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Вальса звук
прелестный
и скакалка.
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ÆÊÕ

18

Дмитрий Быков.
Модно ли быть
писателем?

Откуда
берутся сюрпризы
в квитанциях.
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Такого Тула
еще не видела

№ 100 (6502)
6 мая в чистом поле у Восточного обвода был заложен памятный камень, а сегодня на площади около 17 гектаров параллельно возводится целый комплекс зданий.
Ежедневно здесь работают 1100 человек и почти 100 единиц техники. Строительство ведется круглосуточно – в три
смены.
К 1 сентября будет сдана первая очередь объекта: КПП,
спортивный комплекс с бассейном и круглогодичным ледовым катком, главный учебный корпус с библиотекой на 35
тысяч книг и читальным залом, два спальных корпуса площадью 5200 квадратных метров, столовая на 620 мест и медпункт.

стр. 7

Новый старый
лечебный корпус

В поселке Арсеньево открывается лечебный корпус Одоевской ЦРБ. В нем находится терапевтическое отделение с палатой интенсивной терапии. Здесь же расположен дневной стационар, который примет разных больных: терапевтического,
неврологического, гинекологического профиля. Особая гордость больницы – мобильный рентгеновский аппарат, позволяющий делать снимки больному прямо на койке.
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Бараны, поросята
и агротуризм

Любовь, семья
и верность
С чего начать?

> 4–5

Игорь Швыдкой с супругой Алиной поменяли столицу на
деревню Зеленино Суворовского района. Переехали пять лет
назад. А сегодня на пастбище близ их дома пасутся овцы: одни
спокойно пощипывают траву, другие припали к лежащему в
корыте для корма соляному лизунцу…

стр. 6

2

ТУЛЬСКИЕ ИЗВЕСТИЯ
www.ti71.ru

СОБЫТИЕ

№ 100

8 июля 2016 года

Перековать мечи
на томографы
В Туле прошла первая научно-практическая конференция
ивыставка «Оборонно-промышленный комплекс России – новые
возможности для медицинской промышленности». Как отметил
Рогозин, конференция – это первый шаг к тому, чтобы доказать:
военная промышленность и наука – «это не деньги, выброшенные
наветер и в топку ВПК, а передовые технологии и интеллект, который
должен служить не только делу производства современных средств
уничтожения, но и делу выздоровления людей, защиты их от тяжелых
заболеваний, травм и иных недугов, с которыми они сталкиваются
вповседневной жизни».

«Одна из главных задач политики «новой индустриализации» – транзит
технологий из военной промышленности в гражданскую», –
открывая конференцию, сказал врио губернатора Алексей Дюмин

Экспозиции «НПО «Сплав» и «АК «Туламашзавод» расположились
на выставке по соседству

Перековать «мечи на томографы» вице-премьер Дмитрий Рогозин призвал участников выставки-конференции
после осмотра экспозиции «АК «Туламашзавод», где были представлены МРТ-приборы

В фойе ГКЗ был представлен макет мобильной станции забора крови…

Холдинг «Швабе» представил на выставке оборудование для детской
реанимации, которое будет поставляться в ряд перинатальных центров
страны

...а на площади перед зданием припарковалась самая настоящая станция переливания крови
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«Ангелы» «СПЛАВа»
«Вы не только противника накрываете
«Градом», но и полезные вещи делаете», –
улыбается Дмитрий Рогозин, обращаясь
кпервому заместителю генерального
директора, генеральному конструктору
АО «НПО «СПЛАВ» Николаю Макаровцу,
осматривая в Туле экспозицию предприятия
на выставке-конференции «Обороннопромышленный комплекс России –
новые возможности длямедицинской
промышленности».

Арсений АБУШОВ
Андрей ЛЫЖЕНКОВ,
Геннадий ПОЛЯКОВ
Вице-премьер, скорее, даже
не шутит, а искренне восторгается разработками всемирно известного военного предприятия.
Научно-производственное объединение не только реактивными
системами залпового огня «Град»
и «Смерч» славится. В арсенале
еще множество средств обороны,
а кроме того, на «СПЛАВе» создают не имеющие аналогов в мире
медицинские приборы, которые
раньше разве что в научной фантастике описывали.
Мобильный автоматизированный лечебно-диагностический
комплекс связи и поддержания
жизнедеятельности человека
«Ангел» – главная гордость. «Ангелы» «СПЛАВа» покруче «Ангелов Чарли» будут, поскольку
робот-медсестра, как еще называют аппарат, – отнюдь не вымысел эксцентричного режиссера,
а результат совместной работы
оборонного предприятия и МГУ
имени Ломоносова. Проект лично курируют Герой России Николай Макаровец и ректор ведущего
вуза страны Виктор Садовничий.
– Сертифицированный робот
оснащен системами сбора цифровой информации о человеке: ЭКГ,
температура, давление, пульс, лабораторные параметры… По этим
данным электроника ставит диагноз, а врач, который может находиться за тысячи километров
от комплекса, этот диагноз подтверждает, и тогда прибор с помощью автоматических насосов,
шприцев, иных инструментов,
которые входят в состав этого
робота-медсестры, проводит полноценное лечение пациента, – поясняет доктор медицинских наук,
профессор, советник ректора МГУ
имени Ломоносова Михаил Соколов.
Чудо-прибор может работать
как стационарно, так и в мобильном формате. Если агрегат установить в автомобиль со спутниковым оборудованием – а такая
модификация как раз и была
представлена на выставке, – то
комплекс сможет в любом медвежьем углу выполнять функции
высокотехнологичной столичной
медицинской клиники, причем
практически без помощи квалифицированного специалиста.
– А начинку можно изъять и
использовать на других транспортных средствах? На вездеходы можно перебросить? – про-

должает выяснять подробности
Дмитрий Рогозин.
– Да, и, зная вашу любовь,
даже на мотоциклах, – в тон вицепремьеру отвечает генеральный
конструктор. – Мы получили все
регистрационные удостоверения.
Изначально прибор его создатели замышляли как комплекс,
который будет помогать обслуживать людей в реанимации, но идея
себя переросла.
– Нам стало ясно, что «Ангел»
может стать основой в телемедицине, – рассказывает Николай Макаровец.

Высоким гостям Николай Макаровец подробно рассказал об «Ангеле»…

… и с «пальцем хирурга», а по-научному – медицинским тактильным эндохирургическим комплексом – познакомил

Главная цель, которую преследуют авторы разработки, – свести
к минимуму риски постановки
ошибочных диагнозов. Ведь, по
статистике, третья причина всех
смертей в мире сегодня – врачебная ошибка.
– По сути – это робототехническая система поддержки принятия решений, которая позволит
безошибочно выполнять назначения. Не нужно заменять врача,
ему следует дать возможность безбоязненно работать, чтобы у него
за плечом стоял высококвалифицированный специалист, который
может подсказывать, – отмечает
Соколов.
«Ангелы» уже работают в нескольких больницах Тулы и области. И чтобы не самому расхваливать разработку, а представить
участникам мероприятия оценку
врачей-практиков, Николай Александрович во время конференции
выходит на связь с Яснополянской
больницей, где робота-медсестру
уже используют.
– Аппарат показал себя как
многофункциональный и эф-

фективный, – в онлайн-режиме
характеризует прибор главный
анестезиолог лечебного учреждения. – Программное обеспечение позволяет непрерывно вести

наблюдение за больным, лечить
его и своевременно корректировать тактику исцеления. Особенно хочется отметить, что техника
позволяет работать с ней медперсоналу любого уровня квалификации.
«Ангел» впечатлил не только
людей неподготовленных, но и,
как говорится, видавших виды.
Глава российского Минздрава Вероника Скворцова особо отметила разработку «СПЛАВа».
– Такие телемедицинские технологии позволят нам перейти к
цифровой медицине и обеспечить
труднодоступные удаленные районы страны квалифицированной
медпомощью, – подчеркнула министр, которой Николай Макаровец тут же сообщил, что комплекс
с IV квартала этого года будет запущен в серийное производство, а
первыми его покупателями станут
военные медики и МЧС России.
– Первые приборы российская
армия будет использовать на Новой Земле, – подхватывает советник ректора МГУ Михаил Соколов.
– Уверяю вас, импортная аппара-

Спутниковое оборудование, установленное на автомобиль, позволит
в любом «медвежьем углу» выйти на связь, а техническая «начинка» –
выполнять функции высокотехнологичной медклиники

тура для тех условий не подойдет.
Эксперты отмечают, все совместные разработки «СПЛАВа» и
столичного вуза – а «Ангел» далеко не единственное ноу-хау – уникальны. По оценкам специалистов, «это проекты глобального
уровня, а в ряде случаев – превышающие его, и это объективно».
Медицинский тактильный
эндохирургический комплекс, а
проще – «палец хирурга», который позволяет оценить состояние биологических тканей во
время операций, также запущен
в серийное производство. В стадии прикладных научных исследований находятся технология
доставки радионуклидов в очаги
раковых заболеваний при операциях брахитерапии и оборудование, получившее название «Циркуль», призванное поддерживать
жизнеспособность изолированной донорской печени для трансплантации. «НПО «СПЛАВ», что называется, всегда в тренде.
– Тула – оружейная столица
России, щит и арсенал государства. На протяжении многих веков здесь создавался мощный
оборонительный потенциал. Сегодня же мы реализуем политику
«Новой индустриализации», заложенную в программу социальноэкономического развития Тульской области до 2021 года. Одна из
главных ее задач – транзит технологий из военной промышленности в гражданскую, – подчеркивает глава региона Алексей Дюмин,
открывая конференцию, которую
вице-премьер, курирующий ВПК
страны, назвал первым шагом «на
пути к тому, чтобы доказать: военная промышленность и наука
– это передовые технологии и интеллект, который должен служить
не только делу производства современных средств уничтожения,
но и средств выздоровления людей, защиты их от тяжелых заболеваний, травм и иных недугов, с
которыми они сталкиваются в повседневной жизни».
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Сегодня – Всероссийский день
семьи, любви и верности
Уважаемые жители Тульской области!
Поздравляю вас с Днем
семьи, любви и верности!
Этот добрый праздник напоминает нам о самых главных жизненных ценностях
– о любви, о семье, о детях.
Дети – преемники наших
традиций и культуры, за ними будущее Тульской области и России. Поэтому укрепление
института семьи, поддержка материнства и
детства – то, на что мы делали и будем делать
основной упор в развитии региона.
Хочу поблагодарить все семьи, которые
своим примером демонстрируют крепость
настоящих отношений, любовь и поддержку друг друга. Надеюсь, что с каждым годом
у нас будет все больше таких семей.
В этот замечательный праздник хочу пожелать всем любви, тепла, радости, счастья
и благополучия!
Алексей ДЮМИН,
временно исполняющий
обязанности губернатора
Тульской области
Уважаемые земляки!
Примите от депутатов
Тульской областной Думы
сердечные поздравления с
Днем семьи, любви и верности!
Семья – это важная опора любого человека, источник силы и надежды на его
жизненном пути. Семья и близкие люди делают нашу жизнь осмысленной и духовно наполненной. Поэтому во все времена семейные ценности оставались незыблемыми, а
любовь и верность, достойное воспитание
детей ставились превыше всего.
Этот праздник отмечается в день памяти
особо почитаемых русских святых – Петра и
Февронии Муромских. Своим жизненным
примером они доказали, что любовь и верность друг другу помогают преодолеть любые
жизненные невзгоды и испытания.
В Тульской области поддержка семьи, материнства и детства является одним из важных приоритетов в работе органов власти
всех уровней. Эта важная деятельность обязательно будет продолжена и в будущем.
В этот замечательный праздник хочу пожелать всем жителям региона счастья, здоровья, любви, семейного тепла и домашнего уюта!
Сергей ХАРИТОНОВ,
председатель Тульской
областной Думы
Уважаемые жители Тульской области!
Примите самые искренние, сердечные поздравления с Днем семьи, любви и
верности!
Семья – величайшая общечеловеческая ценность,
союз, основанный на взаимных любви и верности. Она дает человеку
опору и поддержку, дарит счастье материнства и отцовства, формирует характер и жизненные ценности ребенка. Играет особую
роль в развитии общества, в воспитании молодежи на высоких духовно-нравственных
идеалах. Счастливая и дружная семья – залог
успеха и процветания общества.
Укрепление института семьи – первостепенная задача. В нашем регионе успешно реализуются программы, связанные с повышением качества жизни людей, появляются все
новые меры поддержки многодетных и молодых семей, детей, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации.
Дорогие туляки! От всей души желаю вам
крепкого здоровья, благополучия, успехов во
всех делах, любви и счастья!
Анатолий СИМОНОВ,
главный федеральный инспектор
по Тульской области
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Дворцы
с изнанки
Приятная музыка, ароматы цветов, ослепительные
наряды… Именно в таких условиях трудятся
сотрудники Дворцов бракосочетания. На первый
взгляд кажется, что вот она – работа мечты.
Нодействительно ли труд в ЗАГСе – сплошной
праздник и какие тайны хранят сотрудники этих
учреждений?

Полина ЕГИАЗАРЯН

В режиме строгой
конфиденциальности
– У нас работают люди с высшим юридическим образованием, некоторые – с
двумя, а у кого-то их и вовсе три, – рассказывает заместитель председателя комитета
ЗАГС администрации Тулы Ольга Чукова. –
Работа в органах ЗАГС – это муниципальная
служба. Значит, в соответствии с законом
необходимо проводить конкурсный отбор, который, кстати, многие не проходят.
А вот Ольга Звягина работает в органах
ЗАГС с 1992 года. За 24 года службы она ви-

дела и свадьбы неформалов, и межнациональные свадьбы, и даже скандалы в зале
бракосочетания.
– Однажды была такая ситуация, что
из-за родителей молодоженов пришлось
вызывать милицию. Они были категорически против этой свадьбы… Дело едва не
дошло до драки, – признается она.
Кстати, конфликта новобрачные могли избежать, просто не говоря родным о
грядущей свадьбе. Ведь это строго конфиденциальная информация. Если пара не
посчитала нужным кому-то, даже самым
близким, сообщить час заветного торжества, в органах ЗАГС это не передадут никому.
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Самый распространенный возраст заключения брака – от 25 до 34 лет. Юноши и девушки аргументируют это тем,
что для начала нужно встать на ноги, построить карьеру, разобраться в себе и своих жизненных ценностях. Сейчас число
пар, едва достигнувших совершеннолетия и уже желающих создать семью, не
превышает 35 процентов.
Что же касается дат бракосочетания,
то последний месяц весны – самый непопулярный у молодоженов. Поверье,
что «кто в мае женится, всю жизнь будет

Классическая российская свадьба – это невеста
вплатье с кринолином, организованный на скорую руку
выкуп, выпущенные в небо голуби и торт с розочками
изсливочного масла со сгущенкой. Но классику, конечно,
любят не все.

Голый ж
Юлия МОСЬКИНА
Анастасия ЖДАНОВА

Свадьба
твоей одноклассницы
Иногда стремление молодых соответствовать романтическим канонам,
играет с ними злую шутку. В социальных сетях пользуются большой популярностью сообщества, куда пользователи выкладывают снимки со свадеб
своих знакомых. Один из них так и называется «Свадьба твоей одноклассницы». По сути он является просто
подборкой фотофактов, отражением
реального положения дел. Вот, к примеру, кадр, сделанный зимой где-то в
глубинке: все гости в пуховиках, шубах
и валенках, а невеста с голыми, красными от мороза, точно лапки гуся, руками. Ну не могла же счастливая новобрачная прятать под верхней одеждой
свой праздничный наряд…
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Мнения
Юлия Голубева:
– Лично для меня брак – необходимая формальность, если можно
так выразиться. С будущим мужем
несколько лет прожили вместе, пожениться решили, когда стали всерьез задумываться о приобретении
крупного совместного имущества
(машины, квартиры). Ребенок появился уже позже, в браке. В другой ситуации он бы
тоже послужил причиной для свадьбы. Семья, конечно же, основывается на доверии и любви, но официально оформленные отношения являются страховкой всех ее членов от воздействия как внутренних
факторов, так и внешних. А нужна ли семья в целом
– личное дело каждого. Мне нужна, и для меня в этом
один из важнейших смыслов жизни.
Дарья Левина:
– Я росла в семье дружной и ответственной. Поэтому и моя, маленькая,
которую успела создать, – это самое
главное. Что касается официальной
регистрации брака, то здесь все намного проще. Я вышла замуж, немного там побыла и поняла, что как-то
дискомфортно… Развелась с мужем,
а сейчас мы снова вместе и счастливы. Несмотря на
то что штампы в паспорте мы второй раз ставить не
стали, ощущение семьи никуда не делось. Даже наоборот – без них мы острее чувствуем привязанность
друг к другу, не позволяем себе расслабляться.
Яна Павлюк:
– Я всегда мечтала о красивой
свадьбе – белое платье, цветы. В
общем, о дне, когда я могу побыть
принцессой. И заветное желание
исполнилась. Вообще я считаю, что
люди рождаются для того, чтобы создать семью. Это и есть смысл жизни.

тается самым памятным в жизни

в браке маяться», стабильно уменьшает число свадеб. Зато Красную горку и
День семьи, любви и верности, 8 июля,
считают самым лучшим временем для
заключения брака. Например, только в
этом году на Красную горку в области
отпраздновали 221 свадьбу. А в День Петра и Февронии в ушедшем году в регионе заключили 34 брака.

Откуда плывет лодка любви
Невозможно не прийти в восторг от
красивого бракосочетания под открытым небом, на берегу озера, борту тепло-

хода или даже на воздушном шаре. Но
сотрудники ЗАГС спешат разочаровать
воодушевленных мечтателей – все это
лишь часть торжественной церемонии.
Если вам довелось быть свидетелем подобного ритуала, знайте – молодожены
успели побывать на индивидуальной регистрации во Дворце бракосочетания.
Настоящая выездная регистрация
проводится только в органах исполнения наказания, в медицинских учреждениях и на дому. Но повод для проведения церемонии вне органов ЗАГС
должен быть веским и подтвержденным документами.

Заблуждения касаются и текстов
сценариев церемонии, которые сотрудники зачитывают при заключении брака. Довольно распространенное мнение, что пресловутые слова о
«лодке любви, плывущей по волнам
жизни» либо взяты из Интернета, либо
не меняются уже тридцать лет, ошибочно.
– Все тексты мы пишем себе сами,
– говорит Ольга Чукова. – В праздничные дни они особенные. Если свадьба
приходится на День семьи, любви и
верности, День Победы или День России, мы обязательно об этом говорим.

жених и резиновая невеста
Европейская
или «а-ля рюс»?
Все больше входят в моду торжества на европейский лад, когда все исполнено стиля и сдержанного благородства. Но многим хочется пойти еще
дальше и провести церемонию за границей…
– Мы мечтали, что поженимся на
берегу моря. Копили целый год и в
итоге приобрели билеты в Таиланд.
Но тут обанкротилась турфирма. Мы
были в полном отчаянии, – рассказывают тульские молодожены Иван и
Марина Астафьевы.
Впрочем, такой поворот судьбы не
заставил влюбленных отказаться от
идеи фикс. Они заняли у всех знакомых: денег со скрипом хватало. Ребята устроили торжество из своих грез
и начали семейную жизнь… с раздачи долгов.
Набирают популярность и свадьбы

«а-ля рюс». Конечно, сейчас это просто красивая стилизация, а вот как оно
бывало на самом деле.
– Дед рассказывал, что венчаться с
бабушкой они ехали полями на телеге. Он правил лошадью и, естественно, не оборачивался назад. А бабушка – как была, в лучшем своем платье
– свалилась с телеги. Но жених пропажу заметил, лишь добравшись до пункта назначения, – поделилась Маргарита Антонова.

Все гаджеты покорны…
А вот американец по имени Аарон женился недавно на своем айфоне. И пусть такой союз не имеет законной силы, но церемонию в Лас-Вегасе
обставили всеми необходимыми атрибутами. Счастливый жених закрепил
на чехле смартфона золотое колечко
и сказал, что гаджет – самое дорогое,
что есть у него в жизни…

В прошлом году Интернет наводнили снимки еще одной, мягко говоря, нестандартной пары: 28-летний
китаец женился на резиновой кукле.
Врачи поставили парню смертельный
диагноз, и до того, как покинет этот
мир, он решил воплотить свою мечту о шикарной свадьбе. А чтобы не
оставлять после себя безутешную вдову, придумал «взять в жены» такой вот
манекен.
Люди женятся под водой, одеваясь при этом по всем канонам свадебной моды, а на суше, напротив, идут
под венец голышом; прыгают с мостов
или вступают в брак прямо на рабочем месте.
Ничего подобного, конечно, не
происходит в Туле. Тем не менее регистраторы брака давно перестали удивляться, когда под звуки марша Мендельсона в зал заходят готы в черном
или реконструкторы в доспехах.

Александр Евтюхин:
Для меня брак – это потенциальная опасность. Белоснежных яхт у
меня нет, крупных счетов в заграничных банках тоже. Поэтому, размышляя о браке, я думаю еще о том,
как будет происходить раздел имущества в случае развода. И меня такая
перспектива не радует. Равно как и
возможность лишиться огромного количества нервных клеток.
Мария Лаврентьева:
– Я, наверное, разделяю понятия семьи и брака. Брак – это юридический момент: люди при свидетелях просто подписывают договор.
Но быть в браке и быть семьей – это
понятия разные. Семья – это то, что
нужно оберегать и сохранять, родство душ, единение сил, мыслей,
чувство ответственности друг за друга. Семья – это
целостный, единый организм, чувство локтя, переживание за твою вторую половинку. Чтобы быть семьей, не обязательно быть в браке. Лично я никогда
не стремилась к браку, для меня важнее встретить
родную душу.
Настоятель Свято-Вознесенского храма протоиерей Павел
Картушин:
Современный человек в современном обществе, вступая в
брак, сталкивается с тем, что надо
переступить через себя, свою гордыню, что очень тяжело. Часто
привычки, самолюбие оказываются дороже всего... Церковь видит в браке тайну любви, святитель Иоанн Златоуст пишет, что
«брак является таинством уже потому, что он превышает границы нашего разума, ибо в нем два
становятся одним». И значит, человек должен бы
любить и другого как себя самого, раз они – одно
целое, но зачастую мы видим, как преобладает все
разрушающий эгоизм. И в этом самолюбивом пламени гибнет любовь – прекрасное, святое чувство.
Апостол Павел говорит: «Любовь – это жертва, и
выше этого нет ничего на земле. Любовь долготерпит, милосердствует, не возносится, не гордится,
не бесчинствует, не раздражается, не мыслит зла,
не радуется неправде…»
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Фермера Игоря Швыдкого мы дома
незастали: уехал по делам. Летнее время
вхозяйстве любого масштаба – хлопотное.
«Уменя там жена будет, вам все расскажет,
даона и фотогеничнее, чем я», – добродушно
проговорил в трубку фермер.

Заветы
Зеленина
Для гусей во дворе даже оборудован водоем

Жена фермера Алина: единственная проблема – найти работников

Андрей ЖИЗЛОВ
Геннадий ПОЛЯКОВ
Семья Игоря Швыдкого – это
интернациональный союз: муж
украинец, а супруга Алина – молдаванка. Живут они на краю деревни Зеленино Суворовского
района, что совсем недалеко от
калужской границы. Переехали
пять лет назад из Москвы. Это,
конечно, не редкость: многие

окольцованные МКАДом столичные жители стремятся вырваться на зеленя окрестных регионов.
Но лишь единицы берутся за тяжелый, а порой и неблагодарный
фермерский труд.
На пастбище близ дома Швыдких пасутся овцы: одни спокойно
пощипывают траву, другие припали к лежащему в корыте для
корма соляному лизунцу. Для животных он – не банальная вкусовая добавка для разнообразия, а

залог нормального развития и баланса веществ в организме. Выращивание овец – главный профиль
хозяйства, именно под этих доверчивых и немного флегматичных животных, чье мясо набирает популярность в последние
годы, здесь все заточено.
– Начинали мы с подсобного
хозяйства, – рассказывает Алина.
– Хотели сперва просто построить
тут дачу, жить на свежем воздухе,
к тому же у нас сын, для него это
полезно. Сосед отдал нам коз, и
наш мальчик – ему сейчас пять с
половиной – как раз и вырос на
козьем молоке.
Но постепенно чета Швыдких
из дачников превратилась в фермеров: сельское дело затягивает.
Решили взять барашков, причем
не чистой породы, а помесных.
Романовские овцы ценятся высоко, но, по мнению Алины, мясо от
них получается слишком жирное.
– Мы пока не ищем такого сбыта, чтобы постоянно присутствовать на рынке, – говорит Алина.
– Для этого надо стабильно, без
сбоя обеспечивать спрос. Приезжают люди из Москвы за мясом,
ну и местные, конечно, покупают.
Недавно Швыдких завели в хозяйстве еще и телят.
– Взяли двоих с закрывшейся фермы, а одна телочка загуляла с соседским быком, – улыбается Алина. – Корову мы продали

– хотя она хорошая была, но доить
некому. Телят лечили всю зиму,
сейчас вот думаем: надо было их
держать на улице.
Корма Швыдкие пока не заготавливают сами – в этом направлении только недавно стали
двигаться, посеяв траву на своих гектарах. До этого пищу для
животных приходилось покупать
на стороне, но, по словам Алины, теперь планируют, по крайней мере, частью выйти на самообеспечение. Так надежнее, да и к
тому же техника есть. В 2014 году
появился у них свой трактор «Беларус» – приобрели его на средства гранта.
– Узнали, что появилась такая
возможность – получить деньги
по линии поддержки начинающих фермеров. Комиссий приезжало много, но все оказалось
нормально. Труднее было бума-

зывается, в той же Москве есть
люди, для которых пожить в суворовской деревне на природе и
даже немного добровольно поработать – куда лучший отдых, чем
жариться на приморском пляже.
Агротуризм, одним словом.
– Приезжают к нам с детьми,
ребята пасут гусят, они в полном восторге! – смеется Алина. –
У каждого есть своя задача по хозяйству, и за месяц им совсем не
надоедает возиться.
Но не бывает же, чтобы все
было хорошо? В общем-то, Игорь
и Алина стараются жить своими силами и не зависеть от разных превратностей. Но кадровой
проблемы все равно не миновать.
Трое работников устроены в хозяйстве на постоянной основе,
еще нескольких привлекают время от времени, когда что-то нужно сделать.

Есть у хозяйства телята, а у пастуха – велосипед

Овцеводство – главный профиль работы фермеров

ги собирать, для того чтобы получить эти полтора миллиона. Все
навесное оборудование у нас тоже
есть, – рассказывает Алина.
Вообще хозяйство у Швыдких
постоянно развивается, строится
с основательностью. Стоит на дворе, к примеру, пилорама – все здания, и жилые, и хозяйственные,
строятся из дерева, а потому она
незаменима. В планах – организовать свой магазин.
Животноводство – не единственный вид сельского бизнеса,
которым они занимаются. Ока-

– Найти рабочие руки – проблема, – признается Алина. – Пришли к нам недавно молодые, но не
срослось. Конечно, хорошо, когда работают местные люди. Они
действительно приходят, трудятся, но после первой получки – в
загул… Надеюсь, ветеринарный
фельдшер у нас все-таки скоро появится – это очень нужный для хозяйства специалист. Мы со своей
стороны готовы и дом для персонала, и машину предоставить, возить детей, если они есть, в садик
в Чекалин. Были бы люди!
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Что им стоит
училище построить
Площадь – 17 гектаров. Сотня единиц
техники. 1100 рабочих и инженеров.
Тульское суворовское военное училище
ударными темпами, в три смены, возводят
«Оборонстрой» и «Главное управление
обустройства войск». Стройплощадку
синспекцией посетили врио губернатора
Алексей Дюмин и заместитель министра
обороны РФ Тимур Иванов.
– Темпы заданы оптимальные. Все сроки выдерживаются, – отметил заместитель главы военного ведомства, общаясь с журналистами
после осмотра строительства.
– Мы гордимся тем, что Тульское суворовское училище возрождается. Тульская область теперь будет не только кузницей оружия, но и
кузницей кадров будущего высшего офицерского состава для армии, –
заключил глава региона.

Так стройплощадка выглядела еще в апреле этого года…

Алексей Дюмин и Тимур Иванов обошли строящиеся корпуса…

…а так – в июле

Центральная часть учебного корпуса еще не до конца возведена, а в «крыле» уже картины на стенах висят

1100 строителей работают в три смены
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10 июля – День российской почты
Уважаемые сотрудники и ветераны почтовой связи!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Внедрение новых технологий заметно сказалось на работе Почты
России. Выросло количество и качество услуг, их конкурентоспособность.
Благодаря вашей работе туляки своевременно получают письма
и посылки от родных и близких, осуществляют переводы и платежи.
Почтальон, приносящий на дом пенсии и социальные пособия пожилым людям, зачастую самый близкий для них человек.
Все это требует от вас профессионализма и самоотдачи, ответственности и внимания к людям.
Благодарю вас за большой труд и преданность делу.
Желаю вам здоровья, благополучия, успехов в работе и семейного
счастья!
Алексей ДЮМИН,
временно исполняющий обязанности губернатора
Тульской области
Уважаемые работники и ветераны почтовой отрасли!
Примите от депутатов Тульской областной Думы сердечные поздравления с профессиональным праздником!
Российская почта всегда с честью выполняла свою главную роль –
обеспечивала информационное единство нашей страны. И сегодня, в
век информационных технологий, почтовая связь является важным
звеном общественных коммуникаций и по-прежнему выполняет значимую социальную роль.
В отделениях связи Тульской области трудятся замечательные
люди, искренне любящие свою профессию. В любую погоду вы доставляете в самые дальние уголки края письма и телеграммы, различные
почтовые отправления, газеты и журналы, пенсии.
Уверен, что ответственность и преданность делу позволят вам и
впредь приумножать достижения отрасли, увеличивая перечень и
улучшая качество предоставляемых населению услуг.
Благодарю вас за добросовестную работу и желаю здоровья, счастья, благополучия и всего самого доброго!
Сергей ХАРИТОНОВ,
председатель Тульской областной Думы
Уважаемые работники и ветераны почтовой связи!
Примите самые искренние поздравления с профессиональным
праздником!
Отрасль, в которой вы работаете, всегда выполняла важнейшую социальную миссию, объединяя людей и государства, сокращая расстояния и сохраняя тепло человеческого общения. Работники почтовой
связи нелегким трудом во всех уголках нашей замечательной области
обеспечивают граждан, организации и предприятия всеми видами почтовых услуг. Отделения почтовой связи становятся центрами общественного доступа к социально значимым и государственным информационным ресурсам.
Ваш труд, дорогие почтовики, заслуживает глубокой благодарности.
Почта России – одна из крупнейших служб в мире. У нее славная история, героические страницы которой неотделимы от истории
страны. И я убежден, что эта история продолжится и в век новых технологий.
В этот праздничный день желаю работникам и ветеранам почтовой связи Тульской области успехов в вашем непростом, но необходимом труде.
Крепкого здоровья и благополучия вам и вашим семьям!
Анатолий СИМОНОВ,
главный федеральный инспектор по Тульской области

Выиграть конкурс дворов!
Покрасить забор, разбить палисадник и установить детскую
площадку. Для жителей многоквартирных домов Тулы и области такая
возможность была предоставлена благотворительным фондом добрых
дел с однозначным названием – «Перспектива». Но придется пройти
конкурс и проявить себя.
Полина ЕГИАЗАРЯН
Сергей КИРЕЕВ
Фонд «Перспектива» начал
свою работу в апреле этого года
по инициативе врио губернатора
Тульской области Алексея Дюмина. Времени прошло совсем немного, а фонд реализовал уже 12
проектов. Сейчас работы по благоустройству ведутся еще на 40
объектах.
7 мая прошел общенародный

областной субботник. В результате определились 30 самых активных дворов в Туле и 18 – в области. Среди них фонд и разыграл
приз – сертификат на сумму 100
тысяч рублей. При этом жители
могли сами решить, на что потратить деньги.
Так, жители дома № 15 по
2-му проезду Гастелло были признаны самыми активными. Выигранные средства позволили
людям обустроить детскую площадку, установить лежачих по-

лицейских и камеры видеофиксации.
Матвеева Любовь Анатольевна, председатель ТОС «Глушанки», старшая по дому № 15:
– Мы хотим еще участвовать
в подобных конкурсах. – Даже
придумали, что нам необходимо,
– установим тренажеры и футбольные ворота.
С жильцами-активистами
встретилась Юлия Федосеева,
директор фонда «Перспектива».
Она отметила, что сами жиль-

Теперь маленьким жителям дома № 15 по 2-му проезду Гастелло не нужно
гулять на соседних детских площадках

цы активно включаются в деятельность: заключают договоры

с поставщиком, проводят много
юридической работы.
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Сальто с сальдо
Большая часть жителей Тульской области оплачивает квитанции
за ЖКХ вовремя, стараясь не копить проблемы и обязательства.
Естественно, что в таком случае, получая новые платежные документы,
первым делом люди просматривают графу «долг», ожидая найти
там вожделенные нули. Стоит ли говорить, как подскочило давление
удобросовестных собственников квартир, получивших очередные
извещения с четырехзначным хвостом?

самым серьезно исказив сведения о расчетах абонентов.
Сегодня остается только гадать – намеренно или нет были
выданы квитанции с долгами. Но
факт остается фактом: многие жители, увидев «хвост», махнули рукой и… оплатили его.
Как выяснилось позже, одним
было лень выяснять отношения с
УК, другим цифра показалась несущественной, третьи торопливо

Людмила ИВАНОВА
В апрельских квитанциях
от ОАО фирма «РЭМС» черным
по белому значилась недоплата
в 1,5–3,5 тысячи рублей и стояло обращение от обслуживающей организации: «Уважаемые
жители! ОАО фирма «РЭМС» информирует вас, что в квитанцию за апрель 2016 г. включена
задолженность, образовавшаяся
в период печати квитанции через «ОЕИРЦ», на основании полученных от «ОЕИРЦ» оборотносальдовых ведомостей».
Жители нескольких домов,
много лет подряд платящие по
счетам копейка в копейку, а то
и сверх нормы, попытались связаться с бухгалтерией управляющей компании «РЭМС» по телефону, но абонент оказался
недоступен.
Не прояснил ситуацию и поход в офис УК: толпа возмущенных клиентов вынуждена была
разойтись, не узнав, по какой
причине оказалась в должниках.
Продвинутые пользователи
тут же настрочили обращение на
сайт компании, но письмо, улетев
в Сеть, повторило судьбу камня,
брошенного в зловонное болото:
круги не пошли – ответа не последовало…
Что же случилось с квитанциями за услуги ЖКХ, выставленные
сотням жителей Тулы? Что за кувырки пошли по платежкам? Как
в них вкралась ошибка и кто теперь будет возвращать долги?
Как пояснили в Государственной жилищной инспекции Тульской области, у целого ряда управляющих компаний заключен
агентский договор с «ОЕИРЦ» на
выставление платы за жилищнокоммунальные услуги. В рамках
этого документа АО «Областной единый информационно-расчетный
центр», как агент, аккумулирующий платежи за коммунальные
услуги, собирает деньги, «расщепляя» плату на конкретные объекты продаж: отопление, воду, капремонт.
Но в октябре 2015 года договор
между «РЭМС» и «ОЕИРЦ» расторгли по инициативе управляющей
компании. «Областной единый
информационно-расчетный
центр», как и положено, передал
в ее адрес оборотно-сальдовые ве-

домости, содержащие информацию о задолженности и переплате абонентов по каждой услуге.
Но когда пришло время выставлять новые квитанции, фирма
«РЭМС» – уже в отсутствии посредника – каким-то образом за-

Личный прием
12 июля 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 заместитель председателя Тульской
областной Думы МАРЬЯСОВА ЮЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА.
Предварительная запись будет осуществляться по телефону 3658-81.

была включить в платежку информацию о переплате, тем

согласились, даже не потрудившись вспомнить о сумме послед-

него расчета, а у четвертых после
перенесенного шока не осталось
ни сил, ни здоровья, чтобы «бодаться» с системой ЖКХ.
Но были и те, кому фирма
«РЭМС» пересмотрела выдвинутые суммы оплаты. Речь идет о
людях с активной жизненной позицией. Больше 20 собственников жилья, не желая потворствовать неувязкам и нестыковкам,
обратились с заявлениями в Государственную жилищную инспекцию и получили ответ о необоснованности выставленного долга. И
два десятка человек свои кровные
возвратили. А остальные?
Дело в том, что согласно действующему законодательству провести проверку и дать предписание вернуть деньги можно только
по заявлению обиженной стороны. А если такового нет, выходит,
нет ни обиды, ни нарушения.
Только вот проблем с ЖКХ у
нас предостаточно, и что же теперь – день и ночь писать заявления в надзорные и правоохранительные органы?
Хочется верить, что нет. В области началась активная кампания по наведению порядка в
сфере жилищно-коммунального
комплекса. По инициативе главы
региона Алексея Дюмина введен
Рейтинг управляющих компаний,
призванный оставить на рынке услуг только добросовестные
УК, действует Центр общественного контроля ЖКХ, консультирующий граждан по вопросам
жилищно-коммунального хозяйства и работающий с жалобами
населения. Принимает и рассматривает обращения Государственная жилищная инспекция. Но необходимо большее – нужно, чтобы
жильцы перестали быть пассивными пользователями услуг, ходили на собрания собственников,
активно включались в работу, интересовались происходящими изменениями – чтобы в конечном
итоге выйти из роли заложников
нерадивой УК и выбрать честную
и добросовестную…
Ну а «РЭМС» и «ОЕИРЦ» все же
решили выяснить отношения в
суде. Первая даже отписала собственникам, что, пока точка в споре не поставлена, от оплаты задолженности стоит воздержаться.
Но если жители исправно
оплачивали услуги, значит, они
исполнили свои обязанности
в полном объеме! Поэтому все
остальное – от лукавого. Вот и руководитель ГЖИ Тульской области Алексей Бирюлин подтвердил,
что неожиданный долг лежит не
на совести собственника квартиры, а в плоскости спора хозяйствующих субъектов.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
ОАО фирма «РЭМС», согласно ЖК РФ, уведомляет о необходимости с 01 мая 2016 г. увеличить размер платы за содержание и ремонт жилого помещения на 8,1% в соответствии с рекомендациями
Минэкономразвития России, указанными в документе «Сценарные
условия, основные параметры прогноза социально-экономического
развития РФ и предельные уровни цен (тарифов) на услуги компаний инфраструктурного сектора на 2016 г. и на плановый период
2017 и 2018 годов».
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19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Д/с «Культурный отдых»
20.15 Т/с «Сага о Форсайтах»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 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» (16+)
13.55, 18.45 «Давай поженимся!»
(16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.10, 03.50 «Мужское/Женское»
(16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Хорошие руки» (16+)
23.35 Т/с «Винил» (18+)
01.45, 03.05 Х/ф «Прощай, любовь!»
(16+)

05.00, 09.15 «Утро России»
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 Местное время. Вести-Тула
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
(12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.35 Местное
время. Вести-Тула
11.55, 15.00 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Сестра моя, Любовь» (12+)
00.50 «Обреченные. Наша Гражданская война. МарковРаскольников» (12+)
02.50 Т/с «Неотложка-2» (12+)
03.40 «Дуэль разведок. Россия–Германия» (12+)
04.30 «Комната смеха»

06.30 «Спортивные прорывы» (12+)
07.00, 08.00, 08.35, 09.00, 12.30,
15.10 Новости
07.05, 15.15, 23.30 Все на Матч!
08.05 «Спорт за гранью» (12+)
08.45 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый путь»
09.10 «Путь к финалу» Портреты
Евро-2016 (12+)
10.00 Футбол. ЧЕ. 1/2 финала. Португалия – Уэльс
12.00 Д/с «Футбол и свобода» (12+)
12.40 Футбол. ЧЕ. 1/2 финала. Германия – Франция
14.40 Обзор чемпионата Европы.
Финалисты (12+)
15.45, 01.45 Футбол. ЧЕ. Финал
18.00 Профессиональный бокс.
Сергей Ковалев (Россия) против
Айзека Чилембы (Малави). Бой
за титул чемпиона мира в полутяжелом весе (16+)
21.00 Д/ф «Бокс в крови» (16+)
22.00 Все на футбол! Итоги ЧЕ-2016
23.00 Д/с «Место силы» (12+)
00.15 Дневник Международных спортивных игр «Дети Азии» (12+)
00.30 Д/с «1+1» (16+)
01.15 Д/с «Вся правда про...» (12+)
04.00 Все на футбол! Итоги ЧЕ-2016
(12+)
05.00 Д/ф «Братья в изгнании» (16+)

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Им покоряется небо»
13.00 Д/ф «Итальянское счастье»
13.25, 23.50 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи»
15.10 Х/ф «Театр»
17.30 Д/ф «Авиньон. Место папской
ссылки»
17.45 Концерт. Владимир Федосеев и
БСО им. П. И. Чайковского
18.35 «Тринадцать плюс...»

21.05
21.35
22.15
23.10

Д/с «Дело России»
М. Голдовская. Острова
Д/ф «Аркадий Райкин»
Д/ф «Ливерпуль. Три Грации,
один битл и река»
23.45 Худсовет
01.20 Д/ф «Монте-Альбан. Религиозный и торговый центр»
02.40 П. Чайковский. «Размышление»
и «Pezzo Capriccioso»

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 «Новое утро» (16+)
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
(16+)
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.15 «Чрезвычайное происшествие.
Обзор» (16+)
13.45 «Прокурорская проверка» (16+)
15.00, 16.20 Т/с «Ментовские войны»
(16+)
19.40 Т/с «Дикий» (16+)
22.30 «Итоги дня» (16+)
22.55 Т/с «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы» (16+)
00.50 «Судебный детектив» (16+)
01.55 «Следствие ведут» (16+)
02.55 «Дикий мир» (0+)
03.05 Т/с «Закон и порядок» (18+)
04.05 «Кремлевские похороны» (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Самолет уходит в 9»
(12+)
09.55 Х/ф «Два долгих гудка в тумане»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
(16+)
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» (16+)
13.55 «Линия защиты» (16+)
14.50 Д/ф «Брежнев против Косыгина. Ненужный премьер» (12+)
15.40 Х/ф «Дом спящих красавиц»
(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 «Евросказка». Специальный
репортаж (16+)
23.05 Без обмана. «Волшебный чай»
(16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.30 Х/ф «Настоятель» (16+)
02.25 Х/ф «Дежа вю» (12+)
04.10 Х/ф «Фанфан-Тюльпан» (16+)

06.35, 19.00, 19.40, 01.10, 01.55,
02.35, 03.15, 03.55, 04.35,
05.15, 05.55 Т/с «Детективы»
(16+)
06.45, 07.35, 08.20 Т/с «ОСА» (16+)
09.10 «Место происшествия»
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
«Сейчас»
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 13.40,
14.30, 15.25, 16.00, 16.45,
17.40 Т/с «Спецотряд «Шторм»
(16+)
20.20, 21.10, 22.25 Т/с «След» (16+)
23.15 «Момент истины» (16+)
00.10 «Место происшествия. О главном»

05.00, 01.30 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 «Антихрист. Третье пришествие» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Над законом» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Расплата» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Т/с «Черные паруса» (18+)

07.00 «Клинок ведьм» – «Водоворот»
(16+)
07.30 Своими глазами (повтор) (16+)
(16+)
08.00 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00 «Comedy Woman» (16+)
13.00 «Comedy Woman» (16+)
14.00 Своими глазами (повтор) (16+)
(16+)
14.30 «Интерны» (16+)
15.00 «Интерны» (16+)
15.30 «Интерны» (16+)
16.00 «Интерны» (16+)
16.30 «Интерны» (16+)
17.00 «Дом-2 .Судный день» (16+)
18.00 «Универ. Новая общага» (16+)
18.30 «Универ. Новая общага» (16+)
19.00 Тульская служба новостей (16+)
(16+)
19.30 «Интерны» (16+)
20.00 «Интерны» (16+)
20.30 «Интерны» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» – «Дайджест»
(16+)
22.00 «Полицейский с Рублевки»
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Моими глазами» – «Апокалипсис (глазами Леши)» (16+)
01.30 «Путешествия выпускников»
(16+)
03.25 «Вздымающийся ад» (The Towering Inferno) (12+)
06.25 «Женская лига. Банановый рай»
(16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.45 М/с «Команда «Мстители» (12+)
07.10, 05.00 М/с «Приключения Джеки Чана» (6+)
08.00, 16.00 Т/с «Молодежка» (12+)
9.00 ПроТех (16+)
13.30, 23.50, 01.30 «Даешь молодежь!» (16+)
09.30 Х/ф «Бумеранг» (16+)
11.35 Х/ф «Чего хочет девушка»
(12+)
13.30 ПроТех (16+)
14.00 Х/ф «Голодные игры. Сойкапересмешница. Часть 1» (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (12+)
18.30 ПроТех (16+)
21.00 Х/ф «Казино «Рояль» (12+)
00.00 ПроТех (16+)
00.30 Т/с «Светофор» (16+)
02.30 Т/с «90210. Новое поколение»
(16+)
04.10 Т/с «Зачарованные» (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 Т/с «Мужчина во мне» (16+)
17.15 Д/ф «Произведения автомобильного искусства» (12+)
18.30 «Книга жалоб» (12+)
19.00 «Одна история» (12+)
20.10 Т/с «Общая терапия» (16+)
21.10 Х/ф «Где находится нофелет?»
(12+)
23.05 «Тула рулит» (12+)

06.30, 05.30 «Джейми. Обед за 30
минут» (16+)
7.00 Своими глазами (повтор) (16+)
07.30, 18.00, 23.50 «6 кадров» (16+)
08.15 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10.15 «Давай разведемся!» (16+)
12.15 Д/с «Преступления страсти»
(16+)
13.15 Д/ц «Я его убила» (16+)
14.15 Д/с «Окна» (16+)
15.15 Т/с «Вера, Надежда, Любовь»
(16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство»
(16+)
19.00 Т/с «Женский доктор» (16+)
20.50 Т/с «Мама по контракту» (16+)
22.55 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
0.00 ПроТех (повтор). (16+)
00.30 Х/ф «Отцы и деды» (16+)
02.10 Д/ц «Я подаю на развод» (16+)
05.10 «Тайны еды» (16+)

06.00, 05.30 Д/ц «100 великих» (16+)
07.00 «Дерзкие проекты» (16+)
08.00 «Бегущий косарь» (12+)
08.30 «Среда обитания» (16+)
09.40 Х/ф «Гардемарины, вперед!»
(0+)
15.30, 00.00 «Рыцари дорог» (16+)
16.00 Т/с «Морская полиция. Спецотдел» (16+)
18.00, 19.30, 21.00 КВН на бис (16+)
18.30, 20.00 КВН. Высший балл (16+)
21.30 «Угадай кино» (12+)
22.00 +100500 (16+)
23.00, 23.30 «Утилизатор» (12+)
00.30 Т/с «Перевозчик» (12+)
02.30 Х/ф «Пятая заповедь» (16+)
04.30 «Дорожные войны» (16+)

06.00 Мультфильмы. СМФ (0+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с «Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф
«Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
12.30 «Тайные знаки» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)
15.00 Т/с «Сны» (16+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30, 20.15 Т/с «Касл» (12+)
21.15, 22.05 Т/с «Помнить все» (16+)
23.00 Х/ф «Сквозные ранения» (16+)
01.00 Х/ф «Побег из Лос-Анджелеса»
(16+)
03.00 Х/ф «Главная мишень» (16+)
05.00 «Экстрасенсы-детективы» (16+)

06.10, 14.00 «Лучшее предложение».
Триллер. (16+)
08.25, 02.15 «Трудности перевода».
Мелодрама. (16+)
10.10 «Простушка». Комедия. (16+)
11.55, 04.05 «Паганини. Скрипач
Дьявола». Драма. (16+)

16.15 «О Шмидте». Трагикомедия.
(16+)
18.30 «Филомена». Драма. (16+)
20.10 «Моя ужасная няня». Комедия.
(0+)
22.10 «Невидимая сторона». Биопик.
(16+)
00.25 «Отчим». Триллер. (16+)

06.00 Д/с «Оружие Победы» (6+)
06.20 Д/ф «Фронтовой бомбардировщик Су-24»
07.05 Х/ф «Опасно для жизни!»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости
дня
09.15, 10.05 Х/ф «Инспектор уголовного розыска» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
11.10 Х/ф «Будни уголовного розыска» (12+)
13.15 «Звезда на «Звезде». Виктория
Толстоганова (6+)
14.10 Т/с «Гром» (12+)
18.35 Д/с «Колеса Страны Советов.
Были и небылицы» (6+)
19.25 Д/с «Предатели с Андреем
Луговым» (16+)
20.10, 22.20 Т/с «1942» (16+)
23.15 «Новая звезда»
01.05 Д/с «Война машин» (12+)
01.45 Х/ф «Война под крышами»
(12+)
03.40 Х/ф «Сыновья уходят в бой»
(12+)
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

05.00 «Большая наука» (12+)
06.00, 12.05, 22.00 «Большая
страна. Региональный акцент»
(12+)
07.00 «Основатели» (12+)
07.15, 23.00 «Кинодвижение» (12+)
08.00, 23.55 Д/ф «В мире еды. Целебная сила поста» (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 «Вспомнить все» (12+)
11.30, 21.15, 00.40 «Большая страна. Общество» (12+)
11.45, 23.40 «Ясное дело» (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, 20.30, 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 Мобильный репортер
06.20, 07.20, 08.20, 09.25, 10.20,
11.35, 13.40, 14.35, 15.30,
16.30, 17.30, 18.35, 22.45,
00.35, 03.35 Экономика
06.25, 07.30, 08.30, 09.35 Спорт
06.40, 10.40 Экономика. События
новой недели
06.50, 08.50, 11.50 Погода-24
07.40 Агробизнес
08.40, 10.50, 03.50 Культура
09.45, 13.45 Вести недели. Сюжеты
10.30, 12.20, 16.35, 21.25 Погода
11.40, 14.40, 15.40, 16.40, 17.40,
18.45, 01.40, 02.40 Гость
12.25 Формула власти
15.35, 17.35, 23.35, 00.40, 03.45
Реплика
18.20, 21.30 Факты
19.30 Мнение с Эвелиной Закамской
20.00 Экономика. Курс дня
01.30 Геоэкономика
04.10 Парламентский час
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19.15
19.45
21.35
22.15
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 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» (16+)
13.55, 18.45 «Давай поженимся!»
(16+)
15.15, 04.00 «Мужское/Женское»
(16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Хорошие руки» (16+)
23.35 Т/с «Винил» (18+)
01.45, 03.05 Х/ф «С девяти до пяти»
(16+)

05.00, 09.15 «Утро России»
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 Местное время. Вести-Тула
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
(12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.35 Местное
время. Вести-Тула
11.55, 15.00 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Сестра моя, Любовь» (12+)
00.50 Т/с «Белая гвардия» (16+)
02.50 Т/с «Неотложка-2» (12+)
03.40 «Бунт Ихтиандра. Александр
Беляев» (12+)
04.30 «Комната смеха»

06.30 «Спортивные прорывы» (12+)
07.00, 08.00, 09.05, 10.00, 11.05,
13.10, 17.45, 19.20 Новости
07.05, 13.15, 17.50, 23.00 Все на
Матч!
08.05 Д/с «Капитаны» (12+)
09.15 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый путь»
09.30 «Спорт за гранью» (12+)
10.05 Д/с «Первые леди» (16+)
10.35 Д/с «Рио ждет» (16+)
11.10 Д/ф «Бокс в крови» (16+)
12.10, 04.00 Д/с «Футбол и свобода»
(12+)
12.40 «Точка» (16+)
13.45 Обзор ЧЕ-2016. Путь к победе
(12+)
14.45 Смешанные единоборства.
(16+)
18.20 Д/с «Большая вода» (12+)
19.25 Обзор ЧЕ-2016. Лучшее (12+)
20.25 Х/ф «Гол!» (16+)
23.45 Дневник Международных спортивных игр «Дети Азии» (12+)
00.00 Велоспорт. BMX. ЧМ. Суперкросс
02.00 Футбол. ЧЕ. 1/2 финала. Португалия – Уэльс
04.30 Футбол. ЧЕ. 1/2 финала. Германия – Франция

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 20.15 Т/с «Сага о Форсайтах»
12.10 Письма из провинции. Балтийск
(Калининградская область)
12.40 Д/с «Маленькие капитаны»
13.10, 23.50 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи»
14.30 «Махмуд Эсамбаев. Чародей
танца»
15.10, 21.05 Д/с «Дело России»
15.40 Острова. Марина Голдовская
16.20 Д/ф «Аркадий Райкин»
17.20 Д/ф «Подвесной паром в
Португалете. Мост, качающий
гондолу»
17.35 Концерт. Владимир Федосеев и
БСО им. П. И. Чайковского
18.35 Д/ф «Хор – единство непохожих»

«Спокойной ночи, малыши!»
Д/с «Культурный отдых»
Абсолютный слух.
Д/ф «Олег Ефремов. Чтобы был
театр»
23.45 Худсовет
01.05 Московский концерт. «Гаагские
ударники»

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 «Новое утро» (16+)
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
(16+)
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.15 «Чрезвычайное происшествие.
Обзор» (16+)
13.45 «Прокурорская проверка» (16+)
15.00, 16.20 Т/с «Ментовские войны»
(16+)
19.40 Т/с «Дикий» (16+)
22.30 «Итоги дня» (16+)
22.55 Т/с «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы» (16+)
00.45 «Судебный детектив» (16+)
01.55 «Памяти Валентины Толкуновой» (12+)
02.25 «Первая кровь» (16+)
03.00 «Дикий мир» (0+)
03.10 Т/с «Закон и порядок» (18+)
04.05 «Кремлевские похороны» (16+)

06.00
08.10
08.40
10.35

«Настроение»
«Доктор И...» (16+)
Х/ф «Папа напрокат» (12+)
Д/ф «Сергей Гармаш. Мужчина
с прошлым» (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. «Волшебный чай»
(16+)
15.40 Х/ф «Дом спящих красавиц»
(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 «Осторожно, мошенники! Виртуальная барахолка» (16+)
23.05 «Удар властью. Александр
Лебедь» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Х/ф «Солнечное затмение»
(16+)
03.55 Д/ф «Сказ про то, как царь Петр
арапа женил» (12+)

07.30, 08.25, 02.35, 03.25, 04.15,
05.00, 05.50 Т/с «ОСА» (16+)
09.10 «Место происшествия»
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
«Сейчас»
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 13.40,
14.30, 15.25, 16.00, 16.45,
17.35 Т/с «Спецотряд «Шторм»
(16+)
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 21.10, 22.25, 23.10 Т/с «След»
(16+)
00.00 Х/ф «Отпуск за свой счет»
(12+)

05.00 «Странное дело» (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 «Тайна происхождения
человечества» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Расплата» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)

18.00, 01.40 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Универсальный солдат»
(16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Т/с «Черные паруса» (18+)
02.30 «Секретные территории» (16+)
04.30 «Территория заблуждений»
(16+)

07.00 «Клинок ведьм» – «Перикулум»
(16+)
07.30 Тульская служба новостей (16+)
(16+)
07.35 Своими глазами (повтор) (16+)
(16+)
08.00 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00 «Comedy Woman» (16+)
13.00 «Comedy Woman» (16+)
14.00 Своими глазами (повтор) (16+)
(16+)
14.30 «Интерны» (16+)
15.00 «Интерны» (16+)
15.30 «Интерны» (16+)
16.00 «Интерны» (16+)
16.30 «Интерны» (16+)
17.00 «Дом-2 .Судный день» (16+)
18.00 «Универ. Новая общага» (16+)
18.30 «Универ. Новая общага» (16+)
19.00 Тульская служба новостей (16+)
(16+)
19.10 Своими глазами (повтор) (16+)
(16+)
19.30 «Интерны» (16+)
20.00 «Интерны» (16+)
20.30 «Интерны» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» – «Дайджест»
(16+)
22.00 «Полицейский с Рублевки»
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Моими глазами» – «Прятки
(глазами Лизы)» (16+)
01.30 «Рождественские каникулы»
(12+)
03.20 «Клинок ведьм» – «Перикулум»
(16+)
04.15 «Никита-3» – «Новый мир»
(16+)
05.05 «Политиканы» – «Пропащие
ребята» (16+)
05.55 «Партнеры» – «Исключение
Джетера» (16+)
06.20 «Супервеселый вечер» – «Вечеринка по случаю помолвки»
(16+)
06.50 «Женская лига. Лучшее» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.45 М/с «Команда «Мстители» (12+)
07.10, 05.00 М/с «Приключения Джеки Чана» (6+)
08.00, 16.00 Т/с «Молодежка» (12+)
09.00 ПроТех (16+)
09.30, 23.00 Т/с «Светофор» (16+)
10.00 Х/ф «Казино «Рояль» (12+)
12.50, 01.30 «Даешь молодежь!»
(16+)
13.00 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 «Квант милосердия» (16+)
00.00 Музыка на канале (16+)
02.30 Т/с «90210. Новое поколение»
(16+)
04.10 Т/с «Зачарованные» (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 «Общая терапия»
(16+)
17.15 Д/ф «Как работают машины»
(12+)
18.30 «Про кино» (12+)
19.00 «Финиш» (12+)
21.10 Х/ф «Сбежавшая невеста»
(16+)

06.30, 05.30 «Джейми. Обед за 30
минут» (16+)
7.00 Своими глазами (повтор) (16+)
07.30, 18.00, 23.50 «6 кадров» (16+)
08.15 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10.15 «Давай разведемся!» (16+)
12.15 Д/с «Преступления страсти»
(16+)
13.15 Д/ц «Я его убила» (16+)
14.15 Д/с «Окна» (16+)
15.15 Т/с «Вера, Надежда, Любовь»
(16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство»
(16+)
19.00 Т/с «Женский доктор» (16+)
20.50 Т/с «Мама по контракту» (16+)
22.55 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
0.00 Своими глазами (повтор) (16+)
00.30 Х/ф «Три тополя на Плющихе»
(16+)
02.00 Д/ц «Я подаю на развод» (16+)
05.00 «Ангелы красоты» (16+)

06.00, 05.30 Д/ц «100 великих» (16+)
07.00, 02.30 «Дерзкие проекты» (16+)
08.00 «Бегущий косарь» (12+)
08.30 «Среда обитания» (16+)
10.25 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
14.30, 23.00, 23.30 «Утилизатор»
(12+)
15.30, 00.00 «Рыцари дорог» (16+)
16.00 Т/с «Морская полиция. Спецотдел» (16+)
18.00, 19.30, 21.00 КВН на бис (16+)
18.30, 20.00 КВН. Высший балл (16+)
21.30 «Угадай кино» (12+)
22.00 +100500 (16+)
00.30 Т/с «Перевозчик» (12+)
04.30 «Дорожные войны» (16+)

06.00 Мультфильмы. СМФ (0+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с «Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф
«Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
12.30 «Тайные знаки» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)
15.00 Т/с «Сны» (16+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30, 20.15 Т/с «Касл» (12+)
21.15, 22.05 Т/с «Помнить все» (16+)
23.00 Х/ф «Подозрительные лица»
(16+)
01.00 Х/ф «Игра Рипли» (16+)
03.15 Х/ф «Последняя Мимзи Вселенной» (0+)
05.15 «Экстрасенсы-детективы» (16+)

06.10, 14.10 «Простушка». Комедия.
(16+)
08.10, 03.55 «Невидимая сторона».
Биопик. (16+)
10.25, 02.15 «Моя ужасная няня».
Комедия. (0+)
12.10 «Отчим». Триллер. (16+)
16.10 «Трудности перевода». Мелодрама. (16+)
18.05 «Паганини. Скрипач Дьявола».
Драма. (16+)
20.10 «Декабрьские мальчики». Мелодрама. (12+)
22.10 «Дитя человеческое». Триллер.
(16+)
00.10 «Потерянный рай». Триллер.
(18+)

06.00 Д/с «Русская императорская
армия» (6+)
06.05 Х/ф «Поединок в тайге» (12+)
07.25, 09.15, 10.05 Т/с «Мираж» (6+)
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». Игорь
Морозов (6+)
14.10 Т/с «Гром» (12+)
18.35 Д/с «Колеса Страны Советов.
Были и небылицы» (6+)
19.25 «Легенды армии с Александром
Маршалом» (12+)
20.10, 22.20 Т/с «1942» (16+)
23.15 «Новая звезда»
01.05 Х/ф «Отцы и деды»
02.45 Х/ф «Голова Горгоны» (12+)
04.30 Х/ф «Егорка»

05.00 «Большая наука» (12+)
06.00, 12.05, 22.00 «Большая страна.
возможности» (12+)
07.00, 11.45, 23.40 «Ясное дело»
(12+)
07.15, 23.00 «Кинодвижение» (12+)
07.55, 23.55 Д/ф «В мире красоты.
Массаж для долгожителя» (12+)
08.40, 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, 00.40 «Большая страна. Общество» (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,
13.40, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 20.25,
21.00, 21.45, 22.00, 23.00,
23.45, 00.00, 01.00, 02.00,
03.00, 04.00 Вести
05.30, 06.15, 07.20, 07.45, 08.15,
08.35, 09.20, 10.25, 11.25,
12.30, 13.35, 14.35, 15.30,
16.25, 17.30, 18.35, 19.30,
00.35, 01.30, 03.30 Экономика
05.40, 14.40, 15.40, 16.40, 17.40,
18.45, 19.40, 02.40, 03.40,
04.30 Гость
05.50, 07.50, 10.45, 15.35, 17.35,
23.35, 00.40 Реплика
06.20, 07.35, 08.25, 09.35, 12.20
Спорт
06.30, 12.40, 18.25, 21.30 Факты
06.45, 10.50, 12.50 Вести.
06.50, 08.50, 11.50 Погода-24
08.40, 11.40, 04.50 Культура
08.45, 11.45, 00.45, 03.50 Мобильный репортер
09.40 Технологии жилья
10.30, 12.35, 16.35, 21.25 Погода
20.00 Экономика. Курс дня
22.45, 01.40 Геоэкономика
Ответы на сканворд,
опубликованный в № 81 от 3 июня
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 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» (16+)
13.55, 18.45 «Давай поженимся!»
(16+)
15.15, 03.40 «Мужское/Женское»
(16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Хорошие руки» (16+)
23.35 Т/с «Винил» (18+)
01.35, 03.05 Х/ф «Кейптаунская
афера» (16+)

05.00, 09.15 «Утро России»
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 Местное время. Вести-Тула
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
(12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.35 Местное
время. Вести-Тула
11.55, 15.00 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Сестра моя, Любовь» (12+)
00.50 Т/с «Белая гвардия» (16+)
02.50 Т/с «Семейный детектив» (16+)
03.40 «Гитлер, Сталин и Гурджиев»
(12+)
04.30 «Комната смеха»

06.30 «Спортивные прорывы» (12+)
07.00, 08.00, 09.05, 10.00, 13.20,
17.00 Новости
07.05, 13.30, 17.05, 23.00 Все на
Матч!
08.05 Д/с «Капитаны» (12+)
09.15 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый путь»
09.30 Д/с «Вся правда про...» (12+)
10.05 Футбол. ЧЕ. Финал.
12.20, 18.05 Обзор ЧЕ-2016. Лучшее
(12+)
14.00 Смешанные единоборства.
(16+)
17.35 Д/с «Рио ждет» (16+)
19.05 «Десятка!» (16+)
19.30 «Детский вопрос» (12+)
19.55 Футбол. Товарищеский матч.
«Зенит» (Россия) – «Базель»
(Швейцария)
22.00 «Точка» (16+)
22.30 Д/с «Хулиганы» (Россия) (16+)
23.45 Дневник Международных спортивных игр «Дети Азии» (12+)
00.00 Х/ф «Гол-2. Жизнь как мечта»
(16+)
02.15 Д/с «1+1» (16+)
03.00 Д/ф «Непревзойденные» (16+)
04.00 Смешанные единоборства. UFC
06.00 Д/с «Второе дыхание» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 20.15 Т/с «Сага о Форсайтах»
12.10 Письма из провинции. Чита (Забайкальский край)
12.40 Д/с «Маленькие капитаны»
13.10, 23.50 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи»
14.45 Д/ф «Мерида. Вода и ее пути»
15.10, 21.05 Д/с «Дело России»
15.40 Д/ф «Там, где детство не кончается...»
16.20 Д/ф «Олег Ефремов. Чтобы был
театр»
17.35 Концерт. Владимир Федосеев и
БСО им. П. И. Чайковского.
18.20 Д/ф «Хюэ – город, где улыбается печаль»
18.35 Д/ф «Гиперболоид инженера
Шухова»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Д/с «Культурный отдых»
21.35 Абсолютный слух
22.15 Д/ф «Михаил Ульянов. Хроника
одной роли»
23.20 Д/ф «Рафаэль»
23.45 Худсовет
01.25 Симфонический оркестр RAI.
Произведения С. Рахманинова

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

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
(16+)
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.15 «Чрезвычайное происшествие.
Обзор» (16+)
13.45 «Прокурорская проверка» (16+)
15.00, 16.20 Т/с «Ментовские войны»
(16+)
19.40 Т/с «Дикий» (16+)
22.30 «Итоги дня» (16+)
22.55 Т/с «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы» (16+)
00.50 «Судебный детектив» (16+)
02.00 «Квартирный вопрос» (0+)
03.05 Т/с «Закон и порядок» (18+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Урок жизни» (12+)
10.55 Д/ф «Мачеха» (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. Александр
Лебедь» (16+)
15.40 Т/с «Как выйти замуж за миллионера – 2» (12+)
17.30 Город новостей (16+)
17.50 Х/ф «Домик у реки» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Советские мафии. Отец грузинской коррупции» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Х/ф «Два долгих гудка в тумане»
02.10 Х/ф «Самолет уходит в 9»
(12+)
03.40 Д/ф «Засекреченная любовь.
Нелегальное танго» (12+)
04.25 Т/с «Взрослые дочери» (12+)

06.45, 07.35, 08.20, 01.40, 02.35,
03.20, 04.05, 04.55 Т/с «ОСА»
(16+)
09.10 «Место происшествия»
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
«Сейчас»
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 13.40,
14.35 Т/с «Рожденная революцией. Комиссар милиции
рассказывает» (16+)
16.00 «Открытая студия»
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 21.10, 22.25, 23.10 Т/с «След»
(16+)
00.00 Х/ф «Женатый холостяк» (12+)

05.00, 09.00, 04.30 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект»
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
11.00 Д/п «Ангел безнадежных» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Универсальный солдат»
(16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 00.30 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Мерцающий» (16+)
21.45 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «Нашествие-2016. Сплин» (16+)
01.30 «Странное дело» (16+)
02.30 «Секретные территории» (16+)

07.30 Тульская служба новостей (16+)
(16+)
07.35 Своими глазами (повтор) (16+)
(16+)
08.00 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00 «Comedy Woman» (16+)
13.00 «Comedy Woman» (16+)
14.00 Своими глазами (повтор) (16+)
(16+)
14.30 «Интерны» (16+)
15.00 «Интерны» (16+)
15.30 «Интерны» (16+)
16.00 «Интерны» (16+)
16.30 «Интерны» (16+)
17.00 «Дом-2 .Судный день» (16+)
18.00 «Универ. Новая общага» (16+)
18.30 «Универ. Новая общага» (16+)
19.00 Тульская служба новостей (16+)
(16+)
19.30 «Интерны» (16+)
20.00 «Интерны» (16+)
20.30 «Интерны» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» – «Дайджест»
(16+)
22.00 «Полицейский с Рублевки»
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Моими глазами» – «Ежова
(глазами Ежовой)» (16+)
01.30 «Вздымающийся ад» ) (12+)
04.40 «Клинок ведьм» – «Смертельный поединок» (16+)
05.35 «Никита-3» – «Черный значок»
(16+)
06.25 «Женская лига. Банановый рай»
(16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.45 М/с «Команда «Мстители» (12+)
07.10, 05.00 М/с «Приключения Джеки Чана» (6+)
08.00, 16.00 Т/с «Молодежка» (12+)
9.00 ПроТех (16+)
09.30, 00.00 Т/с «Светофор» (16+)
10.00 Х/ф «Квант милосердия» (16+)
12.00 Т/с «Воронины» (16+)
13.30 ПроТех (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (12+)
18.30 ПроТех (16+)
21.00 Х/ф «Координаты «Скайфолл»
(16+)
23.50, 02.00 «Даешь молодежь!»
(16+)
00.00 ПроТех (16+)
02.30 Т/с «90210. Новое поколение»
(16+)
04.10 Т/с «Зачарованные» (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, 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 «Общая терапия»
(16+)
17.15 Д/ф «100 чудес света» (12+)
18.30 «Одна история» (12+)
19.00 «Книга жалоб» (12+)
21.10 Х/ф «Медальон» (16+)

06.30, 05.30 «Джейми. Обед за 30
минут» (16+)
7.00 ПроТех (повтор) (16+)
07.30, 18.00, 23.50 «6 кадров» (16+)
08.15 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10.15 «Давай разведемся!» (16+)
12.15 Д/с «Преступления страсти»
(16+)
13.15 Д/ц «Я его убила» (16+)
14.15 Д/с «Окна» (16+)
15.15 Т/с «Вера, Надежда, Любовь»
(16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство»
(16+)
19.00 Т/с «Женский доктор» (16+)
20.50 Т/с «Мама по контракту» (16+)
22.55 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
0.00 ПроТех (повтор). (16+)
00.30 Х/ф «Живет такой парень»
(16+)
02.25 Д/ц «Я подаю на развод» (16+)
03.25 «Ангелы красоты» (16+)

06.00, 05.20 Д/ц «100 великих» (16+)
07.00 «Дерзкие проекты» (16+)
08.00 «Бегущий косарь» (12+)
08.30 «Среда обитания» (16+)
10.10 Т/с «Агент национальной
безопасности» (16+)
14.30, 23.00, 23.30 «Утилизатор»
(12+)
15.30, 00.00 «Рыцари дорог» (16+)
16.00 Т/с «Морская полиция. Спецотдел» (16+)
18.00, 19.30, 21.00 КВН на бис (16+)
18.30, 20.00 КВН. Высший балл (16+)
21.30 «Угадай кино» (12+)
22.00 +100500
(16+)
00.30 Х/ф «Эскадрилья Лафайет»
(16+)
03.15 Х/ф «База Клейтон» (16+)

06.00 Мультфильмы. СМФ (0+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с «Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф
«Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
12.30 «Тайные знаки» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)
15.00 Т/с «Сны» (16+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30, 20.15 Т/с «Касл» (12+)
21.15, 22.05 Т/с «Помнить все» (16+)
23.00 Х/ф «Никки, дьявол – младший» (12+)
00.45 Х/ф «Любовь по правилам и
без» (16+)
03.15 Х/ф «Баки Ларсон. Рожденный
быть звездой» (16+)
05.15 «Экстрасенсы-детективы» (16+)

06.10, 18.15 «Отчим». Триллер. (16+)
08.10, 04.20 «Дитя человеческое».
Триллер. (16+)
10.10, 02.10 «Декабрьские мальчики».
Мелодрама. (12+)

12.10 «Потерянный рай». Триллер.
(18+)
14.15 «Невидимая сторона». Биопик.
(16+)
16.30 «Моя ужасная няня». Комедия.
(0+)
20.10 «Легенды ночных стражей».
Мультфильм (0+)
22.10 «Остров». Триллер. (12+)
00.30 «Драйвер на ночь». Триллер.
(18+)

06.00 Х/ф «Посейдон» спешит на помощь»
07.15, 09.15, 10.05 Т/с «Вход в лабиринт» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости
дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 «Особая статья» (12+)
13.15 «Звезда на «Звезде». Эдгард
Запашный (6+)
14.10 Т/с «Северный ветер» (16+)
18.35 Д/с «Колеса Страны Советов.
Были и небылицы» (6+)
19.25 «Последний день» (12+)
20.10, 22.20 Т/с «1942» (16+)
23.15 «Новая звезда»
01.05 Х/ф «Приезжайте на Байкал»
02.30 Х/ф «Парашютисты»
04.15 Х/ф «Однолюбы» (12+)

05.00 «Большая наука» (12+)
06.00, 11.30, 12.05, 21.15, 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.
Рубиновый браслет» (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 «Гамбургский счет» (12+)
11.45, 23.40 «Ясное дело» (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 Мобильный 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
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19.15
19.45
21.35
22.15
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.20, 04.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 19.50 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Это Я» (16+)
13.55, 18.45 «Давай поженимся!»
(16+)
15.15 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Хорошие руки» (16+)
23.35 Т/с «Винил» (18+)
01.45, 03.05 Х/ф «3 женщины» (16+)

05.00, 09.15 «Утро России»
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 Местное время. Вести-Тула
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
(12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.35 Местное
время. Вести-Тула
11.55, 15.00 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Сестра моя, Любовь» (12+)
00.50 Т/с «Белая гвардия» (16+)

02.50 Т/с «Семейный детектив» (16+)
03.40 «Два залпа по конструктору.
Драма «катюши» (12+)
04.30 «Комната смеха»

06.30 «Спортивные прорывы» (12+)
07.00, 08.00, 09.05, 13.00, 16.00,
17.50 Новости
07.05, 13.05, 17.55, 23.30 Все на
Матч!
08.05 Д/с «Капитаны» (12+)
09.15 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый путь»
09.30, 03.00 XXX летние Олимпийские игры в Лондоне. Волейбол.
Финал. Россия – Бразилия
12.30, 06.00 Д/с «Рио ждет» (16+)
13.35 Смешанные единоборства.
(16+)
16.05 «Особый день с Андреем Кириленко» (12+)
16.20 «Несерьезно о футболе» (12+)
17.20 Д/с «Место силы» (12+)
18.25 Волейбол. Мировая лига.
Мужчины. «Финал шести» США
– Италия
20.30 Д/ф «После боя. Федор Емельяненко» (16+)
21.00 «Десятка!» (16+)
21.25 Волейбол. Мировая лига. Мужчины. «Финал шести». Польша
– Сербия
00.15 Дневник Международных спортивных игр «Дети Азии» (12+)
00.30 Х/ф «Юнайтед. Мюнхенская
трагедия» (16+)
02.30 «Великие футболисты» (12+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 20.15 Т/с «Сага о Форсайтах»
12.10 Письма из провинции.
Комсомольск-на-Амуре
12.40 Д/с «Маленькие капитаны»
13.10, 23.50 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи»
14.40 Д/ф «Ирригационная система
Омана. Во власти солнца и
луны»
15.10, 21.05 Д/с «Дело России»
15.40 Д/ф «Хроники Изумрудного
города. Александр Волков»
16.20 Д/ф «Михаил Ульянов. Хроника
одной роли»
17.35 Концерт. Владимир Федосеев и
БСО им. П. И. Чайковского
18.35 Д/ф «Неизвестный АэС»

«Спокойной ночи, малыши!»
Д/с «Культурный отдых»
Абсолютный слух.
Д/ф «Анастасия Цветаева. Мне
90 лет, еще легка походка...»
23.10 Д/ф «Леднице. Княжеская
роскошь и садово-парковое
искусство»
23.45 Худсовет
01.25 Д/ф «Холстомер. История лошади»

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 «Новое утро» (16+)
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
(16+)
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.15 «Чрезвычайное происшествие.
Обзор» (16+)
13.45 «Прокурорская проверка» (16+)
15.00, 16.20 Т/с «Ментовские войны»
(16+)
19.40 Т/с «Дикий» (16+)

22.30 «Итоги дня» (16+)
22.55 Т/с «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы» (16+)
00.50 «Судебный детектив» (16+)
02.00 «Первая кровь» (16+)
03.05 Т/с «Закон и порядок» (18+)
04.05 «Кремлевские похороны» (16+)

06.00
08.10
08.40
10.55

«Настроение»
«Доктор И...» (16+)
Х/ф «Верьте мне, люди» (12+)
Д/ф «Возвращение «Святого
Луки» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
(16+)
11.50 Т/с «Инспектор Морс» (16+)
13.40 «Мой герой». Ток-шоу (12+)
14.50 «Советские мафии. Отец грузинской коррупции» (16+)
15.40 Т/с «Как выйти замуж за миллионера – 2» (12+)
17.30 Город новостей (16+)
17.50 Х/ф «Домик у реки» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Обложка. Бедная Моника»
(12+)
23.05 «Прощание. Сталин и Прокофьев» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Д/ф «Вячеслав Добрынин. Биография в песнях» (12+)
01.55 Х/ф «Урок жизни» (12+)
03.45 Д/ф «Завербуй меня, если
сможешь!» (12+)
05.05 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси на
Дубровку» (12+)

06.10, 07.05, 02.00, 02.50, 03.35,
04.25 Т/с «ОСА» (16+)
07.55, 09.00, 10.30, 11.20, 12.30,
12.45, 13.40, 14.30, 15.25,
16.00, 16.45, 17.40 Т/с «Рожденная революцией. Комиссар
милиции рассказывает» (16+)
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
«Сейчас»
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 21.10, 22.25, 23.10 Т/с «След»
(16+)
00.00 Х/ф «Дама с попугаем» (12+)

05.00, 04.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Мерцающий» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 00.30 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Посейдон» (16+)

21.50
23.25
01.30
02.15

«Смотреть всем!» (16+)
«Нашествие-2016. ДДТ» (16+)
«Минтранс» (16+)
«Ремонт по-честному» (16+)

07.00 «Клинок ведьм» – «Предчувствие» (16+)
07.30 Тульская служба новостей (16+)
(16+)
08.00 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00 «Comedy Woman» (16+)
13.00 «Comedy Woman» (16+)
14.00 Своими глазами (повтор) (16+)
(16+)
14.30 «Интерны» (16+)
15.00 «Интерны» (16+)
15.30 «Интерны» (16+)
16.00 «Интерны» (16+)
16.30 «Интерны» (16+)
17.00 «Дом-2 .Судный день» (16+)
18.00 «Универ. Новая общага» (16+)
18.30 «Универ. Новая общага» (16+)
19.00 Тульская служба новостей (16+)
(16+)
19.10 Своими глазами (16+)
19.30 «Интерны» (16+)
20.00 «Интерны» (16+)
20.30 «Интерны» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» – «Дайджест»
(16+)
22.00 «Полицейский с Рублевки»
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Моими глазами» – «Призрак
(глазами Волкова)» (16+)
01.30 «Зодиак» (Zodiac) (18+)
04.30 «ТНТ-Club» (16+)
04.35 «Клинок ведьм» – «Предчувствие» (16+)
05.30 «Никита-3» – «С огнем» (16+)
06.20 «Женская лига. Банановый рай»
(16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.45 М/с «Команда «Мстители» (12+)
07.10, 05.00 М/с «Приключения Джеки Чана» (6+)
08.00, 16.00 Т/с «Молодежка» (12+)
09.00 ПроТех (16+)
09.30, 22.45, 00.00 Т/с «Светофор»
(16+)
10.00 Х/ф «Координаты «Скайфолл»
(16+)
12.50, 23.45, 01.30 «Даешь молодежь!» (16+)
13.00 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 «Защитник» (16+)

00.00 Музыка на канале (16+)
02.30 Т/с «90210. Новое поколение»
(16+)
04.10 Т/с «Зачарованные» (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 автомобильного искусства» (12+)
13.10, 23.05 «Финиш» (12+)
13.35 «Афиша» (12+)
15.20 «Не тихий час» (0+)
17.15 Д/ф «Хит-парад интерьеров»
(12+)
18.30 «Тула рулит» (12+)
19.00 «Про кино» (12+)
20.10 Т/с «Общая терапия». (16+)
21.10 Х/ф «Танцы на улицах. НьюЙорк» (16+)

06.30, 05.30 «Джейми. Обед за 30
минут» (16+)
07.30, 18.00, 23.45 «6 кадров» (16+)
08.15 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10.15 «Давай разведемся!» (16+)
12.15 Д/с «Преступления страсти»
(16+)
13.15 Д/ц «Я его убила» (16+)
14.15 Д/с «Окна» (16+)
15.15 Т/с «Вера, Надежда, Любовь»
(16+)

18.05 Т/с «Она написала убийство»
(16+)
19.00 Т/с «Женский доктор» (16+)
20.50 Т/с «Мама по контракту» (16+)
22.50 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
0.00 Своими глазами (16+)
00.30 Х/ф «Человек родился» (16+)
02.25 «Ангелы красоты» (16+)

06.00, 05.20 Д/ц «100 великих» (16+)
07.00 «Дерзкие проекты» (16+)
08.00 «Бегущий косарь» (12+)
08.30 «Среда обитания» (16+)
10.25 Т/с «Агент национальной
безопасности» (16+)
14.30, 23.00, 23.30 «Утилизатор»
(12+)
15.30, 00.00 «Рыцари дорог» (16+)
16.00 Т/с «Морская полиция. Спецотдел» (16+)
18.00, 19.30, 21.00 КВН на бис (16+)
18.30, 20.00 КВН. Высший балл (16+)
21.30 «Угадай кино» (12+)
22.00 +100500 (16+)
00.30 Х/ф «База «Клейтон»» (16+)
02.35 Х/ф «Эскадрилья «Лафайет»»
(16+)

06.00 Мультфильмы. СМФ (0+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с «Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф
«Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
12.30 «Тайные знаки» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)
15.00 Т/с «Сны» (16+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30, 20.15 Т/с «Касл» (12+)

21.15, 22.05 Т/с «Помнить все» (16+)
23.00 Х/ф «Приманка» (16+)
01.30, 02.15, 03.15, 04.15 Т/с «Секретные материалы» (16+)
05.15 «Экстрасенсы-детективы» (16+)

06.10, 18.05 «Потерянный рай». Триллер. (18+)
08.15, 03.50 «Остров». Триллер. (12+)
10.35, 02.10 «Легенды ночных стражей». Мультфильм (0+)
12.25 «Драйвер на ночь». Триллер.
(18+)

14.10 «Дитя человеческое». Триллер.
(16+)
16.10 «Декабрьские мальчики». Мелодрама. (12+)
20.10 «Повар на колесах». Комедия.
(12+)
22.10 «Двадцать одно». Драма. (16+)
00.20 «Мой ангел-хранитель». Драма.
(16+)

06.00 Д/ф «Перевод на передовой»
(12+)
07.05, 09.15 Т/с «Вход в лабиринт»
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости
дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.10 Х/ф «Завтра была война»
12.00 «Военная приемка» (6+)
13.15 «Звезда на «Звезде». Алексей
Гуськов (6+)
14.10 Т/с «Северный ветер» (16+)
18.35 Д/с «Колеса Страны Советов.
Были и небылицы» (6+)
19.25 Д/с «Предатели с Андреем
Луговым» (16+)
20.10, 22.20 Т/с «1942» (16+)
23.15 «Новая звезда»
01.05 Х/ф «Средь бела дня...» (16+)
02.55 Х/ф «Предлагаю руку и сердце» (6+)
04.35 Х/ф «Еще можно успеть» (12+)

05.00 «Большая наука» (12+)
06.00, 12.05, 22.00 «Большая страна.
люди» (12+)
07.00, 11.45, 23.40 «Ясное дело»
(12+)
07.15, 23.00 «Кинодвижение» (12+)
08.00, 23.55 Д/ф «В мире красоты.
Молодильные травы» (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, 21.15, 00.40 «Большая страна.
Общество» (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, 07.20, 07.40, 08.15,
08.40, 09.20, 10.25, 10.45,
11.20, 12.30, 13.35, 14.35,
15.30, 16.30, 17.30, 18.30,
19.30, 00.35, 01.30, 03.30,
03.50, 04.30 Экономика
05.40, 12.40, 14.40, 15.40, 16.40,
18.35, 19.40, 03.35, 04.40
Гость
06.25, 07.30, 08.30, 09.30, 12.20
Спорт
06.30, 13.40, 18.15 Факты
06.45, 11.45, 00.45 Мобильный
репортер
06.50, 07.50, 09.50, 11.50 Погода-24
07.25, 08.25 Бизнес-вектор
07.45, 10.50, 15.35, 17.35, 23.35,
00.40 Реплика
08.50, 11.40, 04.50 Культура
09.40, 02.40 Энергетика
10.30, 12.35, 16.35, 21.25 Погода
17.40 Стратегия
20.00 Экономика. Курс дня
21.30 Репортаж
22.45, 01.40 Геоэкономика
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01.35 М/ф для взрослых «Носки большого города»
02.40 Д/ф «Тонгариро. Священная
гора»
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» (16+)
13.55, 18.45 «Давай поженимся!»
(16+)
15.15, 04.45 «Мужское/Женское»
(16+)
17.00 «Жди меня» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Три аккорда (16+)
23.35 Х/ф «Игра на выживание»
(16+)
01.15 Х/ф «Артур Ньюман» (16+)
03.00 Х/ф «Расчет» (16+)
05.40 «Наедине со всеми» (16+)

05.00, 09.15 «Утро России»
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 Местное время. Вести-Тула
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
(12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.35 Местное
время. Вести-Тула
11.55, 15.00 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 «Петросян-шоу» (16+)
23.00 Торжественная церемония
открытия ХХV Международного
фестиваля «Славянский базар в
Витебске»
01.00 Х/ф «Зойкина любовь» (12+)
03.10 «Операция «Большой вальс»
(12+)
04.10 «Комната смеха»

06.30 «Спортивные прорывы» (12+)
07.00, 08.00, 09.05, 10.00, 10.35,
11.25, 16.00, 17.50 Новости
07.05, 11.30, 17.55, 23.30 Все на
Матч!
08.05 Д/с «Капитаны» (12+)
09.15 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый путь»
09.30 Д/с «Место силы» (12+)
10.05 Д/с «Футбол и свобода» (12+)
11.05 «Детский вопрос» (12+)
12.00 Теннис. Кубок Дэвиса. Россия –
Нидерланды
16.05 «Несерьезно о футболе» (12+)
17.05 Д/ф «Артем Окулов. Штангисты
не плачут» (16+)
18.25 Волейбол. Мировая лига. Мужчины. «Финал шести» Сербия
– Франция
20.30 Д/с «Рио ждет» (16+)
21.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
21.25 Волейбол. Мировая лига. Мужчины. «Финал шести» Бразилия
– США
00.15 Дневник Международных спортивных игр «Дети Азии» (12+)
00.30 Д/ф «Сражайся как девушка»
(16+)
02.10 Смешанные единоборства.
Женщины (16+)
04.10 Х/ф «Юнайтед. Мюнхенская
трагедия» (16+)
06.00 «Великие моменты в спорте»
(12+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Сага о Форсайтах»
12.10 Письма из провинции. Дегтярск
(Свердловская область)
12.40 Д/с «Маленькие капитаны»
13.10, 23.50 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи»
15.10 Д/с «Дело России»
15.40 Д/ф «Рем Хохлов. Последняя
высота»
16.20 Д/ф «Анастасия Цветаева. Мне
90 лет, еще легка походка...»
17.20 Д/ф «Холстомер. История лошади»
17.50 Концерт. Б.Тевлин
18.50 Д/ф «Леонид Енгибаров. Сердце на ладони»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 01.55 Искатели. «В поисках
«Неизвестной»
21.00 Х/ф «Увольнение на берег»
22.20 Линия жизни. Лев Прыгунов
23.15 Д/ф «Пуэбла. Город церквей и
«жуков»
23.45 Худсовет

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 «Новое утро» (16+)
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
(16+)
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.15 «Чрезвычайное происшествие.
Обзор» (16+)
13.45 «Прокурорская проверка» (16+)
15.00, 16.20 Т/с «Ментовские войны»
(16+)
19.30 Т/с «Дикий» (16+)
22.25 Т/с «Мент в законе» (16+)
02.15 «Моя исповедь. Ф. Киркоров»
(16+)
03.20 Т/с «Закон и порядок» (18+)
04.15 «Кремлевские похороны» (16+)

06.00 «Настроение»
08.05 Х/Ф «По данным уголовного
розыска»
09.35, 11.50 Х/ф «Ограбление поженски» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События (16+)
13.40 «Мой герой». Ток-шоу (12+)
14.55 «Прощание. Сталин и Прокофьев» (12+)
15.50 Д/ф «Жизнь на понтах» (16+)
17.30 Город новостей (16+)
17.55 Х/ф «Сицилианская защита»
(12+)
19.40 «В центре событий» (16+)
20.40 «Право голоса» (16+)
22.30 «Жена. История любви» (16+)
00.00 Д/ф «Олег Борисов. Человек в
футляре» (12+)
00.55 Т/с «Генеральская внучка»
(12+)
04.00 «Петровка, 38» (16+)
04.15 Д/ф «Челноки. Школа выживания» (12+)

06.00 «Момент истины» (16+)
06.50, 07.50, 08.45, 09.35, 10.30,
11.00, 12.30, 13.25, 14.20,
15.20, 16.00, 16.40, 17.35 Т/с
«Улицы разбитых фонарей – 4»
(16+)
10.00, 12.00, 15.30, 18.30 «Сейчас»
19.00, 19.45, 20.35, 21.25, 22.10,
23.00, 23.45, 00.35 Т/с «След»
(16+)
01.25, 02.05, 02.45, 03.25, 04.05,
04.45, 05.25 Т/с «Детективы»
(16+)

05.00 «Территория заблуждений»
(16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости»
(16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Посейдон» (16+)
17.00 Д/п «Сильные мира сего» (16+)
20.00 Х/ф «Танго и Кэш» (16+)
21.50 Х/ф «Скалолаз» (16+)
00.00 «Нашествие-2016. Ленинград»
(16+)
01.00 Х/ф «Идеальное убийство»
(16+)
03.00 Х/ф «Дж. Эдгар» (16+)

07.00 «Клинок ведьм» – «Приближение» (16+)
07.30 Тульская служба новостей (16+)
(16+)
07.35 Своими глазами (повтор) (16+)
(16+)
08.00 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Школа ремонта» (12+)
11.30 «Comedy Woman» (16+)
12.30 «Comedy Woman» (16+)
13.30 «Comedy Woman» (16+)
14.00 Своими глазами (повтор) (16+)
(16+)
14.30 «Интерны» (16+)
15.00 «Интерны» (16+)
15.30 «Интерны» (16+)
16.00 «Интерны» (16+)
16.30 «Интерны» (16+)
17.00 «Дом-2. Судный день» (16+)

18.00
18.30
19.00
19.30
20.00
21.00
22.00
23.00
00.00
01.00
03.00
05.00
06.00

«Универ. Новая общага» (16+)
«Универ. Новая общага» (16+)
Тульская служба новостей (16+)
«Универ. Новая общага» (16+)
«Импровизация» (16+)
«Комеди Клаб» – «Дайджест»
(16+)
«Comedy Баттл» (16+)
«Дом-2. Город любви» (16+)
«Дом-2. После заката» (16+)
«Любовь с уведомлением» (Two
Weeks Notice) (16+)
«Море Солтона» (Salton Sea,
The) (16+)
«Клинок ведьм» – «Приближение» (16+)
«Дневники вампира – 4» –
«Внеклассное занятие» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.45 М/с «Команда «Мстители» (12+)
07.10 М/с «Приключения Джеки
Чана» (6+)
08.00, 16.00 Т/с «Молодежка» (12+)
09.00 Музыка на канале (16+)
09.30 Т/с «Светофор» (16+)
10.00 Х/ф «Защитник» (16+)
11.45 «Даешь молодежь!» (16+)
12.00 Т/с «Воронины» (16+)
13.30 ПроТех (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (12+)
18.30 ПроТех (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
21.00 Х/ф «Перевозчик. Наследие»
(16+)
22.50 Х/ф «Кровью и потом. Анаболики» (16+)
01.15 Х/ф «Афера по-американски»
(16+)
03.50 Х/ф «Век Адалин» (16+)
05.55 «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 «Общая терапия»
(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 «Два мира» (12+)
0.15 «Тула рулит» (12+)

06.30, 05.30 «Джейми. Обед за 30
минут» (16+)
07.30, 18.00, 23.45, 05.20 «6 кадров»
(16+)
08.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10.00 Т/с «Виктория» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство»
(16+)
19.00 Х/ф «Женщина-зима» (16+)
22.50 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
0.00 ПроТех(16+)
00.30 Т/с «Курт Сеит и Александра»
(16+)
02.20 «Ангелы красоты» (16+)

06.00, 05.45 Д/ц «100 великих» (16+)
07.00 «Дерзкие проекты» (16+)
08.00, 03.45 «Бегущий косарь» (12+)
08.30 «Среда обитания» (16+)
10.30 Х/ф «Великолепный» (16+)
12.30 Х/ф «Чудовище» (0+)
14.30, 18.30 КВН. Высший балл (16+)
16.30 КВН на бис (16+)
19.30 Х/ф «Укрощение строптивого»
(12+)
21.25 Х/ф «Безумно влюбленный»
(12+)
23.30 Х/ф «Бархатные ручки» (12+)
01.30 Х/ф «Блеф» (16+)

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

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф
«Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
12.30 «Тайные знаки» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)
15.00 Т/с «Сны» (16+)
18.00 «Дневник экстрасенса» (12+)
19.00 «Человек-невидимка» (12+)
20.00 Х/ф «Эон Флакс» (12+)
21.45 Х/ф «Ниндзя-убийца» (16+)
23.45 Х/ф «Ромео должен умереть»
(16+)
02.00 Х/ф «Приманка» (16+)
04.30 «Городские легенды» (12+)
05.15 «У моего ребенка Шестое чувство» (12+)

06.10, 18.25 «Драйвер на ночь».
Триллер. (18+)
08.10, 04.05 «Двадцать одно». Драма.
(16+)
10.15, 02.10 «Повар на колесах».
Комедия. (12+)
12.15 «Мой ангел-хранитель». Драма.
(16+)
14.10 «Остров». Триллер. (12+)
16.35 «Легенды ночных стражей».
Мультфильм (0+)
20.10 «13.14». Триллер. (16+)
22.10 «Еще одна из рода Болейн».
Драма. (16+)
00.10 «Обитель зла – 4. Жизнь после
смерти». Фантастика. (18+)

06.00 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
06.20, 09.15, 10.05 Т/с «Следствие
ведут знатоки»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости
дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 «Поступок». Ток-шоу (12+)
13.30, 14.05 Т/с «Далеко от войны»
(16+)
18.30 Х/ф «Табачный капитан»
20.10 Х/ф «Двенадцатая ночь»
22.20 Х/ф «Ночной патруль» (12+)
00.15 Х/ф «Последний приказ генерала» (16+)
02.05 Х/ф «Прошу слова» (6+)
04.55 Д/ф «Тува. Вековое братство»
(12+)

05.00 «Большая наука» (12+)
06.00 «Большая страна. Открытие»
(12+)

07.00 «Основатели» (12+)
07.15, 13.15, 23.00 «Культурный
обмен с Сергеем Николаевичем» (12+)
08.00, 23.45 Д/ф «Атом. Цепная реакция успеха» (12+)
08.50, 20.10 Т/с «Жизнь Клима Самгина» (12+)
09.55, 11.30, 21.15, 00.40 «Большая
страна. Общество» (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»
(12+)
11.45 «Ясное дело» (12+)
12.05, 22.00 «Большая страна. Открытие» (12+)
14.45, 19.55 «Занимательная наука.
Светлая голова» (12+)
15.00, 01.00 «ОТРажение» (12+)
04.20 Д/ф «Бородино. Жизнь в истории, история в жизни» (12+)
04.45 Д/ф «Мир русской усадьбы»
(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 обозрение
01.35 Индустрия кино
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02.40 Д/ф «Первый железный мост в
мире. Ущелье Айрон-Бридж»
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
06.10 «Наедине со всеми» (16+)
06.40 Т/с «Синдром дракона» (18+)
08.45 М/с «Смешарики. Новые приключения»
09.00 «Играй, гармонь любимая»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 Д/ф «Валентина Толкунова.
Голос русской души» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Теория заговора» (16+)
14.05 «На 10 лет моложе» (16+)
15.15 Х/ф «Двое и одна» (12+)
16.50 «Кто хочет стать миллионером?» (16+)
18.20 Фестиваль «Жара» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «КВН». Премьер-лига (16+)
00.35 Х/ф «Самба» (12+)
02.50 Х/ф «Мальчишник» (16+)
04.45 «Мужское/Женское» (16+)

04.55 Х/ф «Трое в лодке, не считая
собаки»
7.40, 11.20, 14.25 Местное время.
Вести-Тула
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
8.10 «Будьте здоровы!»
8.25 «Время ответа»
8.40 «Я – мама»
09.15 «Правила движения» (12+)
10.10 «Личное. Николай Цискаридзе»
(12+)
11.35 Х/ф «Продается кошка» (12+)
14.30 «Песня года»
16.25 Х/ф «Лабиринты судьбы» (12+)
20.35 Х/ф «Замок на песке» (12+)
00.30 Х/ф «Жена Штирлица» (16+)
02.35 Т/с «Марш Турецкого – 2» (12+)
04.20 «Комната смеха»

06.30 «Спортивные прорывы» (12+)
07.00, 07.35, 08.15, 08.50, 09.35,
16.00, 17.50 Новости
07.05, 07.45, 08.20, 09.00 «Диалоги о
рыбалке» (12+)
09.45 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый путь»
10.00 Футбол. ЧЕ-2012. Финал. Испания – Италия
12.30, 17.55, 23.20 Все на Матч!
13.00 Теннис. Кубок Дэвиса. Россия –
Нидерланды
15.00 Д/ф «Бокс в крови» (16+)
16.05 Профессиональный бокс.
Сергей Ковалев (Россия) против
Айзека Чилембы (Малави). Бой
за титул чемпиона мира в полутяжелом весе (16+)
18.25 Волейбол. Мировая лига. Мужчины. «Финал шести»
20.30 Д/с «Большая вода» (12+)
21.30 «Спорт за гранью» (12+)
22.00 Смешанные единоборства.
M-1 Challenge. «Битва в горах»
Денис Смолдарев против Кенни
Гарнера (16+)
00.05 Дневник Международных спортивных игр «Дети Азии» (12+)
00.20 Волейбол. Мировая лига. Мужчины. «Финал шести»
02.20 Д/с «1+1» (16+)
03.00 Профессиональный бокс. Деонтей Уайлдер (США) против Криса Арреолы (США). Бой за титул
чемпиона мира в супертяжелом
весе по версии WBC (16+)
05.30 Смешанные единоборства.
Bellator (16+)

06.30
10.00
10.35
12.00

Канал «Евроньюс»
«Обыкновенный концерт»
Х/ф «Увольнение на берег»
Д/ф «Хор – единство непохожих»
12.45, 01.05 Д/ф «Соловьиный рай»
13.25 Спектакль «Легенда о любви»
15.35 Д/ф «Гиперболоид инженера
Шухова»
16.15 Д/ф «Медвежьи истории»
17.10 Х/ф «Обыкновенное чудо»
18.45 «Мой серебряный шар. Эраст
Гарин»
19.30 «Александра Пахмутова и ее
друзья...»
21.30 Х/ф «Романовы. Венценосная
Семья» (16+)
23.45 Государственный камерный оркестр джазовой музыки имени
Олега Лундстрема
01.45 М/ф для взрослых «Кролик с
капустного огорода»
01.55 Искатели. «Остров-призрак»

05.05 Т/с «Супруги» (16+)
06.05 Т/с «Прощай, «Макаров!» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
(16+)
08.15 «Жилищная лотерея плюс» (0+)
08.45 «Их нравы» (0+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым»
(0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.05 Д/с «Еда живая и мертвая»
(12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 Д/ф «Виктор Вещий. Исцеляющий плоть» (16+)
14.00, 16.20 Т/с «Новая жизнь сыщика Гурова. Продолжение» (16+)
18.10 «Следствие вели» (16+)
19.15 «Новые русские сенсации»
(16+)
20.15 Т/с «Пес» (16+)
00.15 «Женя Белоусов. Возвращение
звездного мальчика» (12+)
01.45 «Высоцкая Life» (12+)
02.35 «Золотая утка» (16+)
03.10 Т/с «Закон и порядок» (18+)
04.05 «Кремлевские похороны» (16+)

05.35 «Марш-бросок» (12+)
06.05 Х/Ф «По данным уголовного
розыска»
07.35 Х/ф «Красавица и чудовище»
09.10 «Православная энциклопедия»
(6+)
09.35 Х/ф «Баллада о доблестном
рыцаре Айвенго» (12+)
11.30, 14.30, 21.00 События (16+)
11.45 «Женские штучки» (12+)
12.45 Х/ф «Тонкая штучка» (12+)
14.50 Д/ф «Не может быть!» (12+)
15.20 Х/ф «Невеста моего друга»
(16+)
17.30 Х/ф «Лекарство для бабушки»
(16+)
21.15 «Право голоса» (16+)
00.30 «Евросказка». Специальный
репортаж (16+)
01.00 Х/ф «Сицилианская защита»
(12+)
02.40 Т/с «Инспектор Льюис» (12+)
04.10 Д/ф «Сергей Гармаш. Мужчина
с прошлым» (12+)
04.50 Д/ф «Русский «фокстрот» (12+)

06.05 Т/с «Детективы» (16+)
06.45 М/ф «Живая игрушка», «Ох
и Ах идут в поход», «Веселая карусель №15. Все для
всех», «Дереза», «Волшебное
лекарство», «Самый маленький
гном», «Крокодил Гена», «Чебурашка», «Чебурашка идет в
школу», «Шапокляк», «Мама для
мамонтенка» (0+)
09.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 11.00, 11.55, 12.40, 13.35,
14.20, 15.05, 16.00, 16.50,
17.40 Т/с «След» (16+)
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 22.55,
23.55 Т/с «Охотник за головами» (16+)
00.55, 01.45, 02.35, 03.40, 04.40,
05.35, 06.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей-4» (16+)

05.00
05.30
07.30
10.00
10.45
11.30
12.30
13.00
17.00
19.00
21.20
00.00
01.00
03.30

07.00
07.30
08.00
08.30
09.00
09.30
10.30
11.00

Х/ф «Дж. Эдгар» (16+)
Х/ф «Возврата нет» (16+)
Х/ф «Бэтмен» (12+)
«Минтранс» (16+)
«Ремонт по-честному» (16+)
«Самая полезная программа»
(16+)
«Новости» (16+)
«Военная тайна» (16+)
«Территория заблуждений»
(16+)
Х/ф «Годзилла» (16+)
Х/ф «Человек из стали» (12+)
«Нашествие-2016. Чайф» (16+)
Х/ф «Таинственная река» (16+)
Х/ф «Проект Х. Дорвались»
(16+)

«ТНТ. MIX» (16+)
«ТНТ. MIX» (16+)
Музыка на канале (16+)
«ТНТ. MIX» (16+)
«Агенты 003» (16+)
«Дом-2. Lite» (16+)
«САШАТАНЯ» (16+)
«Школа ремонта» (12+)

12.00 «Однажды в России. Лучшее»
(16+)
12.30 «Такое кино!» (16+)
13.00 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+)
14.30 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+)
16.00 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+)
17.30 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+)
19.00 Своими глазами (повтор) (16+)
(16+)
19.30 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+)
20.30 «Обливион» (Oblivion) (16+)
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 «Реальные упыри» (What We Do
in the Shadows) (16+)
03.20 «Полярный экспресс» (Polar
Express, The) (12+)
05.20 «Женская лига. Банановый рай»
(16+)
06.00 «Дневники вампира – 4» –
«Поймай меня, если сможешь»
(16+)

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/ф «Драконы. Гонки бесстрашных. Начало» (6+)
12.00 М/с «Забавные истории» (6+)
12.20 М/ф «Мегамозг» (0+)
14.05, 03.00 Х/ф «Король воздуха»
(0+)
16.00 ПроТех (повтор). (16+)
16.30, 17.20 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
18.50 Х/ф «Братья Гримм» (12+)
21.00 Х/ф «Сонная лощина» (12+)
23.00 Х/ф «Век Адалин» (16+)
01.05 Х/ф «Неудержимые» (16+)
04.55 «Даешь молодежь!» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 11.05, 13.00, 15.00, 0.40 Музыка (16+)
8.00 «Не тихий час» (0+)
11.30 «Куда глаза глядят» (12+)
12.00 Д/ф «Произведения автомобильного искусства» (12+)
12.30 «Одна история» (12+)
13.30 Д/ф «Хит-парад интерьеров»
(12+)
14.00 «Афиша» (12+)
14.30 Д/ф «100 чудес света» (12+)
15.30 Х/ф «Не может быть» (12+)
17.20 «Книга жалоб» (12+)
17.45 Концертный зал (12+)
19.00 «Про кино» (12+)
19.30, 0.15 «Только новости. Итоги»
(12+)
20.00 Д/ф «Мой адский котик» (12+)
21.00 Х/ф «Александр» (16+)

06.30, 05.30 «Джейми. Обед за 30
минут» (16+)
7.00 Своими глазами (повтор) (16+)
07.30, 23.55, 05.20 «6 кадров» (16+)
07.40 Х/ф «Бобби» (16+)
10.35 Х/ф «Женщина-зима» (16+)
14.15 Х/ф «Дом с сюрпризом» (16+)
18.00 Д/ф «Великолепный век» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
22.55 Д/ц «Восточные жены в России» (16+)
00.30 Т/с «Курт Сеит и Александра»
(16+)
03.35 «Ангелы красоты» (16+)
05.05 «Тайны еды» (16+)

06.00, 03.05 Д/ц «100 великих» (16+)
07.00 Мультфильмы (0+)
09.00 Х/ф «Бронзовая птица» (0+)
13.00 «Угадай кино» (12+)
14.30 Х/ф «Блеф» (16+)
16.45 Х/ф «Укрощение строптивого»
(12+)
18.30 Х/ф «Безумно влюбленный»
(12+)
20.30 Х/ф «Бархатные ручки» (12+)
22.30 КВН. Высший балл (16+)
23.30 КВН на бис (16+)
00.00 Д/ф «Чехов. Неопубликованная
жизнь» (16+)
01.05 Х/ф «Великолепный» (16+)

06.00, 10.00 Мультфильмы. СМФ (0+)
09.30 «Школа доктора Комаровского»
(12+)
10.30, 11.30, 12.15, 13.15, 14.00 Т/с
«Детектив Монк» (12+)
15.00 Х/ф «Голубая лагуна» (12+)
17.15 Х/ф «Эон Флакс» (12+)
19.00 Х/ф «Женщина-кошка» (12+)
21.00 Х/ф «Пароль «Рыба-меч»»
(16+)
23.00 Х/ф «Джонни Д» (16+)
01.45 Х/ф «Ниндзя-убийца» (16+)
03.45 Х/ф «Сказка о потерянном
времени» (0+)
05.15 «У моего ребенка Шестое чувство» (12+)

06.10, 18.15 «Мой ангел-хранитель».
Драма. (16+)
08.10, 04.10 «Еще одна из рода
Болейн». Драма. (16+)
10.20, 02.20 «13.14». Триллер. (16+)
12.10 «Обитель зла – 4. Жизнь после
смерти». Фантастика. (18+)
14.05 «Двадцать одно». Драма. (16+)
16.15 «Повар на колесах». Комедия.
(12+)
20.10 «Версия». Триллер. (16+)
22.25 «Голодные игры. Сойкапересмешница. Часть I». Фантастика. (12+)
00.35 «Обещание». Драма. (12+)

06.00 Х/ф «Аленький цветочек»
07.20 Х/ф «Матрос Чижик»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости
дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом
Запашным» (6+)
09.40 «Последний день» (12+)
10.25 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/с «Война машин» (12+)
11.30 «Научный детектив» (12+)
11.55, 13.15 Х/ф «Республика ШКИД»
(6+)
14.10 Х/ф «Расписание на послезавтра»
16.00 Х/ф «Безотцовщина» (12+)
18.20, 22.20 Т/с «Ермак» (16+)
23.55 Х/ф «Пятеро с неба» (12+)
01.45 Х/ф «Последний репортаж»
(12+)
04.30 Х/ф «Алый камень» (12+)

05.15, 12.15 «Большая наука» (12+)

06.10 «Большая страна. Общество»
(12+)
06.25, 19.45 Х/ф «Безымянная звезда» (12+)
08.35 Х/ф «Кольца Альманзора»
(12+)
09.40 «Занимательная наука. Светлая
голова» (12+)
10.00, 04.20 Д/ф «Бородино. Жизнь
в истории, история в жизни»
(12+)
10.30 Д/ф «Мир русской усадьбы»
(12+)
11.00 «Гамбургский счет» (12+)
11.25 «За дело!» (12+)
13.10 Т/с «Жизнь Клима Самгина»
(12+)
19.00 Новости
19.15 «От первого лица» (12+)
21.55 Д/ф «Александр Буйнов. Мужчина на сцене и в жизни» (12+)
23.15 Д/ф «Корень из двух. Чувственная математика» (12+)
00.30 Д/ф «Жизнь всегда конкретна»
(12+)
01.40 Х/ф «Дайте жалобную книгу»
(12+)
03.10 «Культурный обмен с Сергеем
Николаевичем» (12+)
03.55 «Вспомнить все» (12+)
04.45 Д/ф «Мир русской усадьбы»
(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 обозрение
11.10, 18.15, 04.15 Бесогон TV
12.35, 21.35 Специальный корреспондент
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
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05.20 Х/ф «Лев Гурыч Синичкин»
07.00 Мультутро
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20, 03.40 «Смехопанорама Евгения
Петросяна»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 Местное время. Вести-Тула. События недели
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.20 Х/ф «Дорогая моя доченька»
(16+)
16.15, 21.00 Т/с «Только ты» (16+)
00.50 Т/с «Охраняемые лица» (16+)
02.50 «Тайна дипломата № 1. Андрей
Громыко» (12+)
04.05 «Комната смеха»

06.30 Смешанные единоборства.
Bellator (16+)
08.45 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый путь»
09.00 Футбол. ЧЕ. Финал.
11.30, 20.50, 23.30 Все на Матч!
12.00 Теннис. Кубок Дэвиса. Россия –
Нидерланды
16.00 Д/с «Поле битвы» (12+)
16.30 Профессиональный бокс. Деонтей Уайлдер (США) против Криса Арреолы (США). Бой за титул
чемпиона мира в супертяжелом
весе по версии WBC (16+)
18.20 Новости
18.25 Волейбол. Мировая лига. Мужчины. «Финал шести». Матч за
3-е место
20.30 «Десятка!» (16+)
21.25 Волейбол. Мировая лига. Мужчины. «Финал шести» Финал
00.15 Д/ф «Первые. История
Олимпийских игр 2012 года в
Лондоне» (12+)
02.15 Д/с «Капитаны» (12+)
03.15 Д/ф «Большая история «Большого востока»
05.15 Д/с «1+1» (16+)
06.00 Д/с «Второе дыхание» (16+)

06.30
10.00
10.35
12.10
12.35
13.30
13.55
15.15
17.10
17.40
18.25
19.20
20.30
22.10
00.10

Канал «Евроньюс»
«Обыкновенный концерт»
Х/ф «Обыкновенное чудо»
Россия, любовь моя! «Южнорусская песня»
Д/ф «Медвежьи истории»
Гении и злодеи. Николай
Миклухо-Маклай
Анна Нетребко, Петр Бечала,
Рене Папе
Спектакль «Соло для часов с
боем»
«Пешком...» Москва водная
«Признание Фрола Разина»
«Романтика романса»
«Хрустальная Турандот»
Х/ф «Здравствуйте, я ваша
тетя!»
Большой балет-2016
Х/ф «Маскарад»

05.45 Х/ф «Невеста моего друга»
(16+)
07.45 «Фактор жизни» (12+)
08.15 Х/ф «Когда опаздывают в
ЗАГС...»
10.05 Д/ф «Людмила Зайцева. Чем
хуже – тем лучше» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30, 23.55 События (16+)
11.45 Х/ф «Большая семья» (12+)
13.50 «Смех с доставкой на дом»
(12+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.00 Х/ф «Настоятель-2» (16+)
16.55 Х/ф «Как выйти замуж за
миллионера. Свадебный переполох» (12+)
20.20 Х/ф «Викинг» (16+)
00.10 «Петровка, 38» (16+)
00.20 Х/ф «Легкое поведение» (16+)
02.10 Х/ф «Ограбление по-женски»
(12+)
05.15 Д/ф «Засекреченная любовь.
Служебный брак» (12+)

07.15 М/ф «Валидуб», «Золотое
перышко», «Первая скрипка»,
«Межа», «Мой друг зонтик»,
«Ну, погоди!» (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 Х/ф «По семейным обстоятельствам» (12+)
12.55 Х/ф «Артистка» (12+)
14.55 Х/ф «Укрощение строптивых»
(16+)
17.00 «Место происшествия. О главном»
18.00 Главное
19.30, 20.30, 21.30, 22.30, 23.25,
00.25 Т/с «Охотник за головами» (16+)

05.00
06.40
08.30
11.00
13.20
23.30

Х/ф «Погнали!» (16+)
Х/ф «Танго и Кэш» (16+)
Х/ф «Человек из стали» (12+)
Х/ф «Годзилла» (16+)
Т/с «Игра престолов» (16+)
«Нашествие-2016. Главная
сцена» (16+)
00.50 Т/с «Родина» (16+)

07.00
07.30
08.00
08.30
09.00
10.00
10.30
11.00
12.00
13.00
14.00
14.35
17.10
19.00
19.30
20.00
20.30
21.00
21.30
22.00

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 Т/с «Прощай, «Макаров!» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
(16+)

22.30
23.00
00.00
01.00

02.00 «Несносные боссы» (Horrible
Bosses) (16+)
03.55 «Никита-3» – «Воссоединение»
(16+)
04.45 «Политиканы» – «16 часов»
(16+)
05.35 «Партнеры» – «Ключ» (16+)
06.05 «Супервеселый вечер» – «Иди с
Глоргом» (16+)
06.30 «Женская лига. Банановый рай»
(16+)

06.00 М/ф «Тор. Легенда викингов»
(6+)
07.30 «Мой папа круче!» (6+)
8.30 Музыка на канале (16+)
09.00 «Новая жизнь» (16+)
10.00 М/ф «Драконы. Гонки бесстрашных. Начало» (6+)
10.30 М/с «Забавные истории» (6+)
10.45 М/ф «Мегамозг» (0+)
12.25 М/ф «Хранитель Луны» (0+)
14.00 Х/ф «Сонная лощина» (12+)
16.00 ПроТех (повтор). (16+)
16.30 Х/ф «Братья Гримм» (12+)
18.40 Х/ф «Неудержимые» (16+)
20.35 Х/ф «Неудержимые-2» (16+)
22.35 Х/ф «Неудержимые-3» (12+)
00.55 Х/ф «Кровью и потом. Анаболики» (16+)
03.20 Х/ф «Афера по-американски»
(16+)
05.55 «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 11.05, 13.00, 15.00, 17.15, 0.10
Музыка (16+)
8.00 «Не тихий час» (0+)
11.30 «Тула рулит» (12+)
12.00 Д/ф «Кулинарное путешествие
по Австралии» (12+)
12.30, 18.00, 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 «Мы из джаза» (12+)
17.30 «Одна история» (12+)
18.25 Д/ф «Роботы наступают» (12+)
19.30 «Афиша» (12+)
20.00, 23.25 Т/с «Искатели». (16+)
21.00 Х/ф «Области тьмы» (16+)

06.30, 05.30 «Джейми. Обед за 30
минут» (16+)
7.00 ПроТех (повтор). (16+)
07.30, 23.55 «6 кадров» (16+)
07.45 Х/ф «Жажда мести» (16+)
10.30 Х/ф «Дом с сюрпризом» (16+)
14.10, 19.00 Т/с «Великолепный век»
(16+)
18.00 Д/ф «Великолепный век» (16+)
22.55 Д/ц «Восточные жены в России» (16+)
00.30 Т/с «Курт Сеит и Александра»
(16+)
02.30 «Домашняя кухня» (16+)

«ТНТ. MIX» (16+)
«ТНТ. MIX» (16+)
«ТНТ. MIX» (16+)
«ТНТ. MIX» (16+)
«Дом-2. Lite» (16+)
«САШАТАНЯ» (16+)
«САШАТАНЯ» (16+)
«Перезагрузка» (16+)
«Импровизация» (16+)
«Однажды в России» (16+)
«Однажды в России. Лучшее»
(16+)
«Обливион» (Oblivion) (16+)
«Подводная братва» (Shark
Tale) (12+)
Своими глазами (повтор) (16+)
(16+)
«Бородач» – «Страх и ненависть
в Ryazan Plaza» (16+)
«Бородач» – «Слепая ярость»
(16+)
«Бородач» – «День города»
(16+)
«Бородач» – «Форсаж» (16+)
«Бородач» – «Водный мир»
(16+)
«Бородач» – «Ночь живых мертвецов» (16+)
«Бородач» – «Музей» (16+)
«Дом-2. Город любви» (16+)
«Дом-2. После заката» (16+)
«Не спать!» (16+)

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

Реклама

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «Синдром дракона» (18+)
08.10 «Армейский магазин» (16+)
08.45 М/с «Смешарики. Пин-код»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Маршрут построен» (16+)
12.20 «Дачные феи»
12.50 «Фазенда»
13.25 Д/ф «Ледниковый период. Погоня за яйцами»
13.45 М/ф «Ледниковый период»
15.15 Что? Где? Когда?
16.20 «ДОстояние РЕспублики» (16+)
18.30, 21.20 «Голосящий КиВиН»
(16+)
21.00 «Время»
22.15 Х/ф «Ганмен» (16+)
00.20 Д/ф «Великое ограбление поезда. История двух воров» (16+)
01.45 Х/ф «Автора! Автора!» (12+)
03.45 «Мужское/Женское» (16+)

08.15 «Русское лото плюс» (0+)
08.50 «Их нравы» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.35 «Дачный ответ» (0+)
12.40 «Нашпотребнадзор» (16+)
13.30 Поедем, поедим!
14.00, 16.20 Т/с «Новая жизнь сыщика Гурова. Продолжение» (16+)
18.10 «Следствие вели» (16+)
19.15 Т/с «Отдел» (16+)
23.15 Х/ф «Паранойя» (12+)
01.15 «Сеанс Кашпировского» (16+)
02.05 «Квартирный вопрос» (0+)
03.05 Т/с «Закон и порядок» (18+)
04.05 «Кремлевские похороны» (16+)

22.20
23.05
02.25
04.10
06.00, 04.15 Д/ц «100 великих» (16+)
07.15 Мультфильмы (0+)
09.15 Х/ф «Чудовище» (0+)
11.25 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.30 Х/ф «Назад в СССР» (16+)
19.45 Х/ф «Адмиралъ» (16+)
22.15 +100500 (16+)
00.15 Х/ф «Ромовый дневник» (16+)
02.35 Д/ф «Чехов. Неопубликованная
жизнь» (16+)
03.45 «Дорожные войны» (16+)

06.00, 08.00 Мультфильмы. СМФ (0+)
07.30 «Школа доктора Комаровского»
(12+)
09.00 Х/ф «Сказка о потерянном
времени» (0+)
10.30, 11.30, 12.15, 13.15, 14.00 Т/с
«Детектив Монк» (12+)
15.00 Х/ф «Женщина-кошка» (12+)
17.00 Х/ф «Пароль «Рыба-меч»»
(16+)
19.00 Х/ф «Побег из Шоушенка»
(16+)
21.45 Х/ф «Охотники за головами»
(16+)
23.45 Х/ф «Голубая лагуна» (12+)
02.00 Х/ф «Ромео должен умереть»
(16+)
04.15 «Городские легенды» (12+)
05.15 «У моего ребенка Шестое чувство» (12+)

06.10, 18.10 «Обитель зла – 4. Жизнь
после смерти». Фантастика.
(18+)
08.10, 04.25 «Обещание». Драма.
(12+)
10.10, 02.15 «Версия». Триллер. (16+)
12.25 «Голодные игры. Сойкапересмешница. Часть I». Фантастика. (12+)
14.35 «Еще одна из рода Болейн».
Драма. (16+)
16.35 «13.14». Триллер. (16+)
20.10 «Приключения Паддингтона».
Комедия. (6+)
22.10 «Господин Никто». Фантастика.
(16+)
00.35 «Как поймать монстра». Фэнтези. (18+)

06.00 Х/ф «Дочь командира» (6+)
07.20 Х/ф «Город мастеров»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости
дня
09.15 «Научный детектив» (12+)
09.35, 13.15 Т/с «Далеко от войны»
(16+)
14.15 Т/с «Туман» (16+)
18.20 Д/с «Война машин» (12+)
18.55 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)

«Фетисов». Ток-шоу (12+)
Х/ф «Балтийское небо» (6+)
Х/ф «Разрешите взлет!» (12+)
Х/ф «Еще не вечер» (6+)

05.15, 12.15 «Большая наука» (12+)
06.10, 19.15 Х/ф «Следствие ведут
знатоки. Дело восьмое «Побег»
(12+)
09.10 «Вспомнить все» (12+)
09.35 «Основатели» (12+)
10.00 Д/ф «Бородино. Жизнь в истории, история в жизни» (12+)
10.30 Д/ф «Мир русской усадьбы»
(12+)
11.00 «От первого лица» (12+)
11.25 «Культурный обмен с Сергеем
Николаевичем» (12+)
13.10 Х/ф «Кольца Альманзора»
(12+)
14.10 Д/ф «Александр Буйнов. Мужчина на сцене и в жизни» (12+)
15.30 Д/ф «Жизнь всегда конкретна»
(12+)
16.40 Д/ф «Атом. Цепная реакция
успеха» (12+)
17.30 Х/ф «Дайте жалобную книгу»
(12+)
19.00 Новости
22.10 Концерт Михаила Шуфутинского «Love story» (12+)
00.00 Х/ф «Безымянная звезда»
(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 недели
09.20, 10.20, 11.30, 14.35, 21.25,
03.15 Репортаж
09.35, 18.20, 03.35 Геоэкономика
11.15 Гость
12.20 Proчтение
12.35, 02.35 Вести. Net. Итоги
13.10 Парламентский час
14.20 Финансовая стратегия
15.15, 22.15 Бесогон TV
16.25 Личные деньги
16.40 Технология жилья
17.20 Вести. Транспорт
19.25 Городские технологии
19.40 Агробизнес
20.15 Война
20.30 Церковь и мир
23.00 Вести недели
02.20 Страховое время
04.35 Специальный корреспондент
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Новая жизнь
красного корпуса
Сегодня после затяжного капитального
ремонта с реконструкцией открывается
лечебный корпус Одоевской ЦРБ в поселке
Арсеньево. Все помещения приведены
всоответствие с действующими санитарными
нормами, что на самом деле не так-то просто.
Ремонт длился шесть лет

Екатерина ГАРБУЗОВА
Геннадий ПОЛЯКОВ
Но для пациента это означает
только одно: переступив порог, он
попадает из скромных сельских
условий в современные городские,
где повсюду новенький кафель,
пластик, утопленные в потолок
светильники, специальная медицинская мебель, на окнах жалюзи пастельных тонов.
Пройдет совсем немного времени, и пока не обжитой корпус сотрудники «обуютят» – они
уже сейчас с удовольствием рассказывают, как классно должны
смотреться в холлах кожаные диваны. Тогда новый-старый лечебный корпус окажется лучшим в
Одоевской центральной районной
больнице им. Белоусова.

Бились
за каждый квадратик
В Арсеньевской больнице корпусов два – красного и белого кирпича, после ремонта открывается
красный корпус. Ремонтировать
его начали еще в 2010 году на деньги московских спонсоров. Предприятие «Космос», участвовавшее
в программе помощи регионам,
пострадавшим от лесных пожаров, само обратилось в администрацию Арсеньевского района
с предложением построить здесь
детский сад. Но в поселке была
более насущная проблема: больница не знала капитальных ремонтов вообще и пришла в такое
состояние, что ходили слухи о ее
возможном закрытии… Народ в
Арсеньеве по этому поводу был в
сильном возбуждении, и 50 миллионов спонсорских рублей, вложенные в красный корпус, пришлись как нельзя кстати.

Последний штрих в ремонте

Была заменена крыша, вместо
деревянных оконных блоков поставили пластиковые, поменяли
отопительную и водопроводную
системы, большую часть электрики, покрыли плиткой режимные
кабинеты, заново отстроили оперблок… Но когда работы вышли
на финишную прямую, что-то изменилось в московских верхах и
программу закрыли. Спонсорские
деньги поступать перестали. Два
года корпус только топили, эксплуатировать его не представлялось возможным.
Незавершенные работы взял
на себя областной бюджет, вложив
в больницу еще 11 миллионов рублей. Сейчас оставшиеся помещения приведены в порядок, завезена почти вся мебель, медицинское
оборудование установлено.
…С главной медсестрой больницы Жанной Тепловой мы проходим путем экстренного пациента: сначала широкий пандус для
въезда кареты скорой помощи, затем приемная, санпропускник, а
дальше в зависимости от случая:
можно попасть в манипуляционную, где тебе, например, зашьют
рану легкой степени тяжести, могут отправить в двухместную диагностическую палату с отдельным
санузлом, а может быть, врач решит госпитализировать пациента в терапевтическое отделение
на третьем этаже.
– У нас никогда не было таких
шикарных условий для скорой помощи, – говорит Жанна Теплова. –
Фельдшеры и водители ютились
в двух маленьких приспособленных комнатушках, а о том, чтобы
здесь же реальную помощь пациенту оказать, не могло быть и речи.
Не меньшей гордостью старшей медсестры являются рентгенологический, маммографи-

ческий и флюорографический
кабинеты, где установлены современные аппараты, а помещения
освинцованы. А также отделение
амбулаторной хирургии с современным операционным столом,
бестеневыми операционными
лампами, наркозно-дыхательной
аппаратурой стоимостью более
миллиона рублей.
Отделение амбулаторной хирургии намерено работать с большой интенсивностью. Арсеньевская больница является теперь
структурным подразделением Одоевской ЦРБ, и в задачи новоявленного отделения будет входить обслуживание двух районов.
Счастливым образом сюда недавно переехал хирург из Подмосковья Руслан Абдурагимов,
которому как раз в Арсеньеве выделили служебную «двушку».
Сорокалетний хирург вряд
ли согласится довольствоваться
вскрытием абсцессов и ушиванием поверхностных грыж. Уже
сегодня сотрудники мечтают о
приобретении эндоскопической
стойки для отделения, что реально расширит спектр оперативных
пособий.
На третьем этаже корпуса находится терапевтическое отделение
на 18 коек с палатой интенсивной
терапии, где нашей репортерской
группе демонстрировали еще одну
гордость больницы – мобильный
рентгеновский аппарат, позволяющий делать снимки больному
прямо на койке.

Врачу семь верст
не крюк
Когда несколько лет назад Арсеньевская больница слыла одной
из самых депрессивных, дело
было, конечно же, не только в
плохой материально-технической

базе. Главное – не хватало врачей.
Два года назад тут вообще не было
хирурга, психиатра, лор-врача, дерматовенеролога, фтизиатра, инфекциониста… Для того, кто не в
курсе, это может показаться странным, но именно с целью восполнения кадрового дефицита Арсеньевскую ЦРБ присоединили к
Одоевской. Межрайонное лечебное учреждение под брендом «Одоевская ЦРБ» возглавила депутат
Тульской областной Думы терапевт Галина Алешина. Прошедшую
реорганизацию она характеризует
одним словом: удобно.
– Теперь доктора у нас работают на основе взаимозаменяемости,
– рассказывает Галина Алешина. –
Это очень хорошо для пациентов.
Допустим, в ОдоеГалина Алешина
ве был отоларинголог, а в Арсеньеве и в поселке
Славном, амбулатория которого
тоже вошла в состав Одоевской
ЦРБ, его не было. Теперь этот специалист принимает в определенные дни и там и там. У нас есть специальная машина, которая возит
врачей к месту приема. Конечно,
если ухо заболело в среду, никто
не будет ждать следующего приезда специалиста, своим или общественным транспортом больной
приедет к тому же лору в поликлинику в Одоеве. Но в целом система
решает почти все задачи.
Городская маршрутка шесть
раз в день ходит теперь с заездом
в больницу, что очень удобно, ведь
больничный городок расположен
на окраине. Техническая служба
одна на всех, но свои электрик,
сантехник, дворник есть в каждой из больниц. Когда в поселке

Славный случился порыв системы отопления, бригада была собрана и выслана тут же, в результате авария ликвидирована в самые
сжатые сроки.

Все упирается в кадры
За прошедшие с момента
объединения больниц два года в
Одоевскую ЦРБ пришли полтора
десятка докторов. Средним медперсоналом она укомплектована
на сто процентов.
Стоит сказать, что география
поиска персонала для больницы
не ограничивается нашим регионом, она куда шире.
Районный педиатр Вадим
Гришаев переехал в Арсеньево
из Узбекистана – по программе
переселения соотечественников.
Он окончил Самаркандский
государственный медицинский
институт по специальности «педиатрия».
Когда в 2013 году заработала
программа переселения соотечественников, Гришаев выбрал Тульскую область по совету друзей. И
знать не знал, что его примут здесь
с распростертыми объятьями, дадут жилье.
Еще один врач, психиатр и
нарколог Денис Кузнецов, приехал в наш регион из Перми, он
участник другой программы –
«Земский доктор», по которой
специалисты, перебравшиеся
в глубинку, получают миллион
руб лей подъемных. Теперь новый доктор два дня в неделю принимает в Арсеньеве, три дня – в
Одоеве.
Это психиатр Кузнецов переманил в поселок своего друга хирурга Руслана Абдурагимова, который будет главной движущей
силой в ныне открытом отделении амбулаторной хирургии.

Гордость больницы – новенькие рентгенологический, маммографический и флюорографический
кабинеты
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Вчера, сегодня и –
«Послезавтра»
Марина ПАНФИЛОВА
Елена КУЗНЕЦОВА
Импровизированный зал под
открытым небом был полон, публика заинтересованно внимала,
никто не собирался возражать, и
Дмитрий Львович продолжил, развивая свои идеи, говорил о структуре романа, сравнивая многоплановость данного литературного
произведения по сложности с произведением музыкальным – с фугой. Свой выбор темы он впоследствии объяснил так:
– Поскольку дача моя – довольно убогий садовый участок – располагается неподалеку от Ясной
Поляны, я бываю в усадьбе практически ежегодно. И с восьмилетнего возраста, когда попал сюда
впервые, у меня было странное
противоречие между духом Льва
Николаевича, как я его понимал,
и этой местностью.
Это музей бесконечно трогательного патриархального русского быта, но Толстой – человек,
который взрывает этот быт. Он
вырос здесь, сложился здесь, написал главные свои сочинения –
и оторвался отсюда бесконечно
далеко.
Поэтому, когда сегодня в Ясной Поляне мы говорим об истинном, как мне представляется, смысле романа «Война и мир»,
это не совпадает с хрестоматийными трактовками. Я стараюсь уйти
довольно далеко от тех представлений о произведении, которые
мешали оценить его полностью
современникам, мешали его понять потомкам и даже марксистскому литературоведению…
Этот роман толком не прочитан, он включен в школьную программу, что есть вернейший, наверное, способ отлучить читателя
от него. Не то что девятиклассник,
но и сегодняшний ровесник Толстого, 35-летний человек, даже
при таких оптимальных условиях для мысли, как Ясная Поляна,
едва ли поймет десятую часть того,
что писатель в него вложил. Времени на то, чтобы перечитать, у
нас нет, но оно есть только у тех,
кому Толстой нужен ради ЕГЭ. Об
этом довольно справедливо сказал Борис Слуцкий: «Самые интеллигентные люди в стране – девятиклассники и десятиклассники.
Ими только что прочитаны классики и забыты еще не вполне…»
– Вы выступаете с лекциями
по всему миру?
– Я не смогу перечислить все города, в которых бывал: Нью-Йорк,
Принстон, Лос-Анджелес, а в России, по-моему, не осталось большого города, в котором бы я не
выступал, начиная с Владивостока и заканчивая Калининградом.
– А наша тихая Тула вам не
кажется провинцией для столь
серьезных тем?
– Нет, не кажется. Провинция
имеет смысл там, где есть расширяющаяся империя и на краях ее
идут процессы освоения новых

«Я очень благодарен всем собравшимся, особенно тем немногим,
ктопришел сюда, чтобы попытаться сорвать это мероприятие,
сказать вслух какую-нибудь гадость, отравить вам удовольствие», –
такзадиристо начал свою оупен-эйр лекцию «Как сделана «Война
имир»?» в Ясной Поляне в рамках Международного фестиваля
«Сад гениев» писатель, поэт, публицист, преподаватель, критик
иведущий Дмитрий Быков.

Дмитрий Быков: затейливое это дело – складывать слова

территорий. Провинция – это рубежи расширения государства, а
сейчас, когда вся страна более или
менее ровным фоном «размазана» по занимаемому пространству,
ее части мало отличаются друг от
друга территориально – разве что
есть какие-то географические или
климатические различия. Но делить ее на столицы и провинцию
я не стал бы – духовная жизнь
в провинции идет, может быть,
еще даже интенсивнее, потому что
меньше отвлечений. Делать нечего, вот люди и думают…
– Литература сегодня влияет
на жизнь, как это было в девятнадцатом веке?
– Она влияет, но для этого надо
написать такое произведение… У
Кафки Голодарь говорит: «Я голодаю не потому, что мне это нравится, а потому, что я еще не нашел еды, которая была б мне по
вкусу…» Я хотел бы найти сейчас
тот текст, от которого я не смог
бы оторваться.
Чтобы произведение обсуждали повсеместно, оно должно касаться современных насущных
проблем: как у Аксенова в шестидесятые, у Трифонова в семидесятые, у Стругацких в восьмидесятые.
Ну, или как это делал Толстой:
«Анну Каренину» все обсуждали,
потому что проблемы, затронутые
в ней, касались каждого. А сегодня ни один текст не говорит столь

откровенно ни об истории, ни о
развитии людских отношений, ни
про «сегодня и сейчас». И я могу
понять – почему: для того чтобы
так написать, нужна некоторая
высота взглядов, представление
об общих нравственных законах.
А поскольку люди о них забыли,
видимо, им довольно жестко напомнят…
– Как поживает ваш проект
студенческого журнала «Послезавтра»?
– Мне прислали почти 150 гуманитарных статей, почти нет
социологических и совсем ничего – из точных наук. Поэтому я
не могу пока издавать журнал – у
меня страшный перекос по темам.
Вот когда пришлют что-нибудь интересное из социологии, экономики или математики, я напечатаю.
Но переписываться с этими
людьми я продолжаю: понимаете, журнала еще нет, а среда уже
есть, а это, как правило, важнее.
Чего-то я от них пытаюсь добиться, что-то возвращаю на доработку,
все идет довольно бурно. Но вообще, я пока ничего не хочу анонсировать, потому что спросят: «А где
же журнал?» А его нет!.. Но мне
важно, что в разных уголках страны я нашел полторы сотни талантливых людей, с которыми интересно общаться…
– Когда вы по радио говорили о проекте, сформулировали, что это будет издание «для

людей, которым надоела их
жизнь».
– Да, и им хочется чего-то: както прыгнуть выше головы, а это –
состояние интенсивного роста. Я
много раз говорил, что мы присутствуем при зарождении замечательного поколения, только беда
в том, что половина из этих замечательных людей уже намылилась
уезжать. И я бы хотел, чтобы у них
здесь появилась перспектива.
– И в каком возрасте эти замечательные люди?
– Границы размыты и раз на
раз не приходится… Наблюдаю
старшеклассников в школе, где
преподаю: они разные. Я могу работать либо с очень умными людьми, либо с больными на всю голову – с фриками. С нормальными
я работать не могу, потому что их
интересует ЕГЭ, а меня – нет!
– А кто их кумиры?
– В значительной степени – независимые голливудские режиссеры: подростки сегодня смотрят
много фильмов, почему-то кино
играет серьезную роль в их жизни. Трудно сказать, кто «герои их
времени» в литературе… Да, пожалуй, никто. И надо просто спокойно признать, что сегодня «центр
тяжести» сместился в область
визуального, но что поделать? Я
тоже люблю кино – милое дело
на ночь триллер какой-нибудь посмотреть: что же я на ночь читаю,
что ли?
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«Я могу работать
либо с очень умными
людьми, либо с больными на всю голову –
с фриками. С нормальными я работать
немогу, потому что
их интересует ЕГЭ,
аменя – нет!»
– Не страшно?
– Нет, я привык. Пусть еще снимут такой фильм, чтобы мне стало страшно! Я не пугаюсь уже два
года, с тех пор, как посмотрел «It
Follows», переводится как «Оно
следует за тобой». Это дельное
кино, настоящее…
– А что такое сегодня настоящая, большая литература?
– Во все времена она определяется не объемом, не масштабом
поднимаемых проблем, а – новизной вИдения, вот и все! Кто-то напишет произведение, где будет новое представление о мире. Но со
времен романа Марка Данилевского «The Familiar…» я ничего подобного не встречал в Америке, а в
России – со времен романа Людмилы Петрушевской «Номер один»,
где предлагалась совершенно новая концепция мира, но с тех пор
прошло десять лет.
– Когда-то писателем было
быть модно, в советское время
– еще и выгодно. А сегодня?
– Да нет же: хорошим писателем никогда не было выгодно
быть, а вот престижной эта профессия считается и сегодня: сколько народу пишет!.. Графоманов
много!.. Я каждую неделю получаю двадцать, тридцать писем со
стихами, с прозой, сказками, философскими трактатами, мемуарами. Почему – понятия не имею!
– Ну, все блогеры сегодня лезут
в журналисты: не умея толком
сформулировать свои мысли на
родном языке…
– Совершенно согласен… Но,
знаете, наверное, почему так происходит? Все можно отобрать у
человека в России – бизнес, недвижимость, даже детей, а вот
написанное, сотворенное – уже
не отнимешь. Да и затейливое
это дело – складывать слова. Хотя,
если бы еще при этом было умение мыслить…
И потом, русские женщины
традиционно любят писателей.
– Анна Сниткина в каждой
присутствует?
– Анна Григорьевна о Федоре
Михайловиче заботилась – не будем этого забывать. Но Достоевский на ней женился-то в сорок
три года – на девятнадцатилетней:
надо вовремя хватать! Сам-то он о
себе все время говорил: «Я – человек поконченный!»
– В вашей поэме «Тифлисская баллада» есть слова: «Поглядишь на украинца и грузина, С тайной завистью и явною
виной…»
– «До того ли им уютно и едино? Это мы сплотили их, никто
иной!» Россия сплачивает всех – ее
все считают изгоем и на этой почве дружат: мне это знакомо, потому что меня столько же народу ненавидит и объединяется на
этом чувстве…
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Время съесть
щепотку соли
Предпраздничные хлопоты для хорошей
хозяйки – это всегда волнительно и тревожно.
Сотню дел предстояло сделать и Аделии
Юсуповой до сумерек 1 июля, когда начнется
Кадер Кичэсе – важный день месяца Рамазан.
Наша репортерская группа добавила забот
своим неожиданным визитом.
Подготовка к праздничной ночи занимает несколько дней

Анастасия КАЛИНИНА
Елена КУЗНЕЦОВА
Но, как и положено гостеприимной татарской хозяйке, женщина успела и приготовить блюда к
праздничному столу, и рассказать
о секретах национальной кухни, и
поговорить по душам.
… На столе лежит тонюсенький
пласт теста, Аделия Зевдятовна в
сотый раз прокатывает его скалкой. На плите в эмалированном
тазу горячее масло. Ассистирует
маме София Гафарова, известная
большинству туляков как корреспондент и ведущая программ
ГТРК «Тула». В семейной обстановке татарские женщины одеты в длинные платья, а их волосы скрыты под белыми платками.
Споро, но аккуратно Аделия нарезает тесто на небольшие куски,
на несколько секунд опускает их
в масло и выкладывает на блюдо,
покрытое белоснежной салфеткой.
София чуть присыпает десерт сахарной пудрой. Необыкновенно
нежным и вкусным получается
традиционное семейное блюдо –
хворост, по-татарски – «кыекча».
А для лапши-«лякще» – уже все
готово: сварен крепкий и вкусный
бульон из говядины, нарезана на
полоски не толще спички сама лапша. Аделия Зевдятовна секретов из

Лапша-«лякще» – главное блюдо на празднике Кадер Кичэсе

готовки не делает, показывает и
рассказывает, как достичь такой
ажурной тонкости. Но все равно
это кажется чуть ли не магическим
действием: тесто не слипается, а
лапшинки сыплются из-под ножа,
как на конвейере. Впрочем, это вовсе не волшебство, а результат бережного отношения к народным и
семейным традициям, тесной взаимосвязи между поколениями. Всего того, чем большинство из нас
пренебрегает.
– Наш дедушка, Аглям Садретдинович Юсупов, родом из Башкирии.
В 1940 году был призван срочни-

ком в армию, служил связистом на
границе в Прибалтике, и 22 июня
1941-го его часть одной из первых
приняла удар врага. После войны
он познакомился с моей бабушкой
в поселке Шварц, работал там шахтером, потом семья переехала в Киреевск. Дедушка построил этот дом,
работал до 72 лет. Бабушка Фатиха
Сулеймановна всю жизнь вела хозяйство, подворье было очень большое, – увлекательно и гладко, как
умеют хорошие журналисты рассказывает София. Рассказывает порусски, хотя обычно в семейном
кругу здесь говорят по-татарски.

При гостях из родных слов употребляет лишь «энием», когда обращается к маме.
– Так у нас принято, – поясняет
София. – Не мама-папа, а энием и
этием, по-нашему, это мамочка и
папочка. Мои дети так же называют и меня с мужем.
Сегодня вечером здесь ждут почетных гостей, прежде всего представителей старшего поколения.
Им у татар принято оказывать искреннее уважение и внимание.
Вместе с хозяевами в доме соберутся 30 человек. В восемь вечера
начнут читать молитвы, вспоминать умерших. Потом хозяева дома,
их родные и гости начинают раздавать садака – маленькие подарки
или гостинцы, например платки,
мыло или полотенца для женщин.
Разговение после поста Рамазан в этой семье начинают с щепотки соли, фиников и воды.
– В разных местах порядок
праздничных блюд может отличаться. У нас первое блюдо – лапша домашняя, потом картофель
с мясом. Мясо обязательно халял,
то есть разрешенное. На Курбанбайрам это баранина, сегодня будет говядина, но можно и курицу
– на любой вкус и достаток. Третье
блюдо – рисовая каша, у нас любят
ее с изюмом. И в завершение чай
– черный – и домашняя выпечка:

перемячи, хворост, пончики, пирожки. Есть еще вареный творог,
у мамы он изумительно получается. – София впервые ведет репортаж из собственного дома.
Сегодня у Юсуповых ожидается не просто праздничное застолье.
Нынешний вечер – время для молитвы, душевного раздумья, единения с Богом и близкими людьми.
По-татарски Кадер Кичэсе, (поарабски Лейлят аль-Кадр) – это
праздник в исламе, который отмечается в 27-ю ночь месяца Рамадан. Считается, что именно тогда
к молящемуся Мухаммеду явился архангел Джабраил и, указав на
свиток, сказал: «Читай!» («Коран!»).
Так была обретена первая сура священной для каждого мусульманина книги.
Даже нечаянных гостей из газеты здесь не отпускают голодными.
София заваривает горячий черный
чай, Аделия Зевдятовна угощает
нас невероятно вкусными традиционными татарскими сладостями – хворостом, пончиками, фруктами… Предмет гордости хозяйки
– варенье из одуванчиков. Просто
удивительно, как при таком количестве сладких десертов хозяйки
сохраняют точеные стройные фигуры. Наверное, это еще какой-то
секрет татарской традиционной
кухни…

На русском и арабском
Анастасия КАЛИНИНА
Елена КУЗНЕЦОВА
Голос Ришата Давыдова, читающего молитву,
слышен и в доме, и за его пределами

Найти дом Ришата
Давыдова, имама
Тульской области,
нетрудно – любой
житель поселка
Горелки укажет нужное
направление. А там уже
полумесяц на стене
игромкоговоритель
на столбе не дадут
ошибиться двором.

Ришат Зиятдинович сам встречает гостей
у ворот. По случаю одного из двух главных
праздников ислама, Ураза-байрама, имам
одет в белые с золотом одежды. Он здоровается с идущими на молитву, напоминает
о правилах поведения во время ид-намаза.
Голова должна быть обязательно покрыта,
у женщин – платком, у мужчин – специальной шапочкой. Нельзя оголять ноги, шорты недопустимы... Но большинство гостей
в доме имама одеты подобающе. И пришли
они с особым настроем: побыть с Богом, помолиться, порадоваться окончанию строгого поста, длившегося весь священный месяц Рамадан.
– Это известный факт – человек может
жить без еды и воды несколько суток без вреда для здоровья. И если сознательно сократить потребление пищи до минимума, воля
любого становится сильнее. С отказом от
пищи мы понимаем, что можем отказаться

от множества ненужных и суетных желаний,
– рассказывает имам-хазрат журналистам...
Пост в исламе суров, и мусульманину,
решившему его соблюсти, разрешено есть
лишь в темное время суток. А Рамадан приходится на самые долгие летние дни, так
что прием пищи и воды фактически возможен один-два раза в сутки. Курение и вовсе
запрещено.
Также перед Ураза-байрамом верующим
необходимо простить друг другу обиды, постараться навестить своих родственников и
знакомых, попросить у них прощения.
Тульские правоверные перед большим
праздником собрали деньги и продукты, чтобы оказать помощь нуждающимся, какой бы
веры они ни были. Таким образом последователи ислама очищают душу от обид и настраиваются встретить праздник в мире и
согласии.
Любопытный факт: дату Ураза-байрама
определяет лунный календарь. И в нашей
большой стране она может разниться – в зависимости от места. Например, в Туле празд-

ник могут отмечать 5 июля, а в Уфе – 6-го.
Чтобы не было путаницы, день празднования закрепляет специальный документ, который рассылают из Центрального духовного правления мусульман в Москве.
…По религиозному правилу ислама мужчины и женщины молятся отдельно. Голос
Ришата Давыдова, читающего молитву, благодаря громкоговорителю слышен и во всех
комнатах дома, и на улице. Начинает обряд
тульский имам-хазрат с чтения обращения
к мусульманам от верховного муфтия России. Молитвы торжественной праздничной
службы традиционно читаются на арабском
языке, он считается священным, потому что
на нем говорил пророк. Многое имам поясняет и по-русски. Это и понятно: в Тульской
области проживают около 40 тысяч правоверных, это представители нескольких десятков народов: татары, выходцы из Дагестана, таджики, казахи, узбеки и многие другие.
И если каждый будет говорить на своем языке, вряд ли они поймут друг друга. В отличие
от великого и могучего, который знают все.
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Инкогнито
из Европы
«Трансферы любят тишину» – эта фраза будто стала девизом тульского
«Арсенала» в летнее межсезонье. Новостей из стана команды
доносится очень мало, и пока они больше касаются уходящих
футболистов, нежели приходящих.

Андрей ЖИЗЛОВ

Алексей Базанов не получил еще одного шанса в «Арсенале»

Турнирная орбита
Андрей ЖИЗЛОВ

Реньжина против запретов

Немного скорректировали
трансферный маршрут покинувшие «Арсенал» полузащитник
Максим Машнев и нападающий
Алексей Базанов. Первый не ушел
окончательно, а только отправился в аренду во владивостокский
«Луч-Энергию» на год. Что же касается Базанова, то он, побывав на
просмотре в красноярском «Енисее» и хабаровском СКА, неожиданно подписал контракт с выступающим во втором дивизионе и
безуспешно пытающимся выйти
в ФНЛ ивановским «Текстильщиком». Первые вести приходят и
из Черногории, куда отправился
из «Арсенала» восвояси незадачливый нападающий Горан Вуйович.
На него претендует вице-чемпион
республики «Будучность». Правда,
форвард все-таки хочет продолжать зарубежную карьеру.
Что же касается тех, кто в «Арсенал» пришел, то, по неофициальным данным, положительно
решен вопрос по находившимся
на просмотре защитникам саратовского «Сокола» – Александру
Горбатюку и Александру Столяренко: с первым заключен контракт на год, со вторым – на два.
Правда, клуб этого пока не подтвердил.

По слухам, находится на просмотре в «Арсенале» некий полузащитник одной из европейских
сборных в возрасте за тридцать.
Остается только гадать, кто это
такой. Немного подумав, можно
прийти к выводу, что этот мастер
бальзаковского возраста – Младен
Кашчелан, но нет: черногорский
хавбек по-прежнему тренируется
с «Тосно» и, говорят, своим новым
клубом вполне доволен.
Между тем от руководства Российской футбольной премьер-

лиги, а конкретно от ее руководителя Сергея Прядкина, чей
знаменитый конфликт с Дмитрием Аленичевым из-за тульского газона будоражил умы болельщиков
весной-2015, приходят положительные сигналы. Так, раскритиковав газон в Томске, он отметил,
что в Туле стадион хоть и старенький, однако всем необходимым
обеспечен и нареканий к нему нет.
Слышать это приятно хотя бы потому, что «Арсенал» учится на своих ошибках.

Представляем новичков
Александр ГОРБАТЮК
Защитник. Родился 21 апреля 1985 года. Воспитанник новосибирского «Чкаловца-Олимпика» и московского «Локомотива». Выступал за «Чкаловец-Олимпик»
/ «Чкаловец» (2002–2005), нижнекамский «Нефтехимик»
(2006), хабаровский «СКА-Энергию» (2007, 2010), комсомольскую «Смену» (2008–2010), белгородский «Салют»
(2011–2012), саратовский «Сокол» (2012–2016). В сезоне-2015/16 провел 38 матчей в ФНЛ, забил 4 гола.
Александр СТОЛЯРЕНКО
Защитник. Родился 18 января 1991 года. Воспитанник омской «Молнии» и тольяттинской академии
им. Коноплева. Выступал за димитровградские «Крылья Советов – СОК» (2007), «Тольятти» (2008), московский ЦСКА-м (2009–10), тольяттинскую «Академию»
(2011–12), московское «Торпедо» (2012), саратовский
«Сокол» (2012–16). В сезоне-2015/16 провел 36 матчей в
ФНЛ, забил 2 гола.

Тульская бегунья Екатерина Реньжина вошла в число 68 российских легкоатлетов, которые претендуют на участие в летних Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро.
В связи с дисквалификацией национальной федерации из-за допинг-скандалов Реньжина
направила индивидуальную заявку на участие в Играх. Она может выступить на Олимпиаде в эстафете 4400 метров. Причем все допущенные российские легкоатлеты будут участвовать в Играх под нашим флагом, а не под олимпийским, как планировалось ранее.

Досрочный чемпион?
Футболисты новомосковского «Химика-2» продолжают триумфальное шествие по чемпионату области. В выходные в 11-м туре одержана победа, не устоял на своем поле крепкий тульский «Машиностроитель» – 0:3.
Одиннадцатая победа подряд увеличила отрыв команды Дмитрия Трифонова: сейчас «Химик-2», имея 33 очка, опережает уже на 10 пунктов машзаводовцев и «Алексин»,
на 11 – бородинский «Шахтер».
Приятно радуют результатами в сезоне ГСС и «Тяжпромарматура», тогда как ефремовский «Меч» продолжает пике – дружина Владимира Пояркова слишком много пропускает.

Екатерина Реньжина намерена участвовать в Олимпийских играх

М
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Команды
«Химик-2» Новомосковск
«Машиностроитель» Тула
«Алексин»
«Шахтер» Бородинский
ГСС Тула
«Тяжпромарматура» Алексин
«Сокол» Сокольники
«Кристалл» Богородицк
ДЮСШ «Арсенал» Тула
«Металлург» Косая Гора
«Олимпик» Узловая
«Горнефтемаш» Ясногорск
«Меч» Ефремов

И
11
10
10
10
10
10
11
10
10
10
10
10
10

В
11
7
7
7
6
4
4
4
3
3
1
1
1

Н
0
2
2
1
0
2
0
0
1
2
2
1
1

П
0
1
1
2
4
4
7
6
6
5
7
8
8

Мячи
51–3
27–6
24–7
30-8
18–12
18–24
22–25
15–29
21–26
10–27
7–35
12–29
9–34

О
33
23
23
22
18
14
12
12
10
10
5
4
4
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Сергей Зверев

Мы стали
«более
лучше
тусоваться»
Эти малышки в спорте уже не первый год

Спорт
из фильмов юности
Чирлидинг кажется многим экзотическим видом
спорта, мало того – не самостоятельным, а эдаким
сопутствующим. На самом деле это не так, и в нашем
регионе не менее 10 команд, занятых в нем.

Юлия ГРЕЧЕНКОВА
Елена КУЗНЕЦОВА
Чирлидершам из самого младшего коллектива – по пять лет, и есть все шансы, что
их родители выросли на американских
фильмах про группы поддержки.
– Да, конечно, видела все это в кино, и
мне нравилось, – рассказывает Елена Ротцы, пока ждет дочку с тренировки. – Но,
узнав о наборе в студию, думала, что отдаю ее просто в танцы. Оказалось – в настоящий спорт – черлидинг. Два года уже
занимаемся, дочка в восторге, я полностью
довольна сделанным выбором.
– В зоопарк не попали, но что делать –
у нас спорт, соревнования, – слышится из
раздевалки, где беседуют другие мамочки.
В танцевальном зале идет репетиция.
Дверь хоть и закрыта плотно, но она стеклянная, и видно все отлично.
Девочки танцуют, и в финале композиции опускаются на колено, выставив вперед руки. В руках у них блестящие помпоны, и маленькие чирлидерши по инерции
продолжают ими трясти.
– На соревнованиях должны замереть и
не двигаться! – напоминает тренер Татьяна. – И улыбаться.
В нашем регионе сейчас порядка 10
коллективов, занятых в этом спорте, однако таких, которые бы специализировались на одном лишь чирлидинге, нет, – он
идет как одно из многих танцевальных направлений.
По словам руководителя спортивной
Федерации чирлидинга Тульской области

Ольги Чекмазовой, «чистокровные» чирлидеры вырастут из тех малышек, которые сейчас оттачивают па в зале.
Это направление зародилось еще в
1870-е годы в США, пика своей популярности достигло к 20-м годам прошлого
столетия. Но лишь в 1998 году была основана его Международная федерация, а в
Россию этот спорт пришел и вовсе недавно, получив распространение одновременно с американским футболом.
Естественно, что соревнования по
этому виду спорта проводятся не только российского масштаба, но и европейского, и мирового. Причем во множестве
номинаций. Есть, к примеру, чир – наверное, это именно то направление, которое в сознании широких масс больше
всего ассоциируется с этим спортом: там
используются зычные кричалки, присутствуют эффектные элементы акробатики и построения пирамид. Групповой
стант представляет собой исключительно построение пирамид. В чир-дансе,
как понятно из названия, упор делается на спортивные танцы и особое внимание уделяется тому, чтобы все было
синхронно.
Туляки ездят на соревнования самого
высокого уровня, но испытывают сложности с полноценными тренировками,
для которых нужен зал с высокими потолками, ведь чирлидингу не чужды различные поддержки. О чем вполне можно судить по фильмам.
Зал, где идут сейчас занятия, позволяет сделать простенькую поддержку.
Когда начинается репетиция у группы

старших ребят, парни поднимают на вытянутых руках девушку, та при этом полулежит, но все равно оказывается под
самым потолком.
Бытует мнение, что чирлидинг не бывает сам по себе – он возникает там, где
есть сильная команда, по футболу скажем. На данный момент – это далеко от
истины. Но вообще это самодостаточный
и очень жесткий спорт, и на соревнованиях судейская бригада оценивает команды
по внушительному числу критериев, среди которых четкость, резкость, артистизм
и сложность программы в целом. Он сочетает в себе одновременно и элементы шоу,
и зрелищных видов спорта: танцев, гимнастики, акробатики.

Туляки ездят на соревнования самого высокого
уровня, но испытывают
сложности с полноценными тренировками, для
которых нужен зал с высокими потолками, ведь
чирлидингу не чужды различные поддержки. Очем
вполне можно судить
пофильмам.
Однако коллективы все так же выступают на поддержке футбольных команд. Так,
туляки довольно долго сотрудничали с «Арсеналом». Это было скорее на добровольческих началах, тогда как в Москве работа
чирлидира хорошо оплачивается – известно, что каждый участник группы, поддерживающей футболистов, получает порядка 60 тысяч рублей.

Чтобы оценить чей-то поступок, нужно понимать мотивацию человека, который его совершил. А самый простой
способ понять чью-то мотивацию – поставить себя на место этого человека.
Примерно так я и рассуждал. И тут возникла проблема. Я не смог представить
себя на месте Павла Мамаева и Александра Кокорина. Ну не получилось.
Не получилось не потому, что я не умею
играть в футбол. Хотя в детстве мне очень
даже нравилось представлять, что я прекрасно играю в футбол. У меня до сих пор
это получается. Представлять, в смысле.
Не потому что футболисты получают деньги, которые я не могу представить.
Не получается потому, что сейчас быть
на их месте – это тусить в Монте-Карло во
время чемпионата Европы, на котором мы
были ужасны и опозорились. Опозорились
так громко, что даже люди, которые футбол
вообще не смотрят, в курсе. Всей стране
стыдно. У меня не получается представить
себе, как можно в этот момент захотеть потусить.
А Мамаев и Кокорин захотели. И потусили. Кальян, видео, бесконечные ведерки
с шампанским, гимн и густой, как сироп, пафос… Это просто следствие желания потусить. И давать оценку мне трудно, ведь я не
понимаю их мотивацию. И это только одна
из проблем.
Кокорин с Мамаевым на самом деле
жертвы. Представление в Монте-Карло —
полный арт-хаус, сатанинский троллинг и
точная копия современного русского футбола. Когда для тебя, короля эпохи, разливают драгоценное шампанское, зажигают огни и заводят Гимн России – это
не почтение, а уничтожающий сарказм.
Ненавидят-то их не те, кто будет материть в
комментах (их просто обвинят в зависти), а
те, кто сможет залить алкоголем из золотых
бутылок в Монако.
Но в первый момент трудно понять,
что происходит. В момент, когда рядом
нет агента, массажиста, врача, охранника, –
не получается даже сложить один к одному. В их голове не укладывается, что шиша
и шампанское под гимн – это самоуничтожение.
Игроки сборной выглядят инфантильными и безответственными, но можно ли
их в этом обвинять, если их инфантильность и безответственность никак не сказываются на их карьере, не имеют вообще
никаких последствий? Они ведут себя так,
как могут себе позволить, как воспитаны –
это их право.
А может быть, это новый футбольный
челлендж? Представляете, Муса и Варди в
Лестерском пабе под «Боже храни королеву» разливают ящиками вискарь…
Но это уже совсем другой дзен.
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Я помню вальса
звук прелестный…
Своего суженого преподаватель английского Антонина Федоровна Серебрякова встретила на
танцах в парке. Сорок лет назад
были они молоды, красивы, полны надежд на светлое будущее. В
том числе и совместное. Встречались, как положено, год, а потом
расписались.
Вырастили двоих сыновей, а
потом вдруг что-то пошло не так и
они расстались. Лет двадцать Антонина Федоровна прожила в гордом одиночестве – сыновья учились в институтах, и надо было
помогать, потом внучата пошли,
и тоже требовалась поддержка,
так что не до того ей было, чтобы
личную жизнь устраивать.
А тут как-то зазвали подружки в Центральный парк. Пристали – пойдем да пойдем на танцы
для пенсионеров! Устав препираться, Антонина Федоровна решила уступить. В пляс пускаться
она, конечно, не собиралась, но
отчего же не посидеть на лавоч-

8 июля 2016 года

Под сенью к

В нашем регионе реализуется программа
«Лето в парках», в которой предусмотрено
много интересного для людей любого
возраста, в том числе и для пенсионеров.

Нелли ЧУКАНОВА
Елена КУЗНЕЦОВА

№ 100

сандр Вячеславович отступать не
привык.
После пары вальсов он проводил ее до дома, потом пригласил в
драмтеатр, затем в филармонию…

Этим летом насладиться прекрасными
мелодиями в записи
и живом исполнении
можно в субботу
ивоскресенье с 16.00
до 18.00.
После долгих лет службы он
вернулся в родную Тулу, дети выросли и разлетелись по стране
кто куда, а три года назад Александр Вячеславович овдовел. Сидеть в четырех стенах стало невмоготу, вот и решил прогуляться
по парку…
Оказалось, их интересы во
многом совпадают: и увлечение
Антонины Федоровны цветоводством офицер в отставке под-

В парке можно от души попеть,

усова по выходным в любое время года и в любую погоду. Навеселившись под музыку, льющуюся
из динамиков, они частенько расчехляют гармонь, и гулянье с песнями и частушками продолжается
– иногда уже на улице Первомайской, вплоть до проспекта Ленина,

В рамках проекта
«Искусство в парках»
пройдут фотовыставки, спектакли
уличных театров,
дни музеев, а также
тематические «День
Белева», «День Поленова», «День филимоновской игрушки».

…потанцевать

ке у эстрады да не послушать хорошую музыку тех далеких лет,
когда вся жизнь еще только начиналась?..
Элегантная дама страшно смутилась, когда ее пригласил на танец подтянутый седой господин.
Пыталась отказываться, да не вышло – бывший военный, Алек-

По понедельникам с 11.00 до 13.00 библиотека на колесах будет ждать читателей
уфонтана ЦПКиО имени Белоусова, с 13.00
до15.00 – в Комсомольском парке, во вторник
– в Пролетарском и Рогожинском.
держал, и с детьми и с внуками
общий язык нашел. Вот уже не-

сколько лет они вместе и счастливы, а приходить по выходным

в парк к эстраде, чтобы послушать
музыку и немного потанцевать,
стало для Антонины Федоровны
и Александра Вячеславовича доброй традицией.

Ничто прекрасное
не чуждо
Впрочем, как и для нескольких десятков других пенсионеров,
что спешат в ЦПКиО имени Бело-

после чего все мирно разъезжаются по своим спальным микрорайонам.
Этим летом насладиться прекрасными мелодиями в записи и
живом исполнении можно в субботу и воскресенье с 16.00 до 18.00.
Проект «Музыка в парках»
предполагает проведение в
ЦПКиО вечеров русского романса в каждое последнее воскресенье месяца.
На аллеях парков также в разное время можно будет послушать
саксофон, гитару, флейту, скрипку.
А в рамках проекта «Искусство
в парках» пройдут фотовыставки,
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крон в аллеях парка
спектакли уличных театров, дни
музеев, а также
тематические
«День Белева»,
«День Поленова»,
«День филимоновской игрушки».

Кому книжку,
а кому –
скакалку
Только музыкой
и танцами программа «Лето в парках»
для людей элегантного возраста не ограничивается.
С 9.00 до 10.00 по понедельникам, средам и
пятницам в ЦПКиО группа здоровья собирает от
тридцати до пятидесяти человек. Занимаются в основном дамы от 50 и до 86 лет.
Упражнения выполняют в
сосновом лесочке между новыми аттракционами и кафе
«Елочка». Над головой щебечут
птицы, шустрые белки шныряют под ногами и пытаются
залезть в сумки – на предмет
полакомиться семечками или
орешками, которые кто-нибудь
обязательно приносит специально для них.
Эта группа здоровья, тренирует которую инструктор Галина
Гурова, существует несколько десятилетий. Сначала дамы занимались на Центральном стадионе,
но лет двадцать назад новые собственники указали пенсионеркам
на дверь, а в ЦПКиО их не только с
радостью приютили, но и обеспечили бесплатным тренером, выделили раздевалку.
– Мы занимаемся в любую погоду – и летом в жару, и зимой в моро-

…и сделать утреннюю зарядку

зы. При минус двадцати организованные занятия не проводятся, но
мы все равно приезжаем и занимаемся сами, – делятся пенсионерки.
– Вы что, думаете, мы сейчас по домам отправимся? Ну уж нет! Приверженцы скандинавской ходьбы

пройдут по большому кругу с палками, кто-то пойдет в спортивный
городок на бесплатные тренажеры,
другие – к пруду, на пляж. А еще
мы давно сдружились и вместе ходим на благотворительные концерты, спектакли, выставки. Поверьте,

В ЦПКиО профессиональный тренер Наталья
Пантюхина ждет желающих укрепить здоровье по средам в 10.00, а в четверг в 10.00
– вПролетарском парке.

в старшем возрасте жизнь может
быть не менее увлекательной и насыщенной, чем в молодости! Надо
только не лениться выйти из дома.
Закончилась тренировка словами, которые тут принято произносить с закрытыми глазами: «Я
сильная. Я здоровая. Я красивая. Я
умная. Я счастливая. Я люблю мир,
и мир любит меня, и все у меня получится!»
В десять часов тут же, между
соснами, началась тренировка
по пилатесу. Этот вид практикуется в ЦПКиО с июня этого года,
но уже собралась группа в десятьпятнадцать человек, и желающие
продолжают прибывать. В ЦПКиО
профессиональный тренер Ната-

По четвергам в 9.00
в ЦПКиО можно попрактиковаться
вйоге, в 16.00 в среду
– обучиться скандинавской ходьбе.

В парке каждый найдет себе занятие по душе

лья Пантюхина ждет желающих
укрепить здоровье по средам в
10.00, а в четверг в 10.00 – в Пролетарском парке. Все, что нужно
для занятий, – коврик и удобная
спортивная форма.
По четвергам в 9.00 в ЦПКиО
можно попрактиковаться в йоге,
в 16.00 в среду – обучиться скандинавской ходьбе.
А еще летом в парках планируется проведение чемпионатов
по шахматам и шашкам, будут организованы бесплатные обучение
езде на велосипеде и ремонт «двухколесных друзей».
Все эти мероприятия пройдут
не только в Центральном, но и в

Комсомольском, Пролетарском,
Рогожинском парках.
В этих же местах будет работать передвижная библиотека –
автобус с очень качественной подборкой литературы, включающей
и старую добрую классику, и новинки. К примеру, по понедельникам с 11.00 до 13.00 библиотека
на колесах будет ждать читателей
у фонтана ЦПКиО имени Белоусова, с 13.00 до 15.00 – в Комсомольском парке, во вторник – в Пролетарском и Рогожинском. Там
можно будет оформить читательский билет и взять книги на несколько часов или на неделю, а потом принести их обратно и сдать
в библиотеку на колесах.
В рамках подпрограммы «Книги в парках» запланировано чтение вслух произведений классиков русской литературы – как в
исполнении актеров, так и всех
желающих, презентации книг,
встречи с писателями.
А для малышей раскинется
«Поляна сказок», так что бабушкам и дедушкам с внуками – прямая дорога сюда.

С 9.00 до 10.00 по понедельникам, средам
и пятницам в ЦПКиО
группа здоровья собирает от тридцати
до пятидесяти человек.
Словом, этим летом в тульских
парках не скучно будет людям любого возраста, в том числе и самого уважаемого и элегантного.
Приходите!
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ДАТЫ
8 июля
День семьи, любви и верности.
В этот день родились: 1898 – Георгий Лангемак, советский ученый, один из основных создателей реактивного миномета «катюша». 1915 – Николай Крюков, советский актер театра и кино, заслуженный артист РСФСР.
1938 – Андрей Мягков, советский и российский актер
театра и кино, народный артист РСФСР. 1950 – Константин Райкин, российский актер театра и кино, профессор, народный артист России.
9 июля
В этот день родились: 1889 – Николай Асеев, русский
и советский поэт. 1933 – Элем Климов, советский и российский кинорежиссер, народный артист России. 1938
– Лия Ахеджакова, советская и российская актриса театра и кино, народная артистка России.

10 июля
День российской почты.
День рыбака.
День воинской славы России. День победы Русской армии в Полтавском сражении (1709 г.).
В этот день родились: 1902 – Сергей Лемешев, советский оперный певец, лирический тенор, народный
артист СССР. 1905 – Лев Кассиль, советский писательпрозаик. 1947 – Илья Олейников, советский и российский актер и телеведущий, народный артист России.
1957 – Юрий Стоянов, советский и российский артист
театра и кино, народный артист России.
11 июля
В этот день родились: 1910 – Сергей Вернов, советский физик, академик, специалист в области физики
космических лучей. 1940 – Елена Камбурова, советская и российская певица, актриса, народная артистка России.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
9 июля
министра по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области
Ярослава Юрьевича РАКОВА;
12 июля
участника Великой Отечественной войны, члена президиума Совета ветеранов Центрального района г. Тулы,
члена президиума городского Совета ветеранов
Виктора Яковлевича МИТИНА.
ИМЕНИННИКИ

8 июля 2016 года

ПОСМОТРИ
НА НЕБО!
Восход Солнца –
3.57, заход – 21.12, долгота дня – 17.15. Восход Луны – 8.50, заход
– 22.52.
НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ
ДНИ И ЧАСЫ
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).

8 июля. Давид, Петр, Ефросинья.
9 июля. Денис, Иван, Тихон.
10 июля. Георгий, Самсон.
11 июля. Иван, Павел, Сергей.

Гороскоп с 11 по 17 июля
Овен (21 марта – 20 апреля)
Первые дни недели благоприятны для переговоров на высоком
уровне, встреч с высокопоставленными или нужными людьми. Идеальный момент для начала путешествия. Но необходимо контролировать эмоции и сохранять спокойствие даже в стрессовых ситуациях. В середине семидневки успех принесут сотрудничество, коллективная работа. Если
на вашей стороне окажутся нужные люди, то вы сумеете добиться успеха в своей профессиональной деятельности.
Телец (21 апреля – 20 мая)
В начале недели вы не будете застрахованы от нелепых ошибок,
очень внимательно стоит отнестись к работе, связанной с точными
расчетами, финансовыми задачами. Не допускайте хвастовства или
излишней болтливости: вашими замыслами и неосторожными словами могут
воспользоваться конкуренты или недоброжелатели. В середине семидневки
дела потихоньку начнут набирать обороты.
Близнецы (21 мая – 21 июня)
Откажитесь от контактов с представителями власти, судебных
разбирательств в начале недели. Вам вряд ли будет комфортно в окружении большого количества людей, а светские мероприятия покажутся скорее скучными, чем привлекательными. Середина периода – прекрасное
время для самореализации. Удастся продемонстрировать свое мастерство в области искусств, вы сможете поставить финальную точку в ранее начатых делах.
Рак (22 июня – 22 июля)
В начале недели стоит уделить внимание делам, связанным с
обучением, расширением кругозора, поиском необходимой информации. Самой большой ошибкой будет игнорирование удачных обстоятельств для начала новых проектов, решения финансовых проблем. Лень
и апатия станут вашими врагами в этот период. Ближе к концу рабочей недели чужое мнение может стать для вас важнее собственного.
Лев (23 июля – 22 августа)
Поначалу вы будете активны и готовы пожертвовать личным
временем для профессионального роста. Начало недели – хороший
период, чтобы продвинуть важные дела, причем в основном благодаря анализу сложившейся ситуации и выбору оптимальной стратегии. Также
вы сумеете сделать важные шаги на пути к своей главной цели.
Дева (23 августа – 22 сентября)
Очень хорошее начало недели для деловой активности. Вам удастся воспользоваться подходящим моментом, чтобы продвинуть многие дела, которые казались трудновыполнимыми. Вам будет легко
справиться с оппонентами и победить в спорах. Контакты с нужными или высокопоставленными людьми окажутся весьма удачными и взаимовыгодными.
Однако в середине периода вы станете более эмоциональными, что не способствует делам.
Весы (23 сентября – 22 октября)
Начало недели окажется блистательным, особенно для тех, кто
готов к активной работе, общителен и не боится трудностей. Ваши
участие и справедливость привлекут к вам нужных людей, и вы без
проблем сможете разрешить даже самые сложные дела. Назначайте на этот период запуск проектов, важные переговоры и встречи. Это также удачный момент для поиска работы, прохождения собеседований. В дальнейшем дел чуть
поубавится, но вы все равно окажетесь в выгодном положении.
Скорпион (23 октября – 22 ноября)
В начале недели вы будете полны энтузиазма и творческой энергии. Прекрасный момент для дел, требующих нестандартных подходов, литературной деятельности, налаживания отношений с деловыми партнерами. Хорошо пойдет обучение, а тем, кто учится, повезет легко
пройти тесты и экзамены. Также можно в этот период проходить собеседования с целью получения новой должности.
Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Чтобы добиться определенных успехов, в начале недели необходимо сосредоточиться на чем-то наиболее важном. Будьте готовы
потратить силы и время на дела, касающиеся финансов или карьеры. Ваши искренность и отзывчивость, способные привлечь вам на помощь
нужных людей, помогут в поиске деловых партнеров и клиентов. В середине
семидневки вы можете потерять контроль над своими желаниями, вас слишком захватит какая-нибудь идея.
Козерог (22 декабря – 20 января)
Отличное начало недели сулит успех во многих делах. Вы можете
получить хороший результат от коротких деловых поездок, обмена
информации с партнерами. Новые знания, полученные в этот период, потребуются очень скоро. Важно быть дружелюбными и следовать нормам
поведения, принятым в вашем кругу. Не стоит идти на поводу у своих желаний
и капризов – это может ударить по вашему кошельку.
Водолей (21 января – 19 февраля)
Удачный момент, чтобы начать что-то новое, заключить деловые
соглашения. Первые дни семидневки подходят для поиска клиентов,
особенно зарубежных. Вам удастся продвинуть свои идеи и привлечь
союзников и последователей. Тем, кто ищет работу, стоит активизировать свой
поиск и отправиться на интервью: шанс получить новую должность значительно возрастает в течение всей рабочей недели.
Рыбы (20 февраля – 20 марта)
В течение всей недели будут ощущаться перепады настроения.
Однако в самом начале периода это никак не повлияет на вашу деловую активность: вы сможете, несмотря ни на что, плодотворно трудиться и достичь хороших результатов. Но в дальнейшем вы можете столкнуться с трудностями, в основном из-за новых задач.

Ответы на сканворд, опубликованный в номере 81 от 3 июня, на странице 11.
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