный вариант стоит 
поискать в интернет-магазинах. 
Правда, делать это нужно заго-
дя, поскольку доставка может 
затянуться, да и вообще, гаран-
тии того, что заказчик товар 
получит, нет. Не говоря о том, 
что с размером можно промах-
нуться. 

Обувь для выпускника 
также должна быть удобной 
и, разумеется, стильной. Туф-
ли из натуральной кожи 
продаются практиче-
ски в любых магази-

нах и стоят в среднем 3000–5000 
руб лей.

Впрочем, на выручку придут 
«странности» современной моды, 
всегда предлагающей что-либо 
свеженькое к традиционному. На-
пример, можно надеть кеды или 

Вам и не снилось, или  
Конец учебного года%– это не только 

пора итоговых экзаменов и аттестаций 
для выпускников, но и большого переполоха 

у их родителей. Его причиной становится 
целый вал срочно требующих решений 
вопросов, основные среди которых: как 

и где организовать выпускной вечер, во что 
нарядить своего уже повзрослевшего 

школьника?.. При этом нужно учесть все 
касающиеся торжества капризы чад. 

Выбирая товар, сто-
ит руководствовать-
ся тем, что туфли�– 
не вечернее платье 
и их можно будет 
надеть и по любому 
другому случаю с под-
ходящим комплектом 
одежды.
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легкие кроссовки, что допусти-
мо, если пиджак будет в спортив-
ном стиле, а вместо галстука – яр-
кая бабочка.

Что касается стрижек-при че-
сок, то тут единственный огра-
ничитель  – внутренние рамки 
индивидуума. Представители 
masculine gender вольны прийти 

на выпускной бал не только с вы-
бритыми висками, но и целыми 
картинами на затылке, обладате-
ли длинных волос могут их стя-
нуть в банальный пучок или вы-
чурно уложить. Впрочем, мода на 
классические стрижки актуальна 
и по сей день. На выручку парням 
придут популярные мужские па-
рикмахерские, так называемые 
барберишопы. Перед визитом в та-
кой салон в кошелек нужно поло-
жить не менее 1000 руб лей. 

Гуляют все!
Несмотря на то что почти 

все тульские кафе, рестораны и 
банкетные залы готовы прини-
мать выпускников, родителей 
11-классников, и здесь поджида-
ют муки выбора. Проблема, глав-
ным образом, заключается не в 
цене аренды, а в условиях предо-
ставления залов. Во-первых, чем 
меньше времени до назначен-
ной даты, тем сложнее заброни-
ровать именно желаемое место. 
Во-вторых, большинство кафе и 
ресторанов не предлагают шоу-
программы, и ведущих придет-
ся искать самим. 

Организация праздничного ве-
чера, например, специализиро-
ванным агентством обойдется от 
20 000 до 35 000 руб лей. Может, и 

дороже, если в лист пожеланий, 
помимо диджея, включить зву-
ковую и световую аппаратуру и 
дым-машину. Но заказывать все 
это также лучше заранее.

Одними танцами сыт не бу-
дешь, и потому от 1000 до 2000 
руб лей на человека нужно зало-
жить в стоимость угощений.

Еще порядка 10 000 руб лей по-
просят дизайнеры интерьера за 
украшение зала в ресторане: шари-
ки, ленты, тематические плакаты…

В последнее время набирают 
популярность выпускные вечера 
в стиле различных квестов (при-
ключенческих игр). Многие туль-
ские фирмы уже начали работать 
в таком направлении. Анимато-
ры, актеры и гримеры проведут 
для выпускников шоу-программу, 
скажем, в духе любимого филь-
ма. В сценарий будут включены 
костюмы, атмосферная музыка, 
оборудование для спецэффектов, 
различные атрибуты для выпол-
нения заданий. За такое действо 
нужно будет выложить 23  000–
25 000 руб лей.

Веселые траты
Услуги фотографа также не из 

дешевых. Конечно, все зависит 
от пожеланий: стандартные фо-
тосьемка и альбомом – от 1500 до 
2500 руб лей с человека, тематиче-
ская съемка с личным фото каждо-
го выпускника – от 2500 руб лей. А 
большие альбомы в кожаных пе-
реплетах обойдутся в 3000–4000 
руб лей. 

Некоторые фотосалоны пред-
лагают услуги видеографов, ко-
торые за 10 000 руб лей сделают 
фильм-историю, а за 25 000 – на 
несколько камер запечатлеют весь 
выпускной – начиная с вручения 
аттестатов до завершения вечер-
ней программы. 

Еще один элемент праздника, 
хотя и необязательный,  – фей-
ерверк. Его можно заказать за 
7000–15 000 руб лей, а за фаер-
шоу будьте готовы отдать поряд-
ка 20 000–45 000 руб лей. 

И если подвести усредненные 
итоги, то при условии, что в клас-
се 25 человек, затраты на одно-
го выпускника составят порядка 
10 000–15 000 руб лей, при эконом-
варианте празднества, и порядка 
35 000–40 000 руб лей, если день-
ги тратить щедро, но в разумных 
пределах. 

ТЕМА НОМЕРА

Эвелина Лаврененко 
(Цибульская), 
выпуск богородицкой 
средней школы 1985 года:
– Со до дня окончания школы ми-
нуло более тридцати лет. А собы-
тия того важнейшего момента жиз-
ни до сих пор живы в памяти. Выпускной бал – это 
радостный и в то же время грустный момент! Ра-
дость оттого, что позади экзаменационная пора 
сложнейших испытаний, мы получили аттестаты 
зрелости. А грусть в душе – от расставания с на-
шими любимыми учителями. 
Жаль, что юность давно прошла. Но в душе мы 
ведь до сих пор молоды!

Татьяна Бакатуева, 
выпуск 1972 года: 
– Выпускной можно назвать од-
ним из самых волнующих дней 
в моей жизни. Для меня он стал 
дорогой в новую жизнь: после 
окончания школы я уехала из род-
ного поселка учиться в Калугу, впервые так да-
леко от дома. К тому же в этот день был повод и 
для дополнительного переживания: три девочки 
пришли в совершенно одинаковых платьях! Весь 
вечер мы старались разойтись в разные углы и не 
показываться вместе. 

Роман Медведев, 
выпуск 1991 года: 
– Выпускной для меня был груст-
ным праздником: за годы уче-
бы мы очень сдружились с одно-
классниками и нам не хотелось 
расставаться. Провели его, наверное, 
как и многие в то время: вручение аттестатов – в 
актовом зале, неформальная часть – в школьной 
столовой. Выпускной нельзя назвать шикарным: 
одеты все были очень скромно, а пили безалко-
гольное шампанское.

Елена Гуцова, 
выпуск 1998 года:
– Кто из нас не помнит свой вы-
пускной вечер? Чувства зашка-
ливают: трепет, радость, счастье, 
благодарность учителям… 
Еще 30–40 лет назад это был теплый, по-
семейному уютный праздник, когда девуш-
ки одевались в однотипные платья светлых то-
нов, сшитые заботливыми мамиными руками 
или по заказу в ателье. Учителям дарили цве-
ты, сорванные в собственном палисаднике, ро-
дители не ломали головы, какой бы подарок 
преподнести в дар школе, чтобы он был кру-
че, чем подаренный в прошлом году. Невдо-
мек современным выпускникам, что спустя не-
сколько лет вряд ли они вспомнят, кто во что 
был одет. Они будут вспоминать свои эмоции, 

чувства – то, что остается с человеком на всю 
жизнь.

Екатерина Медведева, 
выпуск 1957 года: 
– Я училась в деревенской шко-
ле. Мы заканчивали всего 7 
классов. Нам было по 14 лет, 
все мысли были заняты тем, куда 
пойти учиться. Выпускной был очень 
скромный – что взять с деревенской школы? Нас 
поздравили, вручили свидетельства об оконча-
нии школы (тогда еще не было аттестатов), и мы 
ушли гулять по деревне. Время было послевоен-
ное, не было денег на дорогие платья и костюмы, 
одеты были скромно, с нынешними выпускными, 
конечно, не сравниться.

Эдуард Бажатков, 
выпуск школы № 11 г. Тулы 
1984 года:
– Официальная часть наше-
го выпускного вечера проходи-
ла в спортзале, застольная – в 
одном из учебных кабинетов. Нико-
му даже в голову не приходило отмечать это тор-
жест венное событие в кафе или ресторане.
А на рассвете мы отправились пешком в Цен-
тральный парк Тулы. Своего лучшего школьного 
друга я попросил захватить с собой портативный 
магнитофон «Романтик». И затем, утром 28 июня, 
записывал на него короткие интервью со своими 
одноклассниками. А деньги на свой выпускной ко-
стюм из синего вельвета я заработал сам – за свои 
первые журналистские опыты получал гонорары 
на областном радио. И очень этим гордился!

Мирослава Вяткина 
(Дорошенко), 
выпуск 1970 года:
– Мы были молоды, счастли-
вы и без претензий. В памяти 
все отдельными мазками. Учи-
лась хорошо, к экзаменам готови-
лась серьезно, родителей на предмет выпускной 
экипировки не озадачивала. Но помню абсолют-
но точно: белые туфли марки «Цебо» за 32 руб-
ля я самолично покупала в Москве, белое платье 
сшила мне наша портниха, и обошлось оно где-то 
руб лей в 50, а перед торжественным выходом из 
дому папа принес из сада два белорозовых цвет-
ка шиповника, которые нашли свое место у исто-
ков самой обычной косы, бывшей моей причес-
кой в течение всех десяти школьных лет. Мы в 
большинстве своем были все материально оди-
наковыми, а потому не отягощенными муками 
зависти и страданий по пустякам.
После торжественной части в актовом зале и 
весьма скромного застолья в школьной столовой 
пошли встречать рассвет на пляже. Путь был не-
близкий, потому многие девочки шли босиком.

 Не в деньгах счастье

Это раньше с гарде-
робом юношей дела 
обстояли проще. 
Парни, в отличие от 
большинства деву-
шек, традиционно 
во главу угла ставят 
комфорт. Но сегодня 
и красота�– не менее 
важный критерий.

1990-е 2000-е

Как это было
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Большая ответственность 
Большой Тулы

 Людмила ИВАНОВА
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

За доступность 
и слышимость 

– В последние годы Тула силь-
но изменилась, стала комфор-
тнее, ухоженнее. Заметно, что со-
вершенствуется работа городского 
хозяйства. Тула к тому же стала 
Большой – приросла Ленинским 
районом. Все эти изменения – за-
слуги городской администрации и 
депутатов, – отметил Алексей Дю-
мин и подчеркнул, что быть пред-
ставителями общества – большая 
ответственность. 

Глава города Юрий Цкипури 
рассказал о работе депутатского 
корпуса. За истекший период со-
стоялось 24 заседания думы, рас-
смотрено более 600 вопросов, про-
ведено свыше 140 публичных 
слушаний. Основное направле-
ние деятельности – работа с на-
селением. Депутаты проводят ре-
гулярные встречи с жителями, 
представителями территориаль-
ных общественных самоуправле-
ний, общественными организаци-
ями, ведут приемы граждан как в 
своих приемных, так и с выездом 
в сельские населенные пункты. 

Кроме того, совместно с насе-
лением депутаты проводят мони-
торинг выполнения работ в рам-
ках программы капитального 
ремонта, программы «Народный 
бюджет», участвуют в приемке ра-
бот по программам ремонта дорог 
и благоустройства дворовых тер-
риторий, ищут решение злобод-
невных вопросов. Алексей Дюмин 
порекомендовал Юрию Цкипури 
проводить публичные слушания 
в нерабочее время, что позволит 
сделать их более открытыми и до-
ступными для жителей.

О типичных проблемах 
и типовых проектах

В большом городе больше не 
только возможностей для разви-
тия, но и проблем. Сегодня перед 
Тулой стоит обширный спектр за-
дач. Но первоочередные вопро-
сы касаются коммунального и 
транспортного благоустройства. 
Без их решения развитие Тулы не-
возможно.

– Дорожное хозяйство требует 
обновления. Нужно строить новые 
дороги, и, конечно, требуется изме-
нение подхода к ремонту и содер-
жанию. Дороги должны служить 
долго. Нужно решать проблемы до-
рожной инфраструктуры: от ливне-

вой канализации до обустройства 
парковочных пространств,  – доба-
вил временно исполняющий обя-
занности губернатора. 

Заместитель председателя 
Тульской городской думы Виктор 
Осташев и глава администрации 
города Тулы Евгений Авилов зао-
стрили внимание на состоянии 
очистных сооружений и пробле-
мах водоотведения, которые со 
временем и с усилением нагруз-
ки только увеличиваются. 

Пример тому – заилившаяся 
система стоков, которая, прохо-
дя по тульскому Заречью, дает о 
себе знать уже в Советском и При-
вокзальном округах. Специальные 
свечи, сжигающие часть биогаза, 
не дают заметного эффекта. Необ-
ходимо провести научные экспер-
тизы, позволяющие определить, 
с какими бактериями следует бо-
роться. Общий объем средств на 
удаление иловых отложений и пе-
реработку отходов выльется в 420 
миллионов рублей… 

Ситуация с водоотведением 
осложняется еще и присоедине-
нием территории Ленинского рай-
она. Немалая сумма направлена 
на оформление проекта его бес-
хозных сетей. И только после на-
учных изысканий будет понятно, 
когда и каким образом его можно 
будет реализовать.

По словам врио губернатора, 
вопрос реконструкции очистных 
сооружений – актуальная пробле-
ма для многих муниципальных об-
разований. Алексей Дюмин высту-
пил с инициативой создать банк 
типовых проектов очистных со-
оружений. Чтобы в дальнейшем 

муниципалитеты могли им вос-
пользоваться, проведя лишь не-
значительную доработку, которая 
не требует серьезных затрат. 

Не терпящее 
промедления 

Депутатским корпусом так-
же была озвучена проблема 
транспортного сообщения меж-
ду Пролетарским и Централь-
ным округами, в том числе – о 
необходимости строительства 

второй очереди Восточного об-
вода. 

Активное развитие микрорай-
она Левобережный, открытие не-
скольких гипермаркетов, строи-
тельство Суворовского училища, 
планирующийся ледовый дво-
рец – все это объективно приве-
дет к еще большей загруженно-
сти транспортной артерии, а она 
уже сегодня не справляется с по-
током автомобилей. Цена вопро-
са – 800 миллионов рублей. 

Как рассказал Евгений Авилов, 
в настоящее время реализуется 
проект реконструкции дороги по 
1-й Песчаной улице, начавшийся 

еще в прошлом году. Двухполос-
ная дорога соединит Ложевую и 
Кутузова, что позволит снизить 
транспортную нагрузку на основ-
ные магистрали района. 

– Строительство второй оче-
реди Восточного обвода очень 
важно для города,  – считает 
Алексей Дюмин. Он предложил 
реализовать проект на условиях 
государственно-частного парт-
нерства. 

…Первый заместитель предсе-
дателя городской думы Татьяна 
Ларина  обратила внимание со-
бравшихся, что пришло время за-
думаться о яслях для ребятишек от 
0 до 3 лет. Сегодня снята пробле-
ма обеспечения местами малы-
шей детсадовского возраста, но в 
городе – и это здорово – прослежи-
вается динамика повышения рож-
даемости – значит, вопрос требу-
ет  незамедлительного решения. 

Но изменение демографиче-
ской ситуации требует особого от-
ношения и к ребятам постарше. В 
связи с этим глава региона сооб-
щил о планах по участию в про-
грамме «Содействие созданию в 
субъектах Российской Федерации 
новых мест в общеобразователь-
ных организациях».  На очереди – 
открытие школы в микрорайоне 
Зеленстрой-2. 

– Важно совместно контроли-
ровать сроки и качество работ. За-
вершить строительство по плану 
необходимо до декабря 2017 года, – 
сказал Алексей Дюмин. 

Ориентиры, из которых 
надо исходить

Выступавшая на встрече депу-
тат Анастасия Дементьева расска-
зала о ведущемся капремонте мно-
гоквартирных домов. В 2016 году 
в программе участвуют 998 стро-
ений, почти 300 из них – на тер-
ритории Тулы. 

– В последнее время в адрес 
депутатского корпуса поступает 
большое количество обращений 
граждан по поводу объемов пред-
стоящих работ. Если раньше шла 

речь о комплексном обновлении, 
то теперь – только о ремонте элек-
тросетей, кровли и фасадов. Из 
плана исключили теплосети и во-
доотведение. Между тем в список 
домов на текущий год попали как 
раз те, где коммуникации не ре-
монтировались вообще. 

Анастасия Дементьева пред-
ложила пересмотреть виды ра-
бот, которые выполняются в 
рамках региональной програм-
мы капитального ремонта МКД, 
и выполнять тот объем, который 
действительно требуется дому в 
зависимости от его технического 
состояния и износа. 

По словам Алексея Дюмина, 
предложение будет учтено.

На встрече также озвучивались 
темы наполняемости бюджета, ра-
боты с органами территориаль-
ного общественного самоуправ-
ления. Алексей Дюмин заострил 
внимание депутатов, что разраба-
тываемая «Программа социально-
экономического развития Туль-
ской области до 2021 года» задает 
ясный ориентир  – повышение 
качества жизни людей. Из этого 
принципа следует исходить, при-
нимая любые решения. 

Глава региона подчеркнул, что 
оттого, как будет развиваться го-
род Тула, во многом зависит раз-
витие всего региона.

На встрече с депутатами Тульской городской 
думы глава региона Алексей Дюмин 
призвал выжигать каленым железом 

недобросовестные управляющие компании. 
Посыл и настроение врио губернатора вполне 
понятны, ведь именно он предложил ввести 
рейтинг УК, чтобы сделать их деятельность 

более прозрачной, а главное – ответственной. 

Тульская городская 
дума – это:
· 4 политические партии
· 35 депутатов
· 5 постоянно действующих 
комиссий:
– по бюджету, налогам и соб-

ственности;
– по социальной политике;
– по инвестиционной поли-

тике, строительству и раз-
витию предприниматель-
ства;

– по жизнеобеспечению го-
рода, транспорту и связи;

– по местному самоуправле-
нию, регламенту и межпар-
тийному взаимодействию.

Алексей Дюмин: за последние годы Тула сильно изменилась, стала комфортнее, ухоженнее

Необходимо решать проблемы дорожной инфраструктуры: от ливневой 
канализации до обустройства парковок
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 Арсений АБУШОВ

Пришло время подводить ито-
ги – 2016. Договоры о предостав-
лении средств администрация 
города подписала с руководите-
лями четырнадцати ТОСов. Об-
щая сумма грантов выросла вдвое 
по сравнению с прошлым годом. 
И в следующем – вновь подрас-
тет, пообещал сити-менеджер Ев-
гений Авилов.

– Комфортное проживание ту-
ляков напрямую зависит от того, 
насколько эффективно работают 
ТОСы, потому что именно вы наде-
лены полномочиями для решения 
жизненно важных вопросов мест-
ного значения, –  приветствовал 
собравшихся Евгений Васильевич.

Как вы яхту назовете…
Улыбка с лица председателя 

ТОС «Лидер» Советского района 
Татьяны Авдюшиной не сходила. 
Еще бы, ведь этому территориаль-
ному общественному самоуправ-
лению еще и года не исполнилось, 
а уже не первый грант получает. 
Не зря объединению такое звуч-
ное имя дали.

– На средства, выигранные в 
областном конкурсе, мы во дворе 
дома по улице Лейтейзена, 96, ор-
ганизовали небольшую детскую 
площадку и установили скамейки 
для пожилых людей: они нас об 
этом очень просили, – рассказы-
вает Татьяна Ивановна. – Теперь 
на городской грант, это 448 тысяч 
рублей, во дворах, ограниченных 
улицами Дмитрия Ульянова и Ве-
ресаева, продолжим оборудовать 
спортивную зону площадью око-
ло 100 квадратных метров. Там 
уже установили уличный теннис-
ный стол, высадили 17 сосен. По 
сути, этот район у нас разбит на 

зоны: есть для самых маленьких – 
с горками и песочницами, для по-
жилых, осталось довести до ума 
участок для занятий спортом. 

Впрочем, как подмечает Та-
тьяна Авдюшина, на достигнутом 
останавливаться ТОС не собира-
ется и будет дальше участвовать 
в конкурсах.

– Хозяйство у нас большое – 
77 многоквартирных домов. Так 
что дворов, требующих внима-
ния, еще очень много. Да и жите-
ли сами к нам идут с подсказка-
ми: что и где нужно оборудовать, 
установить, подлатать, подкра-
сить… Мы в прошлом году про-
водили «день соседа» и даже не 
ожидали, что столько людей со-
берется на этот бытовой празд-
ник: шли с пирогами, блинами, 
чаем… Так мы объединяем горо-
жан, – заключает руководитель 
ТОСа «Лидер».

– Татьяну Ивановну знают все. 
Она и ее коллеги – молодцы! – 
подписывая договор, как бы под-
твердил слова Авдюшиной глава 
администрации.

Для себя – не жалко
Свое восхищение  Евгений 

Авилов выразил и ТОСу «Квартал 
ТОЗ п. Горелки», и его руководи-
телю Владимиру Морозову. Опыт 
организации работы этого объе-
динения интересен тем, что в ТОС 
входят 500 домов: не многоквар-
тирных, а частных.

– У вас самые современные пло-
щадки в городе. Вы в них столько 
всего вложили: и сил, и средств, 
и души, – заметил сити-менеджер.

Развернуться общественни-
кам есть где: под спортивную зону 
в поселке выделили аж 20 соток 
земли. В прошлом году на муни-
ципальный грант Тулы в 500 ты-
сяч рублей приобрели горку, игро-

вой замок с башенками, качели… 
В этот раз сумма гранта такая же. 
На эти деньги территориальное 
общественное самоуправление 
намерено закупить гимнастиче-
скую стенку и спортивные тре-
нажеры. 

– Что в предыдущий раз, что 
теперь средств на наш гранди-
озный проект недостаточно, но 
люди охотно «сбрасываются в об-
щий котел». Ну что денег жалеть, 
если все видят, что городская ад-
министрация всегда идет нам на-
встречу, да и результат очевиден, 
а главное – сами же этим благоу-
стройством жители и пользуют-
ся, – рассуждал Владимир Михай-
лович.

Общественники 
не для галочки

В администрации Тулы назы-
вают закономерностью то, что 
победителями конкурса грантов 
ежегодно становятся одни и те же 
ТОСы. Ведь в них работают обще-
ственники не для галочки, а те, 
кто активно участвует в повсед-
невной жизни города: субботни-
ках, мероприятиях, встречах с на-
селением, благоустройстве...  

– На гранты ТОСы не живут, а 
используют их для дальнейшего 
своего развития. Они формиру-
ют у жителей ответственность за 
свою территорию. В этом суть са-
моуправления: то есть мы с вами 
вместе управляем, а не кто-то ре-
шает все за  нас. Мы сами опре-
деляем приоритеты, значимость, 
очередность, – подчеркнул Евге-
ний Авилов. – Руководители ТОСов 
формируют общественное мнение, 
ставят задачи и представляют ин-
тересы населения перед властью. 

Заразить энтузиазмом! 
Такую идею озвучил сити-

менеджер победителям конкур-
са муниципальных грантов. Суть 
ее – в обмене опытом. Евгений Ва-
сильевич предлагает, что называ-
ется, идти в народ, за пределы сво-
его ТОСа.

– Общайтесь с людьми, расска-
зывайте им о своем опыте. Страш-
но кому-то начинать, и кажется, 
что все сложно, но, послушав тех, 
у кого уже есть реальный резуль-
тат, люди поймут, что все гораздо 
проще. Сами себе зададут вопрос: 
они могут, а мы-то почему нет? – 
пояснил Авилов.

Создание ТОСов в городской 
администрации готовы активно 
пропагандировать и сами.  До-
бро должно перестать быть с ку-
лаками.

– Пора отойти от практики, 
когда власть что-то сделала для 
жителей, а потом идет им же до-
казывать нужность почина. На-
пример, дорогу построили, а лю-
дям важнее был тротуар, потому 

что ходить негде. Если бы акценты 
расставляли сами жители, то мы 
бы, следуя их приоритетам, снача-
ла пешеходную зону проложили, а 
уж потом, на следующий год, про-

езжую часть. Мы ведь власть ис-
полнительная: что нам люди ска-
жут, какую задачу поставят, так 
мы и поступим, – заключил глава 
администрации Тулы.

В отличие от Карлсона, который вспоминал про бренность 
бытия, лишь что-то ломая, разбивая и круша, территориальные 

общественные самоуправления – ТОСы – дела благоустройства, 
украшательства повседневной жизни и установку разных полезностей 

с%развлечениями, бодрящими тело и дух, отнюдь не считают 
пустяками. Не первый год общественники областного центра 

включаются в состязание за получение муниципальных грантов Тулы. 

Договоры о предоставлении грантов Евений Авилов подписал 
с руководителями четырнадцати ТОСов

ВТБ в Туле 
наращивает 
кредитный 
портфель
Соб. инф.

Тульский ВТБ подвел итоги работы за пять месяцев. Кредит-
ный портфель на отчетную дату составил 34,3 миллиарда руб-
лей. Для сравнения: в конце первого квартала этот показатель 
был на 2,5 миллиарда меньше – 31,8 миллиарда рублей, а на 
аналогичную дату прошлого года равнялся 20 миллиардам руб-
лей. Таким образом, прирост за год (с июня по июнь) – более 71 
процента. Гарантийный портфель на 1 июня 2016 года соста-
вил 58,2 миллиарда рублей.   

Выросло и привлечение средств юридических лиц: если 
к 1 апреля на 14,3 миллиарда рублей портфеля пассивов прихо-
дилось 2,7 миллиарда депозитов и 10,6 миллиарда остатков на 
расчетных счетах, то к 1 июня 2016-го общее значение привле-
ченных средств достигло уровня в 15,5 миллиарда рублей, из 
которых 5,2 миллиарда – депозиты, 9,8 миллиарда – остатки. 

Помимо основной деятельности, направленной на увеличе-
ние бизнес-показателей, ВТБ в первые пять месяцев 2016 года 
вел в Туле благотворительную деятельность: была оказана по-
мощь тульскому храму Рождества Христова. Кроме того, банк 
помог местному детскому ансамблю танца «Непоседы» поехать 
в Казань для участия в международном фестивале.  

Эдуард Тюрин, руководитель дирекции ВТБ по Туль-
ской области, отметил: «Мы активно участвуем в социально-
экономическом развитии Тульской области, оказываем под-
держку компаниям как крупного, так и среднего бизнеса. 
В целом мы видим нарастающую активность предприятий в пер-
вую очередь в кредитовании и до конца 2016 года рассчитыва-
ем на положительную динамику ключевых показателей».

На гранты ТОСы Тулы благоустраивают дворы и устанавливают спортплощадки

Дело-то житейское!
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 Екатерина ГАРБУЗОВА
 Геннадий ПОЛЯКОВ

Сейчас Марина Сергеевна взяла на 
себя еще один участок – Березовского 
здравпункта, откуда уволилась колле-
га. В Суворовском районе, как везде по 
области да и по всей России, с сельски-
ми фельдшерами большие проблемы. 
На смену уходящим на пенсию моло-
дежь редко спешит, чаще остающееся 
без медицинского призора население 
прикреп ляют к другим здравпунктам. 
Хорошо, что два года назад по програм-
ме развития кадровых ресурсов государ-
ственных учреждений здравоохранения 
Марине Филипенко новенький внедо-
рожник выдали, а то теперь по всем вы-
зовам никак не успела бы. 

Под сельской реликвией
Радиус обслуживания – 13 километ-

ров, и повсюду в деревнях и селах – по-
жилые люди да совсем старики. Самая 
долгожительница – Наталья Ивановна 
Купренина, 94 лет, живет одна, весь день 
в огороде, все помнит. Другой бабушке 
в Березове 91 год исполнился, в Мишне-
ве самая старенькая 90 недавно отпразд-
новала. Женщины дольше живут, чем 
сильная половина человечества. На под-
ведомственной Филипенко территории 
только один суперстар к 85 годам при-
ближается, остальные и близко недотя-
гивают до его возраста. Чувствуют себя 
не всегда плохо, но 9 парализованных 
граждан имеются, и опекать их прихо-
дится тщательно.

В одном из домов села Кулешово мед-
работника ждет Мария Митрошичева, 
гипертоник, сердечник, бывшая заведу-
ющая пекарней, поэт, краевед. К Марии 
Григорьевне фельдшер и без вызова ча-
стенько заезжает, потому как пациент-
ка – после инфаркта мозга, и ухо надо 
востро держать.

– Вот если б все мои пациенты такую 
тягу к жизни имели, как Мария Григо-
рьевна, – говорит фельдшер, считая у 
пациентки пульс. – Все лекарства вовре-
мя пьет, все назначения делает. А самое 
главное – не теряет чувства юмора. Что 
б ни стряслось, у нее тут же прибаутка 
готова. Потому и на ногах после тяже-
лого инсульта, от каких другие уже не 
встают…

– У нас закалка особая, нам все ни-
почем, – поддерживает фельдшера Ми-
трошичева. – Раньше суп пустой хлеба-
ли – по три пуда подымали. А теперь 
форшмак едают – ничего не подымают. 

Напротив дивана, где восседает Ма-
рия Григорьевна, – целый музей, иконы 
соседствуют с артефактами и старыми 
фотографиями села Кулешово. На самом 
почетном месте – Тайная Вечеря, боль-
шой фрагмент иконостаса разрушенной 
в 37-м году церкви Рождества Пресвятой 
Богородицы. 

– Когда иконостас разрубали, чтоб в 
костер покидать, прабабушка моя Пела-
гея Михайловна эту часть – Тайную Ве-
черю – на себе по темноте да в сумяти-
це вынесла. А крест, сваленный тогда с 
колокольни, сам спасся: так глубоко в 
землю ушел, что его извлечь не смогли. 
Теперь место потеряно, а раньше знали, 
куда он канул. И в поздние годы по глу-
пости да безалаберности многое погу-
били. Был в Кулешове Святой источник, 
отовсюду к нему на омовения народ шел. 
Потом облагородить решили, санитарию 
соблюсти. Поставили кольцо бетонное, 
да краем прямо на главный ключик. Он 
и заглох… Водички святой не мешало б 

сейчас принять. Молодой не сделает, но 
и пропасть не даст.

Разруха имени партсъезда
Марина Филипенко, хоть и относит-

ся к другому поколению, а тоже, как и 
хранительница местных преданий, лю-
бит сравнить, что было, с тем, что стало.

Когда в 85-м она окончила Белевское 
медучилище, жизнь в Кулешове бурли-
ла. Колхоз «ХХI съезд КПСС» был бога-
тейшим хозяйством, а уровень жизни 
таким, что в город уезжали единицы. 
700 жителей только в селе, а еще дерев-
ни вокруг, средняя школа, детсад, клуб, 
библиотека, образцово-показательный 
медпункт. Молоденькая фельдшер ду-
мала, так всегда и будет, а когда с нача-
ла 90-х населенные пункты стали стре-
мительно пустеть, а мощное хозяйство 
закрылось, пребывала в убеждении, что 
все это временно… Только теперь вот 
появились признаки начинающегося 
возрождения: дорога до Кулешова про-
ложена отменная, газ в домах на следую-
щий год будет, а уже не верится как-то…

Медпункт сравнения с обычными де-
ревенскими домами не выдерживает: в 

74
фапа отремонтированы

309
ФАПов оснащены 

новым оборудованием

19 июня – День 
медицинского 
работника

Уважаемые работники здравоохранения, ве-
тераны отрасли!

Поздравляю вас с профессиональным празд-
ником!

В этот день мы чествуем тех, кто выбрал для 
себя непростое, но очень нужное призвание – за-
ботиться о здоровье людей, спасать их жизни.

Ваша благородная работа требует высочай-
шего профессионализма, глубоких знаний и 
огромной ответственности.

Сегодня наше региональное здравоохране-
ние продолжает динамично развиваться – вне-
дряются новые технологии, расширяется пере-
чень медицинских услуг, становится доступнее 
квалифицированная помощь. Благодаря ваше-
му упорному труду в Тульской области снизи-
лась смертность. 

Наша задача – обеспечить каждого жителя 
региона качественными, высокотехнологичны-
ми медицинскими услугами, продолжить работу 
по профилактике болезней, привлечь в отрасль 
молодых специалистов.

Уверен, что ваше неравнодушие, опыт и пре-
данность своему делу позволят добиться всех по-
ставленных целей.

Желаю вам здоровья, благополучия и всего 
самого доброго!

Алексей ДЮМИН, 
временно исполняющий обязанности 

губернатора Тульской области

Уважаемые работники здравоохранения!
Примите от депутатов Тульской областной 

Думы сердечные поздравления с профессио-
нальным праздником!

Медики всегда пользовались особым уваже-
нием и почетом за то, что посвятили себя благо-
роднейшему делу – заботе о здоровье человека. 
Вы приходите на помощь в самые трудные ми-
нуты, совершаете порой невозможное, проявля-
ете сострадание к чужой боли, берете на себя от-
ветственность за жизнь пациентов.

В лечебных учреждениях нашего региона ра-
ботают преданные делу специалисты, посвятив-
шие свою жизнь самой благородной и гуманной 
профессии. Вы вносите большой вклад в раз-
витие системы здравоохранения Тульской об-
ласти, в сохранение лучших традиций отечест-
венной медицины.  

Особые слова благодарности хочется адресо-
вать тем, кто и в праздничный день будет на тру-
довом посту – на дежурстве в больницах,  поли-
клиниках, бригадах скорой помощи.

Низкий поклон вам за доброту ваших сердец, 
за мастерство, золотые руки и душевное тепло! 
Здоровья вам, счастья и благополучия!

Сергей ХАРИТОНОВ, 
председатель Тульской областной Думы

Уважаемые работники здравоохранения!
Сердечно поздравляю вас с профессиональ-

ным праздником!
Вы выбрали для себя одну из самых трудных 

и одновременно самых нужных профессий. Как 
справедливо отметил Президент Российской Фе-
дерации Владимир Владимирович Путин: «Ваша 
миссия сложна и ответственна, а труд требует 
полной отдачи сил, опыта, знаний, душевной 
щедрости. Доброта и милосердие людей в бе-
лых халатах лечат порой лучше всяких лекарств».

Профессионализм медиков региона, их бо-
гатый опыт и замечательные человеческие ка-
чества верно служат сохранению здоровья ту-
ляков. В наших учреждениях здравоохранения 
работают тысячи медиков, которые не только 
лечат людей, но и помогают им вернуть уверен-
ность в себе, делятся с ними душевным теплом.

Особые слова благодарности – ветеранам от-
расли. Многие из них продолжают добросовест-
но трудиться и щедро передают свой богатый 
опыт молодым специалистам.

Убежден, огромный нравственный и профес-
сиональный потенциал и в дальнейшем будет 
отличать российское медицинское сообщество. 
Спасибо за терпение и выдержку, за стойкость и 
отзывчивость. Крепкого вам здоровья, счастья, 
благополучия и всегда отличного настроения!

Анатолий СИМОНОВ, 
главный федеральный инспектор

по Тульской области

Сколько буду жить, 
столько буду работат

Свое программное 
заявление фельдшер 

Кулешовского 
здравпункта Марина 

Филипенко сопроводила 
осторожным: «Если 

Бог даст…» На что сама 
и%ответила: «Должен дать. 

Ведь 32-й год уже дает 
как-то… Я%в%Кулешове, 
в деревнях окрестных 
всех от мала до велика 

столько лет знаю… Разве 
возможно, чтоб 

когда-нибудь на помощь 
не пришла?»

Марина Филипенко: давление уже в норме
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полном порядке тут только процедурный 
кабинет: пластик, кафель, новая медицин-
ская мебель. Остальное требует ремонта, да 
он и делается уже. В одной из комнат муж 
Марины Сергеевны бесплатно, из одного 
только нежного к ней отношения, красит, 
белит, ладит рамы. Стройматериалами ЦРБ 
помогает, но как-то нерегулярно: одно да-
дут, а второе еще дождаться надо. 

Средствами первой помощи здравпункт 
может даже похвастаться: лекарства, пере-
вязочный материал, диагностические тест-
полоски есть всегда в нужном количестве. 
Как и оборудованием согласно существую-
щим стандартам: есть все – от сухожарово-
го шкафа до мешка Амбу. На стене график 
выезда в медпункт терапевта из районной 
больницы, откуда явствует, что раз в месяц 
медпункт гарантирует врачебный прием 
местных жителей. Терапевт обычно приез-
жает с лаборанткой, которая снимает кар-
диограмму. Если что-то стрясется, ЭКГ сни-
мет и фельдшер, отвезет в район доктору, 
вызовет скорую, а то и сама больного в ЦРБ 
доставит, даром, что ли, «ниву» ей дали…

– Самые дальние концы у меня – дерев-
ня Безово в 13 километрах, поселки Оматы 
и Подрусановский в 10 километрах, – рас-

сказывает Марина Филипенко. – Сами по-
нимаете, если пешком, то на один вызов 
сходишь – и все. На машину вся надежда. 
Правда, сапоги резиновые в багажнике дер-
жу всегда, до определенного места, где про-
ехать можно, я на колесах, а потом все рав-
но на своих двоих. Хорошая дорога только 
от Кулешова до Мишнева, в остальных ме-
стах как были проселки, так и есть. На Ма-
тюхино даже не рискую съезжать. Застря-
нешь в поле, а трактора нету…

Главной бедой российской деревни фельд-
шер считает отсутствие работы. В Кулешове 
рабочие места можно по пальцам пересчи-
тать: на почте трое трудятся, культ работник 
имеется, есть продуктовый магазин малень-
кий – все. В округе хозяйства частные подни-
маться начали: «Фаворит», «Тульский зверо-
бой», некоторые кулешовцы там устроены. 
Кто-то ездит в профилакторий «Лихвинские 
воды». А основная масса вынужденно поки-
нула родные места, из прежних семи сотен 
в деревне осталось 268 человек, в основном 
пенсионеры – кому работать не нужно. 

– Мне все время кажется, что если я их 
дотяну до хороших времен, здесь все еще 
будет. Поэтому на покой не собираюсь, до 
глубокой старости останусь на посту. 

Всегда на связи
Наш разговор с сельским фельдшером 

неоднократно прерывался телефонными 
звонками: номер личного мобильного Ма-
рины Филипенко знают абсолютно все ее 
подопечные и не стесняются звонить ни 
днем, ни ночью.

Численность сельских жителей в нашей 
области чуть менее 20 процентов, но тем не 
менее, по задумке регионального минздра-
ва, отдаленные населенные пункты долж-

ны получать такую же медицинскую по-
мощь, как и горожане. Первые шаги уже 
сделаны. 

Все деревенские «больнички» осна-
щены положенным по стандарту меди-
цинским оборудованием, где нет аптек, 
здравпункты имеют полномочия прода-
вать лекарственные средства.

В районы по графику направляются 
бригады врачей-специалистов для осмотра 
населения, используются передвижные ме-
дицинские комплексы, включая флюоро-
графы и маммографы. 

С 2012 года по программе «Земский док-
тор» в сельские больницы пришли работать 
162 врача, до конца этого года придут еще 
50 докторов. Но самыми ценными, релик-
товыми кадрами продолжают оставаться 
сельские фельдшеры. По целевой регио-
нальной программе, действующей с 2013 
года, для работы на селе привлечено 20 
фельдшеров. Это не много, но все-таки… 
Для фельдшеров, имеющих водительские 
права, приобретаются служебные автомо-
били повышенной проходимости. Ключи 
от новеньких «нив» получили уже 44 мед-
работника, в этом году будет закуплено 
еще 15 машин.

11 
модульных ФАПов 

установлено

ть

 Екатерина ГАРБУЗОВА
 Геннадий ПОЛЯКОВ

Возрождение хрущевской медицины 
началось в конце апреля – с момента при-
соединения к амбулатории поселка Рассвет. 
Теперь это ее структурное подразделение 
– амбулаторно-поликлиническое отделе-
ние №4. 

– Реорганизация, объ-
единение учреждений 
всегда тревожит коллек-
тив, – сказала на откры-
тии дневного стационара 
директор амбулатории по-
селка Рассвет Любовь Ро-
гова. – Но в данном случае 
для всех нас, а главное – 
для жителей поселка Хру-

щево это обернулось настоящим праздни-
ком. Я обещаю, что уровень медицинской 
помощи в хрущевской амбулатории будет 
таким же высоким, как в нашей. 

Перерезать символическую красную 
ленточку поручили самой молодой сотруд-
нице амбулатории Оксане Кочетковой. Но 
больше сотрудников радовались пациенты – 
украшенной воздушными шариками пала-
те с белыми, еще нетронутыми койками. 

– Вы сами представьте, раньше я на ка-
пельницы, другие процедуры в свои 85 лет 
с двумя пересадками в Плеханово ездила. 

А теперь больничная кроватка рядом с до-
мом, чего ж не подлечиться? – говорит мест-
ная жительница Лариса Воробьева. 

Ремонтом в амбулатории дело не огра-
ничилось, рабочие места докторов авто-
матизированы, для чего были куплены 
компьютеры и проведено оптоволокно. 
Аппараты в физиокабинете частично за-
менили, скоро откроется кабинет УЗ-
исследований. Бюджетные средства для 
возрождения хрущевской медицины ре-
шили не привлекать, все было сделано на 
деньги, заработанные головным учрежде-
нием и – собственными руками. 

– Ремонт тут был начат когда-то, но его 
свернули пять лет назад, – рассказывает 
Любовь Рогова. – Однако все строймате-
риалы были сохранены, заботливо упа-
кованы, и это нас подкупило. Все семеро 
сотрудников амбулатории – люди заинтере-
сованные. Например, медсестра Лариса Тал-
бузина четыре года отпускала физиопроце-
дуры бесплатно, чтобы сохранить функции 
физиокабинета. Мы по-настоящему рады 
возвращению в родные пенаты терапев-
та Тамары Григорович, которую все годы 
ее отсутствия помнили и любили жите-
ли Хрущева.

На радостях всем оказавшимся в амбу-
латории во время церемонии открытия 
дневного стационара пациентам Любовь 
Рогова велела подать шампанского. И дей-
ствительно подали, пусть и по глотку. 

Все деревенские «больнич-
ки» оснащены положенным 
по стандарту медицин-
ским оборудованием, где 
нет аптек, они имеют 
полномочия продавать ле-
карственные средства.

Т
––

л

Медсестра Оксана Кочеткова: можно мне кусочек ленточки на память?

Медицинский
ренессанс

Амбулатория в поселке Хрущево переживает настоящий 
ренессанс. На днях здесь открылся дневной стационар, 
а%чуть раньше все помещения были отремонтированы 

по%евростандарту, без которого воспринимать медицинское 
учреждение всерьез как-то уже не получается…

Любовь Рогова
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05.00  «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.00, 

03.00 Новости
09.20, 04.25 Контрольная закупка
09.50  «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.25 Модный приговор
12.15, 19.50 «Пусть говорят» (16+)
13.25  «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00  «Мужское / Женское» (16+)
17.00  «Наедине со всеми» (16+)
18.45  «Давай поженимся!» (16+)
21.00  «Время»
21.30  Т/с «Практика» (12+)
23.30  «Вечерний Ургант» в Санкт-

Петербурге (16+)
00.00  «Познер» (16+)
01.15, 03.05 Х/ф «Наверное, боги 

сошли с ума» (12+)

05.00, 09.15 «Утро России»
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 «Вкус граната» (12+)
18.15  «Прямой эфир» (16+)
21.50  Футбол. Чемпионат Евро-

пы-2016. Россия–Уэльс
23.55  Х/ф «Душа шпиона» (16+)
02.15  Т/с «Неотложка» (12+)
03.10  «Догадайся. Спаси. Юрий 

Визбор» (12+)
04.10  «Комната смеха»

06.30  ФОРМУЛА-1. Гран-при Европы
07.30, 09.00, 12.05, 14.40, 18.50 

Новости
07.35, 14.45, 18.00, 00.00 Все на 

Матч! 
09.05  Д/ц «Второе дыхание» (12+)
09.35  Д/ц «Заклятые соперники» 

(16+)
10.05  Футбол. Чемпионат Европы. 

Румыния – Албания
12.10  «Великие моменты в спорте» 

(12+)
12.40  Футбол. Чемпионат Европы. 

Швейцария – Франция
15.15  Д/ф «Идеальный Шторм» 

(16+)
15.45  Смешанные единоборства. 

M-1 Challenge. Александр 
Шлеменко против Вячеслава 
Василевского (16+)

18.30  «Наши на Евро». Портреты 
сборной России (12+)

19.00  «Спортивный интерес»
20.00  Д/ф «Уэйн Руни. История 

английского голеадора» (12+)
21.00  Все на футбол!
21.45  Футбол. Чемпионат Европы. 

Словакия – Англия
01.00  Д/ц «Футбол и свобода» (12+)
01.30  Х/ф «Руди» (16+)
04.00  Д/ф «Судьба Бэнджи» (16+)
05.15  Д/ц «Вся правда про...» (12+)
05.30  Д/ф «Джой. Гонка жизни» 

(16+)

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

культуры
10.15  «Наблюдатель»
11.15  Х/ф «Король-олень»
12.30  Пятое измерение.
12.55  Линия жизни. Виктор Раков.
13.45  Х/ф «О странностях любви...»
15.10  Academia. «Китай в современ-

ном мире»
16.00  Д/ф «Опальный баловень 

судьбы. Михаил Названов»
16.40  Д/с «Неразлучное чувство к 

России. Прекрасное должно 
быть величаво»

17.10  Д/ф «Гроты Юнгана. Место, где 
буддизм стал религией Китая»

17.25  Тан Дун. Лауреат премии име-
ни Д. Шостаковича

18.10  Музыка в Поднебесной. Опера
18.25, 01.40 «Полиглот». Китайский 

с нуля за 16 часов! 
19.15  «Спокойной ночи, малыши!»
19.45  Главная роль
20.05  «Сати. Нескучная классика...»
20.45  «Тем временем»
21.30  Д/ф «Моя великая война»
22.10  Т/с «Курсанты»
23.55  Худсовет
00.00  Д/ф «Обнаженная терракото-

вая армия»
00.50  «Кинескоп»
01.30  Д/ф «Лао-цзы»
02.25  Ф.GМендельсон. Концерт для 

скрипки с оркестром

05.00  Т/с «Супруги» (16+)
06.00  «Новое утро»
09.00  «Зеркало для героя» (12+)
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 «Игра. Реванш» (16+)
21.35  Т/с «Морские дьяволы» (16+)
22.30  «Итоги дня»
22.55  Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
00.50  «Место встречи» (16+)
02.00  Д/ф «Золотой мой человек» 

(16+)
03.00  Дикий мир (0+)
03.10  Т/с «Опергруппа» (16+)

06.00  «Настроение»
08.00  Х/ф «Улица полна неожидан-

ностей» (12+)
09.20  Х/ф «Женская логика?– 4» 

(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!» 

(16+)
14.50  «Городское собрание» (12+)
15.40  Х/ф «Привет от «Катюши» 

(12+)
17.30  Город новостей (16+)
17.40  Т/с «Счастливчик Пашка» 

(16+)
20.00  «Право голоса» (16+)
21.45  «Петровка, 38» (16+)
22.30  «Выход по-английски». Специ-

альный репортаж (16+)
23.05  Без обмана. «Мастер-

ломастер» (16+)
00.00  События. 25-й час (16+)
00.30  Х/ф «Жених по объявлению» 

(16+)
02.30  Х/ф «Свадьба с приданым» 

(6+)
04.30  Д/ф «Тихая, кроткая, верная 

Вера» (12+)
05.10  «Хроники московского быта. 

Горько!» (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 «При загадочных 
обстоятельствах» (16+)

19.00, 19.40, 01.10, 01.55, 02.35, 
03.05, 03.40, 04.15, 04.50, 
05.20 Т/с «Детективы» (16+)

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

ном» 

05.00, 02.30 «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 «Доспехи богов» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-

ная программа 112» (16+)
13.00  «Званый ужин» (16+)
14.00  Х/ф «Схватка» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00  Х/ф «Призрачный гонщик?– 2» 

(16+)
21.50  «Водить по-русски» (16+)
23.25  Т/с «Спартак. Война прокля-

тых» (18+)
04.20  «Территория заблуждений» 

(16+)

07.00  Т/с «Нижний этаж?– 2» (12+)
07.30  Своими глазами (повтор). 

(16+)
08.00  «Экстрасенсы ведут расследо-

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

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

19.30, 20.00 Т/с «Интерны» 
(16+)

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

19.00  Тульская служба новостей 
(16+)

20.30  Т/с «ЧОП» (16+)
21.00, 03.25 Х/ф «Совместная по-

ездка» (16+)
23.00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
01.00  Т/с «Моими глазами» (16+)
01.30  Х/ф «Дурман любви» (16+)
05.20  Т/с «Живая мишень» (16+)
06.15  Т/с «Женская лига. Парни, 

деньги и любовь» (16+)

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

Чана» (6+)
07.35  М/с «Шоу Тома и Джерри» (0+)
08.00, 16.00 Т/с «Молодежка» (12+)
9.00  ПроТех (повтор). (16+)
09.30  Х/ф «Забытое» (16+)
11.15  Х/ф «Превосходство» (12+)
13.30  ПроТех (повтор). (16+)
14.00  Х/ф «Война миров Z» (12+)

17.00  Т/с «Кухня» (12+)
18.30  ПроТех (повтор). (16+)
21.00  Х/ф «Черная молния» (0+)
23.00  Т/с «Светофор» (16+)
0.00  ПроТех (повтор). (16+)
00.30  «Кино в деталях с Федором 

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

(16+)
03.45  Т/с «Однажды в сказке» (12+)
05.30  «Даешь молодежь!» (16+)
05.50  «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 «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 «Алхимики» (12+)
23.05  «Тула рулит» (12+)

06.30, 05.30, 06.00 «Джейми у себя 
дома» (16+)

07.30, 18.00, 23.35 «6Gкад ров» 
(16+)

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

10.25  «Давай разведемся!» (16+)
12.25  Д/с «Курортный роман» 

(16+)
13.25  Д/с «Окна» (16+)
14.25  Т/с «Бальзаковский возраст, 

или Все мужики сво...» (16+)
18.05  Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
19.00  Т/с «Женский доктор» (16+)
20.40  Х/ф «Я тебя никогда не за-

буду...» (16+)
22.40  Т/с «Доктор Хаус» (16+)
00.30  Х/ф «Не хочу жениться!» 

(16+)
02.10  Т/с «Я тебя никогда не забу-

ду...» (16+)
03.55  Д/ц «Рублевка на выезде» 

(16+)
04.55  «Домашняя кухня» (16+)

06.00, 05.30 Д/ц «100 великих» 
(16+)

06.30  «Смешные деньги» (16+)
07.30, 14.30 «Утилизатор» (12+)
08.30  «Дорожные войны» (16+)
10.40  Т/с «Прапорщик, е-мое!» 

(12+)
15.30  «Угадай кино» (12+)
16.00, 03.15 Т/с «Военная разведка. 

Западный фронт» (16+)
18.30, 20.00 КВН. Высший балл 

(16+)
19.30, 21.00 КВН на бис (16+)
21.30  «Бегущий косарь» (12+)
22.00  +100500 (16+)
00.00  Х/ф «Признать виновным» 

(12+)
01.35  Х/ф «Баллада о старом ору-

жии» (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  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 «Пункт назначения?– 2» 

(16+)
00.45  Х/ф «Город ангелов» (12+)
02.45  Х/ф «Баки Ларсон. Рожденный 

быть звездой» (16+)
04.45  «Городские легенды» (12+)
05.00  Т/с «Тринадцатый» 

(16+)

06.10, 17.55 «Долгая помолвка». 
Драма. (18+)

08.25, 04.10 «Август». Драма. (18+)
10.30, 02.15 «Аппалуза». Вестерн. 

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

(16+)
14.25  «С 5 до 7. Время любовников». 

Комедия. (18+)
16.05  «Турист». Триллер. (16+)
20.10  «Самый близкий друг». Драма. 

(12+)
22.10  «Гаттака». Фантастика. (12+)
00.05  «V» значит Вендетта». Боевик. 

(16+)

06.00  Новости. Главное
06.40  Х/ф «Кольцо из Амстердама» 

(12+)
08.25, 09.15, 10.05 Т/с «В лесах под 

Ковелем»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 

дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.15  «Звезда на «Звезде» (6+)
14.05  Т/с «Когда растаял снег» (16+)
18.30  Д/с «Из всех орудий»
19.20  «Прогнозы». Ток-шоу (12+)
20.05, 22.20 Т/с «Застава Жилина» 

(16+)
00.10  Х/ф «Если враг не сдается...» 

(12+)
01.45  Х/ф «Два капитана»

05.15, 13.15, 22.05 «Вспомнить все» 
(12+)

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

06.45, 11.05 Д/ф «Последние дни 
Третьего рейха» (12+)

07.30, 00.15 «Календарь» (12+)
08.30, 11.45, 21.30 «Большая стра-

на. Люди» (12+)
08.45, 20.15, 21.05 Т/с «Тишина» 

(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+)
13.45  «Новости Совета Федерации» 

(12+)
15.00, 01.35 «ОТРажение» (12+)
21.40  «Специальный репортаж» 

(12+)
23.30  «Кинодвижение» (12+)
01.05  Д/ф «Проигравшие и побеж-

денные» (12+)

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

05.35, 06.45, 08.45, 00.45 Мобиль-
ный репортер

06.20, 07.20, 08.20, 09.25, 10.20, 
11.35, 13.40, 14.35, 15.30, 
16.30, 17.30, 18.35, 22.45, 
00.35, 01.30, 03.35 Экономика

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

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

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

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

ТВПРОГРАММА
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05.00  «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.35, 

03.00 Новости
09.20  Контрольная закупка
09.50  «Жить здорово!» (12+)
10.55, 02.40, 03.05 Модный при-

говор
12.15, 19.50 «Пусть говорят» (16+)
13.25  «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00, 03.45 «Мужское / Женское» 

(16+)
17.00  «Наедине со всеми» (16+)
18.45  «Давай поженимся!» (16+)
21.00  «Время»
21.50  Чемпионат Европы по футболу 

2016. Сборная Хорватии – 
сборная Испании

00.00  «Вечерний Ургант» в Санкт-
Петербурге (16+)

00.50  Х/ф «Наверное, боги сошли с 
ума?– 2» (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 Вести
09.55  «О самом главном». Ток-шоу 

(12+)
11.35, 14.30 Местное время. Вести-

Тула
11.55  Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50  Вести. Дежурная часть
15.00  Т/с «Вкус граната» (12+)
17.50  «Прямой эфир» (16+)
18.50  Футбол. Чемпионат Евро-

пы-2016. УкраинаG– Польша
20.55  Т/с «Не пара» (16+)
22.50  Вести. doc (16+)
00.50  «Секретно. Сталину. Главная 

загадка Великой Отечествен-
ной войны. Города воинской 
славы. Малгобек. Города воин-
ской славы. Полярный» (12+)

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

06.30  Д/ц «Заклятые соперники» 
(16+)

07.00, 09.00, 12.25, 17.30 Новости
07.05, 14.30, 00.00 Все на Матч! 
09.05  «Спортивный интерес» (16+)
10.05  Смешанные единоборства. 

UFC (16+)
12.30  Футбол. Чемпионат Европы. 

Словакия – Англия
15.00  Футбол. Чемпионат Европы. 

Россия – Уэльс
17.00  «Культ тура» (16+)
17.40  «Десятка!» (16+)
18.00, 21.00 Все на футбол!
18.45  Футбол. Чемпионат Европы. 

Северная Ирландия – Герма-
ния

21.45  Футбол. Чемпионат Европы. 
Чехия – Турция

01.00  Д/ц «Футбол и свобода» 
(12+)

01.30  Д/ф «Уэйн Руни. История 
английского голеадора» (12+)

02.30  Д/ц «Рожденные побеждать» 
(16+)

03.25  Д/ц «Поле битвы». Аргентина 
против Бразилии (12+)

04.00  Футбол. Кубок Америки
06.00  Д/ц «Второе дыхание» (12+)

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

культуры
10.15  «Наблюдатель»
11.15  Х/ф «Трактористы»
12.45  Д/с «Музыка мира и войны. 

Пограничная полоса»
13.30, 22.10 Т/с «Курсанты»
15.10  Academia. «Человек в китай-

ской цивилизации»
16.00  «Сати. Нескучная классика...»
16.40  Д/с «Неразлучное чувство 

кGРоссии. Не все!»
17.10  Д/ф «Запретный город в Пеки-

не»
17.25  Юй-Чень Цзэнь. Лауреат XV 

Международного конкурса 
имени П.GИ.GЧайковского

18.10  Музыка в Поднебесной. Балет
18.25, 01.55 «Полиглот». Китайский 

с нуля за 16 часов! 
19.15  «Спокойной ночи, малыши!»
19.45  Главная роль
20.05  Искусственный отбор
20.45  Больше, чем любовь. Вероника 

Тушнова и Алексей Яшин
21.30  Д/ф «Моя великая война»
23.55  Худсовет
00.00  Д/ф «Ядерная любовь»
00.55  Х/ф «Девушка спешит на 

свидание»
02.40  Д/ф «Грахты Амстердама. 

Золотой век Нидерландов» 

05.00  Т/с «Супруги» (16+)
06.00  «Новое утро»
09.00  «Зеркало для героя» (12+)
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 «Игра. Реванш» (16+)
22.30  «Итоги дня»
22.55  Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
00.50  «Место встречи» (16+)
02.00  Квартирный вопрос (0+)
03.10  Т/с «Опергруппа» (16+)

06.00  «Настроение»
08.10  Х/ф «След в океане» (12+)
09.50  Х/ф «Хозяин тайги» (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. «Мастер-

ломастер» (16+)
15.40  Х/ф «Привет от «Катюши» 

(12+)
17.30  Город новостей (16+)
17.40  Т/с «Счастливчик Пашка» 

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

(16+)
23.05  «Удар властью. Павел Грачев» 

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

(16+)
04.50  Д/ф «Мимино» (12+)
05.20  Д/ф «Леонид Куравлев. На 

мне узоров нету» (12+)

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

06.10  «Утро на «5» (6+)
09.10  «Место происшествия»
10.30, 12.30 Х/ф «Пираты ХХ века» 

(12+)
12.50  Х/ф «Золотая мина» (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 «Гений» (16+)
03.00, 03.50, 04.40 Т/с «ОСА» (16+)

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

06.00  «Документальный проект» 
(16+)

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

Новости (16+)
09.00  «Военная тайна» (16+)
11.00  Д/п «Тайное оружие Гитлера» 

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

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

14.00  Х/ф «Призрачный гонщик?– 2» 
(16+)

15.45  «Смотреть всем!» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.40 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00  Х/ф «План побега» (16+)
22.00  «Водить по-русски» (16+)
23.25  Т/с «Спартак. Война прокля-

тых» (18+)
02.30  «Секретные территории» (16+)

07.00  Т/с «Нижний этаж?– 2» (12+)
07.30  Тульская служба новостей 

(16+)
07.35  Своими глазами (повтор). 

(16+)
08.00  «Экстрасенсы ведут расследо-

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

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

19.30, 20.00 Т/с «Интерны» 
(16+)

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

19.00  Тульская служба новостей 
(16+)

19.10  Своими глазами (повтор). 
(16+)

20.30  Т/с «ЧОП» (16+)
21.00  Х/ф «Четыре Рождества» 

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

(16+)
23.00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
01.00  Т/с «Моими глазами» (16+)
01.30  Х/ф «Суровое испытание» 

(12+)
03.55  Х/ф «Я – легенда» (16+)

05.50  Т/с «Живая мишень» (16+)
06.45  «Женская лига. Лучшее» (16+)

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

Чана» (6+)
07.35  М/с «Шоу Тома и Джерри» (0+)
08.00, 16.00 Т/с «Молодежка» (12+)
9.00  ПроТех (повтор). (16+)
10.30  Х/ф «Черная молния» (0+)
12.30  Т/с «Воронины» (16+)
13.30  Музыка на канале (16+)
17.00  Т/с «Кухня» (12+)
18.30  Музыка на канале (16+)
21.00  Х/ф «Ночной дозор» (12+)

23.30  Т/с «Светофор» (16+)
0.00  Музыка на канале (16+)
01.00  Т/с «Однажды в сказке» (12+)
04.30  «Даешь молодежь!» (16+)
05.50  «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  «Бренды» (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 «Джейми у себя дома» 
(16+)

07.00, 06.00 «Джейми Оливер. 
Суперъ еда» (16+)

07.30, 18.00, 23.35, 05.10 «6Gкад-
ров» (16+)

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

10.25  «Давай разведемся!» (16+)
12.25  Д/с «Курортный роман» (16+)
13.25  Д/с «Окна» (16+)
14.25  Т/с «Бальзаковский возраст, 

или Все мужики сво...» (16+)
18.05  Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
19.00  Т/с «Женский доктор» (16+)
20.40, 02.25 Т/с «Я тебя никогда не 

забуду...» (16+)
22.40  Т/с «Доктор Хаус» (16+)
00.30  Х/ф «Полный вперед!» (16+)
04.10  Д/ц «Рублевка на выезде» 

(16+)
05.15  «Тайны еды» (16+)

06.00  Д/ц «100 великих» (16+)
06.30  «Смешные деньги» (16+)
07.30, 14.30 «Утилизатор» (12+)
08.30  «Дорожные войны» (16+)
10.40  Т/с «Прапорщик, е-мое!» 

(12+)
15.30  «Угадай кино» (12+)
16.00, 03.50 Т/с «Военная разведка. 

Западный фронт» (16+)
18.30, 20.00 КВН. Высший балл 

(16+)
19.30, 21.00 КВН на бис (16+)
21.30  «Бегущий косарь» (12+)
22.00  +100500 (16+)
00.00  Х/ф «Тайна «Черных дроздов» 

(12+)
02.00  Д/ф «Виктор Цой. Группа кро-

ви» (16+)
03.00  Д/ф «Виктор Цой. Жизнь как 

кино» (16+)

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

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

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

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

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

(16+)
23.00  Х/ф «Девятые врата» (16+)

01.45  Х/ф «Ближайший родствен-
ник» (16+)

03.45  «Семейный приговор» (12+)
04.30  «Городские легенды» (12+)
05.00  Т/с «Тринадцатый» (16+)

06.10, 18.10 «Девушка из воды». 
Триллер. (16+)

08.10, 02.10 «Гаттака». Фантастика. 
(12+)

10.00  «Самый близкий друг». Драма. 
(12+)

11.50, 03.55 «V» значит Вендетта». 
Боевик. (16+)

14.05  «Август». Драма. (18+)

16.10  «Аппалуза». Вестерн. (16+)
20.10  «Предел риска». Драма. (16+)
22.10  «Я – Сэм». Драма. (16+)
00.25  «Голгофа». Драма. (16+)

06.00  «Служу России»
06.30  Х/ф «Зимородок» (6+)
08.10, 09.15 Х/ф «Актриса»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 

дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.05  Х/ф «Жди меня» (6+)
12.00  «Процесс». Ток-шоу (12+)
13.15  «Звезда на «Звезде» (6+)
14.05  Т/с «Когда растаял снег» 

(16+)
18.30  Д/с «Из всех орудий»
19.20  «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом» (12+)
20.05, 22.20 Т/с «Застава Жилина» 

(16+)
23.55  Х/ф «Хроника пикирующего 

бомбардировщика»
01.30  Т/с «Майор «Вихрь» (12+)

05.05, 23.30 «Кинодвижение» 
(12+)

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

06.45, 11.05 Д/ф «Последние дни 
Третьего рейха» (12+)

07.30, 00.15 «Календарь» (12+)
08.30, 11.45, 13.45, 21.30 «Большая 

страна. Люди» (12+)
08.45, 20.15, 21.05 Т/с «Тишина» 

(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  «Фигура речи» (12+)
15.00, 01.35 «ОТРажение» (12+)
21.40  «Специальный репортаж» 

(12+)
22.05  «От первого лица» (12+)
01.05  Д/ф «Как долго мы ждали 

второго фронта» (12+)
04.00  Д/ф «Наша биография. Год 

1941» (12+)

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

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

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

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

06.20, 07.35, 08.25, 09.35, 12.20 
Спорт

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

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

ВТОРНИК, 21 ИЮНЯ

ТВПРОГРАММА
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СРЕДА, 22 ИЮНЯ

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

03.00 Новости
09.20  Контрольная закупка
09.50  «Жить здорово!» (12+)
10.55  Модный приговор
12.15, 19.50 «Пусть говорят» (16+)
13.25  «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00  «Мужское / Женское» (16+)
17.00  «Наедине со всеми» (16+)
18.45  «Давай поженимся!» (16+)
21.00  «Время»
21.35  Т/с «Практика» (12+)
23.35  «Вечерний Ургант» в Санкт-

Петербурге (16+)
00.25  «Ленинград. НомерG– 7» (16+)
01.30, 03.05 Х/ф «Двое на дороге» 

(12+)
03.45  «Модный приговор»

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 «Вкус граната» (12+)
18.15  «Прямой эфир» (16+)
21.00  Т/с «Не пара» (16+)
23.55  «Специальный корреспон-

дент» (16+)
01.55  «Первые четыре часа. Города 

воинской славы. Кронштадт. 
Города воинской славы. Белго-
род» (12+)

04.05  «Комната смеха»

06.30  «Великие моменты в спорте» 
(12+)

07.00, 11.15, 15.50, 17.55 Новости
07.05, 13.20, 00.00 Все на Матч! 
08.45  Футбол. Кубок Америки
10.45  «Культ тура» (16+)
11.20  Футбол. Чемпионат Европы. 

Хорватия – Испания
13.50  Футбол. Чемпионат Европы. 

Северная Ирландия – Герма-
ния

15.55  Футбол. Чемпионат Европы. 
Украина – Польша

18.00, 21.00 Все на футбол!
18.45, 21.45 Футбол. Чемпионат 

Европы
01.00  Д/ц «Футбол и свобода» (12+)
02.00  «Несерьезно о футболе» (12+)
03.00  Футбол. Кубок Америки
05.00  Д/ц «Рожденные побеждать» 

(16+)
06.00  Д/ф «Идеальный Шторм» (16+)

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

культуры
10.15  «Наблюдатель»
11.15  Х/ф «Парень из нашего горо-

да»
12.45  Д/с «Музыка мира и войны. 

Музы и пушки»
13.30, 22.10 Т/с «Курсанты»
15.10  Academia. «Россия и Китай. 

400 лет взаимоотношений»
16.00  «Кинескоп»
16.40  Д/с «Неразлучное чувство к 

России. Дорога к журавлям»
17.10  Д/ф «Пинъяо. Сокровища и 

боги за высокими стенами»
17.25  Ланг Ланг в Москве
18.10  Музыка в Поднебесной. Кон-

серватория
18.25, 01.55 «Полиглот». Китайский 

с нуля за 16 часов! 
19.15  «Спокойной ночи, малыши!»
19.45  Главная роль
20.05  Абсолютный слух
20.45  Больше, чем любовь. Леонид 

Леонов и Татьяна Сабашнико-
ва

21.30  Д/ф «Тень над Россией. Если 
бы победил Гитлер?»

23.55  Худсовет
00.00  Д/ф «Поднебесная архитекту-

ра»
00.40  Х/ф «Моя любовь»

05.00  Т/с «Супруги» (16+)
06.00  «Новое утро»
09.00  «Зеркало для героя» (12+)
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 «Небо в огне» (16+)
22.30  «Итоги дня»
22.55  Д/ф «Холокост – клей для обо-

ев?» (12+)
00.10  Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
02.00  «Место встречи» (16+)
03.10  Т/с «Опергруппа» (16+)

06.00  «Настроение»
08.10  «Доктор И...» (16+)
08.45  Х/ф «Пятеро с неба» (12+)
10.35  Д/ф «Военная тайна Михаила 

Шуйдина» (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. Павел Грачев» 

(16+)
15.40  Х/ф «Три счастливых женщи-

ны» (12+)
17.30  Город новостей (16+)
17.40  Т/с «Разведчицы» (16+)
20.00  «Право голоса» (16+)
21.45  «Петровка, 38» (16+)
22.30  «Линия защиты» (16+)
23.05  «Советские мафии. Ростов-

папа» (16+)
00.00  События. 25-й час (16+)
00.25  «Русский вопрос» (12+)
01.10  Х/ф «Шел четвертый год 

войны...»
02.45  Х/ф «След в океане» (12+)
04.10  «Осторожно, мошенники! 

Дачные короли» (16+)

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

06.10  «Утро на «5» (6+)
09.10  «Место происшествия»
10.30, 12.30, 02.00 Х/ф «Блокада. 

Лужский рубеж» (12+)
13.05, 04.10 Х/ф «Блокада. Пулков-

ский меридиан» (12+)
14.40, 16.00 Х/ф «Блокада. Ленин-

градский метроном» (12+)
17.05  Х/ф «Блокада. Операция «Ис-

кра» (12+)
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 21.10, 22.25, 23.10 Т/с 

«След» (16+)
00.00  Х/ф «Дом, в котором я живу» 

(12+)

05.00, 09.00, 04.30 «Территория 
заблуждений» (16+)

06.00  «Документальный проект» 
(16+)

07.00  «С бодрым утром!» (16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)

11.00  Д/п «Апокалипсис. Рождение 
предков» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)

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

«Щуки» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.40 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00  Т/с «Брестская крепость» 

(16+)
23.25  Т/с «Спартак. Война прокля-

тых» (18+)
02.30  «Секретные территории» (16+)

07.00  Тульская служба новостей 
(16+)

07.10  Своими глазами (повтор). 
(16+)

07.30  Музыка на канале (16+) 
08.00, 19.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+)
09.00  «Дом-2. Lite» (16+)
10.30  «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00  Х/ф «Властелин колец. Брат-

ство Кольца» (12+)
15.30  Х/ф «Властелин колец. Две 

крепости» (12+)
19.00  Тульская служба новостей 

(16+)
19.30  Х/ф «Властелин колец. Воз-

вращение Короля» (12+)
23.20  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.20  «Дом-2. После заката» (16+)
01.20  Т/с «Моими глазами» (16+)
01.50  Х/ф «Чернокнижник» (18+)

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

Чана» (6+)
07.35  М/с «Шоу Тома и Джерри» (0+)
08.00, 16.00 Т/с «Молодежка» (12+)
9.00  ПроТех (повтор). (16+)
10.00, 23.50, 04.30 «Даешь моло-

дежь!» (16+)
10.10  Х/ф «Ночной дозор» (12+)
12.30  Т/с «Воронины» (16+)
13.30  ПроТех (повтор). (16+)
17.00  Т/с «Кухня» (12+)
18.30  ПроТех (повтор). (16+)
21.00  Х/ф «Дневной дозор» (12+)
0.00  ПроТех (повтор). (16+)
01.00  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, 23.05 «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, 0.40 «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 «Белоснежка» (12+)

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

07.30, 18.00, 23.35, 05.10 «6Gкад-
ров» (16+)

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

10.25  «Давай разведемся!» (16+)
12.25  Д/с «Курортный роман» (16+)
13.25  Д/с «Окна» (16+)
14.25  Т/с «Бальзаковский возраст, 

или Все мужики сво...» (16+)
18.05  Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
19.00  Т/с «Женский доктор» (16+)
20.40, 02.25 Т/с «Я тебя никогда не 

забуду...» (16+)
22.40  Т/с «Доктор Хаус» (16+)
00.30  Х/ф «С Новым годом, папа!» 

(16+)

06.00  Д/ц «100 великих» (16+)
06.30  «Смешные деньги» (16+)
07.30, 14.30 «Утилизатор» (12+)
08.30  «Дорожные войны» (16+)
10.10  Т/с «Агент национальной 

безопасности» (0+)
15.30  «Угадай кино» (12+)
16.00, 03.35 Т/с «Военная разведка. 

Западный фронт» (16+)
18.30, 20.00 КВН. Высший балл 

(16+)
19.30, 21.00 КВН на бис (16+)
21.30  «Бегущий косарь» (12+)
22.00  +100500 (16+)
00.00  Х/ф «Корпус генерала Шубни-

кова» (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 «Врата тьмы» (16+)
00.45  Х/ф «Этот темный мир» (16+)
03.00  Х/ф «Пленница» (12+)

06.10, 16.00 «Самый близкий друг». 
Драма. (12+)

08.05, 03.55 «Я – Сэм». Драма. (16+)
10.25, 02.10 «Предел риска». Драма. 

(16+)
12.20  «Голгофа». Драма. (16+)
14.05  «Гаттака». Фантастика. (12+)
17.50  «V» значит Вендетта». Боевик. 

(16+)
20.10  «Золотой Компас». Киносказ-

ка. (12+)
22.10  «Профессионал». Триллер. 

(16+)
00.15  «Короли Догтауна». Боевик. 

(16+)

06.00  «Русский характер. Железные 
мальчики» (6+)

06.35  «Сильнее духом» (6+)
07.05  Х/ф «Жаворонок»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 

дня
09.15, 10.05 Д/ф «Нюрнберг. Его 

урок сегодня» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.50, 13.15, 14.05 Х/ф «Живые и 

мертвые» (12+)
15.25  Х/ф «Иди и смотри» (16+)
18.30  Д/ф «1941. О чем не знал 

Берлин...» (12+)
19.20  Д/ф «Ощущение войны» (12+)
20.05, 22.20 Т/с «Застава Жилина» 

(16+)
23.55  Х/ф «Васек Трубачев и его 

товарищи»
01.30  Х/ф «Отряд Трубачева сража-

ется»
03.25  Х/ф «Восхождение» (16+)
05.30  Д/с «Освобождение» (12+)

05.15  «Кинодвижение» (12+)
05.50, 12.05, 22.55 «Большая стра-

на. Общество» (12+)
06.45, 11.05 Д/ф «Последние дни 

Третьего рейха» (12+)
07.30, 00.15 «Календарь» (12+)
08.30, 11.45, 13.45 «Большая стра-

на. Люди» (12+)
08.45, 20.15, 21.05 Т/с «Тишина» 

(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  «От первого лица» (12+)
15.00, 01.35 «ОТРажение» (12+)
21.30, 22.05 Д/ф «Наша биография. 

Год 1941» (12+)
00.00  «Вспомнить все» (12+)
01.05  Д/ф «Тайная дипломатия кон-

ца войны» (12+)

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

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

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

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

06.20, 07.30, 08.30, 09.30, 12.25 
Спорт

06.30, 09.40, 12.40, 13.40, 21.30 
Факты

06.45, 08.50, 00.45, 03.50 Мобиль-
ный репортер

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

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

03.00 Новости
09.20, 04.15 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 «Время покажет» (16+)
16.00  «Мужское / Женское» (16+)
17.00  «Наедине со всеми» (16+)
18.45  «Давай поженимся!» (16+)
21.00  «Время»
21.35  Т/с «Практика» (12+)
23.35  «Вечерний Ургант» в Санкт-

Петербурге (16+)
00.25  На ночь глядя (16+)
01.20, 03.05 Х/ф «Страх высоты» 

(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 «Вкус граната» (12+)
18.15  «Прямой эфир» (16+)
21.00  Т/с «Не пара» (16+)
22.55  «Поединок» (12+)
00.55  Торжественное открытие 38-го 

Московского международного 
кинофестиваля

02.15  «Брестская крепость. Города 
воинской славы. Владикавказ. 
Города воинской славы. Туап-
се» (12+)

04.20  «Комната смеха»

06.30  Д/ц «Второе дыхание» (12+)
07.00, 09.00, 12.05, 14.40, 17.45, 

19.50 Новости
07.05, 15.15, 20.00, 23.00 Все на 

Матч! 
09.05  Д/ц «Неизвестный спорт». По-

бедителей судят (12+)
10.05  Футбол. Чемпионат Европы. 

Исландия – Австрия
12.10  Д/ц «Заклятые соперники» 

(16+)
12.40  Футбол. Чемпионат Европы. 

Венгрия – Португалия
14.45  «Безумный спорт с Алексан-

дром Пушным» (12+)
15.45  Футбол. Чемпионат Европы. 

Италия – Ирландия
17.50  Футбол. Чемпионат Европы. 

Швеция – Бельгия
20.30  «500 лучших голов» (12+)
21.00  Футбол. Кубок Америки
00.00  Д/ц «Футбол и свобода» (12+)
00.30  Х/ф «Бэйб был только один» 

(16+)
03.00  Д/ф «Плохие парни» (16+)
05.00  Х/ф «Полоски зебры» (12+)

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости 

культуры
10.15  «Наблюдатель»
11.15  Х/ф «Горячие денечки»
12.45  Д/с «Музыка мира и войны. 

Вечный огонь»
13.25  Д/ф «Эзоп»
13.30, 22.10 Т/с «Курсанты»
15.10  Academia. «Россия и Китай. 

400 лет взаимоотношений»
16.00  Абсолютный слух
16.40  Д/с «Неразлучное чувство 

к России. Длинная история»
17.10  Д/ф «Сиань. Глиняные воины 

первого императора»
17.25  И-Пинь Янг. Мастер-класс
18.10  Музыка в Поднебесной. На-

циональный центр исполни-
тельских искусств

18.25, 01.55 «Полиглот». Китайский 
с нуля за 16 часов! 

19.15  «Спокойной ночи, малыши!»
19.45  Главная роль
20.05  Черные дыры. Белые пятна
20.45  Больше, чем любовь. Алексей 

Каплер и Юлия Друнина
21.25  Д/ф «С немцами против Гитле-

ра»

00.00  Худсовет
00.05  Д/ф «Крылатые рыбаки»
00.45  Х/ф «Машенька»
02.40  Д/ф «Подвесной паром в 

Португалете. Мост, качающий 
гондолу»

05.00  Т/с «Супруги» (16+)
06.00  «Новое утро»
09.00  «Зеркало для героя» (12+)
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 «Небо в огне» (16+)
22.30  «Итоги дня»
22.55  Т/с «Морские дьяволы. 

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

06.00  «Настроение»
08.05  «Доктор И...» (16+)
08.40  Х/ф «В полосе прибоя» (12+)
10.20  Д/ф «Неизвестные Михалко-

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

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

папа» (16+)
15.40  Х/ф «Три счастливых женщи-

ны» (12+)
17.30  Город новостей (16+)
17.40  Т/с «Разведчицы» (16+)
20.00  «Право голоса» (16+)
21.45  «Петровка, 38» (16+)
22.30  «Обложка. Голый Гарри» (16+)
23.05  «Прощание. Александр и Ири-

на Пороховщиковы» (12+)
00.00  События. 25-й час (16+)
00.30  Х/ф «Контрабанда» (12+)
02.15  Х/ф «Пятеро с неба» (12+)
03.45  Х/ф «Женитьба Бальзамино-

ва» (6+)
05.15  Д/ф «Людмила Гурченко. Блеск 

и отчаяние» (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, 11.40, 12.30, 13.20, 14.25 

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

«След» (16+)
00.00  Х/ф «Ночные забавы» (16+)
02.40  Х/ф «Блокада. Ленинградский 

метроном» (12+)
04.40  Х/ф «Блокада. Операция «Ис-

кра» (12+)

05.00, 04.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

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

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

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

ная программа 112» (16+)
13.00  «Званый ужин» (16+)
14.00  Х/ф «План побега» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00  «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00  Х/ф «Мэверик» (12+)
22.30  «Смотреть всем!» (16+)
23.25  Т/с «Спартак. Война прокля-

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

07.00  Т/с «Нижний этаж?– 2» (12+)
07.30  Тульская служба новостей 

(16+)
08.00  «Экстрасенсы ведут расследо-

вание» (16+)

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

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

19.30, 20.00 Т/с «Интерны» 
(16+)

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

19.00  Тульская служба новостей 
(16+)

19.10  Своими глазами(16+) (16+)
20.30  Т/с «ЧОП» (16+)
21.00, 03.50 Х/ф «Мальчишник. 

Часть III» (16+)
23.00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
01.00  Т/с «Моими глазами» (16+)
01.30  Х/ф «Война Роз» (12+)

03.45  «ТНТ-Club» (16+)
05.50  Т/с «Живая мишень» (16+)
06.45  «Женская лига. Лучшее» (16+)

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

Чана» (6+)
07.35  М/с «Шоу Тома и Джерри» (0+)
08.00, 16.00 Т/с «Молодежка» (12+)
9.00  ПроТех (повтор). (16+)
09.30, 04.30 «Даешь молодежь!» 

(16+)
09.40  Х/ф «Дневной дозор» (12+)

12.30  Т/с «Воронины» (16+)
13.30  Музыка на канале (16+)
17.00  Т/с «Кухня» (12+)
18.30  Музыка на канале (16+)
21.00  Х/ф «Призрак» (6+)

23.00  Т/с «Светофор» (16+)
0.00  Музыка на канале (16+)
01.00  Т/с «Однажды в сказке» (12+)
05.50  «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, 23.05 «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 «Виктор» (16+)

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

07.30, 18.00, 23.35, 05.20 «6Gкад-
ров» (16+)

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

10.25  «Давай разведемся!» (16+)
12.25  Д/с «Курортный роман» (16+)
13.25  Д/с «Окна» (16+)
14.25  Т/с «Бальзаковский возраст, 

или Все мужики сво...» (16+)
18.05  Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
19.00  Т/с «Женский доктор» (16+)
20.40, 02.35 Т/с «Я тебя никогда не 

забуду...» (16+)
22.40  Т/с «Доктор Хаус» (16+)
00.30  Х/ф «Грозовой перевал» (16+)

04.20  Д/ц «Рублевка на выезде» 
(16+)

06.00, 05.20 Д/ц «100 великих» 
(16+)

06.30  «Смешные деньги» (16+)
07.30, 14.30 «Утилизатор» (12+)
08.30  «Дорожные войны» (16+)
10.15  Т/с «Агент национальной 

безопасности» (0+)
15.30  «Угадай кино» (12+)
16.00, 03.05 Т/с «Военная разведка. 

Западный фронт» (16+)
18.30, 20.00 КВН. Высший балл 

(16+)
19.30, 21.00 КВН на бис (16+)
21.30  «Бегущий косарь» (12+)
22.00  +100500 (16+)
00.00  Х/ф «Тегеран 43» (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  Т/с «Касл» (12+)
20.15, 21.15, 22.05 Т/с «Нейроде-

тектив» (16+)
23.00  Х/ф «Жатва» (16+)
01.00, 01.45, 02.45, 03.45 Т/с «Се-

кретные материалы» (16+)
04.30  «Городские легенды» (12+)
05.00  Т/с «Тринадцатый» (16+)

06.10, 18.25 «Голгофа». Драма. 
(16+)

08.10, 04.10 «Профессионал». Трил-
лер. (16+)

10.15, 02.15 «Золотой Компас». 
Киносказка. (12+)

12.15  «Короли Догтауна». Боевик. 
(16+)

14.10  «Я – Сэм». Драма. (16+)
16.30  «Предел риска». Драма. 

(16+)
20.10  «Мисс Конгениальность?– 2. 

Прекрасна и опасна». Детек-
тив. (12+)

22.10  «Хотел бы я быть здесь». 
Мелодрама. (12+)

00.10  «Гипнотизер». Триллер. 
(18+)

06.00  Х/ф «Дожить до рассвета» 
(12+)

07.35, 09.15, 10.05 Т/с «Отряд спе-
циального назначения» (6+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня

10.00, 14.00 Военные новости
12.00  «Теория заговора. Битва за 

космос» (12+)
13.15  «Звезда на «Звезде» (6+)
14.05  Т/с «Контригра» (16+)
18.30  Д/с «Из всех орудий»
19.20  Д/с «Предатели с Андреем 

Луговым» (16+)
20.05, 22.20 Т/с «СМЕРШ. Легенда 

для предателя» (16+)
00.15  Х/ф «Контрудар» (12+)
01.55  Х/ф «Схватка в пурге» (12+)

03.35  Х/ф «Ваня» (6+)
05.30  Д/с «Москва фронту» (12+)

05.05, 23.30 «Кинодвижение» (12+)
05.45, 08.30, 11.45, 12.05, 13.45, 

21.30, 22.35 «Большая стра-
на. Люди» (12+)

06.45, 11.05 Д/ф «Последние дни 
Третьего рейха» (12+)

07.30, 00.15 «Календарь» (12+)
08.45, 20.15, 21.05 Т/с «Тишина» 

(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+)
21.40  «Специальный репортаж» 

(12+)
01.05  Д/ф «Пособники и предатели» 

(12+)

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

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

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

06.25, 07.30, 08.30, 09.30, 12.20 
Спорт

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

репортер
06.50, 07.50, 09.50, 11.50 Пого-

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

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

ТВПРОГРАММА
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19.20  Д/ф «Эдуард Мане»
19.45  «Смехоностальгия»
20.15, 01.55 Искатели. «Путешествия 

Синь-камня»
21.00  Х/ф «Когда деревья были 

большими»
22.35  Линия жизни. А.Коршунов
23.45  Худсовет
23.50  Х/ф «Конфуций» (16+)
02.40  Д/ф «Берлинский остров музе-

ев. Прусская сокровищница»

05.00  Т/с «Супруги» (16+)
06.00  «Новое утро»
09.00  «Зеркало для героя» (12+)
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+)
19.45  «ЧП. Расследование» (16+)
20.15  Т/с «Морские дьяволы» (16+)
23.10  «Большинство»
00.20  «Севастополь. В мае 44-го» 

(16+)
01.20  «Место встречи» (16+)
02.30  «Битва за Север» (16+)

06.00  «Настроение»
08.00  «Доктор И...» (16+)
08.30, 11.50, 14.50 Х/ф «Чкалов» 

(16+)
11.30, 14.30, 22.00 События (16+)
17.30  Город новостей (16+)
17.50  Х/ф «Голубая стрела»
19.40  «В центре событий» (16+)
20.40  «Право голоса» (16+)
22.30  «Жена. История любви» (16+)
00.00  Х/ф «Пуля-дура. Агент и со-

кровище нации» (16+)
03.10  «Петровка, 38» (16+)
03.25  Х/ф «В полосе прибоя» (12+)
04.50  Д/ф «Фальшак» (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, 

15.05, 16.00, 16.35, 17.35 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей?– 
3» (16+)

19.00, 19.45, 20.35, 21.25, 22.15, 
23.00, 23.55 Т/с «След» (16+)

00.40  Т/с «След» (18+)
01.25, 02.05, 02.45, 03.25, 04.05, 

04.40, 05.10, 05.45 Т/с «Де-
тективы» (16+)

05.00  «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00, 09.00, 04.20 «Документаль-
ный проект» (16+)

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

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

ная программа 112» (16+)
13.00  «Званый ужин» (16+)
14.00  Х/ф «Мэверик» (12+)
17.00  Д/п «Арии.Чудьи люди» (16+)
20.00  Х/ф «Разрушитель» (16+)
22.15  Х/ф «Приказано уничтожить» 

(16+)
00.45  Х/ф «Мерцающий» (16+)
02.30  Х/ф «Смертельный удар» 

(16+)

07.00  Т/с «Нижний этаж?– 2» (12+)
07.30  Тульская служба новостей 

(16+)
07.35  Своими глазами (повтор) (16+) G
08.00  «Экстрасенсы ведут расследо-

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

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

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

19.30 Т/с «Интерны» (16+)

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Уни-
вер. Новая общага» (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 «Муха» (16+)
04.00  Х/ф «Вечно молодой» (12+)
06.00  Т/с «Дневники вампира?– 4» 

(16+)

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

Чана» (6+)
07.35  М/с «Шоу Тома и Джерри» (0+)
08.00, 16.00 Т/с «Молодежка» 

(12+)
9.00  Музыка на канале (16+)
10.30  Х/ф «Призрак» (6+)
12.30  Т/с «Воронины» (16+)
13.30  ПроТех (повтор). (16+)
17.00  Т/с «Кухня» (12+)
 18.30  ПроТех(16+)
19.30  Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
21.00  Х/ф «Чумовая пятница» (12+)
22.50  Х/ф «Супер 8» (16+)
00.50  Х/ф «Поцелуй дракона» 

(18+)
02.45  Х/ф «Форт Росс. В поисках 

приключений» (6+)
04.40  «Даешь молодежь!» (16+)
05.40  «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, 19.30, 23.30 
«Только новости» (12+)

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

(12+)
13.10  «Одна история» (12+)
13.35  «Книга жалоб» (12+)
15.20  Мультмир (6+)
16.05  Т/с «Мужчина во мне» (16+)
17.15  Д/ф «Кулинарное путешествие 

по Австралии» (12+)
18.00  «Бренды» (12+)
18.30  «Финиш» (12+)
19.00  «Афиша» (12+)
20.10  «12-й игрок» (12+)
21.10  Х/ф «Жених на прокат» (16+)
0.15  «Тула рулит» (12+)

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

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

08.30  «Давай разведемся!» (16+)
10.25  Х/ф «Первая попытка» (16+)
14.10  Т/с «Бальзаковский возраст, 

или Все мужики сво... Пять лет 
спустя» (16+)

18.00, 23.50 «6Gкад ров» (16+)
18.05  Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
19.00  Т/с «Виолетта из Атамановки» 

(16+)
22.55  Т/с «Доктор Хаус» (16+)
00.30  Х/ф «Четверг... 12-е» (16+)
02.15  Д/ц «Предсказания. Новые 

люди» (16+)
03.15  Д/ц «Рублевка на выезде» 

(16+)
05.15  «Тайны еды» (16+)

06.00, 01.30 Д/ц «100 великих» 
(16+)

06.25  Т/с «Агент национальной 
безопасности» (0+)

09.30  «Дорожные войны» (16+)
09.45, 12.45 КВН на бис (16+)
10.45  КВН. Высший балл (16+)
14.15  Х/ф «Блондинка за углом» 

(0+)
15.55  Х/ф «Ехали два шофера» 

(12+)
17.30  «Утилизатор» (12+)
19.30  Х/ф «Поддубный» (6+)
22.00  Х/ф «Реальный папа» (12+)
23.50  Х/ф «Сестры» (0+)

05.00  «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.20  Контрольная закупка
09.50  «Жить здорово!» (12+)
10.55  Модный приговор
12.15  «Пусть говорят» (16+)
13.25  «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00  Мужское / Женское (16+)
17.00  Жди меня
18.45  Человек и закон (16+)
19.50  Поле чудес (16+)
21.00  Время
21.30  Три аккорда (16+)
23.35  «Вечерний Ургант» в Санкт-

Петербурге (16+)
00.30  Х/ф «Достучаться до небес» 

(16+)
02.10  Х/ф «Калейдоскоп любви» 

(16+)
04.15  «Мужское / Женское» (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 «Вкус граната» (12+)
18.15  «Прямой эфир» (16+)
21.00  Т/с «Не пара» (16+)
23.55  Х/ф «Красотки» (12+)
04.00  Т/с «Неотложка» (12+)
04.55  «Комната смеха»

06.30  «500 лучших голов» (12+)
07.00, 09.00, 12.00, 16.40, 20.10 

Новости
07.05, 13.15, 16.45, 23.00 Все на 

Матч! 
09.05  Д/ф «Денис Глушаков. Простая 

звезда» (16+)
09.55  Волейбол. Женщины. Гран-при. 

Россия – Сербия
12.10, 00.30 «Обзор Чемпионата 

Европы 2016 года. Добраться 
до плей-офф» (12+)

13.45  Д/ц «Федор Емельяненко. 
Перед поединком» (16+)

14.15  Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Федор Емелья-
ненко (Россия) против Фабио 
Мальдонадо (Бразилия) (16+)

16.10  Д/ф «После боя» (16+)
17.15  Д/ц «1+1» (16+)
18.00  Волейбол. Мировая лига. Рос-

сия – Франция
20.15  Пляжный футбол. Кубок Евро-

пы. Россия – Украина
21.15  Все на футбол!
22.00  Д/ц «Рио ждет» (12+)
22.30  Специальный репортаж. «Точ-

ка» (16+)
00.00  Д/ц «Футбол и свобода» (12+)
01.30  Х/ф «Полоски зебры» (12+)
03.00  Смешанные единоборства. 

BELLATOR
05.00  Д/ц «Неизвестный спорт» 

(16+)

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

культуры
10.20  Х/ф «Молодой Карузо»
11.55  Д/ф «Библос. От рыбацкой 

деревни до города»
12.15  Д/ф «Сергей Бонди. Огонь в 

очаге»
12.55  Письма из провинции. По-

селок Тирлян (Республика 
Башкортостан)

13.25  Т/с «Курсанты»
15.10  «Эрмитаж»
15.40  Д/ф «Подвесной паром в 

Португалете. Мост, качающий 
гондолу»

15.55  «Царская ложа»
16.40  «Национальная библиотека 

Китая»
17.05  Д/ф «Макао. Остров счастья»
17.20  Д/ф «Б...Т. Балет любви»
17.50  Новосибирский академиче-

ский симфонический оркестр. 
Юбилейный концерт

06.00, 05.45 Мультфильмы СМФ (0+)
08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00 Т/с «Ван-
гелия» (12+)

20.00  Х/ф «Смерч» (12+)
22.15  Х/ф «Эпидемия» (16+)
00.45  Х/ф «Челюсти» (16+)
03.15  Х/ф «Зодиак. Знаки апокалип-

сиса» (16+)
05.00  Т/с «Тринадцатый» (16+)

06.10, 18.15 «Короли Догтауна». 
Боевик. (16+)

08.10, 04.20 «Хотел бы я быть 
здесь». Мелодрама. (12+)

10.10  «Мисс Конгениальность?– 2. 
Прекрасна и опасна». Детек-
тив. (12+)

12.10  «Коралина в Стране Кошма-
ров». Мультфильм. (12+)

14.10  «Профессионал». Триллер. 
(16+)

16.15  «Золотой Компас». Киносказ-
ка. (12+)

20.10  «Ненужные вещи». Мелодра-
ма. (16+)

22.10  «Быть Флинном». Драма. (16+)
00.10  «Хороший немец». Триллер. 

(16+)
02.10  «Гипнотизер». Триллер. (18+)

06.00  Д/ф «Триумф и трагедия 
северных широт»

06.50, 09.15 Т/с «Отряд специально-
го назначения» (6+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня

10.00, 14.00 Военные новости
10.10  Х/ф «Два Федора»
12.00  «Поступок». Ток-шоу (12+)
12.35  «Научный детектив» (12+)
13.15  Д/с «Легендарные самолеты» 

(6+)
14.05  Т/с «Контригра» (16+)
18.30  Х/ф «Шестой» (12+)
20.05  Х/ф «Внимание! Всем по-

стам...» (12+)
21.40, 22.20 Х/ф «Акция» (12+)
23.45  Х/ф «Парашюты на деревьях» 

(6+)
02.25  Х/ф «Завтрак с видом на 

Эльбрус» (6+)

05.00, 13.15, 23.35 «От первого 
лица» (12+)

05.30, 10.45 «Основатели» (12+)
05.45, 12.05, 22.35 «Большая стра-

на. Открытие» (12+)
06.45, 11.05, 21.45, 22.05 «Культур-

ный обмен с Сергеем Нико-
лаевичем» (12+)

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

пирса» (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+)
13.45  «Большая страна. Люди» (12+)
14.45, 20.00 «Занимательная наука. 

Светлая голова» (12+)
15.00, 01.35 «ОТРажение» (12+)
00.00  «Человек с киноаппаратом» (12+)
00.50  Д/ф «Возвращение Маргариты 

Барской» (12+)

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

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

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

06.20, 07.20, 08.25, 09.30, 12.20 
Спорт

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

недели
23.00, 02.00 Международное обо-

зрение
01.35  Индустрия кино

ТВПРОГРАММА
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05.20, 06.10 Х/ф «Гарфилд»
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.50  Х/ф «Сказ про то, как царь Петр 

арапа женил»
08.45  М/с «Смешарики. Новые при-

ключения»
09.00  Играй, гармонь любимая!
09.45  Слово пастыря
10.15  Смак (12+)
10.55  «Валерий Золотухин. Я Вас 

любил...» (12+)
12.15  Идеальный ремонт
13.10  «Теория заговора» (16+)
14.10  «На 10 лет моложе» (16+)
15.00  «Вячеслав Тихонов. Разговор по 

душам» (12+)
15.50, 21.50 Чемпионат Европы по 

футболу 2016. 1/8 финала
18.15  «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
19.20  «Сегодня вечером» (16+)
21.00  «Время»
00.00  Х/ф «C 5 до?– 7» (16+)
01.50  Х/ф «Полет Феникса» (12+)
03.50  Модный приговор
04.50  «Мужское / Женское» (16+)

05.40  Х/ф «Испытательный срок» 
(12+)

07.40, 11.10, 14.25 Местное время. 
Вести-Тула

08.00, 11.00, 14.00 Вести
8.10  «Агровестник
8.25  «Время ответа»
8.45  «Город мастеров»
09.15  «Правила движения» (12+)
10.10  «Личное. Лев Лещенко» (12+)
11.20  Х/ф «Гувернантка» (16+)
13.20, 14.35 Х/ф «Деревенщина» 

(12+)
17.50  Вести в субботу
18.50  Футбол. Чемпионат Евро-

пы-2016. 1/8 финала
20.55  Х/ф «На перекрестке радости и 

горя» (12+)
00.35  Х/ф «Ты будешь моей» (12+)
02.35  Т/с «Марш Турецкого?– 2» 

(12+)
04.20  «Комната смеха»

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

07.00, 10.55, 13.15, 14.50, 18.45, 
21.00 Новости

07.05, 17.10, 00.00 Все на Матч! 
08.55  Волейбол. Женщины. Гран-при. 

Россия – Таиланд
11.00  Гребля на байдарках и каноэ. 

Чемпионат Европы
13.20  «Спортивный вопрос»
14.20  «Безумный спорт с Алексан-

дром Пушным» (12+)
15.00, 20.15 Все на футбол!
15.45  Специальный репортаж. «Точ-

ка» (16+)
16.15  Д/ц «Большая вода» (12+)
17.40  Пляжный футбол. Кубок Европы
18.50  Д/ц «Место силы» (12+)
19.20  Д/ц «Капитаны» (12+)
21.05  Волейбол. Мировая лига. Рос-

сия – Польша
23.10  Д/ф «На Оскар не выдвигался, 

но французам забивал. Алек-
сандр Панов» (12+)

01.00  Д/ц «Футбол и свобода» (12+)
01.30  Д/ф «Все дороги ведут...» (16+)
02.55  Футбол. Кубок Америки. Матч 

за 3-е место
05.00  Д/ф «Барбоза. Человек, кото-

рый заставил плакать Брази-
лию»16+

05.30  Д/ц «Рожденные побеждать» 
(16+)

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  Х/ф «Когда деревья были боль-

шими»
11.35  Больше, чем любовь. Юрий 

Никулин и Татьяна Покровская
12.20  Д/ф «Харбин. Дмитрий Хорват»
12.45  Д/ф «Гроты Юнгана. Место, где 

буддизм стал религией Китая»
13.05  «На этой неделе... 100 лет на-

зад. Нефронтовые заметки»
13.30  Д/ф «Запретный город в Пеки-

не»
13.45  Д/ф «Юрий Богатырев»
14.25  Х/ф «Объяснение в любви»
16.35  Д/ф «Пинъяо. Сокровища и 

боги за высокими стенами»
16.50  Д/ф «Лао-цзы»
17.00  Новости культуры
17.30  «Романтика романса»
18.25  Д/ф «Сиань. Глиняные воины 

первого императора»
18.40  В.Золотухин. Острова

19.20  Х/ф «Человек с аккордеоном»
20.55  Группа «Кватро» Великой По-

беде посвящается... Концерт 
у Храма Христа Спасителя

22.15  Д/ф «Макао. Остров счастья»
22.30  Х/ф «Пустыня Тартари»
01.00  Оркестр Гленна Миллера под 

управлением Вила Салдена. 
Концерт ММДМ

01.50  М/ф для взрослых. «История 
кота со всеми вытекающими 
последствиями»

01.55  Искатели. «Где находится роди-
на Золотого руна?»

02.40  Д/ф «Шибам. В «Чикаго Пусты-
ни» трескается глина»

05.00  «Преступление в стиле модерн» 
(16+)

05.35  Т/с «Тихая охота» (16+)
07.25  Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15  «Жилищная лотерея Плюс» (0+)
08.45  Их нравы (0+)
09.25  «Готовим с Алексеем Зиминым» 

(0+)
10.20  Главная дорога (16+)
11.00  «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00  Квартирный вопрос (0+)
13.05  «Поедем, поедим!» (0+)
14.10  «Высоцкая Life» (12+)
15.05  Своя игра (0+)
16.20  Д/ф «Голос великой эпохи» 

(12+)
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 «Бес» (16+)
00.00  «Анастасия Волочкова. Моя ис-

поведь» (16+)
01.00  Х/ф «На глубине» (16+)
02.55  Дикий мир (0+)
03.15  Т/с «Опергруппа» (16+)

06.05  «Марш-бросок» (12+)
06.40  Х/ф «Золотой гусь»
08.10  «Православная энциклопедия» 

(6+)
08.40  Х/ф «Женитьба Бальзаминова» 

(6+)
10.30, 11.45 Х/ф «Голубая стрела»
11.30, 14.30, 23.25 События (16+)
12.35  Х/ф «Невезучие» (12+)
14.50  Д/ф «Спортлото 82» (12+)
15.20  Х/ф «Женская логика?– 5» 

(16+)
17.25  Х/ф «Вторая жизнь» (12+)
21.00  «Постскриптум» (16+)
22.10  «Право знать!». Ток-шоу (16+)
23.40  «Право голоса» (16+)
02.40  «Линия защиты» (16+)
03.10  Т/с «Инспектор Льюис» (12+)
04.45  «Обложка. Голый Гарри» (16+)
05.10  «Короли эпизода. Фаина Ранев-

ская» (12+)

06.20  М/ф «Тараканище», «Фунтик и 
огурцы», «Соломенный бычок», 
«Тигренок на подсолнухе», 
«Желтый аист», «В лесной 
чаще», «Королевские зайцы», 
«Малыш и Карлсон», «Карлсон 
вернулся», «Бюро находок» (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, 
17.35 Т/с «След» (16+)

19.00, 20.00, 21.00 Х/ф «Каникулы 
строгого режима» (12+)

22.00  Праздничное шоу «Алые пару-
са»

01.00  Х/ф «Алые паруса» (6+)
02.40, 03.35, 04.25, 05.15 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей?– 3» (16+)

05.00  Х/ф «Агент по кличке Спот» 
(6+)

06.45  Х/ф «Кошки против собак» (6+)
08.20  Х/ф «Кошки против собак. 

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

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

(16+)
19.00  Х/ф «Крокодил Данди» (16+)
20.50  Х/ф «Крокодил Данди?– 2» 

(16+)
23.00, 03.50 Х/ф «Полицейская ака-

демия?– 5. Задание Майами-
Бич» (16+)

00.50  Х/ф «Полицейская академия?– 6. 
Осажденный город» (16+)

02.20  Х/ф «Полицейская академия?– 7. 
Миссия в Москве» (16+)

07.00  Т/с «Нижний этаж?– 2» (12+)
07.30  Т/с «Селфи» (16+)
08.00, 08.30 «ТНТ. MIX» (16+)
09.00  «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 «Комеди Клаб» (16+)
19.00  Своими глазами (повтор). (16+)
19.30  «Экстрасенсы ведут расследо-

вание» (16+)
21.00  Х/ф «Пиковая дама. Черный 

обряд» (16+)
23.00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
01.30  Х/ф «Муха 2» (16+)
03.35  Х/ф «Быстрая перемена» (16+)
05.20  Т/с «Женская лига. Парни, 

деньги и любовь» (16+)
06.00  Т/с «Дневники вампира?– 4» 

(16+)

06.00  М/с «Команда «Мстители» (12+)
06.30  М/с «Приключения Джеки 

Чана» (6+)
06.55  М/с «Приключения Тайо» (0+)
07.25, 08.30 М/с «Смешарики» (0+)
07.55  М/с «Робокар Поли и его дру-

зья» (6+)
8.30  Музыка на канале (16+)
09.00  М/с «Фиксики» (0+)
09.15  М/с «Три кота» (0+)
09.30  «Руссо туристо» (16+)
10.30  «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30  М/с «Как приручить дракона. 

Легенды» (6+)
12.05  Х/ф «Чумовая пятница» (12+)
13.55  Х/ф «План на игру» (12+)
16.00  ПроТех (повтор). (16+)
16.30, 17.40 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
19.10  Х/ф «Приключения Паддингто-

на» (6+)
21.00  Х/ф «Ловушка для родителей» 

(0+)
23.30  Х/ф «Стильная штучка» (16+)
01.30  Х/ф «Форт Росс. В поисках при-

ключений» (6+)
03.25  «Даешь молодежь!» (16+)
05.50  «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 11.05, 13.00, 15.00, 0.00 Музы-
ка (16+)

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

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

(12+)
14.00  «Афиша» (12+)
14.30  Д/ф «100 чудес света».. (12+)
15.30  Спектакль «Стеклянный звери-

нец» (16+)
17.55  Концертный зал (12+)
19.00  «Про кино» (12+)
19.30, 23.35 «Только новости. Итоги» 

(12+)
20.00  Д/ф «Переезд на тысячу тонн» 

(12+)
21.00  Х/ф «Мастер» (16+)

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

07.30, 23.30 «6Gкад ров» (16+)
07.50  Х/ф «Мисс Марпл. Убийство в 

доме викария» (16+)
09.45  Х/ф «Моя вторая половинка» 

(16+)
13.25, 19.00 Т/с «Великолепный век» 

(16+)
18.00  Д/ф «Великолепный век» (16+)
00.30  Х/ф «Первая попытка» (16+)
04.15  Д/ц «Рублевка на выезде» (16+)
05.15  «Тайны еды» (16+)

06.00, 03.00 Д/ц «100 великих» (16+)
07.30  Мультфильмы (0+)
09.40  Х/ф «Блондинка за углом» (0+)
11.25  Х/ф «Ехали два шофера» (12+)
13.00  «Угадай кино» (12+)
15.00  Х/ф «Поддубный» (6+)
17.25  Х/ф «Реальный папа» (12+)
19.15, 22.15 КВН на бис (16+)
20.15  КВН. Высший балл (16+)

23.45  «100 великих голов» (16+)
00.45  Д/ц «Страсти по Арктике. В небе 

за полярным кругом» (16+)
01.55  Д/ц «Страсти по Арктике. Полюс 

мира» (16+)

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

(12+)
10.45  Х/ф «Зодиак. Знаки апокалип-

сиса» (16+)
12.30  Х/ф «Челюсти» (16+)
15.00  Х/ф «Смерч» (12+)
17.15  Х/ф «Ночной рейс» (16+)
19.00  Х/ф «Пункт назначения?– 3» 

(16+)
20.45  Х/ф «Пункт назначения?– 4» 

(16+)
22.15  Х/ф «Пункт назначения?– 5» 

(16+)
00.00  Х/ф «Уиджи. Доска дьявола» 

(12+)
01.45  Х/ф «Турбулентность» (16+)
03.45  «Городские легенды» (12+)
04.15  «Семейный приговор» (12+)

06.10, 16.10 «Мисс Конгениаль-
ность?– 2. Прекрасна и опасна». 
Детектив. (12+)

08.15, 04.20 «Быть Флинном». Драма. 
(16+)

10.10, 02.20 «Ненужные вещи». Ме-
лодрама. (16+)

12.10  «Хороший немец». Триллер. 
(16+)

14.10  «Хотел бы я быть здесь». Мело-
драма. (12+)

18.15  «Коралина в Стране Кошма-
ров». Мультфильм. (12+)

20.10  «Дом у озера». Фантастика. 
(16+)

22.10  «Черный ястреб». Военная 
драма. (16+)

00.40  «Жасмин». Драма. (16+)

06.00  Мультфильмы (0+)
07.05  Х/ф «Принц-самозванец»
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  «Теория заговора» (12+)
11.20, 13.15 Х/ф «Небесные ласточ-

ки»
14.20  Х/ф «Сердца четырех»
16.20  Х/ф «В небе «ночные ведьмы» 

(6+)

18.20  Х/ф «Большая семья»
20.25, 22.20 Х/ф «Екатерина Ворони-

на» (12+)
22.40  Х/ф «Путь в «Сатурн» (6+)
00.20  Х/ф «Конец «Сатурна» (6+)
02.15  Х/ф «Бой после победы...» (6+)

05.00, 19.20 Х/ф «Пацаны» (12+)
06.35, 18.30 Д/ф «Великие ЛукиG– ма-

лый Сталинград» (12+)
07.00  Х/ф «Кто поедет в Трускавец?» 

(12+)
08.10  Х/ф «Верный друг Санчо» (12+)
09.30, 00.35 Д/ф «Марина Ладынина. 

От страсти до ненависти» (12+)
10.25  «Гамбургский счет» (12+)
10.50  «Занимательная наука. Светлая 

голова» (12+)
11.05  «За дело!» (12+)
11.45  «От первого лица» (12+)
12.15  «Большая наука» (12+)
13.10  «Основатели» (12+)
13.25  «Фигура речи» (12+)
13.55  Т/с «Тишина» (12+)
19.00  Новости
20.55  Х/ф «На всю оставшуюся 

жизнь. Песни военных лет» 
(12+)

22.20  Х/ф «Романс о влюбленных» 
(12+)

01.30  Х/ф «Бумбараш» (12+)

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

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

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

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

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

ТВПРОГРАММА
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05.00  Т/с «Тихая охота» (16+)
07.00  «Центральное телевидение» 

(16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15  Лотерея «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». Не дай 

себя обмануть! (16+)
14.10  «Поедем, поедим!» (0+)
15.05  Своя игра (0+)
16.20  Д/ф «Мировая закулиса. Кра-

сота» (16+)
17.15  Следствие вели... (16+)
19.00  «Акценты недели»
19.50  «Поздняков» (16+)
20.00  Х/ф «Отдел» (16+)
23.50  «Я худею» (16+)
00.50  Х/ф «На глубине» (16+)
02.45  Дикий мир (0+)

06.00  Х/ф «Контрабанда» (12+)
07.45  «Фактор жизни» (12+)
08.15  Х/ф «Двенадцатая ночь»
10.05  Д/ф «Владимир Зельдин. Об-

ратный отсчет» (12+)
10.55  «Барышня и кулинар» (12+)
11.30, 00.00 События (16+)
11.45  Х/ф «Дело было в Пенькове» 

(12+)
13.45  «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.30  Московская неделя (16+)
15.00  Х/ф «Крутой» (16+)
16.50  Х/ф «Нити любви» (12+)
20.30  Х/ф «Преступление в фокусе» 

(16+)
00.15  «Петровка, 38» (16+)
00.25  Х/ф «Китайский сервиз» (6+)
02.20  Х/ф «Невезучие» (12+)

06.05, 07.00, 07.50 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей?– 3» (16+)

08.40  М/ф «Приключения Васи 
Куролесова», «Сестрица Але-
нушка и братец Иванушка», 
«Царевна-лягушка» (0+)

10.00  «Сейчас»
10.10  «Истории из будущего» (0+)
11.00  Х/ф «Алые паруса» (6+)
12.35, 13.25, 14.15, 15.10, 16.05 

Т/с «Сердца трех» (12+)
17.00  «Место происшествия. О глав-

ном»
18.00  Главное
19.30, 20.25, 21.15, 22.10, 23.05, 

00.00, 00.55, 01.45 Т/с «От-
дел С.С.С.Р» (16+)

02.35, 03.30, 04.20, 05.05 Т/с «За-
бытый» (16+)

05.00  Х/ф «Полицейская академия?– 5. 
Задание Майами-Бич» (16+)

05.30  Х/ф «Полицейская академия?– 6. 
Осажденный город» (16+)

07.00  Х/ф «Крокодил Данди» (16+)
08.50  Х/ф «Крокодил Данди?– 2» 

(16+)
11.00  Т/с «Личная жизнь следовате-

ля Савельева» (16+)
23.00  «Агата Кристи. Как на войне» 

(16+)
00.00  «Соль» (16+)
01.20  Т/с «Борджиа» (16+)

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

09.00  «Дом-2. Lite» (16+)
10.00, 10.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00  «Перезагрузка» (16+)
12.00  Т/с «Импровизация» (16+)
13.00, 14.00 Т/с «Однажды в Рос-

сии» (16+)
15.00  Х/ф «Пиковая дама. Черный 

обряд» (16+)
17.00  Х/ф «Последний рубеж» (16+)
19.00  Своими глазами (повтор). (16+)
19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 

22.00, 22.30 Т/с «Бородач» 
(16+)

23.00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
01.00  Х/ф «Стыд» (18+)

06.00  М/с «Команда «Мстители» 
(12+)

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

06.55  М/с «Приключения Тайо» (0+)
07.25  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+)
09.30  «Мой папа круче!» (0+)
10.30  М/ф «Уоллес и Громит. Прокля-

тие кролика-оборотня» (12+)
12.05  Х/ф «План на игру» (12+)
14.10  Х/ф «Приключения Паддинг-

тона» (6+)
16.00  ПроТех (повтор). (16+)
16.30  Х/ф «Ловушка для родителей» 

(0+)
19.00  Х/ф «Двое. Я и моя тень» 

(12+)
21.00  Х/ф «Большой папа» (0+)
22.45  Х/ф «Громобой» (12+)
00.30  Х/ф «Поцелуй дракона» 

(18+)
02.25  Х/ф «Супер 8» (16+)

6.00, 11.05, 13.00, 15.00, 23.30 
Музыка (16+)

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

по Австралии» (12+)
12.30, 23.05 «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 «Вас ожидает гражданка 

Никанорова» (12+)
17.05  Д/ф «Роботы наступают» 

(12+)
18.05  «Книга жалоб» (12+)
18.35  «12-й игрок» (12+)
19.30  «Афиша» (12+)
20.00  Д/ф «Мой адский котик» 

(12+)
21.00  Х/ф «Малавита» (16+)

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

07.30  Х/ф «Мисс Марпл. Тайна Ка-
рибского залива» (16+)

09.45  Т/с «Виолетта из Атамановки» 
(16+)

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

18.00, 23.30, 05.10 «6Gкад ров» 
(16+)

18.05  Д/ф «Великолепный век» 
(16+)

00.30  Х/ф «Моя вторая половинка» 
(16+)

04.10  Д/ц «Рублевка на выезде» 
(16+)

06.00  Мультфильмы (0+)
07.45  Х/ф «Близнец» (12+)
10.00  Х/ф «Эмигрант» (12+)
12.25  Т/с «Агент национальной 

безопасности» (16+)
16.35  Т/с «Прапорщик, е-мое!» 

(16+)
00.00  «100 великих голов» (16+)
01.00  Х/ф «Сестры» (0+)

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

го» (12+)
08.00  Д/ф «Вокруг света» (16+)
11.00  Х/ф «Турбулентность» (16+)
13.00  Х/ф «Ночной рейс» (16+)
14.45  Х/ф «Уиджи. Доска дьявола» 

(12+)
16.30  Х/ф «Эпидемия» (16+)
19.00  Х/ф «Дневной свет» (12+)
21.15  Х/ф «Забойный реванш» 

(16+)
23.30  Х/ф «Пункт назначения?– 3» 

(16+)
01.15  Х/ф «Пункт назначения?– 4» 

(16+)
02.45  Х/ф «Явление» (16+)
04.15  «Семейный приговор» (12+)

06.10, 18.15 «Хороший немец». 
Триллер. (16+)

08.10, 03.45 «Черный ястреб». Во-
енная драма. (16+)

11.10, 02.00 «Дом у озера». Фанта-
стика. (16+)

13.00  «Жасмин». Драма. (16+)
14.45  «Быть Флинном». Драма. 

(16+)
16.35  «Ненужные вещи». Мелодра-

ма. (16+)
20.10  «Крупная рыба». Фэнтези. 

(12+)
22.20  «Комната страха». Триллер. 

(16+)
00.20  «Очень хорошие девочки». 

Драма. (16+)

06.00  Мультфильмы (0+)
07.05  Х/ф «Из жизни начальника 

уголовного розыска» (12+)
09.00  Новости недели с Юрием Под-

копаевым
09.25  «Служу России»
09.55  «Военная приемка» (6+)
10.45  «Научный детектив» (12+)

11.05, 13.15 Т/с «Земляк» (16+)
13.00, 22.00 Новости дня
18.00  Новости. Главное
18.40, 22.20 Д/с «Легенды советско-

го сыска» (16+)
23.55  Т/с «Последний бой» (18+)

05.40, 15.25 Д/ф «Династия» (12+)
06.35, 18.30 Д/ф «Плен. Начало 

конца» (12+)
07.00  Х/ф «Романс о влюбленных» 

(12+)
09.10  «От прав к возможностям» 

(12+)
09.40  Д/ф «Возвращение Маргариты 

Барской» (12+)
10.25  «Культурный обмен с Сергеем 

Николаевичем» (12+)
11.10  «Вспомнить все» (12+)
11.35, 16.15, 23.10 «Большая стра-

на. Люди» (12+)
11.45  «От первого лица» (12+)
12.15  «Большая наука» (12+)
13.10  «Моя рыбалка» (12+)
13.35  «Студия «Здоровье» (12+)
14.05  Х/ф «Верный друг Санчо» (12+)
16.25  Х/ф «Бумбараш» (12+)
19.00, 23.20 ОТРажение недели (12+)
19.40  Х/ф «Кто поедет в Труска-

вец?» (12+)
20.55  Х/ф «Поп» (12+)
00.00  «Новости Совета Федерации» 

(12+)
00.15  «Календарь» (12+)

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

05.15, 08.40, 10.40, 18.40 Пого-
да-24

05.30  Вопрос науки
06.20, 14.50 Космонавтика
06.35, 17.35, 01.30 АвтоВести
07.20  АгитПроп
07.35, 01.50 Мобильный репортер
08.30  Экономика. События новой 

недели
09.20, 10.20, 11.30, 14.35, 21.25, 

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

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10  Х/ф «Предварительное рас-

следование»
08.00  Служу Отчизне!
08.45  М/с «Смешарики. ПИН-код»
08.55  «Здоровье» (16+)
10.15  «Непутевые заметки» (12+)
10.35  «Пока все дома»
11.25  Фазенда
12.15  «Открытие Китая»
12.50  Гости по воскресеньям
13.45  М/ф «Ледниковый период-4. 

Континентальный дрейф»
15.20  «Что? Где? Когда?»
16.35  Бенефис Геннадия Хазанова 

(16+)
18.50  Чемпионат Европы по футболу 

2016. 1/8 финала
21.00  Воскресное «Время»
22.30  «МаксимМаксим» (16+)
23.40  Х/ф «Четыре свадьбы и одни 

похороны» (12+)
01.55  Х/ф «Кабинетный гарнитур»
03.50  «Модный приговор»

05.10  Х/ф «Грустная дама червей» 
(16+)

07.00  Мультутро
07.30  «Сам себе режиссер»
08.20, 04.00 «Смехопанорама Евге-

ния Петросяна»
08.50  «Утренняя почта»
09.30  «Сто к одному» 
10.20  Местное время. Вести-Тула. 

События недели
11.00, 14.00 Вести
11.10  «Смеяться разрешается»
13.20, 14.20 Х/ф «Под прицелом 

любви» (16+)
15.50, 21.50 Футбол. Чемпионат 

Европы-2016. 1/8 финала
17.55  Х/ф «Заезжий молодец» (12+)
20.00  Вести недели
23.55  Х/ф «Родная кровиночка» 

(12+)
01.45  Х/ф «Отдаленные послед-

ствия» (12+)
04.30  «Комната смеха»
Матч ТВ 
06.30, 07.40, 09.45, 11.50, 16.00, 

20.10 Новости
06.35, 00.00 Все на Матч! 
07.45, 09.50, 16.05 Футбол. Чемпио-

нат Европы. 1/8 финала
11.55  Волейбол. Женщины. Гран-при. 

Россия – Япония
14.00  Гребля на байдарках и каноэ. 

Чемпионат Европы
15.15, 21.00 Все на футбол!
18.05  Волейбол. Мировая лига. Рос-

сия – Аргентина
20.15  Д/ц «1+1» (16+)
21.45  Футбол. Кубок Америки. Матч 

за 3-е место
23.45  Д/ц «Заклятые соперники» 

(12+)
01.00  Д/ф «Плохие парни» (16+)
02.55  Футбол. Кубок Америки. Фи-

нал

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  «Обыкновенный концерт»
10.35  Х/ф «Человек с аккордеоном»
12.05  Музыка в Поднебесной. Опера
12.20  Легенды мирового кино. Эдна 

Первиэнс
12.45  Д/ф «Крылатые рыбаки»
13.25  Музыка в Поднебесной. Балет
13.40  Гении и злодеи. Станислав Лем
14.10  Х/ф «Ученик лекаря»
15.20  Гала-концерт VI Междуна-

родного конкурса оперных 
артистов Галины Вишневской

16.50  Музыка в Поднебесной. Кон-
серватория

17.05, 00.25 Х/ф «Мистер Икс»
18.35  Музыка в Поднебесной. На-

циональный центр исполни-
тельских искусств

18.50  Творческий вечер Юрия Стоя-
нова в Доме актера

19.55  Д/ф «Женщина, которая умеет 
любить. Нина Дорошина»

20.35  Х/ф «Первый троллейбус»
22.00  Д/ф «Вайда. Краски»
22.45  Х/ф «Пепел и алмаз»
01.55  Искатели. «В поисках «Неиз-

вестной»
02.40  Д/ф «Равенна. Прощание с 

античностью»

ТВПРОГРАММА

Ре
кл

ам
а
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Две половины 
одной колыбели

 Юлия ГРЕЧЕНКОВА
 Елена КУЗНЕЦОВА

Лента, спутник и корона
Одна из главных улиц Калу-

ги, которая, как и во многих дру-
гих городах, носит имя Ленина, 
в прошлом называлась Трубян-
кой. Когда город начали отстраи-
вать в камне, здесь был глубокий 
овраг, по дну которого протекала 
река. Люди подчинили ее своей 
воле, «заковали» в деревянные тру-
бы, а поверх уложили мостовую. 
Оттого и стародавнее название 
этой магистрали. Главный пра-
вославный собор города – Свято-
Троицкий – находится сейчас на 
территории парка культуры и от-
дыха, где несколько столетий на-
зад стоял кремль. 

Вплоть до 1777 года Калуга 
была не населенным пунктом 
как таковым, а деревянной кре-
постью, которую не успевали тол-
ком восстанавливать между мно-
гочисленными набегами недругов. 
Именно такой увидела ее Екате-
рина II: погостив очередной раз в 
Туле, она решила заглянуть в со-
седнюю Калугу, где не была еще 
ни разу. По преданию, поражен-
ная мастерством местных ремес-
ленников – их визитной карточ-
кой были кованые лестницы и 
печные изразцы,  – самодержи-
ца издала указ преобразовать эту 
провинцию в губернию.

И даже «подарила» свою цар-
скую золотую корону ее гербу, тем 
самым оказав огромную честь. 
Герб, кстати, очень лаконичный: 
по голубому его полю струится бе-
лая лента – символ реки Оки. Та-
кую же держит Родина-мать, уста-
новленная на площади Победы. 
Пожалуй, это самый нестандарт-
ный из мемориалов такого пла-
на: ведь, помимо ленты, в руках 
у нее первый спутник.

Необычен образ и другой по-
кровительницы этой земли: на 
калужской иконе Богоматерь 
изображена не, как водится, с мла-
денцем, а с книгой.   

Здесь посадили в лужу 
Наполеона

В Малоярославце туристам не-
пременно расскажут: здесь На-
полеона «посадили в лужу». Что 
будет чистой правдой, ведь в го-
роде, через который протекает 
река Лужа, полководец потерпел 
серьезное поражение. Тут нахо-
дится военно-исторический му-
зей 1812 года, сотрудники ко-
торого занимаются изучением 
фактов и подлинных предметов 
того времени. Среди экспонатов – 
изрядное количество артефактов: 
обмундирование с мудреными зо-
лотыми эполетами, кивера, укра-
шенные перьями, изящная, как 
шкатулка для драгоценностей, ап-
течка, тяжелые бронзовые ядра. 
Их, по словам музейщиков, до 
сих пор «выталкивают» близле-
жащие поля.

Дальнейший интерес к воен-
ной истории Малоярославца при-
ведет на берег другой реки – Угры, 
где в 1480 году случились воен-
ные действия между ордынским 
ханом и древнерусским воин-
ством, которые положили конец 
монголо-татарскому игу. Гранди-
озная диорама, изображающая их, 
находится неподалеку, на террито-
рии монастырского скита. Экспо-
зиция высотой 7 метров тянется 
24 метра в длину, и для ее обзо-
ра туристам предоставлены две 
площадки. Можно подойти вплот-
ную или подняться на балкон, от-
куда откроются новые подробно-
сти, отчетливее выгнутся линии 
горизонта и излучина реки. Взгляд 
побежит по картине, выхватит де-
тали: раскаленные угли краснеют 
в кузнице, солдатская похлебка 
кипит в котелке, насколько хва-
тает глаз, множатся белые воен-
ные шатры, уносится в небо дым 
от костров, священнослужитель 
склонился над раненым воином. 
Художник Павел Рыженко вы-
нашивал идею полотна 10 лет, а 
написал его – за 60 дней. После 
окончания работы прожил всего 
несколько месяцев. 

Диорама была открыта два 
года назад, замыслили ее, после 
того как в 2002 году тульские па-
ломники установили на берегу 
Угры поклонный крест, насыпав 

к его основанию земли с Кулико-
ва поля и обозначив таким обра-
зом прочную связь двух этих мест 
ратной славы.

Космический город 
старообрядцев

Боровск удивляет с первых ми-
нут, разительно отличаясь от Ма-
лоярославца и Калуги, смотрясь в 
этой семье приемным ребенком – 
в хорошем, конечно, смысле. Рас-
положенный на холмах, он заста-
вит скорым шагом пробежать, 
едва успевая оглядываться по сто-
ронам, улицы, стремящиеся под 
уклон, и вдумчиво брести по тем, 
что взбираются вверх. А потом с 
какой-нибудь смотровой площад-
ки откроет всего себя разом – рас-
пластанным внизу, утопающим в 

зелени, пламенеющим маковка-
ми десяти своих храмов.

Это не метафора, и точка, с 
которой можно увидеть все хра-
мы Боровска, действительно есть. 
Она находится близ образчика де-
ревянного зодчества XVII века – 
церкви Покрова Богородицы. Ее 
возвели на месте монастыря, разо-
ренного поляками, но за последу-
ющие четыре столетия перестра-
ивали многократно. 

Последний раз храм ремонти-
ровали в 2009 году, тогда он был 
совсем ветхим. Сейчас новые брев-
на омылись дождями, выцвели 
на солнце, и неопытному туристу 
вполне может показаться, что пе-
ред ним подлинное строение, воз-
веденное века назад. Внутри хра-
ма тесно и уютно, и даже далекий 
от религии человек, ступив под 
его своды, не почувствует, что ока-
зался в месте, непонятном и чуж-
дом, – напротив, сюда идешь как 
в приветливый дом.

Вместе с тем Боровск – один из 
немногих российских городов, ко-
торый претендует на звание сто-
лицы старообрядчества. Именно 
сюда дважды ссылали противни-
ка церковной реформы протопо-
па Аввакума, а его сподвижница 

боярыня Морозова, почитаемая 
старообрядческой церковью как 
святая, и вовсе похоронена здесь. 

По данным последней перепи-
си населения, приверженцев ста-
рой веры в городе насчитывается 
около ста человек, все они состоят 
в общине. Тогда как в дореволю-
ционные времена открыто назы-
вали себя старообрядцами 40 про-

центов здешних жителей, однако 
краеведы полагают, что в действи-
тельности таковых могло быть и 
в два раза больше. 

Говорят, что когда зимой 1880 
года в город приехал Константин 
Циолковский, он долго не мог най-
ти, у кого остановиться на постой. 

В домах, куда он стучался, непре-
менно жили старообрядцы, ко-
торые отвечали приезжему, что 
«щепоточников» (крестящихся ще-
потью – тремя перстами) и «табач-
ников» (то есть курильщиков) на 
порог не пускают. Это было вдвой-
не обидно, ведь молодой ученый 
не был религиозен и сигарет не 
курил. Он снял в итоге две комна-

ты у вдовца-священнослужителя 
и спустя время женился на его 
дочери Варе. В Боровске у них 
родились четверо детей, долгие 
годы основоположник теорети-
ческой космонавтики преподавал 
в местном уездном училище, так 
что этот город не менее «космиче-
ский», чем Калуга. 

Здесь установлен необычный 
памятник Циолковскому: уче-
ный предстает мечтателем и чу-
даком: скульптор не стремился к 
реалистичности, и образ получил-
ся «мультяшным». Обутый в неу-
клюжие валенки мужчина сидит, 
задрав нос, на котором – очки, и 
смотрит, на взмывающую в небо 
ракету.

Примечателен тот факт, что за-
долго до рождения Циолковского, 
веке эдак в XVII, безвестный монах 
изобразил на потолке своей ке-
льи в Свято-Пафнутьевом Боров-
ском монастыре звезды и планеты. 
На рисунке, согласно тогдашним 
представлениям, центром миро-
здания является Земля…

Вскоре Тульскую область свяжет с Калужской 
туристический маршрут.  Он объединит места 

Куликовской битвы (1380 год) и Великого 
стояния на Угре (1480 год) – событий, 

благодаря которым сформировалась русская 
государственность. Новый культурный бренд 

получит название «Великое русское столетие – 
русская колыбель» и будет включать много 

поразительного и любопытного.

Примечателен тот факт, что задолго 
до рождения Циолковского, веке эдак в XVII, 
безвестный монах изобразил на потолке 
своей кельи в Свято-Пафнутьевом�Боровском 
монастыре звезды и планеты. На рисунке, со-
гласно тогдашним представлениям, центром 
мироздания является Земля…

Вид со смотровой площадки в Боровске

Диорама стояния на реке Угре

Циолковский любуется ракетой
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 Антонина МАРКОВА
 Геннадий ПОЛЯКОВ,

       Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Тридцатилетний Сирожид-
дин Шералиев приехал в Тулу в 
2011 году, тогда же познакомился 
с 49-летней Еленой и с ее 29-лет-
ней дочерью Надеждой. Знал, что 
у последней четверо маленьких 
детей и даже пытался построить 
с ней отношения, но не получи-
лось. Несмотря на это, их обще-
ние продолжалось. 

29 мая Сирожиддин пришел 
в гости в очередной раз. Прав-
да, когда Елена увидела его, не 
очень обрадовалась, но выгонять 
не стала. К тому же мужчина при-
был не с пустыми руками – при-
нес несколько «полторашек» пива. 
Стол накрыли во дворе, постави-
ли спирт и водку, приготовили за-
куску.

Посиделка завершилась бли-
же к полуночи. 

Надежда и ее сожитель Аскар, 
тоже уроженец Узбекистана, пош-
ли спать в одну комнату, а Елена с 
гостем – в другую. С ними же рас-
положились и дети. 

Перед сном женщина и Сиро-
жиддин повздорили. Видимо, эта 
ссора и стала роковой… 

Шералиев напал на Елену с но-
жом, когда она уснула. От крика и 
призывов о помощи проснулись 
дети. Увидев их, мужчина при-
нял решение избавиться от сви-
детелей. 

Одна из девочек спряталась 
в ванной комнате и, позвонив в 
полицию, рассказала диспетчеру, 
что «дядя ножом убил бабушку, и 
он находится еще в доме». Разго-
вор длился всего 40 секунд, и на 
записи отчетливо слышны кри-
ки и стоны. 

После Шералиев ворвался в 
ванную и, по словам следовате-
лей и прокурора, заставил девоч-
ку снять белье и изнасиловал ее.

Затем он приступил к распра-
ве над другими детьми. 8-летнему 
мальчику нанес удар кухонным 
ножом в грудь. Но малыш вырвал-
ся и побежал в комнату матери. 
Там разъяренный гость перерезал 
горло ребенку. От резкой боли и 
потери крови малыш сразу поте-
рял сознание. Шералиев подумал, 
что несчастный мертв, и оставил 
его. К счастью, поза, в которой ле-
жал ребенок, не позволила поте-

рять много крови, и медики смог-
ли спасти ему жизнь. 

Следующими жертвами стали 
Надежда и Аскар. Женщине пре-
ступник нанес не менее восьми 
ударов ножом в грудь. Мужчина 
же, получив ранение, сумел от-
биться от нападавшего и выбе-
жать на улицу. Шералиев не стал 
его догонять, рассчитывая, что тот 
все равно умрет от кровопотери. 

Как позже выяснило след-
ствие, он использовал несколько 

ножей. После преступления от-
мыл их от следов крови, принял 
душ и, забрав мобильный телефон 
Аскара, покинул дом, причем бо-
сым. Увидев неподалеку  полицей-
ских, Сирожиддин пустился бе-
жать с криком: «Я не убивал!». И, 
разумеется, был тут же задержан. 

Расследование длилось год. 
Тульским детективам пришлось 
выезжать в Узбекистан, чтобы 
установить личности подозрева-
емого и одного из пострадавших. 

В конце мая 2016-го материа-
лы были переданы в областной 
суд для рассмотрения по суще-
ству…

Перед первым заседанием, 
прежде чем провести подсудимо-
го, коридоры и холл полицейские 
проверили с собакой, заперли все 
двери на пути в зал заседаний, по-

сторонних вывели к лестнице. 
Спустя считаные минуты конво-
иры привели фигуранта дела в 
двух парах наручников.

Из-за опасений за жизнь он по-
просился в одиночную камеру в 
СИЗО, где и провел последний год. 
И, может быть, поэтому выглядел 
спокойным, даже немного попра-
вившимся, в сравнении с тем, ка-
ким был на момент задержания. 

Прежде чем начать заседание, 
подсудимому дали возможность 

несколько минут поговорить с пе-
реводчиком, потом в зал пустили 
журналистов.

Сирожиддин не прятал лица, 
стоял в стеклянном «аквариуме» и 
смотрел в камеры с полным рав-
нодушием…

Начиная процесс, судья зачи-
тала жалобу, которую написал Ше-
ралиев. В ней он изложил, что его 
заставили признаться в соверше-
нии умышленного преступления. 
Также, по его заверениям, изнаси-
лование девочки и кражу телефо-
на на него «повесили». 

– Я не знаю, что со мной тог-
да произошло. Может, много вы-
пил. Я умышленно никого не уби-
вал, но меня заставили так сказать. 
Говорили, что тогда дадут всего 
год, но я не согласился, – зачита-
ла письмо судья. – Я хорошо сидел, 

пока длилось следствие, не буя-
нил. Все скажу, отвечу на все во-
просы. Хочу, чтобы процесс был 
открытым. 

Обвинительное заключение за-
читал лично прокурор Тульской 
области Александр Козлов. 

На заседании присутствовали 
и представители потерпевшей сто-
роны – родственники убитых. На 
процессе они рассказали, когда в 
последний раз виделись с Еленой, 
Надеждой и детьми. По словам се-

стер погибших, а также бывшего 
мужа одной из женщин, в семье 
всегда поддерживались доброже-
лательные отношения: никто ни 
с кем не ругался, дети всегда были 
ухоженными. 

Известия о произошедшем, по-
лученные от полицейских утром 
30 июня 2015-го, стали для всех 
шоком. 

Подробные показания дал и 
выживший Аскар. На вопрос о 
том, как он может охарактеризо-
вать своего соотечественника, тот 
ответил просто: 

– Вообще-то он нормальный па-
цан, но когда выпьет, становится 
злым, агрессивным. А во время засто-
лья никаких ссор я не слышал, так-
же не было ни на ком следов побоев. 

Поздним вечером, по его сло-
вам, все пошли спать, а ночью он 
проснулся от боли и увидел рядом 
Шералиева с большим кухонным 
ножом в руке.

– Я оттолкнул его, вырвался и 
выбежал из дома. Но когда понял, 
что далеко уйти не смогу, сел во 

дворе в кресло, – рассказал Аскар. – 
Через какое-то время увидел, как 
Сирожиддин шел на меня с ножом. 
Когда приехали полицейские, он 
выбросил тесак и попытался убе-
жать, но его поймали. 

По совокупности статей (убий-
ство пяти человек с особой жесто-
костью, в том числе детей, поку-
шение на убийство, с том числе 
малолетнего ребенка, насиль-
ственные действия сексуального 
характера и покушение на кражу) 
Сирожиддину Шералиеву грозит 
пожизненное лишение свободы.

В Туле начался су-
дебный процесс по 
резонансному делу 
об убийстве семьи 

в поселке Косая 
Гора Большой Тулы. 
Драма разыгралась 

в ночь с 29 на 30 мая 
2015 года в доме 

№ 26 по Орловскому 
шоссе. Тогда от рук 
гражданина Узбеки-
стана погибли две 

женщины, мать и дочь, 
а также трое мало-
летних детей. Еще 

двоим – семилетнему 
мальчику и друго-

му уроженцу южной 
республики – врачи 
смогли спасти жизни. 

Кошмар 
на Орловском шоссе

Шералиев не прятался от камер и выглядел спокойным

В этом доме произошла страшная резня

Из-за опасений за жизнь он попросился в оди-
ночную камеру в СИЗО, где и провел последний 
год. И, может быть, поэтому выглядел спокой-
ным, даже немного поправившимся, в сравне-
нии с тем, каким был на момент задержания.
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 Сергей МИТРОФАНОВ
 Геннадий ПОЛЯКОВ,

        Елена КУЗНЕЦОВА

К началу проведения работ 
два дома были самостоятельно 
разобраны представителями цы-
ганского населения поселка. До-
полнительно два  – снесены по 
просьбе их владельцев вне очере-
ди. О сносе они были уведомлены.

Оснований для объявления 
чрезвычайной ситуации не име-
ется, соответственно, нет смысла 
создавать в области пункты вре-
менного размещения. Эта мысль 
была озвучена в ходе встречи гла-
вы администрации Тулы Евгения 
Авилова с представителями цы-
ганского населения, проходившей 
в здании отдела по работе с терри-
торией Плеханово. Речь шла о по-
следствиях демонтажа по реше-
ниям Ленинского районного суда 
самовольно построенных домов.

А пока пожить можно 
в хостеле

В начале беседы Евгений Васи-
льевич четко дал понять: главное 
в сложившейся ситуации – ока-
зать цыганам содействие в реше-
нии их бытовых вопросов. 

– А на время, пока вы буде-
те оформлять документацию на 
новые дома и строить их, мы 
предлагаем вам различные вари-
анты – как можно облегчить поло-
жение, – сообщил Авилов. 

Заместитель министра труда 
и социальной защиты региона 
Инна Щербакова, также присут-
ствовавшая на встрече, поясни-
ла: индивидуальный предпри-
ниматель Роман Раздайводин на 
ком мер чес кой основе готов пре-
доставить для семей хостел с ком-
фортными условиями.

– Стоимость проживания в 
нем без питания составляет 300 
рублей на человека, а с питани-
ем – 500, – подробно рассказала 
Инна Анатольевна.  – Если речь 
идет о размещении на месяц, то 
платите 8000 без питания и 14 000, 
если намерены там питаться. Кро-
ме того, для детей по заявлению 
родителей мы зарезервируем в 
Туле несколько мест в социально-
реабилитационном центре. Это 
не детдом, и родительских прав 
никого лишать не будут, мамы и 
папы смогут посещать своих де-
тей. Центр нужен для того, чтобы 
помочь человеку. Для малышей 
проживание будет организовано 
на улице Седова, для ребят стар-
шего возраста – на улице Рихарда 
Зорге. Если разговор касается по-
жилого человека, инвалида, то их 
встретят в комплексных центрах 
соцобслуживания Зареченского и 
Пролетарского округов. Там пен-
сионеры за плату в размере 5200 
рублей вместе с питанием могут 
пройти трехнедельный курс реа-
билитации, отдохнуть. 

Работа найдется 
для всех

Для получения тех или иных 
льгот необходимо иметь регистра-
цию на территории Тульской об-
ласти, а также представить справ-
ку о доходах членов семьи.

– Знаете, мы сталкиваемся с 
трудностями, связанными с по-
иском места работы, а это зна-
чит, что справки о доходах семьи 
проживающие в таборе принести 
не смогут, – высказались в ответ 
представители цыганского насе-
ления.

Для них в поселке в итоге ре-
шили организовать ярмарку ва-

кансий  – в Плеханово приедут 
представители центра занятости 
населения, которые озвучат все 
предложения от работодателей: 
сезонные и постоянные, требую-
щие наличия специального обра-
зования или нет. 

– Не рассказывайте только о 
том, что кто-то когда-то пытал-
ся трудоустроиться, но не смог, а 
приводите сюда конкретную се-
мью, конкретного человека – и 
специалисты центра занятости 
населения на месте помогут по-

добрать работу как для женщин, 
так и для мужчин, – сказал глава 
городской администрации.

Поактивнее, товарищи!
В ходе общения также обсуж-

дались вопросы, связанные с пре-
доставлением земельных участ-
ков. Например, многодетным 
семьям предложили оформить в 
собственность земельные участки 
бесплатно. Для этого необходимо 
найти на кадастровом плане Тулы 
свободный участок, который по-

нравится, подготовить схему его 
расположения и для предвари-
тельного согласования прийти в 
минэкономразвития области. 

Для оказания юридической по-
мощи по оформлению земельных 
участков под индивидуальное жи-
лищное строительство ежедневно 
по будням с 11.00 до 15.00 в зда-
нии отдела по работе с территори-
ей Плеханово организовано про-
ведение консультаций жителей 
со специалистами министерства 
экономического развития Туль-

ской области, управления право-
вой работы и контроля, комите-
та имущественных и земельных 
отношений администрации ору-
жейной столицы. 

– На сегодняшний момент на 
территории поселка существуют 
22 свободных участка, на которые 
в приоритетном порядке могут за-
явиться многодетные семьи, мы 
готовы оказать помощь в оформ-
лении, однако обращаться за по-
мощью никто не спешит, – подчер-
кнул Евгений Авилов. – В день на 

прием к нашим юристам прихо-
дят в среднем по два-три челове-
ка, но такими темпами процесс 
оформления земель будет только 
затягиваться – причем вами же. Су-
дебные решения по сносу ваше-
го самостроя вступили в силу, они 
в любом случае будут исполнены 
в полном объеме. Строить неза-
конно люди почему-то не боятся, 
а оформить все по закону – «боят-
ся». Поймите, чем быстрее к нам 
придут люди, тем быстрее работы 
по узакониванию участков будут 
завершены. Прошу присутствую-
щих баронов донести эту информа-
цию до остальных жителей табора.

Евгений Авилов и Инна Щербакова подробно рассказали плехановским цыганам о том, как теперь будет решаться их жилищный вопрос

Дома, незаконно возведенные в Плеханове, будут снесены. И это не обсуждается

Многодетным се-
мьям предложили 
оформить в соб-
ственность земель-
ные участки бес-
платно. Для этого 
необходимо найти 
на кадастровом пла-
не Тулы свободный 
участок, который 
понравится, под-
готовить схему его 
расположения и для 
предварительного 
согласования прийти 
в минэкономразви-
тия области.

Боязнь закона?
15 июня состоялся очередной этап сноса незаконных построек 
на территории поселка Плеханово. В 10 строениях, по данным 

Координационного штаба, который был создан по личному поручению 
врио губернатора, проживали 55 человек. 
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Кратовские гадания
Для «Арсенала» наступило рабочее лето. Подопечные Сергея Павлова приступили 
к работе на первом сборе в подмосковном Кратове. Селекция – штука деликатная, 
поэтому из-за забора базы «Сатурн» информация доносится крайне дозированно.

 Андрей ЖИЗЛОВ

Окончательный состав сборной Рос-
сии по спортивной гимнастике для уча-
стия в Олимпиаде в Рио-де-Жанейро еще 
не определен. Но сомнений в том, что в 
него войдет тулячка Ксения Афанасьева, 
практически нет.

Афанасьева не просто нужна коман-
де – она ей попросту необходима. На за-
вершившемся в Берне чемпионате Евро-
пы она сумела это доказать.

Изначально планировалось, что Афа-
насьева выступит в трех видах програм-
мы – вольных упражнениях, опорном 
прыжке и упражнениях на бревне. Но у 
Ксении обострилась давнишняя травма 
голеностопа, поставив ее выступление на 
чемпионате под вопрос. В результате ей 
оставили только опорный прыжок – тем 
более что Мария Пасека, которая была 
первым номером в этой дисциплине, вы-
была из строя. Такое происходит уже не в 
первый раз: когда команде требуется ре-
шительный шаг, этот шаг делает Афана-
сьева. Так случилось и теперь – Ксения по-
могла сборной России завоевать золото в 
командном первенстве, а затем выигра-
ла бронзу и в финале опорного прыжка.

Теперь главная задача для Афанасье-
вой – восстановиться и подойти в хоро-
шей форме к Олимпиаде. Место в команде 
ей по-прежнему не гарантировано, и мно-
гое окончательно расставит по ранжиру 
Кубок России, который пройдет в Пензе 
в конце июня. К этому времени Афана-
сьева уже должна залечить голеностоп.

А пока она робко задумывается о даль-
нейшей перспективе  – Олимпийских 
играх 2020 года в Токио.

– Недавно я сказала своему тренеру, ска-
зала маме, сказала своему парню, что, навер-
ное, после Рио возьму паузу, а потом к сле-
дующим Играм, возможно, вернусь. На что 
мне сказали, что я сумасшедшая, – смеется 
Афанасьева. – Мне очень хотелось бы это-
го. Но я сейчас больше переживаю, как бы 
меня хватило на предстоящие три месяца.

В Токио Ксении будет 28 лет. По мер-
кам гимнастики – солидный возраст. Но, 
к примеру, в Рио с ней будет соперничать 
выступающая за Узбекистан 40-летняя Ок-
сана Чусовитина: для нее эта Олимпиа-
да будет уже седьмой в карьере. Поэтому 
было бы желание и не замучили бы трав-
мы, а делать решительные шаги Афана-
сьевой не привыкать.

«Мне сказали, 
что я 
сумасшедшая»

Готовясь к Рио, Ксения Афанасьева задумы-
вается об Олимпиаде в Токио

 Андрей ЖИЗЛОВ

Пока мы даже не знаем полного соста-
ва тренирующихся с канонирами. Поэто-
му в основном довольствуемся сообщени-
ями источников, близких к клубу.

Впрочем, начнем не со слухов, а с фак-
та. Годичный контракт с «Арсеналом» за-
ключил полузащитник Александр Шешу-
ков, хорошо известный по выступлениям 
за московские «Спартак» и «Локомотив». 
33-летний хавбек явно хотел бы вычер-
кнуть минувший сезон из своей жизни, 
поскольку полностью провел его в глубо-
ком резерве железнодорожников, лишь 
получая зарплату. Но по окончании чем-
пионата «Локомотив» не стал продлевать 
с ним контракт, и «Арсеналу» ветеран из 
опорной зоны достался бесплатно. Настав-
нику канониров Сергею Павлову Шешу-
ков известен по владивостокскому «Лучу-
Энергии», а значит, приобретение сделано 
целенаправленно, а не по принципу «поя-
вился на прилавке – надо брать».

Фактически решен вопрос и с нападаю-
щим саранской «Мордовии» Русланом Му-
хаметшиным. Он уже сообщил, что прак-
тически договорился с «Арсеналом» и что 
чувствует заинтересованность Павлова. Не-
смотря на 34 года, Мухаметшин еще спосо-
бен себя проявить – во всяком случае, ни 
скоростью, ни чувством паса он не обде-

лен. Тульский клуб в лице его президента 
Петра Кошельникова также признал ин-
терес к Мухаметшину.

Равно как и к еще двум потенциаль-
ным новобранцам – братьям Габуловым. 
Старший из них, Владимир, болельщикам 
прекрасно известен: и в составе сборной 
России в 2008 году стал бронзовым при-
зером чемпионата Европы, и в ЦСКА – об-
ладателем Кубка УЕФА в 2005-м. Да и вооб-
ще Габулов уже долго пребывает в обойме 
лучших вратарей страны. Минувший се-
зон в «Динамо» получился смазанным, и 
в ФНЛ он с бело-голубыми оставаться не 
захотел. У младшего брата Георгия био-
графия поскромнее: в его послужном спи-
ске «Анжи», «Алания» и «Ростов», а в по-
следние годы он выступал за самарские 
«Крылья Советов».

Среди игроков, которых сватают в 
«Арсенал», есть весьма известные фигу-
ры. Взять хотя бы защитника Томаша Гу-
бочана, который сейчас в составе сборной 
Словакии сражается на чемпионате Евро-
пы. В принципе, ничего фантастического 
в этом переходе нет: московское «Динамо», 
за которое он выступал, вылетело в ФНЛ, а 
топ-клубы чемпионата России едва ли за-
интересованы в Томаше.

Также «Арсенал» просматривает двух 
полузащитников – железного игрока осно-
вы «Мордовии» Олега Власова и покинув-
шего «Краснодар» Никиту Бурмистрова, 

который без особого блеска отыграл про-
шлый сезон в аренде в «Урале».

Оставшиеся потенциальные нович-
ки едва ли усилят «Арсенал» – это скорее 
выглядит как просмотр «на авось». Речь о 
вратаре белорусской «Белшины» Антоне 
Амельченко, защитниках саратовского «Со-
кола» Александре Столяренко и Алексан-
дре Горбатюке. Впрочем, межсезонье толь-
ко начинается – и мы явно еще услышим 
много разных имен. Скучать, во всяком 
случае, точно не придется: до старта сезо-
на болельщики обречены гадать, перей-
дет футболист N к нам или нет.

В рамках первого сбора «Арсенал» прове-
дет два контрольных матча. Первый состо-
ится 21 июня там же, на кратовской базе, и 
соперником станет тренирующийся по со-
седству красноярский «Енисей». Соперни-
чество с командой, чудом сохранившей ме-
сто в ФНЛ благодаря отказу от повышения 
в классе комсомольской «Смены», будет лю-
бопытно еще и потому, что главным трене-
ром сибиряков стал не кто-нибудь, а сам 
Андрей Тихонов. И сразу призвал под зна-
мена уроженцев Красноярска, в том числе 
нападающего «Арсенала» Алексея Базанова.

А во втором контрольном поединке, 
как и анонсировалось, туляки 25 июня 
сыграют с московским «Спартаком» Дми-
трия Аленичева. Матч состоится в Тарасов-
ке. Между двумя играми канониры прой-
дут медосмотр.

Александр ШЕШУКОВ
Родился 15 апреля 1983 года в Петропавловске (Казахская ССР). Воспитанник омской 

СДЮШОР «Динамо». Выступал за тамбовский «Спартак» (2000–2001), «Спартак-Орехово» (2001), 
московский «Спартак» (2002–2004, 2010–2012), саратовский «Сокол» (2004), владивостокский 
«Луч-Энергию» (2005–2008), «Москву» (2008–2009), «Ростов» (2012–2013), московский «Локомо-
тив» (2014–2016). В сезоне-2015/16 не играл, по его окончании покинул «Локомотив». Серебря-
ный и дважды бронзовый призер чемпионата России. В 2011 году провел 1 матч за сборную 
России против Камеруна.

Александр Шешуков – первый летний новобранец «Арсенала»
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Война, мир и много абсурда

 Олег ТРУНОВ

Год от года спортивное собы-
тие набирает все большую попу-
лярность. И если в 2014 году в нем 
участвовали около 75 тысяч чело-
век, то в этом – все 200 тысяч. 

Старт играм дали заместитель 
председателя Дорпрофжел Сергей 
Водянов и руководители Тульского 
региона столичной магистрали – 
заместитель начальника МЖД по 
территориальному управлению 
Александр Потапенко и замести-
тель председателя Дорпрофжел по 
региону Борис Парамонов.

В беседе с региональными 
журналистами, пришедшими 
на эти незаурядные состязания, 
Сергей Водянов отметил, что Все-
российские, а с недавнего вре-
мени – Международные игры 
«Спорт поколений» проводятся 
уже в шестой раз. При этом туль-
ские спортсмены-любители не-
однократно попадали в сборную 
коман ду Московской железной 
дороги и представляли столичную 

магистраль на финальных играх 
в олимпийском Сочи.

Несмотря на то что погода 
внесла свои коррективы и про-
ливной дождь помешал провести 
ряд соревнований на открытом 
воздухе, спортсмены-любители, а 
также члены их семей приняли 
участие в сдаче норм ГТО, сорев-
нованиях по настольному теннису 
и стритболу. Девушки блеснули в 
состязаниях по фитнесу, а мужчи-
ны померились силами в армрест-
линге, гиревом спорте, подтягива-
ниях на перекладине, эстафетном 
беге, стрельбе из лука и арбалета.

В нетерпении находились ве-
лосипедисты – более двадцати 
любителей двухколесной техни-
ки были готовы стартовать на ве-
локроссе по замечательно преоб-
разившемуся в последнее время 
парку Железнодорожников.

Для участников соревнований 
и гостей подготовили веселую раз-
влекательную программу с лотере-
ей, призами которой стали спор-
тивное оборудование и инвентарь, 
а главный трофей – велосипед – до-

стался спортивной семье операто-
ра ПТО эксплуатационного вагон-
ного депо Тула (ВЧДЭ-18) Татьяны 
Балашовой, чья дочь Лилия под 
овации железнодорожников совер-
шила на нем свой первый в жизни 
круг почета. Сама Татьяна не толь-
ко спортсменка-любительница, но 
и ведет большую общественную ра-
боту, являясь инспектором безопас-
ности движения и профгруппоргом. 

Артисты тульского ДКЖ и узлов-
ского техникума железнодорожно-
го транспорта подготовили велико-
лепную песенную программу для 
спортивных болельщиков, а рядом 

расположились игровые зоны, под-
готовленные специально приехав-
шей из столицы командой профко-
ма студентов знаменитого МИИТа.

Победителей регионального 
этапа соревнований приветство-
вали и награждали Александр По-
тапенко и Борис Парамонов, а так-
же депутат Государственной думы 
Российской Федерации, член 
фракции «Единая Россия» Влади-
мир Афонский, приготовивший 
специальный приз для команды-
победительницы, которой стала 
сборная команда вагоноремонт-
ных депо Тулы и Узловой.

С воодушевлением восприня-
ли участники соревнований слова 
главы администрации Узловского 
района Николая Терехова, кото-
рый заверил в том, что как бы ни 
складывалась современная жизнь 
районного центра и крупнейшего 
транспортного узла Тульской об-
ласти, физкультурно-спортивный 
комплекс в нем всегда будет но-
сить имя «Локомотив»!

 Андрей ЖИЗЛОВ

Во втором же творится непо-
нятно что: англичане по традиции 
оккупируют Марсель, наливают-
ся через край спиртным, приста-
ют ко всем, к кому еще способ-
ны, в том числе к россиянам. От 
них и получают отпор – причем к 
одобрению многих местных жи-
телей, которых английские вак-
ханалии не радуют. Драка вспы-
хивает и на марсельской трибуне 
во время матча России и Англии, 
и потом, уже в Лилле, куда наши 
болельщики добираются на игру 
со Словакией. Идеализировать на-
ших ни к чему, но то, что дела-
ют французские власти и УЕФА, 
тоже неверно. Европейский фут-
больный союз наказывает только 
Россию, условно дисквалифици-
ровав сборную до конца чемпи-
оната – повторение того, что слу-
чилось на матче с Англией, грозит 
снятием с розыгрыша. Хотя высо-

кокультурные личности с Туман-
ного Альбиона освистывают наш 
гимн и всячески измываются над 
нашим флагом – и этого, конечно, 
никто из футбольных чиновников 
не замечает.

А французские власти нака-
зывают наших болельщиков. 14 
июня местные жандармы рано 
утром блокируют автобус с нашей 
делегацией, которая отправляет-
ся в Лилль на игру со словаками. 
Среди остальных болельщиков в 
нем оказался и глава фан-клуба 
тульского «Арсенала» Сергей Гор-
бачев. «Тульские известия» дозво-
нились в этот автобус первыми.

– Французской полиции пле-
вать, кто находится здесь, – расска-
зал Сергей. – В туалет не пускают, 
в автобусе температура 30 граду-
сов, а здесь женщины, пожилые 
люди. Это дело имеет политиче-
скую подоплеку. Нам предъявить 
полиция ничего не может. Вме-
сто того чтобы выискивать мел-
кие группы, которые участвовали 

в драках, они «закрутили» автобус 
официальной делегации, в кото-
ром едут люди по спискам Всерос-
сийского общества болельщиков.

Некоторых болельщиков жан-
дармы под предлогом проверки 
вещей выманивали из автобуса – 
и тут же вручали им документы 
на депортацию из Франции. А бли-
же к вечеру всех, кто находился 
в автобусе (включая водителей!), 
арестовали на сутки и в каких-то 
обрешеченных скотовозках отпра-
вили в Марсель – на опознание: 
один из пострадавших в драке ан-
глийских болельщиков находился 
при смерти. Сложно представить, 
что в избиении виновны девушки 
или пенсионеры, но французской 
полиции, которая уже провалила 

Евро, видимо, действительно пле-
вать – лишь бы сымитировать по-
лезную деятельность.

Правда, у других тульских бо-
лельщиков чемпионат получается 
куда более радужным. К примеру, 
Дмитрий Синяев, Илья Мильштейн 
и Дмитрий Поярков не только не 
видели драк, но и укрепили свя-
зи между российскими и англий-
скими болельщиками «Арсенала».

– Мы охотно общались с бо-
лельщиками, рассказывали им 
про Тулу и приглашали в гости 
к нам на чемпионат мира, – рас-
сказывают они. – Но самое яркое 
впечатление у нас получилось от 
встречи с фанатами лондонско-
го «Арсенала». Они не знали, что 
в оружейной столице у них есть 

тезка. Мы показали им футбол-
ку клуба, перевели, что написа-
но на эмблеме, и описали этимо-
логию слова «Арсенал», рассказав 
про Тульский оружейный завод и 
the best weapon in Russia (лучшее 
оружие в России). «Of course, to 
defend. Not to attack» («Разумеется, 
только для обороны – не для на-
падения»), – корректно уточнили 
мы, поскольку после слов «Россия» 
и «оружие» у многих резко спали 
улыбки с лица. Клубного гимна 
лондонцев мы не услышали, а вот 
«Тула веками оружье ковала» ис-
полнили. Возможно, кто-то из ан-
гличан после этого посетит Тулу. 
История была бы красивой. Тем 
более что футбол должен объеди-
нять страны.

От массовости – к мастерству!
Накануне Дня России в физкультурно-

оздоровительном комплексе «Локомотив» 
в Узловой состоялся региональный этап 

Международных игр «Спорт поколений». Этот 
турнир ежегодно проводится российскими 

железнодорожниками, более того – 
разработан специально для них.

Складывается такое впечатление, что 
во Франции сейчас проходит не один, а целых 

два чемпионата Европы. В первом Россия 
вырывает ничью у Англии, а вратарь сборной 
Венгрии Габор Кирай в удивительных серых 

штанах дебютирует на континентальном 
первенстве аж в сорок лет.

Победителем турнира стала сборная команда вагоноремонтных депо Тулы и Узловой

Лондонские канониры узнали о тульском «Арсенале» Наши баннеры были видны на трибунах
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 Арсений АБУШОВ
 Елена КУЗНЕЦОВА

Несерьезные по формату, но 
такие важные по смыслу: с подоб-
ных состязаний начинается боль-
шой спорт. В этом уверен депутат 
Тульской городской думы, лидер 
предварительного партийного го-
лосования Виктор Дзюба.

– С дворовых турниров, рай-
онных конкурсов и начинается 
карьера чемпионов мира, олим-
пийских чемпионов… С дворово-
го спорта воспитывается и уме-

ние работать в команде. Лозунг 
«Единой России»: «Пока мы еди-
ны – мы непобедимы!» Только в 
команде рождаются лидеры, до-
стигаются победы. Потому дво-
ровый спорт – фундамент, осно-
ва всех спортивных достижений 
страны, – приветствует участни-
ков Виктор Дзюба, который так-
же является президентом феде-
рации дзюдо Тульской области. А 
еще Виктор Викторович отмечает 
в этом году юбилей: 10 лет в «Еди-
ной России». 

– Спорт и партия всегда ря-
дом, – подчеркивает народный 
избранник, под началом которо-
го работают почти 200 тренеров и 
занимаются 1700 воспитанников.

Бодрость духа, 
грация и пластика

«Спортивный марафон» – это 
дартс, прыжки в длину и на ска-
калке, отжимания, силовое под-
нятие гири, челночный бег и эста-

фета. Участвуют в играх восемь 
команд по шесть человек в каж-
дой. 

– Нормативов у нас нет: мы не 
ГТО сдаем, да и, помимо любите-
лей физической культуры, здесь 
изъявили желание поучаствовать 
те, кто от спорта вообще далек. Так 
что лучшее время или личный ре-
корд – вот и все критерии опреде-
ления победителей, а в команд-
ном зачете первенство выявим 
по сумме набранных очков, – по-
ясняет главный судья соревнова-
ний, заслуженный учитель России 
Алексей Горшков.

В выигрыше даже 
начинающий

Одни участники, не мудрствуя 
лукаво, своим командам присво-
или имена родных муниципаль-
ных образований. Другие подош-
ли к вопросу более креативно. У 
«Светлячков» из МО Бахметьев-
ское есть даже свой талисман – 
задорный «мультяшка». Его, как 
признается капитан команды, 
глава администрации Светлана 
Тулаева, помогли создать в мест-
ном ДК. 

– Он у нас парень старатель-
ный, от усердия на тренировках 
даже незначительные поврежде-
ния получил, – Светлана Алексан-
дровна весело поясняет, почему на 
щеку «светлячка» приклеен пла-
стырь. 

Если титул самой задорной ко-
манды достается «Светлячку», то 
самой героической единодушно 
признана команда Ассоциации 
многодетных семей. 

– Спортом не занимаюсь, я до-
мохозяйка, а это никакому виду 
физических упражнений не усту-
пит, когда у тебя трое детей, – пе-
реводя дух после только что пре-
одоленной стометровки, говорит 
Елена Штуль. 

Много детей – это кредо всей 
ее большой семьи. Вот брат Ан-
тон – тот и в спорте, и в родитель-
ском статусе сестру опережает.

– Я месяц назад решил начать 
спортом заниматься: силовыми 
упражнениями, – рассказывает 
отец пятерых детей Антон Штуль. – 
Сестра предложила и в «Спортив-
ном марафоне» поучаствовать. А 
я всегда «за»!

Жена Антона Анна за мужа 
пришла поболеть вместе с самым 
младшим членом семьи Штуль, 
двухмесячным сыном.

– А как же мужа не поддер-
жать? – улыбается многодетная 
мать. 

Общеукрепляющая, 
утром отрезвляющая

За своих друзей поболеть 
пришли и Гуар Антонян с Гет 
Варданян. Девушкам еще не ис-
полнилось 18 лет, а потому в 

соревнованиях они не смогли 
принять участия. Но спорт под-
ружки любят. У Гет даже своя, 
почти философская, теория на 
этот счет есть. 

– Человек духовно развивается, 
занимаясь спортом. Многие люди 
после болезней или в борьбе с па-
губными зависимостями именно 
благодаря физическим нагрузкам 
выходят победителями. Так что 
спорт – это второй шанс на счаст-
ливую жизнь, если с первым не 
сложилось. Это как вакцина, – за-
ключает юный апологет активно-
го образа жизни. 

Вдох глубокий 
до изнеможения

Марафонцы, их группы под-
держки и простые зрители – спор-
тивный зал ДК «Электроник» в 
Богородицке вместил всех желаю-
щих. Речовки, свист и подбадрива-
ющее скандирование имен участ-
ников стали раздаваться с балкона 
еще в то время, когда спортсмены-
любители только разминались. Но 
настоящий рев, сравнимый с ли-
кованием болельщиков на боль-
ших стадионах, сопровождал 
состязание среди мужчин по си-

ловому поднятию гири. Тон задал 
один из первых же участников: 
Андрей Григорович из поселка То-
варковского 16-килограммовый 
груз поднял 46 раз. 

– Я свою жизнь без спорта не 
представляю. Тяжелая атлетика – 
мой конек, но и эстафету побегу, – 
обещает молодой человек. 

Соперники такой результат 
восприняли словно личное ос-
корб ление: никто не хотел усту-
пать. 47, 49, 51… Победу же в этом 
конкурсе одержал Дмитрий Дуд-
ников из команды поселка Товар-
ковского. Его результат – 55. Он 
же стал победителем и в состяза-
нии на отжимание, выполнив это 
упражнение 50 раз. 

Красота среди бегущих
И все же самым зрелищным 

состязанием оказалась командная 
эстафета. Ее организаторы «Спор-
тивного марафона», что называет-
ся, оставили на десерт. Вот где на-
ходчивость и смелость, отвага и 
удача понадобились всем без ис-
ключения спортсменам! А еще – 
хорошая память, чтобы в череде 
этапов эстафеты не запутаться и 
выполнить все по порядку: пер-
вому участнику, преодолев дис-
танцию, попасть мячом в баскет-
больную сетку, второму – обежать 
препятствия, чеканя теннисной 
ракеткой мяч, третьему – добрав-
шись до середины дистанции и 
приняв неестественную акробати-
ческую позу, 10 раз обернувшись 
вокруг оси, забить мяч в футболь-
ные ворота… Восторг захлестнул 
зал. 

И на этой мажорной ноте 
«Спортивный марафон» в Богоро-
дицке подходит к концу. Победи-
тели получают медали, кубки, а 
все участники – памятные подар-
ки от Виктора Дзюбы. Но не закан-
чивается на этом дружба со спор-
том. Так что: «Вдох глубокий. Руки 
шире»...

Да не будьте 
мрачными и хмурыми…
От 18 и до бесконечности: возраст не важен, 

как и пол, социальный статус, должность… 
Здесь никто никого не неволил, а главное 

и единственное требование%– быть 
в отличном настроении. Песня Владимира 

Высоцкого «Утренняя гимнастика» как нельзя 
лучше оказывается в тему. Физкультура 

ради здоровья%– такова идея «Спортивного 
марафона»%– регионального проекта партии 

«Единая Россия». Муниципальный этап 
по-настоящему веселых стартов прошел 

в Богородицке. 

Участников «Спортивного марафона» приветствовал лидер предваритель-
ного голосования партии «Единая Россия» Виктор Дзюба

Эстафета – самый задорный этап «Спортивного марафона»

В спортивных соревнованиях у мужчин конкуренция особенно заметна: никто не хочет уступать
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 Марина ПАНФИЛОВА
 Елена КУЗНЕЦОВА

Два дня, что шли премьерные 
показы, были аншлаговыми: пу-
блика в зале реагировала бурно – 
хохотала от души, аплодировала. 
Но порой наступала тишина: ког-
да явно фарсовая ситуация на сце-
не перерастала в драматическую 
и герои начинали вести откровен-
ный разговор «по душам» – и друг 
с другом, и с залом.

Вся постановочная команда 
сработала слаженно, и оформле-
ние сцены (художник Ирина Бло-
хина), музыкальное оформление 
(Лариса Козлова), костюмы (Еле-
на Погожева) полностью соответ-
ствуют замыслу режиссера.

Хорошенький чистенький до-
мик, «американская мечта», об-
рамлен стилизованными под ки-
нопленку белыми квадратами: 
намек на голливудскую продук-
цию, где персонажи всегда неве-
роятно красивы. И здесь среди 
ярких декораций чередой шест-
вуют ковбои, мачо и дивы – раз-
ного возраста. Все они элегант-
ны, нарядны и привлекательны 
в любое время суток и при лю-
бой погоде.

А начинается действие непри-
вычно для комедии: на кладбище, 
под карканье ворон. Этот гвалт 
потом раздается на протяжении 
всего спектакля, как только на-
зревает очередной скандал: что 
поделаешь, двум главным герои-
ням – Черил (Наталья Савченко) и 
Клодии (Любовь Спирихина) – за 
шестьдесят. Ну да – старые воро-
ны: молодость позади, впереди – 
неприкаянность, одиночество, то-
ска, но – сколько в них энергии, 
боевого задора!..

Да, по тексту все вроде весе-
ло, но почему-то по ходу спектак-
ля вспоминается еще одна пье-
са, поставленная в конце 90-х 
в ТАТД Александром Поповым 
по произведению Вина Дельма-
ра, – «Уступи место завтрашнему 
дню». Там та же проблема – куда 
деваться старикам, но показана 
она драматически, через боль и 
страдание.

Здесь же центральные персо-
нажи не хотят сдаваться возрасту: 
бузят, скандалят, порой доходя, ка-
жется, до предела, за которым зри-
телю открывается понимание, что 
все это – от страха перед будущим, 
от тоски. 

А поскольку данная тема кос-
мополитична, а все герои выпи-
саны блестяще – так ярко и вы-
пукло, что можно предположить: 
стартовав в Туле, пьеса «Знойные 
мамочки» приживется на россий-
ской сцене.

Действие начинается с того, 
что невестка Эвви (Инна Медве-
дева) приглашает к себе пожить 
овдовевшую свекровь Черил, а 

Дэн (Максим Толстиков), ее муж, 
в отместку зовет на ПМЖ тещу 
Клодию. И спокойная налажен-
ная жизнь молодых супругов, у 

которых дети учатся в закрытой 
школе, а карьеры идут в рост, за-
канчивается. 

Поскольку две дамы «элегант-
ного» возраста – натуры сильные 
и даже эгоистичные, каждая на-
чинает требовать к себе внима-
ния, капризничать, ревновать. По-
том в доме появляются их друзья: 
бывший алкоголик Петр (Генна-
дий Вершинин), импозантный се-
дой джентльмен Рас Ниари (Вик-
тор Ананьин) – его фамилия уже 
заставляет расхохотаться россий-
скую публику – и энергичный ков-
бой Стэн Уокер (Игорь Небольсин), 
и – «продолжение следует», но уже 
на новом витке.

Каждый актер нашел для сво-
его персонажа яркие краски, изо-
бразительные приемы не повто-

ряются, хохмы следуют одна за 
другой, по нарастающей. 

И тут можно бы зайти  в тупик, 
когда зритель устанет смеяться и 
даже на комедии начнет скучать. 
Но режиссер правильно расставля-
ет акценты и делает это так тон-
ко, что спектакль смотрится на 
одном дыхании.

– В «Знойных мамочках» речь 
идет о том, что каждый имеет пра-
во на свою жизнь в любом возрас-
те, на свое мировоззрение, на по-
ступки, – сказал после премьеры 
режиссер Дмитрий Краснов. – Это 
не разговор о проблемах отцов и 
детей, и вообще, все, что обсуж-
дается в пьесе, – парадоксально 
для американского общества. Для 
них комично уже то, что дети при-
глашают своих родителей пожить 
вместе с ними. В Штатах такое не-
мыслимо и потому – уморительно. 
Там считается, что надо быть пол-
ным идиотом, сумасшедшим «на 
всю голову», чтобы жить со ста-
риками – это нонсенс для амери-
канцев. И когда такое происходит 
хотя бы на сцене, народ уже хо-
хочет…

У нас, к счастью, семья пока 
еще «семь я», и никого не удивляет, 
когда несколько поколений про-
живают под одной крышей. Рас-
теряем ли мы подобную общность 
под влиянием современных тен-
денций, принятых во всем мире, 
или сохраним свой неповтори-
мый менталитет, зависит только 
от нас… Работая над пьесой, я ду-
мал о своей маме, мне бы хотелось, 
чтобы ее жизнь была насыщен-
ной событиями, радостью встреч, 
этого я желал бы и всем людям 
старшего поколения… Вообще, ко 
всему в жизни нужно относиться 
позитивно, принимать любые пе-
ремены – без грусти, просто раду-
ясь наступившему дню…

Жизнь продолжается!..239-й сезон в Туль-
ском академическом 
театре драмы завер-

шился премьерой 
спектакля «Знойные 

мамочки», постав-
ленного режиссером 
Дмитрием Красновым 

по пьесе американ-
ского автора Дэвида 
У. Кристнера, на кото-
рую у ТАТД имеется 
право первой поста-

новки в России.

Хорошенький чистенький домик, «американ-
ская мечта», обрамлен стилизованными под 
кинопленку белыми квадратами: намек на 
голливудскую продукцию, где все персонажи 
всегда невероятно красивы. И здесь среди 
ярких декораций чередой шествуют ковбои, 
мачо и дивы – разного возраста. Все они эле-
гантны, нарядны и привлекательны в любое 
время суток и при любой погоде.

Спектакль, что называется, ладно скроен, крепко сшит

Языком комедии можно выразить наиболее сильные эмоции, в том числе – драматические
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НА ДОСУГЕ

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 3.44, заход – 21.17, долгота 
дня – 17.33. Заход Луны – 2.31, восход – 17.48.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

21 (12.00–13.00); 25 (07.00–08.00); 29 (18.00–
19.00); 30 (20.00–22.00).

ДАТЫ

17 июня
В этот день родились: 1882 – Игорь Стра-

винский, русский композитор, дирижер, пи-
анист. 1898 – Морис Эшер, голландский ху-
дожник. 1911 – Виктор Некрасов, русский 
писатель. 1962 – Александра Захарова, совет-
ская и российская актриса театра и кино, на-
родная артистка России. 

18 июня
В этот день родились: 1812 – Иван Гонча-

ров, русский писатель. 1874 – Владимир Об-
разцов, российский и советский ученый в 
области транспорта, академик. 1935 – Юрий 
Соломин, советский и российский актер те-
атра и кино, режиссер, педагог, обществен-
ный деятель. 

19 июня
День медицинского работника.
В этот день родились: 1623 – Блез Паскаль, 

французский ученый и изобретатель, фило-
соф и писатель. 1786 – Федор Глинка, рус-
ский поэт, публицист, прозаик, декабрист. 
1945 – Наталья Селезнева, советская и рос-
сийская актриса театра и кино, народная ар-
тистка России. 

20 июня
В этот день родились: 1927 – Вячеслав Коте-

ночкин, советский мультипликатор, режиссер 
и художник. 1932 – Роберт Рождественский, 
советский поэт, переводчик. 1934 – Юрий Виз-
бор, советский бард, киноактер, журналист, 
писатель, сценарист. 1937 – Николай Дроз-
дов, советский и российский ученый-зоолог, 
профессор, телеведущий. 1940 – Владимир Ко-
ренев, советский и российский актер театра 
и кино, профессор, народный артист России.

 
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

17 июня
заместителя министра – директора де-

партамента социальной политики мини-
стерства труда и социальной защиты Туль-
ской области

Инну Анатольевну ЩЕРБАКОВУ;
18 июня
председателя Тульской областной Думы, 

почетного гражданина Тульской области
Сергея Алексеевича ХАРИТОНОВА;
главу муниципального образования Ве-

невский район
Сергея Юрьевича ПЕТРУШИНА;

19 июня
главу муниципального образования Заок-

ский район
Валерия Константиновича 

ГОРЮНОВА;
20 июня
военного комиссара Тульской области

Александра Александровича 
САФРОНОВА;

заместителя министра – директора депар-
тамента охраны окружающей среды и эколо-
гического надзора министерства природных 
ресурсов и экологии Тульской области

Кирилла Викторовича 
СОРОКИНА.

ИМЕНИННИКИ

17 июня: Назар. 
18 июня. Игорь, Константин, 
                   Леонид, Никандр, Федор. 
19 июня. Виссарион, Илларион.
20 июня. Валерия, Мария, Федот.
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