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Китайские акценты, 
или Шаолинь 
с веневской пропиской.

«Картофельное дело» 
Василия 
Козлова.

Кто из туляков 
поедет 
на Олимпиаду в Рио?

Самое главное – 
простые люди

Сформировать партийные списки по территориальным 
группам, выдвинуть кандидатов по одномандатным изби-
рательным округам на выборах в Государственную думу и 
утвердить предвыборную программу – такие задачи стояли 
перед делегатами XV Съезда партии «Единая Россия». Пре-
зидент РФ Владимир Путин, приветствуя его участников, 
подчеркнул, что кандидаты должны осознавать: любое их 
действие, мнение, высказывание отражается на репутации 
партии, инициатором создания которой 15 лет назад высту-
пил сам лидер страны.
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Будущее единого 
государственного

Июнь по всей России прошел под знаком госэкзаменов, 
общее количество выпускников, проходивших испытания, 
составило более 600 тысяч. 

По Тульской области свою эффективность в овладении 
школьной программой подтверждали около 6 тысяч чело-
век. Первые экзамены прошли 27 мая – ими стали география 
и литература. Выпускники справились с двумя обязательны-
ми предметами лучше, чем в прошлом году. Всего 14 школь-
ников не преодолели минимальный порог по русскому язы-
ку, средний балл по этому предмету достиг очень приличных 
72,12. Сто из ста возможных набрали 39 ребят.
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Дети в Интернете…
Почему возникает вопрос информационной безопасно-

сти детей? Для ответа на этот вопрос давайте сравним ин-
формацию с пищей. Как и пища, любая информация ока-
зывает то или иное воздействие на человека – сильное или 
слабое, полезное или вредное, спасительное или абсолютно 
разрушительное.

В прошлом информационное окружение ребенка доволь-
но легко поддавалось родительскому регулированию и защи-
те. Просматриваемые ребенком телевизионные каналы, чи-
таемые им книги и журналы, даже круг его общения – все 
это относительно легко контролировалось. Теперь ситуация 
резко изменилась…
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ТУЛЬСКИЕ 
ИЗВЕСТИЯ
Не говорите 

«жарко»,
а то солнце обидится и уйдет!
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Служба, 
которая на виду

3 июля – День ГИБДД МВД России

Уважаемые сотрудники и ветераны Госавтоинспек-
ции!

Поздравляю вас с профессиональным праздником и 
80-летием со дня образования вашей службы! 

Ежегодно растет автомобильный поток, становятся 
более высокими требования к профилактической и опе-
ративной деятельности. При этом и пешеходам, и води-
телям нужно, чтобы их законные права и интересы на 
дорогах были надежно защищены. 

Уверен, что ваш опыт, ваши выдержка и ответствен-
ность и впредь будут служить залогом безопасности на 
городских улицах и магистралях.

Благодарю за четкое и профессиональное выпол-
нение своего долга, развитие и укрепление традиций 
службы.

Желаю вам крепкого здоровья, энергии и успехов в 
непростой работе на благо жителей Тульской области!

Алексей ДЮМИН, 
временно исполняющий обязанности 

губернатора Тульской области

Уважаемые сотрудники и ветераны ГАИ–ГИБДД!
Примите от депутатов Тульской областной Думы сер-

дечные поздравления с 80-летием создания Государствен-
ной инспекции безопасности дорожного движения в си-
стеме органов внутренних дел России!

За время существования вашей службы менялись ее 
названия, но неизменным оставалось главное предна-
значение – следить за соблюдением порядка и законно-
сти на дорогах. Делать это вам приходится в любое вре-
мя суток: и в летний зной, и в зимнюю стужу. 

Высокой оценки заслуживает работа инспекции бе-
зопасности дорожного движения Тульской области. Не 
считаясь с трудностями, вы ведете решительную борьбу 
с нарушителями закона на автодорогах региона. Успеш-
но исполнять свои обязанности вам позволяют высо-
кий профессионализм, мужество и преданность слу-
жебному долгу.

Благодарю вас за службу и желаю крепкого здоровья, 
счастья и, конечно же, спокойствия на дорогах!

Сергей ХАРИТОНОВ, 
председатель Тульской областной Думы

Уважаемые сотрудники и ветераны Государствен-
ной инспекции безопасности дорожного движения!

Примите мои самые искренние поздравления с празд-
ником! Ваша служба проходит в напряженном ритме 
и вбирает в себя широкий спектр ответственных обя-
занностей. Круглосуточно, в любое время года наряды 
дорожно-патрульной службы несут дежурство на дорогах 
и трассах нашей области, способствуя бесперебойному 
транспортному сообщению и предотвращению аварий.

Выбранная вами профессия требует большого муже-
ства, высокого профессионализма и ответственности, 
умения мобильно и грамотно действовать в непредви-
денных, экстремальных ситуациях. Выполняя свой слу-
жебный долг, вы нередко спасаете человеческие жиз-
ни и здоровье.

Уверен, что вы и дальше будете совершенствовать 
свою работу, применять и внедрять современные ме-
тоды управления и технические средства для обеспече-
ния максимальной безопасности жителей и гостей об-
ласти, с честью выполняя свой профессиональный долг, 
надежно поддерживая порядок на улицах!

Желаю законопослушных водителей и пешеходов, 
спокойных трудовых будней, счастья и здоровья вам и 
вашим близким. 

Анатолий СИМОНОВ, 
главный федеральный инспектор 

по Тульской области

Уважаемые коллеги!
Поздравляю личный состав и ветеранов подразделе-

ний Госавтоинспекции России с 80-летием службы ГАИ– 
ГИБДД России! 

За 80 лет со дня образования Госавтоинспекция, раз-
виваясь и совершенствуясь, прошла большой путь. Се-
годня это мобильное, технически оснащенное подразде-
ление, способное на высоком профессиональном уровне 
решать задачи по обеспечению безопасности дорожно-
го движения, охране общественного порядка и борьбе 
с преступностью. 

ГИБДД – это прежде всего сотрудники, посвятившие 
свою жизнь трудной, но необходимой профессии. По-
стоянно растущий поток автотранспорта на городских 
и областных  магистралях диктует  новые, более слож-
ные и ответственные задачи, которые вы достойно ре-
шаете. С праздником!

Сергей ГАЛКИН, 
начальник УМВД России по Тульской области, 

генерал-майор полиции

 Юлия ГРЕЧЕНКОВА
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Еще бы, ведь тех, кто удостоился награды за особые 
успехи в учебе по итогам 2016 года, в нашем регионе на-
считывается 803 человека. 

Это выпускники 182 общеобразовательных учрежде-
ний. Абсолютным рекордсменом по числу медалистов ста-
ла Тула, где знак отличия получил 341 учащийся. В Ново-
московске заработали «золото» и «серебро» 77 человек, и 
еще 73 отличника – жители Щекинского района.

Обладать медалью не просто престижно и приятно – 

сейчас ее наличие учитывают при поступлении в вуз. Аби-
туриенту за нее могут «накинуть» до 10 баллов.

Поздравить лучших выпускников нашей области 
пришел врио губернатора Алексей Дюмин. 

Его появление ребята встретили радостными возгла-
сами и шквалом аплодисментов.

– Дорогие наши выпускники, поздравляю с успешным 
окончанием школы, – обратился к ним глава региона. – 
Благодаря вашим стараниям, помощи родителей, заслу-
гам учителей вы не просто сумели сдать экзамены, а за-
служили эти особые знаки отличия. Идите вперед, ставьте 
новые цели и будьте настоящими патриотами своей стра-
ны! Всего вам самого хорошего, светлого и в добрый путь!

 Юлия ГРЕЧЕНКОВА
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

В Туле прошло торжественное ме-
роприятие, посвященное 80-летию 
образования подразделений ГИБДД 
в системе МВД России.

Служба, которая «у всех на виду», 
начала свою работу в 1936 году. Со-
трудников в ней было совсем немно-
го, как, собственно, и автомобилей 
на улицах нашей страны. 

«Все уличное движение обязано 
придерживаться следующего поряд-
ка: пешеходы уступают дорогу руч-
ной повозке, повозка – извозчику, из-
возчик – автомашине, а автомашина 
общего назначения – всем машинам 
специального назначения и автобу-
су», – это самая настоящая цитата из 
ПДД того периода.

За последующие годы подразделе-
ние прошло сложный путь становле-
ния. Целых 60 лет оно именовалось 
ГАИ и лишь в 1998 году было преоб-
разовано в ГИБДД и получило новые 
полномочия для решения проблем 
безопасности дорожного движения 
и борьбы с преступностью.

Сотрудников Госавтоинспекции 
Тульской области поздравил предсе-
датель регионального правительства 
Юрий Андрианов. Он отметил, что 

жители нашей области дают высочай-
шую оценку работе ведомства.

– Ваша служба действительно и 
опасна, и трудна, она сродни боевой 
службе, – продолжил он. – С вашей по-
мощью смертей на дорогах становится 
все меньше, и достигать этого помога-
ют не только профилактические ме-
роприятия, но и уважительное отно-
шение к  гражданам. На ваших плечах 
лежит огромный груз ответственно-
сти за соблюдение всеми участника-
ми дорожного движения транспорт-
ной дисциплины. Рассчитываю, что и 
в дальнейшем вы будете ответственно 
и профессионально решать стоящие 
перед вами задачи, обеспечивать пра-
вопорядок на наших дорогах.

После музыкального номера на 
сцену поднялся председатель област-
ной Думы Сергей Харитонов.

– Добрый день, уважаемые дру-
зья! – обратился он к присутствую-
щим. – Ваша служба легендарна, не-
даром она вошла в народный эпос. 
И не случайно в Туле и Ясногорске 
есть школы юных инспекторов до-
рожного движения: они способству-
ют тому, чтобы от поколения к поко-
лению передавались традиции этой 
работы, формировались династии.  
Подрастающее поколение становит-
ся надежным помощником Госавто-
инспекции.

Логично, что следом на сцену 
вышли и сами юные инспектора, ко-
торые чествовали своих наставников 
в стихах. Ребята были одеты  в ори-
гинальные форменные костюмчики, 
тот, кто брал слово, поднимал над го-
ловой флажок, а в завершение номе-
ра они развернули красный, желтый 
и зеленый плакаты с поздравлени-
ями.

Мэр столицы области Юрий Цки-
пури произнес напутственные сло-
ва от имени администрации Тулы и 
гордумы:

– Во все времена на вас лежит от-
ветственность за слаженную работу 
автодорожной системы, за жизнь и 
безопасность пешеходов. 

С присоединением Ленинского 
района Тула превратилась в настоя-
щий мегаполис и занимает сейчас вто-
рое место среди всех городов нашей 
страны. Здесь тысячи километров до-
рог, непрерывно увеличивается ко-
личество единиц автотранспорта, а 
значит, обеспечение спокойствия и 
безопасности водителей и пешехо-
дов – задача приоритетная.  

В ходе торжественного меропри-
ятия грамоты и благодарственные 
письма главы региона, областного 
правительства, областной Думы и го-
родской администрации вручили луч-
шим сотрудникам инспекции.
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Наши золотые 
и серебряные

Этот концерт проходил 
в ДКЖ с полным аншла-
гом – со сцены танце-
вальные и вокальные 
коллективы поздрав-

ляли выпускников-
медалистов. 

Медалистов нашего региона лично поздравил врио губернатора Алексей Дюмин

ОбОблалададад тьть м медеддалальюью н нее прпрросостото п пререр стстижижноно и и п пририр ятятноно – ныны!! ВсВсегегоо вавамм сасамомогого х хороррошошегегоо,, с свеветлтлогогоо ии вв додод брбррыйый п путуту ь!ь!
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Комментарии:

Николай Воробьев, секретарь 
Тульского регионального отделения 
партии «Единая Россия»:

– Участие в пленар-
ном заседании Съезда 
Президента России Вла-
димира Путина для нас, 
членов партии, – это по-
казатель высокой сте-
пени доверия главы го-
сударства. Хочу сказать, 
что программа партии 
содержит план не просто конкретный, 
но самое главное – абсолютно реали-
зуемый. Нам остается только систем-
но и последовательно претворять его в 
жизнь, чтобы выполнить данные людям 
обещания. Спекулировать на теме кри-
зиса можно сколь угодно долго, но се-
годня время говорить не о том, что все 
плохо, а о том, что сделать, чтобы было 
лучше, а в перспективе – стало хоро-
шо. Я думаю, что жители Тульской обла-
сти сделают ставку на развитие региона 
и поддержат ту политическую силу, ко-
торая предлагает конкретный, а глав-
ное – абсолютно реалистичный план 
действий.

Для членов Тульского регионального 
отделения партии очень важным стало 
участие в работе Съезда врио губерна-
тора Алексея Геннадьевича Дюмина. На 
предстоящих губернаторских выборах 
наша партия поддержит его кандидату-
ру, потому что с ним мы связываем се-
рьезные надежды на развитие региона.

Владимир Афонский, депутат Го-
сударственной думы, лидер предва-
рительного партийного голосования 
«Единой России» в Тульской области:

– Программа пар-
тии основана на май-
ских указах президента 
и наполнена предло-
жениями, выработан-
ными на встречах, про-
веденных участниками 
праймериз, и региональ-
ных партийных форумах. 

Наши стратегические цели – строитель-
ство сильного социального государства 
и проведение курса на стабильное раз-
витие. Хочу подчеркнуть, что для реали-
зации ряда положений программы уже 
разработаны соответствующие законо-
проекты, а это значит, что между фор-
мулировкой идей и началом их вопло-
щения в жизнь пройдет совсем немного 
времени. Спасибо всем, кто поддержал 
и поддерживает мое стремление рабо-
тать во благо жителей Тульской области, 
– и землякам, и делегатам Съезда. Все мы 
– единая команда, и наша общая задача – 
изменить жизнь людей к лучшему.

Виктор Дзюба, лидер предвари-
тельного партийного голосования 
«Единой России» в Тульской области: 

– Сила любого го-
сударства в современ-
ном мире базируется 
не столько на военной 
мощи, сколько на балан-
се таких факторов, как 
сильная экономика, эф-
фективная социальная 
политика, развитое чув-
ство патриотизма, ну и, конечно, высо-
кая обороноспособность. Как человек, 
стоящий у истоков создания производ-
ства, активно реализующего програм-
му импортозамещения, я убежден, что 
главный вектор новой экономической 
модели – это промышленная политика. 
Я испытываю чувство гордости за то до-
верие, которое мне оказали мои зем-
ляки и соратники по партии, а вместе с 
тем понимаю, какая ответственность на 
меня возложена. Я сделаю все, чтобы 
это доверие оправдать. Я не могу позво-
лить себе подвести своих земляков и то-
варищей по партии.

 Арсений АБУШОВ

Приумножать авторитет
– Нужно поддерживать, приумножать 

авторитет «Единой России», – напутство-
вал президент. 

Он также выразил уверенность в том, 
что кандидаты «покажут пример честной 
и добросовестной конкуренции». По мне-
нию Путина, «Единая Россия» многое дела-
ет для утверждения открытости и легитим-
ности избирательной кампании.

– Граждане заинтересованы в победе 
уважаемой и профессиональной кандида-
туры, тех, кто чувствует, знает нужды лю-
дей. Кто настроен на бескорыстную, пло-
дотворную работу ради страны и наших 
граждан. Всеми этими качествами долж-
ны обладать кандидаты «Единой России», 
которых вы сегодня выдвигаете, – сказал 
Владимир Владимирович и подчеркнул, что 
партия получила новых, сильных претен-
дентов на депутатские мандаты по итогам 
проведения предварительного голосова-
ния, и в то же время она несет ответствен-
ность за них. При этом и на самих канди-
датах на места в законодательное собрание 
ответственность лежит немалая.

– Они не должны забывать, что пред-
ставляют не просто себя, а крупнейшую, 
ведущую политическую силу, и обязаны 
всегда и во всем действовать в интересах 
людей, – сказал Путин. – Главное для нас, 
дорогие друзья, это люди, самые простые 
рядовые граждане, проживающие в горо-
дах, на всей необъятной нашей террито-
рии. Все они упорно или трудились, или 
работают сейчас, все добивались или до-
биваются успехов. Но мы с вами знаем и о 
том, что многие, очень многие еще живут 
очень тяжело и трудно, но все они наде-
ются на вас, верят, что вы не только сохра-
ните, но и приумножите это уникальное 

свое образие, эту уникальную и дорогую 
каждому из наших сердец цивилизацию, 
имя которой – Россия! Не обманите их ожи-
дания! Не подведите их! 

Имена кандидатов
Сформировать партийные списки по 

территориальным группам, выдвинуть 
кандидатов по одномандатным избира-
тельным округам на выборах в Государ-
ственную думу и утвердить предвыборную 
программу – такие задачи стояли перед де-
легатами. Претендентов на депутатские 
мандаты в законодательное собрание от 
«Единой России» делегаты Съезда определи-
ли тайным голосованием. От Тульской об-
ласти по общефедеральному списку в реги-
ональной группе №21 выдвинуты Николай 
Макаровец, Николай Петрунин и Наталия 
Пилюс. Территориально в состав группы 
вошли кандидаты от четырех субъектов 
страны: Тульской, Брянской, Калужской 
и Смоленской областей. Возглавил спи-
сок секретарь Генсовета «Единой России» 
 Сергей Неверов.

От двух одномандатных округов выдви-
нуты лидеры предварительного партийно-
го голосования по 184-му и 183-му – Влади-
мир Афонский и Виктор Дзюба.

Общий федеральный список возглавил 
Председатель Правительства России, лидер 
партии Дмитрий Медведев.

В интересах каждого
– Политика – это всегда выбор приори-

тетов, и от того, насколько разумно они рас-
ставлены, можно говорить об успешности 
решения задач, которые выдвигают обще-
ство и государство, – такой тезис прозвучал 
на одной из дискуссионных площадок, где 
обсуждали программу. 

Единороссы на Съезде организовали 
настоящий «мозговой штурм» по включе-
нию положений в окончательную редак-

цию программы. Обсуждали и повышение 
налогов на сверхпотребление, и необхо-
димость установить зависимость зарплат 
топ-менеджеров госкорпораций от эффек-
тивности работы, и о снижении влияния 
иностранных валют в стране, а также по-
вышение доверия к рублю, и ограничение 
частоты комплексных проверок бизнеса... 
Особый акцент был сделан на борьбе с кор-
рупцией. «Каждый народный рубль должен 
быть защищен, а «откат» должен быть за-
катом для каждого, кто посягнул на госу-
дарственную казну», – провозгласили на 
Съезде. Настаивают делегаты и на индек-
сации пенсий россиян с 2017 года на уро-
вень фактической инфляции. 

Вопросы непросты, но и пасовать пе-
ред трудностями нельзя.

– Партия должна обсуждать с гражда-
нами любые, даже самые сложные, даже 
неприятные на первый взгляд вопросы, 
чувствовать, что волнует людей больше 
всего, слышать голос каждого, – сказал в 
своем обращении к делегатам Съезда Вла-
димир Путин.

Еще до самого мероприятия активисты 
партии провели шесть тематических фору-
мов по всей стране. 

– Форумы стали лабо-
раториями по выработке 
наиболее востребованных 
решений. Партия получи-
ла множество предложе-
ний от людей, которые 
обратились в наши при-
емные. К разработке про-
граммы была привлечена 
команда опытных экспер-
тов и ученых, законодате-

лей, – отметил председатель «Единой Рос-
сии», премьер-министр страны Дмитрий 
Медведев. 

Подводя итоги, делегаты были едины 
во мнении: принятые партией решения 
позитивно отразятся на жизни каждого 
россиянина. При этом политическая сила 
обещает: никакого популизма. Давать пу-
стых обещаний «Единая Россия» не станет. 
Ведь, как отметил Президент России, «пу-
стые обещания хуже всякого предатель-
ства». За ними «лишь стремление дестаби-
лизировать ситуацию, расколоть общество, 
любой ценой прорваться к власти, а потом, 
как у нас говорят, «как бог на душу поло-
жит»,– сказал Владимир Путин.

– Надо сделать все возможное, чтобы та-
кого развития событий не было. 

СОБЫТИЕ

Выбор приоритетов
Значительным этапом избирательной кампании назвал 

Владимир Путин XV Съезд партии «Единая Россия», 
который прошел в Москве. Приветствуя его участников, 
глава государства подчеркнул, что кандидаты должны 
осознавать: любое их действие, мнение, высказывание 

отражается на репутации партии, инициатором создания 
которой 15 лет назад выступил сам лидер страны.

На Съезде «Единой России» глава государства напомнил, что «сам и инициировал, и создавал эту партию»

Дмитрий 
Медведев
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ЕГЭ сдан. 
Да здравствует ЕГЭ?

 Полина ЕГИАЗАРЯН,
    Анастасия КАЛИНИНА

 Елена КУЗНЕЦОВА,     
       Геннадий ПОЛЯКОВ

В Тульской области свою эф-
фективность в овладении школь-
ной программой подтверждали 
около 6000 человек. Первые экза-
мены прошли 27 мая – ими стали 
география и литература. 

Великий, могучий 
и королева наук

В конце июня региональные 
итоги ЕГЭ по русскому языку и 
математике подвели на ежене-
дельном совещании врио губер-
натора Алексея Дюмина с членами 
областного правительства. 

По словам Ок-
саны Осташко, 
министра обра-
зования Тульской 
области, в целом 
в этом году вы-
пускники спра-
вились с двумя 
обязательными 
предметами луч-

ше, чем в прошлом. Всего 14 
школьников не преодолели ми-
нимальный порог по русскому 
языку, средний балл по этому 
предмету достиг очень прилич-
ных 72,12 балла. Сто из ста воз-
можных набрали 39 ребят.

По базовой математике оцен-
ку «отлично» получили без мало-
го 2000 выпускников, что состави-
ло более 40 процентов от общего 
числа сдающих. 

Впервые в этом году один вы-
пускник набрал абсолютный мак-
симум – 100 баллов по профиль-
ной математике, увеличилось и 
число участников, набравших от 
80 до 100 баллов, таких в регионе 
2,8 процента. 

Самым популярным экзаме-
ном по выбору который год под-
ряд осталось обществознание, его 
сдают три четверти всех выпуск-
ников. Далее следуют история, 
биология, химия, английский 
язык и информатика. 

Непопулярная физика
Предмет, название которого с 

греческого переводится как «при-
рода», среди тульских выпускни-
ков по популярности остается на 
уровне прошлого года. И это не-
смотря на курсы подготовки, ко-

торые были введены нынешней 
весной ведущими вузами. 

Врио губернатора Тульской 
области Алексей Дюмин отмечал, 
что необходимо заинтересовать 
молодых специалистов в работе 
на тульских предприятиях, повы-
сить количество интересующихся 
точными науками выпускников и 
усилить базу технических наук в 
школе. Но период воспитания по-
коления физиков вместо лириков, 
очевидно, будет долгим.

–  Б ол ь ш и н -
ство выпускни-
ков тульских вузов 
остаются работать 
в Туле, – говорил 
Дюмин. – Нам не-
обходимо стре-
миться к тому, что-
бы это количество 
росло. Оборонная 

промышленность – это наша ви-
зитная карточка, и важно, чтобы 
интерес к техническим специаль-
ностям начинал формироваться у 
детей еще в дошкольных учрежде-
ниях, продолжался в школах и, на-
конец, в вузах. 

С этим согласился ректор ТГПУ 
им. Л. Н. Толстого Владимир Па-
нин. Он отметил, что уровень 
владения техническими наука-
ми среди тульских выпускников 
и студентов достаточно низкий. 

– Да и откуда 
ему взяться, ведь 
черчение не вхо-
дит в перечень 
предметов инва-
риантной части, 
по прочим дис-
циплинам часов 
меньше, чем тре-
буется для приоб-

ретения прочных знаний, – про-
должил Владимир Алексеевич. – В 
то же время наш вуз старается ка-
чественно по-иному подходить к 
подготовке учителей, открывая 
новые специальности, такие как 
фармацевтика или прикладная 
информатика. 

Богословы начинают – 
и выигрывают?

На основе конкурса среди же-
лающих получить высшее обра-
зование в Туле сформировался и 
рейтинг популярности вузов. Пер-
вое место среди них продолжает 
занимать ТулГУ. Впрочем, здесь 
выпускники чаще подают доку-
менты не на технические и естес-
твенно-научные специальности, а 
на гуманитарные. 

Второе место по популярности 
занял Институт законоведения и 
управления Всероссийской поли-
цейской ассоциации (ИЗУ ВПА). 
Это негосударственное учебное 

заведение предоставляет отсроч-
ку от армии и диплом гособразца. 
Профиль института – экономиче-
ский и юридический. 

Третье место занимает ТГПУ 
им. Л. Н. Толстого. Среди педаго-
гических вузов России он стоит на 
40 месте из 194. Плюсами учебы в 
педуниверситете считаются вос-
требованный в регионе диплом, 
широкая общественная деятель-
ность студентов, высокий уровень 
качества образования. 

Популярны у выпускников 
филиалы Российского экономи-
ческого университета им. Г. В. Пле-
ханова, Российской академии 
народного хозяйства и государ-
ственной службы при Президен-
те Российской Федерации, Рос-
сийской правовой академии 
Министерства юстиции Россий-
ской Федерации и Московской 
академии предпринимательства 
при правительстве Москвы (быв-
ший ВЗФЭИ). 

Среди вузов, расположенных 
в районах Тульской области, пока 
лидирует Заокский христианский 
гуманитарно-экономический ин-
ститут, негосударственный вуз с 
экономическим, гуманитарным и 
естественно-научным профилем. 
В числе его достоинств студен-
ты отмечают хороший уровень 
научно-исследовательской рабо-

ты, что удивительно для вуза, где 
главное направление обучения – 
теология. 

Невероятно, но факт: духов-
никам проиграл более старший 
и солидный Новомосковский ин-
ститут РХТУ имени Д. И. Менде-
леева. Менее популярными, чем 
христианский институт, оказа-
лись и филиал Московского со ци-
аль но-гу ма ни тар но го института 
в г. Новомосковске и Ефремов-
ский филиал Рязанского государ-
ственного медицинского универ-
ситета. 

Будущее единого 
государственного

ЕГЭ существует 15 лет, одна-
ко его до сих пор критикуют. Но 
то, за что критиковали в начале 
2000-х, и то, за что критикуют 
сейчас, не одно и то же. За время 
своего существования экзамен 
сильно изменился. Напомним: 
введен единый государствен-
ный с целью исключить вступи-
тельные испытания в вузы, из-
бавить выпускников от лишнего 
стресса и дать им возможность 
поступать в самые престижные 
университеты. Первый  экспери-
ментальный ЕГЭ провели в 2001 
году. Тогда же были сформирова-
ны базовые принципы единого 
госэкзамена. К примеру, в отли-

Июнь по всей России 
прошел под знаком 

госэкзаменов, 
общее количество 

выпускников, 
проходивших 

испытания, составило 
более 600 тысяч. 

ЕГЭ существует уже 15 лет и сильно изменился за это время

Оксана Осташко

Владимир Панин

Алексей Дюмин
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Я сдавала ЕГЭ в 2015 году и сейчас искрен-
нее поддерживаю всех, кто сдает и кому это толь-
ко предстоит. 

Для меня ЕГЭ был сильнейшим стрессом. Запу-
гивания учителей и различные рассказы о том, как 
тяжело и страшно сдавать ЕГЭ, конечно, сыграли 
свою роль. Однако мне повезло. Кураторы на пун-
ктах проведения были не придирчивы и не нагне-
тали ситуацию, а это встречается далеко не часто. 
И все же. От результатов ЕГЭ зависит дальнейшее 
поступление в высшее учебное заведение, то есть 
зависит будущее. Это серьезная ответственность, 
к которой я не была готова. 

Для поступления в вуз мне нужно было сдать 
литературу и русский язык, но, помимо них, был 
обязательный предмет – математика. В 2015 году 
математику разделили на две части – базовую 
и профильную. Но для меня экзамен даже по ба-
зовой математике стал настоящей головной бо-
лью. Я жутко нервничала и боялась, что не пе-

рейду порог. А было бы обидно покинуть стены 
школы со справкой в руке из-за предмета, кото-
рый не был нужен для поступления. Да и вряд ли 
в быту мне пригодится знание, как вычислять дис-
криминант. И не я одна столкнулась с этой пробле-
мой. Что делать целому учебному заведению с гу-
манитарным или естественно-научным уклоном? 
Уменьшить часы на изучение профильных пред-
метов и заставлять гуманитария кое-как учить ал-
гебру с геометрией, просто потому, что это – обя-
зательный предмет в ЕГЭ?

На мой взгляд, так все и происходит. К один-
надцатому классу серьезное изучение предме-
тов заменяют подготовкой к экзамену. Вместо 
изучения новых тем мы решали один за одним 
тесты, чтобы, как говорится, набить руку, чтоб 
знать, как построены задания, как сузить вари-
анты ответа и какие будут «капканы». Конечно, 
во время штудирования вариантов из больших 
книг для подготовки к ЕГЭ запоминаются и опре-
деления, и формулы, и даты. То есть теоретиче-
ски знания мы получаем. Но такие знания, к со-
жалению, временны. Это знания, которые будут 
использованы на экзамене и далее благополуч-
но забыты. 

Честно скажу, сейчас, спустя год, даже если бы 
у меня была такая необходимость, я не стала бы 
сдавать ЕГЭ повторно. Это серьезная моральная 
и психологическая нагрузка, в которой, по боль-
шому счету, нет смысла. ЕГЭ на то и ЕГЭ, что сда-
вать его нужно один раз. И независимо от того, ка-
кие результаты ты получишь, строить свою жизнь 
придется исходя из них.

чие от прежней системы, уча-
щиеся должны были сдавать 
предметы в   незнакомой шко-
ле, а работы отдавали на про-
верку чужим учителям. Само ис-
пытание в основном состояло 
из тестов с несколькими вари-
антами ответов. Тогда ЕГЭ кри-
тиковали за то, что учащиеся, го-
товясь к испытаниям, лишатся 
возможности мыслить логиче-
ски, а лишь будут натаскивать-
ся на угадывание правильного 
ответа. Впрочем, изменения в 
госэкзамен вносились на про-
тяжении всех 15 лет. Постепен-
но тестовая часть сокращается. 
В этом году задания с готовыми 
вариантами ответов были лишь 
по 7 предметам из 14.

– К примеру, в этот раз все за-
дания первой части по литерату-
ре ориентированы на проверку 
определенных умений, исклю-
чены задания с выбором одного 
ответа. Затем шли остальные ча-
сти – мини-сочинение, разверну-
тое сочинение… В общем, если 
экзамен будет ежегодно вот так 
потихоньку меняться и адапти-
роваться, ребят непросто будет 
механически натаскать. Они дей-
ствительно должны знать, чи-
тать, уметь самостоятельно мыс-
лить, – делится размышлениями 
Надежда Селезнева, педагог по 
литературе Воскресенской сред-
ней школы Дубенского района.

Высокие оценки экзамену 
дают и недавние выпускники, 
ныне представители «Корпуса 
общественных наблюдателей». 
Его руководитель Артем Коко-
рев вспоминает свой собствен-
ный недавний опыт выпускных 
испытаний:

– ЕГЭ я сдавал в 2013-м, тог-
да мне было не очень понятно, 
к чему камеры, металлоискате-
ли, полиция. Я сдал успешно, по-
ступил в вуз, и, как оказалось, 
экзамен не так страшен, как о 
нем говорят. В роли обществен-
ного наблюдателя мне удалось 
посмотреть на процедуру про-
ведения ЕГЭ с другой стороны, 
меры приняты именно для вы-
пускников, для того чтобы все 
находились в равных услови-
ях при сдаче экзамена и имели 
равные шансы на поступление 

в вуз. Могу с уверенностью за-
явить: прошедшие в Тульской 
области экзамены полностью 
соответствуют установленным 
нормам. Организаторы показа-
ли себя высокими профессио-
налами, продемонстрировали 
готовность к сотрудничеству, в 
том числе и с общественными 
наблюдателями.

Без интриг 
и расследований

Фактов фальсификации ре-
зультатов экзаменов в регионе 
зарегистрировано не было. Прав-
да, не обошлось без удалений 
из класса: шесть выпускников 
были выведены за нарушение 
дисциплины. Один из них – за то, 
что пронес в аудиторию мобиль-
ный телефон. Суд уже опреде-
лил ему наказание – штраф 3000 
рублей.

Самым шумным недоразу-
мением в ходе нынешнего ЕГЭ 
стала новомосковская история 
с девушкой-инвалидом, которая 
не сдала экзамен профильного 
уровня математики. Как напи-
сала ее мама в соцсетях, школь-

ница длительное время нахо-
дилась на домашнем обучении. 
«Когда зашел разговор о сдаче эк-
заменов по инвалидности, дирек-
тор сказала, что мы можем сдать 
только изложение по русскому и 
математику-базу», – пишет жен-
щина. Ситуацию усугубило на-
личие у выпускницы кардио-
стимулятора – девушка не могла 
пройти через металло искатель. В 
итоге выпускница перенервнича-
ла и не смогла пройти испытание.

Ситуацию в региональном 
минобре пояснили так: мама 
девочки представила справку 
об инвалидности ребенка слиш-
ком поздно. До этого выпускница 
не была заявлена как учащаяся 
с ограниченными возможностя-
ми. «Решением профильной ко-
миссии для проведения экзаме-
на были предоставлены особые 
условия – отдельная аудитория и 
увеличение продолжительности 
экзамена на 1,5 часа», – поясни-
ли в ведомстве. Также в регио-
нальном министерстве отметили, 
что итоговую аттестацию в щадя-
щем режиме сдавали 107 жите-
лей региона.

ТЕМА НОМЕРА

 Анастасия КАЛИНИНА
 Елена КУЗНЕЦОВА

Для любой школы выпускник, принесший 100 баллов по ЕГЭ, – гор-
дость, радость, высочайшая оценка работы педагогов. Но Анастасия 
Лаврентьева из села Воскресенского Дубенского района подарила сво-
ей альма-матер невероятный рекорд. Сразу два предмета, русский язык 
и литературу, девушка сдала на сто баллов каждый.

В одночасье Настя стала знаменитой – ее навестили и местные те-
левизионщики, и газетчики. Но девушку гораздо больше внезапной 
популярности волнует предстоящее поступление в вуз и выбор буду-
щей профессии. Анастасию одинаково серьезно интересуют филоло-
гия и журналистика.

– Отличники в нашей школе не редкость, – рас-
сказывает Татьяна Панчева, директор Воскресенской 
средней школы. В этом году один выпускник подтвер-
дил свое право на золотую медаль. А в прошлом – сра-
зу шестеро.

По ее словам, не сдавших экзамены учеников здесь 
не бывает. Все успешно проходят выпускные испыта-
ния, поступают в ведущие вузы страны. Едут учиться в 
Москву, Курск, Воронеж и, конечно, Тулу.

Высокий результат ЕГЭ почти в порядке вещей 
в школе. В каких-то списываниях или жульничестве их заподо-
зрить невозможно: во-первых, хорошая учеба для них была делом 
системным. Во-вторых, экзамены ребята сдают не в родной шко-
ле, а в специальном центре в Дубне. На испытания даже их учите-
лей не допускают.

А еще максимально высокие результаты подвергаются дополни-
тельной перепроверке. Но даже при таком подходе очевидно: знания 
местных учеников основательные.

– Каких-то секретов, тайных педагогических приемов у нас нет. Мы 
ездим, смотрим уроки в других школах, и у нас, в принципе, все то же 
самое. Но в случае с Анастасией совпали две вещи: педагог нашел осо-
бенного ученика, а ученик нашел достойного учителя, – размышляет 
директор школы.

– Я увидела еще в 7-м классе совершенно неординар-
ные способности Насти, как только я начала у них пре-
подавать. Было очевидно, что знаний в объеме школь-
ной программы ей мало, требовался индивидуальный 
подход, – рассказывает учитель русского языка Надеж-
да Селезнева.

Общение с Анастасией лишь подтверждает высокие 
оценки педагогов и ЕГЭ. Девушка совершенно неверо-
ятная. Эрудированная, вдумчивая, тактичная. А еще 
очень симпатичная, настоящая русская красавица – со 
светлыми волосами и широко распахнутыми глазами. 

Из любимых книг Настя, не задумываясь, называет «Войну и мир». Ку-
мир у девушки – Андрей Болконский.

– Он сильный, целеустремленный… Хотя я хотела бы в чем-то по-
ходить и на Пьера Безухова, так же тонко чувствовать, как он, – делит-
ся девушка.

Настя признается, что в последнее время читала в основном клас-
сику. Возможно, потому что в период подготовки к экзаменам ни на 
что другое времени не оставалось. Из более современных литераторов 
называет Владимира Буковского.

Мечты девушки о карьере журналиста подкреплены рациональным 
подходом. Настя следит за развитием современных СМИ, читает жур-
налы «Сноб» и «Story», с уважением относится к корреспондентской ра-
боте Ксении Собчак и восхищается Еленой Тимченко, основательни-
цей информационных агентств «Лента» и «Медуза». Документы Настя 
подает сразу в несколько вузов – Высшую школу экономики, МГУ, РГГУ 
и другие. Но поскольку в ряде крупнейших университетов результаты 
ЕГЭ приходится подкреплять еще и вступительными экзаменами, де-
вушка продолжает заниматься. И кропотливым трудом еще раз под-
тверждает: победа любит подготовку. 

Девушка 
на 200 баллов

Татьяна Панчева

Надежда 
Селезнева

Даже после сдачи ЕГЭ на самый высокий балл Анастасия продолжает 
интенсивные занятия

ЕГЭ-2016
6685 человек прошли государственную итоговую 

аттестацию в этом году

100 выпускников прошли аттестацию досрочно, 
в�марте–апреле

136 сдававших экзамены были выпускники коллед-
жей и�техникумов

39 выпускников сдали русский 
на 100 баллов

2000 человек получили «отлично» на базовом 
уровне математики

72,12 – средний балл 
по русскому языку

4030 человек, или�63,5 процента, сдавали обще-
ствознание. Оно снова стало самым попу-
лярным предметом по выбору

1758 выпускников, или�27,7 процента, 
решили сдавать физику

Экзамен 
есть экзамен

 Алена КУРГАНОВА
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 Нелли ЧУКАНОВА
 Геннадий ПОЛЯКОВ

Построили панельную пя-
тиэтажку под № 92-а на улице 
Октябрьской в Донском в 1988 
году, и поначалу новоселы на-
радоваться не могли своему сча-
стью. Через несколько лет массо-
вое возведение жилья в стране 
было практически свернуто, так 
что этим людям посчастливилось, 
как говорится, вскочить в послед-
ний вагон. Но счастье было не-
долгим…

– Проблемы начались года с 
2004–2005-го, – вспоминает пен-
сионер Сергей Иванов. – Крыша 
тут плоская, а трубы ливневой 
канализации проходят внутри 
дома. Рабочие перестилали мяг-
кую кровлю и повредили ворон-
ки для сбора осадков, в результа-
те вода стала стекать не внутри 
труб «ливневки», а по их наруж-
ным стенкам. Мы пытались об-
ратить внимание сотрудников на-
шей управляющей компании на 
проблему, нам снова и снова упор-
но латали кровлю, но как толь-
ко начинались затяжные осенние 
дожди, вода в квартиры текла ру-
чьями, проливая все этажи с пя-
того по первый. В комнатах посе-
лились черная плесень и сырость.

Зимой влага, скопившаяся в 
швах панелей верхнего – техниче-
ского – этажа, замерзала, лед по-
степенно расширял зазоры и сдви-
гал плиты с места. Кончилось тем, 
что несколько плит перекрытия 
упали на технический этаж. Хо-
рошо, что съехали плавно, иначе 
от удара панельный дом мог сло-
житься словно карточный… 

По иронии судьбы букваль-
но накануне, 11.11.2009-го, жи-
тели получили очередной ответ 
тогдашнего главы администра-
ции  Сергея Офицерова: «Вопрос 
ремонта водостока рассмотрен с 
выходом на место. При обследова-
нии установлено, что водосток ре-
монта не требует». Оно и правда, 
ремонтировать трубы было позд-
но, когда уже плиты перекрытия 
«поехали»…

Бетонные конструкции водру-
зили на место, укрепив где кирпи-
чами, а где – деревянными под-
порками. 

– Дом наш весь разваливается, 
его крепят болтами, кое-как зама-
зывают швы, заливают их пеной, а 
что толку? – эмоционально вклю-
чаются в разговор стекающиеся 
со всех сторон жильцы. – Снача-
ла все запустили, довели до раз-
рушения, а теперь отделываются 
полумерами!

– Где здесь комиссия из Тулы? 
Дайте я все расскажу и кварти-
ру свою покажу! – пробивается 
сквозь толпу женщина в бело-
снежном платочке. – Ремонт сде-
лать невозможно. Обои к стенам 

не приклеишь – не держатся от 
сырости!

– На нашей площадке вода льет 
прямо в электрический щиток, а 
это грозит замыканием и пожа-
ром!

– Мы постоянно дрожим за 
свою жизнь и жизни близких! Го-
ворят, когда сваи для нашего дома 
ставили, забивать их не пришлось 
– они входили в трясину как в мас-
ло. А теперь вот плиты разъезжа-
ются. Если бы вы только знали, 
как страшно здесь жить: каждый 
вечер ложиться спать и думать, 
будет ли для нас завтрашний день!

– В 2015 году мы получили за-
ключение «Тульскгражданпро-
екта» о признании технического 
этажа аварийным, – дав соседям 
немного выговориться, продол-
жает Сергей Иванов. – Вот и про-
курор города Олег Рогожин после 
проведенной проверки подтвер-
дил, что конструкции кровли 
аварийные, разрушены межпа-
нельные швы, защитный слой 
панельных плит фасада, в швах 
имеются трещины шириной от 
одного до полутора сантиметров. 
Вывод такой: дом находится в 
ограниченно-работоспособном 
состоянии, панели перекрытия и 
мягкая кровля требуют ремонта. 
Но администрация города не вы-
носит постановление о том, что 
наш дом аварийный, поскольку 
тогда его придется срочно рас-
селять и капитально ремонтиро-
вать, а это огромные деньги.

Было решено приводить дом 
в порядок на средства «Народ-
ного бюджета». Получили согла-
сие собственников, прикинули, 
какие работы требуется выпол-
нить и какие необходимо заку-

пить стройматериалы. Подсчи-
тали, что на капремонт надо 
изыскать порядка 5 миллионов 
рублей. 3 400 000 рублей (68 про-
центов) – доля бюджета Тульской 
области, 600 000 рублей (12 про-
центов) – доля муниципального 
образования, 1  000  000 рублей 

(20 процентов) – доля населения, 
юридических и физических лиц.

Потом вдруг эту цифру скор-
ректировали в сторону увеличе-
ния. Попробовали даже начать 
собирать деньги с жильцов – аван-
сом, от четырех до девяти тысяч 
рублей с квартиры, да не на тех 
напали, фокус не удался…

Последний официальный от-
вет главы администрации МО го-
род Донской Руслана Бутова, при-
сланный жильцам в ноябре 2015 
года, гласит, что «в настоящий мо-
мент решается вопрос по поиску 
источника финансирования ра-

бот по капитальному ремонту тех-
нического этажа жилого дома по 
адресу: г. Донской, мкр Централь-
ный, ул. Октябрьская, д. 92-а. Сум-
ма затрат составляет 9 миллионов 
470 тысяч рублей».

Словом, воз – а точнее ава-
рийные плиты, подпертые бру-

сом или раскрашивающимися от 
непомерной нагрузки кирпича-
ми, – и ныне там. Дальнейшая 
судьба дома и его жителей оста-
ется туманной. 

Граждане продолжают стро-
чить жалобы руководству УК МКП 
«ДЕЗ», не забывая отсылать копии 
в администрацию Донского. По-
следняя (последняя ли?) начина-
ется такими словами: «Жалоба 
(в сто первый раз!) на циничное 
игнорирование и бездействие со 
стороны УК МКП «ДЕЗ» на жало-
бы граждан». Смешно? Да что-то 
не очень…

Ситуацию 
комментируют 

Директор Управляющей 
компании МКП «ДЕЗ» Нина Ма-
торкина:

– Все, что было необходимо пред-
принять для безопасности жильцов 
названного дома, нами сделано. Вы-
борочно укреплены панели, уста-
новлены маячки, и наши специали-
сты регулярно их проверяют. 

Также мы заказали независи-
мую экспертизу в двух разных 
институтах, и выданные ими за-
ключения оказались одинаковы-
ми: дом находится в ограниченно-
работоспособном состоянии, 
технический этаж требует заме-
ны. Проведено общее собрание 
собственников, жители согласи-
лись внести свою лепту в ремонт 
дома в размере десяти процентов 
от требующейся суммы. Вся необ-
ходимая документация собрана и 
передана в управление жилищно-
хозяйственного комплекса города. 

Что касается попытки восста-
новить здание по программе «На-
родный бюджет», то заявка была 
отклонена, поскольку объем ра-
бот в денежном выражении в 
данном случае не должен превы-
шать 5 миллионов рублей, а для 
капитального ремонта техниче-
ского этажа дома № 92-а по улице 
Октябрьской необходимо без ма-
лого 10 миллионов рублей. 

Заместитель главы админи-
страции Донского по вопро-
сам жизнеобеспечения Юрий 
Леонов: 

– Мы сделали экспертизу, со-
ставили проект реконструкции 
технического этажа дома № 92-а 
по улице Октябрьской, а также 
сметную документацию на 9,5 
миллиона рублей, после чего обра-
тились за помощью в региональ-
ный резервный фонд. Рассмотрев 
документы, нам рекомендовали 
внести поправки, касающиеся воз-
можности софинансирования со 
стороны администрации города. 
На этой неделе мы подготовим до-
кументацию и подадим ее на рас-
смотрение комиссии, а дальше 
– как решит региональное прави-
тельство. Если наша просьба бу-
дет отклонена, будем искать дру-
гие варианты решения проблемы.

Обои к стенам не приклеишь – не дают черная плесень и сырость

Сто первая жалоба, 
или Как страшно жить…

С виду крепкий, этот дом изначально был возведен на болоте, 
поэтому в подвале всегда – воды по колено, а в 2010-м из-за проблем 

с ливневой канализацией еще и4повело кровлю…

…швы кое-как замазали, но пробле-
мы это не решает

Плиты перекрытия держатся на кирпичах и деревянных подпорках…
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 Наталья КОСТОМАРОВА
 Геннадий ПОЛЯКОВ

– Учитывая, что в летний период дети 
остаются дома один на один с компью-
тером, многих родителей волновал во-
прос безопасности Интернета и обще-
ния детей в соцсетях.

Наталия Зыкова:
– Целый день за компьютером – это не-

допустимо. Максимальная длительность 
непрерывной работы за компьютером 
для школьника младших классов  – 30 
минут! Социальные сети создают иллю-
зию полной занятости: чем больше ребе-
нок общается, тем больше у него друзей, 
тем больший объем информации ему нуж-
но охватить – ответить на все сообщения, 
проследить за всеми событиями, показать 
себя. Выясните, поддерживается ли инте-
рес вашего ребенка реальными увлечени-
ями, или же он просто старается ничего 
не пропустить и следит за обновления-
ми ради самого процесса. Постарайтесь 
узнать, насколько важно для ребенка об-
щение в Сети и не заменяет ли оно реаль-
ное общение с друзьями.

Интересуйтесь, какие сайты посеща-
ет ваш ребенок, просматривайте историю 
посещений. 

Максим Стрельников:
– Родители должны знать аккаунты сво-

их детей, знать, в каких группах соцсетей 
они состоят, что обсуждают. Если тематика 
группы вызывает опасения, если в ней про-
пагандируется насилие, в публикациях при-
сутствует нецензурная лексика – сообщай-

те об этих группах в Роскомнадзор. После 
проведения экспертизы при подтвержде-
нии опасности таких групп они будут за-
блокированы.

Олег Белянин:
– В реестр запрещенных сайтов постоян-

но добавляются новые адреса. Но информа-
ция о наличии интернет-ресурсов, которые 
могут нанести вред, должна поступать и от 
самих родителей. На сайте Роскомнадзора 
есть форма электронного обращения. Если 
вы считаете, что портал вредоносный, – не 
молчите, сообщайте об этом. К сожалению, 
именно с молчаливого согласия самих поль-
зователей Сети такие сайты распространя-
ют свою опасную информацию.

Наталия Зыкова:
– В России с 2011 года действует Лига 

безопасного Интернета. Это крупнейшая 
и наиболее авторитетная в нашей стране 
организация, созданная для противодей-
ствия распространению опасного контента 
во Всемирной сети. У нее есть свой офици-
альный сайт, на котором много полезной и, 
главное, нужной родителям информации о 
том, как защитить своего ребенка от тако-
го интернет-контента.

Максим Стрельников:
– Сейчас сезон отпусков. Многие уез-

жают к морю, а на своей страничке в соц-
сети ставят статус: «Две недели вдали от 
города. Скучайте по мне! Вернусь такого-
то числа».

Ребенок просто похвалился, а злоумыш-
ленник может воспользоваться информаци-
ей и проникнуть в квартиру, пока там нико-
го нет. Нужно всегда помнить, что сведения 
о вас, о вашей семье не должны быть всеоб-

щим достоянием. Тем более нельзя выкла-
дывать на свои странички никакие персо-
нальные данные.

– Может быть, имеет смысл выйти 
с законодательной инициативой об 
ужесточении правил регистрации 
в социальных сетях? Ведь возраст-
ные ограничения, которые формаль-
но установлены сейчас, не действуют. 
(Олеся Давыдова, Тула)

Наталия Зыкова:
– Я не могу сказать, насколько действен-

ным будет подобное решение. Для реали-
зации такой инициативы нужно подробно 
изучить возможные способы верификации 
возраста пользователей социальной сети. Те 
методы, которые применяются сейчас, не 
смогут обеспечить подобные ограничения.

В этом отношении с хорошей инициа-
тивой вышел Павел Астахов, он предложил 
сделать профиль ребенка в соцсети частью 
профиля родителя. Тогда мамы и папы бу-
дут иметь возможность контролировать все, 
что происходит со страничками их детей.

– В этом году ребенок идет в 1-й класс. 
Наслушалась множество рассказов от 
знакомых, что в школьных учебниках 
есть откровенно безумные задания: 
«нарисовать мир глазами кузнечи-
ка», решить задачу, в условии кото-
рой сказано, что «отец старше сына 
на 6 лет…». Посмеялась, заинтересо-
валась, стала изучать. Пришла в ужас! 
Вопрос напрямую касается информа-
ционной бе зопасности детей. Кто-то 
такими нелепостями в учебниках за-
нимается? (Виктория Камушева, 
Щекино)

Олег Белянин:
– Учебники, по которым дети учатся в 

школе, обязательно должны иметь гриф 
«одобрено Министерством образования» 
или «рекомендовано Министерством об-
разования». Но есть факультативные заня-
тия, где преподаватель может рекомендо-
вать учебник, на котором такого грифа нет. 
Если сомневаетесь в безопасности изло-
женной в нем информации, обращайтесь 
в областное министерство образования с 
требованием провести экспертизу и дать 
заключение по этому учебнику. Можете 
также обратиться к нам, в Роскомнадзор.

– Детям завели УЭК. В них есть вся пер-
сональная информация. Понятно, что 
риск потерять карточку у них гораздо 
выше, чем у взрослых. Насколько се-
рьезно защищены данные – это один 
момент. Второй: на детской УЭК нет 
банковского приложения. Ребята хо-
дят в столовую в школе. Они могли 
бы там расплачиваться картой. Нельзя 
ли открыть такое приложение с очень 
ограниченным лимитом, например, 
300 рублей? (Светлана Полушкина, 
Узловая)

Максим Стрельников:
– Пока на этой карте нет денежных 

средств, мошенникам она неинтересна.
Наталия Зыкова:
– Областное министерство об ра зования 

считает нецелесообразным внедрение в 
образова тельные организации автомати-
зированной карточной системы оплаты, 
учета и организации питания. Апробация 
такой системы проводится в образователь-
ных организациях Новомосковска, но пока 
результаты апробации и мнения родите-
лей не позволяют сделать вывод о полной 
поддержке родителями этой инициативы.

– Достаточно ли существующего зако-
нодательства РФ для эффективной ин-
формационной защиты детей или, по 
вашему мнению, следует вводить до-
полнительные статьи в закон? (Ирина 
Давыдова, Тула)

Олег Белянин:
– Мир не стоит на месте, технологии раз-

виваются стремительно и, помимо пози-
тивных новшеств, приносят с собой но-
вые опасности как для взрослых, так и для 
детей. Конечно же, Федеральный закон от 
29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите де-
тей от информации, причиняющей вред 
их здоровью и развитию» должен соответ-
ствовать уровню технологий, устанавливать 
четкую грань между легитимностью и пра-
вонарушением.

Сегодня, безусловно, следует расширять 
законодательство, и одной из таких иници-
атив может стать закон о предфильтрации.

– Была в гостях у подруги. Ее муж и се-
милетний сын смотрели мультики, где 
кровь буквально лилась рекой. Я воз-
мутилась, потому что уверена, что де-
тей необходимо ограждать от потока 
негативной информации, такое видео 
может отрицательно повлиять на дет-
скую психику. А родители мальчика 
считают, что современный мир жесток, 
в новостях и не такое показывают, 
так что пусть ребенок привыкает, за-
каляется и растет мужчиной! Покупа-
ют ему в подарок всяческих монстров, 
а младшей дочке, которой и пяти еще 
нет, – кукол-вампиров синюшного цве-
та и с клыками. Мол, сейчас это модно! 
Кто из нас прав? (Антонина Илюшина, 
Ясногорск)

Наталия Зыкова:
– Вы затронули очень важный вопрос. 

Какими бы информационными знаками 
и грифами ни сопровождалась информа-
ционная продукция, дойдет она до ребенка 
или нет – это в первую очередь ответствен-
ность его родителя или законного предста-
вителя. Только внимательное, бережное от-
ношение к своему ребенку, к его психике 
поможет мамам и папам вычленить из по-
тока информации самое безопасное. Дети 
нуждаются во внимании и любви. Нужно 
просто не забывать это в круговерти по-
вседневных дел и забот. Все начинается с 
семьи. В том числе и безопасность.

В редакции «Тульских известий» состоялась прямая 
линия на тему информационной безопасности детей. 

На вопросы читателей отвечали уполномоченный 
по правам ребенка в Тульской области Наталия Зыкова, 

руководитель областного Управления Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, информационных технологий 

и массовых коммуникаций (Роскомнадзора) Олег Белянин 
и заместитель начальника отдела «К» регионального УМВД 

России подполковник полиции Максим Стрельников.

Прямая линия в редакции длилась более двух часов

Безопасный Интернет, 
или Хорошее паутиной 
не назовут

СПРАВОЧНО
Сколько времени дети могут проводить за 
компьютером без вреда своему здоровью?

Дети 6–7 лет – до 10 минут непрерывной 
работы за компьютером;
ученик 2–3 класса – 15 минут;
4–6 класса – 20 минут;
8–9 класса – 25 минут;
10–11 класса – 30 минут.
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 Зинаида КАШТАНОВА
  Сергей КИРЕЕВ

– Николай Александрович, в 
этом году сев проходил в непро-
стых погодных условиях – не-
делями не стихали дожди. Ска-
залось ли это на деятельности 
предприятия? 

– Посевная прошла успешно, но 
без трудностей все же не обошлось. 
Мы начали сев 13 апреля, а закон-
чили только 10 июня – осадки 
были почти каждый день. К тому 
же у нас неравнозначные для по-
севов земли. Под некоторыми тер-
риториями находились выработки 
шахт, поэтому остались низины, в 
которых скапливалась вода. Хоро-
шо, что вовремя посадили карто-
фель. Сейчас обрабатываем поля 
гербицидами, вносим удобрения, 
чтобы поддержать растения, – им 
не хватает кислорода, азота. 

– Всхожесть семян равномер-
ная? Не приходилось ли пере-
сеивать?

– У нас 4,5 тысячи гектаров па-
хотных земель. Все они находят-
ся в работе: часть под посевами, 
часть, как необходимо, под пара-
ми. Что касается всхожести, то ози-
мая пшеница взошла равномерно, 
а вот яровые культуры – ячмень, 

пшеница, горох прорастали по-
разному, но мы ничего не пере-
сеивали. 

– Техника не подводила? Се-
годня многие сельхозпроизво-
дители, имеющие возрастные 
«Джон Диры», сетуют на труд-
ности с приобретением запча-
стей. Есть ли у вас подобного 
рода проблема?

 – За любой техникой надо 
следить и не «ремонтировать» ку-
валдой. Да, цены на импортные 
запчасти подскочили, но мы при-
обретаем – для обработки почвы 
больше всего подходит именно им-
портная техника. Ее возможности 
втрое выше по сравнению с рос-
сийской. Поддерживаем и отечес-
твенного производителя, покупа-
ем комбайны «Ростсельмаша». Они 
почти в два раза дешевле машин 
«Джон Дир». Вполне надежные, ра-
ботают у нас уже 10 лет и, надеюсь, 
еще послужат. При этом они эко-
номнее по расходу дизтоплива, а по 
качеству уборки не уступают зару-
бежным. К сожалению, то же самое 
не скажу о российских тракторах.

– Несколько лет назад в ре-
гионе была принята програм-
ма по развитию, производству 
и переработке рапса в сельхоз-
предприятиях. Прижилась ли 
эта масличная культура в вашем 
хозяйстве?

– Да, конечно, но в этом году 
посевная площадь рапса несколь-
ко уменьшилась по сравнению с 

прошлым годом и занимает 600 
гектаров. 

Выращивать его выгодно, по-
скольку стоимость зерна на рын-
ке зависит от курса доллара. Но 
возделывание этой культуры – за-
бота не из легких. Важно не про-
пустить сроки посева, когда в по-
чве еще достаточно влаги. Кроме 
того, урожай рапса зависит от по-
годных условий, правильного со-
блюдения агротехнологии и мно-
гих иных факторов. Крайне важно 
при его производстве использо-
вать качественный посевной ма-
териал. Если для этого берутся се-
мена не первой репродукции, то 
даже идеальная погода и тщатель-
ное выполнение требований агро-
науки при выращивании и уборке 
не дадут ожидаемого экономиче-
ского эффекта. К нам приезжали 
специалисты из Голландии, Гер-
мании и консультировали, как 
надо выращивать рапс. До начала 
уборки остался месяц, надеемся, 
что урожай оправдает ожидания. 
Наши потребители – Веневский, 
Ефремовский и Орловский мас-
лозаводы. 

– Среди посевных площадей 
вашего хозяйства значитель-
ная часть отведена под пшени-
цу. Значит ли это, что спрос на 
нее по-прежнему высок?

– Если говорить в широком 
плане, то наша страна в минув-
шем году была на первом месте в 
мире по экспорту зерновых. Ми-

нистр сельского хозяйства Алек-
сандр Ткачев помогает сельхоз-
производителям продавать зерно 
за рубеж, чтобы не было переиз-
бытка на внутреннем рынке. Мы 
отправляем пшеницу в Египет, 
Турцию, Сирию, Китай. Помимо 
зерновых, традиционно уделяем 
внимание картофелю. Есть техни-
ка, хранилище, опытные работни-
ки. Картофель – это резерв, кото-
рый в случае неурожая зерновых 
всегда выручит.

– Не пробовали заняться жи-
вотноводством?

– Пытался года четыре назад, но 
отказался из-за его убыточности. 
Хотя понимаю, что делать ставку 
только на растениеводство непра-
вильно, земля должна использо-
ваться комплексно. Я не против 
многофункциональности. Есть не-
сколько известных хозяйств в об-
ласти, имеющих большой опыт 
в этом плане. Вот им государство 
должно помогать, чтобы они раз-
вивались. У них кадры, техника, 
технологии. А у нас, даже если я 
куплю импортную корову, ее не-
кому будет доить.

– Иначе говоря, кадры реша-
ют все. 

– Когда пять лет назад я сюда 
пришел, работники были пред-
пенсионного и пенсионного воз-
раста. Сегодня коллектив омоло-
дился наполовину. Приезжают со 
всех уголков Кимовского района 
и даже из других регионов. Что 

привлекает, спросите? Во-первых, 
человеческое отношение к ним, 
во-вторых – зарплата, в-третьих – 
хорошая техника.

– Как вы считаете, введенные 
западными странами санкции 
повлияли на развитие сельско-
го хозяйства?

– На нас никакие санкции 
не повлияли и не будут влиять. 
Они обернутся для отечественно-
го сельского хозяйства огромной 
пользой. Наш производитель начи-
нает заполнять рынок своей про-
дукцией, а те огромные государ-
ственные средства, которые шли 
на закупку импорта, направятся на 
развитие российского растение-
водства, животноводства, сельско-
хозяйственного машиностроения, 
производства удобрений. 

– Николай Александрович, 
будучи по специальности юри-
стом, вы рискнули войти в сель-
скохозяйственный сектор. Не 
пожалели, не разочаровались?

– В сельском хозяйстве работаю 
более 15 лет. Обеспечивал в свое 
время юридическое сопровожде-
ние документации колхозов, зани-
мался зерновым бизнесом, руково-
дил хозяйством ООО «Восход». Да и 
детство мое прошло в деревне, так 
что меня ничем не удивишь и не 
разочаруешь. Характер и психоло-
гию крестьян понимаю. Главное – 
самому быть честным, справедли-
вым по отношению к работникам. 
И тогда все у нас получится. 

За спиной посевная, 
впереди – виды на урожай

«Чтобы работать в сельском хозяйстве, надо иметь железные нервы, 
терпение и силу воли», – считает председатель СПК «Кудашево» 

Николай МЕДВЕДЕВ. К этому можно добавить и такие составляющие 
его характера, как смелость в принятии решений, оптимизм, умение 

ладить с коллективом и многое другое. И тогда хозяйство будет 
не4просто держаться на плаву, но и активно развиваться. Ну а если 
говорить приземленно, для получения дохода надо просто вовремя 

и правильно организовать посевную кампанию. С этого посыла 
мы4и4начали разговор с4руководителем СПК.

Николай Медведев: 
рапс – культура выгодная 
для сельхозпроизводителя

Работа в «Кудашево» привлекает молодежь со всех уголков района. Что привлекает, спросите? Во-первых, человеческое отношение к ним, во-вторых – зарплата, в-третьих – хорошая техника

Связь времен
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 Ольга МУХЛАЕВА,
    Сергей МИТРОФАНОВ,
    Арсений АБУШОВ

 Андрей ЛЫЖЕНКОВ,
        Геннадий ПОЛЯКОВ

В партнерах – 
Англия и Китай

– Альберт Александрович, ка-
ковы для вас итоги завершив-
шегося Петербургского эконо-
мического форума?

– Экономический форум пока-
зал, что страна развивается дина-
мично. Деловой климат в стране 
– на очень высоком уровне.

– На каких условиях был 
подписан договор с правитель-
ством Тульской области?

– Контракт подписан до 2020 
года со взаимными обязательства-
ми с обеих сторон. Тульская об-
ласть создает нам все необходи-
мые условия для продвижения 
нашего проекта, а мы берем на 
себя техническую сторону вопро-
са. Выполняем строительство и 
ввод в эксплуатацию новых объ-
ектов на территории уже функ-
ционирующего туристического 
комплекса «Золотой Город». Тем 
самым для региона мы обеспечим 
дополнительное поступление на-
логов и организуем новые рабо-
чие места. 

Временно исполняющий обя-
занности губернатора Тульской об-
ласти Алексей Дюмин подчеркнул, 
что регион нацелен на развитие ту-
ризма, и «Золотой Город» играет в 
этом смысле немаловажную роль.

– По предварительной ин-
формации, вы собираетесь ин-

вестировать в проект пять с по-
ловиной миллиардов рублей. 
Это будут средства исключи-
тельно «Стройпрогресса» или 
и соинвесторов тоже?

– Однозначно мы привле-
чем финансы Группы компаний 
«Стройпрогресс», соинвесторов и 
параллельно с этим будут исполь-
зованы заемные средства. 

– Исходя из международного 
уровня этого объекта собирае-
тесь ли вы сотрудничать с ино-
странными компаниями? 

– У нас уже работают иностран-
ные компании. Дизайн туристи-
ческого центра осуществляет ки-
тайская компания «Аметист». Что 
касается управления «Золотым Го-
родом», то этим процессом руко-
водит английский специалист. В 
будущем же мы хотим к туристи-
ческой направленности комплек-
са добавить семейный отдых. И 
для развития этого вектора при-
влечем еще одну английскую ком-
панию. 

Медицина – по аюрведе,
история – 
по реконструкции

– Расскажите подробнее о 
международном центре: его 
концепции, архитектуре, сти-
листике, занимаемой площади. 

– Если говорить о стилистике, 
то изначально в «Золотом Городе» 
был сделан акцент на китайскую 
архитектуру. А обновленный ком-
плекс охватит несколько направ-
лений, представленных специаль-
ными рекреациями.

Одна из них – сугубо медицин-
ская, чтобы люди могли не толь-

ко отдыхать, но и восстанавливать 
здоровье. Уже много лет «Золотой 
Город», кроме прочего, известен 
китайской медициной. По но-
вому плану ее расширит индий-
ская. В частности, планируется по-
строить крупнейший индийский 
spa-салон, функционирующий по 
принципам аюрведы. Чтобы это 
не выглядело профанацией, мы 
планируем пригласить ведущих 
специалистов, профессоров не-
посредственно из Индии. Клас-
сическая европейская оздорови-
тельная медицина также займет 
достойное место.

– Альберт Александрович, 
получается, что «Золотой Го-
род» превратится в жемчужи-
ну не только Тульской области, 
но и России в целом?

– Повторюсь, что «Золотой Го-
род» задумывался как уникальный 
уголок Китая в России. Сейчас это 
стремление только углубится и 
расширится. Вы знаете, напри-
мер, что подписан меморандум 
о намерении открыть Центр Ша-
олиньской культуры в Тульской 
области? После Америки и Герма-

нии в «Золотом Городе» будет тре-
тий центр. Но подобного нашему – 
нигде еще не создавалось.

В развитии китайской тема-
тики мы разобьем Император-
ский парк с уникальными объек-
тами. Например, здесь откроется 
фонтан с прогулочной площад-
кой 120 метров. Отдыхающие 

смогут фланировать между стру-
ями воды. 

На самом деле задумок много. 
Среди них – площадь для проведе-
ния фестивалей.

Но мы хотим не только развле-
кать, но и духовно обогащать сво-
их гостей. Для этого будет создана 
огромная библиотека мировой ли-
тературы с философскими учени-
ями Востока и Запада. 

– Альберт Александрович, да-
вайте вернемся к спорту. Чем 
будет представлено это направ-
ление?

– Кроме центра по заняти-
ям конным спортом мы плани-
руем построить площадки для 
занятий волейболом, баскетбо-
лом, большим теннисом, стади-
он для игры в футбол и плава-
тельные бассейны закрытого и 
открытого типа.

– Какую площадь займут 
спортивные сооружения?

– Мы не будем использовать 
под них отдельную зону и, тем бо-
лее, занимать сельскохозяйствен-
ные площади, примыкающие к 
«Золотому Городу». Постараемся 
искусно вписать новые объекты 
в уже имеющийся ландшафт или 
зай мем различные неугодья. 

Помогут строить туляки
– Кто будет строить новые 

объекты? 
– Генеральный подрядчик – 

Группа компаний «Стройпро-
гресс», которую я возглавляю.

 – А местные фирмы вы пла-
нируете привлекать? 

– Большинство стройматери-
алов будут закупаться в Тульской 
области, кроме того, все обще-
строительные работы – за специ-
алистами и рабочими из ваше-
го региона.

– Международный центр – 
круглогодичного или сезонно-
го характера?

– «Золотой Город» будет функ-
ционировать круглосуточно и 
круглогодично. Он не прекратит 
работу даже в случае солнечного 
затмения (смеется.)

– На какое количество отды-
хающих он рассчитан?

– На начальном этапе – на ты-
сячу человек, впоследствии – на 
одновременное посещение 20 ты-
сяч туристов.

– Для ввода столь масштаб-
ного проекта потребуются до-
полнительные источники элек-
тро-, тепло- и водоснабжения…

– Безусловно. Подводкой всех 
необходимых коммуникаций за-
нимается правительство Тульской 
области в рамках соответствую-
щей федеральной программы. 

– Альберт Александрович, 
ранее вы упомянули о созда-
нии новых рабочих мест. О ка-
ких цифрах в данном контек-
сте идет речь?

– На первое время планирует-
ся создать порядка 300 рабочих 
мест. В дальнейшем их число мо-
жет увеличиться до нескольких 
тысяч.

– На экономическом фору-
ме один из выступающих заме-
тил, что успешный регион от 
не успешного отличается пони-
манием главами регионов пути 
развития. Альберт Александро-
вич, каков, на ваш взгляд, путь 
развития у главы Тульской обла-
сти? Свидетельствует ли подписа-
ние договора о новом уровне при-
влечения инвестиций в регион?

– Алексей Геннадьевич Дюмин 
произвел на меня сильное впе-
чатление. Одно то, что он – бое-
вой генерал, гарантирует ваше-
му региону успешное развитие и 
процветание. Тульской области 
однозначно везет. Нацеленность 
Дюмина на привлечение инвесто-
ров и создание условий для их ра-
боты заслуживает уважения. 

Более пяти миллиардов рублей планируется 
вложить в строительство международного 

туристического центра «Золотой Город» 
в Тульской области. Соглашение об4этом 

правительство региона подписало 
с4основным инвестором – Группой компаний 

«Стройпрогресс» – на4Петербургском 
экономическом форуме. О подробностях 
развития комплекса мы решили узнать 
у ее4президента, учредителя компании 
«Золотой Город» Альберта ДЖУССОЕВА. 

Врио губернатора Тульской области Алексей Дюмин и президент Группы 
компаний «Стройпрогресс», учредитель компании «Золотой Город» 
Альберт Джуссоев во время подписания соглашения

Китайские мотивы «Золотого Города» 

Международный центр 
в «Золотом Городе»

Вместе с международным центром 
в «Золотом Городе» будет открыт 
Центр Шаолиньской культуры

«Золотой Город» станет самым крупным 
в России проектом рекреационно-делового 
центра с единовременным посещением 
до 20 тысяч человек. Мы нацелены на разви-
тие туризма, семейного отдыха и спорта.
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ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ñ 4 ïî 10 èþëÿ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 ИЮЛЯ

05.00  «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30, 

03.00 Новости
09.20  Контрольная закупка
09.50  «Жить здорово!» (12+)
10.55  Модный приговор
12.15, 19.50 «Пусть говорят» (16+)
13.25  «Это Я»
13.55, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00  «Мужское/Женское» (16+)
17.00  «Наедине со всеми» (16+)
18.45  «Давай поженимся!» (16+)
21.00  Время
21.35  Т/с «Практика» (12+)
23.45  Х/ф «Исчезновение» (16+)
01.40, 03.05 Х/ф «Выдуманная 

жизнь Эбботов» (12+)
03.45  «Модный приговор»

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

Местное время. Вести-Тула. 
Утро

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

09.55  «О самом главном». Ток-шоу 
(12+)

11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное 
время. Вести-Тула

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

(12+)
23.55  «Обреченные. Наша Граж-

данская война. Корнилов-
Троцкий» (12+)

01.50  «Дуэль разведок. Россия – 
Германия» (12+)

03.20  Т/с «Неотложка-2» (12+)
04.10  «Каратели. Правда о латыш-

ских стрелках» (12+)

06.30  Д/с «Сердца чемпионов» 
(16+)

07.00, 09.00, 12.30, 15.35, 18.25 
Новости

07.05, 15.40, 18.30, 23.00 Все на 
Матч!

09.05  Детский вопрос (12+)
09.30, 02.30 Спортивные прорывы 

(12+)
10.00, 13.05, 00.00, 04.30 Футбол. 

ЧЕ. Лучшие матчи (12+)
12.00  Великие футболисты (12+)
12.35  Д/с «Хулиганы» (16+)
15.05  Д/с «Футбол и свобода» (12+)
16.10, 03.00 Смешанные единобор-

ства. Женщины (16+)
17.55  Д/ф «Холли – дочь священни-

ка» (16+)
19.00  Футбол. ЧЕ. 1/4 финала (12+)
21.00  Д/с «Место силы» (12+)
21.30  Спортивный интерес (12+)
22.30  Спорт за гранью (12+)
02.00  Д/с «Заклятые соперники» 

(16+)

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

культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15  Х/ф «Романтики»
12.25, 23.50 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи» 
14.10  Д/ф «Навеки с небом» 
15.10  Д/ф «Надежда Кошеверова. 

Сказочная жизнь»
15.50  Х/ф «Тень»
17.20  Д/ф «Золотой век музыки 

кино»
18.15  Д/ф «Мон-Сен-Мишель. Архи-

тектурное чудо Франции»
18.35  Д/ф «Алиса Коонен»
19.15  «Спокойной ночи, малыши!»

19.45  Д/ф «Петр Алейников. Непра-
вильный герой»

20.30  Д/ф «Бухта Ха-Лонг. Удиви-
тельный мир островов»

20.45  Т/с «Сага о Форсайтах» 
21.35  Жизнь замечательных идей. 

«Черные дыры»
22.05  «Кинескоп» с П. Шепотинни-

ком. 38-й Московский между-
народный кинофестиваль

22.45  Д/с «Холод. Цивилизация»
23.45  Худсовет
01.30  Д/ф «Роберт Бернс»
02.40  Д/ф «Цехе Цольферайн. Ис-

кусство и уголь»

05.00  Т/с «Супруги» (16+)
06.00  «Новое утро»
09.00  «Зеркало для героя» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20  Т/с «Москва. Три вокзала» 

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

шествие
13.50  Место встречи.
15.00, 16.20 Т/с «Ментовские 

войны» (16+)
19.40  Т/с «Вижу-знаю» (16+)
22.30  «Итоги дня»
22.55  Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» Судьбы» (16+)
00.50  Место встречи. (16+)
02.00  «Следствие ведут... « (16+)
03.00  Т/с «Закон и порядок» (18+)
04.00  «Кремлевские похороны» 

(16+)

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

спустя» (12+)
09.35  Х/ф «Смелые люди»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 

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

Дачные короли» (16+)
14.50  Д/ф «Хрущев против Берии. 

Игра на вылет» (12+)
15.40  Х/ф «Два плюс два» (12+)
17.30  Город новостей (16+)
17.40  Т/с «Взрослые дочери» (12+)
20.00  «Право голоса» (16+)
21.45  «Петровка, 38» (16+)
22.30  «В поисках частицы Бога» 

Специальный репортаж (16+)
23.05  Без обмана. «Еда-гриль» (16+)
00.00  События. 25-й час (16+)
00.30  Х/ф «Бесценная любовь» 

(16+)
04.05  Д/ф «Самосуд. Око за око» 

(16+)

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

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

14.30, 15.25, 16.00, 16.45, 
17.35 Т/с «Морской патрульA– 
1» (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 

главном» 

05.00  Т/с «Борджиа» (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 «Гибель империй» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Информаци-

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

гипотезы» (16+)
20.00  Х/ф «10 000 лет до н.Aэ.» 

(16+)
22.00  «Водить по-русски» (16+)
23.25  Т/с «Черные паруса» (18+)
02.40  «Секретные территории» 

(16+)
04.40  «Территория заблуждений» 

(16+)

07.00, 03.25 Т/с «Клинок ведьм» 
(16+)

07.30  Своими глазами (повтор). (16+) �
08.00  «Экстрасенсы ведут расследо-

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

(16+)
14.00  Своими глазами (повтор). (16+) �
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

18.00, 20.00 Т/с «Интерны» 
(16+)

17.00  «Дом-2. Судный день» (16+)
18.30, 20.30 Т/с «ЧОП» (16+)
19.00  Тульская служба новостей 

(16+) �
19.30  Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
21.00  «Комеди Клаб» (16+)
22.00  Х/ф «Полицейский с Рублев-

ки» (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 «Грязный Гарри» (16+)
04.20  Т/с «Живая мишень» (16+)
05.10  Т/с «Никита-3» (16+)
06.05  Т/с «Женская лига. Банано-

вый рай» (16+)

06.00  «Ералаш» (0+)
06.45  М/с «Команда «Мстители» 

(12+)
07.10, 05.25 М/с «Приключения 

Джеки Чана» (6+)
08.00, 16.00 Т/с «Молодежка» 

(12+)
9.00  ПроТех (повтор). (16+)
09.30  Х/ф «Возвращение в Голубую 

лагуну» (12+)
11.10  Х/ф «Привидение» (16+)
13.30  ПроТех (повтор). (16+)
14.15  Х/ф «Между небом и землей» 

(12+)
17.00  Т/с «Кухня» (16+)
18.30  ПроТех (повтор). (16+)
21.00  Х/ф «Любовь-морковь» (12+)
23.00  Т/с «Светофор» (16+)
0.00  ПроТех (повтор). (16+)
01.00  «Даешь молодежь!» (16+)
02.30  Т/с «90210. Новое поколе-

ние» (16+)
04.10  Т/с «Зачарованные» (16+)
05.00  «6�кадров» (16+)
05.50  «Музыка на СТС» (16+)

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

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

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

16.00, 17.00, 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 «Любовь не то, что 

кажется» (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 «Борцу не больно» (16+)
23.05  «Тула рулит» (12+)

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

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

10.25  «Давай разведемся!» (16+)
12.25  Д/с «Преступления страсти» 

(16+)
13.25  Д/с «Окна» (16+)
14.25  Т/с «20 лет без любви» (16+)
18.00, 23.50, 05.10 «6�кадров» 

(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 «Воскресный папа» (16+)
02.10  «Умная кухня» (16+)
03.40  «Сделай мне красиво» (16+)
05.15  «Тайны еды» (16+)

06.00, 04.00 Д/ц «100 великих» 
(16+)

07.00  «Дерзкие проекты» (16+)
08.00  «Бегущий косарь» (12+)
08.30  «Дорожные войны» (16+)
10.00  Х/ф «Деревенский детектив» 

(0+)
11.45  Х/ф «Анискин и Фантомас» 

(12+)
14.30, 23.00 «Утилизатор» (12+)
15.30, 21.30 «Угадай кино» (12+)
16.00  Т/с «Морская полиция. Спец-

отдел» (16+)
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 «Перевозчик» (12+)
02.00  Х/ф «Луна 2112» (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  Т/с «Сны. Измена» (16+)
18.30  Т/с «Пятая стража» (16+)
19.25, 20.15 Т/с «Касл» (12+)
21.15, 22.05 Т/с «Помнить все» 

(16+)
23.00  Х/ф «Земное ядро. Бросок в 

преисподнюю» (16+)
01.30  Х/ф «Падший» (12+)
03.15  Х/ф «Падший-2» (12+)
05.05  Т/с «До смерти красива» 

(12+)

06.10, 18.15 «Черная дырa». Трил-
лер. (16+)

08.10, 04.10 «Версальский роман». 
Мелодрама. (18+)

10.10, 02.25 «Последняя Мимзи 
Вселенной». Фантастика. (0+)

11.50  «Подмена». Мистика (16+)
14.20  «Папе снова 17». Фантастика. 

(16+)
16.10  «Влюбленный Шекспир». 

Комедия. (0+)
20.10  «Там, где живут чудовища». 

Фэнтези. (12+)

22.10  «Ромео и Джульетта». Драма. 
(16+)

00.15  «Ничего личного». Триллер. 
(16+)

06.00  Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
06.20  Х/ф «Ветер «Надежды» (6+)
07.50, 09.15, 10.05 Х/ф «Игра без 

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

дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.00  Х/ф «В добрый час!»
13.15  «Звезда на «Звезде». Юрий 

Кобаладзе (6+)
14.15  Т/с «Исаев» (12+)
18.30  Д/с «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы» (6+)
19.20  «Прогнозы». Ток-шоу (12+)
20.05, 22.20 Т/с «1941» (16+)
23.15  «Новая звезда»
01.15  «Научный детектив» (12+)

00.55  Х/ф «Две стрелы» (12+)
02.25  Д/ф «Самураи московских 

улиц» (12+)
03.05  Д/ф «Яков Крейзер. Забытый 

генерал» (12+)
03.45  Д/ф «Огонь, батарея! Неиз-

вестная драма Севастополя» 
(12+)

04.30, 11.05, 21.30 «Вспомнить 
все» (12+)

05.00  «Большая наука» (12+)
06.00, 12.05, 22.00 «Большая стра-

на. Региональный акцент» 
(12+)

07.00, 11.45 «Новости Совета Феде-
рации» (12+)

07.15, 23.00 «Кинодвижение» (12+)
08.00, 23.55 Д/ф «В мире красоты. 

Живой источник» (12+)
08.50, 20.10 Т/с «Жизнь Клима 

Самгина» (12+)
10.05, 14.05, 19.15 «Прав!Да?» 

(12+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 19.00 

Новости
11.30, 23.40 «Курская дуга. Макси-

мальный масштаб. Пролог» 
(12+)

13.15, 04.20 «Нестандартная мо-
дель: профессии будущего» 
(12+)

15.00, 01.00 «ОТРажение» (12+)
21.20  «Большая страна. Люди» (12+)
00.40  «Большая страна. Общество» 

(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 Эконо-
мика

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 Закам-

ской
20.00  Экономика. Курс дня

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

03.00 Новости
09.15  «Ураза-Байрам». Трансляция 

из Уфимской соборной мече-
ти

09.55  «Жить здорово!» (12+)
11.00  Модный приговор
12.15, 19.50 «Пусть говорят» (16+)
13.25  «Это Я»
13.55, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00  «Мужское/Женское» (16+)
17.00  «Наедине со всеми» (16+)
18.45  «Давай поженимся!» (16+)
21.00  Время
21.35  Т/с «Практика» (12+)
23.50  Х/ф «Исчезновение» (16+)
01.50, 03.05 Х/ф «Луна» (16+)

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

Местное время. Вести-Тула. 
Утро

09.00  Праздник Ураза-Байрам. 
Трансляция из Московской 
Cоборной мечети

09.55  «О самом главном». Ток-шоу 
(12+)

11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 
Вести

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

(12+)
23.55  Вести.doc (16+)
01.55  «Кто первый? Хроники науч-

ного плагиата. Приключения 
тела. Испытание погружени-
ем» (12+)

03.25  Т/с «Неотложка-2» (12+)

06.30  Д/с «Сердца чемпионов» 
(16+)

07.00, 09.00, 12.35, 15.35, 18.30 
Новости

07.05, 12.40, 18.35, 23.00 Все на 
Матч!

09.05  Спортивный интерес (16+)
10.05, 13.05, 16.10, 02.15, 04.30 

Футбол. ЧЕ. Лучшие матчи 
(12+)

12.05  Великие футболисты (12+)
15.05  Д/с «Футбол и свобода» (12+)
15.40  Д/с «Хулиганы» (16+)
18.10  Детский вопрос (12+)
19.05  Д/с «Большая вода» (12+)
20.05  Обзор чемпионата Европы 

(12+)
21.00  Д/ф «90-е. Величайшие фут-

больные моменты» (12+)
22.00  Д/ф «Криштиану Роналду» 

(12+)
00.00  Х/ф «Новый кулак ярости» 

(16+)

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

культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 20.45 Т/с «Сага о Форсай-

тах» 
12.10  Провинциальные музеи 

России. Усадьба Гончаровых, 
Калужская область

12.40, 23.50 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» 

14.10  Д/ф «Николай Караченцов»
14.50  Д/ф «Тихо Браге» 
15.10  Д/с «Изображая слово. В по-

гоне за «Медным всадником»
15.40  Д/ф «Баку. В стране огня»
15.55  Д/ф «Необыкновенный об-

разцов»
16.35  Д/с «Холод. Цивилизация»
17.20  А. Берг. Концерт для скрипки 

«Памяти ангела»

17.55  Д/ф «Иосиф Фридляндер. За-
пас прочности»

18.35  Д/ф «П.�И. Чайковский и 
А.�С.�Пушкин. Что наша 
жизнь...»

19.15  «Спокойной ночи, малыши!»
19.45  Д/ф «Радж Капур. Товарищ 

бродяга»
20.30  Д/ф «Плитвицкие озера. Вод-

ный край и национальный 
парк Хорватии»

21.35  Жизнь замечательных идей. 
«Машина вермени: фантазии 
прошлого или физика буду-
щего?»

22.05  Власть факта. «Матриархат и 
феминизм»

22.45  Д/с «Холод. Тайны льда»
23.45  Худсовет
01.25  С. Рахманинов. Соната №�2 

для фортепиано. Солист А. 
Коробейников

05.00  Т/с «Супруги» (16+)
06.00  «Новое утро»
09.00  «Зеркало для героя» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20  Т/с «Москва. Три вокзала» 

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

шествие
13.50  Место встречи.
15.00, 16.20 Т/с «Ментовские 

войны» (16+)
19.40  Т/с «Вижу-знаю» (16+)
22.30  «Итоги дня»
22.55  Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы» (16+)
00.50  Место встречи. (16+)
02.00  Первая кровь. (16+)
03.05  Т/с «Закон и порядок» (18+)
04.05  «Кремлевские похороны» 

(16+)

06.00  «Настроение»
08.05  «Доктор И...» (16+)
08.40  Х/ф «Рано утром»
10.35  Д/ф «Всенародная актриса 

Нина Сазонова» (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. «Еда-гриль» (16+)
15.40  Х/ф «Два плюс два» (12+)
17.30  Город новостей (16+)
17.40, 04.25 Т/с «Взрослые дочери» 

(12+)
20.00  «Право голоса» (16+)
21.45  «Петровка, 38» (16+)
22.30  «Осторожно, мошенники! 

Миллионер из хрущоб» (16+)
23.05  «Удар властью. Руцкой и 

Хасбулатов» (16+)
00.00  События. 25-й час (16+)
00.30  «Право знать!». Ток-шоу (16+)
01.55  Х/ф «Последний герой» (16+)
03.45  «Засекреченная любовь. Зем-

ля и небо резидента» (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 «Дело гастронома 
№A– 1» (16+)

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

00.00  Х/ф «Частный детектив, или 
Операция «Кооперация» 
(12+)

01.50, 02.40, 03.25, 04.15, 05.00 
Т/с «ОСА» (16+)

05.00, 04.40 «Территория заблуж-
дений» (16+)

06.00  «Документальный проект» 
(16+)

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

«Новости» (16+)
09.00  «Военная тайна» (16+)
11.00  Д/п «Покинутые богами» 

(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112» (16+)
13.00  «Званый ужин» (16+)
14.00  Х/ф «10 000 лет до н.Aэ.» 

(16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.40 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00  Х/ф «Лузеры» (16+)
21.50  «Водить по-русски» (16+)
23.25  Т/с «Черные паруса» (18+)
02.40  «Секретные территории» 

(16+)

07.00, 03.45 Т/с «Клинок ведьм» 
(16+)

07.30  Тульская служба новостей 
(16+) �

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

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

(16+)
14.00  Своими глазами (повтор). (16+) �
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

18.00, 20.00 Т/с «Интерны» 
(16+)

17.00  «Дом-2. Судный день» (16+)
18.30, 20.30 Т/с «ЧОП» (16+)
19.00  Тульская служба новостей 

(16+) �
19.30  Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
21.00  «Комеди Клаб» (16+)
22.00  Х/ф «Полицейский с Рублев-

ки» (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 «Лак для волос» (12+)
04.35  Т/с «Никита-3» (16+)
05.30  Т/с «Политиканы» (16+)

06.00  «Ералаш» (0+)
06.45  М/с «Команда «Мстители» 

(12+)
07.10, 05.25 М/с «Приключения 

Джеки Чана» (6+)
08.00, 16.00 Т/с «Молодежка» 

(12+)
9.00  ПроТех (повтор). (16+)
10.00  Х/ф «Любовь-морковь» 

(12+)
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 «Любовь-морковьA– 2» 

(16+)
23.00  Т/с «Светофор» (16+)
0.00  Музыка на канале (16+)
01.00  «Даешь молодежь!» (16+)
02.30  Т/с «90210. Новое поколе-

ние» (16+)
04.10  Т/с «Зачарованные» (16+)
05.00  «6�кадров» (16+)
05.50  «Музыка на СТС» (16+)

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

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

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

16.00, 17.00, 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 «Любовь не то, что 

кажется» (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 «В ожидании вечности» 

(16+)
23.05  «Афиша» (12+)

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

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

10.25  «Давай разведемся!» (16+)
12.25  Д/с «Преступления страсти» 

(16+)
13.25  Д/с «Окна» (16+)
14.25  Т/с «20 лет без любви» (16+)
18.00, 23.50 «6�кадров» (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 «Вылет задерживается» 

(16+)
02.00  «Умная кухня» (16+)
03.30  «Сделай мне красиво» (16+)

06.00  Д/ц «100 великих» (16+)
07.00  «Дерзкие проекты» (16+)
08.00  «Бегущий косарь» (12+)
08.30  «Дорожные войны» (16+)
09.30  Х/ф «ДМБ-002» (16+)
11.00  Х/ф «ДМБ. Снова в бою» 

(12+)
12.15  Х/ф «ДМБ-003» (12+)
13.45  Х/ф «ДМБ-004» (12+)
15.00, 23.00 «Утилизатор» (12+)
15.30, 21.30 «Угадай кино» (12+)
16.00  Т/с «Морская полиция. Спец-

отдел» (16+)
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 «Перевозчик» (12+)
02.00  Х/ф «Фар край» (16+)
03.50  Х/ф «Луна 2112» (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  Т/с «Сны. Чемпионка» (16+)
18.30  Т/с «Пятая стража» (16+)
19.25, 20.15 Т/с «Касл» (12+)
21.15, 22.05 Т/с «Помнить все» 

(16+)
23.00  Х/ф «Миссия «Серенити» 

(16+)

01.15  Х/ф «Остин Пауэрс. Голдмем-
бер» (16+)

03.00  Х/ф «Падший-3» (12+)
04.45  Х/ф «Городские легенды» 

(12+)
05.05  Т/с «До смерти красива» 

(12+)

06.10, 01.50 «Ромео и Джульетта». 
Драма. (16+)

08.10  «Сводные братья». Комедия. 
(16+)

09.55  «Там, где живут чудовища». 
Фэнтези. (12+)

11.45, 04.00 «Ничего личного». 
Триллер. (16+)

13.55  «Версальский роман». Мело-
драма. (18+)

16.00  «Последняя Мимзи Вселен-
ной». Фантастика. (0+)

17.45  «Подмена». Мистика (16+)
20.10  «Кинг-Конг». Приключения. 

(16+)
23.20  «Ешь, молись, люби». Мело-

драма. (16+)

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

06.10  Х/ф «Три процента риска» 
(12+)

07.30, 09.15, 10.05 Т/с «Ангелы 
войны» (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня

10.00, 14.00 Военные новости
12.00  «Фетисов». Ток-шоу (12+)
13.15  «Звезда на «Звезде». Анато-

лий Карпов (6+)
14.15  Т/с «Исаев» (12+)
18.30  Д/с «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы» (6+)
19.20  «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом» (12+)
20.05, 22.20 Т/с «1941» (16+)
23.15  «Новая звезда»
01.05  Х/ф «713-й просит посадку»
02.35  Х/ф «Вдовы»
04.20  Х/ф «Дети как дети»

05.00  «Большая наука» (12+)
06.00, 12.05, 22.00 «Большая стра-

на. Возможности» (12+)
07.00  «Ясное дело» (12+)
07.15, 23.00 «Кинодвижение» (12+)
08.00, 23.55 Д/ф «В мире красоты. 

Пчелиный эликсир» (12+)
08.50, 20.10 Т/с «Жизнь Клима 

Самгина» (12+)
10.05, 14.05, 19.15 «Прав!Да?» 

(12+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 19.00 

Новости
11.05, 21.30 «От первого лица» 

(12+)
11.30, 23.40 «Курская дуга. Макси-

мальный масштаб. Разведка» 
(12+)

11.45, 21.20 «Большая страна. 
Общество» (12+)

13.15, 04.20 «Нестандартная мо-
дель: профессии будущего» 
(12+)

15.00, 01.00 «ОТРажение» (12+)
00.40  «Большая страна. Люди» 

(12+)

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

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

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

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

06.20, 07.35, 08.25, 09.35, 12.20 
Спорт

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

ный репортер
09.40  Технологии жилья
10.30, 12.35, 16.35, 21.25 Погода
20.00  Экономика. Курс дня
22.45, 01.40 Геоэкономика
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05.00  «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00, 

03.00 Новости
09.20, 04.15 Контрольная закупка
09.50  «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.15 Модный приговор
12.15, 19.50 «Пусть говорят» (16+)
13.25  «Это Я»
13.55, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00  «Мужское/Женское» (16+)
17.00, 02.15, 03.05 «Наедине со 

всеми» (16+)
18.45  «Давай поженимся!» (16+)
21.00  Время
21.50  ЧЕ по футболу�– 2016. Полуфи-

нал
00.15  Х/ф «Исчезновение» (16+)

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

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

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

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

время. Вести-Тула
11.55  Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00  Т/с «Шаманка» (16+)
18.15  «Прямой эфир» (16+)
21.00  Т/с «Все только начинается» 

(12+)
23.55  «Специальный корреспондент» 

(16+)
01.55  «Операция «Анадырь». На пути 

к Карибскому кризису. Угрозы 
современного мира. Планета 
аллергии. Угрозы современного 
мира. Демография. Болезнь 
роста» (12+)

03.55  Т/с «Неотложка-2» (12+)

06.30, 01.45 Д/с «Сердца чемпионов» 
(16+)

07.00, 09.00, 12.35 Новости
07.05, 13.10, 00.00 Все на Матч!
09.05  Д/с «Второе дыхание» (16+)
09.30, 04.45 500  лучших голов 

(12+)
10.05, 13.40, 02.45 Футбол. ЧЕ. Луч-

шие матчи (12+)
12.40  Д/с «Хулиганы» (16+)
15.40  Десятка! (16+)
16.00  Церемония открытия Междуна-

родных спортивных игр «Дети 
Азии» (12+)

18.05  Легкая атлетика. ЧЕ
21.00  Все на футбол!
21.55  Д/ф «Футбольный клуб Барсе-

лона. Страсть и бизнес» (16+)
22.55  XXIV летние Олимпийские игры 

в Сеуле 1988 года. Греко-
римская борьба (12+)

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

01.00  Дневник Международных спор-
тивных игр «Дети Азии» (12+)

01.15  Д/с «Заклятые соперники» 
(16+)

02.15  Спортивные прорывы (12+)
05.15  Обзор чемпионата Европы 

(12+)
06.15  Д/с «Особый день» (12+)

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

культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 20.45 Т/с «Сага о Форсайтах»
12.10  Провинциальные музеи России. 

Звенигород.
12.40, 23.50 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи» 
14.05, 01.15 Д/ф «Георгий Менглет. 

Легкий талант»
14.45  «Живое дерево ремесел». Фе-

доскино
15.10  Д/с «Изображая слово. При-

ключения Мухи-цокотухи»
15.40  Д/ф «Селитряный завод Санта-

Лаура»
15.55  «Кинескоп» с П. Шепотинником. 

38-й Московский международ-
ный кинофестиваль

16.35  Д/с «Холод. Тайны льда»
17.20  «Фестивалю в Вербье – 20!» 
18.25  Д/ф «Раймонд Паулс. Сыграй, 

маэстро, жизнь свою...»
19.15  «Спокойной ночи, малыши!»
19.45  Д/ф «Баадур Цуладзе. Я вспо-

минаю»
20.30  Д/ф «Сакро-Монте-ди-Оропа»
21.35  Жизнь замечательных идей. 

«Путешествие в параллельные 
вселенные»

22.05  Власть факта. «Пробуждение 
Азии: история успеха»

22.45  Д/с «Холод. Человек»
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 «Ментовские войны» 

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

Судьбы» (16+)
00.50  Место встречи. (16+)
02.00  Квартирный вопрос (0+)
03.05  Т/с «Закон и порядок» (18+)
04.05  «Кремлевские похороны» (16+)

06.00  «Настроение»
08.05  «Доктор И...» (16+)
08.35  Х/ф «Королевская регата» (6+)
10.25  Д/ф «Талгат Нигматулин. Прит-

ча о жизни и смерти» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 

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

латов» (16+)
15.40  Т/с «Как выйти замуж за мил-

лионераA– 2» (12+)
17.30  Город новостей (16+)
17.40, 04.20 Т/с «Взрослые дочери» 

(12+)
20.00  «Право голоса» (16+)
21.45  «Петровка, 38» (16+)
22.30  «Линия защиты» (16+)
23.05  Д/ф «Слабый должен умереть» 

(16+)
00.00  События. 25-й час (16+)
00.30  Х/ф «Партия для чемпионки» 

(12+)
03.45  Д/ф «Ирина Муравьева, самая 

обаятельная и привлекатель-
ная» (12+)

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

06.10  «Утро на «5» (6+)
09.10  «Место происшествия»
10.40, 12.40, 01.50 Х/ф «А зори здесь 

тихие» (12+)
16.00  «Открытая студия»
17.30  «Актуально»
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 21.15, 22.25, 23.10 Т/с «След» 

(16+)
00.00  Х/ф «Мордашка» (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 «Лабиринт древних богов» 

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

ная программа 112» (16+)

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

гипотезы» (16+)
20.00  Х/ф «Пассажир 57» (16+)
21.40  «Смотреть всем!» (16+)
23.25  Т/с «Черные паруса» (18+)
02.40  «Секретные территории» (16+)

07.00, 03.00 Т/с «Клинок ведьм» 
(16+)

07.30  Тульская служба новостей (16+) �
07.35  Своими глазами (повтор). (16+) �
08.00  «Экстрасенсы ведут расследо-

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

18.00, 20.00, 20.30 Т/с «Ин-
терны» (16+)

17.00  «Дом-2. Судный день» (16+)
18.30  Т/с «ЧОП» (16+)
19.00  Тульская служба новостей (16+) �
19.30  Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
21.00  «Комеди Клаб» (16+)
22.00  Х/ф «Полицейский с Рублевки» 

(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 «Тупой и еще тупее тупого» 

(16+)
03.55  Т/с «Никита-3» (16+)
04.45  Т/с «Политиканы» (16+)
05.40  Т/С «Партнеры» (16+)
06.05  Т/с «Супервеселый вечер» 

(16+)
06.30  Т/с «Женская лига. Банановый 

рай» (16+)

06.00  «Ералаш» (0+)
06.45  М/с «Команда «Мстители» 

(12+)
07.10, 05.25 М/с «Приключения Дже-

ки Чана» (6+)
08.00, 16.00 Т/с «Молодежка» (12+)
9.00  ПроТех (повтор). (16+)
10.00  Х/ф «Любовь-морковьA– 2» 

(16+)
12.00  Т/с «Воронины» (16+)
13.30  ПроТех (повтор). (16+)
17.00  Т/с «Кухня» (12+)
18.30  ПроТех (повтор). (16+)
21.00  Х/ф «Любовь-морковьA– 3» 

(12+)
23.00  Т/с «Светофор» (16+)
0.00  ПроТех (повтор). (16+)
01.00  «Даешь молодежь!» (16+)
02.30  Т/с «90210. Новое поколение» 

(16+)
04.10  Т/с «Зачарованные» (16+)
05.00  «6�кадров» (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, 18.00, 0.15 «Особое мнение» 
(12+)

9.45, 23.05 «Куда глаза глядят» (12+)
11.05, 14.05 Т/с «Любовь не то, что 

кажется» (16+)

12.20  Д/ф «Кулинарное путешествие 
по Австралии» (12+)

13.10  «Тула рулит» (12+)
13.35, 0.40 «Финиш» (12+)
15.20  «Не тихий час» (0+)
16.05, 20.10 Т/с «Мужчина во мне» 

(16+)
17.15  Д/ф «100 чудес света» (12+)
18.30  «Одна история» (12+)
19.00  «Книга жалоб» (12+)
21.10  Х/ф «Конан-варвар» (16+)

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

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

10.25  «Давай разведемся!» (16+)
12.25  Д/с «Преступления страсти» 

(16+)
13.25  Д/с «Окна» (16+)
14.25  Т/с «20 лет без любви» (16+)
18.00, 23.40, 05.05 «6�кадров» (16+)
18.05  Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
19.00  Т/с «Женский доктор» (16+)
20.50  Т/с «Муж на час» (16+)
22.45  Т/с «Доктор Хаус» (16+)
00.30  Х/ф «Виринея» (16+)
02.35  «Умная кухня» (16+)
03.35  «Сделай мне красиво» (16+)
05.15  «Тайны еды» (16+)

06.00, 05.55 Д/ц «100 великих» (16+)
07.00  «Дерзкие проекты» (16+)
08.00  «Бегущий косарь» (12+)
08.30  «Дорожные войны» (16+)
10.40  Т/с «Агент национальной 

безопасности» (16+)
14.30, 23.00 «Утилизатор» (12+)
15.30, 21.30 «Угадай кино» (12+)
16.00  Т/с «Морская полиция. Спец-

отдел» (16+)
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 «Перевозчик» (12+)
01.55  Х/ф «Игра без правил» (16+)
04.00  Х/ф «Фар край» (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  Т/с «Сны. Скальпель» (16+)
18.30  Т/с «Пятая стража» (16+)
19.25, 20.15 Т/с «Касл» (12+)
21.15, 22.05 Т/с «Помнить все» (16+)
23.00  Х/ф «Судный день» (16+)
01.10  Х/ф «Дитя тьмы» (16+)
03.30  Х/ф «Остин Пауэрс. Голдмем-

бер» (16+)
05.05  Т/с «До смерти красива» (12+)

06.10, 16.10 «Там, где живут чудови-
ща». Фэнтези. (12+)

08.10  «Кинг-Конг». Приключения. 
(16+)

11.20  «Ешь, молись, люби». Мелодра-
ма. (16+)

14.05  «Ромео и Джульетта». Драма. 
(16+)

18.00  «Ничего личного». Триллер. 
(16+)

20.10  «Лак для волос». Муз.Aкомедия. 
(12+)

22.10  «Шпионские игры». Боевик. 
(16+)

00.20  «Мария – королева Шотлан-
дии». Драма. (12+)

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

04.25  «Сводные братья». Комедия. 
(16+)

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

06.10  Д/с «Битва за Север» (12+)
07.05, 09.15, 10.05 Т/с «Визит к 

Минотавру»
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». Татьяна 

Тарасова (6+)
14.15  Т/с «Исаев» (12+)
18.30  Д/с «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы» (6+)
19.20  «Последний день» (12+)
20.05, 22.20 Т/с «1941» (16+)
23.15  «Новая звезда»
01.05  Х/ф «Юнга Северного флота»
02.50  Х/ф «Долгая дорога к себе»
04.20  Х/ф «Если ты прав...» (6+)

05.00  «Большая наука» (12+)
06.00, 11.45, 12.05, 22.00, 00.40 

«Большая страна. Общество» 
(12+)

07.00  «Основатели» (12+)
07.15, 23.00 «Кинодвижение» (12+)
08.00, 23.55 Д/ф «В мире красоты. 

Оливковые секреты» (12+)
08.50, 20.10 Т/с «Жизнь Клима Самги-

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

Новости
11.05, 21.30 «Гамбургский счет» (12+)
11.30, 23.40 «Курская дуга. Макси-

мальный масштаб. Тыл» (12+)
13.15, 04.20 «Нестандартная модель: 

профессии будущего» (12+)
15.00, 01.00 «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, 23.35, 

03.00 Новости
09.20, 04.20 Контрольная закупка
09.50  «Жить здорово!» (12+)
10.55  Модный приговор
12.15, 19.50 «Пусть говорят» (16+)
13.25  «Это Я»
13.55, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00  «Мужское/Женское» (16+)
17.00  «Наедине со всеми» (16+)
18.45  «Давай поженимся!» (16+)
21.00  Время
21.35  Т/с «Практика» (12+)
23.50  Х/ф «Исчезновение» (16+)
01.50, 03.05 Х/ф «Брубейкер» 

(12+)

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

Местное время. Вести-Тула. 
Утро

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

09.55  «О самом главном». Ток-шоу 
(12+)

11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное 
время. Вести-Тула

11.55  Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00  Т/с «Шаманка» (16+)
18.15  «Прямой эфир» (16+)
20.55, 23.55 Т/с «Все только на-

чинается» (12+)
21.45  Футбол. Чемпионат Европы – 

2016. 1/2 финала
01.50  «Восход Победы. Курская 

буря. Человеческий фактор. 
Карты. Человеческий фактор. 
Полимеры» (12+)

03.40  Т/с «Неотложка-2» (12+)

06.30  Д/с «Сердца чемпионов» 
(16+)

07.00, 09.00, 10.05, 13.15, 16.00, 
22.00 Новости

07.05, 13.20, 00.00 Все на Матч!
09.05  Д/ф «90-е. Величайшие фут-

больные моменты» (12+)
10.10  Д/с «Первые леди» (16+)
10.40, 01.15 Д/с «Особый день» 

(12+)
10.55, 13.55 Волейбол. Гран-при. 

Женщины. «Финал шести»
12.55  Детский вопрос (12+)
16.05, 02.30 Футбол. ЧЕ. 1/2 фи-

нала.
18.10  Легкая атлетика. ЧЕ
21.00  Все на футбол! (12+).
22.05  Х/ф «Боксер» (16+)
01.00  Дневник Международных 

спортивных игр «Дети Азии» 
(12+)

01.30  Д/ф «Криштиану Роналду» 
(12+)

04.30  Поле битвы (12+)
05.00  Смешанные единоборства. 

UFC

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

культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 20.45 Т/с «Сага о Форсай-

тах»
12.10  Д/ф «Хранители Мелихова»
12.40, 23.50 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи» 
14.05, 01.15 Д/ф «Анатолий Рома-

шин. Человек в шляпе»
14.45  Д/ф «Камчатка. Огнедыша-

щий рай»
15.10  Д/с «Изображая слово. В про-

странстве книги»
15.40  Д/ф «Лимес. На границе 

с�варварами»
15.55  Д/ф «Александр Таиров. Не-

камерные истории камерного 
театра»

16.35  Д/с «Холод. Человек»
17.20  «Фестивалю в Вербье – 20!» 
18.05  Д/ф «Иезуитские поселения 

в Кордове и вокруг нее. Мис-
сионерская архитектура»

18.20  Д/ф «Альфред Шнитке. Дух 
дышит, где хочет...»

19.15  «Спокойной ночи, малыши!»

19.45  Д/ф «Борис Новиков»
20.30  Д/ф «Синтра. Вечная мечта о 

мировой империи»
21.35  Жизнь замечательных идей. 

«Телепортация: правила игры 
в кости и квантования кроли-
ков»

22.05  Власть факта. «Была ли Киев-
ская Русь?»

22.45  Д/с «Холод. Психология»
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 проис-

шествие
13.50  Место встречи.
15.00, 16.20 Т/с «Ментовские 

войны» (16+)
19.40  Т/с «Вижу-знаю» (16+)
22.30  «Итоги дня»
22.55  Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» Судьбы» (16+)
00.50  Место встречи. (16+)
02.00  Дачный ответ (0+)
03.05  Т/с «Закон и порядок» (18+)
04.05  «Кремлевские похороны» 

(16+)

06.00  «Настроение»
08.05  «Доктор И...» (16+)
08.40  Х/ф «Испытательный срок»
10.40  Д/ф «Короли эпизода. Борис 

Новиков» (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  Д/ф «Слабый должен уме-

реть» (16+)
15.40  Т/с «Как выйти замуж за 

миллионераA– 2» (12+)
17.30  Город новостей (16+)
17.40, 04.20 Т/с «Взрослые дочери» 

(12+)
20.00  «Право голоса» (16+)
21.45  «Петровка, 38» (16+)
22.30  «Обложка. Война карикатур» 

(16+)
23.05  «Прощание. Александр Абду-

лов» (12+)
00.00  События. 25-й час (16+)
00.30  Д/ф «Ищи Ветрова» (12+)
02.10  Д/ф «Сон и сновидения» 

(12+)
03.30  Д/ф «Петр Столыпин. Выстрел 

в антракте» (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, 01.50 Х/ф «Берем все 

на себя» (12+)
12.50  Х/ф «Днепровский рубеж» 

(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 «На Дерибасовской 

хорошая погода, или На 
Брайтон-Бич опять идут дож-
ди» (16+)

03.20, 04.15, 05.00 Т/с «ОСА» (16+)

05.00, 04.00 «Территория заблуж-
дений» (16+)

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

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

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

онная программа 112» (16+)
13.00  «Званый ужин» (16+)
14.00  Х/ф «Пассажир 57» (16+)
15.40, 22.20 «Смотреть всем!» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00  «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00  Х/ф «Миротворец» (16+)

23.25  Т/с «Черные паруса» (18+)
01.40  «Минтранс» (16+)
02.20  «Ремонт по-честному» (16+)

07.00, 03.05 Т/с «Клинок ведьм» 
(16+)

07.30  Тульская служба новостей 
(16+) �

08.00  «Экстрасенсы ведут расследо-
вание» (16+)

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

(16+)
14.00  Своими глазами (повтор). (16+) �
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

18.00, 18.30, 20.00, 20.30 
Т/с «Интерны» (16+)

17.00  «Дом-2. Судный день» (16+)
19.00  Тульская служба новостей 

(16+) �
19.30  Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
21.00  «Комеди Клаб» (16+)
22.00  Х/ф «Полицейский с Рублев-

ки» (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 «Очень страшное 

киноA– 2» (16+)

03.00  «ТНТ-Club» (16+)
04.00  Т/с «Никита-3» (16+)
04.50  Т/с «Политиканы» (16+)
05.40  Т/с «Партнеры» (16+)
06.10  Т/с «Супервеселый вечер» 

(16+)
06.35  «Женская лига. Лучшее» 

(16+)

06.00  «Ералаш» (0+)
06.45  М/с «Команда «Мстители» 

(12+)
07.10, 05.25 М/с «Приключения 

Джеки Чана» (6+)
08.00, 16.00 Т/с «Молодежка» 

(12+)
9.00  ПроТех (повтор). (16+)
10.00  Х/ф «Любовь-морковьA– 3» 

(12+)
12.00  Т/с «Воронины» (16+)
13.30  Музыка на канале (16+)
17.00  Т/с «Кухня» (12+)
18.30  Музыка на канале (16+)
21.00  Х/ф «Выкрутасы» (12+)
23.00  Т/с «Светофор» (16+)
0.00  Музыка на канале (16+)
01.00  «Даешь молодежь!» (16+)
02.30  Х/ф «Философы» (12+)
04.30  «6�кадров» (16+)
05.50  «Музыка на СТС» (16+)

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

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

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

16.00, 17.00, 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 «Внутри Льюина Дэвиса» 

(16+)

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

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

10.25  «Давай разведемся!» (16+)
12.25  Д/с «Преступления страсти» 

(16+)
13.25  Д/с «Окна» (16+)
14.25  Т/с «20 лет без любви» 

(16+)
18.00, 23.40, 05.25 «6�кадров» 

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

(16+)
19.00  Т/с «Женский доктор» (16+)
20.50  Х/ф «Муж на час» (16+)
22.45  Т/с «Доктор Хаус» (16+)
00.30  Х/ф «Мимино» (16+)
02.25  Д/ф «Великолепная Алла» 

(16+)
03.25  «Умная кухня» (16+)
03.55  «Сделай мне красиво» 

(16+)

06.00  Д/ц «100 великих» (16+)
07.00  «Дерзкие проекты» (16+)
08.00  «Бегущий косарь» (12+)
08.30  «Дорожные войны» (16+)
10.05  Т/с «Агент национальной 

безопасности» (16+)
14.30, 23.00 «Утилизатор» (12+)
15.30, 21.30 «Угадай кино» (12+)
16.00  Т/с «Морская полиция. Спец-

отдел» (16+)
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 «Перевозчик» (12+)
02.00  Х/ф «Игра смерти» (18+)
03.55  Х/ф «Игра без правил» 

(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  Т/с «Сны. Сумасшедшая» 

(16+)
18.30  Т/с «Пятая стража» (16+)
19.25, 20.15 Т/с «Касл» (12+)
21.15, 22.05 Т/с «Помнить все» 

(16+)
23.00  Х/ф «Притворись моей же-

ной» (16+)
01.15, 02.10, 03.05, 04.05 Т/с «Се-

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

06.10, 04.05 «Шпионские игры». 
Боевик. (16+)

08.25, 02.10 «Лак для волос». 
Муз.Aкомедия. (12+)

10.25  «Сводные братья». Комедия. 
(16+)

12.10  «Мария – королева Шотлан-
дии». Драма. (12+)

14.20  «Кинг-Конг». Приключения. 
(16+)

17.40  «Ешь, молись, люби». Мело-
драма. (16+)

20.10  «Брошенная на произвол 
судьбы». Драма. (16+)

22.10  «V» значит Вендетта». Бое-
вик. (16+)

00.25  «Ищу друга на конец света». 
Трагикомедия. (16+)

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

06.10  Д/с «Битва за Север» (12+)
07.05, 09.15, 10.05 Т/с «Визит к 

Минотавру»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 

дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.20  Х/ф «Признать виновным» 

(12+)
12.00  «Военная приемка» (6+)
13.15  «Звезда на «Звезде». Алексей 

Пиманов (6+)
14.15  Т/с «Исаев» (12+)
18.30  Д/с «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы» (6+)
19.20  Д/с «Предатели с Андреем 

Луговым» (16+)
20.05, 22.20 Т/с «1941» (16+)
23.15  «Новая звезда»
01.00  Х/ф «Мировой парень» (6+)
02.30  Х/ф «Баллада о старом ору-

жии» (12+)

05.00  «Большая наука» (12+)
06.00, 12.05, 22.00, 00.40 «Боль-

шая страна. Люди» (12+)
07.00  «Ясное дело» (12+)
07.15, 23.00 «Кинодвижение» (12+)
08.00, 23.55 Д/ф «В мире красоты. 

Каменный цветок» (12+)
08.50, 20.10 Т/с «Жизнь Клима 

Самгина» (12+)
10.05, 14.05, 19.15 «Прав!Да?» 

(12+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 19.00 

Новости
11.05, 21.30 «От первого лица» 

(12+)
11.30, 23.40 «Курская дуга. Макси-

мальный масштаб. Оборона» 
(12+)

11.45, 21.20 «Большая страна. 
Общество» (12+)

13.15, 04.20 «Нестандартная мо-
дель: профессии будущего» 
(12+)

15.00, 01.00 «ОТРажение» (12+)

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

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

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

06.25, 07.30, 08.30, 09.30, 12.20 
Спорт

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

репортер
06.50, 07.50, 09.50, 11.50 Пого-

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

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

ТВПРОГРАММА

Неблагоприятные 
дни и часы в июле

2 (09.00–10.00); 
7 (12.00–13.00); 

12 (20.00–21.00); 
16 (06.00–07.00); 
20 (22.00–23.00); 
23 (14.00–16.00); 
26 (19.00–20.00); 
31 (15.00–17.00).
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22.25  Линия жизни. К. Хабенский
23.45  Худсовет
02.40  Д/ф «Гереме. Скальный город 

ранних христиан»

05.00  Т/с «Супруги» (16+)
06.00  «Новое утро»
09.00  «Зеркало для героя» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20  Т/с «Москва. Три вокзала» 

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

шествие
13.50  Место встречи.
15.00, 16.20 Т/с «Ментовские 

войны» (16+)
19.30  Т/с «Морские дьяволы» (16+)
21.25  Т/с «Мент в законе» (16+)
01.20  Место встречи. (16+)
02.25  «Иосиф Кобзон. Моя ис-

поведь» (16+)
03.25  Т/с «Закон и порядок» (18+)

06.00  «Настроение»
08.05  Х/ф «Исправленному верить» 

(12+)
09.40, 11.50 Х/ф «Тещины блины» 

(12+)
11.30, 14.30, 22.00 События (16+)
13.40  «Мой герой». Ток-шоу (12+)
14.50  «Прощание. Александр Абду-

лов» (12+)
15.40  Х/ф «Затерянные в лесах» 

(16+)
17.30  Город новостей (16+)
17.50  Х/ф «Медовый месяц»
19.40  «В центре событий» (16+)
20.40  «Право голоса» (16+)
22.30  «Приют комедиантов» (12+)
00.25  Т/с «Генеральская внучка» 

(12+)
03.35  «Петровка, 38» (16+)
03.50  Т/с «Взрослые дочери» (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, 11.20, 12.30, 12.45, 13.35 

Т/с «Улицы разбитых фона-
рейA– 3» (16+)

14.30, 15.25, 16.00, 16.40, 17.35 Т/с 
«Улицы разбитых фонарейA– 
4» (16+)

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

01.25, 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 «Ново-

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

ная программа 112» (16+)
13.00  «Званый ужин» (16+)
14.00  Х/ф «Миротворец» (16+)
17.00  Д/п «Незваные гости» (16+)
20.00  Х/ф «Над законом» (16+)
22.00  Х/ф «Смерти вопреки» (16+)
23.50  Х/ф «Во имя справедливости» 

(16+)
01.40  Х/ф «Выкуп» (16+)
04.00  Х/ф «Честная игра» (16+)

07.00, 04.50 Т/с «Клинок ведьм» 
(16+)

07.30  Тульская служба новостей (16+) �
07.35  Своими глазами (повтор). (16+) �
08.00  «Экстрасенсы ведут расследо-

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

Woman» (16+)
14.00  Своими глазами (повтор). (16+) �
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

18.00, 18.30 Т/с «Интерны» 
(16+)

17.00  «Дом-2. Судный день» (16+)
19.00  Тульская служба новостей (16+) �

19.30  Т/с «Универ. Новая общага» 
(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  Х/ф «Зеленый Фонарь» (12+)

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 «Выкрутасы» (12+)
12.00  Т/с «Воронины» (16+)
13.30  ПроТех (повтор). (16+)
17.00  Т/с «Кухня» (12+)
18.30  ПроТех(16+)
19.30  Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
21.00  Х/ф «Голодные игры» (16+)
23.40  Х/ф «Философы» (12+)
01.40  Х/ф «50 оттенков серого» (18+)
04.00  «6�кадров» (16+)
05.50  «Музыка на СТС» (16+)

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

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

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

16.00, 17.00, 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, 20.10 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+)
21.10  Х/ф «Один день» (16+)
0.15  «Тула рулит» (12+)

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

07.30, 18.00, 23.40 «6�кадров» (16+)
07.50  «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
09.50  Т/с «Слабости сильной женщи-

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

(16+)
19.00  Х/ф «Дальше любовь» (16+)
22.45  Т/с «Доктор Хаус» (16+)
00.30  Х/ф «Ванечка» (16+)
02.35  Д/ф «Любовные войны» (16+)
03.35  Д/ф «Любовь без границ» (16+)

06.00, 03.00 Д/ц «100 великих» 
(16+)

07.00  «Дерзкие проекты» (16+)
08.00  «Бегущий косарь» (12+)
08.30  «Дорожные войны» (16+)
09.30  Х/ф «Крылышко или ножка» 

(0+)
11.40  Х/ф «Разиня» (0+)
14.00, 18.30 КВН. Высший балл 

(16+)
17.00  КВН на бис (16+)
19.30  Х/ф «Взрыватель» (16+)
21.15  Х/ф «В поисках приключений» 

(16+)
23.10  Х/ф «Настоящая Маккой» 

(18+)
01.15  Х/ф «Скрытая угроза» (16+)

06.00, 05.50 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+)

05.00  «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.20  Контрольная закупка
09.50  «Жить здорово!» (12+)
10.55  Модный приговор
12.15  «Пусть говорят» (16+)
13.25  «Это Я»
13.55, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00, 04.55 «Мужское/Женское» 

(16+)
17.00  Жди меня
18.45  «Давай поженимся!» (16+)
19.50  «Поле чудес» (16+)
21.00  Время
21.30  «День семьи, любви и верно-

сти»
23.30  «Марлон Брандо. Актер по 

имени «Желание» (12+)
01.20  Х/ф «Джек-медвежонок» (16+)
03.10  Х/ф «Пустоголовые» (16+)

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

Местное время. Вести-Тула. 
Утро

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

09.55  «О самом главном». Ток-шоу 
(12+)

11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное 
время. Вести-Тула

11.55  Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50  Вести. Дежурная часть
15.00  Т/с «Шаманка» (16+)
18.15  «Прямой эфир» (16+)
21.00  «Петросян-шоу» (16+)
23.00  Т/с «Все только начинается» 

(12+)
00.55  Х/ф «Два билета в Венецию» 

(16+)
03.00  «Нанолюбовь» (12+)
03.50  «Комната смеха»

06.30, 05.00 Смешанные единобор-
ства. UFC

07.00, 08.55, 10.50, 13.00, 16.00 
Новости

07.05, 13.30, 17.30, 23.00 Все на 
Матч!

09.00  Обзор чемпионата Европы 
(12+)

09.45  XXIV летние Олимпийские 
игры в Сеуле 1988 года. 
Греко-римская борьба (12+)

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

10.55, 14.00 Волейбол. Гран-при. 
Женщины. «Финал шести»

13.10  Десятка! (16+)
16.05  Д/с «Футбол и свобода» (12+)
16.35  Д/ф «Футбольный клуб Барсе-

лона. Страсть и бизнес» (16+)
18.00  Футбол. ЧЕ. 1/2 финала (12+)
20.35  Х/ф «Матч» (16+)
00.00  Дневник Международных 

спортивных игр «Дети Азии» 
(12+)

00.15  Легкая атлетика. ЧЕ (12+)
04.30  Поле битвы (12+)

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

культуры
10.15  «Наблюдатель»
11.15  Т/с «Сага о Форсайтах» 
12.10  Д/ф «Твое Величество – По-

литехнический!»
12.40, 23.50 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи» 
14.05, 01.15 Д/ф «Валерий Носик»
14.50  Д/ф «Джакомо Пуччини» 
15.10  Д/с «Изображая слово. Загад-

ка мастера»
15.40  Д/ф «Брюгге. Средневековый 

город Бельгии»
15.55  Д/ф «Лев Кассиль. Швамбран-

ский адмирал»
16.35  Д/с «Холод. Психология»
17.15  Оркестр Российско-немецкой 

музыкальной академии. Вале-
рий Гергиев и Бехзод Абду-
раимов. Концерт в БЗК

18.45  Д/ф «Александр Менакер. 
Рыцарь синего стекла»

19.45, 01.55 Искатели. «Последний 
полет воздушного гиганта»

20.35  Х/ф «Женитьба»
22.10  Д/ф «Порто – раздумья о 

строптивом городе»

15.00  Т/с «Сны. Украденное счастье» 
(16+)

18.00  «Дневник экстрасенса» (12+)
19.00  «Человек-невидимка» (12+)
20.00  Х/ф «Стиратель» (16+)
22.15  Х/ф «Сотовый» (16+)
00.10  Х/ф «Город воров» (16+)

06.10, 18.10 «Мария – королева 
Шотландии». Драма. (12+)

08.10, 04.00 «V» значит Вендетта». 
Боевик. (16+)

10.25, 02.20 «Брошенная на произ-
вол судьбы». Драма. (16+)

12.10  «Ищу друга на конец света». 
Трагикомедия. (16+)

14.00  «Шпионские игры». Боевик. 
(16+)

16.10  «Лак для волос». Муз.Aкоме-
дия. (12+)

20.10  «Приключения Десперо». При-
ключения. (0+)

22.10  «Запах женщины». Драма. (12+)
00.50  «Торжественный финал». 

Триллер. (16+)

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

06.10  Д/с «Битва за Север» (12+)
07.00, 09.15 Х/ф «Пропавшая экс-

педиция»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 

дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.05  Х/ф «Золотая речка»
12.00  «Поступок». Ток-шоу (12+)
13.15  Д/ф «Солдаты наши меньшие» 

(12+)
13.50, 14.05 Т/с «Охота на Верволь-

фа» (16+)
18.30  «Не факт!» (6+)
19.00  Х/ф «Сумка инкассатора» (6+)
20.50, 22.20 Х/ф «Инспектор уголов-

ного розыска» (12+)
22.55  Х/ф «Будни уголовного розы-

ска» (12+)
00.40  Х/ф «Конец императора тай-

ги»

05.00  «Большая наука» (12+)
06.00, 12.05, 22.00 «Большая стра-

на. Открытие» (12+)
07.00  «Основатели» (12+)
07.15, 13.15, 23.00 «Культурный 

обмен с Сергеем Николаеви-
чем» (12+)

08.00, 00.10 Д/ф «А короче – БАМ» 
(12+)

08.50, 20.10 Т/с «Жизнь Клима Сам-
гина» (12+)

10.00, 21.20 «Большая страна. 
Люди» (12+)

10.15, 14.05, 19.15 «За дело!» (12+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 19.00 

Новости
11.05, 21.30 Д/ф «Легенды Крыма. 

Духи пещер» (12+)
11.30, 23.45 «Курская дуга. Мак-

симальный масштаб. Поле 
битвы» (12+)

11.45, 00.00 «Курская дуга. Макси-
мальный масштаб. Эпилог» 
(12+)

14.45, 19.55 «Занимательная наука. 
Светлая голова» (12+)

15.00, 01.00 «ОТРажение» (12+)
04.20  Д/ф «Зельдин. Перелистывая 

жизнь» (12+)

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

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

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

06.20, 07.20, 08.25, 09.30, 12.20 
Спорт

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

недели
23.00, 02.00 Международное обо-

зрение
01.35  Индустрия кино

ТВПРОГРАММА
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06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10  «Наедине со всеми» (16+)
07.00  Х/ф «Орел и решка» (12+)
08.45  М/с «Смешарики. Новые при-

ключения»
09.00  Играй, гармонь любимая!
09.45  Слово пастыря
10.15  Смак (12+)
10.55  «Людмила Гурченко. В блеске 

одиночества» (12+)
12.15  «Идеальный ремонт»
13.15  «Теория заговора» (16+)
14.15  «На 10 лет моложе» (16+)
15.00  Х/ф «Воры в законе» (16+)
16.55  «Анна Самохина. Не родись 

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

ром?» 
19.10  Праздничный концерт 

к 80-летию Госавтоинспекции
21.00  Время
21.20  «Сегодня вечером» (16+)
23.00  «КВН». Премьер-лига (16+)
00.35  Х/ф «Морской пехотинец» 

(16+)
02.15  Х/ф «Призрак в машине» 

(16+)
04.00  Модный приговор
04.55  «Мужское/Женское» (16+)

07.40, 11.25, 14.25 Местное время. 
Вести-Тула

08.00, 11.00, 14.00 Вести
8.10  «Агровестник»
8.25  «Время ответа»
8.40  «Профессия – оружейник». 

Телеочерк
8.55  «Город мастеров»
09.15  «Правила движения» (12+)
10.10  «Личное. Алексей Баталов» 

(12+)
11.35, 14.35 Т/с «Манна небесная» 

(16+)
20.00  Вести в субботу 
21.00  Х/ф «Снег растает в сентябре» 

(12+)
00.55  Х/ф «Мамина любовь» (12+)
03.00  Т/с «Марш ТурецкогоA– 2» 

(12+)

06.30, 05.00 Смешанные единобор-
ства. 

07.00, 08.00, 10.05, 13.00, 14.10, 
16.05 Новости

07.05, 14.15, 17.30, 23.00 Все на 
Матч!

08.05  Д/с «Первые леди» (16+)
08.35  Д/с «Капитаны» (12+)
09.35  Диалоги о рыбалке (12+)
10.15  Автоспорт. Ралли-рейд «Шел-

ковый путь» (12+)
10.55  Волейбол. Гран-при. Женщины. 

«Финал шести». 1/2 финала
13.10, 22.30 Д/с «Второе дыхание» 

(16+)
13.40  Спорт за гранью (12+)
14.45  Формула-1. Гран-при Велико-

британии. Квалификация
16.15  Д/с «Место силы» (12+)
16.45  Путь к финалу. Портреты Евро-

2016 (12+)
18.00  Д/с «Большая вода» (12+)
19.00  Д/с «Рио ждет» (16+)
19.30  Обзор чемпионата Европы. 

Финалисты (12+)
19.55  Футбол. Товарищеский матч. 

«Зенит» – «Лион»
22.00  Д/с «Хулиганы» (16+)
00.00  Дневник Международных 

спортивных игр «Дети Азии» 
(12+)

00.15  Х/ф «Деньги на двоих» (16+)
02.40  Легкая атлетика. ЧЕ (12+)

06.30  «Евроньюс»
10.00  «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
10.35  Х/ф «Женитьба»
12.10  Д/ф «Виталий Мельников. 

По волнам памяти»
12.50  Д/ф «Грахты Амстердама. 

Золотой век Нидерландов» 
13.05  Д/ф «Елена Образцова. Жизнь 

как коррида»
13.55  Опера «Пиковая дама»
17.00  Новости культуры
17.30  Д/ф «Секреты обезьян. Сокра-

щая разрыв» 
18.20  По следам тайны. «Молчание 

пирамид»

19.05  Больше, чем любовь. А. Ларио-
нова и Н. Рыбников

19.45  Х/ф «Им покоряется небо»
21.20  Творческий вечер Максима 

Дунаевского
22.50  Х/ф «Любовник» (18+)
00.30  Квартет Ли Ритнаура – Дэйва 

Грузина на фестивале мирово-
го джаза в Риге

01.20  М/ф для взрослых «Серый 
Волк энд Красная шапочка», 
«Медленное бистро»

01.55  Искатели. «Клад Ваньки-
Каина»

05.05  Т/с «Супруги» (16+)
06.00  Т/с «Прощай, Макаров!» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15  Жилищная лотерея Плюс (0+)
08.45  Их нравы (0+)
09.25  Готовим с Алексеем Зиминым 

(0+)
10.20  Главная дорога. (16+)
11.00  «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00  Квартирный вопрос (0+)
13.05  Своя игра (0+)
14.00, 16.20 Т/с «Новая жизнь сы-

щика Гурова. Продолжение» 
(16+)

18.05  Следствие вели... (16+)
19.00  «Центральное телевидение»с 

Вадимом Такменевым
20.00  Новые русские сенсации. (16+)
21.00  Ты не поверишь! (16+)
21.50  «Суперстар» представляет. 

«Эпоха застолья» (12+)
23.35  Т/с «На глубине» (16+)
01.30  «Высоцкая Life» (12+)
02.20  Золотая утка. (16+)

05.40  «Марш-бросок» (12+)
06.10  Х/ф «О рыбаке и его жене» 

(12+)
07.05  Х/ф «Она вас любит!»
08.50  «Православная энциклопедия» 

(6+)
09.15  Х/ф «Дежа вю» (12+)
11.30, 14.30 События (16+)
11.45  «Петровка, 38» (16+)
11.55  Д/ф «Смерть на сцене» (12+)
12.45  Х/ф «Свидание» (16+)
14.50  Д/ф «Девчата» (12+)
15.25  Х/ф «Папа напрокат» (12+)
17.20  Х/ф «Дом спящих красавиц» 

(12+)
21.00  «Постскриптум» (16+)
22.10  «Право голоса» (16+)
01.20  «Обложка. Война карикатур» 

(16+)
01.50  Т/с «Инспектор Льюис» (12+)
03.20  Х/ф «Исправленному верить» 

(12+)

06.45  М/ф «Аргонавты», «Алиса в 
стране чудес», «Ежик в тума-
не», «Рикки-Тикки-Тави», «Мо-
реплавание Солнышкина», «В 
стране невыученных уроков», 
«Василиса Прекрасная», «Волк 
и семеро козлят», «Грибок-
теремок» (0+)

09.35  «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 11.00, 11.55, 12.40, 13.30, 

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

19.00, 20.00, 21.05, 22.05, 23.05, 
00.10 Т/с «Городские шпио-
ны» (16+)

01.15, 02.05, 03.00, 03.55 Т/с 
«Улицы разбитых фонарейA– 
3» (16+)

04.50  Т/с «Улицы разбитых фона-
рейA– 4» (16+)

05.00  Х/ф «Честная игра» (16+)
05.45  Х/ф «Держи ритм» (16+)
08.00  Х/ф «101 далматинец» (6+)
10.00  «Минтранс» (16+)
10.45  «Ремонт по-честному» (16+)
11.30  «Самая полезная программа» 

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

(16+)
19.00  Концерт Задорнова. «Поколе-

ние памперсов» (16+)
21.00  Концерт Задорнова. «Закрыва-

тель Америки» (16+)
23.00  Х/ф «День Д» (16+)

00.30  Х/ф «Здравствуйте, мы ваша 
крыша!» (16+)

02.30  Х/ф «Теория запоя» (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, 01.00 «Такое кино!» (16+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00 Т/с «Импровизация» 
(16+)

19.00  Своими глазами (повтор). (16+) �
19.30  «Экстрасенсы ведут расследо-

вание» (16+)
21.00  Х/ф «Хитмэн» (16+)
23.00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
01.30  Х/ф «Новейший завет» (18+)

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

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

друзья» (6+)
8.30  Музыка на канале (16+)
09.00  М/с «Фиксики» (0+)
09.15  М/с «Три кота» (0+)
09.30  «Руссо туристо» (16+)
10.30  «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30  М/с «Забавные истории» (6+)
12.00  М/ф «Монстры против ово-

щей» (6+)
12.30  М/ф «Монстры на каникулах» 

(6+)
14.10  Х/ф «Дрянные девчонки» 

(12+)
16.00  ПроТех (повтор). (16+)
16.50  Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
18.20  Х/ф «Голодные игры» (16+)
21.00  Х/ф «Голодные игры. И вспых-

нет пламя» (12+)
23.40  Х/ф «50 оттенков серого» 

(18+)
02.00  Х/ф «Быстрый и мертвый» 

(12+)

6.00, 11.05, 13.00, 15.00, 23.45 
Музыка (16+)

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

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

(12+)
14.00  «Афиша» (12+)
14.30  Д/ф «100 чудес света» (12+)
15.30, 16.45 Х/ф «Пеппи Длинный-

чулок» (6+)
18.00  Д/ф «Роботы наступают» (12+)
19.00  «Про кино» (12+)
19.30, 23.15 «Только новости. Ито-

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

(12+)
21.00  Х/ф «Ромовый дневник» (16+)

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

07.30, 23.40 «6�кадров» (16+)
07.35  Х/ф «Материнская любовь» 

(16+)
10.40  Х/ф «Дальше любовь» (16+)
14.20  Х/ф «Муж на час» (16+)
18.00  Д/ф «Великолепный век. Соз-

дание легенды» (16+)
19.00  Т/с «Великолепный век» (16+)
22.40  Д/ц «Восточные жены в Рос-

сии» (16+)
00.30  Х/ф «Прощайте, доктор 

Фрейд» (16+)

06.00, 03.55 Д/ц «100 великих» 
(16+)

07.00  Мультфильмы (0+)
08.40  Х/ф «Кортик» (0+)
13.00  «Угадай кино» (12+)
14.30  Х/ф «Взрыватель» (16+)
16.15  Х/ф «В поисках приключений» 

(16+)
18.05, 20.30, 22.30 КВН на бис 

(16+)

18.30, 21.30, 23.00 КВН. Высший 
балл (16+)

00.00  «100 великих голов» (16+)
01.00  Х/ф «Ложное искушение» 

(16+)

06.00, 10.00 Мультфильмы СМФ (0+)
09.30  «Школа доктора Комаровско-

го» (12+)
10.30, 11.25, 12.15, 13.10, 14.00 

Т/с «Детектив Монк» (12+)
15.00  Х/ф «Сотовый» (16+)
16.45  Х/ф «Стиратель» (16+)
19.00  Х/ф «Возмещение ущерба» 

(16+)
21.15  Х/ф «Коммандо» (16+)
23.00  Х/ф «Трудная мишень» (16+)
01.00  Х/ф «Агент по кличке Спот» 

(0+)

06.10, 18.25 «Ищу друга на конец 
света». Трагикомедия. (16+)

08.10, 02.30 «Приключения Деспе-
ро». Приключения. (0+)

10.00, 04.35 «Торжественный фи-
нал». Триллер. (16+)

11.40  «Запах женщины». Драма. 
(12+)

14.20  «V» значит Вендетта». Боевик. 
(16+)

16.35  «Брошенная на произвол 
судьбы». Драма. (16+)

20.10  «О Шмидте». Трагикомедия. 
(16+)

22.25  «Лучшее предложение». Трил-
лер. (16+)

00.40  «Филомена». Драма. (16+)

06.00  Мультфильмы (0+)
07.15  Х/ф «Иван да Марья»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 

дня
09.15  «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным» (6+)
09.40  «Последний день» (12+)
10.30  «Не факт!» (6+)
11.00  Д/ф «Знаменосцы Победы. 

Непризнанные герои» (12+)
11.50, 13.15 Х/ф «Это мы не про-

ходили»
14.00  Х/ф «Карьера Димы Горина»
16.00  Х/ф «Голубая стрела»
18.20  Х/ф «Возвращение резиден-

та» (6+)
21.00, 22.20 Х/ф «Конец операции 

«Резидент» (6+)

00.05  Х/ф «Царская охота»
02.40  Х/ф «Держись за облака» (16+)

05.00, 12.10 «Большая наука» (12+)
05.50, 19.15 Х/ф «Зеркало для 

героя» (12+)
08.10  «Моя рыбалка» (12+)
08.40  Х/ф «Завтра, третьего апре-

ля...» (12+)
09.55  «Занимательная наука. Свет-

лая голова» (12+)
10.10  «Медосмотр» (12+)
10.20, 04.20 Д/ф «Зельдин. Перели-

стывая жизнь» (12+)
11.00  «Гамбургский счет» (12+)
11.25  «За дело!» (12+)
13.05  Т/с «Жизнь Клима Самгина» 

(12+)
19.00  Новости
21.35  «Валерий Леонтьев. Время 

мчится будто всадник» (12+)
23.00  Д/ф «Корень из двух. В ожида-

нии волн и частиц» (12+)
00.40  Х/ф «Наследница по прямой» 

(12+)
02.15  Д/ф «А короче – БАМ» (12+)
03.00  «Культурный обмен с Сергеем 

Николаевичем» (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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22.05  Большой балет-2016
01.45  М/ф для взрослых «Дождливая 

история»
02.40  Д/ф «Сан-Хуан де Пуэрто-Рико. 

Испанский бастион в Кариб-
ском море» 

05.00  Т/с «Супруги» (16+)
06.00  Т/с «Прощай, Макаров!» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15  Русское лото плюс (0+)
08.50  Их нравы0+
09.25  Едим дома (0+)
10.20  «Первая передача» (16+)
11.00  Чудо техники. (12+)
11.45  Дачный ответ (0+)
12.45  «НашПотребНадзор» (16+)
13.30  Поедем, поедим! (0+)
14.00, 16.20 Т/с «Новая жизнь сыщи-

ка Гурова. Продолжение» (16+)
18.05  Следствие вели... (16+)
19.00  Акценты недели.
19.50  Поздняков (16+)
20.00  Т/с «Отдел» (16+)
23.55  Т/с «На глубине» (16+)
01.50  Сеанс с Кашпировским (16+)
02.40  Дикий мир (0+)
03.05  Т/с «Закон и порядок» (18+)
04.05  «Кремлевские похороны» (16+)

06.00  Х/ф «Свидание» (16+)
07.45  «Фактор жизни» (12+)
08.15  Х/ф «Затерянные в лесах» 

(16+)
10.05  Д/ф «Валентина Талызина. 

Зигзаги и удачи» (12+)
10.55  «Барышня и кулинар» (12+)
11.30, 00.10 События (16+)
11.45  Х/ф «Медовый месяц»
13.40  «Смех с доставкой на дом» 

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

лионераA– 2» (12+)
20.30  Х/ф «Солнечное затмение» 

(16+)
00.25  Х/ф «Фанфан-Тюльпан» (16+)
02.15  Х/ф «Тещины блины» (12+)
05.10  Д/ф «Трудно быть Джуной» 

(12+)

05.50  М/ф «Олень и волк», «Мы с 
Шерлоком Холмсом», «Лоскутик 
и Облако», «Хитрая ворона», 
«Алиса в Зазеркалье», «Слон и 
муравей», «Две сказки», «Ось-
миножки», «Кот в сапогах», «Ну, 
погоди!» (0+)

10.00  «Сейчас»
10.10  «Истории из будущего» (0+)
11.00  Х/ф «Отпуск за свой счет» 

(12+)
13.30  Х/ф «Женатый холостяк» (12+)
15.05  Х/ф «Дама с попугаем» (12+)
17.00  «Место происшествия. О глав-

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

00.35 Т/с «Городские шпионы» 
(16+)

01.40, 02.35, 03.30 Т/с «Улицы раз-
битых фонарейA– 4» (16+)

04.30  Х/ф «Днепровский рубеж» 
(12+)

05.00  Х/ф «Реальные кабаны» (16+)
05.40  Х/ф «Возмездие» (16+)
07.50  Х/ф «День Д» (16+)
09.30  Концерт Задорнова. «Закрыва-

тель Америки» (16+)
11.30  Концерт Задорнова. «Поколе-

ние памперсов» (16+)
13.20  Т/с «Игра престолов» (16+)
23.30  «Соль» (16+)
01.00  Т/с «Борджиа» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. MIX» 
(16+)

09.00  «Дом-2. Lite» (16+)
10.00, 10.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00  «Перезагрузка» (16+)
12.00  Т/с «Импровизация» (16+)
13.00, 14.00 Т/с «Однажды в России» 

(16+)
15.00  Х/ф «Хитмэн» (16+)
16.50  Х/ф «Робокоп» (12+)

19.00  Своими глазами (повтор). (16+) �
19.30, 20.00, 21.00, 22.00 «STAND 

UP» (16+)
23.00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
01.00  «Не спать!» (16+)
02.00  Х/ф «Следопыт» (16+)
04.00  Х/ф «Шелк» (16+)
06.10  Т/с «Женская лига. Банановый 

рай» (16+)

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

06.50  М/с «Приключения Тайо» (0+)
07.25  «Мой папа круче!» (6+)
08.25  М/с «Смешарики» (0+)
8.30  Музыка на канале (16+)
08.35  М/ф «Монстры против овощей» 

(6+)
09.00  «Новая жизнь» (16+)
10.00  М/с «Забавные истории» (6+)
10.15  М/ф «Монстры на каникулах» 

(6+)
11.55  Х/ф «Дрянные девчонки» (12+)
13.45  Х/ф «Бумеранг» (16+)
16.00  ПроТех (повтор). (16+)
16.30  Шоу «Уральских пельменей» 

(12+)
17.10  Х/ф «Голодные игры. И вспых-

нет пламя» (12+)
19.50  Х/ф «Голодные игры. Сойка-

пересмешница. ЧастьA– 1» 
(16+)

22.00  Х/ф «Чего хочет девушка» 
(12+)

00.00  Х/ф «Быстрый и мертвый» 
(12+)

02.00  Х/ф «Посредники» (18+)
04.00  «6�кадров» (16+)
05.50  «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 11.05, 13.00, 15.00, 23.25 
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 «Где находится нофелет?» 

(12+)
17.05  «Книга жалоб» (12+)
17.30  Концертный зал (12+)
19.30  «Афиша» (12+)
20.00  Д/ф «Мой адский котик» (12+)
21.00  Х/ф «Патруль» (16+)

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

07.30, 23.45 «6�кадров» (16+)
08.15  Т/с «Королек – птичка певчая» 

(16+)

14.20, 19.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+)

18.00  Д/ф «Великолепный век. Созда-
ние легенды» (16+)

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

00.30  Т/с «Пять звезд» (16+)
02.35  Д/ц «Я подаю на развод» (16+)

06.00, 02.45 Д/ц «100 великих» (16+)
06.40  Мультфильмы (0+)
09.00  Х/ф «Разиня» (0+)
11.25  Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.35  Х/ф «Гардемарины, вперед!» 

(0+)
21.30  +100500 (16+)
00.00  «100 великих голов» (16+)
01.00  Х/ф «Скрытая угроза» (16+)

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

(12+)
08.30  Х/ф «Агент по кличке Спот» 

(0+)
10.30, 11.25, 12.15, 13.10, 14.00 Т/с 

«Детектив Монк» (12+)
15.00  Х/ф «Возмещение ущерба» 

(16+)
17.15  Х/ф «Коммандо» (16+)
19.00  Х/ф «Сквозные ранения» (16+)
21.00  Х/ф «Подозрительные лица» 

(16+)
23.00  Х/ф «Побег из Лос-Анджелеса» 

(16+)
01.05  Х/ф «Трудная мишень» (16+)
03.00, 04.00, 05.00 Х/ф 

«Экстрасенсы-детективы» 
(16+)

06.10, 15.50 «Запах женщины». Дра-
ма. (12+)

09.10  «Лучшее предложение». Трил-
лер. (16+)

11.40, 02.15 «О Шмидте». Трагикоме-
дия. (16+)

14.10  «Приключения Десперо». При-
ключения. (0+)

18.30  «Торжественный финал». Трил-
лер. (16+)

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

22.10  «Простушка». Комедия. (16+)
00.10  «Паганини. Скрипач Дьявола». 

Драма. (16+)
04.25  «Филомена». Драма. (16+)

06.00  Х/ф «Без особого риска»
07.35  Х/ф «Золотые рога»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 

дня
09.15  «Научный детектив» (12+)
09.35  Х/ф «Гангстеры в океане» (16+)
12.15, 13.15 Т/с «Последний броне-

поезд» (16+)

18.20  Д/с «Война машин» (12+)
18.55  Д/с «Легенды советского сы-

ска» (16+)
22.20  «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.05  Х/ф «Координаты смерти» (12+)
00.40  Х/ф «Белое проклятье»
02.15  Х/ф «Миссия в Кабуле» (12+)
04.50  Д/ф «Тайны Третьего рейха» 

(16+)

05.00, 12.10 «Большая наука» (12+)
06.00, 19.40 Х/ф «Следствие ведут 

знатоки. Дело шестое. Шантаж» 
(12+)

08.40, 23.35 Д/ф «Дом в Карауле» 
(12+)

09.40  «Вспомнить все» (12+)
10.10  «Медосмотр» (12+)
10.20, 00.45, 01.25 Д/ф «Зельдин. 

Перелистывая жизнь» (12+)
11.00, 19.15 «От первого лица» (12+)
11.25  «Культурный обмен с Сергеем 

Николаевичем» (12+)
13.05  Х/ф «Завтра, третьего апре-

ля...» (12+)
14.20  «Валерий Леонтьев. Время 

мчится будто всадник» (12+)
15.45  «Большая страна. Общество» 

(12+)
16.00, 02.05 Х/ф «Седьмая пуля» (12+)
17.25, 03.25 Х/ф «Наследница по 

прямой» (12+)
19.00  Новости
22.15  «Ирина Аллегрова. Моя жизнь – 

сцена» (12+)
00.30  «Большая страна. Люди» (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

05.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10  Т/с «Синдром дракона» (18+)
08.10  Служу Отчизне!
08.45  М/с «Смешарики. Пин-код»
08.55  «Здоровье» (16+)
10.15  «Непутевые заметки» (12+)
10.35  «Пока все дома»
11.25  Фазенда
12.15  «Дачные феи»
12.45  М/ф «Ледниковый период – 2. 

Глобальное потепление»
14.25  «Что? Где? Когда?»
15.35  «Маршрут построен»
16.10  «День семьи, любви и верно-

сти» 
17.45  «КВН». Летний кубок в Сочи 

(16+)
19.50  «Аффтар жжот» (16+)
20.50  Воскресное «Время»
21.50  ЧЕ по футболу�– 2016. Финал
00.00  «Наши в городе». 35 лет Ленин-

градскому рок-клубу (16+)
01.35  Х/ф «Девушка номерA6» 

(16+)
03.30  Модный приговор
04.30  Контрольная закупка

05.10  Х/ф «Когда мне будет 54 года»
07.00  Мульт утро
07.30  «Сам себе режиссер»
08.20, 03.20 «Смехопанорама Евгения 

Петросяна»
08.50  «Утренняя почта»
09.30  «Сто к одному»
10.20  Местное время. Вести-Тула. Со-

бытия недели
11.00, 14.00 Вести
11.20  «Смеяться разрешается»
14.20  Х/ф «Молодожены» (16+)
16.15  Х/ф «Сон как жизнь» (12+)
20.00  Вести недели
22.00  «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым» (12+)
00.30  Т/с «Охраняемые лица» (16+)
02.30  «Запрещенный концерт. Не-

музыкальная история» (12+)
03.45  «Комната смеха»

06.30  Смешанные единоборства. 
08.00, 13.00, 17.25, 19.55 Новости
08.05  Х/ф «Матч» (16+)
10.25  Автоспорт. Ралли-рейд «Шелко-

вый путь» (12+)
10.55  Волейбол. Гран-при. Женщины. 

«Финал шести». Матч за 3-е 
место

13.05  Путь к финалу. Портреты Евро-
2016 (12+)

13.55, 17.30, 00.20 Все на Матч!
14.25  «Формула-1» (12+)
14.45  Формула-1. Гран-при Велико-

британии
17.05, 03.00 Десятка! (16+)
18.00  Легкая атлетика. ЧЕ
20.00  Спорт за гранью (12+)
20.30  «Точка» (16+)
21.00  Все на футбол!
21.55  Х/ф «Гол!» (16+)
01.20  Дневник Международных спор-

тивных игр «Дети Азии» (12+)
01.35  Д/ф «Братья в изгнании» (16+)
03.20  Д/ф «Расследование BBC. Им-

перия Берни Экклстоуна» (16+)
04.00  Формула-1. Гран-при Велико-

британии (12+)

06.30  «Евроньюс»
10.00  «Обыкновенный концерт с�Эду-

ардом Эфировым»
10.35, 00.10 Х/ф «Прощание с Петер-

бургом»
12.05  Д/ф «Татьяна Пилецкая. Хру-

стальные дожди»
12.45  Д/ф «Секреты обезьян. Сокра-

щая разрыв» 
13.40  Гении и злодеи. Генрих Шлиман
14.05  «Гончарный круг Дагестана. 

От Дербентской крепости 
до ворот Кремля»

16.10  «Пешком...» Москва бронзовая
16.35, 01.55 Искатели. «Утраченные 

мозаики. Страсти по Васнецо-
ву»

17.20  Концерт бардовской песни. 
«Москва. Накануне весны»

18.30  XXV Церемония награждения 
лауреатов Первой театральной 
премии «Хрустальная Турандот»

19.45  Х/ф «Театр»

ТВПРОГРАММА
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Профессионалом с большой 
буквы был и руководитель всех 
тульских следователей Василий 
Константинович Козлов, работав-
ший с 1982 по 1992 годы замести-
телем начальника УВД. И кому как 
не этому человеку знать, насколь-
ко грамотным должен быть сле-
дователь. Грамотным во всех от-
ношениях… 

Дело о пропавшей 
картошке

Случилось это много лет назад: 
на одном из складов в Чернском 
районе украли картошку. Умык-
нули не ведро и не мешок – в мас-
штабе хранилища такой потери 
никто бы и не заметил. Увели 70 
тонн. В пересчете на самосвалы 
ГАЗ-53, возившие картошку с поля, 
выходило, что мимо склада проле-
тели не меньше 15 рейсов. 

Узнали об этом, когда закон-
чился сезон уборки, и провели ре-
визию. Вполне естественно, что 
после случившегося арестовали 
заведующую складом гражданку 
Захарову. Следователи допраши-
вали ее с пристрастием, мурыжи-
ли больше полугода, но женщина 
упорно твердила, что не виновата, 
и в итоге прокурор велел ее осво-
бодить, потому как были превы-
шены все сроки задержания. 

Впрочем, выпустив на волю 
подозреваемую, виновного так 
и не нашли. Дело пролежало на 
полке еще месяцев пять, наступил 
очередной сезон уборки, и в на-
родной памяти всплыла прошло-
годняя битва за урожай, а следом 
и пропавшая картошка. 

«Непорядок!»  – подумало на-
чальство, выудило из канцеляр-
ского сейфа висяк, и папка с 
допросами и квитанциями пере-
кочевала Василию Козлову. 

Не математик, не русист
Итак, от кражи до нового рас-

следования прошло больше года. 
С полей уже везли новую картош-
ку, а украденную давно пожарили 
и сварили. 

Василию Константиновичу ни-
чего не оставалось, как засесть за 
пожелтевшие бумаги. Отрешив-
шись от суеты сегодняшней, он ре-
шил досконально изучить докумен-
ты, хорошо подумать и составить 
план. Каждый листок, хранивший-
ся в уголовном деле, он перечитал 
несколько раз, было б надо – по-
пробовал бы на вкус. Но такой экс-
пертизы не было. А вот почерко-
ведческая – здорово помогла. 

Изучая бумаги, Василий Коз-
лов обратил внимание на три 
накладные и передал их специ-
алистам. После двух недель кро-
потливой работы стало понят-
но, что тексты в них писались 

под диктовку, потому что испол-
нение документа было замедлен-
ным. При этом сыщика насторо-
жила орфографическая ошибка: 
в каждой из накладных проскаль-
зывало слово «скидка», и буква «д» 
везде заменялась «т». 

Сама же скидка на грязь состав-
ляла 10 процентов. Но в бланках 
изначально была проставлена дру-
гая цифра – 200, а потом аккурат-
но – ну прямо как в школе – зачер-
кнута и исправлена на 10. То есть 
писарь, услышав созвучные сло-
ва, даже не придал значения тому, 
что скидки в 200 процентов быть 
не может! Поэтому ошибся, а по-
том – после чьей-то проверки – за-
писал верно. 

Когда вопросов больше, 
чем ответов

В голове у сыщика крутились 
два вопроса: что за странный дик-
тант просочился в накладные и за-
чем Захаровой эти подтасовки? 

Как правило, после сбора уро-
жая и всевозможных подсчетов 
выявлялись остатки. И завскла-
дом была заинтересована в том, 
чтобы очистить помещение, не 
оставив клубенька даже местным 
мышам. Но почему вместо излиш-
ков всплыла недостача? Кто был 
заинтересован в хищении? 

Захарова клялась, что бумаги 
не подделывала, и не могла объяс-
нить, как в подложных документах 
появилась ее подпись. Вспомнила 

только, что наготове у нее всегда 
было несколько незаполненных 
листков с личным автографом. 

Кто же тогда воспользовался 
чистыми накладными? Заготови-
тель сельпо Денеева? Все докумен-
ты шли через эту женщину, но ми-
лиция уже не раз проверяла ее и 
оставила вне подозрений.

Василий Козлов решил, что сам 
должен поговорить с заготовителем, 
сдававшим урожай в Чернскую за-
готконтору. И поехал с обыском в 
село Липицы – через год после кра-
жи со склада, когда от украденной 
картошки не осталось и очисток. 

Фонетический разбор 
и теплая черняшка

Пока в доме Денеевой опера-
тивники безуспешно искали не-
опровержимые улики, Василий 
Константинович просматривал… 
детские тетрадки. И нашел точно 
с таким же почерком, которым 
была написана накладная. 

Взяв парочку, он отправился 
в местную школу. А там, закрыв 
фамилию, показал учительнице – 
нет, не тетради, а те самые наклад-
ные. И спросил, не узнает ли она, 
чьим почерком написан текст, и 
кто может путать в словах звон-
кие и глухие согласные. 

Учительница какое-то время 
рассматривала пожелтевшие ли-
сточки, а потом выдала, что есть 
такой ученик. И назвала фамилию, 
совершенно незнакомую Козлову. 

Сердце сыщика стукнуло так, 
что казалось – оторвалось и прова-
лилось. Неужели ошибся? Не мо-
жет быть! 

«Мальчик носит отцовскую фа-
милию, а мать у него Денеева», – 
добавила классная дама. 

Сердце бухнуло еще раз и вер-
нулось на положенное место… 

В принципе, Василий Констан-
тинович уже убедился, что выбрал 
верный путь расследования. Но 
все равно отослал накладную и 
тетрадки на графическую экспер-
тизу, которая только подтверди-
ла, что он прав на сто процентов. 

Но как же оказалось, что доку-
менты, подписанные завскладом, 
сыграли с ней злую шутку?

А вышло так, что однажды 
Захарова и Денеева вместе ока-
зались за праздничным столом. 
Собственно, торжества как тако-
вого и не было, но бутылка порт-
вейна, теплая черняшка с хру-
стящей корочкой, пара крепких 
бокастых огурцов и пяток души-
стых деревенских груш сделали 
свое дело. Приятельницы выпи-
ли, закусили, и захмелевшая Де-
неева вытащила у захмелевшей 
Захаровой три подписанные на-
кладные. А когда представилась 
возможность, продиктовала сыну 
нужный текст…

Преступница получила по за-
слугам. Но следователь больше 
был рад тому факту, что помог 
оправдать честного человека. 

Доброе имя
…Спустя много лет замначаль-

ника УВД Козлов повстречал на 
улице своего соседа, бывшего ди-
ректора «Тулаточмаша» Юрия Ни-
колаевича Воеводина, вместе с 
которым шел какой-то мужчина. 
Руководитель завода сразу пред-
ставил незнакомцев друг другу: 
«Товарищ Козлов – товарищ Заха-
ров».

Последний сразу отозвался: «А 
я знаю Василия Константиновича. 
Он в молодости вел дело о краже 
картошки. Моя мать была заведу-
ющей складом. Она мне рассказы-
вала про этого следователя. Когда 
дело уже ушло в суд, мать при-
шла к нему и принесла толстен-
ную пачку денег. Просила, чтобы 
взял. В благодарность. Ведь в де-
ревне народ всегда на виду, и если 
ты ходил под следствием – значит 
получил пятно на всю жизнь. А 
Козлов доказал ее чистоту и вер-
нул доброе имя». 

Повисла долгая пауза.
«Ну а деньги-то, взял деньги-

то?» – хитро улыбнулся директор 
завода, ожидая грандиозной кра-
молы на замначальника УВД.

«Да в том-то и дело, что не 
взял,  – отрезал Захаров.  – Мать 
тогда пришла домой и даже рас-
плакалась». 

Козлов в ответ только улыбнул-
ся. Чуточку виновато. Ведь женщи-
ну он своей честностью как есть 
обидел…

В былые годы в органы внутренних дел брали только честных и добросовестных… 

Орфография 
умышленной 
кражи

Уголовные дела4– вещь необычная и по-
своему загадочная. Расследование разбоя или 

убийства, мошенничества или взятки4– это всегда 
соревнование преступника и следователя. Победит 
в нем тот, кто лучше осмыслил, проанализировал, 
кто больше знает. В советское время подготовке 

стражей порядка уделяли особое внимание, 
отбирая для работы в органах парней честных 

и добросовестных. Была преемственность 
поколений, шла передача опыта. И если сыщик 
с жадностью впитывал каждую мелочь, то лет 
через десять из него получался настоящий ас.
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 Полина ЕГИАЗАРЯН
 Елена КУЗНЕЦОВА

Прячемся от солнца 
Лето щедро одаривает нас 

солнцем и теплом. Однако жара 
может отразиться на здоровье не 
самым лучшим образом. Необхо-
димо прислушаться к советам 
врачей. Не забывайте о главном: 
выходя на улицу, всегда надевать 
головной убор, особенно в пик 
солнечной активности, и при-
крывать чувствительные участ-
ки кожи одеждой. Из тканей 
лучше отдать предпочтение на-

туральным материалам: хлопку, 
тонкому трикотажу. Синтетику 
желательно убрать подальше в 
шкаф, ведь она не пропускает 
воздух и повышает температу-
ру тела. 

Не нужно забывать и о солн-
цезащитных кремах, снижающих 
риск возникновения онкологиче-
ских заболеваний кожи от воздей-
ствия светила. 

Питаемся правильно
С потом организм теряет много 

жидкости, поэтому в рацион пита-
ния обязательно нужно включить 
овощи и фрукты – в них содержит-
ся много воды. Лучше всего подхо-

дят ягоды, дыни, персики, цитру-
совые. Из них можно приготовить 
легкие десерты, фруктовые салаты, 
которые полезно  заправить нату-
ральными йогуртами. Также не-
заменимы на столе зеленые ово-
щи, салаты. 

Кстати, при высокой темпера-
туре воздуха растительная пища 
оказывается наиболее безопасной 
в сравнении с прочими продукта-
ми, и потому риск получить пище-
вое отравление при ее употребле-
нии невысок.

Вода, лимон и мята 
Что касается питья, то ни в 

коем случае не употребляйте 

холодную воду, кофе, а тем бо-
лее алкоголь, придя домой или 
в офис с жаркой улицы. Специ-
алисты по профилактической 
медицине советуют летом пить 
больше несладкой жидкости, ми-
неральной воды, зеленого чая, 
натурального кваса и свежевы-
жатых соков. Минералку мож-
но заменить слегка подсоленной 
обычной бутилированной питье-
вой прохладной водой или очи-
щенной фильтром водопрово-
дной. Сладкие пакетированные 
соки ничего, кроме лишних ка-
лорий, не содержат, да и жажду 
из-за большого количества саха-
ра не утолят.

Лучше всего освежает лимон-
ный сок, разбавленный водой в 
пропорции 1:4. Можно добавить 
чайную ложку сахара, меда и не-
сколько листиков мяты.

Осторожно, пляж! 
Конечно, от жаркой погоды 

многие спасаются в прудах, ре-
ках и даже фонтанах. Однако рез-
кая смена температуры окружа-
ющей среды может негативно 
отразиться на сосудах. В группе 
риска – люди, имеющие пробле-
мы с сердцем. 

После принятия солнечных 
ванн стоит хотя бы несколько ми-
нут остыть в тени, прежде чем ны-
рять в прохладный водоем. 

А о том, чтобы во время ку-
пания или нахождения на жаре 
выпивать алкоголь, не может 
быть и речи. Любители заплы-
вов «под градусом», как прави-
ло, гибнут не из-за самого ал-
когольного опьянения, а из-за 
возникающих на его фоне сер-
дечных патологий и судорог в 
конечностях. 

И, конечно, о чем говорят каж-
дый год специалисты, плавать сто-
ит только в строго отведенных для 
этого местах, оснащенных спаса-
тельным пунктом. 

Жара 
в пряничном городе

Жара сводит с ума. С середины июня в Туле столбик термометра держался у отметки +30 °С на про-
тяжении недели. Недолгое облегчение принесли ночной дождь и дневная облачность. Но синопти-

ки предупреждают: расслабляться не стоит. Температурные рекорды этого года еще не побиты.

Мария Тимофеева, 
врач тера певт-кар ди олог 
центра здоровья 
при городской больнице № 7: 

– Тяжелее всего жару переносят 
люди, у которых есть проблемы с 
сердечно-сосудистой системой, осо-
бенно гипертоники. Возрастная 
группа риска – 45 лет и старше. Де-
тей также необходимо беречь от 
прямого воздействия солнечных 
лучей, обязательно надевать голов-
ной убор. 

В такую погоду я принимаю 
по 5–6 пациентов в день. Жалобы 
чаще всего связаны с головной бо-
лью, головокружением и слабо-
стью – это первые сигналы о проблемах в организме. 

На фоне расширения сосудов и перегрева может произойти сгущение кро-
ви, потеря сознания, коллапсы и даже тромбозы. 

Людям, знающим о наличии у себя болезней сосудов и сердца, лучше при-
нимать кроворазжижающие и снижающие частоту сердцебиения препараты. 

Все мы в душе немножко дети, особенно при возможности искупаться в фонтане в жару

Ольга Павловна, Тула: 
– Такие жаркие 
дни мы прово-
дим в основ-
ном на даче. 
Сидим в тенеч-
ке, пьем по-
больше воды с 
мятой. В силь-
ную жару от-
дыхаем дома, на улицу не вы-
ходим. А в городе гуляем в 
парке и купаемся в пруду. 

Марина Анатольевна, 
Суворов: 
– Я сама из Су-
ворова, прие-
хала к детям и 
внучке. Мы хо-
дим гулять в 
Белоусовский 
парк, здесь 
много тени-
стых аллей, где 
можно посидеть с ребенком. 
В парке нам очень нравится! 

Ирина, Тула: 
– А я не прячусь 
от солнца! Счи-
таю, что оно 
полезно в не-
больших коли-
чествах, ведь 
оно помогает 
вырабатывать-
ся витамину D! 
Но на сильное солнце все рав-
но стараюсь не попадать. Пар-
ковому пруду не доверяем, если 
честно, а вот в фонтане в про-
шлом году купалась! 

Юлия, Тула: 
– Гуляем часто с 
домашними пи-
томцами, их от 
жары приходит-
ся тоже спасать. 
Берем с собой 
водичку в бу-
тылочках и ми-
ску, поим их во-
дой, поливаем, чтобы не было 
жарко, и стараемся находиться 
в тенечке. 

Анна, Москва: 
– Мы приеха-
ли с подругой 
на один день 
из Москвы спа-
саться от жары. 
В Москве тоже 
очень жарко, 
там разрешили 
купаться в фон-
танах. Также плаваем в откры-
тых и закрытых бассейнах. Мне 
кажется, уж лучше так жарко, 
чем очень холодно. 
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АКЦИЯ

 Антонина МАРКОВА
 Елена КУЗНЕЦОВА

Вокруг сцены, где выступали 
молодые тульские артисты, рас-
положилось культурное простран-
ство «Джем» – здесь ребятам и их 
родителям предлагались наибо-
лее интересные и современные ва-
рианты проведения досуга. Свои 

интерактивные площадки пред-
ставили музей занимательных 
наук «Экспериментория», фитнес-
клубы, Институт законоведения 
и управления Всероссийской по-
лицейской ассоциации и другие 
организации. Подростки могли 
проверить свои силы и навыки 
в сборке и разборке автомата Ка-
лашникова, пройти бесплатные 
экспресс-диагностические иссле-

дования, проконсультироваться 
по вопросам профилактики и ле-
чения наркологических заболева-
ний и табакокурения у психологов 
и врачей-психиатров-наркологов.

– Уверен, такие мероприятия 
помогают приобщить людей к здо-
ровому образу жизни, – заявил 

Владимир Афонский. – Наркоти-
ческая и алкогольная зависимость 
– очень серьезная проблема в на-
стоящее время. С помощью подоб-
ных акций мы заявляем о необхо-
димости отказаться от вредных 
привычек, заниматься спортом и 
физической культурой. Нужно от-

влекать наших детей от негатив-
ных явлений улицы и вовлекать 
их в общественную деятельность. 

При этом депутат отметил, что 
представители власти тоже актив-
но занимаются спортом и даже 
сдают нормативы «Готов к труду 
и обороне». Например, сам Афон-
ский является обладателем двух 
золотых значков: первый он полу-
чил еще в СССР и сейчас при воз-
рождении ГТО подтвердил свой 
результат. 

В свою очередь руководитель 
регионального проекта «Единой 
России» «Здоровое сердце», мэр 
Тулы Юрий Цкипури подчеркнул, 
что партия делает многое для по-
пуляризации здорового образа 
жизни среди туляков. 

– Каждый из нас обязан на сво-
ем примере показывать, какой 
крепкой и сильной должна быть 
наша нация, – отметил градона-
чальник.

В завершение акции присут-
ствующие выпустили в небо шары 
белого, синего и красного цветов.

За спорт и против наркотиков
Несколько сотен мальчишек и девчонок 

всех возрастов пришли в Центральный парк 
имени П. П. Белоусова, чтобы сказать свое 

категоричное «нет» наркотикам и алкоголю. 
Акция «Мы за здоровый образ жизни!» 

организована при поддержке партии «Единая 
Россия». В ее проведении принял участие 
депутат Государственной думы РФ, лидер 

предварительного партийного голосования 
Владимир Афонский. 

Участник акции депутат Госдумы Владимир Афонский

 Соб. инф.
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Вопрос установления группы 
инвалидности непростой. Неред-
ко люди болезненно воспринима-
ют решение врачей-экспертов по 
ме ди ко-со ци аль ной экспертизе  – 
МСЭ о неустановлении инвалид-
ности или реабилитации при по-
вторном освидетельствовании. О 
том, как обжаловать решение вра-
чей, если вам кажется, что оно вы-
несено несправедливо? Куда обра-
щаться в таких случаях? Почему 
иногда группа инвалидности не 
может быть установлена, несмо-
тря на наличие заболевания? На 
вопросы отвечает заместитель ру-
ководителя по экспертизе ФКУ «ГБ 
МСЭ по Тульской области» Мин-
труда России Елена Овсянникова.

– Елена Николаевна, рас-
скажите, пожалуйста, какова 
структура бюро МСЭ и куда об-
ратиться человеку, не согласно-
му с решением экспертной ко-
миссии?

– Учреждения медико-со ци-
аль ной экспертизы имеют треху-
ровневую структуру. Первый уро-
вень – бюро медико-социальной 
экспертизы, которое проводит 
освидетельствование граждан, 
результатом которого является 
признание лица инвалидом, уста-
новление ему группы и причины 

инвалидности, а также разработ-
ка ИПРА. 

Второй уровень – Главное 
бюро медико-социальной экспер-
тизы. Оно обладает полномочия-
ми не только рассматривать жа-
лобы не согласных с решениями 
граждан, но и отменять или изме-
нять решение бюро МСЭ, прово-
дить в порядке контроля, а также 
по обжалованию, повторные по 
направлению бюро освидетель-
ствования граждан. 

И третий уровень – Федераль-
ное бюро медико-социальной экс-
пертизы в Москве, контролиру-
ет деятельность Главных бюро 
МСЭ, проводя освидетельствова-
ние граждан в порядке контроля  
и обжалования.

Первичное освидетельствова-
ние на группу инвалидности про-
водится в бюро-филиале МСЭ, на-
ходящемся по месту жительства, 
либо на выездном заседании в ме-
дицинской организации по месту 
пребывания. В случае несогласия с 
решением бюро гражданин вправе 
обжаловать его в месячный срок в 
Главное бюро на основании пись-
менного заявления на обжалова-
ние. Заявление необходимо подать 
в бюро, где он проходил освиде-
тельствование, либо в Главное 
бюро (г. Тула, ул. Демонстрации, 26).

– Елена Николаевна, подска-
жите, пожалуйста, а каков поря-
док обжалования?

– Для этого необходимо напи-
сать заявление на обжалование 
в бюро, где проходил экспертизу, 
или в вышестоящее Главное бюро 
МСЭ. Бюро, проводившее медико-
социальную экспертизу граждани-
на, в 3-дневный срок со дня полу-
чения заявления направляет его 
со всеми имеющимися докумен-
тами в Главное бюро (г. Тула, ул. 
Демонстрации, 26). 

Решение Главного бюро в тече-
ние месяца со дня его вынесения 
может быть обжаловано в Феде-
ральное бюро (г. Москва, ул. Су-
санина, 3). 

Заявление подается в Глав-
ное бюро, проводившее освиде-
тельствование, либо в Федераль-
ное бюро. 

Кроме того, решения могут 
быть обжалованы в суде в поряд-
ке, предусмотренном законода-
тельством РФ. Информация о по-
рядке обжалования размещена на 
стендах в офисах бюро-филиалов, 
Главного бюро и на официальном 
сайте ФКУ «ГБ МСЭ по Тульской 
области» Минтруда России www.
mse71.ru.

– Каким образом выносится 
решение комиссией МСЭ?

– Медико-социальная экспер-
тиза проводится специалистами 
бюро (Главного бюро, Федераль-
ного бюро) путем обследования 
гражданина, изучения представ-
ленных им документов, анализа 

социально-бытовых, про фес сио-
наль но-тру довых, психологиче-
ских и других данных. В ее про-
ведении по приглашению могут 
участвовать с правом совещатель-
ного голоса представители госу-
дарственных внебюджетных фон-
дов, Федеральной службы по труду 
и занятости, а также консультан-
ты – специалисты соответствую-
щего профиля.

Решение о признании граж-
данина инвалидом либо о неуста-
новлении инвалидности прини-
мается простым большинством 
голосов специалистов, проводив-
ших экспертизу, на основе обсуж-
дения результатов. После чего ре-
шение объявляется гражданину, 
в случае необходимости даются 
разъяснения.

– Елена Николаевна, подска-
жите, пожалуйста, в каких слу-
чаях наличие заболевания дает 
право на установление группы 
инвалидности?

– Напомню, что сегодня в соот-
ветствии с действующим законо-
дательством группа инвалидности 
устанавливается при наличии сле-
дующих условий:

а) нарушение здоровья со стой-

ким расстройством функций ор-
ганизма, обусловленное заболе-
ваниями, последствиями травм 
или дефектами;

б) ограничение жизнедея-
тельности (полная или частичная 
утрата гражданином способности 
или возможности осуществлять 
самообслуживание, самостоя-
тельно передвигаться, ориенти-
роваться, общаться, контролиро-
вать свое поведение, обучаться 
или заниматься трудовой деятель-
ностью);

в) необходимость в мерах со-
циальной защиты, включая реа-
билитацию.

Наличие любого одного из вы-
шеперечисленных условий не яв-
ляется основанием, достаточным 
для признания гражданина ин-
валидом.

Поэтому изначально проводит-
ся лечение, реабилитационные 
мероприятия, после чего, если 
улучшение состояния больного 
не наступило и стойкие расстрой-
ства функций организма остаются, 
врачебная комиссия  учреждения 
здравоохранения выносит реше-
ние о направлении на медико-
социальную экспертизу. 

Решение врачей 
можно обжаловать
Каким образом получить социальную защиту от государства, когда 
ваше состояние здоровья не позволяет продолжать работать? Что 
делать, если серьезно болен ребенок? Один из способов – пройти 

медико-социальную экспертизу, по решению которой устанавливается 
группа инвалидности.

ÂÂÂÂÂÂÂÂîîîïïðððîîîñññ îîîòòââåååòò

Задача медико-социальной экспертизы – выяснить, есть ли возможность 
вернуть человека с нарушениями к полноценной жизни
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От «Реванша» до сборной

Что скажет 
рыцарь-командор?

 Андрей ЖИЗЛОВ
 Геннадий ПОЛЯКОВ

Самому старшему из восьми наставни-
ков, под чьим началом занимаются хокке-
исты, – только 28 лет. Все они воспитан-
ники разных клубов, но при этом – друзья 
детства. Один из них и решил создать шко-
лу «Реванш», а затем подтянул в нее своих 
товарищей.

В смене школы хоккейного мастерства 
участвуют около 80 юных игроков. Каждый 
день у ребят две ледовых тренировки и два 
занятия «на земле» – бег, физические нагруз-
ки и, разумеется, футбол. Участвуют в заняти-
ях и хоккеисты из алексинской ДЮСШ «Гори-
зонт», которая базируется здесь же, на «Оке».

– Раньше мы проводили зимние и лет-
ние сборы, а с недавнего времени работа-
ем еще и весной, и осенью, – рассказывает 
тренер Антон Заруба, воспитанник москов-

ской «Руси». – В Алексине очень нравится – 
тут и условия хорошие, и отношение к нам 
отличное. Недавно получили приглашение 
проводить занятия в Казахстане, но от «Оки» 
мы в любом случае не откажемся.

К тренировкам в «Реванше» ста-
раются относиться творчески, но 
в любом случае вполсилы ни-
кто не занимается. На льду 
одновременно работают над 
дриблингом и обводкой, ла-
вируя между автомобиль-
ными покрышками, и от-
рабатывают пас и броски 
по воротам – у голкиперов, 
как положено в большом 
хоккее, свой тренер.

– Нагрузки даем серьезные – например, 
бегали через футбольное поле на базе с па-
рашютом за спиной. Это довольно тяжело: 
я пару раз пробежался и бросил это дело, – 
смеется Антон.

Успехи у «Реванша», несмотря на то что 
школа существует только семь лет, уже есть. 
Владислав Катков, Никита Ртищев, Никита 
Долгопятов – все эти воспитанники школы 
входят в юниорскую сборную России. Мо-
жет быть, и кому-нибудь из алексинских 
ребят тоже удастся в ближайшие годы на-
деть форму с гербом.

 Андрей ЖИЗЛОВ

Сначала о тех наших земляках, 
чьи позиции в олимпийской сбор-
ной неколебимы. Таких у нас трое. 
Первая – велосипедистка Анаста-
сия Войнова, один из лидеров ми-
рового спринта. Вторая – волей-
болистка Татьяна Кошелева, она 
тоже среди сильнейших на пла-
нете в своем амплуа доигровщи-
цы. К счастью, Татьяна оправилась 
от травмы голеностопа, которую 
получила еще в феврале в матче 
чемпионата России, и сейчас уже 
помогает сборной страны, кото-
рую тренирует туляк Юрий Мари-
чев, успешно выступать на миро-
вом Гран-при. Официально состав 
волейбольной сборной на Олим-
пиаду еще не назван, но того, что 
Кошелева будет в нем, никто не 
скрывает.

А вот теннисисты уже сформи-
ровали заявку, и в ней, как и ожи-
далось, оказался туляк Андрей Куз-
нецов. Сегодня он – 42-я ракетка 
мира и первая ракетка России, а 
потому его место в олимпийской 
сборной незыблемо.

Есть среди туляков и те, кто, 
скорее всего, поедет на Игры, но 
стопроцентными эти шансы не 
назвать. Причины разные. Напри-
мер, гимнастка Ксения Афанасье-
ва, которая пока в состав коман ды 
не включена, продолжает залечи-
вать травмы. Недавно ей сдела-
ли операцию в Германии – и фото 
в «Инстаграме» с загипсованной 
ногой всполошило поклонни-
ков Афанасьевой. Но это не при-
говор: хотя Кубок России в Пен-
зе Ксения пропустит, но в Рио, по 
словам старшего тренера сборной 
страны по спортивной гимнасти-
ке Валентины Родионенко, высту-
пить должна.

Велосипедист Никита Шур-
шин претендует на попадание 
в спринтерскую группу сборной 
России, но не исключено, что он 
в итоге окажется запасным. А вот 
Татьяна Киселева, которая, ско-
рее всего, заменит попавшуюся 
на допинге Екатерину Гниденко, 
поедет в Рио как раз резервист-
кой. Не лишились еще шансов 
на место в олимпийской сбор-
ной волейболистки Дарья Евту-
хова (Писаренко) и Дарья Талыше-

ва – правда, хотя они и находятся 
в списке кандидатов, но в миро-
вом Гран-при за сборную не игра-
ют, а потому и вероятность попа-
дания в окончательный состав 
невелика.

Но тут хотя бы все ясно: вот 
шансы «за», вот шансы «против» – 
чистая арифметика. Зато у легко-
атлетки Екатерины Реньжиной 
ситуация запутанная. Причем ви-
новна в том не она, а спортивные 
чиновники. Шельмованные еще 
в ноябре 2015 года российские 
легкоатлеты в восприятии руко-

водителей ИААФ – чудовища, ко-
торые только и занимаются тем, 
что поедают допинг. Именно поэ-
тому, чтобы попасть на Олимпи-
аду, им надо доказать свою «чи-
стоту»: собрать кучу документов, 
в которых будет зафиксировано, 
что такой-то запрещенных пре-
паратов не принимал, а с трене-
рами, которые в этом деле зама-
заны, вообще не общался ни разу. 
И по итогам представленных до-
казательств решат – допустить 
такого-то до Игр или нет. Учиты-
вая, что верховодит в ИААФ бри-

танец, рыцарь-командор и барон 
Рэнморский Себастьян Коэ, а для 
Соединенного Королевства Рос-
сия – серьезный соперник на бе-
говых дорожках и секторах для 
метаний, можно не сомневаться, 
что допускать будут тех, кто посла-
бее. Попадет ли в их число Рень-
жина, предсказать невозможно. К 
сожалению, Катя усложнила себе 
задачу, неудачно выступив на не-
давнем чемпионате России в Челя-
бинске: на 400-метровке она стала 
пятой, а на 200-метровке – три-
надцатой.

Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро уже 
очень близко. 5 августа над знаменитым 
стадионом «Маракана» вспыхнет огонь, 

доставленный в Бразилию с Олимпа. Тульские 
спортсмены продолжают с разной степенью 
успешности бороться за последние путевки 

на Игры.

В том, что Андрей Кузнецов выступит на Олимпиаде, 
уже нет сомнений

Судьбу Екатерины Реньжиной решат чиновники

хохоккккееее, , свсвойой т тререр ненерр.р

О й Р Ж й

Уже шестой год подряд летом на алексинской базе 
«Ока» работает школа хоккейного мастерства «Реванш». 

Сюда съезжаются ребятишки не только из России, 
но и из Казахстана и даже из Швейцарии, чтобы под 

руководством перспективных тренеров научиться более 
умело укрощать шайбу.

Около 80 ребят работают под началом восьми тренеров

Без умения вести шайбу сильного игрока 
не получится

В Алексин приезжают юные хоккеисты со всей России

ине очень нравится – 
е, и отношение к нам 
лучили приглашение 
азахстане, но от «Оки» 

е откажемся.
Реванше» ста-

орчески, но 
силы ни-

На льду 
ют над 
ой, ла-
биль-
и оотт-

оскски 
еерров,, 
шшомм

у сильного игрока 
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Аленичев 
победил «Арсенал»

Футбольная 
орбита

 Андрей ЖИЗЛОВ
 Софья МЕДВЕДЕВА

«Арсенал» на «Арсенал»
Главным тренером вновь созданной моло-

дежной команды тульского «Арсенала» стал 
Василий Рожнов, в прошлом сезоне возглав-
лявший «Арсенал-2».

Вместе с Рожновым из дубля в молодеж-
ку переберется и весь тренерский и админи-
стративный штаб. Что же до нового настав-
ника «Арсенала-2», то он пока не определен. 
Однако уже известно, что команда продол-
жит выступать в зоне «Центр» второго диви-
зиона. Состав соперников останется почти 
прежним: вместо вышедшего в ФНЛ «Тамбо-
ва» в турнире будут участвовать раменский 
«Сатурн» и московское «Динамо-2».

«Арсенал-м» и «Арсенал-2» начинают под-
готовку к сезону 1 июля. Молодежка через не-
делю отправится на сбор в Крым.

«Химик» не признает 
авторитетов

Новомосковский «Химик» продолжает 
уверенное выступление в зоне «Чернозе-
мье» третьего дивизиона. В матче 8-го тура 
красно-черные притормозили дома «Ротор-
Волгоград-2».

Дублерская приставка ничего не значит: 
под маркой волгоградской команды играет 
боевой состав, который совсем скоро стар-
тует во втором дивизионе (там турнир по-
прежнему проводится по системе «осень–вес-
на», тогда как в третьем дивизионе вернулись 
к традиционному формату «весна–осень»). До 
визита в Новомосковск «Ротор-Волгоград-2» 
выносил всех, забив в 7 матчах 29 мячей, 
но «Химик» одолеть не смог – 0:0. Немалый 
вклад в ничью внес вратарь красно-черных 
Руслан Дудкин.

Набрав 16 очков в 7 матчах, «Химик» за-
нимает 2-е место в турнире, уступая при игре 
в запасе 6 очков волгоградцам.

Из Тулы – в Европу
Бывший вратарь «Арсенала» Ян Муха так 

и не сыграл за сборную Словакии на чемпи-
онате Европы.

Голкипер, выступающий теперь за бра-
тиславский «Слован», остался в запасе во всех 
трех поединках группового этапа и в матче 
1/8 финала против Германии (0:3). Бессмен-
ным вратарем сборной был Матуш Козачик.

А вот другому словаку и в недавнем про-
шлом арсенальцу выступить на европейском 
уровне еще предстоит. Защитник Лукаш Те-
сак вошел в заявку казахстанского «Кайрата» 
для участия в Лиге Европы – наряду с Андре-
ем Аршавиным и Александром Тимощуком.

Ефремовский самородок
Капитан сборной России ефремовчан-

ка Александра Самородова признана луч-
шим защитником женского чемпионата 
России по мини-футболу сезона-2015/2016.
Самородова, выступающая за «Тюмень», – 
единственная среди лауреатов чемпионата, 
кто не представляет петербургскую «Авро-
ру», завоевавшую титул.

В сезоне-2015/2016 Самородова провела 
23 матча, в которых забила 7 мячей.

 Андрей ЖИЗЛОВ
 пресс-служба «Спартака»

Команда против своего бывшего глав-
ного тренера – более интригующую афишу 
для болельщиков придумать трудно. Тут и 
ревность, и уважение, и – в случае с «Арсе-
налом» – стремление доказать, что второй 
поход в Премьер-лигу получится успешнее. 
Официальное сражение назначено на пер-
вый тур, а пока туляки сыграли с москов-
ским «Спартаком» спарринг в Тарасовке.

«Спартак» играл в не самом боевом 
составе – отсутствовали Квинси Промес, 
Дмитрий Комбаров, Денис Глушаков и 
Ивелин Попов, которым дали дополни-
тельный отдых из-за выступлений за сбор-
ные. Однако Сальваторе Боккетти и Лорен-
со Мельгарехо, Зе Луиш и Ромулу, Жано 
Ананидзе и Сергей Песьяков, которых до-
полнили молодыми и перспективными, 
выглядели угрожающе.

Тем не менее матч вышел равным: ка-
нониры как минимум не уступали «Спар-
таку», недаром и счет почти всю игру дер-
жался ничейный.

В середине первого тайма соперники 
быстро обменялись голами. На 20-й ми-
нуте Ананидзе подал угловой, и прыгу-
чий Зе Луиш взмыл над новичком «Ар-
сенала» Романом Герусом и отправил 
мяч головой в ворота. Но уже через че-
тыре минуты спартаковскую оборону 
обескуражил лихим прорывом Никита 
Бурмистров: уйдя от двух защитников, 
он пробил в дальний угол. До переры-
ва у туляков были еще два шанса: Денис 
Кутин выбил мяч у выбегавшего один на 
один Олега Власова, а затем после удара 
Игоря Шевченко по пустым воротам не 
сплоховал Илья Кутепов.

Во втором тайме все более явной ста-
новилась усталость: обе команды прово-

дят сбор под нагрузками, а тут еще и жара 
вытягивала силы. Казалось, что матч за-
кончится вничью, но на 78-й минуте (а 
поединок по взаимному согласию шел не 
90, а 80 минут) недавно перешедший из 
московского «Динамо» дебютант красно-
белых Роман Зобнин с левого края послал 
мяч мимо Геруса в дальний угол.

В итоге поражение 1:2 – но именно 
такое, которое дает пищу для размыш-
лений. Играл «Арсенал» таким составом: 
первый тайм – Герус, Беляев, Айдов, Де-
нисов, Хагуш, Шешуков, Власов, Горбанец, 
Берхамов, Бурмистров, Шевченко; второй 
тайм – Герус, Ершов, Горбатюк, Столярен-
ко, Шешуков (Власов, 60), Стеклов, Рыж-
ков, Форбс, Федотов, Бурмистров (Берха-
мов, 60), Аппаев.

Следующие спарринги «Арсенал» про-
ведет уже в рамках сбора в Словении, ко-
торый пройдет с 1 по 14 июля. Седьмо-
го подопечные Сергея Павлова сыграют 
с командой из хорватской первой лиги 
под вполне подмосковным названием «Ис-
тра-1961». 13 июля туляки встретятся с ше-
стикратным чемпионом Боснии и Герце-
говины «Железничаром» из Сараева. Еще 
один контрольный матч пройдет 3-го, но 
соперник пока неизвестен.

Между тем из «Арсенала» продолжают 
уходить игроки. Расторг контракт с кано-
нирами нападающий Алексей Базанов, ко-
торый сначала побывал в красноярском 
«Енисее», а теперь отправился на сбор ха-
баровского СКА. Полузащитники Артем 
Дудолев и Максим Машнев подались в 
Саратов: первый уже заключил контракт 
с «Соколом». Вратарь Игорь Кот заключил 
контракт с саранской «Мордовией», а его 
товарищ по амплуа и почти однофамилец 
Сергей Котов близок к переходу в «Хим-
ки». Не будет в «Арсенале» и полузащит-
ника Виталия Федотова: с ним не дого-
ворились по новому контракту, и теперь 

украинский хавбек продолжит карьеру в 
«Кубани» или «Амкаре». А вот где продол-
жит выступления почти ничем не запом-
нившийся нападающий Горан Вуйович, 
пока неизвестно.

Такой исход не должен вводить в за-
блуждение: уходят в основном игроки, ко-
торые вряд ли помогли бы «Арсеналу» в 
Премьер-лиге – за исключением разве что 
Федотова. Селекция для туляков еще не за-
кончена: в команде непременно появятся 
новички. Трансферное окно будет откры-
то еще больше двух месяцев.

Новомосковцы отдали все силы, чтобы 
выстоять в матче с лидером

Через мгновение Зе Луиш откроет счет в матче с «Арсеналом»

Представляем новичка

Роман ГЕРУС
Вратарь. Родил-
ся 14 сентября 
1980 года.
Воспитанник ти-
хорецкой ДЮСШ 
№ 1. Выступал 
за тихорецкий 
«Труд-КамАЗ» / 
«Труд» (1996–
1997), крас-
нодарскую «Кубань-д» (1997), гуль-
кевический «Венец» (1998–2000), 
новороссийский «Черноморец» 
(2001–2003), владивостокский «Луч-
Энергию» (2004–2006), раменский «Са-
турн» (2004), «Ростов» (2007–2009), 
казахстанский «Локомотив» из Аста-
ны (2010), брянское «Динамо» (2011–
2012), пермский «Амкар» (2012–2016).
В сезоне-2015/2016 провел 7 матчей в 
составе пермяков, пропустил 8 мячей, 
проиграв конкуренцию Александру 
Селихову. Контракт с «Арсеналом» рас-
считан на 1 год.
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Служение 
«благу незримому»

 Марина ПАНФИЛОВА
 Елена КУЗНЕЦОВА

Кстати, там в прошлом году в 
городе Вёль-де-Роз были откры-
ты сквер и площадь Василия По-
ленова – в рамках конвенции о 
сотрудничестве, подписанной мэ-
рией Вёля и дирекцией россий-
ского музея-заповедника.

В программу Недели франко-
фонии в этом году были вклю-
чены музыкальные и литератур-
ные вечера, театрализованные 
концертные фантазии, в которых 
приняли участие музыканты и ак-
теры из Франции. 

А главным событием стало от-
крытие выставки «Василий Поле-
нов и Франция» в Фахверковом са-
рае: здесь представлены почти 60 
полотен, созданных в этой стране, 
и они позволяют по-иному взгля-
нуть на творчество этого живо-
писца. 

– В связи с Неделей франкофо-
нии из наших запасников были 
извлечены и собраны вместе про-
изведения Василия Дмитриевича, 
которые прежде не экспонирова-
лись, – рассказала директор Госу-
дарственного музея-заповедника 
«Поленово» Наталья Поленова. – 
Это мероприятие логично впи-
сывается в череду уже осущест-
вленных прежде франко-русских 
проектов…

И Франция, в которой сейчас 
проживает целая ветвь династии 
Поленовых, по-особому предста-
ет перед посетителями выставки 
здесь, в Заокском районе. Мор-
ской отлив, старая мельница и 
даже ворота Вёля, за которыми и 
расположен тот самый сквер, – все 
запечатлено на картинах Василия 
Дмитриевича.

Рядом с ними висят картины 
Алексея Боголюбова, в мастерской 
которого Поленов занимался в свой 
«французский» период, а также – 
графические работы сестры Поле-
нова Елены Дмитриевны и худож-
ницы Марии Якунчиковой.

В 1872 году, получив Большую 
золотую медаль Академии худо-
жеств за работу «Воскрешение до-
чери Иаира», молодой живописец 
отправился в пенсионную поезд-
ку в Европу и три года провел во 
Франции. В Париже тогда как раз 
царили импрессионисты, а Поле-
нов увлекся пленэрной живопи-
сью: пейзаж стал главной темой 
его картин.

«Пенсионеры» каждый год по-

сылали свои творения на отчет-
ную экспозицию в академию. И 
искусствовед Алексей Прахов в 
журнале «Пчела» за 1876 год по-
метил рецензию на выставленные 
работы, отметив, что «количество 
картин и этюдов грозит превра-
тить все в персональную выставку 
Поленова» – настолько был полон 
этой страной, полученными там 
впечатлениями этот живописец.

«Эта живопись удивительно 
свежа и до сих пор не утратила 
своего обаяния. Пейзажи, напи-
санные Поленовым в семидеся-

тых годах, и теперь пленяют воз-
душной красотой колорита и 
безыскусственным мастерством», 
– писал впоследствии еще один 
русский критик Сергей Маков-
ский.

– Франция вошла в его сердце 
через красоту старых замков, су-
ровые ландшафты Нормандии, – 

рассказала заместитель директо-
ра Наталья Грамолина, которая 
почти 40 лет руководила музеем-
усадь бой. – И когда молодой рус-
ский художник путешествовал по 
этой стране, он сделал множество 
зарисовок, и получился такой сво-
еобразный дневник. А затем Ва-
силий Дмитриевич стал изучать 

историю страны, и так родились 
картины «Заговор Гизов», «Арест 
гугенотки графини д´Этремон», за 
которую Поленов удостоился зва-
ния академика Императорской 
академии живописи. А со встре-
чи его с Нормандией и начинает-
ся история появления этой сегод-
няшней выставки…

По этим картинам можно 
проследить становление худож-
ника, его размышления, творче-
ский рост. К примеру, глядя на не-
большое полотно «Белая лошадь 
на фоне белой стены», можно по-
нять, как он экспериментировал 
с цветом, разбирал влияние осве-
щения на оттенки.

Поиски своего пути в живопи-
си нашли в полной мере свое во-
площение в картине «Стрекоза», 
на которой изображена уличная 
певица у наглухо закрытой две-
ри богатого дома. Кажется, здесь 
передана не только игра света и 
теней, но даже колебание воздуха.

По совету Боголюбова Поленов 
и Репин вместе с другими художни-
ками провели лето в Вёле – тогда 
он был деревушкой, впрочем, весь-
ма популярной среди французских 
живописцев, на берегу океана, от-
куда, как отмечал Василий Дмитри-
евич, «было видно Англию».

Его путь по Франции можно 
проследить по пейзажам, напи-
санным маслом и карандашом, 
что, кстати, и делал потом внук 
Поленова Александр Ляпин, про-
званный в семье Шишком. Он со-
поставлял картины с реальностью, 
определяя с точностью места их 
написания. Ему же затем пришла 
мысль создать в Вёле улицу Рус-
ских Художников.

Мать Ляпина была в числе 
«первой волны» русских эмигран-
тов: в 1924 году она вместе с ро-
дителями приехала во Францию. 
Но, будучи французом по рожде-
нию, всю свою жизнь Александр 
Александрович посвятил служе-
нию русской культуре, искусству: 
пропагандировал его, собирал ар-
тефакты и отдавал их в музеи.

Открытие сквера Василия По-
ленова оказалось значимым собы-
тием для Вёля, который стал ту-
ристическим местом: сюда едут 
экскурсанты, чтобы пройти «по 
местам творчества русских худож-
ников». А Таня Моженок, извест-
ный европейский искусствовед, 
написала о Поленове книгу «Ры-
царь красоты» – так его называли 
собратья по искусству. Все это слу-
жит культуре, которая, как сказал 
Антуан де Сент-Экзюпери, «есть 
благо незримое».

То, что Неделя франкофонии прошла в4музее-
заповеднике «Поленово» в Год российско-

французского культурного туризма, – 
не4случайно. В жизни Василия Дмитриевича 
эта страна занимает особое место. Можно 
смело утверждать, что небывалый успех 
его4будущих пейзажных работ начался 

именно в Нормандии…

На выставке «Василий Поленов и Франция» представлена живопись и графика из фондов музея

Старые ворота. Вёль. Нормандия

«Франция вошла в его сердце через красоту 
старых замков, суровые ландшафты Норман-
дии. И когда молодой художник путешество-
вал по этой стране, он сделал множество за-
рисовок – получился своеобразный дневник…»
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Главой администрации 
для рассмотрения на пу-
бличных слушаниях в Туль-
скую городскую думу внесе-
ны проекты Генерального 
плана и Правил землеполь-
зования и застройки муни-
ципального образования го-
род Тула. Постановлениями 
главы города Тулы Ю. И. Цки-
пури от 10.05.2016 назначе-
ны публичные слушания 

по обсуждению проекта Ге-
нерального плана и проек-
та Правил землепользования 
и застройки во всех населен-
ных пунктах Большой Тулы. 
Проекты градостроитель-
ных документов размещены 
на официальном сайте МО го-
род Тула http://www.npacity.
tula.ru в разделе «Иные офи-
циальные документы и объ-
явления», в зданиях главных 

управлений по территори-
альным округам, информа-
ция о проведении слушаний 
– на официальном сайте Туль-
ской городской думы http://
cityduma.tula.ru, администра-
ции города Тулы http://www.
tula.ru, на информационных 
досках в сельских населен-
ных пунктах. 

Желающим принять уча-
стие в публичных слушаниях, 

выступить на слушаниях со 
своими предложениями нуж-
но направить заявки на уча-
стие в Тульскую городскую 
думу в срок до 15 июля 2016 
года по адресу: г. Тула, пр. 
Ленина, д. 2, к. 268, по тел./
факсу (4872) 31-50-61, e-mail: 
duma@cityadm.tula.ru. Справ-
ки по телефонам: (4872) 36-71-
76, (4872) 36-68-89, (4872) 56-
76-13, (4872) 30-34-10.

График проведения публичных слушаний по проектам
Генерального плана и Правил землепользования и застройки муниципального образования город Тула

Дата и время 
проведения

Территория проведения Место проведения

18.07.2016

11.00

Город Тула Тула, пр.Ленина, 2, зал заседаний правитель-
ства Тульской области 
(2 этаж)

19.07.2016

10.00

Торховский сельский округ / Пролетарский территориальный округ
деревня Алферьево, деревня Бабанино, село Волынцево, поселок Волынцевский, село Дорофеево, деревня Журавка, 
деревня Колодезное, деревня Крюково, деревня Новая Знаменка, деревня Теплое, поселок Торхово, село Торхово

Тульская область, Ленинский район, 
поселок Торхово, ул. Центральная, д. 22 
(здание школы)

19.07.2016

14.00

Медвенский сельский округ / Пролетарский территориальный округ
деревня Барыбинка, поселок Водный, деревня Городище, деревня Кишкино, деревня Медвенка, поселок Молодеж-
ный, деревня Мыза, поселок Придорожный, село Руднево, деревня Сине-Тулица, деревня Страхово, деревня Ширино

Тульская область, Ленинский район, поселок 
Молодежный, ул.  Центральная, д.  10 (здание 
школы)

19.07.2016

14.00

Октябрьский сельский округ / Зареченский территориальный округ
деревня Акульшино, деревня Белое Поле, поселок ВНИИКОП, деревня Волоть, село Ионино, деревня Курлутовка, де-
ревня Липки, деревня Малахово, поселок Октябрьский, поселок Первомайский, деревня Погромное, поселок Ревяки-
но, деревня Самылинка, деревня Севрюково, село Слободка, поселок Тесницкий, сельский поселок станция Тесниц-
кая, деревня Форино, деревня Хомяково

Тульская область, Ленинский район, поселок 
Октябрьский, д. 113 (здание клуба)

20.07.2016

10.00

Шатский сельский округ / Пролетарский территориальный округ
деревня Акулинино, село Теплое, поселок Шатск.

Тульская область, Ленинский район, поселок 
Шатск, ул. Садовая, д. 1-а, (здание клуба)

20.07.2016

14.00

Бежковский сельский округ / Пролетарский территориальный округ
деревня Балабаевка, деревня Бежка, село Верхние Присады, село Высокое, деревня Георгиевское, село Глухие Поляны, 
деревня Демидовка, деревня Казачий Хутор, деревня Красный Хутор, деревня Крутое, деревня Марьино, деревня Мо-
розовка, деревня Новоселки, деревня Оленино, поселок Перевал, деревня Пещерово, поселок Присады, поселок Сежа, 
деревня Сеженские Выселки, деревня Сигитово, село Частое, деревня Частинские Выселки.

Тульская область, Ленинский район, деревня 
Морозовка, ул. Центральная, д. 9
(здание бывшей администрации)

21.07.2016

10.00

Варфоломеевский сельский округ / Зареченский территориальный округ
деревня Варфоломеево, деревня Гремячево, деревня Занино, деревня Ильино, деревня Конино, деревня Костино, де-
ревня Кривцово, деревня Кутепово, деревня Луковицы, деревня Малиновка, поселок Обидимо, село Обидимо, дерев-
ня Поповкино, село Пятницкое, деревня Сальково, деревня Хомутовка

Тульская область, Ленинский район, поселок 
Обидимо, ул. Школьная, д. 3 (здание школы)

21.07.2016

10.00

Барсуковский сельский округ / Зареченский территориальный округ
сельский поселок Барсуки, сельский поселок Ленинский

Тульская область, Ленинский район, сельский 
поселок Барсуки, ул. Советская, д. 16-а (здание 
клуба)

21.07.2016

14.00

Хрущевский сельский округ / Зареченский территориальный округ
деревня Барсуки, сельский поселок Плеханово, село Хрущево

Тульская область, Ленинский район, сельский 
поселок Плеханово, ул. Заводская, д. 17-а, (зда-
ние клуба)

22.07.2016

09.00

Алешинский сельский округ / Привокзальный территориальный округ
село Алешня, деревня Батищево, деревня Берники, сельский поселок станция Берники, село Борщевка, деревня Буко-
волово, деревня Верхние Брусы, сельский поселок Военный Городок Берники, деревня Волково, деревня Городенки, 
деревня Ефимово, деревня Занино, деревня Комаревка, деревня Костомарово, село Медведки, деревня Мерлиновка, 
деревня Натальинка, деревня Нижние Брусы, деревня Острики, поселок Первомайский, деревня Площанки, деревня 
Полянское, деревня Рождество, деревня Рыдомо, деревня Селиховое, деревня Старое Петрищево.

Тульская область, Ленинский район, село 
Алешня, ул. Центральная, д. 35 (здание клуба)

22.07.2016

14.00

Федоровский сельский округ / Привокзальный территориальный округ
деревня Алексеевка, село Барыково, деревня Беломутово, деревня Большое Хлыново, поселок Георгиево, деревня 
Жировка, деревня Иврово, деревня Интюшово, деревня Коптево, деревня Крюково, деревня Малое Хлыново, село 
Маслово, поселок Масловский Водозабор, поселок Новая Земля, деревня Помогалово, деревня Сторожевое, сельский 
поселок станция Сторожевое, село Федоровка, село Щепилово, деревня Ямны, деревня Янчерево

Тульская область, Ленинский район, село Фе-
доровка, ул. Станционная, д.  7-а (здание шко-
лы)

25.07.2016

10.00

Зайцевский сельский округ / Привокзальный территориальный округ
деревня Астафьево, деревня Балакирево, деревня Беликово, деревня Большие Кузьменки, деревня Борзуново, дерев-
ня Борисово, деревня Бутырки, село Зайцево, деревня Кожино, деревня Комаренки, деревня Криволапово, деревня 
Кураково, поселок Лесной, деревня Логвиново, деревня Малахово, деревня Малые Кузьменки, деревня Маршалинки, 
поселок Непрейка, деревня Новое Спасское, деревня Островки, деревня Пахомово, деревня Пятницкое, деревня Сад-
ки, деревня Сергеево, деревня Темненево, деревня Труново, деревня Труфаново, деревня Чириково, деревня Шеве-
левка, поселок Южный.

Тульская область, Ленинский район, село Зай-
цево, ул. Школьная, д. 12 (здание школы)

25.07.2016

10.00

Иншинский сельский округ / Привокзальный территориальный округ
деревня Верхняя Иншинка, деревня Долгое, поселок Иншинский, деревня Мыза, деревня Нижняя Китаевка, поселок 
Новая Мыза, поселок Петровский, деревня Петрово, деревня Прудное, деревня Ратово, деревня Стукалово, деревня 
Юрьево

Тульская область, Ленинский район, поселок 
Иншинский, д. 22 (здание клуба)

25.07.2016

14.00

Рассветовский сельский округ / Привокзальный территориальный округ
деревня Верхнее Елькино, деревня Волынь, деревня Горюшино, деревня Дементеево, деревня Малое Хлыново, дерев-
ня Нижнее Елькино, поселок Новый, деревня Раздолки, поселок Рассвет, деревня Рвы, сельский поселок станция Рвы, 
деревня Струково, деревня Судаково, деревня Татьево, деревня Уваровка, деревня Харино, деревня Хмелевое, деревня 
Хопилово

Тульская область, Ленинский район, поселок 
Рассвет, д. 25 (здание клуба)

26.07.2016

10.00

Рождественский сельский округ / Зареченский территориальный округ
поселок Восточный, деревня Некрасово, поселок Рождественский, деревня Рождественка, деревня Семеновка, дерев-
ня Скобелево, деревня Ульяновка.

Тульская область, Ленинский район, поселок 
Рождественский, ул. 40 лет Октября, д. 1 (зда-
ние администрации)

26.07.2016

10.00

Архангельский сельский округ / Зареченский территориальный округ
село Архангельское, село Бушово, деревня Гнездино, деревня Долматовка, деревня Журавлевка, деревня Ивановка, 
деревня Кудрино, деревня Скорнево, деревня Федоровка.

Тульская область, Ленинский район, село Ар-
хангельское, ул. Промышленная, д.  2 (здание 
школы/клуба)

27.07.2016

10.00

Ильинский сельский округ / Центральный территориальный округ 
деревня Большая Еловая, деревня Варваровка, деревня Вечерняя Заря, деревня Гостеевка, деревня Зимаровка, посе-
лок Ильинка, деревня Крутое, деревня Малевка, деревня Малая Еловая, деревня Нижние Присады, деревня Никити-
но, село Осиновая Гора, деревня Петелино, поселок Петелино, деревня Старое Басово, деревня Тихвинка.

Тульская область, Ленинский район, поселок 
Ильинка, ул. Центральная, 19-а, корп. 1 (зда-
ние клуба)

27.07.2016

14.00

Прилепский сельский округ / Центральный территориальный округ 
деревня Барыково, деревня Березовка, деревня Большая Стрекаловка, сельский поселок Квартал 147 км, деревня 
Кишкино, деревня Крюковка, деревня Ливенское, деревня Лобынское, деревня Лутовиново, деревня Малая Стрека-
ловка, деревня Пиваловка, деревня Плужниково, поселок Прилепы, деревня Прилепские Выселки, деревня Прилепы, 
поселок Сергиевский, село Фалдино, деревня Фроловка

Тульская область, Ленинский район, поселок 
Прилепы, ул. Буденного, 9 (здание клуба)

Туляков приглашают принять участие в обсуждении 
проекта Генплана и Правил землепользования и застройки

В Большой Туле пройдут публичные 
слушания, в ходе которых 
рассмотрят проекты новых 

градостроительных документов. 
Принять участие в слушаниях 

и высказать свои предложения 
могут все желающие.
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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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