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Тула. 
22 июня 1941 года. 
Воспоминания очевидца.

Определены 
соперники «Арсенала» 
на старте чемпионата.

Лампочка – звонок – 
говядина. 
Секреты дрессировщиков.

Инвесторы 
спешат в регион

В Северной столице с 16 по 18 июня проходил ХХ Петер-
бургский международный экономический форум, на котором 
впервые наш регион был представлен на отдельном стенде. 
Основными участниками  встречи традиционно стали руко-
водители крупнейших отечественных и зарубежных компа-
ний, главы государств и политические лидеры, министры, 
губернаторы, представители известных компаний, ведущие 
мировые эксперты.
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В борьбе 
за красивый город

Инспекторы городского управления по административно- 
техническому надзору проводят рейды по Туле каждый день: 
посещают закрепленные улицы, выявляют нарушения правил 
благоустройства, составляют протоколы. В неделю проверяют 
до 260 предпринимателей. Основные претензии касаются не-
надлежащей уборки прилегающих к магазинам территорий, 
отсутствия урн, наличия несогласованной рекламы…
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Живой организм 
здравоохранения

Система оказания медицинской помощи нашему на-
селению в результате проведенных в последние годы ре-
форм настолько изменилась, что мы не успеваем к этому 
приспособиться. И возмущаемся, что дверь, в которую еще 
вчера так привычно входили, теперь заперта. В то время 
как рядом есть другая – стучите, и вам откроют…
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ТУЛЬСКИЕ 
ИЗВЕСТИЯ

ов.

Коммунальное 
чтиво

Как обманывают туляков 
управляющие компании
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Карта инвестиций по итогам ХХ 
Петербургского экономического форума

 Сергей МИТРОФАНОВ
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Наша область впервые была 
представлена столь масштабно – 
отдельным современным стендом, 
который стал одним из самых по-
сещаемых на мероприятии в Се-
верной столице.

– Мы презентовали потенциал 
региона российским и иностран-
ным инвесторам. Познакомили 
участников форума с уже действу-
ющими проектами. Рассказали о 
возможностях и перспективах ве-
дущих компаний, – отметил Алек-
сей Геннадьевич. – Программа 
пребывания делегации области 
на форуме была достаточно насы-
щенной. Туляки активно участво-
вали в панельных дискуссиях, по-
священных ключевым вопросам 
развития регионов России и стра-
ны в целом. 

Алексей Дюмин подчеркнул, 
что главным результатом поездки 
в Санкт-Петербург стало подписа-
ние инвестиционных соглашений 
и документов о сотрудничестве. Ту-
ляки заключили 19 соглашений на 
сумму 80 миллиардов рублей. Реа-
лизация этих проектов приведет к 
созданию порядка 1800 новых ра-
бочих мест.

Глава региона особо отметил, 
что Президентом России Владими-
ром Путиным была дана высокая 
оценка деятельности региона по 
улучшению инвестиционного кли-
мата – это общий успех, который 
был заложен в предыдущие годы.

– В этом году Тульская область 
поднялась в национальном инве-
стиционном рейтинге с 10-го на 
4-е место, это серьезная позиция. 
Сегодня можно уверенно говорить 
о том, что регион показывает от-
крытое и эффективное взаимодей-

ствие с инвесторами, – убежден 
Алексей Дюмин. 

Уже сейчас понятно, что Пе-
тербургский международный 
экономический форум–2016 стал 
важной вехой в развитии всей 
Тульской области. Теперь все за-
ключенные на нем соглашения 
должны вылиться в конкретные 
проекты. 

Так, в Веневском районе нач-
нется реализация проекта «Стро-
ительство международного тури-
стического центра (комплекса) 
«Золотой город». Президент груп-
пы компаний «Стройпрогресс», 
учредитель ООО «Золотой город» 
Альберт Джуссоев рассказал, что 

запланировано сооружение но-
вых гостиничных комплексов и 
спа-центра – одного из крупней-
ших в Европе, где будет представ-
лена европейская, индийская и 
китайская медицина с привлече-
нием специалистов очень высо-
кого уровня: 

– Будем возводить два закры-
тых бассейна и один открытый. 
Собираемся открыть император-
ский парк, площадь для проведе-
ния фестивалей до 20 тысяч чело-
век, стадион, конно-спортивный 
комплекс – нам будет помогать ан-
глийская компания. А еще в Туль-
ской области откроется филиал 
Шаолиня. Мы подписали меморан-

дум с настоятелем монастыря об 
открытии его филиала в России – 
подобное впервые происходит в 
нашей стране.

Кроме того, глава регио-
на в городе на Неве провел 
встречу с руководителем Фон-
да содействия реформированию 
ЖКХ Константином Цициным. 
Алексей Геннадьевич поблагода-
рил коллег за помощь в реализа-
ции программы по переселению 
граждан из аварийного жилья, 
пригласил посетить Тулу и область 
в рамках вручения ключей ново-
селам. Также он попросил поддер-
жать заявку от нашего региона на 
финансирование модернизации 
систем коммунальной инфра-
структуры на сумму 107,5 милли-
она рублей. 

– Хочу обратить внимание на 
то, что по состоянию инвесткли-
мата Тульская область входила в 
прошлом году в топ-10. А сегодня 
входит в топ-5. Это действительно 
большой результат, – отметил ми-
нистр экономического развития 
региона Григорий Лаврухин. – В 
Тульской области делать бизнес – 
выгодно и комфортно. В прошлом 
году мы привлекли порядка 100 
миллиардов рублей инвестиций. 
Форум доказывает, что у нас есть 
потенциал увеличить этот объ-
ем в ближайшие годы. Мы всегда 
рады видеть инвесторов, работаем 
с ними точечно. Добро пожаловать 
в Тульскую область!

«Ростех» и ПАО «Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА». Создание выс-
шей технической школы. Инве-
стиции до 700 млн руб.

«ЭйСиЭй Хайджин Продактс 
Раша». Расширение действующе-
го производства товаров личной 
гигиены.

«Золотой город». Строитель-
ство туристического центра. Ин-
вестиции до 5 млрд руб.

«Фан Фан Бейкери». Строи-
тельство завода по производству 
хлебобулочных изделий и полу-
фабрикатов. Инвестиции до 1,2 
млрд руб.

«ЭКО-Культура». Строитель-
ство тепличного комплекса. Ин-
вестиции до 24 млрд рублей. 
Создание до 1000 рабочих мест.

Воловский комбикормовый 
завод. Инвестиции до 1,3 млрд 
руб. Создание 100 новых рабо-
чих мест.

«Каргилл». Расширение дей-
ствующего производства. Инве-
стиции в размере 1,8 млрд руб.

«Национальная резервная 
корпорация». Строительство 2-й 
очереди завода по производству 
сухого картофельного пюре. Ин-
вестиции до 720 млн руб.

Тульский молочный комби-
нат. Линия по производству сы-
ров. Инвестиции 400 млн руб.

ЗАО «ПАТРИОТ» и АКБ «РОС-
СИЙСКИЙ КАПИТАЛ». Инве-
стиционный проект застройки 
микрорайона «Новая Тула». Пла-
нируется построить порядка 800 
тыс. кв. метров жилья.

«Роснефть». Реализация вы-
сокоэффективных проектов по 
использованию природных ре-
сурсов.
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Добро пожаловать
На этой неделе в ходе совещания с членами 

регионального правительства временно 
исполняющий обязанности губернатора 
Алексей Дюмин подвел окончательные 

итоги участия делегации Тульской области 
в#XX Петербургском международном 

экономическом форуме, проходившем 
с 16 по 18 июня.

Алексеем Дюминым на XX Петербургском международном 
экономическом форуме было заключено 19 соглашений

«Щекиноазот». Комплекс 
производства метанола и амми-
ака. Инвестиции – 19 млрд руб. 
Создание 200 рабочих мест.
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 Сергей МИТРОФАНОВ
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

«ТМК» готов взяться за строи-
тельство производства по выпу-
ску сыров с длительным сроком 
созревания, что подразумевает и 
расширение склада готовой про-
дукции. В проект предполагается 
вложить до 400 миллионов рублей.

– Проект на самом деле очень 
сложный, там множество нюан-
сов, – рассказал заместитель гене-
рального директора АО «Тульский 
молочный комбинат» Александр 
Ширинкин. – Кстати, мы давно ду-
мали о реализации такого проекта. 
Сейчас у нас уже есть понимание 
технологии, знаем, как организо-
вать это производство, появились 
площади. Амбиции высокие, мы 

хотим выпускать элитные сыры, 
развивая собственные технологии. 

У скептиков, возможно, воз-
никнет вопрос: «А есть ли уверен-
ность, что не будет проблем с ка-
чественным сырьем?» Ширинкин 
подчеркнул, что предприятие со-
вместно с европейскими компа-
ниями провело аудит сырья. 

– Мы по всем параметрам соот-
ветствуем требованиям по выра-
ботке сыров. О чем говорить, если 
80 процентов принимаемого ком-
бинатом молока – высшего сорта, 
многие отечественные фермы не 
уступают западным компаниям, 
– говорит генеральный директор 
«ТМК». – Натуральность и безопас-
ность – это наши приоритеты. 

Ни для кого не секрет, что «дол-
гоиграющие» сыры – это отвле-

чение оборотных средств: чем 
дольше идет процесс созревания 
продукта, тем дольше комбинату 
не возвращаются деньги. А за сы-
рье «ТМК» должен отдать деньги 
поставщику сегодня, а не через 
энное время. 

– Но мы сознательно идем на 
этот проект, этапы которого рас-
писаны по графику. Постоянно 
консультируемся со специали-
стами Всероссийского научно-
исследовательского института 
молочной промышленности в Мо-
скве и Всероссийского НИИ мас-
лоделия и сыроделия в Угличе, а 
также с западными коллегами, – 
поясняет Александр Ширинкин.– 
Мы хотим создать свой тульский 
бренд на уровне европейских сы-
ров, соблюдая все необходимые 
санитарно-гигиенические и тех-
нологические условия. Наш про-
ект убедит животноводов в том, 
что их качественное сырье обяза-
тельно будет востребовано и до-
стойно оплачено… 

Нет сомнений, что у «ТМК» 
получится уникальный твер-
дый сыр, потому что уже сей-
час предприятие выпускает 
творожно-сливочный сыр «Бон-
фрэ», завоевавший признание как 
профессионалов (продукт широко 
применяют в ресторанной кухне), 
так и покупателей – любителей 
изысканной молочной продук-
ции. Его превосходные качества 
были отмечены золотой меда-
лью в конкурсе качества «Молоч-
ная гордость России – 2015» на 
Международной молочной неде-
ле в Угличе. Этот конкурс прохо-
дит ежегодно во Всероссийском 
институте маслоделия и сыро-
делия и признан наиболее авто-
ритетным в области сыроделия 
в России.

Разнообразие ассортимен-
та продукции и ее несомненное 
качество здесь возможны в том 
числе и потому, что «ТМК» много 
внимания уделяет подготовке спе-
циалистов – люди обучаются на 
семинарах и выезжают за рубеж, 
уже создана команда, работаю-
щая над новым проектом. Недав-
но группа туляков вернулась из 
Испании, планируются поездки 
во Францию, Голландию, Италию. 

– Несколько дней назад мы по-
дали заявку на разрешение строи-
тельства в Туле на площадке ком-
бината,– поделился Ширинкин. 
– К середине следующего года пла-
нируем начать производство, а 
первые партии сыра отправим 
на реализацию к концу 2017-го.

– Тульский молочный комби-
нат занимает лидирующее место 
в области по переработке молока, 
объему и ассортименту продук-
ции, – подчеркнул Алексей Дю-
мин. – Правительство Тульской 
области всецело поддерживает 
развитие предприятия и реали-
зацию его дальнейших планов.

Творожный сыр «Бонфрэ» можно приобрести 
в следующих магазинах Тулы:

• Фирменный магазин «Бежин луг» на ул. Некрасова, д.7
• Фирменные тонары предприятия.
• Магазины «Спар», «Дикси», «Линия», «Глобус» и другие.

СОБЫТИЕ

 Сергей МИТРОФАНОВ
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Об этом стало известно на вто-
рой день работы юбилейного ХХ 
Петербургского международного 
экономического форума – в горо-
де на Неве прошло подписание 
соглашения с ОАО «Щекиноазот» 
о сотрудничестве при реализа-

ции крупномасштабного инве-
стиционного проекта на терри-
тории Тульской области. 

Подписи под документом по-
ставили временно исполняющий 
обязанности губернатора Алек-
сей Дюмин и глава компании 
«Щекиноазот» Борис Сокол.

Соглашение определяет обя-
зательства предприятия  вве-

сти в 2018 году в эксплуатацию 
комплекс производств метано-
ла мощностью 450 тысяч тонн и 
аммиака мощностью 135 тысяч 
тонн в год. 

«Щекиноазот» инвестирует в 
проект колоссальную сумму – 19 
миллиардов рублей. 

Внедрение прогрессивных 
технологий позволит в конечном 
итоге создать на предприятии 200 
новых рабочих мест, а это замет-
но улучшит ситуацию на местном 
рынке труда и даст дополнитель-
ные налоговые отчисления.

– Компания «Щекиноазот», 
расположенная на территории 
Тульской области, – наш давний 
стабильный стратегический пар-
тнер, – отметил Дюмин, выступая 
перед журналистами. – Откры-
тие нового производства станет 
очередной точкой социально-
экономического роста. А мы хо-
рошо знаем, как ответственно 
«Щекиноазот» относится к выпол-
нению социальных программ. Го-
товы со стороны области оказы-

вать компании всестороннюю 
поддержку при достижении ею 
поставленных долгосрочных це-
лей. 

Борис Сокол в свою очередь 
поблагодарил главу региона за 
высокую оценку деятельности 
компании. 

– Сегодня знаменательный 
день. Мы открываем новую веху в 
развитии нашей компании, – ска-
зал он. – Сейчас с руководством 
региона у нас сложились пози-
тивные, конструктивные отно-
шения. Особые слова благодар-
ности хочется выразить Алексею 
Дюмину за разработку Програм-
мы социально-экономического 
развития Тульской области, в ко-
торой четко обозначены такие 
приоритеты, как максимальная 
поддержка благоприятного эко-
номического климата, создание 
условий для привлечения инве-
стиций в тульский край, взаимо-
выгодные отношения с бизнес-
сообществом. 

Команда высококлассных спе-

циалистов компании «Щекино-
азот» сегодня занимается пер-
спективными промышленными 
разработками и проектами, в 
основе которых – глубокие зна-
ния и практические навыки в об-
ласти химии. Компания посто-
янно развивается, обновляется и 
идет вперед в сфере химическо-
го производства. Так, в 2005–2014 
годах в рамках стратегии разви-
тия компании «Щекиноазот» ее 
специалистами было реализова-
но 10 новых производственных 
проектов. В период с 2015 по 2018 
год химики реализуют еще четы-
ре, в их числе и комплекс произ-
водств метанола и аммиака. По 
оценке экспертов, общие инве-
стиции составят 882 миллиона 
долларов. Ожидается, что в пер-
спективе «Щекиноазот» войдет в 
тройку крупнейших производи-
телей метанола в нашей стране.

После подписания соглаше-
ния Борис Сокол пригласил врио 
губернатора Алексея Дюмина на 
запуск нового производства. 

Сырье есть – 
дело за сыром

Алексей Дюмин и Александр Ширинкин подписали соглашение 
о строительстве производства по выпуску сыров с длительным сроком 
созревания

«Во Францию можно теперь не ездить, 
лучшие сыры будут в Тульской области», 

– отметил временно исполняющий 
обязанности губернатора Алексей Дюмин 

после подписания на ХХ ПМЭФ соглашения 
о сотрудничестве с АО «Тульский молочный 
комбинат» по реализации инвестиционного 

проекта на территории нашего региона.

Одно из крупных предприятий химической 
отрасли «Щекиноазот» выходит на новый 

этап развития. Производство, где огромное 
внимание уделяется модернизации, 

в#ближайшей перспективе увеличит объемы 
востребованной на рынке продукции. 

Алексей Дюмин и Борис Сокол подписали соглашение, в рамках которого 
«Щекиноазот» реализует в области очередной крупномасштабный проект

«Щекиноазот» 
берет очередную 
высоту
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Одинаковы с лица 
Для начала вкратце напомним 

схему взаимодействия собствен-
ников жилья с коммунальным 
оператором. Владельцы квартир 
в МКД на общем собрании выби-
рают управляющую компанию. Та 
в свою очередь заключает договор 
на обслуживание дома с постав-
щиками воды, газа, тепла, элек-
троэнергии и так далее. Казалось 
бы, все прозрачно и понятно. Но 
работать честно и в правовом поле 
хочется не всем. И в один дале-
ко не прекрасный момент аван-
тюристский зуд, а может, и слава 
Остапа Бендера побуждает руко-
водство некоторых УК заняться 
мошенничеством. В квитанциях 
за коммунальные услуги и кварт-
плату появляется очень похожее 
название компании-клона, но 
уже с  другим расчетным счетом. 
В Тульской области в числе фирм-
близнецов ОАО «Фирма «РЭМС», 
целых три компании, «УК 21 ВЕК», 
«УК Ремстройсервис», УК «Косогор-
ское ЖКХ» и ООО «КЖКХ» и другие. 
В Государственной жилищной ин-
спекции отмечают, что присталь-
ное внимание обращают также 
на УК и схожие с ними компании, 
если у них одни и те же учреди-
тели или руководители. Напри-
мер, ООО «Жилхоз» Привокзально-
го округа Тулы и ООО «Жилцентр».

Все криминальное – 
просто! 

А теперь – суть аферы: по 
Жилищному кодексу исполни-
телем коммунальных услуг яв-
ляется управляющая компания. 
Собственник  должен оплатить 
выставленные в квитанциях сум-
мы, а коммунальный оператор – 
перечислить их ресурсникам по 
договору снабжения. Но деньги 
последним не поступают.  Причем 
и ресурсники, и надзорные отрас-
левые службы понимают, что соб-
ственники в основной массе пла-
тят, не подозревая, что их деньги 
уходят фирме-двойнику. 

Перефразируя персонажа 
мультфильма про Фунтика – из-
вестную мошенницу госпожу Бе-
ладонну: жители платят, а ресурс-
ники – плачут! 

Итак, первая компания копит 
долги, так как уже не переводит 
деньги ресурсоснабжающим ор-
ганизациям. В худшем случае ру-
ководство клона просто исчезает 
со всеми деньгами, а собственни-
ки квартир остаются по уши в дол-
гах перед поставщиками электри-
чества, тепла, воды. К счастью, в 

Тульской области таких прецеден-
тов не было. Наиболее распростра-
ненный вариант исхода крими-
нальной комбинации «Двое: я и 
моя тень» таков: УК, отрастив «хво-
сты», банкротится, а ее «дело» про-
должает клон. 

Ворующих миллионы – 
тысячами не запугать

Право поставщиков услуг – 
жаловаться. Обязанность надзор-
ных органов – проверить и нало-
жить штраф. Правда, максимум, 

которого может достигать взы-
скание, составляет несколько со-
тен тысяч рублей. Такими сумма-
ми, при задолженности в десятки 
миллионов, УК не испугать.  

Ставку коммерсанты-неудач-
ники делают на уход от ответ-
ственности за долги и неэффек-

тивное управление, при этом не 
гнушаясь фальсификаций дру-
гого рода – подлогом. Ведь для 
того чтобы платежи от владель-
цев квартир поступали на счет 
фирмы-близнеца, необходимо 
решение собрания собственни-
ков жилья о переходе дома под 
ее управление. 

Эксперты отрасли замеча-
ют, что, обслуживая дома хотя 
бы полгода и имея базу паспорт-
ных данных жителей, сделать 
такой протокол, не проводя со-

брания, совсем не сложно. При 
этом ГЖИ в рамках своих полно-
мочий максимум что может про-
верить – кворум, процедуру про-
ведения собрания и не значатся 
ли в протоколе «мертвые души», 
то есть люди, которые к дому ни-
какого отношения не имеют. Уча-

ствовал собственник в собрании 
и не поддельные ли подписи – 
это в юрисдикции правоохрани-
тельных органов, ведь протокол 
– официальный документ. 

О том, что аферисты пуска-
ются во все тяжкие, говорил  и 
председатель областного прави-
тельства Юрий Андрианов на I 
открытом форуме «Защита прав 
граждан в сфере ЖКХ».

– Нередко подделываются под-
писи в протоколах общего со-
брания жильцов. Дело доходит 

до суда, но, несмотря на то что 
речь идет о фальсификации до-
кументов, реального наказания 
пока никто не понес. И это значит, 
что без правоохранительных ор-
ганов, которые должны активно 
включиться в наведение порядка 
в сфере ЖКХ, не обойтись, – отме-
тил Андрианов и подчеркнул, что 
глава региона Алексей Дюмин по-
ставил задачу, чтобы  недобросо-
вестные УК ушли с рынка. А эту  
серьезную проблему можно ре-
шить только в тесном сотрудни-
честве чиновников, стражей по-
рядка и общественности.  

Пресечь бесконтрольное 
«размножение»

По мнению ряда экспертов, 
фильтр для мошенников должен 
быть поставлен еще на этапе по-
лучения лицензии компаниями. 
Сегодня закон не запрещает ре-
гистрировать фирмы даже с аб-
солютно одинаковыми названия-
ми. А значит, каждой твари может 
быть не то что по паре, а по три, 
четыре, пять… да, сколько душе 
угодно! Парадокс заключается еще 
и в том, что поставщики услуг не 
вправе отказывать новым УК в за-
ключении договора, в том числе и 
фирмам-двойникам. То есть, даже 
понимая, что новый коммуналь-
ный оператор – это та же самая 
компания, что задолжала не один 
десяток миллионов рублей, а ее 
руководитель – чистой воды про-
ходимец, ресурсники вынуждены 
пойти на сотрудничество и постав-
лять услуги при посредничестве 
таких джентльменов удачи. 

Получить лицензию – сегодня 
тоже великого труда не составля-
ет. В числе требований: регистра-
ция на территории РФ, директор 
без криминального прошлого и 
госпошлина в размере 30 тысяч 
рублей. Кроме того, оформляя до-
кумент, у предприятия еще нет 
домов в управлении, и брать на 

Коммунальное 
чтиво

В коммунальные проблемы окунулись с головой и жители, и прокуратура, и правительство

Из-за многочисленных жалоб населения 
врио губернатора Алексей Дюмин поручил 

ввести рейтинг управляющих компаний (УК) 
в сфере ЖКХ, чтобы сделать их деятельность 
более прозрачной, а главное – ответственной. 

Глава региона призвал «выжигать каленым 
железом недобросовестные УК». А примеров 

нечистоплотности помыслов и действий 
руководителей коммунальных структур 

немало. В вопросах «урвать не свое» 
иные директора, что называется, «собаку 
съели» и продолжают проявлять чудеса 

изобретательности. На пике криминальной 
популярности – фирмы-двойники. 

Разберемся, почему УК странным образом 
«размножаются».

Жители платят, а ресурсники – плачут
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– Алексей Алексеевич, каким образом 
рейтинг позволит навести порядок в сфе-
ре ЖКХ?

– В первую очередь этот документ выступа-
ет общественным стандартом: правила игры 
становятся прозрачны, понятны требования 
к управляющим компаниям, появляется сти-
мул работать лучше.  Людям же он дает воз-
можность увидеть добросовестные УК и те, 
которые свои обязанности выполняют пло-
хо. Теперь у собственников появилась воз-
можность делать осознанный выбор. По Жи-
лищному кодексу владельцы квартир вправе 
менять управляющую компанию в любой мо-
мент. Процедура проста: необходимо лишь 
решение общего собрания собственников в 
МКД. Единственное ограничение – запрет на 
смену УК в течение года – касается тех домов, 
где жильцы не стали сами выбирать комму-
нального оператора, а доверили это сделать 
муниципалитету по конкурсу. 

– Сколько сегодня в регионе управля-
ющих компаний и все ли они вошли в 
рейтинг?

– Точных цифр не назову, потому что они 
каждый день меняются. В области общее ко-
личество УК, получивших лицензию, на се-
годня приближается к 200. Тех, кто реаль-
но осуществляет управление, – порядка 150. 
В рейтинг вошли только те, которые обслу-
живают дома более трех месяцев. Остальные 
пока не имеет смысла включать в список, го-
ворить о качестве их работы рано. 

– По каким критериям составляется 
документ?

– Их шесть. Это и жалобы жителей, и ад-
министративные штрафы, и неисполнение 
предписаний ГЖИ, и наличие единого пла-

тежного документа, и размещение отчетов 
о деятельности в Интернете. За каждый из 
них присваивается от 0 до 15 баллов. Но са-
мый весомый – задолженность перед ресур-
соснабжающими организациями – единствен-
ный критерий, за который компании могут 
быть начислены отрицательные баллы. Дело 
в том, что есть УК, которые с жителей деньги 
собирают исправно, а вот перечислять их ре-
сурсникам не спешат. Таким образом, фирма 
встает на путь потенциального банкротства 
со всеми вытекающими рисками. Негатив-
ный максимум – минус 20 баллов – предприя-
тие получает, если долг перед поставщиками 
услуг по начислениям превышает 50 процен-
тов. Вот и оказываются в конце рейтинга ор-
ганизации с отрицательными баллами.

– Рейтинг составлен по принципу све-
тофора.

– Да, максимум очков, который могут по-
лучить коммунальщики, – 90. Тот, кто наби-
рает половину и больше, попадает в зеленый 
сектор. От 45 до 25 баллов – желтый. Нижняя 
граница – это, на наш взгляд, тот минимум, 
который может набрать УК, если она испол-
няет свои обязанности. Ну а все, что меньше, 
– это красный сектор. 

– То есть в него попадают предприя-
тия, ненадлежащим образом исполняю-
щие свои обязанности?

– Именно так. Красный сектор указыва-
ет на то, что УК либо, собирая деньги с жи-
телей, не перечисляет их ресурсникам, либо 
позволяет себе не реагировать на многочис-
ленные жалобы, либо не исполняет предпи-
сания ГЖИ. 

– Рейтинг будет обновляться раз в три 
месяца. Если управляющая компания дли-
тельное время пребывает в красном сек-
торе, какие-то санкции к ней будут при-
менены?

– Если мы видим длительные отрицатель-
ные значения у организации, мы обязательно 
об этом уведомляем правоохранительные ор-
ганы. Те, кто оказывается в красном секторе 
не первый раз, в любом случае не смогут ра-
ботать. Во-первых, надзорные органы возьмут 
такие УК в работу. Во-вторых, жители, видя 
свою компанию в стоп-секторе, сами пожела-
ют прервать с ней отношения. А в-третьих, ко-
нечно, такой фирме будет сложно привлечь 
к себе новые дома. И еще хочу подчеркнуть: 
если в ГЖИ поступает обращение, жалоба 
жителей, то нам не важно,  в каком секторе 
находится коммунальный оператор, мы бес-
пристрастно проверим сигнал.  

– Алексей Алексеевич, какие, по вашим 
наблюдениям, самые распространенные 
нарушения коммунальщиков в регионе?

– По отношению к жителям – это ненад-
лежащее реагирование на жалобы и посто-
янные переносы сроков исполнения по об-
ращениям. То есть люди могут месяцами, а 
то и годами жить с текущими кровлями. УК 
отнекиваются, что, мол, нет денег, что такие 
работы – этап капремонта, хотя устранить 
протекание они обязаны. Нередко компа-
нии позволяют себе единовременно повы-
шать ставки содержания жилья или пытать-
ся собирать с людей какие-то другие деньги 
за дополнительные работы, не имея на то 
оснований. Например, нужно лифт починить. 
Предприятие, вместо того чтобы сделать это 
за счет средств, поступающих на «содержание 
жилья», включает дополнительную строчку 
в квитанцию. И хотя по Жилищному кодек-
су такое решение могут принять только соб-
ственники, по факту собрание они не про-
водили. У нас было даже такое, что человек, 
который нам пожаловался, потом волшеб-
ным образом оказался инициатором собра-
ния, мало того – еще и сам его провел. 

– Ну это уже настоящая коммунальная 
мафия действует!

– В таких случаях правоохранительные 
органы разбираются. Мы их сразу информи-
руем. Главное, чтобы люди оперативно об-
ращались к нам, в ГЖИ, в администрацию 
муниципальных образований, прокурату-
ру… Что же касается рабочих моментов, то 
хочу заметить: рейтинг составлен еще и для 
того, чтобы УК стремились наладить отно-
шения с жителями. Не следует из-за пере-
горевшей лампочки в подъезде писать в ад-
министрацию президента. Не стесняйтесь 
сначала обращаться к самим коммунальщи-
кам, а уж если проблема не решается, мило-
сти просим к нам. 

– Все так, но многие руководители УК 
любят поплакаться, мол, работать невы-
годно, проблем много…

– Не могут – пусть закрываются! Да, го-
ворят, что работают в убыток, но в это я по-
верить не могу. Жалуются, но никто с этого 
рынка не уходит. Сфера ЖКХ – вечная. Если 
б этот бизнес был не прибыльным, вряд ли 
такое количество УК существовало бы. Так 
что не следует на жалость давить.  

Кого остановит 
рейтинг-«светофор»

Красиво жить не запретишь? Но почему бы этого не сделать: 
дать отпор тем, чья dolce vita оплачивается из карманов 
добропорядочных собственников квартир в МКД, то есть 

большинства из нас. Коммунальный рай не должен быть доступен 
лишь тем, кто этот самый рай как раз обязан обеспечивать нам. 
Изменить ситуацию в корне призван рейтинг УК, инициатором 

которого выступил глава региона Алексей Дюмин. О методике его 
составления и последствиях для аутсайдеров списка рассказывает 

начальник Государственной жилищной инспекции Алексей Бирюлин.

обслуживание объекты сразу оно 
не обязано: так называемые нуле-
вые лицензии бессрочны. То есть 
можно создать УК, затем получить 
лицензию и оставить ее лежать 
«мертвым грузом», ожидая свое-
го часа «икс». Этими брешами в 
законодательстве и пользуются 
нечистые на руку коммунальные 
дельцы. 

– Компании-двойники давно 
стали проблемой не только для 
Тульской области, но и для всей 
России. Я отвечаю, что мы будем 
вести непримиримую борьбу с 
ними и наведем здесь порядок, –
обещает прокурор региона Алек-
сандр Козлов.

… а сам не плошай
Собственникам квартир и са-

мим следует проявлять бдитель-
ность. Задачу сверхсложной не 
назовешь: ежемесячно внима-
тельно проверять платежные до-
кументы. Если появляется раз-
ница в названии УК, отличие в 
ИНН, банковских реквизитах – 
это повод обратиться в надзор-
ные органы. Платить нужно 
только выбранной собственни-
ками управляющей компании 
по реквизитам, указанным в до-
говоре. 

Жилищные инспекторы не 
устают повторять: читайте, что 
подписываете. Зачастую людям 
говорят, что компания просто 
переименовывается, а это не так.  
К сведению собственников квар-
тир: нередко старшие по домам 
оказываются «на зарплате» у УК, 
говорят эксперты от ЖКХ. Таким 
образом фирма упрощает себе 
задачу подписания  актов выпол-
ненных работ или проведение 
общих собраний и так далее. По-
тому, заподозрив неладное в кви-
танциях, в протоколах собраний 
– обращайтесь в инспекцию, в 
прокуратуру, в любые надзорные 
и правоохранительные органы. 

Алексей Бирюлин

Основные критерии оценки 
управляющих компаний:

Задолженность УК перед ресурсоснабжающими 
организациями

Обоснованные жалобы жителей

Неисполнение предписаний Госжилинспекции

Административные штрафы

Наличие единого платежного документа

Размещение отчетов о деятельности УК в сети Интернет
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Важным для ОЕИРЦ нововве-
дением стало получение статуса 
банковского платежного агента 
Сбербанка России. С 1 июля кас-
сы центра начнут работать в режи-
ме одного окна. Жители в одном 
месте без комиссии смогут опла-
тить услуги ЖКХ, газ, электроэнер-
гию, телефон. 

 – Главная цель  – это создать 
для туляков более комфортные 
условия для оплаты жилищно-
коммунальных услуг, – отметил 
Олег Дючков.  – Это сложная за-
дача, но новая и интересная, и 

мы ее воплощаем. С 1 июля жи-
телям Тульской области в наших 
пунктах будут доступны до 200 ви-
дов платежей, в том числе за газ, 
электроэнергию и услуги боль-
шинства действующих управля-
ющих компаний. Сейчас в реги-
оне 34 наших кассы, но до конца 
июня их число приблизится к со-
рока. Всего же пунктов, в кото-
рых можно оплатить квитанции 
ОЕИРЦ,  – около полутора тысяч. 
Их полный перечень есть на сай-
те – www.oeirc.ru

Пункты приема ОЕИРЦ откры-
ваются в местах с наибольшей по-
сещаемостью жителей, где отсут-
ствуют точки приема платежей 
банков. Тульская область  – круп-
ный регион, и в одиночку охва-
тить все населенные пункты 

проблематично, а возможность 
рассчитаться за услуги ЖКХ без 
комиссии должен иметь каж-
дый житель области. Наша зада-
ча – обеспечить комфортное об-
служивание абонентов. 

У операторов достаточный 
опыт работы, и в их профессио-
нализме мы не сомневаемся.

 – Известно, что не все управ-
ляющие компании заключили 
договоры с ОЕИРЦ. Возможно 
ли будет оплатить их квитан-
ции в кассах вашей организа-
ции?

– Практически все управляю-
щие компании Тульской области 
имеют договоры на прием плате-
жей со Сбербанком России. Поэто-
му их квитанции возможно опла-
тить без комиссии в наших кассах.

 – Сейчас активно развива-
ются формы оплаты различ-
ных услуг через Интернет. Как 
в этом направлении работает 
ОЕИРЦ?

 – На нашем сайте oeirc.ru ра-
ботает сервис «Личный кабинет». 
Зарегистрировавшись в нем и 
введя номер своего лицевого сче-
та из квитанции, выпускаемой 
ОЕИРЦ, можно оплатить единую 
квитанцию. Там же доступна 
история платежей. Кроме того, в 
личном кабинете можно скачать 
квитанцию – еще до того, как она 
появится в вашем почтовом ящи-
ке. И еще, разумеется, на сайте до-
ступен механизм обратной связи  
– можно задать вопрос по интере-
сующей проблеме.

 – Сегодня ОЕИРЦ заявляет: 

один из приоритетов  – измене-
ние подхода к работе с обраще-
ниями граждан. В чем заключа-
ются перемены?

В наших планах введение 
стандартов качества обслужива-
ния населения, в том числе ор-
ганизация информирования жи-
телей. Сам платежный документ 
довольно сложный, а правила 
начисления оплаты за жилищно-
коммунальные услуги насыщены 
терминами и довольно объемны. 
И если давать ответы, исходя из 
этого документа, они могут быть 
непонятны людям. Поэтому сегод-
ня мы ведем работу над тем, чтобы 
сотрудники могли простым и по-
нятным языком дать содержатель-
ные ответы по вопросам начис-
лений платы за ЖКУ. Для этого в 

Туле и области у нас действуют бо-
лее 30 центров обслуживания на-
селения АО «ОЕИРЦ». Кроме того, 
организован контакт-центр, куда 
жители могут обратиться по теле-
фону горячей линии – (4872) 33-81-
88. Мы стремимся к тому, чтобы 
максимально широкий круг во-
просов быстро и эффективно ре-
шался через контакт-центр, для 
того чтобы у жителей не возника-
ло необходимости писать письма 
или обращаться лично.

– ОЕИРЦ использует доста-
точно эффективные инстру-
менты, которые способствуют 
раскрытию информации. Ка-
кие еще шаги вы предприни-
маете в данном направлении? 
Поддерживаете ли инициати-
ву общественного контроля в 
сфере ЖКХ?

Мы стараемся обеспечить мак-
симальную степень открытости 
и прозрачности своей деятельно-
сти для населения. Представите-
ли расчетного центра регулярно 
участвуют в проводимых в Туле и 
области мероприятиях, форумах 
и семинарах, посвященных сфе-
ре ЖКХ, в том числе организован-
ных в рамках проекта «Народный 
контроль. ЖКХ». 

Непосредственное общение  – 
лучший способ собрать оценки на-
шей деятельности и на их основе 
скорректировать ее. Лишь учиты-
вая мнения людей, мы сможем ра-
ботать с максимальным эффектом. 
Нам очень важно четко соблюдать 
требования законодательства о по-
рядке начисления платы за ком-
мунальные услуги, предоставляя 
качественный сервис для управ-
ляющих, ресурсоснабжающих ор-
ганизаций и для жителей Тулы и 
области.

200 видов платежей будут 
принимать в кассах ОЕИРЦ

Квитанции ОЕИРЦ можно оплатить почти в 1500 пунктах

Главное – 
слышать людей

Областной единый информационно-
расчетный центр уже зарекомендовал себя 

в#Тульской области как надежная организация, 
которая занимается начислением, 
приемом платежей за#жилищно-

коммунальные услуги и расщепляет 
поступающие средства в пользу поставщиков 
ресурсов. О том, как будет развиваться ОЕИРЦ 

и какие приоритеты ставит перед собой, 
«Тульским известиям» рассказал генеральный 

директор Олег Дючков.

Генеральный директор ОЕИРЦ 
Олег Дючков: лишь учитывая
мнения людей, мы сможем 
работать с максимальным 
эффектом
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А вот само существование 
штендера – нарушение очевид-
ное и доказанное. Поэтому один 
из рейдов специалистов управле-
ния по административно-техни-
ческому надзору города Тулы на-
чался именно отсюда.

Начальник сектора по Заречью 
Александр Шаманаев проводит бе-
седу с представителем магазина 
саженцев, который установил не-
легальную рекламу. Предприни-
матель беспрекословно убирает 
штендер и обещает впредь быть 
внимательнее к соблюдению пра-
вил.

По словам заместителя началь-
ника управления по админи стра-

тивно-техническому надзору Али-
ны Кабировой,  инспекторы сюда 
еще вернутся и проверят, не было 
ли снятие баннера лишь отвле-
кающим маневром. И, если нару-
шение повторится, предприни-
мателя ждет штраф – до 10 тысяч 
рублей. Для юридических лиц сум-
ма куда существеннее – до 100 ты-
сяч.

– Наши сотрудники проводят 
рейды каждый день – это основ-
ная наша задача. Мы под это за-
точены. В неделю проверяется до 
260 предпринимателей. Инспекто-
ры посещают закрепленные ули-
цы, выявляют нарушения правил 
благоустройства, составляют про-
токолы, – рассказала Алина Ни-
колаевна.

Основные претензии касаются 

ненадлежащей уборки прилегаю-
щей к магазинам территории, от-
сутствия урн, наличия несогласо-
ванной рекламы.

– Меры воздействия убежде-
ния зависят от того, как выстра-
ивается диалог. Мы не задаемся 
целью обязательно наказать, вы-
писать штраф. Если собственник 
настроен  вот так, конструктивно 
и  лояльно, ограничиваемся уст-
ным предупреждением. Но, повто-
рю, мы обязательно еще вернемся 
и проверим, – добавила Кабирова.

Она также рассказала, что за-
частую предприниматели нару-
шают правила городского благо-
устройства не намеренно, а сами 
того не зная. Чтобы уменьшить ко-
личество претензий к собствен-
никам организаций, учреждений 
и торговых площадей, городская 
администрация выпустила специ-
альную брошюру.

– Памятка по основным раз-
делам Правил благоустройства 
была разработана администра-
цией города Тулы специально для 
предпринимателей и руководи-
телей малого и среднего бизнеса. 
Она должна помочь улучшить са-
нитарное состояние города, соз-
дать комфортные условия для 
проживания горожан и касает-
ся практически всех сфер жиз-
ни – от содержания контейнер-
ных площадок и размещения 
наружной рекламы до принци-
пов сезонного озеленения и убор-
ки снега, – прокомментировал 
глава администрации Тулы Ев-
гений Авилов.

… Следующий пункт в марш-
руте инспекторов – небольшой 
магазин мебели на улице Пузако-
ва. Здесь тоже все чисто, и даже 
реклама в порядке. А вот урны 
на входе нет. 

– Салон ваш красиво оформлен, 
и вообще очень хороший. Но не 
предусмотрена урна – для наших 
жителей, для ваших же покупате-
лей. Примите брошюру, тут целый 
ряд требований, ею удобно руко-
водствоваться в своей деятельно-
сти, – проводит беседу с предста-
вительницей магазина Александр 
Шаманаев.

Памятка принимается с бла-
годарностью и обещанием устра-
нить имеющийся недочет в крат-
чайший срок. 

 – Людей надо приучать к тому, 
что в городе есть определенные 
правила, нравятся они или нет, их 
надо соблюдать. Потому что выве-
ски, магазины и прилегающая к 
ним территория – это то, из чего 
складывается общий облик горо-
да. И хорошо, когда лицо Тулы чи-
стое и привлекательное, – поясни-
ла Алина Кабирова.

Пособие по уходу 
за городом

Возле Ряжского вокзала опрятно и чисто, железнодорожники 
поддерживают подведомственные им территории в#порядке. 

На#площади лишь торчит штендер, рекламирующий виноград: «Гроздь 
в три килограмма!». Насколько правдиво утверждение – проверят 

Роспотребнадзор или организации, защищающие права покупателей.

Незаконные баннеры – нарушение правил благоустройства

Фестиваль организован региональным комитетом по спорту 
и молодежной политике и общественной организацией «Федера-
ция спорта сверхлегкой авиации Тульской области» при участии 
военно-патриотических и спортивных организаций. 

«Тульское небо» дает возможность и взрослым, и детям побли-
же познакомиться со спортом сверхлегкой авиации, парашютным, 
авиамодельным спортом и другой авиационной деятельностью.

– Фестиваль направлен на военно-патриотическое воспитание 
и распространение авиационных знаний среди молодежи, при-
влечение их к техническим видам спорта, а также к парашютно-
му, авиамодельному спорту и другой авиационной деятельности, 
– отметил председатель областного комитета по спорту и моло-
дежной политике Дмитрий Яковлев. На фестивале были представлены образцы сверхлегкой авиации

Соб. инф.
 Елена КУЗНЕЦОВА

На аэродроме 
«Мясново» состоялся 
массовый спортивный 

фестиваль авиационных 
и технических видов 

спорта «Тульское небо».

Покорители тульского неба

Самолет ЯК-52 взмыл в небо над мясновским аэродромом

Площадка, где демонстрировали вертолет МИ-2, пользовалась особой популярностью у гостей
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О том, как сохранить в памя-
ти потомков героические и тра-
гические страницы нашей исто-
рии, как воспитать у молодежи 
гордость за подвиг наших отцов 
и прадедов, мы беседуем с депута-
том Тульской городской думы, за-
местителем руководителя Тульско-
го городского отделения партии 
«Единая Россия» Виктором Дзюбой.

– Виктор Викторович, мы 
знаем, что у вас есть и собствен-
ный проект, посвященный со-
бытиям Великой Отечествен-
ной войны.

– Да, это мемориально-
музейный комплекс «Партизан-
ская деревня», который должен 
стать не только центром патрио-
тического воспитания молодежи 

и данью памяти 
всем ветеранам, 
всем участни-
кам Великой Оте-
чественной вой-
ны, труженикам 
тыла. В 2014 году 
ко мне в прием-
ную пришли ве-
тераны, очевид-
цы тех событий. Они попросили 
обратить внимание, в каком со-
стоянии находится в Туле в районе 
Мяснова место, где осенью-зимой 
41-го был выкопан противотан-
ковый ров, ставший непреодоли-
мым препятствием для доселе не 
знавшей поражения армии Гуде-
риана. Противотанковый ров про-
ходит от улицы Маршала Жукова 
и практически доходит до трас-
сы Тула – Москва, его длина со-

ставляет более 3 км. Он был зарос-
ший деревьями, кустарниками. И 
фактически представлял собой му-
сорную свалку. А ведь это истори-
ческое место, и ему тоже исполня-
ется в этом году 75 лет. Коллектив 
предприятия, которое я возглав-
ляю, поддержал мою идею, вме-
сте с активистами мы навели там 
порядок. И в 2015 году в честь 9 
Мая открыли на этом месте сквер 
в честь 70-летия Победы. Теперь 
это место, куда приезжают моло-
дожены, школьники и обычные 
граждане, возлагают цветы. Ког-
да этот сквер увидел врио губерна-
тора Алексей Дюмин, он дал высо-
кую оценку нашей работе и сказал, 
что было бы неплохо организовать 
такой интерактивный проект, как 
«Партизанская деревня». 

– То есть это было задание 
Алексея Геннадьевича?

– Совершенно верно. К строи-
тельству приступили 19 апреля. 
К сегодняшнему дню, к 75-й го-
довщине с начала войны, мы, как 

и обещали, все выполнили. Оста-
лось добавить в экспозицию во-
енную атрибутику тех лет. Так что 
сегодня, пользуясь случаем, я могу 
доложить, что задание выполне-
но: мемориально-музейный ком-
плекс «Партизанская деревня» го-
тов к открытию.

– Расскажите поподробнее, 
что такое «Партизанская дерев-
ня»? 

– Проект «Партизанская дерев-
ня» представляет собой сооружен-
ные в натуральном виде землянки, 
окопы, медблок, командирский 
штаб, вышки – все, что было в 
настоящей партизанской дерев-
не времен Великой Отечествен-
ной войны. При создании «Дерев-
ни» мы привлекали консультантов 
– историков, военных. В конечном 
итоге проект будет интерактив-
ным, там можно будет проводить 
военно-исторические игры типа 
«Зарницы», различные квесты по 
истории войны. Мы уже обрати-
лись к Алексею Геннадьевичу Дю-

мину, чтобы через Министерство 
обороны приобрести пушку или 
какие-то другие военные экспо-
наты, чтобы усилить впечатление. 
Для ребят это точно будет инте-
ресно.

– Мясново – отдаленный от 
центра Тулы район. Как плани-
руете привлекать туда людей?

– Мы начали переговоры с ми-
нистерством культуры Тульской 
области, сейчас готовим презен-
тацию для школ и советов ветера-
нов, готовим экскурсионную про-
грамму. В год 75-летия разгрома 
фашистских войск под Москвой и 
начала контрнаступления совет-
ской армии фактически от стен 
Тульского кремля, на террито-
рию которого ни разу не ступа-
ла нога захватчика, – это очень 
важный проект. Для меня лично 
– это дань моего искреннего ува-
жения всем людям, кто отстоял 
свободу и независимость нашей 
страны в годы войны. Дань ува-
жения моему прадеду, которого я 
никогда не видел, – Петру Матве-
евичу Сенькину, который 75 лет 
назад со своими земляками из Ду-
бенского района ушел в партиза-
ны, но был схвачен и казнен не-
мецкими захватчиками. Вечная 
память героям! 

ДАТА

 Нелли ЧУКАНОВА
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Небо вдруг озарили тревож-
ные сполохи молнии. Под раска-
ты грома, напоминающие грохот 
канонады,  люди со свечами в ру-
ках  двинулись в сторону площади 
Победы. Вскоре на них обрушился 
ливень –  теплый, тихий, летний. 
Словно само небо оплакивало 27 
миллионов жертв той страшной 
кровопролитной войны…

По сложившейся традиции 
возглавляли колонну ветераны, 
члены регионального правитель-
ства, депутаты областного парла-
мента и городской думы, за ними 
шли горожане, среди которых 
было много молодежи.

У Вечного огня туляки почтили 
память погибших в годы Великой 
Отечественной войны минутой 
молчания, а затем выложили из 
горящих свечей надпись «Мы пом-
ним!». Во время митинга к собрав-
шимся обратились ветеран войны, 
почетный гражданин города-

героя Тулы Алексей Швецов, гла-
ва Тулы Юрий Цкипури и депутат 
областной Думы, секретарь регио-
нального отделения «Единой Рос-
сии» Николай Воробьев.

– Дата 22 июня до сих пор от-
зывается в сердце болью и скор-
бью. Тысячи защитников Родины 
остались лежать на полях сраже-
ний ради того, чтобы идеи превос-
ходства одних над другими никог-
да не были претворены в жизнь, 
– сказал Николай Воробьев. – А тех, 
кто, освободив половину Европы 
от гнета фашизма, вернулся до-
мой, с каждым годом становится 
все меньше и меньше. Да, мы по-
бедили, но нельзя забывать, ка-
кой ценой досталась нам победа: 
разрушенные города и села, оси-
ротелые семьи… Возле обелисков 
каждого из городов-героев от пла-
мени Вечного огня были зажжены 
памятные свечи. 

– Нельзя забывать о подви-
гах людей, которые сражались за 
нашу Родину и освобождали ее от 
врага. И пока жива память о со-

бытиях тех лет, пока жива в на-
ших сердцах благодарность тем, 
кто отстоял честь, свободу и не-
зависимость страны, мы будем 
сильными, независимыми, не-
победимыми, –  отметил депутат 
Тульской городской думы, лидер 
предварительного партийного го-
лосования Виктор Дзюба.

Молодежь приняла участие в 
акции-призыве «Единение», а в за-
вершение мероприятия все участ-
ники прикрепили белоснежных 
бумажных голубей к синему по-
лотнищу, символизирующему чи-
стое мирное небо. Традиционная 
акция «Вспомни. Сделай. Приди» 
продлилась до самого вечера, и 
весь день на площадь Победы шли 
взрослые  и дети, пожелавшие по-
участвовать в благом деле. 

Желающие  прикрепляли 
флажки к карте «Они дошли до 
Берлина», обозначая точки, где 
закончилась война для их дедов 
и прадедов, а также  оставляли 

надписи на стене «Мы помним 
своих героев» – молодые люди в 
камуфляже предлагали всем мар-
керы, чтобы горожане могли уве-
ковечить имена своих близких, 
на фронтах и в тылу боровшихся 
с фашизмом.

Депутат областного парламен-
та, член регионального политсове-
та «Единой России» Наталия Пи-
люс поделилась своим мнением 
по поводу происходящего.

– Великая Отечественная вой-
на затронула практически каждую 
семью, и мы не должны забывать 
об этом. Акция «Свеча памяти» – 
это наш общий реквием по погиб-
шим, и очень важно, что среди ее 
участников много молодежи, – от-
метила Наталия Николаевна. – Мы 
собираемся вместе, чтобы отдать 
дань памяти героям, чтобы не до-
пустить повторения трагедии.

В полдень состоялось еще одно 
знаковое событие – 20-метровый 
баннер «Летопись Памяти. Лето-

пись Победы», на котором туляки 
9 Мая в Центральном парке куль-
туры и отдыха увековечили име-
на своих близких и написали сло-
ва благодарности фронтовикам, 
был передан Николаем Воробье-
вым –  региональным координа-
тором проекта «Историческая па-
мять» –  на хранение в Тульский 
музей оружия.

– Количество надписей на этом 
баннере, наверное, просто не под-
дается подсчету. Тысячи людей в 
день проведения акции выстраи-
вались в очередь, чтобы оставить 
свои пожелания, поздравить зем-
ляков, уважаемых ветеранов, ска-
зать им спасибо за Великую По-
беду, написать имя своего героя, 
– заметил Николай Воробьев. – 
Этот проект продолжится, при-
нято решение сделать его еже-
годным. Надписи туляков будут 
увековечены в Книге Памяти, ко-
торая также разместится в музее 
оружия.

В три часа ночи 22 июня в Туле началось 
шествие, посвященное трагической дате, 

– 75-летию начала Великой Отечественной 
войны.

«Партизанская деревня» – землянки, окопы, медблок, 
командирский штаб, вышки – все, как в годы войны

Виктор Дзюба

Ради будущего
Официальные памятные церемонии и личные 
воспоминания, которые есть у каждой семьи. 

Все это – День памяти и скорби. 

Тысячи людей зажгли свечи памяти в ночь 22 июня…

Реквием 
по ушедшим 
в бессмертие



9www.ti71.ru
ТУЛЬСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

№ 92  24 июня 2016 года ПАМЯТЬ

Записала Людмила ИВАНОВА

Как потом выяснилось, шли они на Кур-
ский (ныне Мос ковс кий) вокзал, но в рай-
оне фаб ри ки-кух ни их встретили наши во-
енные. Послышались выстрелы, фашисты, 
видимо, не ожидали, что встретят сопро-
тивление, и побросали бомбы, не долетев 
до места назначения. Тогда сильно постра-
дали улицы Фрунзе, Братьев Жабровых и 
Техническая (сегодня это улица Вересаева). 
Но в газетах и по радио об этом инциденте 
не сообщалось.

Пожарник верхом на «пионере»
…До войны мы жили на улице Спортив-

ной. Помню, как-то зимой отец принес мне 
с работы один конек – а их пара в местном 
простонародье называлась «пионерами», – 
и я с помощью веревки и палки привязы-
вал этого пионера к валенку и катился до 
Советской, где ходили трамваи (с мягкими 
сиденьями продавали билеты по 20 копеек, 
с жесткими – по 15).

А летом мы с удовольствием ходили в 
Кремлевский парк, где прямо под откры-
тым небом показывали кино и стояла пара-
шютная вышка, а неподалеку, на Упе, прямо 
на воде был построен ресторан «Поплавок».

Когда стал побольше, вместе с мальчиш-
ками запускали воздушного змея, играли в 
расшибалку, купались в речке, прыгая с под-
мостков, построенных для стирки белья. Упа 
тогда была не под стать нынешней. На ней 
стояли две водные станции, а между ними 
имелся промежуток для прохода лодок…

Мы сами себе придумывали массу раз-
влечений, ведь о телевизоре и радио не 
было и речи: свет к нам в дома провели 
только перед войной, когда мне было 12 
лет, а голубые экраны засветились уже зна-
чительно позже.

Конечно, как и все ребята, я помогал 
маме. Она после работы спешила на ликбез, 
и я должен был сходить за водой – далеко, 
за цирком, стояла будка с водоотпускальщи-
ком: подашь ему монету, а он нальет. При-
ходилось ходить и на Площадку: там была 
керосиновая лавка, но по дороге за горю-
чим я умудрялся заскочить в кинотеатр и 
посмотреть фильм. 

Как и у всех мальчишек, у меня было 
прозвище. И звали меня Пожарник. Но не 
потому, что я сжег чей-то дом или напроказ-
ничал с керосином. Дело в том, что, учась в 
школе, я хорошо соображал в арифметике и 
совсем не дружил с русским языком. И ког-
да приходила пора контрольных, мне воз-
вращали мою работу, буквально изъеден-
ную красными чернилами. Учительница 
вздыхала и говорила, что вместо диктанта 
в моей тетрадке – пожар. Отсюда и пошло 
мое необычное прозвище… 

В ту пору наша семья жила в съемном 
доме. Здание было ветхим, насквозь про-

дувалось ветром, квартиранты, видимо, 
достатка хозяину не приносили, и он уму-
дрился продать свое имущество вместе с 
нами.

Конечно, новый собственник сразу по-
просил нас покинуть помещение. Тут надо 
сказать, что мой отец в ту пору стоял на 
очереди на жилье. И когда некоторые ту-
ляки побежали от фашистов, которые вот-
вот могли ворваться в город, нашей семье 
выделили квартиру в Советском переулке.

Именно здесь я познакомился с замеча-
тельными ребятами, которые потом стали 
моими настоящими друзьями. Это Аркаш-
ка Сазонов, Лев Глухов и Юрий Солдатен-
ков. 

Золотые трудяги
Двор, в который мы переехали, был мно-

госемейным, но жили мы в дружбе и взаи-
мопонимании. 

Как и сейчас, район фабрики-кухни в те 
времена был центром города. А потому во 
время бомбежек ему здорово доставалось. 
Однажды и я попал под взрывную волну: 
снаряд бухнул совсем рядом, и я, спрятав-
шийся было под арку, отлетел на улицу и 
ударился головой о канализационный люк. 
Когда пришел в себя, рядом уже стояли брат 
и один из моих друзей. Они отвели меня к 
матери, и та завязала большую рану. Брат 
потом несколько дней показывал меня всем 
знакомым и рассказывал, как перепугался, 
когда увидел меня, лежащего без памяти, и 
обрадовался, когда я очнулся.

Что еще запомнилось из событий оборо-
ны Тулы? Пожалуй, осветительные мины. 
В городе говорили, что немцы «вешают фо-
нари», чтобы рассмотреть наши боевые по-
зиции. И сияли они действительно лихо: 
темнота сразу исчезала, и видимость была – 
хоть иголки собирай.

Еще запомнилось, как стреляли катю-
ши: приезжали несколько грузовиков с сол-
датами, любопытных мальчишек загоняли 
в укрытия, на площади выстраивались не-
сколько машин с зенитными установками 
и вели стрельбу через наши головы.

А в 14 лет я стал совсем взрослым. Меня 
и трех моих друзей отобрали для работы 
на заводе. Предложили обтачивать мины 
по калибру и шаблону. Мы, конечно, де-
лать этого не умели, но нас быстро научили. 

Завод работал в три смены. Если в пер-
вую и вторую дело шло как по маслу, то в 
третью очень хотелось спать. Бывало,  за-
хочешь вздремнуть, залезешь в ящик из-
под мин, свернешься калачиком… Но ма-
стер быстро вычислял таких работничков, 
брал палку или арматуру и принимался лу-
пить по дереву: грохот стоял такой, что из 
ящиков выскакивали даже тараканы, а не 
только сонные подростки.

В ту пору в здании завода висел лозунг 
«Тыл и фронт – одно целое». Так  оно и было. 
К нам часто приезжали с передовой, что-
бы забрать мины. Нас, мальчишек, солда-
ты называли золотыми трудягами и всегда 
повторяли: «Вот кончится война, будут вам 
и честь, и награды». 

Мы очень гордились такой оценкой и 
после встреч с бойцами работали без пере-
боя и простоя. А много лет спустя действи-
тельно появилась медаль «Участник трудо-
вого фронта»… 

* * *
Владимиру Николаевичу Турчанинову – 

87 лет. Он ветеран Великой Отечественной 
войны, ветеран труда, мастер спорта. Боль-
ше 40 лет наш герой проработал в «Тула-
горгазе». Сле сарь-инс тру мен таль щик по 
образованию, он поступил на участок вну-
тридомового оборудования и в течение мно-
гих лет работал с населением, проверяя и 
обслуживая плиты и колонки в квартирах 
туляков… Здоровья вам, дорогой труженик, 
и долгих лет жизни!

Минных дел подмастерье

Едва окончилась война, Владимир Турчанинов отправился служить на Балтийский флот

В лихолетье многие подростки были вынуждены распрощаться с детством и заменить 
взрослых

Когда началась Великая 
Отечественная, наша семья 

жила в районе Подьячье, 
неподалеку от цирка. 

22 июня лица людей вдруг 
стали хмурыми, народ 
как-то сразу разучился 

улыбаться. Но ужас 
приближающейся битвы 
я ощутил только осенью, 

когда, выйдя на улицу, 
увидел летящую армаду 

немецких самолетов…
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 ИЮНЯ

05.00  «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.35, 

03.00 Новости
09.20  Контрольная закупка
09.50  «Жить здорово!» (12+)
10.55, 02.40, 03.05 Модный приговор
12.15  «Пусть говорят» (16+)
13.25  «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00, 03.40 «Мужское / Женское» 

(16+)
17.00  «Наедине со всеми» (16+)
18.50  Чемпионат Европы по футбо-

лу-2016. 1/8 финала
21.00  «Время»
21.35  Т/с «Практика» (12+)

23.50  «Познер» (16+)
00.50  Х/ф «Смертельная охота» (16+)

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

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

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

(12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное 

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

18.15  «Прямой эфир» (16+)
21.45  Футбол. Чемпионат Евро-

пы-2016. 1/8 финала
23.55  Х/ф «Обменяйтесь кольцами» 

(16+)
01.55  «Честный детектив» (16+)
02.50  Т/с «Неотложка» (12+)
03.35  «Смертельный таран. Правда о 

Николае Гастелло» (12+)
04.25  «Комната смеха»

06.30  Д/ц «Сердца чемпионов» (16+)
07.00, 09.00, 11.10, 13.15, 15.50, 

17.55 Новости
07.05, 13.20, 00.00 Все на Матч!
09.10  Смешанные единоборства. 

BELLATOR (16+)
11.15, 13.50, 15.55, 02.00, 04.30 

Футбол. Чемпионат Европы. 1/8  
финала

18.00, 21.00 Все на футбол!
18.45  Футбол. Кубок Америки. Финал
21.45  «Безумный спорт с Алексан-

дром Пушным» (12+)
22.15  «Спортивный интерес»
23.15  Д/ц «Хулиганы» (16+)
23.45  Д/ц «Вся правда про...» (12+)
01.00  Д/ц «Второе дыхание» (16+)
01.30  Д/ц «Заклятые соперники» 

(16+)
04.00  Д/ц «Первые леди» (16+)

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

культуры

10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15  Х/ф «Объяснение в любви»
13.30  Д/ф «Береста-береста»
13.40  «Эрмитаж»
14.10, 22.40 Т/с «Курсанты»
15.10  Д/с «Восходящие звезды. 

Учебный год в Балетной школе 
Парижской национальной 
оперы»

15.35  Х/ф «Первый троллейбус»
17.00  Д/ф «Михаил Кононов»
17.40  Д/ф «Конкурс. Пианисты»
18.25  Д/ф «Азорские острова. Ангра-

ду-Эроишму»
18.45  Д/с «Исторические путешествия 

Ивана Толстого. Берлинский 
перекресток»

19.15  «Спокойной ночи, малыши!»
19.45  Главная роль
20.05  Острова. Станислав Любшин
20.45  «Тем временем»
21.30  «Маленькие секреты большого 

конкурса. Из истории Междуна-
родного конкурса имени П. И. 
Чайковского»

21.55  Д/с «Космос – путешествие в 
пространстве и времени»

23.45  Худсовет
23.50  Д/с «Конкурс. Пианисты»
00.35  Д/ф «Нечетнокрылый ангел. 

Павел Челищев»
01.30  Pro memoria. «Шляпы и шляп-

ки»
02.40  Д/ф «Антигуа-Гватемала. Опас-

ная красота»

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 происше-

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

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

(16+)
00.50  Место встречи (16+)
02.05  «Следствие ведут...» (16+)
03.05  Т/с «Опергруппа» (16+)

06.00  «Настроение»
08.00  Х/ф «Первый троллейбус»
09.40  Х/ф «Страх высоты»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 

(16+)
11.50  «Постскриптум» (16+)
12.55  «В центре событий» (16+)
13.55  «Обложка. Битва с папарацци» 

(16+)
14.50  «Городское собрание» (12+)
15.40  Х/ф «Вторая жизнь» (12+)
17.30  Город новостей (16+)
17.40  Т/с «Разведчицы» (16+)
20.00  «Право голоса» (16+)
21.45  «Петровка, 38» (16+)
22.30  «Крест большой политики» Спе-

циальный репортаж (16+)
23.05  Без обмана. «Новости рыбного 

рынка» (16+)
00.00  События. 25-й час (16+)
00.30  Х/ф «Крутой» (16+)
02.20  Х/ф «Формула любви»
04.05  Д/ф «Леонид Броневой. А вас я 

попрошу остаться» (12+)
05.10  Д/ф «Диеты и политика» (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 «Отдел С.С.С.Р» (16+)

19.00, 19.40, 01.10, 01.55, 02.35, 
03.15, 03.55, 04.40, 05.20 Т/с 
«Детективы» (16+)

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

ном» 

05.00  Т/с «Борджиа» (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 «НЛО. Закрытое досье» 

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

ная программа 112» (16+)
13.00  «Званый ужин» (16+)
14.00  Х/ф «Разрушитель» (16+)
17.00, 03.45 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.45 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00  Х/ф «Добро пожаловать в рай» 

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

тых» (18+)
02.45  «Секретные территории» (16+)
04.45  «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, 03.05 Х/ф «Дрянные девчонки 

2» (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 «Остановка» (18+)
05.00  Т/с «Живая мишень» (16+)
05.55  Т/с «Никита-3» (16+)
06.45  «Женская лига. Лучшее» (16+)

06.00  «Ералаш» (0+)
06.25  М/ф «Уоллес и Громит. Прокля-

тие кролика-оборотня» (12+)
08.00, 16.00 Т/с «Молодежка» (12+)
9.00  ПроТех) (повтор (16+)
10.00  Х/ф «Громобой» (12+)
11.45  Х/ф «Большой папа» (0+)
13.30  ПроТех) (повтор (16+)
14.00  Х/ф «Двое. Я и моя тень» (12+)
17.00  Т/с «Кухня» (16+)
18.30  ПроТех) (повтор (16+)
21.00  Х/ф «Тысяча слов» (16+)
22.45, 00.00 Т/с «Светофор» (16+)
23.45, 04.20 «Даешь молодежь!» 

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

Бондарчуком» (18+)
01.30  «6 кадров» (16+)
01.45  Т/с «Однажды в сказке» (12+)
04.50  М/с «Приключения Джеки 

Чана» (6+)
05.40  «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 10.10, 12.45, 17.40, 1.05 Музы-
ка (16+)

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

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

16.00, 17.00, 19.30, 23.30 
«Только новости» (12+)

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

9.45, 0.40 «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+)
21.10  Х/ф «Вас ожидает гражданка 

Никанорова» (12+)
23.05  «Тула рулит» (12+)

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

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

07.30, 18.00, 23.50, 04.20 «6 кадров» 
(16+)

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

09.55  «Давай разведемся!» (16+)
11.55  Д/с «Курортный роман» (16+)
12.55  Д/с «Окна» (16+)
13.55  Т/с «Скорая помощь» (16+)
18.05  Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
19.00  Т/с «Женский доктор» (16+)
20.55  Т/с «Жить дальше» (16+)
22.55  Т/с «Доктор Хаус» (16+)

00.30  Т/с «Жена Сталина» (16+)
02.20  Д/ц «Рублевка на выезде» (16+)
04.30  «Умная кухня» (16+)
05.00  «Сделай мне красиво» (16+)

06.00, 05.45 Д/ц «100 великих» (16+)
07.00  «Смешные деньги» (16+)
07.30  «Бегущий косарь» (12+)
08.30  «Дорожные войны» (16+)
10.40  Т/с «Прапорщик, е-мое!» (12+)
14.30, 23.00 «Утилизатор» (12+)
15.30, 21.30 «Угадай кино» (12+)
16.00  Х/ф «Эмигрант» (12+)
18.30, 20.00 КВН. Высший балл (16+)
19.30, 21.00 КВН на бис (16+)
22.00, 22.30 +100500 (16+)
00.00  Т/с «Батя» (16+)
02.00  Х/ф «Дама с попугаем» (0+)
04.00  Х/ф «В Москве проездом» 

(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» (16+)
19.30, 20.15 Т/с «Касл» (12+)
21.15, 22.05 Т/с «Помнить все» (16+)
23.00  Х/ф «Пункт назначения 5» 

(16+)
00.45  Х/ф «Забойный реванш» (16+)
03.00  Х/ф «Деннис-мучитель» (0+)
05.00  Т/с «До смерти красива» (12+)

06.10, 18.25 «Жасмин». Драма. (16+)
08.10, 04.10 «Комната страха». Трил-

лер. (16+)
10.10, 02.05 «Крупная рыба». Фэнте-

зи. (12+)
12.20  «Очень хорошие девочки». 

Драма. (16+)

14.10  «Черный ястреб». Драма. (16+)
16.40  «Дом у озера». Фантастика. 

(16+)
20.10  «Даю год». Комедия. (16+)
22.10  «Северная страна». Драма. 

(18+)
00.20  «Призраки бывших подружек». 

Фэнтези. (16+)

06.00  Х/ф «Пограничный пес Алый»
07.20  Х/ф «Семь стариков и одна 

девушка»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 

дня
09.15, 10.05 Х/ф «Жизнь и удивитель-

ные приключения Робинзона 
Крузо» (6+)

10.00, 14.00 Военные новости
11.10  Х/ф «Нежданно–негаданно» 

(12+)
13.15  «Звезда на «Звезде». Борис 

Щербаков (6+)
14.05  Т/с «Полный вперед!» (12+)
18.30  Д/с «Из всех орудий»
19.20  «Прогнозы». Ток-шоу (12+)
20.05, 22.20 Т/с «Ялта-45» (16+)
00.20  Х/ф «Тесты для настоящих 

мужчин» (16+)
01.45  Х/ф «Любимая женщина меха-

ника Гаврилова» (12+)
03.20  Х/ф «Прерванная серенада» 

(6+)
05.00  Д/ф «Дунькин полк» (12+)

01.05, 09.35, 21.35, 01.05 Д/ф «Мир 
русской усадьбы» (12+)

01.35  Х/ф «Тень у пирса» (12+)
03.05, 21.20 «Большая страна. Люди» 

(12+)
03.20  Х/ф «Кто поедет в Трускавец?» 

(12+)
04.35  «Моя рыбалка» (12+)
05.00, 13.45 «Новости Cовета Феде-

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

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

Региональный акцент» (12+)
06.45, 11.10 Д/ф «В мире людей. 

Звезда по имени Цой» (12+)
07.30, 00.15 «Календарь» (12+)
08.25, 20.10 Т/с «Тишина» (12+)
10.05, 14.05, 19.15 «Прав!Да?» (12+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 19.00 

Новости
15.00, 01.35 «ОТРажение» (12+)
23.30  «Кинодвижение» (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, 23.35, 

03.00 Новости
09.20  Контрольная закупка
09.50  «Жить здорово!» (12+)
10.55, 02.50, 03.05 Модный приговор
12.15, 19.50 «Пусть говорят» (16+)
13.25  «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00, 03.55 «Мужское / Женское» 

(16+)
17.00  «Наедине со всеми» (16+)
18.45  «Давай поженимся!» (16+)
21.00  «Время»
21.35  Т/с «Практика» (12+)
23.50  «Структура момента» (16+)
00.55  Х/ф «Здоровый образ жизни» 

(12+)

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

ное время. Вести-Тула
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 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 «Все только начинается» 

(12+)
23.50  Вести. doc (16+)
01.50  «Тунгусское нашествие. 100 лет. 

Приключения тела. Испытание 
морской болезнью» (12+)

03.10  Т/с «Неотложка-2» (12+)
03.55  «Комната смеха»

06.30  Д/ц «Сердца чемпионов» (16+)
07.00, 09.00, 13.25, 16.10, 18.55 

Новости
07.05, 13.30, 19.00, 23.00 Все на 

Матч!
09.05  «Спортивный интерес» (16+)
10.05  Д/ц «Рио ждет» (16+)
10.35  «Где рождаются чемпионы?» 

(12+)
11.05  Смешанные единоборства. 

BELLATOR (16+)
14.00, 16.45 Футбол. Чемпионат Евро-

пы. 1/8 финала
16.15, 02.50 «500 лучших голов» 

(12+)
19.30  Д/ц «Рио ждет» (12+)
20.00  Д/ц «Место силы» (12+)
20.30  Д/ц «Большая вода» (12+)
21.30  Обзор Чемпионата Европы 

(12+)
22.30  Д/ц «Хулиганы» (16+)
00.00  Х/ф « Уимблдон» (12+)
01.50  Д/ц «Второе дыхание» (16+)
02.20  Д/ц «Заклятые соперники» 

(16+)
03.05  Д/ф «Все дороги ведут...» (16+)
04.30  Футбол. Чемпионат Европы

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

культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Т/с «Коломбо»

12.30  Д/ф «Гебель-Баркал. Священная 
скала чернокожих фараонов 
Судана»

12.45, 01.05 Д/ф «Чувствительности 
дар. Владимир Боровиковский»

13.40  Провинциальные музеи России. 
Город Изборск

14.10, 22.40 Т/с «Курсанты»
15.10  Д/с «Восходящие звезды. 

Учебный год в Балетной школе 

Парижской национальной 
оперы»

15.40  «Сати. Нескучная классика...»
16.20, 21.55 Д/с «Космос – путе-

шествие в пространстве и 
времени»

17.05, 21.30 «Маленькие секреты 
большого конкурса. Из истории 
Международного конкурса 
имени П. И. Чайковского»

17.30  Конкурс им. П. И. Чайковского. 
Лауреаты и победители. Гайк 
Казазян

18.05  Д/ф «Люсьена Овчинникова. 
Мотылек»

18.45  Д/с «Исторические путешествия 
Ивана Толстого. Берлинский 
перекресток»

19.15  «Спокойной ночи, малыши!»
19.45  Главная роль
20.05  Больше, чем любовь. Николай 

Римский-Корсаков и Надежда 
Пургольд

20.45  Искусственный отбор
23.45  Худсовет

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 происше-

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

фонарей» (16+)
18.00  «Говорим и показываем» (16+)
19.40  Т/с «Вижу-знаю» (16+)
22.30  «Итоги дня»
22.55  Торжественная церемония 

вручения индустриальной теле-
визионной премии ТЭФИ-2016  
(12+)

03.05  Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 
(16+)

06.00  «Настроение»
08.00  «Доктор И...» (16+)
08.35  Х/ф «Женская логика» – 5 

(16+)
10.35  «Короли эпизода. Юрий Белов» 

(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. «Новости рыбного 

рынка» (16+)
15.40  Х/ф «Вторая жизнь» (12+)
17.30  Город новостей (16+)
17.40  Т/с «Разведчицы» (16+)

20.00  «Право голоса» (16+)
21.45  «Петровка, 38» (16+)
22.30  «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05  «Удар властью. Герои дефолта» 

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

(16+)
05.30  Д/ф «Однажды двадцать лет 

спустя» (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, 

14.35 Т/с «Сердца трех» (12+)
16.00, 16.50, 17.40 Х/ф «Каникулы 

строгого режима» (12+)
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 21.10, 22.25, 23.15 Т/с «След» 

(16+)

00.00  Х/ф «Бабник» (16+)
01.25  Х/ф «24 часа» (16+)
03.00  Х/ф «Криминальный квартет» 

(12+)
04.45  Т/с «ОСА. С паршивой овцы» 

(16+)

05.00, 04.40 «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 «Темная сторона силы» 

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

ная программа 112» (16+)
13.00  «Званый ужин» (16+)
14.00  Х/ф «Добро пожаловать в рай» 

(16+)

17.00, 03.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.45 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00  Х/ф «Пророк» (16+)
21.50  «Водить по-русски» (16+)
23.25  Т/с «Черные паруса» (18+)
02.40  «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, 03.05 Х/ф «Любовь и прочие 

неприятности» (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 «Остановка-2. Не огляды-

вайся назад» (18+)
05.00  Т/с «Живая мишень» (16+)
05.55  Т/с «Никита-3» (16+)
06.45  «Женская лига. Лучшее» (16+)

06.00  «Ералаш» (0+)
06.45  М/с «Команда «Мстители» (12+)
07.10, 05.00 М/с «Приключения Дже-

ки Чана» (6+)
08.00, 16.00 Т/с «Молодежка» (12+)
9.00  ПроТех) (повтор (16+)
10.00  Х/ф «Тысяча слов» (16+)
11.45, 23.50, 04.30 «Даешь моло-

дежь!» (16+)
12.00  Т/с «Воронины» (16+)
13.30  Музыка на канале (16+)
17.00  Т/с «Кухня» (16+)
18.30  Музыка на канале (16+)
21.00  Х/ф «Дежурный папа» (12+)
22.50  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 Музы-
ка (16+)

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

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

16.00, 17.00, 19.30, 23.30 
«Только новости» (12+)

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

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

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

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

(12+)
18.30  «Про кино» (12+)
19.00  «Финиш» (12+)
21.10  Х/ф «Три дня на убийство» 

(16+)
23.05  «Афиша» (12+)

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

07.30, 18.00, 23.50, 04.20 «6 кадров» 
(16+)

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

09.55  «Давай разведемся!» (16+)
11.55  Д/с «Курортный роман» (16+)
12.55  Д/с «Окна» (16+)
13.55  Т/с «Скорая помощь» (16+)
18.05  Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
19.00  Т/с «Женский доктор» (16+)
20.55  Т/с «Жить дальше» (16+)
22.55  Т/с «Доктор Хаус» (16+)
00.30  Т/с «Жена Сталина» (16+)
02.20  Д/ц «Рублевка на выезде» (16+)
04.30  «Умная кухня» (16+)
05.00  «Сделай мне красиво» (16+)

06.00, 04.35 Д/ц «100 великих» (16+)
07.00  «Смешные деньги» (16+)
07.30  «Бегущий косарь» (12+)
08.30  «Дорожные войны» (16+)
10.40  Т/с «Прапорщик, е-мое!» (12+)
14.30, 23.00 «Утилизатор» (12+)
15.30, 21.30 «Угадай кино» (12+)
16.00  Х/ф «Близнец» (12+)
18.30, 20.00 КВН. Высший балл (16+)
19.30, 21.00 КВН на бис (16+)
22.00  +100500 (16+)

00.00  Т/с «Батя» (16+)
01.55  Х/ф «Пропавшая экспедиция» 

(0+)

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» (16+)
19.30, 20.15 Т/с «Касл» (12+)
21.15, 22.05 Т/с «Помнить все» (16+)
23.00  Х/ф «Дневной свет» (12+)
01.15  Х/ф «Фредди против Джейсо-

на» (16+)
03.00  Х/ф «Декабрьские мальчики» 

(12+)
05.00  Т/с «До смерти красива» (12+)

06.10, 18.20 «Очень хорошие девоч-
ки». Драма. (16+)

08.10, 04.00 «Северная страна». 
Драма. (18+)

10.25, 02.10 «Даю год». Комедия. 
(16+)

12.10  «Призраки бывших подружек». 
Фэнтези. (16+)

14.10  «Комната страха». Триллер. 
(16+)

16.10  «Крупная рыба». Фэнтези. (12+)
20.10  «Неизвестный». Детектив. (16+)
22.10  «Чарли и шоколадная фабри-

ка». Приключения. (12+)
00.20  «Легион». Боевик. (16+)

06.00  «Служу России»
06.35  Х/ф «Джоник» (16+)
08.35, 09.15, 10.05 Х/ф «Раз на раз 

не приходится» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня

10.00, 14.00 Военные новости
10.20  Х/ф «Алмазы для Марии» (12+)
12.00  «Процесс». Ток-шоу (12+)
13.15  «Звезда на «Звезде». Виктор 

Мережко (6+)
14.05  Т/с «Полный вперед!» (12+)
18.30  Д/с «Из всех орудий»
19.20  «Легенды армии с Александром 

Маршалом» (12+)
20.05, 22.20 Т/с «Ангелы войны» 

(16+)
00.25  Х/ф «Законный брак» (12+)
02.20  Х/ф «Воздушный извозчик»
03.50  Х/ф «Бессмертный гарнизон» 

(12+)

05.00, 23.30 «Кинодвижение» (12+)
05.45, 12.05, 22.35 «Большая страна. 

возможности» (12+)
06.45, 11.10 Д/ф «В мире людей. Про-

сто Люба…» (12+)
07.30, 00.15 «Календарь» (12+)
08.25, 20.10 Т/с «Тишина» (12+)
09.20, 21.05 Специальный репортаж 

(12+)
09.35, 21.35, 01.05 Д/ф «Мир русской 

усадьбы» (12+)
10.05, 14.05, 19.15 «Прав!Да?» (12+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 19.00 

Новости
13.15, 22.05 «Фигура речи» (12+)
13.45, 21.20 «Большая страна. Люди» 

(12+)
15.00, 01.35 «ОТРажение» (12+)

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

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

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

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

06.20, 07.35, 08.25, 09.35, 12.20 
Спорт

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

ный репортер
09.40  Технологии жилья
10.30, 12.35, 16.35, 21.25 Погода
20.00  Экономика. Курс дня
22.45, 01.40 Геоэкономика
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05.00  «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.35, 

03.00 Новости
09.20, 04.25 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, 03.30 «Мужское / Женское» 

(16+)
17.00  «Наедине со всеми» (16+)
18.45  «Давай поженимся!» (16+)
21.00  «Время»
21.35  Т/с «Практика» (12+)
23.50  «Политика» (16+)
00.55, 03.05 Х/ф «Хоффа» (16+)

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

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

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

(12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное 

время. Вести-Тула
11.55  Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50  Вести. Дежурная часть
15.00  Т/с «Вкус граната» (12+)
18.15  «Прямой эфир» (16+)
21.00  Т/с «Все только начинается» 

(12+)
23.50  «Специальный корреспондент» 

(16+)
01.50  «Современная вербовка. 

Осторожно – зомби! Угрозы со-
временного мира. Пожары. Зло 
или лекарство» (12+)

03.20  Т/с «Неотложка-2» (12+)
04.10  «Комната смеха»

06.30  Д/ц «Сердца чемпионов» (16+)
07.00, 09.00, 12.05, 15.40, 18.10 

Новости
07.05, 13.10, 18.15, 23.00 Все на 

Матч!
09.05  Обзор Чемпионата Европы 

(12+)
10.05, 13.40, 16.10, 19.00, 03.00 

Футбол. Чемпионат Европы
12.10, 22.00 Специальный репортаж 

«Точка» (16+)
12.40  «Великие футболисты» (12+)
15.50  «Десятка!» (16+)
18.45  Д/ц «Вся правда про...» (12+)
21.00  Все на футбол!
22.30  Д/ц «Хулиганы» (16+)
00.00  Х/ф «Хулиганы-2» (16+)
01.45  Д/ц «Второе дыхание» (16+)
02.15  Д/ц «1+1» (16+)
05.00  «500 лучших голов» (12+)
05.30  Д/ф «Африканская мечта Крей-

га Беллами» (16+)

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

культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Т/с «Коломбо»
12.55  Больше, чем любовь. Николай 

Римский-Корсаков и Надежда 
Пургольд

13.40  Провинциальные музеи России. 
Город Касимов

14.10, 22.40 Т/с «Курсанты»
15.10  Д/с «Восходящие звезды. 

Учебный год в Балетной школе 
Парижской национальной 
оперы»

15.40  Абсолютный слух
16.20  Д/с «Космос – путешествие в 

пространстве и времени»
17.05, 21.30 «Маленькие секреты 

большого конкурса. Из истории 
Международного конкурса 
имени П. И. Чайковского»

17.30  Конкурс им. П. И. Чайковского. 
Лауреаты и победители. Андрей 
Ионут Ионица.

18.05  Д/ф «Ксения, дочь Куприна»
18.45  Д/с «Исторические путешествия 

Ивана Толстого. Берлинский 
перекресток»

19.15  «Спокойной ночи, малыши!»
19.45  Главная роль
20.05  Резо Габриадзе. Эпизоды
20.45  Искусственный отбор
21.55  Д/с «Ступени цивилизации. 

Космос – путешествие в про-
странстве и времени»

23.45  Худсовет

01.25  П. И. Чайковский. «Серенада 
для струнного оркестра»

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 происше-

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

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

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

06.00  «Настроение»
08.05  «Доктор И...» (16+)
08.40  Х/ф «Дело было в Пенькове» 

(12+)
10.35  Д/ф «Золушки советского кино» 

(16+)
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. Герои дефолта» 

(16+)
15.40  Х/ф «Нити любви» (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  «Хроники московского быта. 

Сын Кремля» (12+)
00.00  События. 25-й час (16+)
00.25  «Русский вопрос» (12+)
01.10  Х/ф «Страх высоты»
03.00  Х/ф «Свой парень»
04.20  Д/ф «Собачье сердце» (12+)
04.55  Д/ф «Советский космос. Четыре 

короля» (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 «Увольнение на 

берег» (0+)
12.45, 03.20 Х/ф «Дополнительный 

прибывает на второй путь» 
(12+)

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 «Чужая родня» (12+)
01.55  Х/ф «Бабник» (16+)

05.00, 09.00, 04.40 «Территория за-
блуждений» (16+)

06.00  «Документальный проект» 
(16+)

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

«Новости» (16+)

11.00  Д/п «Дети богов» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Информацион-

ная программа 112» (16+)
13.00  «Званый ужин» (16+)
14.00  Х/ф «Пророк» (16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.40 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00  Х/ф «Тюряга» (16+)
22.00  «Смотреть всем!» (16+)
23.25  Т/с «Черные паруса» (18+)
02.40  «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+) 
20.30  Т/с «ЧОП» (16+)
21.00, 03.20 Х/ф «В пролете» (16+)
23.05  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05  «Дом-2. После заката» (16+)
01.05  Т/с «Моими глазами» (16+)
01.30  Х/ф «Подростки как подрост-

ки» (16+)
05.35  Т/с «Живая мишень» (16+)
06.25  Т/с «Женская лига. Банановый 

рай» (16+)

06.00  «Ералаш» (0+)
06.45  М/с «Команда «Мстители» (12+)
07.10, 05.00 М/с «Приключения Дже-

ки Чана» (6+)
08.00, 16.00 Т/с «Молодежка» (12+)
9.00  ПроТех) (повтор (16+)
10.00  Х/ф «Дежурный папа» (12+)
11.45, 23.40, 04.30 «Даешь моло-

дежь!» (16+)
12.00  Т/с «Воронины» (16+)
13.30  ПроТех) (повтор (16+)
17.00  Т/с «Кухня» (16+)
18.30  ПроТех) (повтор (16+)
21.00  Х/ф «Дом с привидениями» 

(12+)
22.40  Т/с «Светофор» (16+)
0.00  ПроТех) (повтор (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 Музы-
ка (16+)

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

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

16.00, 17.00, 19.30, 23.30 
«Только новости» (12+)

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

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

по Австралии» (12+)
13.10  «Тула рулит» (12+)
13.35, 0.40 «Финиш» (12+)
14.05  Т/с «Любовь не то, что кажется» 

(16+)
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+)
21.10  Х/ф «Побег из Шоушенка» 

(16+)

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

07.30, 18.00, 23.50 «6 кадров» (16+)
07.55  «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
09.55  «Давай разведемся!» (16+)
11.55  Д/с «Курортный роман» (16+)
12.55  Д/с «Окна» (16+)
13.55  Т/с «Скорая помощь» (16+)
18.05  Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
19.00  Т/с «Женский доктор» (16+)
20.55  Т/с «Жить дальше» (16+)
22.55  Т/с «Доктор Хаус» (16+)
00.30  Х/ф «Ты у меня одна» (16+)
02.30  «Был бы повод» (16+)
04.30  «Умная кухня» (16+)
05.00  «Сделай мне красиво» (16+)

06.00, 05.30 Д/ц «100 великих» (16+)
07.00  «Смешные деньги» (16+)
07.30  «Бегущий косарь» (12+)
08.30  «Дорожные войны» (16+)
10.00  Т/с «Агент национальной 

безопасности» (16+)
14.30, 23.00 «Утилизатор» (12+)
15.30, 21.30 «Угадай кино» (12+)
16.00  Х/ф «Папаши» (12+)
18.00, 19.30, 21.00 КВН на бис (16+)
18.30, 20.00 КВН. Высший балл (16+)
22.00  +100500 (16+)
00.00  Т/с «Батя» (16+)
01.55  Х/ф «Золотая речка» (0+)
03.55  Х/ф «Однажды двадцать лет 

спустя» (0+)

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» (16+)
19.30, 20.15 Т/с «Касл» (12+)
21.15, 22.05 Т/с «Помнить все» (16+)
23.00  Х/ф «Одноклассники» (16+)
01.00  Х/ф «Пропащие ребята» (16+)
03.00  Х/ф «Фредди против Джейсо-

на» (16+)
04.45  «Городские легенды» (12+)
05.00  Т/с «До смерти красива» (12+)

06.10, 18.10 «Призраки бывших под-
ружек». Фэнтези. (16+)

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

10.10  «Неизвестный». Детектив. (16+)
12.10  «Начало времен». Комедия. 

(16+)
14.10  «Северная страна». Драма. 

(18+)
16.25  «Даю год». Комедия. (16+)
20.10  «Остров проклятых» мистика 

(16+)

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

00.20  «Учитель на замену». Драма. 
(16+)

02.10  «Легион». Боевик. (16+)
04.00  «Мех. Воображаемый портрет 

Дианы Арбус». Биопик. (16+)

06.00  Х/ф «Юность Петра» (12+)
08.55, 09.15, 10.05 Х/ф «В начале 

славных дел» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 

дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.00  «Особая статья» (12+)
13.15  «Звезда на «Звезде» Денис 

Майданов (6+)
14.05  Т/с «Полный вперед!» (12+)
18.30  Д/с «Из всех орудий»
19.20  «Последний день» (12+)
20.10, 22.20 Т/с «Снайпер. Оружие 

возмездия» (16+)
00.05  Х/ф «Тайная прогулка» (12+)
01.45  Х/ф «Государственный преступ-

ник»
03.40  Х/ф «Цареубийца» (16+)

05.00, 23.30 «Кинодвижение» (12+)
05.45, 12.05, 22.35 «Большая страна. 

общество» (12+)
06.45, 11.10 Д/ф «В мире секретных 

знаний. Золушка и смерть» 
(12+)

07.30, 00.15 «Календарь» (12+)
08.25, 20.10 Х/ф «С вечера до по-

лудня» (12+)
09.35, 21.35, 01.05 Д/ф «Мир русской 

усадьбы» (12+)
10.05, 14.05, 19.15 «Прав!Да?» (12+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 19.00 

Новости
13.15, 22.05 «От первого лица» (12+)
13.45, 21.20 «Большая страна. Люди» 

(12+)
15.00, 01.35 «ОТРажение» (12+)

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

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

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

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

06.20, 07.30, 08.30, 09.30, 12.25 
Спорт

06.30, 09.40, 12.40, 13.40, 21.30 
Факты

06.45, 08.50, 00.45, 03.50 Мобиль-
ный репортер

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

пр.
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05.00  «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00, 

03.00 Новости
09.20  Контрольная закупка
09.50  «Жить здорово!» (12+)
10.55, 02.50, 03.05 Модный приговор
12.15, 19.50 «Пусть говорят» (16+)
13.25  «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15, 02.00 «Время покажет» 

(16+)
16.00, 03.55 «Мужское / Женское» 

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

лу-2016. Четвертьфинал
00.15  Х/ф «Реальные парни» (16+)

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

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

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

(12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное 

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

тра» (16+)

18.15  «Прямой эфир» (16+)
21.00  Т/с «Все только начинается» 

(12+)
22.55  «Поединок» (12+)
00.55  Торжественное закрытие 38-го 

Московского международного 
кинофестиваля

02.10  «Восход Победы. Багратионовы 
клещи. Человеческий фактор. 
Стресс. Человеческий фактор. 
Идентификация» (12+)

03.55  «Комната смеха»

06.30, 01.30 Д/ц «Сердца чемпионов» 
(16+)

07.00, 09.00, 12.20, 14.30, 16.00, 
18.10, 20.50 Новости

07.05, 14.35, 18.15, 00.00 Все на 
Матч!

09.05  Баскетбол. Евролига. Финал. 
ЦСКА (Россия) – «Фенербахче» 
(Турция)

11.20  Д/р «Спортивный детектив» 
(16+)

12.30, 16.05, 18.45 Футбол. Чемпио-
нат Европы

15.10  «Десятка!» (16+)
15.30  Д/ц «Место силы» (12+)
21.00  Все на футбол!
22.00  Футбол. Чемпионат Евро-

пы-1992. Финал. Дания – Гер-
мания

01.00  Д/ц «Второе дыхание» (16+)
02.00  Х/ф «Бойцы» (16+)
03.45  Д/ц «1+1» (16+)
04.30  Х/ф « Уимблдон» (12+)

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

культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Т/с «Коломбо»
12.55  Д/ф «Ксения, дочь Куприна»
13.40  Провинциальные музеи России. 

Забайкальский край
14.10, 22.40 Т/с «Курсанты»
15.10  Д/с «Восходящие звезды. 

Учебный год в Балетной школе 
Парижской национальной 
оперы»

15.40  Черные дыры. Белые пятна
16.20  Д/с «Космос – путешествие в 

пространстве и времени»
17.05, 21.30 «Маленькие секреты 

большого конкурса. Из истории 
Международного конкурса 
имени П. И. Чайковского»

17.30  Конкурс им. П. И. Чайковского. 

Лауреаты и победители. Дми-
трий Маслеев

18.05  Д/ф «За науку отвечает Кел-
дыш!»

18.45  Д/с «Исторические путешествия 
Ивана Толстого. Берлинский 
перекресток»

19.15  «Спокойной ночи, малыши!»
19.45  Главная роль
20.05  Д/ф «Инна Ульянова... Инези-

лья»
20.45  Искусственный отбор
21.55  Д/с «Ступени цивилизации. 

Космос – путешествие в про-
странстве и времени»

23.45  Худсовет
01.30  Ф.[Шуберт. Соната ля мажор

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 происше-

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

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

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

06.00  «Настроение»
08.00  «Доктор И...» (16+)
08.30  Х/ф «Похищение «Савойи» 

(12+)
10.20  Д/ф «Александр Шилов. Судьба 

России в лицах» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 

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

Сын Кремля» (12+)
15.40  Х/ф «Нити любви» (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. Голая правда Плей-

боя» (16+)
23.05  «Прощание. Владислав Ли-

стьев» (12+)
00.00  События. 25-й час (16+)
00.30  Х/ф «Гром ярости» (16+)
02.20  Х/ф «Апельсиновый сок» (16+)
04.10  Д/ф «Ольга Волкова. Не хочу 

быть звездой» (12+)
05.05  Д/ф «Три смерти в ЦК» (16+)

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

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

квартет» (12+)

13.10, 01.45 Х/ф «Америкэн бой» 
(16+)

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

(16+)

00.00  Х/ф «Сицилианская защита» 
(12+)

03.55, 04.45 Т/с «ОСА» (16+)

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

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

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

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

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

зы» (16+)
20.00  Х/ф «Наемные убийцы» (16+)
22.30  «Смотреть всем!» (16+)
23.25  Т/С «Черные паруса» (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 /с «Универ. 
Новая общага» (16+)

19.00  Тульская служба новостей (16+) 
20.30  Т/с «ЧОП» (16+)
21.00, 03.10 Х/ф «Призраки бывших 

подружек» (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 «Дети без присмотра» 

(12+)
03.05  «ТНТ-Club» (16+)
05.05  Т/с «Живая мишень» (16+)
06.00  Т/с «Никита-3» (16+)

06.00  «Ералаш» (0+)
06.45  М/с «Команда «Мстители» (12+)
07.10, 05.00 М/с «Приключения Дже-

ки Чана» (6+)
08.00, 16.00 Т/с «Молодежка» (12+)
9.00  ПроТех) (повтор (16+)
10.00  Х/ф «Дом с привидениями» 

(12+)
11.40, 01.00 «Даешь молодежь!» 

(16+)
12.00  Т/с «Воронины» (16+)
13.30  Музыка на канале (16+)
17.00  Т/с «Кухня» (16+)
18.30  Музыка на канале (16+)
21.00  Х/ф «Представь себе» (12+)
23.00  Т/с «Светофор» (16+)
0.00  Музыка на канале (16+)
05.45  «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 10.10, 12.45, 17.40, 1.05 Музы-
ка (16+)

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

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

16.00, 17.00, 19.30, 23.30 
«Только новости» (12+)

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

9.45, 0.40 «Книга жалоб» (12+)
11.05, 14.05 Т/с «Любовь не то, что 

кажется» (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+)
21.10  Х/ф «Время ведьм» (16+)

06.30, 05.35 «Джейми. Обед за 30 
минут» (16+)

07.30, 18.00, 23.50, 04.20, 06.25 «6 
кадров» (16+)

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

09.55  «Давай разведемся!» (16+)
11.55  Д/с «Курортный роман» (16+)
12.55  Д/с «Окна» (16+)
13.55  Т/с «Скорая помощь» (16+)
18.05  Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
19.00  Т/с «Женский доктор» (16+)
20.55  Т/с «Жить дальше» (16+)
22.55  Т/с «Доктор Хаус» (16+)
00.30  Х/ф «Глупая звезда» (16+)
02.20  «Был бы повод» (16+)
04.30  «Тайны еды» (16+)
04.45  «Умная кухня» (16+)

06.00, 02.00 Д/ц «100 великих» (16+)
06.15  Х/ф «Черные волки» (16+)

14.30, 23.00 «Утилизатор» (12+)
15.30, 21.30 «Угадай кино» (12+)
16.00  Х/ф «Беглецы» (12+)
18.00, 19.30, 21.00 КВН на бис (16+)
18.30, 20.00 КВН. Высший балл (16+)
22.00, 22.30 +100500 (16+)
00.00  Т/с «Батя» (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» (16+)
19.30, 20.15 Т/с «Касл» (12+)
21.15, 22.05 Т/с «Помнить все» (16+)
23.00  Х/ф «Дьявол» (16+)
00.30, 01.30, 02.15, 03.15, 04.00 Т/с 

«Секретные материалы» (16+)
05.00  Т/с «До смерти красива» (12+)

06.10, 14.15 «Чарли и шоколадная 
фабрика». Приключения. (12+)

08.15, 04.35 «Отличница легкого по-
ведения». Комедия. (16+)

10.00, 02.10 «Остров проклятых» 
мистика (16+)

12.30  «Учитель на замену». Драма. 
(16+)

16.15  «Мех. Воображаемый портрет 
Дианы Арбус». Биопик. (16+)

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

20.10  «Бурлеск». Мелодрама. (16+)
22.15  «Мальчики-налетчики». Боевик. 

(16+)
00.10  «Все или ничего». Комедия. 

(16+)

06.00  Х/ф «В стреляющей глуши» 
(12+)

07.55, 09.15, 10.05 Т/с «Не забывай» 
(16+)

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». Александр 

Зубков (6+)
14.05  Т/с «Викинг» (16+)
18.30  Д/с «Из всех орудий»
19.20  Д/с «Предатели с Андреем 

Луговым» (16+)
20.05, 22.20 Т/с «Кремень» (16+)
00.30  Х/ф «Бессонная ночь» (6+)
02.20  Х/ф «Герои Шипки»

05.00, 23.30 «Кинодвижение» (12+)
05.45, 08.30, 12.05, 13.45, 21.20, 

22.35 «Большая страна. Люди» 
(12+)

06.45, 11.10 Д/ф «В мире секретных 
знаний. Золушка и смерть» 
(12+)

07.30, 00.15 «Календарь» (12+)
08.25, 20.10 Х/ф «С вечера до по-

лудня» (12+)
09.35, 21.35 Д/ф «Мир русской усадь-

бы» (12+)
10.05, 14.05, 19.15 «Прав!Да?» (12+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 19.00 

Новости
13.15, 22.05 «Гамбургский счет» (12+)
15.00, 01.35 «ОТРажение» (12+)
01.05  «Город N. Клин» (12+)

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

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

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

06.25, 07.30, 08.30, 09.30, 12.20 
Спорт

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

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

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

ТВПРОГРАММА
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21.00  Х/ф «Прощайте, голуби»
22.35  Линия жизни. Максим Аверин
23.45  Худсовет
23.50  Х/ф «Жить своей жизнью» 

(18+)
01.25  Концерт Государственного 

академического камерного 
оркестра России

02.40  Д/ф «Кафедральный собор в 
Шибенике. Взгляд, застывший в 
камне»

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 происше-

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

фонарей» (16+)
18.00  «Говорим и показываем» (16+)
19.30  Т/с «Морские дьяволы» (16+)
23.10  Большинство.
00.20  «Территория зла. Бежать или 

остаться...» (16+)
01.15  Место встречи (16+)
02.25  «Яна Рудковская. Моя ис-

поведь» (16+)
03.20  Т/с «Театр обреченных» (16+)

06.00  «Настроение»
08.00  Д/ф «Однажды двадцать лет 

спустя» (12+)
08.25  Х/ф «Демидовы»
11.30, 14.30, 22.00 События (16+)
11.50  Т/с «Инспектор Морс» (16+)
13.40  «Мой герой». Ток-шоу (12+)
14.55  «Прощание. Владислав Ли-

стьев» (12+)
15.50  Д/ф «Две жизни Леонида Бреж-

нева» (12+)
17.30  Город новостей (16+)
17.50  Х/ф «Государственный преступ-

ник» (12+)
19.40  «В центре событий» (16+)
20.40  «Право голоса» (16+)
22.30  Приют комедиантов (12+)
00.25  Д/ф «Юрий Яковлев. Последний 

из могикан» (12+)
01.35  Х/ф «Пуля-дура. Изумрудное 

дело агента» (16+)
04.25  «Петровка, 38» (16+)
04.40  Д/ф «Наколоть судьбу» (16+)
05.20  Д/ф «Признания нелегала» 

(12+)

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, 11.35, 12.30, 13.05, 14.10, 

15.05, 16.00, 16.35, 17.30 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей – 3» 
(16+)

19.00, 19.45, 20.35, 21.20, 22.10, 
23.00, 23.45, 00.35 Т/с «След» 
(16+)

01.20, 02.05, 02.45, 03.25, 04.05, 
04.45, 05.25, 06.05 Т/с «Де-
тективы» (16+)

05.00  «Территория заблуждений» 
(16+)

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

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

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

ная программа 112» (16+)
13.00  «Званый ужин» (16+)
14.00  Х/ф «Наемные убийцы» (16+)
17.00  Д/п «Русский удар» (16+)
20.00  Х/ф «Телохранитель» (16+)
22.30  Х/ф «Мушкетеры» (16+)
00.30  Х/ф «Без компромиссов» (18+)
02.20  Х/ф «Заражение» (16+)
04.20  Х/ф «Проект Х. Дорвались» 

(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  «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 «Эдвард руки-ножницы» 

(12+)
04.05  Х/ф «Вампиреныш» (12+)
06.00  Т/с «Дневники вампира – 4» 

(16+)

06.00  «Ералаш» (0+)
06.45  М/с «Команда «Мстители» (12+)
07.10  М/с «Приключения Джеки 

Чана» (6+)
08.00, 16.00 Т/с «Молодежка» (12+)
9.00  Музыка на канале (16+)
10.00  Х/ф «Представь себе» (12+)
12.00  Т/с «Воронины» (16+)
13.30  ПроТех) (повтор (16+)
17.00  Т/с «Кухня» (16+)
18.30  ПроТех(16+)
19.30  Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
21.00  Х/ф «Поездка в Америку» (0+)
23.15  Х/ф «Тэмми» (18+)
01.05  Х/ф «Очень плохая училка» 

(18+)
02.50  «Даешь молодежь!» (16+)
05.50  «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 10.10, 12.45, 17.40, 1.05 Музы-
ка (16+)

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

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

16.00, 17.00, 19.30, 23.30 
«Только новости» (12+)

9.20  «Особое мнение» (12+)
9.45, 23.05 «Про кино» (12+)
11.05, 14.05 Т/с «Любовь не то, что 

кажется» (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  «Куда глаза глядят» (12+)
18.30  «Финиш» (12+)
19.00  «Афиша» (12+)
20.10  «12 игрок» (12+)
21.10  Х/ф «Девушка моего лучшего 

друга» (16+)
0.15  «Тула рулит» (12+)

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

07.30, 18.00, 00.00, 04.10 «6 кадров» 
(16+)

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

09.00  «Давай разведемся!» (16+)
10.00  Х/ф «Подари мне жизнь» (16+)
18.05  Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
19.00  Т/с «Своя правда» (16+)
23.05  Т/с «Доктор Хаус» (16+)
00.30  Х/ф «Прогулка по Парижу» 

(16+)
02.10  «Был бы повод» (16+)
04.15  «Тайны еды» (16+)
04.30  «Умная кухня» (16+)
05.00  «Сделай мне красиво» (16+)

06.00, 04.00 Д/ц «100 великих» (16+)
07.00  «Смешные деньги» (16+)
07.30  «Бегущий косарь» (12+)
08.30  «Дорожные войны» (16+)
09.30  Х/ф «Папаши» (12+)
11.20  Х/ф «Беглецы» (12+)
13.05  Х/ф «Собачье сердце» (0+)
15.55, 18.30 КВН. Высший балл (16+)
16.55  КВН на бис (16+)
19.30  Х/ф «Уличный боец. Последняя 

битва» (16+)
21.30  Х/ф «Универсальный солдат. 

Возвращение» (16+)
23.05  Х/ф «Максимальный риск» 

(16+)
01.05  Х/ф «Путь Карлито» (18+)

05.00  «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.20, 04.45 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  «Давай поженимся!» (16+)
19.50  «Поле чудес» (16+)
21.00  «Время»
21.30  «Три аккорда» (16+)
23.35  Х/ф «Каникулы в Провансе» 

(16+)
01.35  Х/ф «Паттон» (12+)

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

ное время. Вести-Тула
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 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 «Судьбы загадочное зав-

тра» (16+)
18.15  «Прямой эфир» (16+)
21.45  Футбол. Чемпионат Евро-

пы-2016. 1/4 финала
23.55  Х/ф «Жила-была Любовь» 

(12+)
01.55  Х/ф «Красотка» (12+)
04.00  «Комната смеха»

06.30  Д/ц «Сердца чемпионов» (16+)
07.00, 12.30, 15.20, 18.00, 20.10 

Новости
07.05, 12.40, 15.25, 18.40, 00.00 Все 

на Матч!
09.00  Футбол. Чемпионат Европы
11.00  ФОРМУЛА-1. Гран-при Австрии. 

Свободная практика
13.10  Футбол. Чемпионат Европы
15.55  Волейбол. Мировая лига. Муж-

чины. Бразилия – Польша
18.10  Д/ц «Второе дыхание» (16+)
19.10  Пляжный футбол. Евролига. 

Россия – Польша
20.15  Д/ц «Футбол Слуцкого перио-

да» (16+)
21.15  Все на футбол!
22.00  Специальный репортаж «Точка» 

(16+)
22.30  Д/ц «Большая вода» (12+)
23.30  Д/ц «Хулиганы» (16+)
01.00  «Великие моменты в спорте» 

(12+)
01.25  Волейбол. Мировая лига. Муж-

чины. Россия – Австралия
03.30  Волейбол. Мировая лига. Муж-

чины. США – Болгария
05.30  Д/ф «Ралли – дорога ярости» 

(16+)

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

культуры
10.20  Х/ф «Подруги»
12.10  Д/ф «Евангельский круг Васи-

лия Поленова»
13.00  Д/ф «Инна Ульянова... Инези-

лья»
13.40  Провинциальные музеи России. 

Усадьба Хмелита (Смоленская 
область)

14.10  Х/ф «Хирургия»
14.50  Д/ф «Елена Блаватская»
15.10  Д/с «Восходящие звезды. 

Учебный год в Балетной школе 
Парижской национальной 
оперы»

16.05  Д/ф «Мировые сокровища. 
Лептис-Магна. Римский торго-
вый город в Северной Африке»

16.20  Д/с «Космос – путешествие в 
пространстве и времени»

17.05  «Маленькие секреты большого 
конкурса. Из истории Междуна-
родного конкурса имени П. И. 
Чайковского»

17.30  «Страдивари в Рио». Ансамбль 
Виктории Мулловой

18.30  Д/ф «Старатель. Иван Аксаков»
19.10  Д/ф «Пестум и Велла. О неиз-

менном и преходящем»
19.45  «Смехоностальгия»
20.15, 01.55 «Гибель аэровагона 

Абаковского»

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

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

привидениями» (16+)
15.00  «Мистические истории» (16+)
18.00  «Дневник экстрасенса» (12+)
19.00  «Человек-невидимка» (12+)
20.00  Х/ф «Вулкан» (12+)
22.00  Х/ф «Контакт» (12+)
01.00  Х/ф «Дьявол» (16+)
02.30  Х/ф «Лавалантула» (16+)
04.15  «Семейный приговор» (12+)
05.00  Т/с «До смерти красива» (12+)

06.10, 18.25 «Учитель на замену». 
Драма. (16+)

08.10, 04.20 «Мальчики-налетчики». 
Боевик. (16+)

10.10, 02.25 «Бурлеск». Мелодрама. 
(16+)

12.15  «Все или ничего». Комедия. 
(16+)

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

16.00  «Остров проклятых». Мистика 
(16+)

20.10  «Солист». Драма. (16+)
22.20  «Прежде чем я усну». Детектив. 

(16+)
00.10  «Третья персона». Мелодрама. 

(16+)

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

06.10  Х/ф «Подвиг Одессы» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 

дня
09.15, 10.05 Х/ф «Досье человека в 

«мерседесе» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
12.00  «Поступок». Ток-шоу (12+)
13.15  Д/ф «Легендарные вертолеты. 

Ми-28. Винтокрылый танк» (6+)
14.05  Т/с «Снайпер. Оружие возмез-

дия» (16+)
18.30  «Не факт!» (6+)
19.00  Х/ф «В добрый час!»
21.00, 22.20 Х/ф «Зайчик»
23.05  Х/ф «Инспектор ГАИ» (12+)
00.40  Х/ф «Наградить посмертно» 

(12+)

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

05.30, 10.45 «Основатели» (12+)
05.45, 12.05, 22.35 «Большая страна. 

Открытие» (12+)
06.45, 11.10, 21.50 «Культурный 

обмен с Сергеем Николаеви-
чем» (12+)

07.30  «Календарь» (12+)
08.25, 20.15 Х/ф «Смерть в кино» 

(12+)
09.40, 13.45, 21.35 «Большая страна. 

Люди» (12+)
10.05, 14.05, 19.15 «За дело!» (12+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 19.00 

Новости
14.45, 20.00 «Занимательная наука. 

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

(12+)
00.55  Д/ф «Я местный. Красноярск» 

(12+)

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

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

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

06.20, 07.20, 08.25, 09.30, 12.20 
Спорт

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

дели
23.00, 02.00 Международное обо-

зрение
01.35  Индустрия кино

ТВПРОГРАММА
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05.15, 06.10 Х/ф «Гарфилд. История 
двух кошечек»

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.40  Т/с «Прошу поверить мне на 

слово» (12+)
08.45  М/с «Смешарики. Новые при-

ключения»
09.00  «Играй, гармонь любимая!»
09.40  «Слово пастыря»
10.15  «Смак» (12+)
10.55  «Савелий Крамаров. Джентль-

мен удачи. Смешной до слез» 
(12+)

12.20  «Идеальный ремонт»
13.20  «Теория заговора» (16+)
14.20  «На 10 лет моложе» (16+)
15.10  Х/ф «Трембита»
17.00  «Ольга Аросева. Рецепт ее 

счастья» (12+)
18.15  «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
19.20  «Сегодня вечером» (16+)
21.00  «Время»
21.50  Чемпионат Европы по футбо-

лу-2016. Четвертьфинал
00.00  «Вся жизнь в перчатках» (12+)
00.40  Х/ф «Голубая волна» (16+)
02.35  Х/ф «Воды слонам!» (16+)
04.45  «Модный приговор»

04.55  Х/ф «Безымянная звезда»
07.40, 11.25, 14.25 Местное время. 

Вести-Тула
08.00, 11.00, 14.00 Вести
8.10  «Будьте здоровы!»
8.25  «Время ответа»
8.45  «Портреты»
8.55  «Добрые встречи»
09.15  «Правила движения» (12+)
10.10  «Личное. Анастасия Волочкова» 

(12+)
11.35, 14.35 Т/с «Измена» (16+)
20.00  Вести в субботу
21.00  Х/ф «Мой близкий враг» (12+)
00.50  Х/ф «Два мгновения любви» 

(12+)
03.00  Т/с «Марш Турецкого – 2» (12+)
04.25  «Комната смеха»

06.30  Д/ц «Сердца чемпионов» (16+)
07.00, 08.00, 09.05, 13.05, 14.40, 

16.05, 19.00, 20.10 Новости
07.05, 13.10, 16.30, 00.00 Все на 

Матч!
08.05  Д/ф «Мир глазами Ланса» (16+)
09.10  Д/ф «Звезды шахматного коро-

левства» (12+)
09.40  Волейбол. Мировая лига. Муж-

чины. Россия – Австралия
11.40  Д/ц «Вся правда про...» (12+)
11.55  ФОРМУЛА-1. Гран-при Австрии. 

Свободная практика
13.40  Д/ц «Большая вода» (12+)
14.45  ФОРМУЛА-1. Гран-при Австрии. 

Квалификации
16.10  «Десятка!» (16+)
17.00  Футбол. Чемпионат Европы
19.10  Пляжный футбол. Евролига. 

Россия – Франция
20.15  «Все на Евро!» (12+)
21.00  Все на футбол!
22.00  Х/ф «Юнайтед. Мюнхенская 

трагедия» (16+)
00.55  Д/ц «Второе дыхание» (16+)
01.25  Волейбол. Мировая лига. Муж-

чины. Россия – Болгария
03.30  Д/ф «Африканская мечта Крей-

га Беллами» (16+)
04.30  Волейбол. Мировая лига. Муж-

чины. Франция – Польша

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  «Обыкновенный концерт»
10.35  Х/ф «Прощайте, голуби»
12.05  Больше, чем любовь. Яков 

Сегель и Лилиана Алешникова
12.45  Пряничный домик. «Русский 

жемчуг»
13.15  К.Сен-Санс. «Карнавал живот-

ных»
13.55  Д/ф «Обаяние таланта. Юлия 

Борисова»
14.45  Спектакль «Милый лжец»
17.00  Новости культуры
17.30  Д/ф «Мы и они. Клюв и мозг. 

Гениальные птицы»
18.25  Д/ф «Николай Крючков»
19.05  Х/ф «Матрос с «Кометы»

20.40  «Песня не прощается...»
22.30  Х/ф «Беспорядок и ночь»
00.10  Диана Вишнева. Женщина в 

комнате. Хореография Каролин 
Карлсон

00.45  «Страдивари в Рио». Ансамбль 
Виктории Мулловой

01.45  М/ф для взрослых «Брак»
01.55  Искатели. «Тайны Лефортовско-

го дворца»
02.40  Д/ф «Луанг-Прабанг. Древний 

город королей на Меконге»

05.05  «Преступление в стиле модерн» 
(16+)

06.10  Т/с «Тихая охота» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15  Жилищная лотерея Плюс (0+)
08.45  Их нравы (0+)
09.25  Готовим (0+)
10.20  Главная дорога (16+)
11.00  «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00  Квартирный вопрос (0+)
13.10  Своя игра (0+)
14.10, 16.20 Т/с «Новая жизнь сыщи-

ка Гурова» (16+)
18.05  Следствие вели.. (16+)
19.00  «Центральное телевидение»
20.00  Новые русские сенсации (16+)
21.00  Ты не поверишь! (16+)
21.45  Х/ф «Запрет на любовь» (16+)
23.40  Т/с «На глубине» (16+)
01.35  Золотая утка (16+)
02.35  Дикий мир (0+)
03.05  Т/с «Театр обреченных» (16+)

06.10  «Марш-бросок» (12+)
06.45  Х/ф «Железный Ганс»
08.10  «Православная энциклопедия» 

(6+)
08.40  Д/ф «Олег Видов. Всадник с 

головой» (12+)
09.25  Х/ф «Всадник без головы»
11.30, 14.30, 23.25 События (16+)
11.50  Х/ф «Однажды двадцать лет 

спустя» (12+)
13.20, 14.45 Х/ф «Партия для чемпи-

онки» (12+)
17.15  Х/ф «Два плюс два» (12+)
21.00  «Постскриптум» (16+)
22.10  «Право знать!». Ток-шоу (16+)
23.40  «Право голоса» (16+)
02.40  «Крест большой политики». 

Специальный репортаж (16+)
03.10  Т/с «Инспектор Льюис» (12+)
04.40  Д/ф «Владимир Зельдин. Об-

ратный отсчет» (12+)
05.20  «Осторожно, мошенники!» (16+)

06.45  М/ф «Слоненок и письмо», 
«Обезьянки и грабители», 
«Веселый огород», «Приклю-
чения Мюнхгаузена», «Лиса и 
волк», «Лиса и дрозд», «Шапка-
невидимка», «Последний 
лепесток», «Подарок для самого 
слабого», «Летучий корабль» 
(0+)

09.35  «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 11.00, 11.50, 12.40, 13.30, 

14.20, 15.10, 16.00, 16.50, 
17.40 Т/с «След» (16+)

19.00, 20.00, 21.00, 21.55, 22.55, 
23.55, 00.55, 01.50 Т/с «Дело 
гастронома № 1» (16+)

02.45, 03.45, 04.50, 05.55 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей – 3» (16+)

05.00  Х/ф «Проект Х. Дорвались» 
(16+)

06.00  Х/ф «Чернильное сердце» 
(12+)

07.50  Х/ф «Мушкетеры» (16+)
10.00  «Минтранс» (16+)
10.45  «Ремонт по-честному» (16+)
11.30  «Самая полезная программа» 

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

(16+)
19.00  Концерт М.[Задорнова «Четвер-

тая власть» (16+)
20.50  Концерт М.[Задорнова «Слава 

роду!» (16+)
22.45  Т/с «Снайпер-2. Тунгус» (16+)
02.10  Т/с «И была война» (16+)
04.50  «9 рота. Как это было» (16+)

07.00, 07.30, 08.30 «ТНТ. MIX» (16+)
08.00  Музыка на канале (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, 01.05 «Такое кино!» (16+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00 «Comedy Woman» (16+)
19.00  Своими глазами (повтор) (16+) 
19.30  «Экстрасенсы ведут расследо-

вание» (16+)
20.40  Х/ф «Шерлок Холмс» (12+)
23.05  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05  «Дом-2. После заката» (16+)
01.35  Х/ф «Троя» (16+)
04.35  Т/с «Живая мишень» (16+)
05.30  Т/с «Женская лига. Банановый 

рай» (16+)
06.00  Т/с «Дневники вампира – 4» 

(16+)

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

06.50  М/с «Приключения Тайо» (0+)
07.25  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/ф «Шрэк-4» (6+)
11.45  М/с «Сказки Шрэкова болота» 

(6+)
12.10  М/ф «Хранитель Луны» (0+)
13.45  Х/ф «Поездка в Америку» (0+)
16.00  ПроТех) (повтор (16+)
16.30, 17.40 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
19.10  Х/ф «Снежные псы» (12+)
21.00  Х/ф «Моя ужасная няня» (0+)
23.00  Х/ф «Очень плохая училка» 

(18+)
00.45  Х/ф «Тэмми» (18+)
02.35  Х/ф «Дом у озера» (16+)
04.30  «Даешь молодежь!» (16+)

6.00, 11.05, 13.00, 15.00, 23.35 
Музыка (16+)

9.00  «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  Х/ф «31 июня» (12+)
16.45  Концертный зал (12+)
19.00  «Про кино» (12+)
19.30, 23.05 «Только новости. Итоги» 

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

(12+)
21.00  Х/ф «Тихая гавань» (16+)

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

07.30  Х/ф «Цветок и камень» (16+)
10.25  Т/с «Своя правда» (16+)
14.30  Х/ф «Коньки для чемпионки» 

(16+)
18.00  Д/ф «Великолепный век» (16+)
19.00  Т/с «Великолепный век» (16+)
23.40, 04.10 «6 кадров» (16+)
00.30  Х/ф «Откуда берутся дети» 

(16+)
02.10  «Был бы повод» (16+)
04.15  «Тайны еды» (16+)
04.30  «Умная кухня» (16+)
05.00  «Сделай мне красиво» (16+)

06.00, 02.30 Д/ц «100 великих» (16+)
08.10  Мультфильмы (0+)
10.15  Х/ф «Собачье сердце» (0+)
13.00  «Угадай кино» (12+)
15.00  Х/ф «Уличный боец. Последняя 

битва» (16+)
17.00  Х/ф «Универсальный солдат. 

Возвращение» (16+)

18.30, 20.30, 22.30 КВН на бис (16+)
19.30, 21.30, 23.00 КВН. Высший 

балл (16+)
00.00  «100 великих голов» (16+)
01.00  +100500 (16+)

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

(12+)
10.00, 02.15 Х/ф «Затерянные в 

космосе» (16+)
12.30  Х/ф «Аполлон-13» (0+)
15.15  Х/ф «Лавалантула» (16+)
17.00  Х/ф «Вулкан» (12+)
19.00  Х/ф «Земное ядро. Бросок в 

преисподнюю» (16+)
21.30  Х/ф «Сфера» (16+)
00.15  Х/ф «Безумный Макс» (16+)
04.45  «Городские легенды» (12+)
05.00  Т/с «До смерти красива» (12+)

06.10, 18.10 «Все или ничего». Коме-
дия. (16+)

08.10, 04.35 «Прежде чем я усну». 
Детектив. (16+)

09.45, 02.10 «Солист». Драма. (16+)
11.50  «Третья персона». Мелодрама. 

(16+)
14.10  «Мальчики-налетчики». Боевик. 

(16+)
16.05  «Бурлеск». Мелодрама. (16+)
20.10  «Влюбленный Шекспир». Коме-

дия. (0+)
22.20  «Папе снова 17». Фантастика. 

(16+)
00.10  «Черная дырa». Триллер. (16+)

06.00  Х/ф «Шла собака по роялю»
07.25  Х/ф «Финист – Ясный сокол»
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+)
11.05  Д/с «Война машин» (12+)
11.40, 13.15 Х/ф «Женя, Женечка и 

катюша»
13.35  Т/с «Кремень» (16+)
18.20  Х/ф «Ошибка резидента» (12+)
21.15, 22.20 Х/ф «Судьба резидента» 

(12+)
00.40  Х/ф «Палач» (16+)
04.00  Х/ф «Елки-палки!...»

04.55, 17.30 Х/ф «Человек свиты» 
(12+)

06.25  Д/ф «Яков Крейзер. Забытый 
генерал» (12+)

07.05, 22.10 Х/ф «Игорь Крутой. Мой 
путь» (12+)

08.25  Х/ф «Засекреченный город» 
(12+)

09.35  Д/ф «Огонь, батарея! Неизвест-
ная драма Севастополя» (12+)

10.20  «Гамбургский счет» (12+)
10.50  «Занимательная наука. Светлая 

голова» (12+)
11.05  «За дело!» (12+)
11.45  «От первого лица» (12+)
12.15  «Большая наука» (12+)
13.10  «Основатели» (12+)
13.25  «Фигура речи» (12+)
13.55  Т/с «Тишина» (12+)
16.00, 02.20 Х/ф «Какие наши годы» 

(12+)
17.15  «Большая страна. Люди» (12+)
19.00  Новости
19.15, 03.35 Х/ф «Двадцать шесть 

дней из жизни Достоевского» 
(12+)

20.35  Х/ф «Две стрелы» (12+)
23.30  Д/ф «Самураи московских 

улиц» (12+)
00.10  Х/ф «Борис Годунов» (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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19.10  Х/ф «Тень»
20.40  «Хрустальный бал хрустальной 

Турандот»
22.00  Опера Дж.[Верди «Дон Карлос»
02.40  Д/ф «Университет Каракаса. 

Мечта, воплощенная в бетоне»

05.05  Т/с «Тихая охота» (16+)
07.00  Центральное телевидение (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15  Русское лото плюс (0+)
08.50  Их нравы (0+)
09.25  Едим дома (0+)
10.20  «Первая передача» (16+)
11.00  Чудо техники (12+)
11.45  Дачный ответ (0+)
12.50  «НашПотребНадзор» (16+)
13.45  Поедем, поедим! (0+)
14.10, 16.20 Т/с «Новая жизнь сыщи-

ка Гурова» (16+)
18.05  Следствие вели. (16+)
19.00  Акценты недели
19.50  Поздняков (16+)
20.00  Х/ф «Отдел» (16+)
23.50  Т/с «На глубине» (16+)
01.45  Сеанс с Кашпировским (16+)
02.35  Дикий мир (0+)
03.05  Т/с «Театр обреченных» (16+)

05.50  Х/ф «Рано утром»
07.40  «Фактор жизни» (12+)
08.10  Х/ф «Апельсиновый сок» (16+)
10.00  Д/ф «Юрий Яковлев. Последний 

из могикан» (12+)
10.55  «Барышня и кулинар» (12+)
11.30  События (16+)
11.45  «Петровка, 38» (16+)
11.55  Х/ф «Государственный преступ-

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

(12+)
14.30  Московская неделя (16+)
15.00  Х/ф «Последний герой» (16+)
16.55  Т/с «Как выйти замуж за мил-

лионера – 2» (12+)
20.35  Х/ф «Бесценная любовь» (16+)
00.25  Х/ф «Два дня» (16+)
02.10  Х/ф «Демидовы»
04.40  Д/ф «Екатерина Фурцева. Жен-

щина в мужской игре» (12+)
05.30  «Линия защиты» (16+)

06.50, 03.40, 04.30 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей – 3» (16+)

07.45  М/ф «Верное средство», 
«Волшебный клад», «Крошка 
Енот», «Крашеный лис», «Алим 
и его ослик», «Бобик в гостях у 
Барбоса», «Ну, погоди!» (0+)

10.00  «Сейчас»
10.10  «Истории из будущего» (0+)
11.00  Х/ф «Частный детектив, или 

Операция «Кооперация» (12+)
12.55  Х/ф «Мордашка» (16+)
14.50  Х/ф «На Дерибасовской хоро-

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

17.00  «Место происшествия. О глав-
ном»

18.00  «Главное»
19.30, 20.35, 21.35, 22.35, 23.35, 

00.35, 01.35, 02.40 Т/с «Мор-
ской патруль – 1» (16+)

05.00  «9 рота. Как это было» (16+)
05.10  Т/с «Снайпер-2. Тунгус» (16+)
08.30  Концерт М.[Задорнова «Четвер-

тая власть» (16+)
10.20  Концерт М.[Задорнова «Слава 

роду!» (16+)
12.15  Т/с «Игра престолов» (16+)
23.00  «Добров в эфире» (16+)
00.00  «Соль» (16+)
01.30  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, 19.30, 20.00, 21.00, 22.00 Т/с 

«Однажды в России» (16+)
14.00  Х/ф «Шерлок Холмс» (12+)
16.30  Х/ф «Шерлок Холмс. Игра 

теней» (16+)

19.00  Своими глазами (повтор) (16+) 
23.00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
01.00  Х/ф «Общак» (18+)
03.10  Х/ф «Божественные тайны 

сестричек Я-Я» (12+)
05.30  Т/с «Живая мишень» (16+)
06.25  Т/с «Женская лига. Банановый 

рай» (16+)

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

06.50  М/с «Приключения Тайо» (0+)
07.20  М/с «Смешарики» (0+)
07.30  «Мой папа круче!» (6+)
8.30  Музыка на канале (16+)
09.00  «Новая жизнь» (16+)
10.00  М/ф «Шрэк-4» (6+)
10.15  М/с «Сказки Шрэкова болота» 

(6+)
10.30  М/ф «Хранитель Луны» (0+)
12.05  Х/ф «Снежные псы» (12+)
14.00  Х/ф «Возвращение в Голубую 

лагуну» (12+)
16.00  ПроТех) (повтор (16+)
16.40  Х/ф «Моя ужасная няня» (0+)
18.30  Х/ф «Привидение» (16+)
21.00  Х/ф «Между небом и землей» 

(12+)
22.50  Х/ф «Дом у озера» (16+)
00.50  Х/ф «Посредники» (18+)
02.55  «Даешь молодежь!» (16+)
05.50  «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 11.05, 13.00, 15.00, 16.45, 1.35 
Музыка (16+)

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

по Австралии» (12+)
12.30, 23.00 «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 «31 июня» (12+)
17.05  Д/ф «Роботы наступают» (12+)
18.05  «Книга жалоб» (12+)
18.35  «12 игрок» (12+)
19.30  «Афиша» (12+)
20.00  Д/ф «Мой адский котик» (12+)
21.00  Х/ф «Орел Девятого легиона» 

(16+)
23.30  Х/ф «Тихая гавань» (16+)

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

07.30  Х/ф «Зита и Гита» (16+)
09.50  Х/ф «Девочки» (16+)
13.20, 19.00 Т/с «Великолепный век» 

(16+)
18.00  Д/ф «Великолепный век» (16+)
22.40  Д/ц «Восточные жены в Рос-

сии» (16+)

23.40, 04.05 «6 кадров» (16+)
00.30  Х/ф «Я желаю тебе себя» (16+)
02.05  «Был бы повод» (16+)
04.15  «Тайны еды» (16+)
04.30  «Умная кухня» (16+)
05.00  «Сделай мне красиво» (16+)

06.00, 04.30 Д/ц «100 великих» (16+)
08.00  Мультфильмы (0+)
09.55, 02.35 Х/ф «Джокер» (12+)
11.40  Т/с «Агент национальной 

безопасности» (16+)
15.35  Х/ф «ДМБ» (16+)
17.25  Х/ф «ДМБ-002» (16+)
18.45  Х/ф «ДМБ-003» (12+)
20.10  Х/ф «ДМБ-004» (12+)
21.30  +100500 (16+)
00.00  «100 великих голов» (16+)
01.00  Х/ф «Диктатор» (18+)

06.00, 08.00 Мультфильмы СМФ (0+)
07.30  «Школа доктора Комаровского» 

(12+)
08.15  Х/ф «Падший» (12+)
10.00  Х/ф «Падший-2» (12+)
11.45  Х/ф «Падший-3» (12+)
13.30  Х/ф «Контакт» (12+)
16.15  Х/ф «Сфера» (16+)
19.00  Х/ф «Миссия «Серенити»» 

(16+)
21.15  Х/ф «Судный день» (16+)
23.30  Х/ф «Безумный Макс – 2. Воин 

дороги» (16+)
01.30  Х/ф «Аполлон-13» (0+)
04.15, 05.00 Т/с «До смерти красива» 

(12+)

06.10, 17.50 «Третья персона». Мело-
драма. (16+)

08.25, 04.30 «Папе снова 17». Фанта-
стика. (16+)

10.10, 02.30 «Влюбленный Шекспир». 
Комедия. (0+)

12.15  «Черная дырa». Триллер. (16+)
14.10  «Прежде чем я усну». Детектив. 

(16+)
15.45  «Солист». Драма. (16+)
20.10  «Последняя Мимзи Вселенной». 

Фантастика. (0+)
22.10  «Версальский роман». Мело-

драма. (18+)
00.10  «Подмена». Мистика (16+)

06.00  Мультфильмы (0+)
06.45  Х/ф «Там, на неведомых до-

рожках...»
08.10, 09.15 Т/с «Кадеты» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 

дня
13.15  Д/с «Война машин» (12+)

13.50  Т/с «Охота на Вервольфа» 
(16+)

18.20, 22.20 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)

23.30  Х/ф «Потерпевшие претензий 
не имеют» (12+)

01.25  Х/ф «Прикованный» (12+)
03.35  Х/ф «Золотой эшелон»
05.30  Д/с «Москва фронту» (12+)

04.55, 13.10 Х/ф «Засекреченный 
город» (12+)

06.05, 19.15 Х/ф «Следствие ведут 
знатоки» (12+)

08.05  Х/ф «Две стрелы» (12+)
08.55  «От прав к возможностям» 

(12+)
09.35  Д/ф «Яков Крейзер. Забытый 

генерал» (12+)
10.20  «Культурный обмен с Сергеем 

Николаевичем» (12+)
11.05  «Вспомнить все» (12+)
11.30  «Большая страна. Люди» (12+)
11.45  «От первого лица» (12+)
12.15  «Большая наука» (12+)
14.25  Х/ф «С вечера до полудня» 

(12+)
16.50  Д/ф «Я местный. Красноярск» 

(12+)
17.35  Х/ф «Игорь Крутой. Мой путь» 

(12+)
19.00  Новости
21.15  Х/ф «Борис Годунов» (12+)
23.35  Х/ф «Человек свиты» (12+)

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

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

дели
09.20, 10.20, 11.30, 14.35, 21.25, 

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

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10  Т/с «Прошу поверить мне на 

слово» (12+)
08.10  «Армейский магазин»
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  «Дачные феи»
12.45  М/ф «Ледниковый период – 3. 

Эра динозавров»
14.30  «Что? Где? Когда?»
15.40  Х/ф «Маршрут построен» (16+)
16.10  «ДОстояние РЕспублики. Мус-

лим Магомаев»
17.45  «КВН». Летний кубок в Сочи 

(16+)
19.55  «Аффтар жжот» (16+)
21.00  Воскресное «Время»
22.30  «МаксимМаксим» (16+)
23.35  Х/ф «Не угаснет надежда» 

(12+)
01.40  Х/ф «Свидетель» (16+)
03.30  «Модный приговор»

05.00  Х/ф «Кое-что из губернской 
жизни»

07.00  Мультутро
07.30  «Сам себе режиссер»
08.20  «Смехопанорама Евгения Пе-

тросяна»
08.50  «Утренняя почта»
09.30  «Сто к одному»
10.20  Местное время. Вести-Тула. Со-

бытия недели
11.00, 14.00 Вести
11.10  «Смеяться разрешается»
13.20, 14.25 Х/ф «Пряники из кар-

тошки» (16+)
16.05  Х/ф «Вдовец» (12+)
20.00  Вести недели
21.45  Футбол. Чемпионат Евро-

пы-2016. 1/4 финала
23.55  Х/ф «С чистого листа» (12+)
02.05  Х/ф «Любви целительная сила» 

(16+)
03.50  «Комната смеха»

06.30  Д/ц «Сердца чемпионов» (16+)
07.00, 08.00, 09.05, 11.10, 14.15, 

17.05 Новости
07.05, 18.40, 20.10, 00.00 Все на 

Матч!
08.05  «Олимпийский спорт» (12+)
08.35  «Великие футболисты» (12+)
09.10  Волейбол. Мировая лига. Муж-

чины. Россия – Болгария
11.15  Футбол. Чемпионат Европы
13.15  Все на футбол!
14.25  Специальный репортаж «ФОР-

МУЛА-1» (12+)
14.45  ФОРМУЛА-1. Гран-при Австрии
17.10  Обзор Чемпионата Европы 

(12+)
18.10  Д/ц «Лицом к лицу». Англия 

(16+)
19.10  Пляжный футбол. Евролига. 

Россия – Швейцария
20.35  Волейбол. Мировая лига. Муж-

чины. Россия – США
22.30  Д/ц «Хулиганы» (16+)
01.10  Х/ф «Бойцы» (16+)
03.00  Д/ц «Второе дыхание» (16+)
03.30  Д/ф «Звезды шахматного коро-

левства» (12+)
04.00  ФОРМУЛА-1. Гран-при Австрии

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  «Обыкновенный концерт»
10.35  Х/ф «Матрос с «Кометы»
12.05  Легенды мирового кино. Жорж 

Мельес
12.35  Россия, любовь моя! «Сибир-

ские поляки»
13.00  «Кто там...»
13.30  Д/ф «Мы и они. Клюв и мозг. 

Гениальные птицы»
14.25  Гении и злодеи. Луи Брайль
14.55  Государственный академиче-

ский русский народный хор 
имени М.[Е.[Пятницкого

16.15  «Пешком...». Москва выставоч-
ная

16.40, 01.55 Искатели. «Сокровища 
белорусских староверов»

17.30  «Романтика романса»
18.30  Д/ф «Георгий Вицин»

ТВПРОГРАММА
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 Зинаида КАШТАНОВА
 Сергей КИРЕЕВ

Для несведущих поясним: на-
звание Develius Estate означа-
ет «развитие русских поместий». 
Построенный по проекту компа-
нии коттеджный поселок бизнес-
класса «Романовский парк» яв-
ляется, по сути, ее визитной 
карточкой. Параллельно с рабо-
той над комплексными инвести-
ционными проектами в сфере 
недвижимости Develius Estate 
обратилась к реализации про-
мышленного проекта на террито-
рии бывшего заокского предпри-
ятия «Сельхозтехника». Площадка 
как нельзя лучше подходила для 
создания мини-индустриального 
парка. В первую очередь привлек-
ло расположение: в черте поселка 
(а это рабочие кадры) есть мест-
ные инженерные сети, железнодо-
рожная станция, рядом автотрас-
са с выездом на Москву, Алексин, 
Тулу… 

Подготовительные работы, 
связанные с реализацией проек-
та (реконструкция инженерных 
сетей и производственных цехов), 
начались во второй половине про-
шлого года, а в начале 2016-го про-
мышленная площадка уже была 
готова. Рекордно короткий срок! 

Проект влился в общую кон-
цепцию развития холдинга, на-
правленную на привлечение ин-
вестиций. Найти инвесторов 
– довольно сложный процесс. В 
первую очередь необходимо было 
заинтересовать столичных пред-
принимателей преимуществами 
работы в данном районе. В каче-
стве послаблений предлагались 
льготная арендная плата, помощь 
в загрузке производств, реализа-
ции продукции и другие возмож-
ности. И это дало результаты. 

Сегодня на территории Заок-
ского торгово-промышленного 

комплекса действуют предприя-
тия по деревообработке, произ-
водству гидроизоляционных мате-
риалов, металлообрабатывающее 
предприятие, хлебопекарня. На-
чали работу строительная база и 
интернет-магазин строительных 
материалов (www. ДляСтроителей.
рф). Планируется в ближайшее 
время запуск цеха по изготовле-
нию изделий по технологии ху-
дожественной ковки и строитель-
ного торгового центра. Тульские 
предприниматели, кстати, тоже 
могут открыть здесь производство. 
Льготы по-прежнему действуют. 
Арендная ставка – 100 рублей за 
квадратный метр, налоговые ка-
никулы в среднем 3 месяца, по-
мощь в доставке оборудования, 
подключение к сетям (эксплуата-
ционная компания обслуживает 
и поселок, и комплекс). Помимо 
низкой арендной платы – бли-
зость к рынку сбыта.

Приветствуются любые про-
изводства, кроме тех, которые 

влияют на окружающую среду. И 
что важно, компания применя-
ет открытый подход к привлече-
нию инвестора – дает гарантию 

сохранения условий договора на 
всем его протяжении независи-
мо от внешних обстоятельств. 
– Сегодня среди наиболее важ-

ных целей  стратегии развития 
Тульской области выделено при-
влечение инвестиций в эконо-
мику региона. Проекты девело-
перской группы Develius Estate 
как раз направлены на реализа-
цию этого направления, – гово-
рит председатель правления деве-
лоперской группы Develius Estate 
и руководитель проекта Заокско-
го торгово-промышленного ком-
плекса, кандидат экономических 
наук Дмитрий Дорожкин. – Мы 
решаем и своего рода «проблему 

импортозамещения» на отдельно 
взятой территории. Если раньше, 
например, строительные базы за-
возили продукцию от поставщи-
ков, находящихся за пределами 
района, то теперь получают то, что 
производится на месте. Мы дали 
новую жизнь промышленной пло-
щадке. Жители поселка видят, как 
меняется ее облик, и это их раду-
ет. К тому же производственные 
цеха позволяют привлечь доста-
точно большое количество пер-
сонала. Планируем и далее разви-
ваться. Да, у нас непривычная для 
многих предпринимателей систе-
ма взаимоотношений, но она по-
зволяет в непростой экономиче-
ской ситуации развиваться всем. 

Открытый подход 
к инвестору

Создавать индустриальные 
объекты в период экономической 
нестабильности – удел отчаянных 

оптимистов. Их не страшат 
ни санкции, ни рост цен, ни 
печальный вид территорий, 
выбранных для инвестиций. 

А#все потому, что у этих самых 
«оптимистов» есть и опыт, 

и#выверенная программа работы 
с земельными активами – от их 

развития до управления сданными 
в эксплуатацию объектами. Речь, 
в частности, идет о российской 

девелоперской компании Develius 
Estate#(Девелиус Эстейт), прочно 

обосновавшейся в Заокском 
районе Тульской области 

с 2007 года.

Генеральный директор Дмитрий 
Дорожкин: мы решаем 
«проблему импортозамещения» 
в отдельно взятом районе

Экологически чистый продукт

Цех металлообработки

Площадка бывшей 
районной «Сельхоз-
техники» как нельзя 
лучше подходила 
для создания мини-
индустриального 
парка.

Вид торгово-промышленного комплекса со стороны автотрассы

Н
а 

п
ра

ва
х 

ре
кл

ам
ы
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 Екатерина ГАРБУЗОВА
 Геннадий ПОЛЯКОВ,

        Сергей КИРЕЕВ

Система оказания медицин-
ской помощи нашему населению 
в результате проведенных в по-
следние годы реформ настолько 
изменилась, что мы не успеваем 
к этому приспособиться. И возму-
щаемся, что дверь, в которую еще 
вчера так привычно входили, те-
перь заперта. В то время как ря-
дом есть другая – стучите, и вам 
откроют…

Одной из задач регионального 
минздрава является разъяснение 
населению его возможностей по-
лучения медицинской помощи – 
от первичной медико-санитарной 
до высокотехнологичной. Сегодня 
об этом рассказывает министр 
здравоохранения правитель-
ства Тульской области Ольга 
АВАНЕСЯН.

– Ольга Александровна, с ка-
кой целью была проведена ре-
форма в здравоохранении – и 
в стране, и в нашей области? 

– С целью повышения качества 
и доступности медицинской по-
мощи населению.

– И как – получилось?
– Если говорить применитель-

но к нашему региону, то в основ-
ном – да, хотя корректировка не 
только возможна, она необходи-
ма. Система здравоохранения – 
живой организм, а значит, в нем 
постоянно происходят процес-
сы обмена, роста, отторжения и 
так далее. Это нормально. Нам 
удалось главное: в области сфор-
мирована трехуровневая систе-
ма оказания медицинской помо-
щи, основанная на концентрации, 
специализации и стандартизации. 
Что это значит на практике? Что, 
например, больной из деревни 
Медвежий Угол в случае инсуль-
та попадает не в маломощную 
районную больницу, а сразу же в 
профильный стационар, где скон-
центрированы обученные кадры, 
имеется диагностическая техни-
ка, лекарственные препараты, и 
помощь ему будет оказана в со-
ответствии с существующими в 
стране стандартами. Разве не в 
этом заключаются принципы ка-
чества и доступности? 

Для лечения пациентов с ин-
фарктом миокарда и острым 
нарушением мозгового крово-
обращения в Тульской области 
организована работа трех пер-

вичных сосудистых отделений, 
Регионального сосудистого цен-
тра, сосудистых отделений в Еф-
ремовской и Щекинской район-
ных больницах, в Суворовской 
ЦРБ. Открыты кардиологический, 
эндокринологический диспансе-
ры, медико-генетический центр 
на базе областного перинаталь-
ного центра, отделение медико-

социальной реабилитации для 
наркологических больных на базе 
областного наркологического дис-
пансера № 1, 30 кабинетов кри-
зисной беременности. Всего же в 
настоящее время на территории 
Тульской области функционируют 
57 государственных учреждений 
здравоохранения, оказывающих 
медицинскую помощь. Меди-
цинская помощь оказывается в 
46 больничных, 7 амбулаторно-
поликлинических организациях, 
4 диспансерах и 120 поликлини-
ках.

– Ну вот как раз жители де-

ревни с условным названием 
Медвежий Угол свои новые воз-
можности как-то не очень ви-
дят. Зато прекрасно видят, что 
отсутствуют старые…

– Принципы концентрации и 
специализации, безусловно, тре-
буют значительно больших пере-
мещений по территории обла-
сти, от этого никуда не денешься. 

Маршрутизация разработана, в 
нее вносятся необходимые изме-
нения. Но чаще всего люди про-
сто не знают, что актуальный для 
них вид медицинской помощи 
не свернут, его можно получить 
в другом месте, им нужно объяс-
нять все это в режиме каждого 
дня. Вероятно, и мы, и врачи на 
местах в данном вопросе недора-
батывают, но – будем стараться.

Сегодня практически все 
ФАПы имеют лицензию не толь-
ко на медицинскую, но и на фар-
мацевтическую деятельность. А 
еще в 2010 году ни один ФАП не 

имел права продажи лекарствен-
ных препаратов.

Последние годы уделялось зна-
чительное внимание укрепле-
нию материально-технической 
базы: проведен ремонт на 
74 ФАПах, в этом году отре-
монтируем еще 23. Установле-
но 11 модульных фельдшерско-
акушерских пунктов. Может 
быть, это покажется вам просто 
красивыми словами, но вот нео-
споримый факт: впервые в исто-
рии Тульской области все ФАПы 
оснащены необходимым меди-
цинским оборудованием, в том 
числе для проведения экспресс-
диагностики на уровень глюкозы 
и холестерина в крови. Больная 
сахарным диабетом бабушка из 
упомянутой нами деревни прини-
мает сахароснижающие препара-
ты уже не вслепую, а под регуляр-
ным контролем глюкозы крови.

– Да из наших депрессивных 
деревень последние фельдше-
ры скоро разбегутся…

– Кто бы спорил, что с зем-
скими медицинскими кадра-
ми – большие сложности по всей 
России… Но то, что деревня в де-
прессии, – это вина  здравоохра-
нения? Это беда отрасли. Здраво-
охранение не сможет сделать так, 
чтобы жизнь в сельской местно-
сти забила ключом, здесь ком-
плексная задача. Медицинские 
работники не крепостные кре-
стьяне, и если некто решает уе-

хать в места, где содержание 
жизни отличается большей на-
сыщенностью, кто сможет ему по-
мешать?

У нас в регионе действует це-
левая программа «Сельский фель-
дшер», предусматривающая 350 
тысяч рублей единовременной вы-
платы приходящим на ФАПы мо-
лодым кадрам, по ней удалось при-
влечь 20 человек.  Для фельдшеров 
и медицинских сестер сельских 
здравпунктов приобретено 44 ав-
томобиля повышенной проходи-
мости «Нива», в этом году будут 
закуплены еще 15 машин. Сейчас 

мы ищем возможности новых пре-
ференций для сельских медиков, 
то есть со своей стороны все воз-
можное делаем. Но, повторюсь, от-
расль не в состоянии решить все 
сложности депрессивной дерев-
ни, тем более те, которые от  нее 
совершенно не зависят… 

– С врачами на селе тоже ведь 
не густо…

– Острота проблем с врачеб-
ной помощью сельскому населе-
нию во многом снимается с по-
мощью выездных форм работы. 
В районы с плохой транспорт-
ной доступностью направляются 
врачебно-сестринские бригады и  
передвижные медицинские ком-
плексы, включая флюорографы 
и маммографы. Выездные брига-
ды созданы как в специализиро-
ванных лечебных учреждениях 
– Тульском областном онкологиче-
ском диспансере,  областной сто-
матологической поликлинике, 

психиатрической больнице име-
ни Каменева, Центре детской пси-
хоневрологии, так и в областных 
учреждениях – взрослой и дет-
ской областных больницах. Согла-
ситесь, это удобно, когда не гора 
идет к Магомету, а Магомет к горе. 
Выездные формы работы получи-
ли живой отклик у населения, как 
эффективный инструмент при-
ближения квалифицированной 
медицинской помощи жителям 
глубинки.

Кроме того, специалисты вы-
езжают на закрепленные за ними 
территории на плановый прием 
населения. С 2014 года в Туль-
ском областном онкологическом 
диспансере введено кураторство 
районов области специалистами-
онкологами. В прошлом году осу-
ществлено свыше 250 выездов, 
проконсультировано около 2,5 
тысячи человек.

Значимость хорошей рабо-
ты службы скорой медицинской 
помощи на селе тоже трудно пе-
реоценить, в ряде случаев это 
единственная надежда селян на 
медицинскую помощь вообще. 
Поэтому парк санитарного транс-
порта обновлен полностью. В 2016 
году будут приобретены еще 19 
автомобилей для отделений ско-
рой медицинской помощи. 

Технический прогресс не сто-
ит на месте, современные сред-

Звоните, и вам откроют
Жизнь неудержимо 

меняется и идет 
только вперед. 

Сколько б Высоцкий 
ни пел: «Чуть 

помедленнее, кони…», 
затормозить не 

удается, приходится 
– успевать. А это не 

очень получается, 
иногда не получается 

совсем…

Все пациенты при 
наличии показаний 
могут пройти бес-
платные обследо-
вания на РКТ и МРТ, 
сделать коронаро-
графию, бесплатно 
получить услугу по 
эндопротезированию, 
стентированию сосу-
дов сердца, установке 
электрокардиости-
мулятора, раздро-
бить камни в почках.

Глава регионального минздрава Ольга Аванесян

Во всех районах области в отделениях скорой помощи есть дистанционные телеЭКГ. Кардиограммы передаются 
в кардиоцентры для расшифровки
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Министерство здравоохранения 
Тульской области

Телефон горячей линии 8-903-036-02-18.
Телефоны доверия: 8 (4872) 24-51-41 (отдел организации 

медицинской помощи взрослому населению); 8 (4872) 24-51-
43 (отдел организации медицинской помощи матерям и де-
тям); 8 (4872) 24-51-46 (отдел фармацевтической деятельно-
сти и организации лекарственной помощи). Время работы: 
ежедневно с понедельника по четверг с 9 до 18 часов, пятни-
ца – до 17 часов. 

Сюда вы можете обратиться по вопросам доступности и 
качества бесплатной медицинской помощи и лекарственного 
обеспечения, проинформировать о фактах незаконного взима-
ния платы за медицинские услуги, которые вам сделаны при 
наличии медицинских показаний и по направлению врача.

Из всех обращений граждан в региональный минздрав по-
рядка 4 процентов составляют вопросы сложности записи в 
связи с «зависанием» сайта и другими сбоями в программном 
обеспечении. В этом направлении министерство здравоохра-
нения Тульской области тесно взаимодействует с региональ-
ным министерством по информатизации. Вопросы о работе 
портала электронной записи к врачу можно задать по теле-
фону горячей линии 8-800-450-33-03.

Бюро медико-социальной экспертизы
Порядка 18 процентов обращений граждан в региональ-

ный мин здрав составляют вопросы медико-социальной экс-
пертизы и назначения группы инвалидности, которые на-
ходятся в ведении ФКУ «Главное бюро медико-социальной 
экспертизы по Тульской области» Минтруда России.

Горячая линия бюро: 8 (4872) 21-43-32.
Руководителем Главного бюро медико-социальной экс-

пертизы по Тульской области, его заместителями, а также ру-
ководителями всех структурных подразделений (бюро МСЭ, 
экспертных составов) еженедельно осуществляется личный 
прием граждан. Записаться на прием можно по телефону 
(4872) 21-43-32.

Тульское региональное отделение 
Фонда социального страхования

По вопросам оказания государственных социальных услуг 
в министерство здравоохранения обращаются до 6 процен-
тов граждан. Горячая линия фонда по приему устных обраще-
ний граждан, включая направление на санаторно-курортное 
лечение: (4872) 711-828.

Диспетчерская служба по вопросам обеспечения техниче-
скими средствами реабилитации и протезно-ортопедическими 
изделиями: (4872) 711-835.

ЗДОРОВЬЕ

ства связи позволяют фельдшеру 
скорой в случае необходимости не 
только получить консультацию вра-
ча по телефону, но и передать сня-
тую кардиограмму для немедлен-
ной расшифровки. Во все районы 
в отделения скорой медицинской 
помощи приобретены дистанци-
онные телеЭКГ, диагноз «инфаркт 
миокарда» расшифровывается те-
перь своевременно. В этом году мы 
планируем закупить телеЭКГ в 11 
учреждений здравоохранения Туль-
ской области.

В целях снижения смертности 
от инфаркта миокарда проводится 
тромболитическая терапия на до-
госпитальном этапе во всех случа-
ях, когда к ней имеются показания. 
Это очень большой шаг вперед, еще 
несколько лет назад тромболизис в 
полевых условиях считался прак-
тически подвигом, теперь медики 
освоили его настолько, что он стал 
рутинной процедурой.

– Но если с пациентом надо 
разбираться, все десять раз пере-
проверить, его начинают откро-
венно «доить»: вам вот это надо, 
но возможности нет, если толь-
ко платно…

– Я категорически против такой 

постановки вопроса. Все пациен-
ты при наличии показаний могут 
пройти бесплатные обследования на 
рентгенкомпьютерном  и магнитно-
резонансном томографе, сделать 
коронарографию, бесплатно полу-
чить услугу по эндопротезированию, 
стентированию сосудов сердца, уста-
новке электрокардиостимулятора, 
раздробить камни в почках. Для по-
вышения доступности и качества 
медицинской помощи в 2016 году 
приобретается ангио графический 
комплекс в Новомосковскую город-
скую клиническую больницу. Таким 
образом, коронарографию и стенти-
рование сосудов сердца можно бу-
дет сделать не только в Туле. Если 
вам предлагают оплатить оказание 
услуг, пожалуйста, обратитесь на те-
лефон горячей линии министерства 
здравоохранения Тульской области. 
Вопрос будет снят, я это гарантирую. 

То же самое касается высокотех-
нологичной медицинской помощи. 
Весь ее объем финансируется го-
сударством! При малейших наме-
ках на необходимость оплаты сра-
зу же звоните на телефон горячей 
линии. Доступность высокотехно-
логичной медицинской помощи на 
самом деле в последние годы значи-

тельно повысилась – в разы. Увели-
чилось количество государственных 
учреждений здравоохранения, ко-
торые имеют лицензии на ее оказа-
ние. Если в 2011 году на высокотех-
нологичную медицинскую помощь 
имела право только Тульская област-
ная клиническая больница по одно-
му профилю – травматология и орто-
педия, то в прошлом году в регионе 
таких учреждений было уже 14, а 
медицинская помощь оказывалась 
по 15 профилям. В 2016 году  жите-
ли региона смогут получить уже 18 
видов ВМП. Для пациентов сокра-
тились сроки ожидания плановых 
высокотехнологичных операций, а 
общее количество больных, полу-
чивших такую помощь, увеличилось 
в два раза.

– Ольга Александровна, коли-
чество жалоб на работу лечебных 
учреждений остается высоким. 
Но, присутствуя на прямых лини-
ях, которые проводятся в обще-
ственной приемной правитель-
ства Тульской области, отчетливо 
слышишь, что далеко не все из 
них следовало бы направлять в 
адрес министерства здравоохра-
нения. Что вы по этому поводу 
скажете?

– У здравоохранения несколько 
смежных отраслей, работу которых 
часто ассоциируют именно с меди-
циной. Нам важно каждое обраще-
ние, каждое рассматривается. И все-
таки ради эффективного решения 
вопроса лучше всего направлять жа-
лобу в то ведомство, которое отве-
чает за его решение. Например, на 
тех же прямых линиях ко мне посто-
янно идут обращения, связанные с 
работой бюро медико-социальной 
экспертизы, Фонда социального 
страхования. Всякий раз я терпе-
ливо объясняю, почему следует об-
ратиться туда, а не в министерство 
здравоохранения. Ради ускорения 
процесса частенько связываюсь с 
руководством этих структур, про-
шу помочь конкретному человеку 
в конкретной ситуации. Но в целом 
наше население задачу ставит верно: 
мы должны еще теснее взаимодей-
ствовать и с бюро и с фондом, ведь 
забота у нас одна – хорошее самочув-
ствие пациентов.

Для фельдшеров и медсестер сельских здравпунктов приобретено 
44 автомобиля, в этом году будет закуплено еще 15 машин

Куда пациенту 
обратиться за защитой 

своих прав

 Екатерина ГАРБУЗОВА

Зубы требуют ухода
28 июня состоится выезд передвиж-

ного стоматологического комплекса в 
Воловский район – в поселок Горный. 
Бригада будет состоять из четырех со-
трудников Тульской областной сто-
матологической поликлиники: двух 
врачей-стоматологов терапевтического 
и хирургического профиля, медсестры-
рентгенлаборанта и техника по обслу-
живанию медицинского оборудования. 

С 11.00 до 15.00 на базе поселкового 
фельдшерско-акушерского пункта Волов-
ской ЦРБ будет проводиться профилакти-
ческий осмотр жителей района и поселка 
Горный. Цель – выявление стоматологи-
ческих заболеваний, в том числе онкопа-
тологии полости рта на ранних стадиях с 
использованием комплекта «АФС-Д». На-
правления или предварительной записи 
не требуется. При себе иметь паспорт, по-
лис обязательного медицинского страхо-
вания, СНИЛС.

Тульская областная стоматологиче-
ская поликлиника впервые закупила 25 
комплектов «АФС-Д» для проведения скри-
нинговых мероприятий в 2015 году. Они 
позволяют осуществлять диагностику ау-
тофлуоресцентным методом предопухо-
левых и опухолевых заболеваний слизи-
стой оболочки полости рта. В прошлом 

году было осмотрено свыше 25,5 тысячи 
человек. У 138 человек выявлены доброка-
чественные опухоли и предраковые забо-
левания, у 29 – злокачественные новообра-
зования, причем у 80 процентов на ранних 
стадиях. Наш регион стал первым в России, 
внедрившим массовый бесплатный скри-
нинг такого рода среди населения.

Твои права по ОМС
В составе Тульского фонда обязатель-

ного медицинского страхования начал 
работу контакт-центр . 

По телефону 8-800-700-45-57 вы сможе-
те узнать о своих правах на получение ка-
чественной медицинской помощи по поли-
су ОМС. Обращения граждан принимаются 
круглосуточно с обязательной аудиозапи-
сью входящих и исходящих звонков. В не-
рабочее время, в выходные и праздничные 
дни телефон работает в режиме электрон-
ного секретаря.

Подари мне жизнь
С  9 по  15 июля  Тульская область 

примет участие во Всероссийской ак-
ции «Подари мне жизнь!» Она прово-
дится ежегодно с 2009 года по ини-
циативе Фонда социально-культурных 
инициатив, возглавляемого Светланой 
Медведевой.

Целью акции является привлечение 
внимания общественности к проблеме 
абортов. 

Уже с первых чисел июля начнется 
информационно-разъяснительная рабо-
та с пациентками в холлах поликлиник 
и женских консультаций государствен-
ных учреждений здравоохранения. Будут 
демонстрироваться видеоролики и филь-
мы по профилактике абортов и охране ре-
продуктивного здоровья, использоваться 
тематические плакаты, памятки и букле-
ты, изготовленные в типографии на фи-
нансовые средства, выделенные по об-
ластной программе «Никому не отдам». 
А во время проведения акции тулячки 
смогут получить полезную информацию 
и консультации врачей, психологов, юри-
стов, социальных работников и священ-
нослужителей.

Областной программой «Никому не 
отдам» намечен ряд мер по дальнейшему 
снижению числа абортов и сведения до 
минимума количества отказов от ново-
рожденных детей. Этому способствуют 
созданные в учреждениях родовспоможе-
ния 30 кабинетов кризисной беременно-
сти, в которых женщины, находящиеся в 
трудной жизненной ситуации, регулярно 
получают  квалифицированную медико-
социальную помощь и консультации ме-
диков, психологов и юристов, что позво-
ляет им решить бытовые и социальные 
проблемы.  Благодаря работе таких ка-
бинетов в прошлом году предотвращено 
649 абортов.

В 2015-м в период проведения недели 
открытых дверей во время акции «Пода-

ри мне жизнь!» в кабинетах кризисной 
беременности и женских консультациях 
государственных учреждений здравоох-
ранения дополнительное консультирова-
ние смогли получить более 1800 женщин. 
Кроме медицинских работников в акции 
принимали участие женские комитеты, 
муниципальные отделения региональной 
Ассоциации многодетных семей, «Союз 
православных женщин», «МамКомпания».

Знать, чтобы жить
Сотрудники областного центра по 

борьбе со СПИДом и инфекционными 
заболеваниями принимают участие 
в городской межведомственной про-
филактической акции «Знать, чтобы 
жить».

С детьми и подростками, отдыхающи-
ми в оздоровительных  лагерях, проводят-
ся профилактические беседы, коммуника-
тивные тренинги, им демонстрируются 
видеофильмы, направленные на предупре-
ждение зависимого поведения, формиро-
вание приверженности к здоровому обра-
зу жизни. О том, что такое ВИЧ-инфекция, 
и о способах ее предупреждения уже узна-
ли подростки, отдыхающие в лагерях  «Ор-
ленок», «Космос», в оздоровительном лаге-
ре имени Саши Чекалина. Напомним, что 
заболеваемость ВИЧ-инфекцией за пять 
месяцев этого года составила 21,9 на сто 
тысяч населения.

Ïðèåìíûé ïîêîé
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Вслед за опорным хавбеком 
Александром Шешуковым, кото-
рого «ТИ» представляли в преды-
дущем пятничном номере, состав 
канониров пополнили полуза-
щитники Олег Власов и Никита 
Бурмистров, нападающие Руслан 
Мухаметшин и Хызыр Аппаев.

Бурмистров в этом квартете – 
самый «подававший надежды», но 
ни в ЦСКА, ни в «Краснодаре» так 
и не заиграл. Никита действует в 
нападении – чаще он исполняет 
роль левого инсайда и может до-
бавить вариативности на фланге, 
выходя вместо более склонного 
обороняться Горбанца.

Руслан Мухаметшин, несмо-
тря на возраст, по-прежнему в 
достойной физической форме и 
забивать в Премьер-лиге не раз-
учился. Аппаев – один из самых 
важных винтиков оренбургской 
машины в ФНЛ, в чем могли в по-
следних сезонах убедиться и туль-
ские болельщики. Что же до Вла-
сова, то козырь этого флангового 
полузащитника – скоростная и 
стабильная игра.

Кроме того, на просмотре на-
ходятся два защитника саратов-
ского «Сокола» – Александр Гор-
батюк и Александр Столяренко, 
и обоими тренерский штаб «Ар-
сенала» доволен. Второй Алек-
сандр даже забил один из мячей 
в первом спарринге против крас-

ноярского «Енисея», в котором 
красно-желтые одержали воле-
вую победу: в их составе отличи-
лись Игорь Шевченко (31-я мину-
та), Столяренко (60) и Владислав 
Рыжков (89). За сибиряков сыгра-
ли двое арсенальцев – Сергей Иг-
натьев и Алексей Базанов, кото-
рых не прочь заполучить новый 
главный тренер «Енисея» Андрей 
Тихонов.

Сергей и Алексей – не послед-
ние потери «Арсенала» в межсезо-

нье. Правда, уходят из команды 
не те игроки, что были на первом 
плане. За исключением, пожалуй, 
вратаря Александра Фильцова, все 
же решившего попытать счастья 
в казанском «Рубине», которому 
и принадлежал. А вот Игорь Гор-
батенко, игравший в Туле весной 
тоже на правах аренды, заключил 
с «Арсеналом» полноценный кон-
тракт. Покинул команду Артем 
Дудолев, перебравшийся в сара-
товский «Сокол», на просмотре в 
«Мордовии» Павел Деобальд. Ско-
рее всего, уйдет по окончании 
контракта Игорь Кот, нет уже в 
команде и Горана Вуйовича.

Между тем с каждым днем 
«Арсенал» становится все ближе 
к Премьер-лиге. Она манит – тем 
более что уже опубликован пред-
варительный календарь чемпио-
ната России. По иронии судьбы 
начинать и заканчивать турнир 
«Арсеналу» предстоит с москов-
ским «Спартаком» Дмитрия Але-
ничева. А первый домашний матч 
канониры сыграют против «Ру-
бина».

Новички «Арсенала»
Олег Власов 

(1984)  – воспитан-
ник петербургских 
«Смены», «Ижорца» и 
«Кировца». Выступал 
за пикалевский «Ме-
таллург», петербург-
ский «Зенит», ра-
менский «Сатурн», 

грозненский «Терек», московское 
«Торпедо», саранскую «Мордовию». 
В сезоне-2015/16 провел в составе са-
ранчан 30 матчей, забил 1 гол.

Никита Бурми-
стров (1989) – воспи-
танник московского 
ЦСКА. Выступал за 
ЦСКА, владивосток-
ский «Луч-Энергию», 
ярославский «Шин-
ник», пермский «Ам-
кар», махачкалин-
ский «Анжи», «Краснодар», томскую 
«Томь». В сезоне-2015/16 Бурмистров, 
принадлежащий «Краснодару», вы-
ступал за екатеринбургский «Урал», 
провел 14 матчей.

Хызыр Аппаев 
(1990)  – воспитан-
ник нальчикского 
«Эльбруса». Высту-
пал за сочинскую 
«Жемчужину-д», май-
копскую «Дружбу», 
самарские «Крылья 
Советов», «Красно-

дар», волгоградский «Ротор», орен-
бургский «Газовик». В сезоне-2015/16 
провел в ФНЛ 34 матча, забил 7 голов.

Руслан Мухамет-
шин (1981) – воспи-
танник казанского 
«Рубина». Выступал 
за казанские «Ис-
кру», «Рубин-2», «Ру-
бин», «Чистополь», 
ижевский «Союз-
Газпром», «Мордо-
вию». В сезоне-2015/16 сыграл в 28 
поединках, забил 6 голов.

СПОРТ

Начнем с Аленичева

Дмитрию Аленичеву предстоит 
сыграть с «Арсеналом» уже в пер-
вом туре

«Арсенал» уже вовсю занимается 
в#подмосковном Кратове, успел заключить 
контракты с частью новичков и провести 

первый контрольный матч.

 Андрей ЖИЗЛОВ
 Из архива 

Сергея ГОРБАЧЕВА

В болельщицких побоищах, 
которые случились во Франции, 
нет ничего хорошего – и ура-
патриотические ликования, что, 
мол, молодцы наши, надрали 
уши англичанам, на фоне прова-
ла нашей сборной, а значит и всей 
российской футбольной систе-
мы, выглядят диковато. И все же 
не только зеленое поле было ме-
стом битвы. За его пределами на-
ших болельщиков хотели унизить. 
Были провокации, были глумле-
ния над нашим флагом, были по-
пытки пьяной английской толпы 
показать, что они тут хозяева, а все 
прочие – ничтожества. И, пожа-
луй, впервые наши фанаты дали 

такой жесткий отпор, ответив си-
лой на силу, которая, как прави-
ло, многократно превосходила их.

Конечно, английская пресса 
(да и большая часть прочей евро-
пейской) привычно старалась вы-
лепить образ русского как люмпе-
низированного существа, некоего 
отродья, крушащего все на своем 
пути. Но французы видели, что это 
не так. И многие, говорят, были 
благодарны нашим фанатам за то, 
что усмирили наглых гостей с ту-
манного Альбиона. А что касает-
ся «ужасных русских», то почему-
то со словацкими болельщиками 
вместо драк было братание и со-
вместное исполнение песен под 
гармошку. Да и с гостями из Уэль-
са по большей части нашли об-
щий язык.

Французская полиция чемпио-

нат Европы – по крайней мере его 
начало – откровенно провалила, 
не сумев предотвратить столкно-
вения, в которых участвовали рос-
сийские и английские болельщи-
ки. Кто-то – как, например, один 
из лидеров фанатов тульского «Ар-
сенала» Михаил Максимов – пола-
гает, что это была осознанная про-
вокация французских властей. И в 
этот вариант верится – учитывая 
дальнейшую историю с депорта-
цией десятков россиян и судом 
над троими нашими соотечествен-
никами, в числе которых – испол-

нительный директор фан-клуба 
«Арсенала» Сергей Горбачев. Че-
ловек, который никогда в агрес-
сивных акциях замечен не был.

Суд получился карикатурным: 
показали какой-то видеоролик, 
присовокупили сомнительные, 
однобоко показывающие процесс 
фотографии – и на их основании 
в один день вынесли вердикт. Гор-
бачев, например, получил полтора 
года тюрьмы – за то, что, по вер-
сии обвинения, бросил в кого-то 
камнем. Между прочим, сделал 
это, уже будучи раненым: в наших 

летели такие же камни со сторо-
ны англичан. 

– Есть снимок, на котором я 
пытаюсь помочь англичанину, – 
заявил Горбачев на суде. – Пока-
зали только те фото, которые вы-
годны обвинению. Еще на других 
снимках видно, что я в крови, что 
я пострадал. В опасности были и 
русские, и англичане. Иначе как 
бы все это могло случиться?

Но это же именно русские пло-
хие – тогда как англичане отде-
лались небольшими условными 
сроками. Деление на заведомо чи-
стых и нечистых – вполне фашист-
ский подход. Не кажется ли вам, 
господа судьи?

За российских болельщиков, 
осужденных трибуналом Марсе-
ля, вступились наши власти. Соро-
дичи по фанатским организациям 
объявили сбор денег, нашли адво-
катов. Будут не только подавать 
апелляцию, но и требовать экс-
традиции в Россию: хотя по зако-
ну отбывать наказание они могут 
только во Франции. Но в любом 
случае провести некоторое время 
за решеткой придется – такие про-
цедуры не делаются за один день: 
это ж не приговор сфабриковать.

Унизить не получилось
Перед стартом чемпионата Европы 

по#футболу было сложно представить, 
что#фанаты сборной России оставят 

на#турнире куда более глубокий след, 
чем#игроки.

Сергей Горбачев (слева) – один из троих российских болельщиков, 
осужденных во Франции

1-й тур (29 июля–1 августа). «Спартак» – «Арсенал»
2-й тур (5–8 августа). «Арсенал» – «Рубин»
3-й тур (12–15 августа). «Анжи» – «Арсенал»
4-й тур (19–22 августа). «Арсенал» – «Оренбург»
5-й тур (26–28 августа). «Зенит» – «Арсенал»
6-й тур (9–12 сентября). «Арсенал» – «Урал»
7-й тур (16–19 сентября). «Томь» – «Арсенал»
8-й тур (24–26 сентября). «Арсенал» – «Терек»
9-й тур (30 сентября–2 октября). «Крылья Советов» – «Арсенал»
10-й тур (14–17 октября). «Арсенал» – «Краснодар»
11-й тур (21–24 октября). «Локомотив» – «Арсенал»
12-й тур (28–31 октября). «Арсенал» – «Уфа»
13-й тур (4–6 ноября). «Ростов» – «Арсенал»
14-й тур (18–21 ноября). «Арсенал» – ЦСКА
15-й тур (25–28 ноября). «Амкар» – «Арсенал»

16-й тур (30 ноября–1 декабря). «Рубин» – «Арсенал»
17-й тур (2–5 декабря). «Арсенал» – «Анжи»
18-й тур (3–6 марта). «Оренбург» – «Арсенал»
19-й тур (10–13 марта). «Арсенал» – «Зенит»
20-й тур (17–19 марта). «Урал» – «Арсенал»
21-й тур (31 марта–3 апреля). «Арсенал» – «Томь»
22-й тур (7–10 апреля). «Терек» – «Арсенал»
23-й тур (14–17 апреля). «Арсенал» – «Крылья Советов»
24-й тур (21–23 апреля). «Краснодар» – «Арсенал»
25-й тур (26–27 апреля). «Арсенал» – «Локомотив»
26-й тур (29–30 апреля). «Уфа» – «Арсенал»
27-й тур (5–8 мая). «Арсенал» – «Ростов»
28-й тур (12–14 мая). ЦСКА – «Арсенал»
29-й тур (17–18 мая). «Арсенал» – «Амкар»
30-й тур (21 мая). «Арсенал» – «Спартак»

«Арсенал» в чемпионате России – 2016/17 (предварительный вариант)
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 Геннадий ПОЛЯКОВ

В конце мая город оружейни-
ков вновь принял возрожденный в 
2007 году международный турнир 
«Большой приз Тулы». Несмотря на 
то что совсем скоро – Олимпиада, 
дефицита в звездах не было. Тула 
по-прежнему привлекательна для 
трековиков высшего класса.

– Олимпий-
ский год всегда 
сложный, спорт-
смены стремятся 
не распылять по-
тенциал, поэтому 
опасения в том, 
что не все прие-
дут, были. Но мы 
сделали все воз-
можное, контак-

тировали с Международной феде-
рацией велоспорта, – рассказывает 
Гриньковский. – Уверен, что на сле-
дующий год в Туле больше пред-
ставлены более шести стран. Глав-
ным судьей «Большого приза» был 
ирландец Пол Уотсон, который вы-
соко оценил уровень организации. 
Мы, в свою очередь, выступили с 
предложением перенести «Гран-
при Минска», который два года на-
зад вклинился в международный 
календарь и проводится прямо пе-
ред нашим турниром – из-за это-
го зарубежные велосипедисты не 
успевают добраться до нас. Важно, 
что статус «Большого приза Тулы» 
теперь повысился – он получил 
первую категорию, и теперь ве-
лосипедисты смогут завоевывать 
больше очков, чтобы иметь воз-
можность выступить на Кубке пла-
неты, чемпионатах Европы и мира.

– Отрадно, что и туляки пе-
ред своей публикой не сплохо-
вали.

– В 2016 году наши воспитан-
ники очень успешно выступают – 
в состав сборной России в разных 
возрастах входят 33 представите-
ля тульской школы. Вообще сей-
час, после определенного затишья, 
когда на треке были пустые трибу-
ны, идет динамичный подъем, в 
том числе в связи с удачными вы-
ступлениями наших велосипеди-
стов. Наши победы и служат тому, 
чтобы зрителю было интересно. 
На протяжении трех-четырех по-
следних лет тульские юниоры – на 
пьедесталах чемпионатов Европы 
и мира: речь о Татьяне Киселевой, 
Сергее Ростовцеве, Александре Дуб-
ченко. Это хорошая тенденция раз-
вития. Сегодня мы конкурируем на 
всероссийском уровне с Москвой и 
Санкт-Петербургом. Взять хотя бы 

только зимний чемпионат России: 
в 2012 году мы там завоевали две 
бронзы, в 2015-м – 21 медаль, а в 
2016-м уже 27.

– В сборной России сейчас 
выступают туляки Анастасия 
Войнова, Екатерина Гниденко, 
Никита и Денис Шуршины. Увы, 
несколько лет назад они пере-
брались в Москву. Есть ли у Туль-
ской области возможность удер-
жать лучших воспитанников?

– Я считаю, что перелом в этом 
направлении уже произошел. Есть 
даже обратный эффект: верну-
лись же в Тулу Лидия Плужнико-
ва, Евгения Романюта. Сейчас у 
нас создаются максимальные воз-
можности для подготовки вело-
сипедистов. Работает училище 
олимпийского резерва, где спорт-
смены учатся, а затем поступают 
в институты и академии. Кроме 

того, есть договоренность о соз-
дании в Туле экспериментально-
инновационного центра под-
готовки сборной России к 
Олимпийским играм 2020 года, 
которые пройдут в Токио. Сейчас 
идет организационный этап, под-
готовка программы, в которую 
войдут последние научные разра-
ботки. В Туле разместится база, а 
готовиться велосипедисты будут 
в своих регионах, с которыми мы 
сейчас заключаем договоры о со-
вместной деятельности, объеди-
няем усилия, в том числе в финан-
совом аспекте. Появление центра 
– один из факторов, снимающих 
необходимость переходить из ре-
гиона в регион.

Вообще велоспорт в России 
сейчас нуждается в совместном 
созидании. Практика подготов-
ки спортсменов силами только 
одного региона показывает, что 

не очень эффективна. Например, 
команда Москвы отбирается на 
чемпионат Европы или мира – и 
едет туда тем же составом, хотя у 
нее есть слабые звенья. Это не да-
вало возможности более успешно-
го выступления.

– Тульскому треку в этом 
году – 120 лет, и уже не первое 
десятилетие идет разговор о 
строительстве в городе нового 
велоцентра. Насколько это воз-
можно в ближайшие годы?

– Два месяца назад мы с главой 
областного спорткомитета Дми-
трием Яковлевым были на сове-
щании у заместителя министра 
спорта Юрия Нагорных. Он ска-
зал, что потенциал тульского вело-
спорта позволяет говорить о том, 
что вопрос строительства актуа-
лен. Но экономическая ситуация 
сейчас такова, что надо потерпеть. 
И все же, чтобы не снижать тем-
пов роста, сейчас необходимо ре-
шить вопрос о строительстве ко-
зырька над всем полотном трека и 
реконструкции восточной трибу-
ны. Конечно, это менее затратно, 
чем строительство нового объекта. 
Будем готовить эскизы, докумен-
ты – Минспорта России и прави-
тельство области нас поддержи-
вают. На втором этаже восточной 
трибуны хотим разместить гости-
ницу – в дни соревнований она 
очень востребована, да и туристам, 
которые приезжают в Тулу, помо-

жет. А трек и школа высшего спор-
тивного мастерства смогут зараба-
тывать внебюджетные средства.

– Сейчас подготовку велоси-
педистов в регионе ведут только 
Тула, Ясногорск и новомосков-
ское училище олимпийского ре-
зерва. Есть ли перспективы для 
расширения географии?

– К сожалению, финансовые 
возможности районов скромные. 
Например, в Ясногорске все дер-
жится только усилиями Сергея 
Хренцова – он в прошлом извест-
ный велосипедист, среди его вос-
питанников – Анастасия Войнова, 
Владимир Кирильцев, Владислав 
Федин. Велоспорт – один из самых 
дорогостоящих видов. Велосипед 
для спортсмена высокого уровня 
стоит до 600–700 тысяч, детские 
тоже недешевы. А своего произ-
водства в России нет.

Что же касается любительско-

го велоспорта, то мы сейчас при-
сутствуем в период, когда у него 
открывается второе дыхание. 
Повышение массовости – и есть 
основная цель, которую федера-
ция ставит перед собой. И взрос-
лых, и детей, занимающихся ве-
лоспортом, становится больше. 
Например, в Туле в конце мая про-
водился массовый велопробег: и 
когда первые велосипедисты уже 
достигли Гоголевской, последние 
еще находились на Советской. 
Причем на велосипеды садятся 
и пожилые, и совсем маленькие.

– Времена сейчас такие, что 
ни в одном интервью не мино-
вать темы допинга. Тем более 
что тулячки Елена Брежнива и 
Екатерина Гниденко недавно 
оказались в центре скандалов.

– Допинг мы осуждаем, но все 
должны быть в равных услови-
ях. Когда в силу вступает полити-
ческий аспект, это неприемлемо. 
Взять ситуацию с мельдонием: за 
короткий период непонятно, кто 
и когда исследовал и заявил, что 
вещество вызывает подъем рабо-
тоспособности. Но ведь этот пре-
парат в первую очередь лечебно-
го характера, он восстанавливает 
и поддерживает работу сердечной 
мышцы, не давая форсировать ее 
деятельность. Аналоги мельдония 
под другими, зарубежными брен-
дами не попали под запрет. В це-
лом же не только мы грешны, но 

акцент всегда делают на россий-
ских спортсменах. Скандалы во-
круг зарубежных велосипедистов 
проходят тихо, без особой огла-
ски. А к россиянам – предвзятое 
отношение.

– Меньше двух месяцев оста-
лось до Олимпиады. Как, на 
ваш взгляд, выступят россий-
ские трековики?

– Прогнозировать сложно, но 
шансы есть. Надеемся, что будут 
медали. Будем болеть и поддержи-
вать не только тульских, но и всех 
российских велосипедистов. Кон-
куренция очень высокая. Те скоро-
сти, которые сейчас показывают 
на треке, – фантастические даже 
в сравнении с теми, что были де-
сять лет назад. По некоторым по-
зициям мы явно проигрываем, но 
в спринтерских видах можем кон-
курировать.

СПОРТ

Хочу обратиться к взрос-
лым мальчикам. А тем, кто на-
чал болеть за футбол лет 15 на-
зад и по несчастью застал два 
Кубка УЕФА, Суперкубок и по-
луфинал Евро-2008, объяс-
нять что-то сейчас бессмыс-
ленно. Им все объяснит сама 
жизнь. А мы – те, которые пе-
режили 90-е и даже 80-е, зна-
ем: наш футбол – это больной 
ребенок. Означает ли это, что 
надо подписывать отказ от ро-
дительских прав? Никогда. Мы 
будем вместе в горе и еще раз 
в горе долгие годы. И настоя-
щий дзен – найти в этом свое 
удовольствие. 

Смотрю на уважаемых экспер-
тов, обсуждающих косяки наших 
футболистов в студии спортив-
ного телеканала, и четко вспо-
минаю их еще играющими за 
нашу национальную сборную. 
Они тоже  делали бессмыслен-
ные «обрезы», апеллировали к 
судьям, пропускали идиотские 
голы и понуро уходили с поля по-
сле очередного поражения в са-
мой главной игре. А сейчас они, 
сами никогда в жизни такого не 
делавшие, нам рассказывают, как 
правильно играть в футбол и вы-
игрывать в решающих матчах.

Практически не сомневаюсь, 
что лет через 15  поседевший и 
пополневший Артем Дзюба – са-
мый популярный эксперт на ТВ 
следующего десятилетия – ска-
жет: «В наше время даже слож-
но было себе представить, чтобы 
проиграть какой-то там Андорре 
и не попасть на Евро». 

Вдоволь наговорившись с те-
левизором по ходу матчей на-
шей сборной, сполна испив чашу 
унижения в компании с соотече-
ственниками, в очередной раз 
для себя решил оставить надеж-
ду. Наша сборная по футболу 
на главных турнирах будет при-
носить только боль и унижения. 
ВСЕГДА. Не напоминайте про 
бронзу ЧЕ. Один раз в 20 лет не 
считается. Это лишь повод поста-
вить памятник Гусу. 

Что делать? Искать свой 
кайф. Мой кайф – предвку-
шение и ощущение большо-
го праздника и чувство сопри-
частности к нему. Болел, болею 
и буду болеть за сборную России 
по футболу. Рад, что эти 10 дней 
мы были в большой игре. Лучше 
так, чем в 1998-м, 2000-м, 2006-м 
или в 2010 годах, когда вообще 
без нас.

Когда там у нашей сборной 
первые товарищеские матчи?

  Сергей Зверев

Настоящий 
дзен

Êîëîíêà ðåäàêòîðàТульский трек 
до Токио доведет

Были времена, когда велоспорт выигрывал 
у футбола конкуренцию за звание вида 

спорта номер один в Тульской области. Все 
поменялось, но наш старинный трек по-

прежнему дает путевку в жизнь чемпионам. 
О#том, как разивается тульский велоспорт, 

«ТИ» поговорили с главой областной 
федерации Валерием Гриньковским.

Валерий 
Гриньковский

Тульскому треку необходим козырек, чтобы не зависеть от погоды
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 Елена КУЗНЕЦОВА

В 60-е имена дрессировщиц Маргари-
ты Назаровой и Ирины Бугримовой были 
на слуху,  снимались фильмы про женщин 
в клетке: «Полосатый рейс», «Укротитель-
ница тигров», даже в комедии «Три плюс 
два» одна из героинь работает с хищниками. 

– Надежда Николаевна, тяжело ли 
женщине в клетке?

– Вообще женщине сложнее во всех сфе-
рах жизни, а уж выступать с хищниками!.. С 
любыми – и с тиграми, и с пумами, и с лео-
пардами. А со львами ОЧЕНЬ тяжело, пото-
му что они совсем не любят работать, они 
же, как мы знаем, цари. В летний период 
они совсем не хотят ничего делать, и вся 
моя мощь за эти 20 минут уходит на рабо-
ту с ними. И плюс у нас не только желтые, 
но и белые…

– Белые львы – это аномалия?
– Нет, и не аномалия, и не альбиносы. 

Просто им не хватает одного коричневого 
гена, и они получаются такими вот свет-
лыми. Эти привезены из Южной Африки, 
с фермы, где их разводят специально для 
цирков, шоу, киносъемок, а также – для са-
фари, к сожалению. 

– Когда-то дрессировщик львов Борис 
Бирюков сказал, что самцы с самками 
рядом работать ни за что не станут: вы-
пендриваться будут, а у вас – смешан-
ная группа.

– Мы «девушек» стерилизовали, как это 
делают с домашними кошечками, чтобы 
они не раздражали наших «мальчиков». Но 
после отпуска «девчонки» сильно прибави-
ли в весе, впрочем, все они очень разжи-
рели. Стараемся возвращаться в прежнюю 
форму – конечно, не без конфликтов. 

– Когда дрессировщица шлепает льва 
по попке и тащит его за хвост – это не-
что!.. Как они вам позволяют?

– Вот кто позволяет, того и тащу.
– А сколько ж весит «его величество»?
– Больше 200 килограммов, еле-еле я его 

могу проволочить.
– Как давно вы дрессируете хищни-

ков?
– В принципе, для работы со львами – не 

так давно: с 2000 года. 
Я из цирковой семьи, мой 

сын – четвертое поко-
ление династии 
С к в и р с к и х -

Анаевых. И моя сестра замужем за дина-
стийным артистом. А этот аттракцион под 
названием «Ампир» создал мой папа, народ-
ный артист России Николай Сквирский, я 
только первый город сейчас работаю без 
его участия.

Но 14 лет назад так получилось, что у 
нас погибли четыре льва во время транс-
портировки из Саудовской Аравии: в само-
лете службы аэропорта неправильно поста-
вили клетки, и во время полета животные 
получили стресс, плюс – нехватка воздуха. У 
нас остались два льва и одна львица, правда, 
самые талантливые, с ними можно было ра-
ботать. Пока папа готовил молодую группу, 
чтобы немножко разнообразить номер, я ра-
ботала с рыжими кошками. Это было забав-
но: кошки уходят – выходят львы. 

И папа предложил: «Останься в манеже, 
ну, может быть, один комплиментик сдела-
ешь, ну еще что-то…». И в результате я оста-
лась на весь аттракцион. А в 2014 году мы с 
папой выпустили новый – с белыми льва-
ми, здесь я уже одна работала: он стоял за 

клеткой, контроли-
ровал. Сейчас 

папа «кон-

тролирует» рыбалку в Астрахани: вышел на 
пенсию. А мы выступаем вдвоем с моим му-
жем Энрико. 

– Аттракционы со львами сегодня – 
редкость.

– Они во все времена – редкость. А сей-
час с ними работают Ольга Борисова, Вита-
лий Смолянец и я – это в Росгосцирке.  Но 
всегда есть люди, которые считают, что в 
манеже животным плохо, их мучают… 

– Они у вас такие холеные, доволь-
ные, только что не урчат…

– Но содержатся-то в неволе… Хотя это 
спорный вопрос. К примеру, родители у де-
тей не спрашивают, хотят те ходить «на му-
зыку», в различные кружки, секции. Про-
сто занятия спортом – еще ничего, но ведь 
есть и спорт высоких достижений, после 
которого можно потерять здоровье. И у 
животных мы не можем спросить: а мо-
жет, они бы с большим удовольствием в 
цирке работали, чем их на сафари убива-
ют богатые люди из пневматических вин-
товок с оптическим прицелом?.. Вот чего 
я никогда понять не смогу: убийство ради 
убийства. Одно дело, когда человеку угро-
жает опасность или ему нечего есть, и со-
всем другое – стрелять в животное ради раз-
влечения, из безопасного места, как в тире. 
Это – неоправданная жестокость.

Тем более что наши рождены в неволе, 
от нескольких поколений, проживающих 
среди людей: выдрессировать льва с воли 
– нереально, ничего не получится.

– И похоже, у вас по отношению к 
ним политика не кнута, но пряника…

– Если скажу, что совсем обхожусь без 
«кнута», – это будет неправда, все как с ре-
бенком – где лаской, где строгостью. Ну а 
потом, знаете, – женщина по-своему отно-
сится к любимым зверюшкам, да и по ха-
рактеру я человек мягкий…

– И при этом – «вожак» львиной стаи?!
– Да, безусловно, львы – высокооргани-

зованные животные, они живут семьей, 
прайдом, и здесь, в цирке, даже без кон-
такта друг с другом, их никогда не сажают 
в один вольер – в экстремальной ситуации 
умудряются вспомнить, что они – семья. И 
если один лев кинулся на дрессировщика, 
к нему присоединяется вся стая. Этим они 
очень опасны, отличаются от тигров, кото-
рые в природе являются одиночками, хоть 
и, безусловно, не менее коварны, чем львы. 

– Когда вы прогибаетесь назад, а над 
вами в прыжке пролетает львище, у зри-
телей – душа в пятки!

– На последней репетиции он так силь-
но меня ударил – нечаянно, но болит до сих 
пор, лапы мощные. Но когти они выпуска-
ют в редких случаях – когда сильно злятся. 
А так умные, все понимают.

– Но у них тоже бывает дурное на-
строение? 

– Злятся, если им мешают играть, делать 
то, что им нравится. А поскольку в работе 
все происходит в определенном порядке, 
с определенным темпоритмом, животных 
это немного раздражает. И есть элемент 
проверки: «А я не буду! Ну ладно – сделаю, 
но сначала тебе нервы помотаю!» Как в шко-
ле двоечник за партой пытается показать 
учительнице, кто тут хозяин. 

– А Мариванна все равно вызывает к 
доске, и приходится идти… Ну а разли-
чие между репетицией и выступлени-
ем они чувствуют?

– Еще как, на репетиции я более стро-
гая и могу наказать. А при зрителях – львы 
это прекрасно знают – им многое  «сой-
дет с лап», и выкрутасы останутся безна-
казанными. 

– Чем вы их прикармливаете во вре-
мя выступления?

– Мясом, они ничего не едят, кроме него. 
В сутки – шесть килограммов говядины, 
полкило мяса курицы, яйца, молоко, рас-
тительное масло, минеральные добавки – 
вот их рацион. В «Укротительнице тигров» 
перечисляют: рыбий жир, витамины А, В, 
С… Мы обходимся уже без рыбьего жира, 
все сбалансировано. Понятия «сладкое» для 
них не существует. Причем они весьма при-
вередливы: если вдруг от мяса идет какой-
то запах, отличный от того, каким кормили 
в предыдущем городе, есть не станут. Сви-
нину и баранину они не употребляют – в са-
ванне таких животных не водится. 

– А духами вам пользоваться можно 
при контактах с ними – не будет ли это 
означать, что «вожака» подменили?

– Я не замечала разницы: у них – осо-
бое обоняние, и через ткань нового костю-
ма, через парфюм они все равно почувству-
ют меня.

– У ваших питомцев характеры раз-
ные?

– Общая черта – они все любят спать, ле-
жать, отдыхать. При этом кто-то холерик, 
кто-то меланхолик. А вот наличие львино-
го заводилы допустить нельзя: дисципли-
на должна быть железной, никаких воль-
ностей и «несанкционированных» игр, как 
бы ни хотелось их побаловать: сразу выйдут 
из повиновения и уже не удастся успокоить.

– Сколько им лет?
– Моим сейчас всем по 5 лет, в расцве-

те сил, вступают в самый сложный возраст, 
когда мощь набрана и идет проверка, кто 
сильнее – я или они. Проживают они разное 
количество лет: у меня сейчас сидит львич-
ка в клетке, ей 21 год, она у нас на пенсии, 
и ни в какие зоопарки ее сдавать не стали 
– жалко. Недавно умер от старости такой же 
«ветеран», ему было двадцать. 

– За границей выступаете часто?
– Нет, туда почти не ездим, колесим по 

России: много сложностей с оформлением 
документов, к тому же там хватает своих 
дрессировщиков. И они к нам не ездят, и 
мы к ним не наведываемся…

– А в чем отличие российского мето-
да дрессировки, заложенного еще Дуро-
вым, от западного?

– Когда я смотрю видео, различие школ 
заметно сразу. Тут нет ни плюсов, ни ми-
нусов. Просто у них свои секреты, которые 
они нам не открывают, у нас – свои. Хотя 
в основе одно и то же: теорию академика 
Павлова все помнят – лампочка, звонок, са-
хар, ну в нашем случае – говядина. 

Лампочка, звонок, говядина
Заслуженная артистка России Надежда Сквирская представляет в Тульском цирке впечатляющий аттракцион  

Надежда Сквирская с царями зверей на «ты»
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СИНЕМА СТАР
Ул. Пролетарская, 22-а («Площадка»), ТРЦ «РИО». Тел. 55-28-55 
«Черепашки-ниндзя – 2», «Книга джунглей», «Варкрафт» 3D, «Иллюзия обмана – 2», 

«Славные парни»
КИНОТЕАТР «ОКТЯБРЬ»

Красноармейский пр-т, 14. Тел. 56-32-61
«Черепашки-ниндзя-2», «Алиса в Зазеркалье» 3D, «Angry Birds в кино» 3D, «Вар-

крафт» 3D, «Иллюзия обмана – 2»
КИНОТЕАТР «КИНОСИТИ»

Ул. Советская, 47, ТЦ «Гостиный двор», 5–6-й этажи. Тел. 25-32-82
«Иллюзия обмана – 2», «Черепашки-ниндзя – 2», «Алиса в Зазеркалье» 3D, «Angry 

Birds в кино» 3D, «Варкрафт» 3D, «Финансовый монстр», «Люди Икс: Апокалипсис» 
3D, «Сезон охоты: Байки из леса», «Чистое искусство», «Славные парни»
КИНОТЕАТР «ДКЖ КИНО»

Ул. Демонстрации, 134. Тел. 79-32-05
«Варкрафт», МУЛЬТ в кино. Выпуск № 32, «Большой всплеск», «Славные парни»

ТЕАТР

КИНО «Чистое искусство»

ГАСТРОЛИ

ВЫСТАВКИ

ТУЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ ОРУЖИЯ 
Ул. Октябрьская, 2. Тел. 31-10-04
До 22 июля – Выставка «Артиллерия конца XVIII – 

середины XIX веков в моделях»
Среди множества экспонатов на выставке представ-

лен интересный комплекс артиллерийских принадлеж-
ностей, с помощью которых производятся заряжание, 
стрельба, разряжание и вообще действие из артиллерий-
ских орудий.

До 8 августа – Музейно-выставочный центр Там-
бовской области – филиал Тамбовского областного 
краеведческого музея

Проект посвящен знаменательным событиям воен-
ной истории нашей страны. В его рамках демонстриру-
ются подлинные образцы холодного и огнестрельного 
оружия, с которым российские войска прошли через 
сражения Семилетней, Русско-турецких, Отечественной, 
Крымской, Первой мировой и Великой Отечественной 
войн. Особое внимание уделяется роли Тульского ору-
жейного завода и других оборонных предприятий Рос-
сии в обеспечении боеспособности армии и флота.

До 25 сентября – Выставка «Всегда впереди!»
Выставка, посвященная 70-летию Центрального 

конструкторского исследовательского бюро спортивно-
охотничьего оружия. Выставка создана коллективом 
Тульского государственного музея оружия при поддерж-
ке АО «КБП им. академика А. Г. Шипунова» и его филиала 
ЦКИБ СОО. 
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ

Ул. Ф. Энгельса, д. 64. Тел. 35-40-53
До 4 сентября – «Прекрасное пленяет навсегда».
 Из собрания Рязанского областного художественного 

музея им. И. П. Пожалостина.
 Выставка составлена из произведений художников 

XIX – начала ХХ веков так называемого академического 
и салонного искусства. 

МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР 
«ТУЛЬСКИЕ ДРЕВНОСТИ»

Пр-т Ленина, 47. Тел.: 36-16-63, 36-28-34
До 30 июня – Великий праздник Пасха
В экспозиции представлены пасхальные атрибуты из 

фондов музея-заповедника «Куликово поле». Посетители 
познакомятся с пасхальными традициями, узнают рецеп-
ты блюд праздничного стола и смогут многому научиться 
на тематических мастер-классах.
МУЗЕЙ-УСАДЬБА Л. Н. ТОЛСТОГО
«ЯСНАЯ ПОЛЯНА»

Тульская обл., Щекинский р-н, д. Ясная Поляна. 
Тел.: (48751) 7-61-25, 38-67-10

25 июня – Музыка в Доме Толстых. Встреча вто-
рая: фортепианное трио. 

Дом Толстого вновь ждет своих гостей на традицион-
ные музыкальные вечера. И все будет, как в те дни, когда 
сам хозяин этого дома слушал музыку, сидя в старинном 
вольтеровском кресле, и зрели яблоки в саду, и радова-
ли глаз цветники, разбитые заботливыми руками. Перед 
концертом в 17.45 – тематическая экскурсия «Музыка в 
жизни Толстого».

До 26 июня – Выставка «Братья Гримм – жизнь и 
творчество»

На этой выставке, организованной Обществом бра-
тьев Гримм (Кассель, Германия) и музеем-усадьбой «Ясная 
Поляна», представлены документы, связанные с собира-
тельской и научной работой Якоба и Вильгельма Гримм, 
созданием сказок, а также известные иллюстрации к 
некоторым из них – «Красной Шапочке», «Спящей кра-
савице», «Белоснежке». Помимо этого, в Ясной Поляне 
будут показаны многие личные документы братьев-
сказочников:  редкие фотографии, рукописные материа-
лы – начиная от детских лет (как, например, поздравле-
ние четырехлетних Якоба и Вильгельма к дню рождения 
отца) до последних лет жизни братьев в Берлине.

С 3 по 7 августа – Фестиваль «Пестрая Поляна» – 
2016

В музее-усадьбе Л. Н. Толстого «Ясная Поляна» пройдет 
VII Международный фестиваль-конкурс «Пестрая Поля-
на». Мы приглашаем к участию в конкурсе творческие 
коллективы, самодеятельных и профессиональных авто-
ров, работающих в традиционных техниках лоскутного 
шитья и вышивки.

С 25 по 29 августа – Ясная Поляна приглашает глу-
хих художников к участию в выставочном проекте

В музее-усадьбе Л. Н. Толстого «Ясная Поляна» прой-
дет выставка работ глухих художников «Искусство, соз-
данное в тишине». Выставка состоится при поддержке и 
содействии Всероссийского общества глухих и его Туль-
ского отделения, Ассоциации глухих художников России, 
а также министерства культуры и туризма Тульской об-
ласти.

До 30 сентября – Велопрогулки и велопрокат в 
Ясной Поляне

Проводятся велоэкскурсии по заповеднику музея-
усадьбы для желающих проехать по любимым местам 
пеших и верховых прогулок Л. Н. Толстого.
ТУЛЬСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЭКЗОТАРИУМ

Ул. Октябрьская, 26. Тел. 47-53-92
В экзотариуме собрана крупнейшая в Европе коллек-

ция неядовитых змей, многие уникальные виды разведе-
ны в Туле впервые в мировой практике. 

До 21 сентября – выставка «Змееныш ищет маму». 
Дети всегда вызывают умиление и радость, а детены-

ши животных – еще и удивление! «Мы так не похожи на 
маму и папу!» – скажет вам змееныш, решивший найти 
своих родителей. И действительно, глядя на взрослых жи-
вотных, иногда трудно поверить, что у них такие дети! 
Вас порадуют своей окраской, формой и размерами де-
теныши длинноносого полоза, гремучника, моховой ля-
гушки, леопардового геккона и многие другие. 

ФИЛАРМОНИЯ
Пр-т Ленина, 51. Тел. 36-77-96
26 июня, 17.00 – «Здоровая молодежь в единстве с Россией»
Приглашаем всех на открытие регионального фестиваля искусств «Здоровая моло-

дежь в единстве с Россией» в рамках гранта правительства Тульской области.
Открытие фестиваля искусств пройдет при участии звезд эстрады: Любови Труфа-

новой, Вива Скрипки, «Alfa Music Orchestr». Дирижер Артемий Чекин.  
Выдача пригласительных билетов при входе у стойки регистрации. 
Пригласительные выдаются только участникам, заполнившим анкеты.

МУК «ГОРОДСКОЙ КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ»
Ул. Советская, 2. Тел. 55-00-24
24 июня, 11.00 – Театрализованное представление «Приключения Емели»
25 июня, 11.00 – Спектакль «Балерина политотдела»

«Ты живешь свою жизнь, думаешь про завтра и не знаешь, что кто-то чужой уже 
влез в твою жизнь и все в ней зачеркнул…»

Саша – известный фотограф. Она молода и красива. Неожиданно ее счастливая 
жизнь рушится. Она становится свидетелем загадочного убийства и тут же оказы-
вается вовлеченной в криминальную аферу, связанную с живописью и большими 
деньгами. Теперь кажется, что весь мир против нее – за ней охотятся и хотят убить. 
Пытаясь понять, что с ней происходит, Саша не готова сдаваться. Движимая стрем-
лением разгадать тайну, она начинает свое расследование…

ТЕАТР ДРАМЫ
Пр-т Ленина, 34-а. Тел. 36-73-32
26 июня, 18.30 – По пьесе Михаила Хейфеца. «Rock-n-roll на закате». Лирическая 

комедия в 2-х действиях
28 июня, 18.30 – XIV праздник театральных капустников. «Тульское закулисье». 

Театральное представление в 2-х частях
ТЕАТР КУКОЛ

Ул. Советская, 62/15. Тел.: 31-20-97, 36-40-19
25 июня, 12.00 – Х. К. Андерсен. «Дюймовочка»
25 июня, 15.00 – Л. Толстой. «Три медведя». По сказке Л. Толстого 
2 июля, 12.00 – А. Абрамов. «Серая Шейка». По сказке Д. Мамина-Сибиряка
3 июля, 12.00 – Н. Носов. «Приключения Незнайки».
9 июля, 12.00 – Г. Остер. «Котенок по имени Гав». Сказка
10 июля, 12.00 – Г. Владычина. «Слоненок». По цик лу «Книга джунглей» Р. Киплинга
16 июля, 12.00 – С. Мозговой. «Калиф-аист». По мотивам сказки В. Гауфа
17 июля, 12.00 – С. Буряков. «Кто-кто в теремочке живет». По мотивам русской на-

родной сказки. 
23 июля, 12.00 – Премьера. С. Буряков. «Волк и семеро козлят». По русской народ-

ной сказке
24 июля, 12.00 – С. Мозговой. «Муха и Комар». Сказка

КАМЕРНЫЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР
Ул. Дзержинского, 8. Тел. 30-45-96
25 июня, 18.30 – Премьера! А. Пушкин. «Пиковая дама». По одноименной повести 

А. С. Пушкина
26 июня, 18.30 – Премьера! Дина Рубина. «Любка». Сценическая композиция по 

одноименному рассказу
29 июня, 19.00 – Премьера! «Вкус меда». Драма
30 июня, 19.00 – Премьера! А. Пушкин. «Пиковая дама». По одноименной повести 

А. С. Пушкина
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НА ДОСУГЕ

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 3.46, заход – 21.18, долгота 
дня – 17.32. Заход Луны – 8.16, восход – 23.17.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

25 (07.00–08.00); 29 (18.00–19.00); 30 (20.00–
22.00).

ДАТЫ

24 июня
В этот день родились: 1908 – Марина Ла-

дынина, советская актриса театра и кино, 
народная артистка СССР. 1912 – Сергей Фи-
липпов, советский актер театра и кино, народ-
ный артист РСФСР. 1920 – Владимир Харито-
нов, советский поэт-песенник, заслуженный 
деятель искусств РСФСР. 1928 – Инна Лис-
нянская, русская поэтесса и прозаик. 1938 
– Борис Лагутин, советский боксер, заслу-
женный мастер спорта СССР. 1955 – Сергей 
Мирошниченко, советский и российский 
кинорежиссер-документалист и сценарист, 
педагог, заслуженный деятель искусств Рос-
сии, лауреат двух Государственных премий 
Российской Федерации.

25 июня
День изобретателя и рационализатора.
В этот день родились: 1852 – Антонио Га-

уди, испанский архитектор 1907 – Арсений 
Тарковский, советский поэт, переводчик, 
прозаик. 1937 – Альберт Филозов, советский 
и российский актер театра и кино, педагог 
ВГИКа, народный артист России. 

26 июня
В этот день родились: 1892 – Перл Бак, аме-

риканская писательница, нобелевский лау-
реат. 1925 – Павел Беляев, советский летчик-
космонавт, полковник, Герой Советского 
Союза. 1944 – Геннадий Зюганов, советский 
и российский государственный и политиче-
ский деятель.

27 июня
День молодежи в России.
В этот день родились: 1891 – Владимир 

Петляков, советский авиаконструктор. 1910 
– Павел Батицкий, советский военачальник, 
Маршал и Герой Советского Союза. 1940 – Бо-
рис Хмельницкий, советский и российский 
актер театра и кино, композитор, народный 
артист России. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

25 июня
руководителя аппарата Тульской област-

ной Думы
Анну Юрьевну РАДЧЕНКО;

26 июня
министра культуры и туризма Тульской 

области
Татьяну Вячеславовну РЫБКИНУ.

ИМЕНИННИКИ

24 июня. Ефрем.
25 июня. Андрей, Анна, Арсений, Петр, 

Степан.
26 июня. Анна, Антонина, Иван, Савва.
27 июня. Елисей, Мстислав, Георгий.

Личный прием
28 июня 2016 года с 10.00 в приемной 

по адресу: г. Тула, просп. Ленина, д. 2, 10-й 
подъезд, от имени Тульской областной 
Думы будет вести личный прием граждан 
первый заместитель председателя Тульской 
областной Думы АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ 
МОСКАЛЕЦ. 

Предварительная запись будет осущест-
вляться по телефону 36-58-81.
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