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День в России

– Вернувшись, родители часто между собой разговаривали
по-русски, и этот язык я слышал с детства, постепенно стал
учить: отец и во Вьетнаме работал переводчиком и, увидев мой
интерес, стал давать мне уроки. А еще рассказывал про огромную загадочную страну, где живут красивые люди и есть четыре времени года, – говорит студент из Вьетнама Дык Нгуен.
Как воспринимают Россию и ее жителей иностранцы и что
думают о своей родине те, кто сейчас живет далеко от «страны березового ситца»?

стр. 4–5

Образование будущего

Согласно новой Программе развития нашей области, необходимо формирование единой региональной системы непрерывного образования, работающей в тесной взаимосвязи с промышленностью.
Уже в детских садах можно начинать рассказывать детям
о разных профессиях, формировать у них самые первые зачатки интереса к ним. Миссия школы – сформировать у учащихся навыки научно-технического творчества. Без них не
только трудно сдать экзамены в технический вуз, но даже и
захотеть туда поступать. Необходима популяризация инженерного, физико-математического образования.

стр. 6–7

Поднять
«Парус»!
Строительство домов,
начатое компанией «СУ-155»,
будет завершено
>2

Футбольное поле
словесной брани

– А у нас в поселке Агеево стадион под жилую застройку
отдали, – разводит руками местный житель Владимир Козлов.
Владимир Гаврилович решил узнать, кто поселился по соседству, и выяснил, что это настоятель суворовского храма Покрова Божией Матери отец Илья.
– Год назад за подписью главы администрации МО СевероЗападное Суворовского района мне, как многодетному отцу,
выдали постановление о предоставлении в собственность
бесплатного земельного участка. Сделано это было в соответствии с законом, – рассказал батюшка.
Местные жители, несогласные с застройкой, стали собирать подписи под документом о пересмотре плана. И поселок
разделился на два лагеря.

стр. 19
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Весь недострой, оставшийся в Туле от ГК «СУ-155»,
по планам будет введен в эксплуатацию в конце 2017 года
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Алексей Дюмин и Михаил Мень осмотрели дома ЖК «Парус», сдаваемые в эксплуатацию

Необездоленные дольщики
«Ваше отчаяние мы скоро развеем», –
пообещал врио губернатора Алексей Дюмин
на встрече с дольщиками ГК «СУ-155», которая
состоялась в рамках визита руководителя
федерального Минстроя Михаила Меня.

Арсений АБУШОВ
Андрей ЛЫЖЕНКОВ
И действительно, печаль с
лиц пришедших на встречу стала сходить уже на первых минутах общения. Еще бы, ведь всего за несколько часов до встречи
глава региона и министр осмотрели два корпуса ЖК «Парус», которые в этот день сдавали в эксплуатацию. Жилой комплекс в Туле
иначе как «печально известным»
уже и не называли. Группа компаний «СУ-155», которая возводила объект, так и не смогла его достроить. И не только его. В общей
сложности в областном центре застройщик оставил на произвол
судьбы девять домов. Напомним,
одна из крупнейших компаний
страны в конце минувшего года
оказалась близка к банкротству
как никогда. Недостроенным осталось жилье в 14 регионах России. В
декабре федеральным правительством была принята концепция
завершения возведения объектов застройщика. Банком, уполномоченным обеспечить финансирование, был выбран «Российский
капитал». Тульская область стала
чуть ли не первой, где дело сдвинулось с мертвой точки: на всех
площадках недостроя возобновлены работы, но для этого потребовалось активное участие врио
губернатора.
– Около двух месяцев назад к
нам в Минстрой приезжал Алексей Геннадьевич. Были приняты
решения, связанные в том числе
с коммуникациями и инженерными объектами. К чести областного правительства, все взятые на
себя обязательства они выполнили. И вот мы уже на готовых объ-

ектах, – осмотрев квартиры в новостройках, сказал журналистам
Михаил Мень.
Такой информацией дольщики не владели, а потому, услышав от главы региона, что 314 семей получат свои квартиры в этих
двух домах и что началась стройка
пяти корпусов ЖК «Парус», а также что до конца этого года будут
завершены два объекта «Новой
Тулы», заметно приободрились.
Михаил Мень сообщил, что в конце минувшего года были приняты
изменения в законе о банкротстве,

Сроки сдачи домов
в эксплуатацию:

5 корпусов
ЖК «Парус»
– декабрь-2017
(413 семей)

2 корпуса
ЖК «Новая Тула»
– декабрь-2016
(354 семьи)
которые установили приоритет
дольщиков относительно других
кредиторов.
– Практики вмешательства государства в дела частных компаний не существовало до сих пор.
Однако проблемы с ГК «СУ-155» затрагивают порядка 30 000 человек
в стране. Мы не могли бросить людей на произвол судьбы, – подчеркнул министр.
Но, словно не веря своему счастью, вновь и вновь люди задают

Глава региона пообещал дольщикам, что все они получат свои законные
квартиры

уточняющие вопросы и руководителю региона, и главе Минстроя,
и представителям
банка.
– По договору
с «СУ-155» у нас
прописаны отделочные работы в
квартире. Будут
ли они выполнены теперь? – бесЭлеонора
покоится дольКнязькова
щица ЖК «Новая
Тула» Элеонора
Князькова.
– Мы ориентированы на те договоры, которые
у вас были подписаны с ГК «СУ155». И вы должны требовать с
Марат Оганесян
нас все, что прописано в вашем договоре, – уточняет старший вице-президент банка «Российский капитал» Марат
Оганесян.
– А мы купили
квартиру в доме
другой серии,
этажности. Сейчас совсем не то
строится. Что же
мы получим? – задает вопрос ЕкаЕкатерина
терина НемнуНемнущая
щая.
– В рамках работы с компанией
«СУ-155» выявляется много чудес,
– замечает Оганесян. – Речь мы ведем о корпусе № 8 ЖК «Парус». Так
вот серия этих 24-этажных домов,
что вы покупали, снята с произ-

водства. Заложен 27-этажный дом.
Квартиры в нем немного отличаются, но я официально заявляю,
вы будете получать жилье либо
такой же, либо большей площади
без доплаты. Ваш корпус будет построен к концу 2017 года.
– В ЖК «Парус», корпус № 10,
только котлован
вырыт, хотя 30
апреля должны
были получать
квартиры. Не окажемся ли мы без
жилья? – сильно
Надежда Леонова
волнуясь, спрашивает Надежда Леонова.
– Это исключено, – тут же успокаивает председатель правления
банка «Российский капитал»
Михаил Кузовлев.
– Деньги выделены целевые на
Михаил Кузовлев
каждый корпус.
Банк отслеживает, чтобы средства
шли непосредственно субподрядчику на строительство конкретного здания. Котлован обследован.
Работы уже начаты.
– Не будет ли
проблем с отоплением в домах? – высказывает озабоченность
Андрей Колочев –
дольщик корпуса
№ 7 ЖК «Парус».
– Мы обратились к врио губер- Андрей Колочев

натора с просьбой посодействовать нам в получении технических
условий на газификацию. Будет
построена отдельная котельная,
которая обеспечит пять корпусов
теплом и горячей водой, – обещает Марат Оганесян.
– А нельзя ли как-то ускорить
процесс заселения в уже сданные
в эксплуатацию дома? – спрашивают сразу несколько участников
встречи.
– В ближайшее время, после
того как будут присвоены кадастровые номера домам и квартирам, начнем подписывать акты
сдачи жилых помещений дольщикам. Вы уже можете обращаться в
офис в Туле по адресу: улица Кирова, дом 149-а, где получите всю необходимую информацию по процедуре. Мы предполагаем через
полтора месяца при получении
кадастровых паспортов и оценок
имущества выдавать вам ключи,
чтобы вы могли начать ремонт в
квартирах. Приложим все усилия,
чтобы сроки максимально сократить, – заверяет Михаил Кузовлев.
– У меня к вам ко всем просьба, – обращается к дольщикам
Алексей Дюмин. – Все, что вы сейчас здесь услышали, расскажите
остальным, напишите на форумах,
чтобы информацию люди от вас
услышали. Вы все получите свои
законные квартиры. Мы будем все
для этого делать!

Цена вопроса:

Инвестиции в недострой
ГК «СУ-155»
в Тульской области

2 млрд руб.
Планируется освоить
в этом году

900 млн руб.
Уже вложено в строительство

200 млн руб.
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Рабочие места
плюс хорошие дома
Председатель Тульской
областной Думы Сергей
Харитонов провел
в Орле заседание
совета законодателей
Центрального
федерального округа
Совета при полномочном
представителе Президента
Российской Федерации
в3ЦФО.
Сергей МИТРОФАНОВ

Приоритеты
центрального округа
– Вопросы, включенные в повестку дня,
чрезвычайно значимы для развития регионов Центрального федерального округа.
Улучшение условий жизни граждан и качества городской среды – такими должны
быть результаты их решения, – подчеркнул,
обращаясь к собравшимся, полномочный
представитель Президента РФ в ЦФО Александр Беглов. – Владимир Путин отметил,
что важно расширять кадровый потенциал
страны и в поселках, и в деревнях, и в областных центрах, чтобы как можно больше ярких, деятельных людей участвовало в
развитии своих территорий и государства
в целом. Это своего рода социальный лифт
для молодежи и возможность ее закрепления на своей малой родине.
Говоря о втором вопросе повестки дня,
полпред напомнил, что в полном объеме
региональная система капремонта заработала в 2015 году. Были приняты все необходимые нормативно-правовые акты,
начался сбор взносов. В ряде регионов собираемость уже в прошлом году превысила 85 процентов, в том числе в Белгородской, Брянской, Владимирской, Рязанской,
Тверской, Тульской областях. В 2016 году
по сравнению с прошлым отмечается рост
объемов выполнения работ по капремонту.
Беглов также призвал членов совета
подойти со всей ответственностью к принятию решения по вопросу изменения
законодательства, регулирующего статус
объектов культурного и исторического наследия. Не раз субъекты Федерации выходили с инициативой передать им право
принятия решения в отношении региональных памятников, но пока не прозвучало достаточно убедительных доводов в
пользу изменения нормативной правовой
базы в этой сфере.

Магнит под названием Москва
Открывая диалог о развитии кадрового потенциала, председатель Тульской областной Думы Сергей Харитонов обозначил
основные факторы, сдерживающие этот
процесс: прежде всего диспропорция запросов работодателей и того набора специалистов, которые ищут работу, в том числе выпускников образовательных организаций.
Для решения задачи по устранению данного дисбаланса важны общие усилия: работодателей, образовательных организаций
всех уровней, органов власти.
– В то же время мы не можем не учитывать фактор соседства со столичным
регионом, который, как мощный магнит,
притягивает огромное количество людей,
причем и высококвалифицированных кадров, и вчерашних выпускников, – уверен

На заседании в Орле председательствовал Сергей Харитонов, возглавляющий в этом году
совет законодателей ЦФО

Сергей Алексеевич. – Как вернуть их? Создавать хорошо оплачиваемые рабочие места, повышать качество и комфорт проживания, транспортного обслуживания, услуг
ЖКХ, развивать социальную инфраструктуру. Чтобы привлечь в социальную сферу молодые кадры, устанавливаются стимулирующие выплаты молодым учителям, врачам,
работникам культуры.
Председатель Орловского областного Совета народных депутатов Леонид Музалевский рассказал о способах удержать молодежь на малой родине.

«Мы должны все сделать
так, чтобы люди могли видеть, как происходит капремонт, и понимать, что
он рассчитан на долгосрочную перспективу с высоким
качеством работ», – считает Сергей Алексеевич.
– Орловщина – регион аграрный, специалистов для отрасли у нас готовит Орловский
государственный аграрный университет,
где отчетливо осознают необходимость опережающего характера обучения. Сотрудничая с ведущими производителями сельхозтехники, преподаватели дают студентам
возможность на практике освоить инновационную технику, а затем внедрять передовые разработки в производство, – поделился Леонид Семенович. – По полученной
профессии у нас трудоустраивается около
70 процентов выпускников, поэтому плотно
работаем над задачами развития социальной инфраструктуры на селе, понимая, что
молодежь может остаться в глубинке, если
там будут строить новые детсады, школы.
А председатель Тамбовской областной
Думы Евгений Матушкин рассказал, что у
тамбовчан один из основных механизмов
развития кадрового потенциала – реализация программы модернизации системы
подготовки кадров по наиболее востребованным и перспективным профессиям на
2016–2020 годы.
– Сформированы шесть образовательнопроизводственных кластеров: «Информационные технологии», «Промышленность»,
«Транспорт», «Стройиндустрия» и другие,
которые объединили в своем составе базовые школы, колледжи и предприятия обла-

сти в целях организации высококачественной подготовки рабочих и специалистов
для конкретных производств, – уточнил
Евгений Алексеевич. – В разрезе каждого
кластера определены перечни востребованных профессией среднего профобразования. Сформирован среднесрочный прогноз потребностей экономики региона в
кадрах. Так, в ближайшие пять лет Тамбовской области потребуется около 6 тысяч рабочих и 4,5 тысячи специалистов со средним профобразованием только по вновь
созданным рабочим местам.
Председатель Воронежской областной
Думы Владимир Нетесов добавил, что у них
в регионе созданы и действуют 15 многофункциональных центров профподготовки,
в которых осуществляется переподготовка
и повышение квалификации кадров для машиностроения, сельского хозяйства, радиоэлектронной отрасли и оборонки.
– Исходя из накопленного опыта, считаем, что на федеральном уровне необходимо рассмотреть возможность введения
государственного заказа на подготовку специалистов в контрактной форме, рассмотреть механизм поощрения предприятий,
создающих рабочие места для стажировки
и трудоустройства выпускников, посредством льготного налогообложения и кредитования, – уточнил Владимир Иванович.
– Каковы самые сильные стороны кадровой политики в Тульской области, ориентированной на оборонку? Мы пошли, по
сути, на региональный госзаказ, на квотирование и подготовку специалистов, связанную с профориентацией, начиная с 3-го
курса вуза. Планируется создание научнопроизводственных рот, где специалист будет иметь возможность проходить воинскую службу по профессии на предприятии
оборонного комплекса. Мы сохранили образовательные учреждения среднего профессионального звена, – подытожил Сергей Харитонов.

О капремонте и культурном
наследии
Когда разговор коснулся многоквартирных домов, председатель законодательного
собрания Тверской области Андрей Епишин
сообщил, что наметилась тенденция посту-

пательного роста собираемости взносов на
капремонт. Если на 1 марта 2015 года собираемость составляла 59 процентов, то на 1
марта 2016-го – уже 76.
– Но есть и проблемы – например, мы
столкнулись с целым комплексом вопросов, связанных с правовым обеспечением
капремонта домов малоэтажной застройки.
На этот тип домов в райцентрах и рабочих
поселках приходится 62 процента от числа
всех объектов, включенных в региональную
программу. Практика показала: собственники помещений в таких домах не могут претендовать на проведение капремонта без
предоставления государственной финансовой поддержки и без увеличения в разы
размера взноса, – отметил Андрей Николаевич. – Объективно говоря, даже за 40 лет
действия программы они вряд ли смогут
накопить средства на капремонт. Для решения проблемы мы внесли изменения в
закон о капремонте, чтобы иметь возможность включать в региональную программу малоэтажные многоквартирные дома,
срок капремонта которых уже наступил.
По мнению Сергея Харитонова, вопрос
нормативно-законодательной базы и управленческих решений сейчас архиважный.
– Мы должны все сделать так, чтобы
люди могли видеть, как происходит капремонт, и понимать, что он рассчитан на долгосрочную перспективу с высоким качеством работ, – считает Сергей Алексеевич.
Предложения, о которых говорили в
Орле, легли в основу проекта решения совета законодателей. В частности, предлагается
внести изменения в федеральное законодательство в части определения характеристик многоквартирных домов, которые не
являются аварийными, но подлежат сносу или реконструкции, а также признания
права собственников помещений в таком
доме на принятие решения об использовании средств фонда капремонта на финансирование сноса или реконструкции.
Активный диалог состоялся и по вопросу корректировки законодательства, регулирующего вопросы исключения объектов
культурного наследия РФ регионального и
местного значения из единого госреестра.
– Имеют место случаи, например, ошибочной постановки мест захоронений на
охрану, сделанные на основании показаний
очевидцев, но не подтвержденные краеведами или документами, – говорила председатель Курской областной Думы Татьяна
Воронина. – Таких мест в Курской области
выявлено десять. Еще одна проблема – у нас
имеются братские захоронения, одиночные
могилы, находящиеся вдали от мест поселений, часто в труднодоступных местах – весной они затапливаются, зимой заносятся
снегом. Руководители муниципальных образований предлагают в отдельных случаях перенести такие мемориалы в центр поселков, однако действующая норма закона
не позволяет сделать это.
По итогам обсуждения законодатели
приняли решение обратиться в Министерство культуры РФ с предложением установить порядок определения критериев, которым необходимо руководствоваться при
оценке состояния объектов культурного
наследия и, собственно, их истинной значимости.

Личный прием
14 июня 2016 года с 10.00 в приемной по адресу: г. Тула, просп. Ленина, д. 2,
10-й подъезд, от имени Тульской областной Думы будет вести личный прием граждан
председатель комитета Тульской областной Думы по государственному строительству,
безопасности и местному самоуправлению ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВИЧ ТРИФОНОВ.
Предварительная запись будет осуществляться по телефону 36-58-81.
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12 июня – День России
Уважаемые жители Тульской области!
Поздравляю вас с одним из главных государственных праздников – Днем России!
В любую эпоху туляки всегда оставались надежной опорой Отечества. Своим мужеством, самоотверженным трудом и талантом они защищали и укрепляли страну.
Сегодня залогом сильной и независимой державы остаются наше национальное и духовное единство, вера в правду и любовь к Родине – те ценности, которые мы свято храним и оберегаем.
Наши нынешние достижения в оборонной промышленности, сельском хозяйстве, культуре, спорте и других сферах жизни также направлены на дальнейшее процветание России.
Уверен, что вместе мы сохраним нашу глубокую культуру и героическую историю,
продолжим раскрывать богатейший потенциал Тульской области.
С праздником! С Днем России!
Алексей ДЮМИН,
временно исполняющий обязанности губернатора Тульской области
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Влюбленные

Дорогие земляки!
Примите сердечные поздравления от депутатов Тульской областной Думы с Днем России!
Этот важный государственный праздник дает всем нам возможность еще раз почувствовать связь давно минувших дней с настоящим и будущим страны. Ощутить себя единым народом, исполненным национального достоинства.
Сегодня Россия – авторитетная и уверенная в своих силах держава. Мы по праву гордимся богатой культурой, мощным научным и военным потенциалом, глубоким нравственным стержнем.
Тульский край уверенно заявляет о себе как один из ведущих регионов центра России. И в этом – результат совместных усилий власти всех уровней, бизнеса и общества,
результат работы каждого из нас.
Уверен, что и в дальнейшем мы успешно преодолеем все трудности и выведем наш
регион на передовые позиции.
От всей души желаю вам крепкого здоровья, оптимизма, благополучия и новых достижений во имя процветания нашего любимого Отечества!
Сергей ХАРИТОНОВ,
председатель Тульской областной Думы

12 июня 1990 года была принята декларация о государственном суверенитете РСФСР – с этого мом

Дорогие жители области!
Сердечно поздравляю вас с Днем России!
Этот праздник связан со становлением нашего государства, и он объединяет всех, кто
любит Отечество, гордится его славной историей, богатейшим культурным наследием.
День России побуждает задуматься о настоящем и будущем нашего Отечества, о том,
что мы сделали и что нам вместе еще предстоит сделать для его укрепления и развития.
Все мы понимаем: независимо от политических убеждений, национальной и религиозной принадлежности мы вместе граждане единого государства. И забота о нашем доме,
помощь старшим, поддержка слабых, радость за детей, уважение к взглядам и святыням
живущих рядом – вот задачи каждого из нас.
Мы должны сплотиться для достижения общенациональных целей, приложить максимум усилий для того, чтобы достойно ответить на глобальные вызовы современности
и укрепить позиции России как сильного, влиятельного, процветающего государства.
Уверен, совместными усилиями мы сделаем нашу Родину современной и комфортной
для жизни. Желаю каждому из вас крепкого здоровья, благополучия, неиссякаемой созидательной энергии, новых свершений и достижений на благо родного региона и всей России!
Анатолий СИМОНОВ,
главный федеральный инспектор по Тульской области

Дорогие туляки!
От имени депутатов Тульской городской думы и администрации города Тулы поздравляем вас с главным государственным праздником нашей страны – Днем России!
День России – это особый праздник для каждого россиянина. Мы чувствуем гордость
за Отечество, за то, что живем в великой стране.
Этот день стал символом нашей новой жизни, нового пути России. Более 20 лет назад 12 июня мы выбрали основой своего развития демократию.
Мы стремимся делать Россию лучше, чтобы государство было мощным, экономически стабильным, благополучным и сильным.
Самое важное – наше единство: вместе мы можем очень многое. От энергии, труда
каждого из нас зависит наше будущее, процветание и авторитет России.
Поздравляем туляков с праздником и желаем удачи, здоровья, успехов! Будьте счастливы, любви вам и добра!
Юрий ЦКИПУРИ,
глава муниципального образования город Тула
Евгений АВИЛОВ,
глава администрации города Тулы

Уважаемые туляки и жители области!
Сердечно поздравляем вас с главным государственным праздником – Днем России!
День России – это праздник свободы, гражданского мира и доброго согласия всех людей на основе закона и справедливости. Этот праздник – символ национального единения и общей ответственности за настоящее и будущее нашей Родины.
Несмотря на давление извне, наша страна динамично развивается. Сегодня Россия
уверенно шагает в будущее. Ей нужны наши добрые дела, преданность, любовь и созидательный труд во имя ее процветания, настоящего и будущего величия. А для этого надо
не так много – любить свою Родину, ставить амбициозные цели и добиваться их, добросовестно трудиться на благо России и ее народа.
Искренне желаем вам крепкого здоровья, счастья, радости, семейного благополучия! Пусть все планы и начинания, направленные на упрочение могущества Родины,
будут успешны.
Александр ПОТАПЕНКО,
заместитель начальника МЖД
по территориальному управлению
Борис ПАРАМОНОВ,
заместитель председателя Дорпрофжел
по Тульскому региону

Мы – русские, и этим все сказано! Утверждение,
понятное лишь нам самим. А какими видят
нас они, иностранцы, приехавшие в Россию
не3по3туристической путевке на неделю-дветри, а хотя бы на месяцы или даже на годы? Что
они говорят о нас, наших традициях, обычаях,
манерах, природе и погоде…

Антонина МАРКОВА,
Андрей ЖИЗЛОВ,
Зинаида КАШТАНОВА,
Марина ПАНФИЛОВА,
Дык НГУЕН

С Тулой в сердце
Уроженцу Республики Сербской Даниелю Миливоевичу 27
лет, последние одиннадцать – он
живет в Италии. В свои годы он
успел окончить университет в Венеции, там же, в городе на воде,
устроиться на престижную работу, выучить несколько языков,
но главная его гордость – объехал почти всю Россию.
Сербский народ очень трепетно относится к русским, и Даниель
– не исключение.
На вопрос: «Почему так?» – отвечает
просто: «Это невозможно объяснить,
но мы считаем русских братьями,
а Россию – матушкой. У нас общая
кровь, история и вера». Именно поэтому еще в школьные годы наш герой увлекся изучением культуры
государства Российского.
Особое место в сердце Даниеля
занимает Тула. Даже в соцсети последние несколько лет в графе «фамилия» значится Тульский вместо
Миливоевич. В нашем городе он не
только знакомился с традициями
россиян, но и совершенствовал знание русского языка, который начинал изучать еще в Венеции.
Молодой человек впервые приехал в Россию в июне 2013 года.
Сначала говорить на языке Тол-

стого и Достоевского
учился в столичном Государственном институте русского языка имени
А. С. Пушкина. В сентябре
того же года по экспериментальной программе венецианского университета
приехал в Тулу в педагогический университет. Тогда
Даня в компании 19 таких же
студентов провел в оружейной столице три месяца. Примечательно, что он был единственным не итальянцем.
– Туляки меня встретили как
родного, – вспоминает Даниель
свою первую поездку в город пряников и оружия. – Когда у меня
спрашивают об отношении русских к нам, иностранцам, я отвечаю, что никогда не видел столько хороших и отзывчивых людей,
как в Туле. Для нас тогда организовали поездки по разным достопримечательностям города: музеям,
кремлю, памятникам, побывали
и в усадьбе Льва Толстого, а также
самостоятельно организовали поездку в Богородицк – оттуда родом
наша преподавательница в венецианском университете. Тогда мы
старались запечатлеть на свои телефоны и фотоаппараты как можно
больше, чтобы сохранить память
о Тульской земле. Даня буквально влюбился в нашу страну и Тулу.
Устраиваясь на работу в Италии в
компанию, занимающуюся продажей мебели по всему миру, он попросил, чтобы его как можно чаще
командировали в Россию. Так он
побывал уже во Владимире, Нижнем Новгороде, Казани, Екатеринбурге, Перми, Красноярске, Иркут-

ске, Сочи и даж
Хабаровске!
Но, как при
ель, все же его т
столицу, и он
бой возможнос
и встретиться
стали ему хорош

Хороши рос
просторы

Студент Ту
Дык Нгуен, пр
недавно писал
вет в Туле уже
на юридическ
которое время
Вьетнамского
– Мои соот
ли приезжать
ше тридцати ле
он. – И родител
здесь жили: оте
ботал и учился,
бралась мама, о
мерцией – это
Я, тогда еще тре
с родственника
Вернувшис
сто между собой
русски, и этот я
ства, постепенн
во Вьетнаме раб
и, увидев мой и
мне уроки. А ещ
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в Россию

мента начинается новейшая история России

же Владивостоке и

изнается сам Данитянет в оружейную
старается при люсти приехать сюда
с людьми, которые
шими друзьями.

огромную загадочную страну, где
живут красивые люди и есть четыре времени года…
Нам с друзьями Россия понравилась сразу, с первых шагов по
ее земле, хоть и заснеженной: мы

улГу из Вьетнама
ро чье творчество
ла наша газета, жишесть лет, учится
ком факультете, нея был президентом
землячества.
течественники став Тулу давно, больет назад, – рассказал
ли некоторое время
ец – переводчик, ра, потом к нему переона занималась комбыло 23 года назад.
ехлетний, жил дома
ами.
ь, мама и папа чай разговаривали поязык я слышал с детно стал учить: отец и
ботал переводчиком
интерес, стал давать
ще рассказывал про

прилетели в Москву в ноябре и там
впервые увидели снег. Но к холоду
быстро адаптировались…
Поначалу мне было неуютно
жить и в общежитии ТулГУ, привык к домашним условиям, а тут –
ребята из разных стран, к ним еще
и гости приходят, много народу –
коммуна! Но и этот быт постепенно стал нравиться.
Когда мы пришли впервые на
занятия в группу, русские студенты
с интересом отнеслись к тому, что у
них учатся азиаты, они нас расспрашивали о Вьетнаме, рассказывали о
себе. Подружились быстро, в учебе
помогаем друг другу – мы им, они –
нам: экзамены – общее для всех испытание, а студенческое братство –
самое крепкое.
Вьетнамское землячество в Туле
очень организованное, у нас бывают частые экскурсии – по России,
по Тульской области, в местные
музеи. Я пока еще не очень много путешествовал по стране: был
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в Липецке, в Калуге. Ну и конечно, в Москве и в Питере. В столице
прежде всего посетили с друзьями
Красную площадь, потому что у нас
на родине, если речь заходит о России, то первым делом вспоминают
ее и Кремль.
В Тульском кремле мы тоже часто гуляем: это так интересно, когда
в центре города вдруг перед тобой
предстает старинная средневековая крепость. Словно видишь иллюстрации к прошлому. А еще мы
постоянно принимаем участие во
всех праздниках – Днях города и
Тульской области, 9 Мая вместе со
всеми шли в колонне «Бессмертного полка», и люди нам улыбались…
Вообще, в России очень открытые люди, у нас более сдержанно
себя ведут, а вы не скрываете эмоции, мне это нравится. Как и многое другое: красивые люди, красивые пейзажи, русский хлеб, борщ
и пельмени.
Здесь у меня насыщенная
жизнь: я учусь, занимаюсь творчеством. Во Вьетнаме если ты осваиваешь профессию юриста, то уже
с первого курса должен заниматься только юриспруденцией, жить
в этой сфере – и ни шагу в сторону! Требуется, чтобы были сформированы политические взгляды,
имелись практические навыки, ты
должен четко продумать, кем и где
будешь работать, как продвигать
свою карьеру… А здесь, обучаясь
в магистратуре на юриста, я могу
себе позволить интересоваться еще
многим. Дома, мне кажется, от
творчества уже пришлось

Дык Нгуен свое отношение к России
выражает посредством своего хобби – фотографии

ссийские
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бы отказаться, а я не могу себе представить жизнь без него!..

Зима, Толстой и сырники
У иранки Фарзане Шафии
знакомство с Россией началось
с русского языка. Именно его она
выбрала, когда решила поступать на лингвистическое отделение тегеранского вуза. А сейчас она живет в нашей стране,
изучает русскую культуру и православие и рассказывает о них
своим соотечественникам.
– По сравнению
с английским языком это был совершенно другой
мир, алфавит, звуки, буквы. Я сразу
полюбила русский,
– говорит она.
По окончании
вуза, поработав переводчиком в

спортивной сфере (российские
тренеры востребованы в Иране),
Шафии отправилась в Москву –
учиться в магистратуре Института
русского языка имени А. С. Пушкина. А затем при содействии иранских властей Фарзане поступила в
аспирантуру. Сегодня она вспоминает: первые полгода жизни в России были трудными.
– Во-первых, я очень скучала по
дому и семье, во-вторых, в первый
же год здесь была очень суровая
зима, я постоянно мерзла и никак
не могла согреться, – рассказывает
иранка. – Я жила в общежитии, там
везде были сильные сквозняки. И
наконец, сложные книги: я ничего не понимала. Постоянно сидела
дома с книгами и словарем и очень
удивлялась, как такое может быть:
четыре года я училась в университете, пять лет работала переводчиком, книги переводила, но не могу
ничего понять.
Фарзане в эти непростые времена поддерживали русские друзья. Да и вообще о нашем народе и
нашей стране у нее в основном добрые впечатления.
– Русские очень хорошие. Многие говорят, что они холодные, но я
с этим не согласна. Когда издалека
смотришь на русских людей, они,
как правило, неулыбчивые на улице, но, когда знакомишься, видишь,
насколько у них добрая душа. Можно даже сказать, восточная душа. Я
не имею в виду, что восточная – это
нечто особое, но, если сравнивать
Восток и Запад, Восток – он более
открытый, более душевный. Вот и
у русских такая душа.
Не оставила равнодушной
Фарзане и наша кухня.
– Раньше мы с друзьями в общежитии по выходным готовили блины,
вместе завтракали. Недавно я научилась готовить
сырники, теперь иногда делаю их себе по утрам. Еще
я очень люблю борщ. В России я открыла для себя грибы, в Иране у нас продается в
магазинах только один их вид
– шампиньоны, а здесь выбор
гораздо больше. И люблю салаты русские, такие как винегрет
и другие.
Правда, некоторые черты поведения наших людей выбивают
иранку из колеи.
– Я теряюсь, когда со мной громко говорят. Например, однажды в
метро, когда я покупала проездной
билет, женщина почти что кричала
на меня, отчего я еще больше терялась. Такие моменты иногда даже
доводили до слез. И бывает, на улице, когда мужчины задевают, толкают – это, конечно, тоже очень выводило из равновесия.
Возможно, придет время – и
Фарзане побывает на Тульской земле. А пока ее к ней приближает Лев
Толстой.
– У меня была определенная
цель: писать о нем, о его мышлении, о его философии, взглядах на
мою любимую тему – религию. Я
люблю изучать и сравнивать разные религии. По моему мнению, у
всех вероисповеданий есть очень
много точек соприкосновения. Я
прочитала все известные творения Толстого – и «Анну Каренину»,
и «Воскресение» – они произвели на
меня сильное впечатление.

Я – русский
человек
Анжелла Сидорова,
США, штат Иллинойс

– Как говорил мой литературный наставн
ник писатель Владимир Краковский, Родину
м
может по-настоящему любить тот, кто надолгго уезжал.
Начинаешь ценить мелочи, которые раньше и
н замечала или воспринимала как данность. Нане
п
пример,
горчичники. Ну нигде в моей типичной
А
Америке
( «я вам не скажу за всю Одессу») не прод
дают
горчичников. Про банки даже и не упомин
найте.
Кашель здесь можно лечить сиропами, а
ттак иногда хочется горячий компресс на спину!
Во время моей российской молодости, в
8
80–90-е годы, разница в уровне жизни, конечн была четко определена. Но это был переходно,
н период, а сейчас я часто приезжаю в свой
ный
р
родной
Владимир, чтобы «прибарахлиться». Русс
ская
мода мне как-то больше по душе и не такая
с
стереотипная,
как здешняя. Также увожу с собой
к
килограммы
халвы и гречки, кильку, антибиот
тики
(здесь только по рецепту, а для рецепта нуж врач, а для врача нужна страховка, а для нее
жен
н
нужно
много денег), печень трески, икру, конечн и кучу всего, что даже вспомнить сейчас не
но,
м
могу.
Короче, в России утоляю свою материальн ностальгию. А пельмени? Пока гощу у родиную
ттелей, каждый день объедаюсь ими – их не увез
зешь
и приходится играть в верблюда. А творог?
К я скучаю по творогу! Здесь есть что-то подобКак
н
ное,
но это совсем не то, и потому творожники
е
есть я тоже езжу на родину. Или делаю домашний
ттворог сама, подвешивая марлевый стекающий
м
мешок
на окно, чем очень озадачиваю американсских родственников. Марлю, кстати, тоже везу из
Р
России.
Ну, хватит о материальном.
Если говорить о духовном и культурном, то,
е
ей-богу, хочется плакать. Я – русский человек и
н
никак
не могу, да и не хочу, американизироваться,
п
поэтому
скучаю по дому страшно, сижу в «Фейсб
буке» с друзьями, пою песни по «Скайпу», закуссываю по телефону в праздники, кричу вместе с
р
русскими родственниками «С Новым годом!» по
р
русскому времени и грущу под песни бардов.
Больше всего не хватает нашей русской неп
принужденности в общении с друзьями и несои
измеримого количества этих друзей, которые
д
держатся с тобой с самого детства и никуда не
ууезжают. Здесь дружба в основном прерывистая,
в
ввиду того что американцы часто мигрируют: то
уучиться, то работать. А я привыкла к друзьям со
ш
школьной скамьи, да и темпераменты у нас с амер
риканцами проявляются, даже если они и схожи,
п
по-разному. В России, например, мы ходили в госсти без предупреждения – когда захочется, или
в
взгрустнется, или ПРОСТО ТАК, поболтать. Часто
и
играли в саранчу – это когда к тебе приходят друззья и все съедают в доме. Потом ты наносишь отв
ветный визит с возмездием. Здесь я в гости не
о
очень люблю ходить, так как поесть дадут толькко если званый обед или вечеринка. А если проссто навестить человека, то сядем на диван, будем
ссмотреть друг на друга и разговаривать.
Скучаю по русским пикникам. Шашлык! Свеж
жесорванные овощи! Грибы – настоящие, лесные!
И озеро или пруд, куда не важно как, но всегда
м
можно окунуться. Полицаи не прибегут и не выттащат тебя, мирно плещущегося, на берег и не
о
оштрафуют. А если еще и рыбалку присоедин
нить, то просто русский рай – где это видано, чтоб
бы рыбу, если она по разрешенному весу не подхходит, обратно отпускали? Да русские ее засолят,
п
подвесят и самую малехонькую кильку схрустаю
ют за обе щеки. Здесь я рыбачу культурно, в строгго отведенных местах и рыбу сохраняю только
б
большую. Маленьких отпускаю. Гуманно. Но скучн
но. И плавать можно только в отведенных местах.
У меня под боком два огромных озера, а окунутьсся можно только в крохотной луже, отсеченной
о
от озера. Я, конечно, жулю, но… я ж русский чел
ловек.
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Готовим кадры для
Система образования в России подвергается
бесконечным реформам с конца 80-х годов
прошлого столетия. Их результаты нередко
разочаровывают и учащихся, и педагогов,
и работодателей. Но в Программе развития
Тульской области на 2016–2021 годы, которая
сейчас разрабатывается по инициативе
врио губернатора Алексея Дюмина, цели
политики в сфере образования поставлены
максимально четко и понятно. Чтобы добиться
подъема производства и экономического
роста, нужно обеспечить тульскую
промышленность квалифицированными
кадрами. А нашим ребятам – гарантировать
востребованность и достойное место в жизни.
Сергей ЕГОРОВ
Геннадий ПОЛЯКОВ

Пора вернуть моду
на точные науки
Согласно новой Программе
развития необходимо формирование единой региональной
системы непрерывного образования, работающей в тесной взаимосвязи с промышленностью. Сегодня такой подход может кому-то
показаться новаторским. Однако система взаимоотношений
образования и производства уже
была налажена и четко функционировала в советское время. В
90-е годы она ощутимо ослабла,
так как после распада СССР подготовка кадров для промышленности выпала из сферы приоритетов государства. Теперь в новой
Программе развития эта задача
вновь возвращена в сферу государственной образовательной политики.

Ее решению должна быть подчинена работа сферы образования на всех его ступенях: детский
сад – школа – средние профессиональные учебные заведения –
вузы – центры повышения квалификации и переподготовки кадров.
Естественно, в первую очередь необходимо, чтобы качественное образование было доступно для всех жителей области
вне зависимости от места проживания, состояния здоровья и материального достатка. Причем с самых первых лет жизни и одна из
важнейших задач – решить проблему очередности в дошкольные
учреждения для детей в возрасте от 0 до 3 лет. Для этого Программой запланировано привлечение федеральных средств на
строительство новых детских садов, реконструкцию, капремонт
зданий и развитие материальнотехнической базы существующих
дошкольных учреждений. Детям
можно начинать рассказывать о
разных профессиях, формировать

у них самые первые зачатки интереса к ним.
Миссия школы – сформировать у учащихся навыки научнотехнического творчества. Без них
не только трудно сдать экзамены
в технический вуз, но даже и захотеть туда поступать. Необходима популяризация инженерного,
физико-математического образования. В 70–80-е годы изучение
технических дисциплин носило
массовый характер. Работали различные кружки, люди зачитывались научной литературой. Теперь
такую моду на точные науки нужно возрождать.
Сегодня желающих сделать карьеру в инженерно-технической
сфере не то чтобы совсем нет, но
для инновационного развития
области их числа явно недостаточно. Существует очевидный
дисбаланс между потребностями работодателей и пожеланиями школьников. Предприятия
химической отрасли, ОПК, машиностроения испытывают острый

труда через 5–10 лет. Механизмы
профориентации могут быть разными – от рассказов учителя на
уроках до экскурсий на производства, приглашения в школы специалистов ведущих предприятий.
Эффективным может оказаться и
проведение диагностики качеств,
наклонностей ребенка по специальным методикам.
Означает ли это, что нужно насильно загонять всех детей в «технари»? Конечно же нет. Никто не
утверждает, что инженером может (и уж тем более должен!) стать
любой школьник. Однако уже сейчас назрела необходимость активно формировать у школьников
зачатки конструкторской, инженерной мысли. Потом может быть
поздно. Поэтому эксперты предлагают найти возможности, чтобы увеличить нагрузку по физике и математике, вернуть в школу
черчение. Последнему придается большое значение: поступив в
вуз, поздно учиться чертить – там
нужно уже применять ранее по-

В первую очередь необходимо, чтобы качественное образование было доступно
для всех жителей области вне зависимости
от места проживания, состояния здоровья
и материального достатка.
дефицит кадров. А школьники в
большинстве своем по-прежнему
мечтают стать юристами или экономистами.
Чтобы решить эту проблему, эксперты по разработке направления «Образование будущего: кадры для промышленности»
предлагают развивать раннюю
профориентацию. То есть объяснять детям, какие специалисты
будут востребованы на рынке

лученные навыки в научной деятельности. Впрочем, возможно,
этот предмет будет вводиться не
для всех поголовно, а только для
учеников профильных физикоматематических классов.
Профильному обучению в
Программе вообще уделяется
большое внимание. По мнению
многих экспертов в сфере образования, оно хорошо «затачивает» сознание ребенка под кон-

В Тульской области будет создан территориальный инновационный кластер (объединение) оборонной промышленности

кретное направление. К тому же,
поскольку учебные планы «не резиновые» и возможности для увеличения часов для точных наук
весьма ограниченны, создание
профильных классов поможет
решить задачу углубленного изучения этих предметов.
Серьезные надежды возлагаются и на систему дополнительного образования. Она будет развиваться в том числе на
базе детских технопарков. Решение об их создании уже принято
и начало реализовываться. Некоторые такие технопарки называют аналогом советских Дворцов пионеров. Но это не совсем
так. Если Дворцы пионеров прививали детям интерес к научному творчеству, то «Кванториум»
идет чуть дальше – он формирует
еще и умение работать в команде, в проектном режиме, искать
партнеров, выстраивать отношения с ними, причем эти партнеры нередко находятся в другом
городе или даже регионе. Ведь в
отличие от тех же Дворцов пионеров «Кванториум» организован
по сетевому принципу, чаще всего его проекты выходят за пределы одной области.
Профориентация, профильные классы, дополнительное образование – все это способы добиться того, чтобы выпускники
выходили из школы с максималь-
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промышленности

Необходимо, чтобы выпускники школ имели четкое представление о будущей профессии, серьезный набор знаний и навыков

но четким представлением о будущей профессии, серьезным набором знаний и навыков.

Вместе с работодателем
На этапе вузов и ссузов Программа предлагает внедрение так
называемого «дуального образования». Понятие для многих пока новое и кажется чем-то сложным. Но
и здесь мы имеем дело скорее с
хорошо забытым старым. Система подготовки кадров СССР – самый лучший пример такого подхода. Это не просто теоретическая
подготовка, а теория плюс занятия на базе производства: в цеху
или лаборатории одного из ведущих предприятий области. Краткой практики, которую студенты
проходят перед выпуском из учебных заведений, недостаточно. Для
освоения профессии нужны систематические практические занятия.
При этом пока участие работодателей в подготовке кадров
нельзя назвать активным и повсеместным. Для многих из них
это второстепенная, а то и третьестепенная задача. Активны сейчас лишь некоторые предприятия,
среди них – «Сплав», Новомосковский «Еврохим», Алексинский
химкомбинат, «Щекиноазот».
Честь им за это и хвала, но такой

подход должен стать нормой для
любого крупного завода.
Дело в том, что образовательные учреждения выпускают
универсальные кадры, а специалистов для конкретного производства, приспособленных к выполнению его задач сразу после
вуза, можно вырастить только
вместе с работодателем. Пока университеты готовят студентов (а это

В условиях сильно
ужесточившейся
конкуренции на рынке
труда приходится
сражаться буквально
за каждого выпускника.
4–5 лет), на промышленных предприятиях не раз могут произойти
технологические изменения – модернизация оборудования, введение новых производственных
мощностей, новых линий. Поэтому работодателю необходимо прийти в систему образования – начиная от преподавания отдельных
дисциплин и заканчивая участием в работе государственных экзаменационных комиссий.

Одним из действенных механизмов решения кадрового вопроса эксперты называют целевой
прием в вузы по заказу работодателя. То есть, поступая в институт,
абитуриент, во-первых, уже знает,
на каком предприятии будет работать после выпуска. Во-вторых, он
заключает договор с вузом и комитетом по образованию своего города или района. Конечно, целевой
прием не накладывает на выпускника таких жестких обязательств,
какие предполагала советская система распределения, но этот механизм все же может сократить
отток кадров.
В условиях сильно ужесточившейся конкуренции на рынке труда приходится сражаться буквально за каждого выпускника. Наших
ребят переманивают не только в
Москву, но и в Калугу, Воронеж,
Краснодарский край, Крым. Это
говорит о высоком уровне их подготовленности, но сильно усложняет кадровую проблему. И не
только в промышленности, но и
в самом образовании: проблема
нехватки педагогических кадров
(в том числе и по причине оттока)
тоже очень серьезная. Поэтому, по
словам экспертов, жизненно необходима комплексная программа поддержки молодых специалистов – нужно улучшать условия

труда, повышать оплату, предоставлять социальные гарантии.
Иначе никакими разговорами о
подъеме производства молодежь
не удержать. Практика показывает, что если выпускник не пошел работать по специальности
сразу после вуза, то, скорее всего,
не пойдет никогда...

Воспитать всесторонне
развитого человека
Особо стоит упомянуть такую
важную для Тульской области задачу, как развитие военного образования. Многое для этого уже
делается. Возрождается Тульское
cуворовское военное училище,
осенью оно примет первых курсантов. Также планируется раз-

P.S.

вивать сеть учреждений общего образования, реализующих
образовательные программы
оборонно-спортивной направленности, расширять сеть кадетских классов.
На базе Тульского государственного университета планируется создание территориального инновационного
кластера (объединение) оборонной промышленности. Также при ТулГУ будет создаваться
научно-производственная рота Вооруженных cил РФ. Ее задачи – заниматься научно-прикладными
разработками для предприятий
ОПК.
Подобная структура появится
и в нефтехимической промышленности – научно-образовательный
кластер нефтехимического комплекса, базовой площадкой для
которого должен стать ТГПУ им.
Л. Н. Толстого. В него войдут Алексинский химкомбинат, «Щекиноазот», «Химволокно», «ТУЛАГИПРОХИМ» и другие предприятия
отрасли. В рамках создаваемого кластера планируется проводить профориентацию школьников, подготовку и переподготовку
кадров, мотивировать молодых
специалистов путем установления
льгот, преференций, проведения
чемпионатов WorldSkills и т. д.
Акцент на физико-математическое образование и инженерные профессии не означает, что
нам вдруг стали больше не нужны гуманитарные науки и специалисты. Чтобы организовать
сбыт продукции в наши непростые времена, тем же промышленным предприятиям нужны
грамотные менеджеры, администраторы, маркетологи, аналитики, те же юристы.
Да и самим инженерам и конструкторам тоже никак не обойтись без знания истории, литературы, без устойчивой системы
ценностей. Как отметил ректор
ТулГУ и руководитель Экспертной
группы «Высшее образование» Михаил Грязев, любой «технарь» должен иметь глубокий духовный
мир – высокие профессионалы
без нравственного стержня нам
не нужны.
Кроме того, большое количество гуманитариев понадобится
области в связи с реализацией
другого направления Программы Алексея Дюмина – «Сохранение наследия и развитие туризма».
Чтобы решать такие задачи, необходимо изучать историю, краеведение, регионоведение. В конце
концов, без гуманитарного знания
не вырастить патриотов.

В общем, задача образования – воспитать, как говорили раньше, всесторонне развитую личность. Человека,
который владеет и техническим, и гуманитарным
знанием, обладает инженерной мыслью и крепкими ценностями. А попросту говоря, не только знает,
как сконструировать ту или иную машину, открыть
новый химический элемент или разработать новую
технологию, но и четко понимает главную цель всего этого. А такая цель у нас одна – развитие родного
края и всей нашей России.
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Свет в окошке
по имени Оксана
Многим старикам и инвалидам в3повседневности
не3обойтись без посторонней помощи. Казалось бы,
еще3вчера не составляло никакого труда дойти за хлебом
насущным до магазина, заглянув по пути на почту,
в3аптеку или пункт приема платежей, а вот уже подводят
ноги и зрение, и подобная прогулка становится не под
силу. Что делать в такой ситуации, особенно если человек
совершенно одинок или выросшие дети живут далеко?

Нелли ЧУКАНОВА
Геннадий ПОЛЯКОВ

Накормят и защитят
Ответ один: обращаться за помощью в
управление социальной защиты населения по месту жительства и писать заявление с просьбой о закреплении за пенсионером социального работника. Благо сейчас
их хватает на всех желающих – в регионе
насчитывается порядка 1800 представителей этой одной из самых гуманных профессий, которые обслуживают на дому более
18 000 человек.
Оксана Зайцева в этой сфере уже четырнадцать лет. В прошлом году она заняла второе место в конкурсе «Лучший по профессии». Раньше Зайцева и риелторским
бизнесом занималась, и в зале игровых автоматов жизнь заставила потрудиться. Но,
по ее признанию, все это было женщине
не по душе – слишком много с такой работой связано негативных эмоций. Ей намного приятнее помогать людям, дарить им радость и участие.
У Оксаны девять подопечных, каждого из них она навещает дважды в неделю
– приносит продукты и лекарства, оплачивает квитанции за квартиру и ЖКУ, если
надо – к доктору отвезет, выведет на прогулку, вынесет мусор или поможет сделать
в доме уборку, вымоет окна. Существует
специальный перечень услуг с указанием
их стоимости, и каждый пенсионер волен
выбрать те из них, что нужны именно ему.
Например, доставка продуктов и предметов первой необходимости обойдется в 40
рублей за один визит и, стало быть, в 320
рублей в месяц.
– А еще мы информируем подопечных
об изменениях в законодательстве, рассказываем, кто и на какие льготы и выплаты
имеет право, – повествует Оксана. – Один из
моих старичков, бывший офицер, не знал,
что по льготам приравнен к ветеранам труда. Я обратилась за помощью к специалистам управления соцзащиты, собрала необходимые документы, и за три года человеку
выплатили 36 тысяч рублей, теперь он ежемесячно получает положенное. Также мы
следим, чтобы обслуживаемых не обманывали всякого рода мошенники. То БАДы им
какие-то пытаются продавать за астрономические суммы, то старые деньги возьмутся
менять на новые, то раскидают по ящикам
бумажки с требованием срочно заменить
счетчики. А наши пенсионеры – люди старой закалки. Им сказали «надо», отвечают –
«есть». И выкладывают за замену приборов
учета по три–четыре тысячи рублей, хотя
и прежние вполне исправны. Своим соцработникам люди доверяют, в случае необходимости перезванивают и спрашивают совета, как поступить.

Сроднились душой
Не все подопечные Оксаны Зайцевой –
люди одинокие. Одна из старушек живет в
квартире со взрослым внуком, но тот мно-

го работает, домой возвращается поздно, а
потому пенсионерке для закупки продуктов и необходимых вещей проще воспользоваться услугами соцработника. К тому же
женщине намного проще объяснить, какое,
например, нужно приобрести белье, халатик или домашние тапочки…
Подопечные Зайцевой живут в разных
местах – на улице Сойфера, Фрунзе, Вересаева, Коминтерна. При этом в доме, куда мы
спешим отнести продукты 84-летнему Борису Ивановичу Шишову, проживают еще
несколько человек, которых обслуживают
другие соцработники. Казалось бы, чего
проще – взять и поменяться? Ан нет! Привыкли люди друг к другу, сроднились душой и ради собственного удобства и комфорта совсем не готовы рвать связующие их
нити. И, признается Оксана, очень горько
бывает, когда старики уходят в мир иной.
При этом не утаивает, что общение с пожилыми – дело нелегкое. Замученные немощью и болезнями, некоторые озлобляются и могут грубить тем, кто их обслуживает,
высказывать несправедливые претензии.
Впрочем, если соцработник не пришелся
по душе, всегда можно потребовать замены.

1800

В нашем регионе около
социальных работников
обслуживают на дому
более

18 000 подопечных

В свою очередь не все пришедшие в эту
профессию остаются в ней надолго, комуто хватает двух-трех месяцев, чтобы понять,
что это дело – не для них. А другие работают годами и даже десятилетиями.
Впрочем, и у них накапливается усталость и раздражение, тогда на помощь приходят психологи, работающие в центрах социального обслуживания населения.
– Для тружеников нашей сферы главное – не просто поддерживать жизнь подопечных, но сделать ее полноценной и радостной, заполнить интересным досугом,
– продолжает Оксана. – В центрах дневного и круглосуточного пребывания работает масса кружков по интересам, проводятся психологические тренинги, помогающие
людям выбраться из состояния депрессии
и отчаяния. Я же, когда прихожу к своим
подопечным домой, поднимаю им настроение своим бодрым состоянием духа, доброй шуткой и улыбкой. Стараюсь никогда
не нести негатив. А если дедушки и бабушки принимаются, например, ругать современную действительность и нынешнюю
молодежь, спрашиваю у них: раз при советской власти так хорошо было, что же вы по
одному ребенку все рожали? Растили бы по
пять, сейчас бы и налоги в бюджет шли, и
пенсии у всех больше были! А молодых не
ругайте – теперь хоть и непростые времена, а во многих семьях по трое-четверо деток подрастают!

За шесть лет Борис Иванович и Оксана прикипели друг к другу душой

А угодить ему не трудно…
Вся наша беседа с Оксаной Зайцевой
происходит на ходу. Вместе мы заходим в супермаркет, где социальный работник тщательно выбирает бананы (не переспелые,
такие Борис Иванович терпеть не может!),
кефир, молоко и репчатый лук.
– Хорошо, что есть маленькие головки!
– радуется женщина. – Борис Иванович живет один, и куда ему большую луковицу девать? Я всегда стараюсь ему угодить – мне
не трудно, а ему приятно!
За половинкой «черного круглого» и городской булочкой спешим в палатку неподалеку от девятиэтажки, где живет пенсионер.
– Недавно Бориса Ивановича навещала
дочь Лариса, она примерно раз в месяц приезжает к нему в гости из Москвы. Забивает
морозилки мясом и фаршем, рыбой, другими необходимыми продуктами, а я потом докупаю то, что понадобится. «Молочку», хлеб, овощи-фрукты. А готовит он сам
– и котлет нажарит, и суп с фрикадельками
запросто сварит.
Поднимаемся в лифте на восьмой этаж,
потом на девятый по ступенькам. Вот из-за
них-то, этих ступеней, вынужденно прекратились прогулки ветерана и его верной помощницы на свежем воздухе – ноги у старика стали слабы, боится упасть при спуске.
Уже шесть лет Оксана обслуживает на
дому пенсионера Шишова. И он встречает ее, без преувеличения, как дочь родную.
Выложив на стол продукты, женщина

замечает, что Борис Иванович чувствует
себя не очень хорошо, и предлагает измерить давление. Тонометр показывает тревожные 170/78, и Оксана интересуется, все
ли лекарства принял сегодня пенсионер.
– Все нормально! Это я перед вашим приходом полы вымыл и чашку кофе выпил, –
машет он рукой. – Сейчас посижу немного,
само все нормализуется.
– Не нормализуется, – настаивает Оксана. – Надо таблеточки, которые врач прописал, принять.
– Потом, – упорствует ветеран. – А если
что – не беда, я свою жизнь прожил. Теперь
главное – достойно уйти, никому не став
обузой. Умирать мне теперь не страшно. Вот
когда на Сахалине теряли ребят 25-летних,
погибавших во время испытательных полетов, вот тогда действительно тяжело было.
Шесть экипажей мы схоронили…
В прошлом Борис Иванович – военный
летчик, служил на Дальнем Востоке, где
проходили испытания реактивных самолетов ИЛ-28.
Вернувшись в Тулу в 1971-м, служил в
штабе дивизии, после демобилизации трудился в облпотребсоюзе, а потом – начальником отдела кадров в «Приокскстали».
– День мой насыщен делами, слежу за
тем, что творится в стране и за ее пределами, – говорит Борис Иванович. – И каждый раз с нетерпением жду Оксаночку –
поделиться новостями, подзарядиться от
нее бодростью духа. Она для меня – просто
свет в окошке!

№ 85

ТУЛЬСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

ОБЩЕСТВО

10 июня 2016 года

www.ti71.ru

9

Зачем лидерам школа?
Лидеры общественного мнения сядут
за парты. Какие задачи стоят перед
необычными учащимися и в чем суть проекта,
организованного совместно Ассоциацией
«Совет муниципальных образований»,
Молодежным парламентом, Тульской
областной Думой и Тульским университетом
(ТИЭИ)? Об этом рассказывает куратор
«Школы лидеров общественного мнения»,
заместитель исполнительного директора
Ассоциации СМО Лариса Евтюхина.
Соб. инф.
– Лариса Евгеньевна, что
это за школа и кто в ней будет
учиться?
– Я начну с
того, что работа
с кадрами – это
одно из направлений деятельности
исполнительной
дирекции ассоциации. Ежегодно мы проводим
Лариса Евтюхина
семинары с общественниками, а также представителями органов местного самоуправления области. А в этом году
родилась такая идея: обучать лидеров общественного мнения.
Мы планируем из числа работников администрации, депутатского корпуса, представителей моло-

дежного актива, общественных
организаций и территориального общественного самоуправления сформировать группы слушателей по обучению ораторскому
искусству, риторике, мастерству
ведения конструктивного диалога с населением, навыкам работы
в студии. Все теоретические занятия будут сопровождаться мастерклассами.
– По сути, это курсы повышения квалификации. А педагоги кто?
– Эту образовательную программу будут вести преподаватели
частной организации высшего образования «Тульский университет
(ТИЭИ)» (бывший Тульский институт экономики и информатики).
– Почему именно этот вуз?
– По результатам мониторинга
Министерства образования и нау-

Состав участников и сроки проведения курсов повышения квалификации
утвердили на заседании организационного комитета проекта
«Школа лидеров общественного мнения»

ки России, показатель эффективности учебного заведения – 6 баллов из 7 возможных. По данным
Рособрнадзора, университет занимает 61-е место среди всех негосударственных вузов страны. 86
процентов преподавателей имеют
степень кандидатов и докторов
наук. По 28 программам дополнительного образования только
за минувший год здесь повысили
свою квалификацию и прошли переподготовку 1486 человек из 67
субъектов России, из них 256 муниципальных служащих из Липецкой, Калужской, Рязанской,
Московской областей.
– Диспуты, дискуссии, дебаты. Форм вы предлагаете множество, а с темами определились?

– Темы самые разные, но неизменно актуальные для жителей
области. Формат работы будет таков, что позволит сформировать
практические предложения по решению спорных вопросов, возникающих во время дискуссий. Всю
методическую информацию по реализации образовательной программы, а также материалы по
итогам проведения дискуссий разместим на сайте «Школа лидеров
общественного мнения. Мы учим
побеждать». Работать интернетресурс начнет уже в июне.
– Планируете освещать проект по телевидению?
– Несомненно. В июле ГТРК
«Тула» снимет несколько передач, посвященных «Школе лидеров общественного мнения». Игра

«Дебаты» на телевидении станет
зачетной работой всех, кто пройдет курсы повышения квалификации по программе ораторского искусства.
– Лариса Евгеньевна, для
чего нужна такая школа?
– Партнеры проекта – общественная организация по поддержке молодежи «Добрый
мир» – считают, что это обучение будет способствовать формированию профессиональноориентированной риторики,
умению доступно и аргументированно выстраивать речь, убеждать
и отстаивать свою точку зрения,
выстраивать с аудиторией доброжелательные и конструктивные
отношения. Мы также надеемся, что этот проект станет шагом
к формированию подготовленного резерва кадров как на местном,
так и на областном уровне. Работа
с населением многообразна, а умение убеждать, вести диалог для
руководителей органов местного самоуправления, представителей депутатского корпуса крайне
важно. Целенаправленное взаимодействие в данном вопросе позволит усовершенствовать публичные выступления сотрудников
органов местного самоуправления,
подготовить представителей муниципальной власти не только к
монологу, но и к диалогу с жителями родного района, города, села.
А разговор на одном языке всегда
результативен.
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21.10 Х/ф «Поднятая целина»

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Молодые» (12+)
08.00 Х/ф «Очная ставка» (12+)
09.40 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Следуй за мной»
10.40 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.15 «Открытие Китая»
12.45 «Гости по воскресеньям»
13.40 Д/ф «Свадьба в Малиновке.
Непридуманные истории»
(16+)
14.45 Х/ф «Свадьба в Малиновке»
16.35 Х/ф «Турецкий гамбит» (12+)
19.00 Концерт. «Ээхх, разгуляй!»
(12+)
21.00 Время
21.50 ЧЕ по футболу-2016. Сборная
Бельгии – сборная Италии
00.00 Х/ф «Царство небесное» (16+)
02.40 Х/ф «День Благодарения»
(12+)
04.25 Контрольная закупка

05.40 Х/ф «Не отрекаются любя...»
(16+)
09.20, 14.20, 17.45, 20.40 Т/с «Сваты» (16+)
14.00, 20.00 Вести
15.50 Футбол. Чемпионат Европы-2016. Испания – Чехия
00.30 Торжественная церемония
закрытия XXVII кинофестиваля
«Кинотавр»
01.45 Х/ф «Любовник» (16+)

23.00 Катя и Мариэль Лабек, Семен
Бычков и Венский филармонический оркестр. «Летним вечером во дворце Шенбрунн»
01.20 М/ф для взрослых «Шерлок
Холмс и доктор Ватсон»
01.40 Искатели. «Незатерянный
мир»
02.25 П.FИ.FЧайковский. Скрипичные
соло из балетов.

05.00 Т/с «Тихая охота» (16+)
07.00, 08.20, 10.20, 16.20 Т/с
«Игра» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
19.20 Т/с «Игра. Реванш» (16+)
22.00 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
23.55 Я худею (16+)
00.55 Х/ф «Тихая застава» (16+)

02.40 Дикий мир (0+)
03.10 Т/с «ППС» (16+)
03.55 «Комната смеха»

06.30 ФОРМУЛА-1. Гран-при Канады
07.45, 08.30, 10.35, 15.45, 17.50
Новости
07.50 «Фан-зона» (16+)
08.00 «500 лучших голов» (12+)
08.35 Футбол. Чемпионат Европы.
Турция – Хорватия
10.40 Футбол. Чемпионат Европы.
Польша – Северная Ирландия
12.40, 00.00 Все на Матч!
13.00 Футбол. Чемпионат Европы.
Германия – Украина
15.00, 18.00, 21.00 Все на футбол!
15.50 Футбол. Кубок Америки. Бразилия – Перу
18.45 Футбол. Чемпионат Европы.
Ирландия – Швеция
21.45 «Десятка!» (16+)
22.05 «Спортивный интерес»
23.00 Д/ц «Федор Емельяненко.
Перед поединком» (16+)
23.30 «Рио ждет» (16+)
01.00 Д/ц «Большая вода» (12+)
02.00 «Несерьезно о футболе» (12+)
03.00 Футбол. Кубок Америки. Мексика – Венесуэла
05.05 «Цвета футбола» (12+)
05.15 Футбол. Кубок Америки. Уругвай – Ямайка

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 Х/ф «Верьте мне, люди»
11.55 «Энигма. Сэр Тим Смит»
12.40, 00.25 Д/ф «Чаплин из Африки»
13.35 Концерт Кубанского казачьего
хора. «Любо, братцы, любо...»
14.35 Спектакль «Ревизор»
17.50 Концерт в Большом зале
Московской консерватории.
Хибла Герзмава и друзья...
19.05 Х/ф «Взрослые дети»
20.20 Линия жизни. Людмила Хитяева

05.45 Х/ф «Гусарская баллада»
(12+)
07.35 Х/ф «Моя морячка» (12+)

09.05 Д/ф «Леонид Куравлев. На
мне узоров нету» (12+)
09.55 Х/ф «Вий» (12+)
11.30, 14.30, 00.15 События (16+)
11.45 «Постскриптум» (16+)
12.50 «В центре событий» (16+)
13.50, 14.45 Х/ф «Принцесса на
бобах» (12+)

16.20 Х/ф «Только не отпускай
меня» (16+)
20.05 Х/ф «Кремень. Освобождение» (16+)
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.40 «Право знать!». Ток-шоу (16+)
02.00 «Задорнов больше чем Задорнов» (12+)
03.25 Х/ф «34-й скорый» (12+)
05.05 Д/ф «Русский «фокстрот» (12+)

07.55 М/ф «Молодильные яблоки»,
«Лягушка-путешественница»,

«Приключения поросенка
Фунтика», «Аленький цветочек» (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10, 11.00, 11.45, 12.35, 13.20,
14.05, 14.55, 15.40, 16.25,
17.10 Т/с «След» (16+)
18.00 Главное
19.30, 20.35, 21.35, 22.40, 23.40,
00.40, 01.40, 02.45 Т/с
«Охотники за бриллиантами»
(16+)
03.40 Х/ф «Орда» (16+)

05.00 «Территория заблуждений»
(16+)
07.00 Т/с «Гаишники» (16+)
23.30 Х/ф «Приключения солдата
Ивана Чонкина» (16+)

07.00, 07.30, 08.30 «ТНТ.Mix» (16+)
08.00 Своими глазами (повтор) (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Комеди Клаб» (16+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00, 19.30,
20.00, 21.00, 22.00 «Комеди
Клаб» (16+)
19.00 Своими глазами (повтор) (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Игра в смерть» (16+)
02.50 Х/ф «Дотянуться до солнца»
(16+)
05.05 Т/с «Стрела-3» (16+)
05.55 Т/с «Политиканы» (16+)
06.50 «Женская лига. Лучшее» (16+)

06.00 М/с «Приключения Джеки
Чана» (6+)
06.50 М/с «Приключения Тайо» (0+)
07.25 М/с «Фиксики» (0+)
07.55 М/ф «Сказки Шрэкова болота»,
«Веселого Мадагаскара!» (6+)
8.30 ПроТех (повтор) (16+)
09.10 М/с «Три кота» (0+)
09.25 М/ф «Барашек Шон» (6+)
10.55 М/ф «Турбо» (6+)
12.40 М/ф «Мадагаскар-2» (6+)
14.20 М/ф «Мадагаскар-3» (0+)
16.00 ПроТех (повтор) (16+)
16.30 Х/ф «2012» (16+)
19.35 Х/ф «Десять ярдов» (12+)
21.30 Х/ф «Последний охотник на
ведьм» (16+)
23.30 Х/ф «Женщины против мужчин» (18+)
01.10 Х/ф «Нереальная любовь»
(12+)
02.45 «Взвешенные люди. Лучшее»
(16+)
04.45 «Даешь молодежь!» (16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 11.05, 13.00, 15.00, 0.30
Музыка (16+)
8.00 «Не тихий час» (0+)
11.30, 0.40 «Афиша» (12+)
12.00 Д/ф «100 чудес света» (12+)
12.30 «Куда глаза глядят» (12+)
13.30 «Произведения автомобильного искусства» (12+)
14.00 «Одна история» (12+)
14.30 «Книга жалоб» (12+)
15.30 Х/ф «Виват, гардемарины!»
(12+)
18.05 Х/ф «Гардемарины III» (12+)
20.05 Концертный зал (12+)
20.35 «Про кино» (12+)
21.00 Х/ф «Авиатор» (16+)

06.30, 05.30 «Джейми у себя дома»
(16+)
07.30, 00.00 «6 кадров» (16+)
07.45 Д/ф «Хочу замуж!» (16+)
08.45 Х/ф «Унесенные ветром»
(16+)

13.05
20.10
22.05
00.30

Т/с «Скарлетт» (16+)
Х/ф «Бомжиха» (16+)
Х/ф «Бомжиха-2» (16+)
Х/ф «Джейн Эйр» (16+)

14.10 «Переводчица». Детектив.
(12+)
16.25 «Как украсть бриллиант».
Комедия. (12+)
20.10 «Рожденный четвертого
июля». Драма. (16+)
22.40 «А вот и Полли!». Комедия.
(12+)
00.20 «Другой мир. Восстание ликанов». Фантастика. (18+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.00 Х/ф «На златом крыльце
сидели...»
08.25, 09.15, 13.15, 14.35, 18.20
Т/с «Заколдованный участок»
(12+)
02.35 Д/ц «Близкие люди» (16+)

06.00 Х/ф «Возвращение резидента» (0+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости
дня
20.30 Х/ф «Гость с Кубани» (12+)
22.20 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.05 Х/ф «Клуб самоубийц, или
Приключения титулованной
особы»
03.05 Х/ф «Обыкновенное чудо»
08.40 Х/ф «Конец операции «Резидент» (0+)
11.30 Т/с «Агент национальной
безопасности» (12+)
15.35 Т/с «Офицеры-2. Одна судьба
на двоих» (16+)
00.25 Х/ф «Операция «Тушенка»
(16+)
02.30 Х/ф «Кремень» (16+)
04.15 Д/ц «100 великих» (16+)

06.00 Мультфильмы. СМФ (0+)
08.45 Х/ф «Восход тьмы» (12+)
10.45 Х/ф «Пятое измерение» (16+)

13.00 Х/ф «Последние дни на Марсе» (16+)
15.00 Х/ф «Взрыв из прошлого»
(12+)
17.00 Х/ф «Пол. Секретный материальчик» (16+)
19.00 Х/ф «Солдат» (16+)
21.00 Х/ф «Напролом» (16+)
23.00 Х/ф «Расплата» (16+)
01.00 Х/ф «Адвокат дьявола» (16+)
03.45 «Городские легенды» (12+)
04.15, 05.00 Т/с «Парк Авеню, 666»
(16+)

06.10, 18.05 «В лучах славы». Боевик. (12+)

08.10, 04.20 «Жена путешественника во времени». Фантастика.
(16+)
10.00, 02.00 «Карате-пацан». Приключения. (12+)
12.25 «Анализируй то». Комедия.
(16+)

05.15, 19.15 Т/с «Россия молодая»
(12+)
09.05, 18.45, 00.00 «Большая страна. Люди» (12+)
09.20, 02.20 Д/ф «Звезда Ломоносова» (12+)
09.45 «Большая страна. Прорыв»
(12+)
10.00 Т/ф «Принц и нищий» (12+)
12.05 Концерт Нюши (12+)
13.40, 15.25, 16.50 «Большая страна. общество» (12+)
13.50 Х/ф «Воробей» (12+)
15.40 Х/ф «Случай в квадрате 3680» (12+)
17.05 Х/ф «Свой среди чужих, чужой
среди своих» (12+)
19.00 Новости
23.05 Д/ф «Во имя жизни» (12+)
00.15 «Календарь» (12+)
01.05 Д/ф «Китай – великая держава
ХХI века» (12+)
01.35 Д/ф «В мире еды. Яблочный
эликсир» (12+)
03.40 «Культурный обмен с Сергеем
Николаевичем» (12+)
04.30 «Фигура речи» (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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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10,
03.00 Новости
09.20, 04.00 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Практика» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 «Структура момента» (16+)
01.30, 03.05 Х/ф «Теленовости»
(12+)

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+)
11.35, 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 «Фальшивая нота» (12+)
23.50 Вести. doc (16+)
01.50 «Иммунитет. Код вечной
жизни. Приключения тела. Испытание страхом» (12+)
03.25 Т/с «Неотложка» (12+)
04.20 «Комната смеха»

06.30 Футбол. Кубок Америки. Уругвай – Ямайка
07.20, 08.30, 10.35, 11.40, 13.45,
15.50 Новости
07.30 Все на Матч!
08.35 Футбол. Кубок Америки. Мексика – Венесуэла
10.40 «Спортивный интерес» (16+)
11.45 Футбол. Чемпионат Европы.
Ирландия – Швеция
13.50 Футбол. Чемпионат Европы.
Испания – Чехия
16.00 Футбол. Чемпионат Европы.
Бельгия – Италия
18.00, 21.00, 00.00 Все на футбол!
18.45 Футбол. Чемпионат Европы.
Австрия – Венгрия
21.45 Футбол. Чемпионат Европы.
Португалия – Исландия
01.00 Д/ф «Тройная корона» (16+)
02.00 «Несерьезно о футболе» (12+)
03.00 Футбол. Кубок Америки. Чили
– Панама
05.05 «Топ-10 футболистов, чью
карьеру разрушили травмы»
(12+)
05.15 Футбол. Кубок Америки. Аргентина – Боливия

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Антигона», «Легкая
вина»
12.10 «Эрмитаж»
12.35 Х/ф «Иду на грозу»
15.10 Х/ф «Поднятая целина»
16.40 Д/ф «Цодило. Шепчущие скалы Калахари»
16.55 Концерт «Летним вечером во
дворце Шенбрунн»
18.30, 01.55 «Полиглот». Китайский
с нуля за 16 часов!
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 «Правила жизни»
21.10 Больше, чем любовь. Борис Бабочкин и Екатерина Георгиева

21.50 «Игра в бисер»
22.35 Д/ф «Валерий Гергиев. Симфония под стук колес»
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Будденброки»
01.20 К.Сен-Санс. Симфония №2.
02.40 Д/ф «Шелковая биржа в Валенсии. Храм торговли»

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 «Новое утро»
09.00 «Зеркало для героя» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи»
15.00, 16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «Игра. Реванш» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
00.50 «Место встречи» (16+)
02.00 «Следствие ведут» (16+)
03.00 Дикий мир (0+)
03.10 Т/с «Опергруппа» (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30 Х/ф «Женская логика – 3»
(12+)
10.40 Д/ф «Елена Сафонова. В поисках любви» (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. «Беспокойной
ночи!» (16+)
15.40 Х/ф «Юрочка» (12+)
17.30 Город новостей (16+)
17.40 Т/с «Счастливчик Пашка»
(16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!»
(16+)
23.05 «Удар властью. Казнокрады»
(16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.30 Х/ф «Кремень. Освобождение» (16+)
04.10 Х/ф «Принцесса на бобах»
(12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 13.40,
14.30, 15.25, 16.00, 16.45,
17.35 Т/с «Охотники за бриллиантами» (16+)
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 21.15, 22.25, 23.10 Т/с
«След» (16+)
00.00 Х/ф «Солдат Иван Бровкин»
(0+)
01.45 Х/ф «Дело Румянцева» (12+)
03.50, 04.40 Т/с «ОСА» (16+)

05.00 Х/ф «Приключения солдата
Ивана Чонкина» (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 «В душном тумане Вселенной» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.40 М/ф «Три богатыря. Ход конем» (6+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» (16+)

18.00, 01.40 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Звездный десант» (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Т/С «Спартак. Возмездие»
(18+)
02.40 «Секретные территории» (16+)
04.30 «Территория заблуждений»
(16+)

07.00 Т/с «Партнеры» (16+)
07.30 Тульская служба новостей
(16+)
07.35 Своими глазами (повтор) (16+)
08.00 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00 13.00 «Comedy Woman» (16+)
14.00 Своими глазами (повтор) (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
19.30, 20.00 Т/с «Интерны»
(16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
19.00 Тульская служба новостей
(16+)
19.10 Своими глазами (повтор) (16+)
20.30 Т/с «Чоп» (16+)
21.00, 04.10 Х/ф «Детка» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Т/с «Сладкая жизнь» (18+)
02.00 Х/ф «Дом восковых фигур»
(16+)
06.10 Т/с «Женская лига. Парни,
деньги и любовь» (16+)

06.00, 05.35 «Даешь молодежь!»
(16+)
06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри» (0+)
07.05 М/с «Приключения Тома и
Джерри» (0+)
08.00 М/ф «Страстный Мадагаскар»,
«Забавные истории» (6+)
08.35 «Ералаш» (0+)
9.00 ПроТех (повтор) (16+)
10.00 Х/ф «Нереальная любовь»
(12+)
11.35 Х/ф «Десять ярдов» (12+)
13.30 ПроТех (повтор) (16+)
14.00 Х/ф «Последний охотник на
ведьм» (16+)
16.00 Т/с «Кухня» (12+)
18.30 Музыка на канале (16+)
20.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
21.00 Х/ф «Район №9» (16+)
23.10 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
0.00 Музыка на канале (16+)
00.30 «Кино в деталях с Федором
Бондарчуком» (18+)
01.30 «6 кадров» (16+)
01.45 «Взвешенные люди. Лучшее»
(16+)
03.45 Х/ф «Лови момент» (16+)

6.00, 10.10, 12.45, 1.05 Музыка
(16+)
6.55, 9.15, 12.10, 13.05, 20.05,
0.05 «Сводка» (12+)
7.00 Утро в городе (12+)
9.00, 11.00, 12.00, 13.00, 16.00,
17.00 «Только новости» (12+)
9.20, 0.15 «Особое мнение» (12+)
9.45, 0.40 «Тула рулит» (12+)
11.05 Сериал «Атлантида» (16+)
12.20 Д/ф «Хит-парад интерьеров»
(12+)
13.10 «Книга жалоб» (12+)
13.35 «Одна история» (12+)
14.00, 17.15 «Презентация программы социально-экономического
развития Тульской области»
15.35 «Не тихий час» (0+)
16.05, 20.10 Сериал «Мужчина во
мне» (16+)
18.50 Д/ф «100 чудес света»
(12+)
19.00 «Финиш» (12+)
19.30, 23.30 «Повороты» (0+)
21.10 Х/ф «Калачи» (12+)
23.05 «Афиша» (12+)

06.30, 05.30 «Джейми у себя дома»
(16+)
07.30, 18.00, 23.35, 05.10 «6 кадров» (16+)
08.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10.00 «Давай разведемся!» (16+)
12.00 Д/с «Курортный роман» (16+)
13.00 Д/с «Окна» (16+)
14.00 Т/с «Бальзаковский возраст,
или Все мужики сво...» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство»
(16+)
19.00 Т/с «Женский доктор» (16+)
20.50, 02.25 Т/с «Врачиха» (16+)
22.40 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
00.30 Х/ф «Бомжиха» (16+)
04.10 Д/ц «Близкие люди» (16+)
05.15 «Тайны еды» (16+)

06.00, 05.00 Д/ц «100 великих»
(16+)
06.10 Т/с «Офицеры-2. Одна судьба
на двоих» (16+)
15.00 «Утилизатор» (12+)
15.30 «Угадай кино» (12+)
16.00 Х/ф «Операция «Тушенка»
(16+)
18.00, 19.30, 21.00 КВН на бис
(16+)
18.30, 20.00 КВН. Высший балл
(16+)
21.30 «Бегущий косарь» (12+)
22.00 +100500 (16+)
23.00 «Смешные деньги» (16+)
23.30 Х/ф «Бумер» (18+)
01.45 Х/ф «Кремень» (16+)
03.30 Х/ф «Чудная долина» (12+)

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 «Мистические истории» (16+)
18.30 Т/с «Пятая стража. Схватка»
(16+)
19.30, 20.15 Т/с «Касл» (12+)
21.15, 22.05 Т/с «Нейродетектив»
(16+)
23.00 Х/ф «Солдат» (16+)
01.00 Х/ф «Расплата» (16+)
03.00 «Городские легенды» (12+)
03.15, 04.15, 05.00 Т/с «Парк Авеню, 666» (16+)

06.10, 18.25 «Анализируй то». Комедия. (16+)
08.05, 03.45 «Рожденный четвертого
июля». Драма. (16+)
10.35 «А вот и Полли!». Комедия.
(12+)
12.15 «Невероятное путешествие
мистера Спивета». Приключения. (6+)
14.05 «Жена путешественника во
времени». Фантастика. (16+)
16.00 «Карате-пацан». Приключения.
(12+)
20.10 «Тереза Д». Драма. (16+)
22.10 «Джули и Джулия. Готовим
счастье по рецепту». Биопик.
(12+)
00.20 «Прощальный квартет». Драма. (16+)
02.10 «Другой мир. Восстание ликанов». Фантастика. (18+)

06.00 Д/с «Русская императорская
армия» (6+)
06.10 Х/ф «Полоса препятствий»
(12+)
08.00, 09.15 Х/ф «Прощание славянки»

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости
дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 14.05 Т/с «Гражданин начальник» (16+)
12.00 «Процесс». Ток-шоу (12+)
13.15 «Звезда на «Звезде». Николай
Валуев (6+)
17.10 Д/с «Легендарные самолеты»
(6+)
18.30 Д/ф «Полуостров сокровищ»
(6+)
19.20 «Легенды армии с Александром Маршалом» (12+)
20.05, 22.20 Т/с «Небо в огне» (12+)
00.20 Х/ф «Оленья охота» (12+)
01.45 Т/с «Соло на минном поле»
(16+)
05.30 Д/с «Освобождение» (12+)

05.00, 23.30 «Кинодвижение» (12+)
05.45, 12.05, 22.35 «Большая страна. Возможности» (12+)
06.45, 11.10 Д/ф «В мире еды.
Яблочный эликсир» (12+)
07.30, 00.15 «Календарь» (12+)
08.30, 13.45 «Большая страна.
Люди» (12+)
08.45, 20.15 Т/с «Талант» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
19.00, 21.00, 22.00 Новости
10.05, 14.05, 19.20 «Прав!Да?»
(12+)
13.15, 22.05 «Фигура речи» (12+)
15.00, 01.35 «ОТРажение» (12+)
21.05 Т/с «Талант» (12+)
21.30 Д/ф «Китай – великая держава
ХХI века» (12+)
01.05 Д/ф «Романтики и революционеры» (12+)

05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
13.40, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 20.25,
21.00, 21.45, 22.00, 23.00,
23.45, 00.00, 01.00, 02.00,
03.00, 04.00 Вести
05.30, 06.15, 07.20, 07.45, 08.15,
08.35, 09.20, 10.25, 11.25,
12.30, 13.35, 14.35, 15.30,
16.25, 17.30, 18.35, 19.30,
00.35, 01.30, 03.30 Экономика
05.40, 14.40, 15.40, 16.40, 17.40,
18.45, 19.40, 02.40, 03.40,
04.30 Гость
05.50, 07.50, 10.45, 15.35, 17.35,
23.35, 00.40 Реплика
06.20, 07.35, 08.25, 09.35, 12.20
Спорт
06.30, 12.40, 18.25, 21.30 Факты
06.45, 10.50, 12.50 Вести. Net
06.50, 08.50, 11.50 Погода-24
08.40, 11.40, 04.50 Культура
08.45, 11.45, 00.45, 03.50 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, 00.10,
03.00 Новости
09.20, 04.10 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Практика» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 «Политика» (16+)
01.30, 03.05 Х/ф «Король бильярда»
(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, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
(12+)
11.35, 14.30, 19.35 Местное время.
Вести-Тула
11.55, 14.50 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
15.50 Футбол. Чемпионат Европы-2016. Россия – Словакия
17.45 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Фальшивая нота» (12+)
22.55 «Специальный корреспондент»
(16+)
00.55 «Юрий Андропов. Терра Инкогнита. Угрозы современного
мира. Электронные деньги.
Угрозы современного мира.
Жажда планетарного масштаба» (12+)
03.20 Т/с «Неотложка» (12+)
04.15 «Комната смеха»

06.30 Футбол. Кубок Америки. Аргентина Боливия
07.20, 08.30, 10.35, 13.00, 15.50
Новости
07.30 Все на Матч!
08.35 Футбол. Кубок Америки. Чили –
Панама
10.40, 06.00 Д/ц «Заклятые соперники» (16+)
11.00 Футбол. Кубок Америки. Аргентина – Боливия
13.05 Футбол. Чемпионат Европы.
Австрия – Венгрия
15.05, 18.00, 21.00, 00.00 Все на
футбол!
16.00 Футбол. Чемпионат Европы.
Португалия – Исландия
18.45 Футбол. Чемпионат Европы.
Румыния – Швейцария
21.45 Футбол. Чемпионат Европы.
Франция – Албания
01.00 Х/ф «Мистер 3000» (12+)
03.00 Д/ф «Больше, чем игра» (16+)
05.00 «Спортивный интерес» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Счастливая семья», «Дерево без корней»
12.10 Д/ф «Сан-Марино. Свободный
край в Апеннинах»
12.25, 20.45 «Правила жизни»
12.55 Красуйся, град Петров! «Зодчий
Иван Старов»
13.25, 23.50 Х/ф «Будденброки»
15.10 Х/ф «Поднятая целина»
16.50 Больше, чем любовь. Кузьма
Петров-Водкин и Мария Жозефина Йованович
17.35 Валерий Гергиев и Симфонический оркестр Мариинского
театра
18.30, 01.55 «Полиглот». Китайский с
нуля за 16 часов!
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
21.10 Д/ф «Глеб Котельников. Стропа
жизни»
21.55 «Британская империя»
22.35 Д/ф «Виктор Захарченко. Портрет на фоне хора»
23.45 Худсовет
01.20 Солисты Национального академического оркестра народных
инструментов России им. Н.FП.
Осипова
02.40 Д/ф «Реймсский собор. Вера,
величие и красота»

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 «Новое утро»
09.00 «Зеркало для героя» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи»
15.00, 16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «Игра. Реванш» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «Морские дьяволы. Смерч»
(16+)
00.50 «Место встречи» (16+)
02.00 Квартирный вопрос (0+)
03.05 Т/с «Опергруппа» (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Груз без маркировки»
(12+)
10.35 Д/ф «Михаил Державин. Мне
все еще смешно» (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. Казнокрады»
(16+)
15.40 Х/ф «Юрочка» (12+)
17.30 Город новостей (16+)
17.40 Т/с «Счастливчик Пашка» (16+)
20.00 Прямой эфир с мэром Москвы
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Хроники московского быта.
Личные маньяки звезд» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.25 «Русский вопрос» (12+)
01.10 Х/ф «Только не отпускай меня»
(16+)
04.45 Х/ф «Вий» (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.30, 12.30 Х/ф «Мы из будущего»
(16+)
13.35 Х/ф «Мы из будущего – 2»
(16+)
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 21.10, 22.25, 23.10 Т/с «След»
(16+)
00.00 Х/ф «Иван Бровкин на целине»
(0+)
01.55 Х/ф «К Черному морю» (12+)
03.20, 04.05, 04.55 Т/с «ОСА» (16+)

05.00, 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+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 Д/п «Космонавты с других
планет» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Звездный десант» (16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.40 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Центурион» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Т/с «Спартак. Возмездие» (18+)
02.40 «Секретные территории» (16+)

07.00
07.30
07.35
08.00

Т/с «Партнеры» (16+)
Тульская служба новостей (16+)
Своими глазами (повтор) (16+)
«Экстрасенсы ведут расследование» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00 13.00 «Comedy Woman» (16+)
14.00 Своими глазами (повтор) (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
19.30, 20.00 Т/с «Интерны»
(16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
19.00 Тульская служба новостей (16+)
20.30 Т/с «Чоп» (16+)
21.00, 04.10 Х/ф «Хочу как ты» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Т/с «Сладкая жизнь» (18+)
01.55 Х/ф «Перекресток Миллера»
(16+)
06.20 Т/с «Женская лига. Парни,
деньги и любовь» (16+)

06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри» (0+)
07.05 М/с «Приключения Джеки
Чана» (6+)
07.30 М/с «Приключения Тома и
Джерри» (0+)
08.00 «Ералаш» (0+)
9.00 ПроТех (повтор) (16+)
09.30 Х/ф «Район №9» (16+)
11.30 Т/с «Воронины» (16+)
13.30 ПроТех (повтор) (16+)
15.30 Т/с «Кухня» (12+)
18.30 ПроТех (повтор) (16+)
20.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
21.00 Х/ф «Ковбои против пришельцев» (16+)
23.20 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
0.00 ПроТех (повтор) (16+)
00.30 Т/с «Однажды в сказке» (12+)
04.50 «Даешь молодежь!» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 10.10, 12.45, 17.40, 1.05 Музыка (16+)
6.55, 9.15, 12.10, 13.05, 15.15,
20.05, 0.05 «Сводка» (12+)
7.00 Утро в городе (12+)
9.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00 «Только
новости» (12+)
9.20, 18.00, 0.15 «Особое мнение»
(12+)
9.45, 23.05 «Куда глаза глядят» (12+)
11.05, 14.05 Сериал «Атлантида»
(16+)
12.20 Д/ф «Кулинарное путешествие
по Австралии» (12+)
13.10 «Тула рулит» (12+)
13.35, 0.40 «Финиш» (12+)
15.20 «Не тихий час» (0+)
16.05, 20.10 Сериал «Мужчина во
мне» (16+)
17.15 Д/ф «Как работают машины»
(12+)
18.30 «Бренды» (12+)

19.00 «Книга жалоб» (12+)
19.30, 23.30 «Повороты» (0+)
21.10 Х/ф «Игра без правил» (16+)

22.10 «Звездная карта». Драма. (18+)
00.10 «Проблеск гениальности». Биопик. (16+)

06.30, 05.30 «Джейми у себя дома»
(16+)
07.30, 23.40, 05.20 «6 кадров» (16+)
07.50 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
11.50 Д/с «Курортный роман» (16+)
12.50 Д/с «Окна» (16+)
13.50 Т/с «Бальзаковский возраст,
или Все мужики сво...» (16+)
18.00 Д/ф «Жанна» (16+)
19.00 Т/с «Женский доктор» (16+)
20.50, 02.25 Т/с «Врачиха» (16+)
22.50 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
00.30 Х/ф «Бомжиха-2» (16+)
04.20 Д/ц «Близкие люди» (16+)

06.00 Д/с «Русская императорская
армия « (6+)
06.15 Х/ф «Человек, который закрыл
город»
07.55, 09.15 Х/ф «Мы из джаза»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости
дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 14.05 Т/с «Гражданин начальник» (16+)
12.00 «Особая статья» (12+)
13.15 «Звезда на «Звезде». Николай
Расторгуев (6+)
17.10 Д/с «Легендарные самолеты»
(6+)
18.30 Д/ф «Полуостров сокровищ»
(6+)
19.20 «Последний день» (12+)
20.05, 22.20 Т/с «Небо в огне» (12+)
00.15 Х/ф «Личной безопасности не
гарантирую...» (12+)
02.00 Х/ф «Тайна виллы «Грета» (6+)
04.00 Х/ф «Спящий лев» (6+)
05.30 Д/с «Освобождение» (12+)

06.00
06.30
07.30
08.30
10.30

Д/ц «100 великих» (16+)
Мужская работа (16+)
«Доброе дело» (12+)
«Дорожные войны» (16+)
Т/с «Агент национальной
безопасности» (12+)
14.30 «Утилизатор» (12+)
15.30 «Угадай кино» (12+)
16.00 Х/ф «Невезучие» (12+)
18.00, 19.30, 21.00 КВН на бис (16+)
18.30, 20.00 КВН. Высший балл (16+)
21.30 «Бегущий косарь» (12+)
22.00 +100500 (16+)
23.00 «Смешные деньги» (16+)
23.30 Х/ф «Бумер. Фильм второй»
(16+)
01.45 Х/ф «Бумер» (18+)
04.00 Х/ф «Про уродов и людей»
(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 «Мистические истории» (16+)
18.30 Т/с «Пятая стража. Схватка»
(16+)
19.30, 20.15 Т/с «Касл» (12+)
21.15, 22.05 Т/с «Нейродетектив»
(16+)
23.00 Х/ф «Напролом» (16+)
01.00 Х/ф «Экскалибур» (12+)
03.45 «Городские легенды» (12+)
04.15, 05.00 Т/с «Парк Авеню, 666»
(16+)

06.10, 14.10 «А вот и Полли!». Комедия. (12+)
08.10, 04.00 «Джули и Джулия.
Готовим счастье по рецепту».
Биопик. (12+)
10.20, 02.10 «Тереза Д.». Драма. (16+)
12.15 «Прощальный квартет». Драма.
(16+)
15.50 «Рожденный четвертого июля».
Драма. (16+)
18.20 «Невероятное путешествие мистера Спивета». Приключения.
(6+)
20.10 «Маленькая черная книжка».
Комедия. (16+)

05.00, 23.30 «Кинодвижение» (12+)
05.45, 12.05, 22.35 «Большая страна.
общество» (12+)
06.45, 11.10 Д/ф «В мире еды. Бродячие деликатесы» (12+)
07.30, 00.15 «Календарь» (12+)
08.30, 13.45 «Большая страна. Люди»
(12+)
08.45, 20.15 Т/с «Талант» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
19.00, 21.00, 22.00 Новости
10.05, 14.05, 19.20 «Прав!Да?» (12+)
13.15, 22.05 «От первого лица» (12+)
15.00, 01.35 «ОТРажение» (12+)
21.05 Т/с «Талант» (12+)
21.30 Д/ф «Романтики и революционеры» (12+)
01.05 Д/ф «Преступления и извинения» (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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ЧЕТВЕРГ, 16 ИЮНЯ
01.20 Больше, чем любовь. Сергей и
Анастасия Курехины
02.40 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там,
где рождаются айсберги»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10,
03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 19.50 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15 «Время покажет» (16+)
15.50 ЧЕ по футболу-2016. Сборная
Англии – сборная Уэльса
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Практика» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 На ночь глядя (16+)
01.20, 03.05 Х/ф «Ярость» (18+)
03.40 «Модный приговор»

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+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное
время. Вести-Тула
11.55, 14.50 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Фальшивая нота» (12+)
21.50 Футбол. Чемпионат Европы-2016. Германия – Польша
23.45 Х/ф «Личное дело майора
Баранова» (16+)
01.55 «Казаки. Человеческий фактор. Хранить вечно» (12+)
03.25 Т/с «Неотложка» (12+)
04.25 «Комната смеха»

06.30, 17.15 Д/ц «Заклятые соперники» (16+)
07.00, 08.35, 10.40, 12.45, 14.50
Новости
07.05, 16.15 Все на Матч!
08.40 Футбол. Чемпионат Европы.
Румыния – Швейцария
10.45 Футбол. Чемпионат Европы.
Франция – Албания
12.50 Футбол. Чемпионат Европы.
Россия – Словакия
15.00, 18.00, 21.00, 00.00 Все на
футбол!
15.45 Д/ц «Федор Емельяненко.
Перед поединком» (16+)
16.45 Д/ф «Химия футбола» (12+)
17.30 «Культ тура» (16+)
18.50 Футбол. Чемпионат Европы.
Украина – Северная Ирландия
21.45 Смешанные единоборства.
M-1 Challenge. Александр
Шлеменко против Вячеслава
Василевского
01.00 Д/ф «Больше, чем игра» (16+)
03.00 Д/ф «Братья навек» (16+)
04.30 Футбол. Кубок Америки. 1/4
финала

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Она ждет», «Леса Вавилона», «Течение», «Победа»
12.10 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало
небес»
12.25, 20.30 «Правила жизни»
12.55 Россия, любовь моя! «Адыгская
кухня»
13.25 Х/ф «Будденброки»
15.10 Х/ф «Поднятая целина»
16.50 Д/ф «Глеб Котельников. Стропа
жизни»
17.35 Дмитрий Юровский и Симфонический оркестр Москвы
«Русская филармония»
18.30, 01.55 «Полиглот». Китайский
с нуля за 16 часов!
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Гении и злодеи. Николай Путилов
21.00 Д/ф «Варлам Шаламов. Опыт
юноши»
21.55 Культурная революция
22.45 Д/ф «Сергей Урсуляк. Странная
память непрожитой жизни»
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Такой красивый маленький пляж»

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 «Новое утро»
09.00 «Зеркало для героя» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи»
15.00, 16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «Игра. Реванш» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
00.50 «Место встречи» (16+)
02.00 Дачный ответ (0+)
03.05 Т/с «Опергруппа» (16+)

06.00
08.05
08.35
10.20

«Настроение»
«Доктор И...» (16+)
Х/ф «Утренние поезда» (12+)
Д/ф «Олег Басилашвили.
Неужели это я?» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
(16+)
11.50 Т/с «Инспектор Морс» (16+)
13.40 «Мой герой». Ток-шоу (12+)
14.50 «Хроники московского быта.
Личные маньяки звезд» (12+)
15.40 Х/ф «Роза прощальных ветров» (12+)
17.30 Город новостей (16+)
17.40 Т/с «Счастливчик Пашка»
(16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Обложка. Скандалы с прослушкой» (16+)
23.05 Д/ф «Смерть на съемочной
площадке» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.30 Х/ф «Гражданка Катерина»
(12+)
03.50 Х/ф «Груз без маркировки»
(12+)
05.20 Д/ф «Елена Сафонова. В поисках любви» (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 02.00 Х/ф «Перехват»
(16+)
12.45, 03.40 Х/ф «Кодовое название
«Южный гром» (12+)
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 21.15, 22.25, 23.10 Т/с
«След» (16+)
00.00 Х/ф «Разные судьбы» (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 «Императоры с соседней
звезды» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Центурион» (16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.40 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Неизвестный» (16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Т/с «Спартак. Возмездие»
(18+)
02.40 «Секретные территории» (16+)

07.00 Т/с «Партнеры» (16+)
07.30 Тульская служба новостей
(16+)
08.00 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00, 13.00, «Comedy Woman» (16+)
14.00, Своими глазами (повтор) (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
19.30, 20.00 Т/с «Интерны»
(16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
19.00 Тульская служба новостей
(16+)
19.10 Своими глазами(16+) F
20.30 Т/с «Чоп» (16+)
21.00, 04.20 Х/ф «Немножко беременна» (16+)
23.20 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.20 «Дом-2. После заката» (16+)
01.20 Т/с «Сладкая жизнь» (18+)
02.10 Х/ф «Цепная реакция» (16+)
04.15 «ТНТ-Club» (16+)

06.00, 04.50 «Даешь молодежь!»
(16+)
06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри» (0+)
07.05 М/с «Приключения Джеки
Чана» (6+)
07.30 М/с «Приключения Тома и
Джерри» (0+)
08.00 «Ералаш» (0+)
9.00 ПроТех (повтор) (16+)
09.40 Х/ф «Ковбои против пришельцев» (16+)

12.00
13.30
15.30
18.30
20.00
21.00

Т/с «Воронины» (16+)
Музыка на канале (16+)
Т/с «Кухня» (12+)
Музыка на канале (16+)
Т/с «Восьмидесятые» (16+)
Х/ф «Инопланетное вторжение. Битва за Лос-Анджелес»
(16+)
23.15 Шоу «Уральских пельменей»
(12+)
0.00 Музыка на канале (16+)
00.30 Т/с «Однажды в сказке» (12+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 10.10, 12.45, 17.40, 1.05
Музыка (16+)
6.55, 9.15, 12.10, 13.05, 15.15,
20.05, 0.05 «Сводка» (12+)
7.00 Утро в городе (12+)
9.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00 «Только
новости» (12+)
9.20, 18.00, 0.15 «Особое мнение»
(12+)
9.45, 0.40 «Книга жалоб» (12+)
11.05, 14.05 Сериал «Атлантида»
(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+)
16.05, 20.10 Сериал «Мужчина во
мне» (16+)

17.15 Д/ф «Хит-парад интерьеров»
(12+)
18.30 «Тула рулит» (12+)
19.00 «Про кино» (12+)
19.30, 23.30 «Повороты» (0+)
21.10 Х/ф «Маленький убийца»
(16+)
0.40 «Книга жалоб» (12+)

06.30, 05.30 «Джейми у себя дома»
(16+)
07.30, 18.00, 23.40, 05.25 «6 кадров» (16+)

08.05 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10.05 «Давай разведемся!» (16+)
12.05 Д/с «Курортный роман» (16+)
13.05 Д/с «Окна» (16+)
14.05 Т/с «Бальзаковский возраст,
или Все мужики сво...» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство»
(16+)
19.00 Т/с «Женский доктор» (16+)

20.50, 02.30 Т/с «Врачиха» (16+)
22.50 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
00.30 Х/ф «Брак по-итальянски»
(16+)
04.25 Д/ц «Близкие люди» (16+)

06.00, 05.15 Д/ц «100 великих»
(16+)
06.30 Мужская работа (16+)
07.30 «Доброе дело» (12+)
08.30 «Дорожные войны» (16+)
10.30 Т/с «Агент национальной
безопасности» (12+)
14.30 «Утилизатор» (12+)
15.30 «Угадай кино» (12+)
16.00 Х/ф «Пришельцы в Америке»
(0+)
18.00, 19.30, 21.00 КВН на бис
(16+)
18.30, 20.00 КВН. Высший балл
(16+)
21.30 «Бегущий косарь» (12+)
22.00 +100500 (16+)
23.00 «Смешные деньги» (16+)
23.30 Х/ф «Антибумер» (16+)
01.00 Х/ф «Бумер. Фильм второй»
(16+)
03.15 Х/ф «Время печали еще не
пришло» (12+)

06.00, 05.45 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 «Мистические истории» (16+)
18.30 Т/с «Пятая стража. Схватка»
(16+)
19.30, 20.15 Т/с «Касл» (12+)
21.15, 22.05 Т/с «Нейродетектив»
(16+)
23.00 Х/ф «Пьяный рассвет» (16+)
01.15, 02.15, 03.00 Т/с «Секретные
материалы» (16+)
04.00, 05.00 Т/с «Парк Авеню, 666»
(16+)

06.10, 18.20 «Прощальный квартет».
Драма. (16+)
08.10, 04.10 «Маленькая черная
книжка». Комедия. (16+)
10.20 «Стюарт Литтл – 2». Комедия.
(0+)
12.10 «Проблеск гениальности».
Биопик. (16+)
14.15 «Джули и Джулия. Готовим
счастье по рецепту». Биопик.
(12+)
16.20 «Тереза Д». Драма. (16+)
20.10 «Селеста и Джесси навеки».
Комедия. (18+)
22.10 «Зодиак». Триллер. (16+)
00.45 «Станция «Фрутвейл»». Драма.
(18+)
02.20 «Звездная карта». Драма. (18+)

06.00 Д/с «Москва фронту» (12+)
06.25, 09.15 Т/с «Адъютант его превосходительства» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости
дня

10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 14.05 Т/с «Гражданин начальник» (16+)
12.00 «Теория заговора с Андреем
Луговым. Темная сторона
медицины» (12+)
13.15 «Звезда на «Звезде». Владимир Хотиненко (6+)
17.10 Д/с «Легендарные самолеты»
(6+)
18.30 Д/ф «Охота на Гитлера» (16+)
19.20 Д/с «Предатели с Андреем
Луговым» (16+)
20.05, 22.20 Т/с «Небо в огне» (12+)

00.20 Х/ф «Сашка» (6+)
02.05 Х/ф «Воскресный папа»
03.50 Х/ф «Мальчишку звали капитаном»
05.30 Д/с «Освобождение» (12+)

05.00, 23.30 «Кинодвижение» (12+)
05.45, 08.30, 12.05, 13.45, 22.35
«Большая страна. Люди» (12+)
06.45, 11.10 Д/ф «В мире еды. Сладкое здоровье» (12+)
07.30, 00.15 «Календарь» (12+)
08.45, 20.15 Т/с «Талант» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
19.00, 21.00, 22.00 Новости
10.05, 14.05, 19.20 «Прав!Да?»
(12+)
13.15, 22.05 «Гамбургский счет»
(12+)
15.00, 01.35 «ОТРажение» (12+)
21.05 Т/с «Талант» (12+)
21.30 Д/ф «Преступления и извинения» (12+)
01.05 Д/ф «Уроки вьетнамской
войны» (12+)

05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 20.25, 21.00,
21.45, 22.00, 23.00, 23.45,
00.00, 01.00, 02.00, 03.00,
04.00 Вести
05.30, 06.15, 07.20, 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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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Жди меня
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 Время
21.50 ЧЕ по футболу-2016. Сборная
Испании – сборная Турции
00.00 Х/ф «Убей меня трижды»
(18+)
01.40 Х/ф «Большой Лебовски»
(18+)
03.50 «Модный приговор»

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, 17.45, 20.00
Вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
(12+)
11.35, 14.30, 19.35 Местное время.
Вести-Тула
11.55, 14.50 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
15.50 Футбол. Чемпионат Европы-2016. Италия – Швеция
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Фальшивая нота» (12+)
22.55 Х/ф «Проездной билет» (16+)
03.00 «Юрий Соломин. Власть таланта» (12+)
04.00 «Комната смеха»
04.45 Х/ф «Мы с вами где-то встречались»

06.35, 08.00, 08.35, 10.40, 12.45,
14.50, 15.45, 17.50, 21.45
Новости
06.40, 00.00 Все на Матч!
08.05 Д/ц «Заклятые соперники»
(16+)
08.40 Футбол. Чемпионат Европы.
Украина – Северная Ирландия
10.45 Футбол. Чемпионат Европы.
Германия – Польша
12.50 Футбол. Чемпионат Европы.
Англия – Уэльс
15.00, 18.00, 21.00 Все на футбол!
15.50 Футбол. Кубок Америки. 1/4
финала
18.45 Футбол. Чемпионат Европы.
Чехия – Хорватия
21.50 Смешанные единоборства.
Fight Nights. Федор Емельяненко (16+)
01.00 Волейбол. Мировая Лига. Мужчины. Россия – Сербия
03.00 Футбол. Кубок Америки. 1/4
финала
05.05 Д/ф «Судьба Бэнджи» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.20 Д/ф «Евгений Вучетич. Эпоха в
камне»
11.00 Д/ф «Ибица. О финикийцах и
пиратах»
11.15 Д/ф «Андрюха». Х/ф «Они
ушли от меня»
12.15 Сказки из глины и дерева.
Филимоновская игрушка
12.30, 20.30 «Правила жизни»
12.55 Письма из провинции. Деревня Никандрово. Новгородская
область
13.25 Х/ф «Такой красивый маленький пляж»
15.10 Х/ф «Ошибка инженера Кочина»
16.55 Д/ф «Охрид. Мир цвета и
иконопочитания»
17.10 Национальный симфонический оркестр Итальянской
государственной телерадиокомпании RAI.
18.30, 01.55 «Полиглот». Китайский
с нуля за 16 часов!
19.15 Д/ф «Лахор. Слепое зеркало
прошлого»
19.45 Искатели. «Алутон. Секрет
Шатаны»
21.00 Д/ф «Вальпараисо. Городрадуга»
21.15 Х/ф «Еще люблю, еще надеюсь...»

22.35
23.45
23.50
01.50
02.40

Линия жизни. Лев Додин
Худсовет
Х/ф «Герои устали»
М/ф для взрослых «Вне игры»
Д/ф «Виллемстад. Маленький
Амстердам на Карибах»

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 «Новое утро»
09.00 «Зеркало для героя» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи»
15.00, 16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.45 ЧП. Расследование (16+)
20.15 Т/с «Игра. Реванш» (16+)
23.10 Большинство
00.20 Д/ф «Кремлевская рулетка»
(12+)
01.15 «Место встречи» (16+)
02.25 Д/с «Битва за Север» (16+)
03.20 Т/с «Опергруппа» (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Один шанс из тысячи»
(12+)
09.35, 11.50, 14.50 Х/ф «Между
двух огней» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События (16+)
17.30 Город новостей (16+)
17.40 Т/с «Счастливчик Пашка»
(16+)
19.40 «В центре событий» (16+)
20.40 «Право голоса» (16+)
22.30 Приют комедиантов. (12+)
00.25 Х/ф «Пуля-дура. Агент для
наследницы» (16+)
03.35 «Петровка, 38» (16+)
03.50 Х/ф «Земля Санникова»
05.20 Д/ф «Марлен Дитрих. Возвращение невозможно» (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
«Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей-2» (16+)
11.35, 12.30, 13.05, 14.05, 15.05,
16.00, 16.35, 17.30 Т/с
«Улицы разбитых фонарей 3»
(16+)
19.00, 19.45, 20.35, 21.20, 22.10,
22.55, 23.45, 00.35 Т/с
«След» (16+)
01.20, 02.00, 02.40, 03.20, 04.05,
04.40, 05.15, 05.45 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, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Неизвестный» (16+)
17.00 Д/п «Третья энергетическая.
Битва за ресурсы» (16+)
20.00 Х/ф «Остров» (12+)
22.30 Х/ф «Схватка» (16+)
00.45 Х/ф «Из Парижа с любовью»
(16+)
02.30 Х/ф «Заклятие» (16+)
04.30 «Странное дело» (16+)

07.00 Т/с «Партнеры» (16+)
07.30 Тульская служба новостей
(16+)
07.35 Своими глазами (повтор) (16+)
08.00 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Школа ремонта» (12+)
11.30, 12.30, 13.30, «Comedy
Woman» (16+)
14.00, Своими глазами (повтор) (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
19.30, Т/с «Интерны» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
19.00 Тульская служба новостей
(16+)

20.00
21.00
22.00
23.00
00.00
01.00
02.00

Т/с «Импровизация» (16+)
«Комеди Клаб» (16+)
«Comedy Баттл» (16+)
«Дом-2. Город любви» (16+)
«Дом-2. После заката» (16+)
«Не спать!» (16+)
Х/ф «Разборки в Маленьком
Токио» (18+)
03.35 Х/ф «Божественные тайны
сестричек Я-Я» (12+)
06.00 Т/с «Дневники вампира – 4»
(16+)

06.00, 04.50 «Даешь молодежь!»
(16+)
06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри» (0+)
07.05 М/с «Приключения Джеки
Чана» (6+)
07.30 М/с «Приключения Тома и
Джерри» (0+)
08.00 «Ералаш» (0+)
9.00 Музыка на канале (16+)
09.45 Х/ф «Инопланетное вторжение. Битва за Лос-Анджелес»
(16+)
12.00 Т/с «Воронины» (16+)
13.30 ПроТех (повтор) (16+)
16.00 Т/с «Кухня» (12+)
18.30 ПроТех(16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
21.00 Х/ф «Война миров» (16+)
23.15 Х/ф «Факультет» (16+)
01.10 Х/ф «Лови момент» (16+)
03.00 Х/ф «Тайна Рагнарока» (12+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 10.10, 12.45, 17.40, 1.05
Музыка (16+)
6.55, 9.15, 12.10, 13.05, 15.15,
20.05, 0.05 «Сводка» (12+)
7.00 Утро в городе (12+)
9.00, 11.00, 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 Сериал «Атлантида»
(16+)
12.20 Д/ф «Как работают машины»
(12+)
13.10 «Одна история» (12+)
13.35 «Книга жалоб» (12+)
15.20 «Не тихий час» (0+)
16.05 Сериал «Мужчина во мне»
(16+)
17.15 Д/ф «Кулинарное путешествие
по Австралии» (12+)
18.10 «Россия без террора» (16+)
19.00 «Афиша» (12+)
20.10 «12-й игрок» (12+)
21.10 Х/ф «Большая свадьба « (16+)
0.15 «Тула рулит» (12+)

06.30, 05.30 «Джейми у себя дома»
(16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10.25 «Давай разведемся!» (16+)
12.25 Д/с «Курортный роман» (16+)
13.25 Д/с «Окна» (16+)
14.25 Т/с «Бальзаковский возраст,
или Все мужики сво...» (16+)
18.00, 23.40 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство»
(16+)
19.00 Т/с «Женский доктор» (16+)
20.50, 03.25 Т/с «Врачиха» (16+)
22.45 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
00.30 Х/ф «Карнавал» (16+)
05.15 «Тайны еды» (16+)

06.00, 02.35 Д/ц «100 великих»
(16+)
06.30 Мужская работа (16+)
07.30 «Доброе дело» (12+)
08.30 «Дорожные войны» (16+)
09.30, 12.35 КВН на бис (16+)
10.30 КВН. Высший балл (16+)
14.35 Х/ф «Приключения Буратино»
(0+)
17.30 «Угадай кино» (12+)
19.30 Х/ф «Харли Дэвидсон и ковбой Мальборо» (0+)
21.30 Х/ф «Колония» (16+)
23.20 Х/ф «Красавчик Джонни»
(18+)
01.10 Х/ф «Антибумер» (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 «Мистические истории» (16+)
18.00 «Дневник экстрасенса» (12+)
19.00 «Человек-невидимка» (12+)
20.00 Х/ф «Пункт назначения» (16+)
22.00 Х/ф «Пункт назначения – 2»
(16+)
23.45 Х/ф «Шкатулка проклятия»
(16+)
01.30 Х/ф «Аноним» (16+)
04.00, 05.00 Т/с «Тринадцатый»
(16+)

06.10, 18.05 «Проблеск гениальности». Биопик. (16+)
08.15, 03.35 «Зодиак». Триллер.
(16+)
11.10 «Селеста и Джесси навеки».
Комедия. (18+)
13.05 «Энциклопедия разводов».
Комедия. (16+)
14.40 «Стюарт Литтл – 2». Комедия.
(0+)
16.05 «Маленькая черная книжка».
Комедия. (16+)
20.10 «Ложь во спасение». Драма.
(16+)
22.10 «С меня хватит». Триллер.
(16+)
00.15 «Эффект бабочки». Триллер.
(16+)
02.05 «Станция «Фрутвейл»». Драма.
(18+)

06.00 Д/ф «Красный барон» (12+)
06.55, 09.15, 10.05 Т/с «Адъютант
его превосходительства» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости
дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 «Поступок». Ток-шоу (12+)
12.35 «Научный детектив» (12+)
13.15 Д/с «Легендарные самолеты»
(6+)
14.15 Т/с «Внимание, говорит Москва!» (12+)
18.30 Х/ф «Однажды двадцать лет
спустя»
20.00 Х/ф «Карьера Димы Горина»
22.20 Х/ф «Родная кровь» (12+)
00.05 Т/с «Человек в проходном
дворе» (12+)
05.25 Д/с «Освобождение» (12+)

05.00, 13.15, 23.30 «От первого
лица» (12+)
05.30, 10.45 «Основатели» (12+)
05.45, 12.05, 22.35 «Большая страна. Открытие» (12+)
06.45, 11.10, 21.45, 22.05, 00.45
«Культурный обмен с Сергеем
Николаевичем» (12+)
07.30 «Календарь» (12+)
08.30, 13.45 «Большая страна.
Люди» (12+)
08.45, 20.15 Т/с «Талант» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
19.00, 21.00, 22.00 Новости
10.05, 14.05, 19.20 «За дело!» (12+)
14.45, 20.00 «Занимательная наука.
Светлая голова» (12+)
15.00, 01.35 «ОТРажение» (12+)
21.05 Т/с «Талант» (12+)
21.30 «Специальный репортаж»
(12+)
00.05 «Человек с киноаппаратом»
(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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05.10, 06.10 Х/ф «Как украсть
миллион»
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
07.35 Играй, гармонь любимая!
08.20 М/с «Смешарики. Новые приключения»
08.35 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак (12+)
10.55 «Михаил Державин. Во всем
виноват Ширвиндт» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Теория заговора» (16+)
14.10 «На 10 лет моложе» (16+)
15.15 Х/ф «Кубанские казаки»
17.20 «Угадай мелодию»
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.15 Концерт Александра Малинина «Серебряный бал» (12+)
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «МаксимМаксим» (16+)
00.10 Х/ф «Форсаж 6» (16+)
02.35 Х/ф «Босиком по мостовой»
(16+)
04.40 «Модный приговор»

06.45 «Диалоги о животных»
07.40, 11.25, 14.20 Местное время.
Вести-Тула
08.00, 11.00, 14.00 Вести
8.10 «Будьте здоровы!»
8.25 «Время ответа»
8.45 «Профессия – оружейник».
Телеочерк
09.15 «Правила движения» (12+)
10.10 «Личное. Михаил Боярский»
(12+)
11.35, 14.30 Х/ф «Врачиха» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «От печали до радости»
(12+)
00.55 Х/ф «Вечная сказка» (12+)
03.00 Т/с «Марш Турецкого 2» (12+)
04.30 «Комната смеха»

06.30 Д/ц «Заклятые соперники»
(16+)
07.00, 10.50, 12.55 Новости
07.05, 00.00 Все на Матч!
08.50 Футбол. Чемпионат Европы.
Чехия – Хорватия
10.55 Футбол. Чемпионат Европы.
Италия – Швеция
13.00 Футбол. Чемпионат Европы.
Испания – Турция
15.00, 18.00, 21.00 Все на футбол!
15.45 ФОРМУЛА-1. Гран-при Европы.
Квалификация
17.05 Футбол. Чемпионат Европы.
Бельгия – Ирландия
18.45 Футбол. Чемпионат Европы.
Исландия – Венгрия
21.45 Футбол. Чемпионат Европы.
Португалия – Австрия
01.00 Д/ф «Джой. Гонка жизни»
(16+)
02.00 Футбол. Кубок Америки. 1/4
финала
04.05 Волейбол. Мировая Лига. Мужчины. Россия – Польша
06.00 Смешанные единоборства.
UFC

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Х/ф «Еще люблю, еще надеюсь...»
11.20 Д/ф «Ход к зрительному залу...
Вячеслав Невинный»
12.05 Пряничный домик. «Голоса гор
и равнин»
12.35 «На этой неделе... 100
лет назад. Нефронтовые заметки»
13.05 «Это было недавно, это было
давно...» Оркестр им. Н.FП.
Осипова
14.10 Спектакль «Московский хор»
16.45 Д/ф «Старый город Гаваны»
17.00 Новости культуры
17.30 Х/ф «Последний дюйм»
19.00 «Романтика романса»
20.10 Х/ф «Город зажигает огни»
21.45 Д/ф «Александр Сокуров»
22.25 Х/ф «Солнце»
00.15 Д/ф «Мадагаскар. Зеленые
сокровища Красного острова»
01.10 Европейский оркестр Гленна
Миллера под управлением
Вила Салдена. «В настроении»

01.45 М/ф для взрослых «Знакомые
картинки»
01.55 Искатели. «Алутон. Секрет
Шатаны»
02.40 Д/ф «Наскальные рисунки
в долине Твифелфонтейн.
Зашифрованное послание из
камня»

05.00 «Преступление в стиле модерн» (16+)
05.35 Т/с «Тихая охота» (16+)
07.25 Смотр.
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 «Жилищная лотерея плюс»
(0+)
08.45 Готовим с Алексеем Зиминым
(0+)
09.20 Кулинарный поединок (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 Поедем, поедим! (0+)
14.10 «Высоцкая Life» (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Д/ф «Признание экономического убийцы» (12+)
17.15 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 Новые русские сенсации (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 Х/ф «Месть без права передачи» (16+)
23.50 Д/ф «Моя Алла. Исповедь ее
мужчин» (16+)
00.50 Х/ф «На глубине» (16+)
02.45 Дикий мир (0+)
03.15 Т/с «Опергруппа» (16+)

06.20 «Марш-бросок» (12+)
06.55 Х/ф «Сказка о женщине и
мужчине» (16+)
08.35 «Православная энциклопедия»
(6+)
09.00 Х/ф «Свадьба с приданым»
(6+)
11.30, 14.30, 23.25 События (16+)
11.45 Д/ф «Смерть на съемочной
площадке» (12+)
12.35 Х/ф «Все возможно» (16+)
14.45 Д/ф «Мимино» (12+)
15.15 Х/ф «Женская логика 4» (12+)
17.20 Х/ф «Три счастливых женщины» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!». Ток-шоу (16+)
23.40 «Право голоса» (16+)
02.40 «Линия защиты» (16+)
03.10 Т/с «Инспектор Льюис» (12+)
04.45 «Осторожно, мошенники!»
(16+)
05.10 Д/ф «Элеонора Рузвельт. Жена
умирающего президента»
(12+)

06.20 М/ф «Путешествие в страну
великанов», «Братья Лю»,
«Высокая горка», «Верлиока»,
«Глаша и Кикимора», «Волшебная птица», «Впервые на
арене», «Волшебный магазин»,
«Ивашка из дворца пионеров», «Дюймовочка» (0+)
09.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 11.00, 11.55, 12.40, 13.35,
14.20, 15.10, 16.00, 16.50,
17.40 Т/с «След» (16+)
18.40, 19.40, 20.40, 21.35, 22.30,
23.25, 00.20, 01.15, 02.10,
03.05, 04.00, 04.55, 05.50
Т/с «Следователь Протасов»
(16+)

05.00
05.20
07.20
10.00
10.45
11.30

«Странное дело» (16+)
Х/ф «Девушка из воды» (16+)
Х/ф «Остров» (12+)
«Минтранс» (16+)
«Ремонт по-честному» (16+)
«Самая полезная программа»
(16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
17.00 «Территория заблуждений»
(16+)
19.00, 01.50 Х/ф «Полицейская
академия» (16+)
20.50, 03.40 Х/ф «Полицейская
академия – 2. Их первое задание» (16+)
22.30 Х/ф «Полицейская академия
–R3. Повторное обучение» (16+)
00.10 Х/ф «Полицейская академия
–R4. Гражданский патруль»
(16+)

рез шесть арктических морей»
(16+)
01.55 Д/ц «Страсти по Арктике.
Арктическое братство» (16+)
07.00
07.30
08.00
08.30
09.00
09.30
10.30
11.00
12.00

Т/с «Партнеры» (16+)
Т/с «Селфи»
Музыка на канале (16+) F
«ТНТ.Mix» (16+)
Т/с «Агенты 003» (16+)
«Дом-2. Lite» (16+)
Т/с «СашаТаня» (16+)
«Школа ремонта» (12+)
«Однажды в России. Лучшее»
(18+)
12.30, 01.15 «Такое кино!» (16+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, Т/с «Однажды в России» (16+)
19.00 Своими глазами (повтор) (16+)
19.30 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+)
20.40 Х/ф «День независимости»
(12+)
23.15 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.20 «Дом-2. После заката» (16+)
01.50 Х/ф «Троя» (16+)
04.50 Т/с «Стрела-3» (16+)
05.40 «Женская лига. Лучшее» (16+)
06.00 Т/с «Дневники вампира – 4»
(16+)

06.00 М/с «Приключения Джеки
Чана» (6+)
06.50 М/с «Приключения Тайо» (0+)
07.25 М/с «Смешарики» (0+)
07.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья» (6+)
8.30 Музыка на канале (16+)
09.00 «Руссо туристо» (16+)
10.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.00 М/ф «Франкенвини» (12+)
12.35 М/ф «Пушистые против зубастых» (6+)
14.10 Х/ф «Факультет» (16+)
16.00 ПроТех (повтор) (16+)
16.30, 17.45 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
19.15 М/ф «Монстры против пришельцев» (12+)
21.00 Х/ф «Морской бой» (12+)
23.30 Х/ф «Эволюция» (12+)
01.25 Х/ф «Тайна Рагнарока» (12+)
03.15 Х/ф «Аноним» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 11.05, 13.00, 15.00, 23.45
Музыка (16+)
8.00 «Не тихий час» (0+)
11.30 «Куда глаза глядят» (12+)
12.00 Д/ф «Произведения 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 «Алхимики» (12+)
17.30 Концертный зал (16+)
19.00 «Про кино» (12+)
19.30, 23.15 «Только новости. Итоги» (12+)
20.00 Д/ф «Переезд на тысячу тонн»
(12+)
21.00 Х/ф «Чтец» (16+)

06.30, 05.30 «Джейми у себя дома»
(16+)
07.30, 00.00, 05.25 «6 кадров» (16+)
08.25 Х/ф «Королевство кривых
зеркал» (16+)
09.55 Х/ф «Благословите женщину»
(16+)
13.55, 19.00 Т/с «Великолепный
век» (16+)
18.00 Д/ф «Великолепный век» (16+)
23.05 Д/ц «Восточные жены в России» (16+)
00.30 Х/ф «На перепутье» (16+)
02.25 Д/ц «Близкие люди» (16+)

06.00, 03.00 Д/ц «100 великих»
(16+)
08.00 Мультфильмы (0+)
08.50 Х/ф «Ослиная шкура» (0+)
10.05 Х/ф «Приключения Буратино»
(0+)
13.00 «Утилизатор» (12+)
15.00 Х/ф «Харли Дэвидсон и ковбой Мальборо» (0+)
16.55 Х/ф «Колония» (16+)
18.45 КВН. Высший балл (16+)
20.45 КВН на бис (16+)
23.45 «100 великих голов» (16+)
00.45 Д/ц «Страсти по Арктике. Че-

06.00, 10.00 Мультфильмы. СМФ (0+)
09.30 «Школа доктора Комаровского» (12+)
11.15 Х/ф «Луни Тюнз. Снова в
деле» (12+)
13.00 Х/ф «Подарок на Рождество»
(0+)
14.45, 01.30 Х/ф «Джуниор» (6+)
16.45 Х/ф «Близнецы» (0+)
19.00 Х/ф «Моя ужасная няня – 2»
(0+)
21.15 Х/ф «Затерянный мир» (12+)
23.15 Х/ф «Иствикские ведьмы»
(16+)
03.45 «Городские легенды» (12+)
04.00, 05.00 Т/с «Тринадцатый»
(16+)

06.10, 16.50 «Селеста и Джесси навеки». Комедия. (18+)
08.10, 04.10 «С меня хватит». Триллер. (16+)
10.15, 02.20 «Ложь во спасение».
Драма. (16+)
12.10 «Эффект бабочки». Триллер.
(16+)
14.10 «Зодиак». Триллер. (16+)
18.30 «Энциклопедия разводов».
Комедия. (16+)
20.10 «Турист». Триллер. (16+)
22.10 «С 5 до 7. Время любовников».
Комедия. (18+)
00.10 «Долгая помолвка». Драма.
(18+)

06.00 Х/ф «Чук и Гек»
07.05 Х/ф «Спящая красавица»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости
дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом
Запашным» (6+)
09.40 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/с «Война машин» (12+)
11.40, 13.15 Х/ф «Достояние республики»
14.45 Х/ф «Однажды двадцать лет
спустя»
16.20 Х/ф «Небесный тихоход»
18.20, 22.20 Т/с «В лесах под Ковелем»

22.45 Х/ф «Вам – задание» (16+)
00.25 Х/ф «Балтийское небо» (6+)
03.50 Х/ф «Рано утром»

05.00, 23.30 Х/ф «Они были первыми» (12+)
06.35 Д/ф «Мечта мальчишек» (12+)
07.35, 21.35 Памяти Юрия Визбора.
«А будет это так…» (12+)
09.25 Д/ф «Таруса. Пленники вечности» (12+)
09.55 Д/ф «Звезда Ломоносова»
(12+)
10.20 «Гамбургский счет» (12+)
10.50 «Занимательная наука. Светлая голова» (12+)
11.05 «За дело!» (12+)
11.45 «От первого лица» (12+)
12.15 «Большая наука» (12+)
13.10 «Основатели» (12+)
13.25 «Фигура речи» (12+)
13.55 Т/с «Талант» (12+)
18.30, 02.50 Д/ф «Сергей Присекин.
Картины российской истории»
(12+)
19.00 Новости
19.20, 03.15 Х/ф «Труффальдино из
Бергамо» (12+)
01.05 Х/ф «Июльский дождь» (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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05.00 Х/ф «Возврата нет» (12+)
07.00 Мультутро
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20, 03.25 «Смехопанорама Евгения
Петросяна»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 Местное время. Вести-Тула. События недели
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Смеяться разрешается»
12.30, 14.20 Т/с «Любовь – не картошка» (16+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
00.30 Т/с «Охраняемые лица» (16+)
02.30 «Негромкое кино Бориса Барнета» (12+)
03.55 «Комната смеха»

06.30 Смешанные единоборства. UFC
08.00, 11.05, 13.10, 18.05 Новости
08.05 Смешанные единоборства.
BELLATOR (16+)
10.35 «Непарное катание» (16+)
11.10 Футбол. Кубок Америки. 1/4
финала
13.15 Футбол. Чемпионат Европы.
Португалия – Австрия
15.15, 20.10, 00.00 Все на Матч!
15.45 ФОРМУЛА-1. Гран-при Европы
18.10 Футбол. Чемпионат Европы.
Бельгия – Ирландия
20.30 «Культ тура» (16+)
21.00 Все на футбол!
21.45 Футбол. Чемпионат Европы.
Швейцария – Франция
01.00 Волейбол. Мировая Лига. Мужчины. Россия – Болгария
03.00 Волейбол. Гран-при. Женщины.
Россия – Италия
05.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Европы

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Лето Господне. День Святой
Троицы
10.35 Х/ф «Город зажигает огни»
12.10 Легенды мирового кино. Мэйбл
Норман
12.35 Россия, любовь моя! «Телеутская землица»
13.05 «Кто там...»
13.30 Д/ф «Мадагаскар. Зеленые сокровища Красного острова»
14.25 Гении и злодеи. Эрнст Кренкель
14.55 Х/ф «Король-олень»
16.10 «Пешком...» Москва готическая
16.35 Спектакль «Привет от Цюрупы!»
18.05 Линия жизни. Александр Ширвиндт и Михаил Державин
19.00, 01.55 Искатели. «Исчезнувшие
мозаики московского метро»
19.50 Концерт бардовской песни в
Государственном Кремлевском
Дворце. «Наших песен удивительная жизнь»
20.50 Х/ф «Русский регтайм»
22.20 Опера Дж.Верди «Трубадур»
01.00 Д/ф «Ход к зрительному залу...
Вячеслав Невинный»
01.40 М/ф для взрослых «Со вечора
дождик»
02.40 Д/ф «Тонгариро. Священная
гора»

05.05 Т/с «Тихая охота» (16+)
07.00 «Центральное телевидение»
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 «Русское лото плюс» (0+)
08.50 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 Чудо техники (12+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 Поедем, поедим! (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Д/ф «Признание экономического убийцы» (12+)
17.15 «Следствие вели...» (16+)
19.00 Акценты недели
19.50 «Поздняков» (16+)
20.00 Х/ф «Розыгрыш» (16+)
23.55 Я худею (16+)
01.00 Х/ф «На глубине» (16+)
02.50 Дикий мир (0+)
03.15 Т/с «Опергруппа» (16+)

05.55
07.40
08.10
10.05

Х/ф «Утренние поезда» (12+)
«Фактор жизни» (12+)
Х/ф «Земля Санникова»
Д/ф «Владислав Дворжецкий.
Роковое везение» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30, 00.30 События (16+)
11.50 Х/ф «Улица полна неожиданностей» (12+)
13.15 «Один + Один» (12+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.00 Х/ф «Жених по объявлению»
(16+)
17.05 Х/ф «Привет от «Катюши»
(12+)
20.55 Х/ф «Украденная свадьба»
(16+)
00.45 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Х/ф «Все возможно» (16+)
02.40 Х/ф «Один шанс из тысячи»
(12+)
04.00 Д/ф «Фидель Кастро. Фаворит
языческого бога» (12+)
05.20 Д/ф «Михаил Державин. Мне
все еще смешно» (12+)

06.50, 07.40, 08.35 Т/с «Следователь
Протасов» (18+)
09.30 М/ф «Автомобиль кота Леопольда», «Леопольд и золотая
рыбка» (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» (0+)
11.00 Х/ф «Дом, в котором я живу»
(12+)
13.00 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
15.00 Х/ф «Гений» (16+)
18.00 Главное
19.30, 20.25, 21.20, 22.20, 23.20,
00.20, 01.20, 02.15 Т/с «При
загадочных обстоятельствах»
(16+)
03.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей
2» (16+)
04.05, 05.05 Т/с «Улицы разбитых
фонарей 3» (16+)

06.00 «Даешь молодежь!» (16+)
06.20 М/ф «Пушистые против зубастых» (6+)
07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья» (6+)
8.30 Музыка на канале (16+)
09.00 М/с «Три кота» (0+)
09.15 «Мой папа круче!» (0+)
10.15 М/ф «Монстры против пришельцев» (12+)
11.55 Х/ф «Эволюция» (12+)
13.50 Х/ф «Война миров» (16+)
16.00 ПроТех (повтор) (16+)
16.30 Х/ф «Морской бой» (12+)
19.00 Х/ф «Превосходство» (12+)
21.15 Х/ф «Война миров Z» (12+)
23.25 Х/ф «Забытое» (16+)
01.10 Х/ф «Аноним» (16+)
03.45 «Взвешенные люди. Лучшее»
(16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 11.05, 13.00, 15.00, 17.25,
23.35 Музыка (16+)
8.00 «Не тихий час» (0+)
11.30 «Тула рулит» (12+)
12.00 Д/ф «Кулинарное путешествие
по Австралии» (12+)
12.30, 23.10 «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 «Белоснежка» (12+)
17.40 «Одна история» (12+)
18.05 «Книга жалоб» (12+)
18.35 «12-й игрок» (12+)
19.30 «Афиша» (12+)
20.00 Д/ф «Мой адский котик» (12+)
21.00 Х/ф «Страховщик» (16+)

06.30, 05.30 «Джейми у себя дома»
(16+)
07.30 Х/ф «Король Дроздобород»
(16+)
08.50 Х/ф «Безотцовщина» (16+)
10.40 Х/ф «Карнавал» (16+)
13.40, 19.00 Т/с «Великолепный век»
(16+)
18.00 Д/ф «Великолепный век» (16+)
23.20 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Адель» (16+)
02.30 Д/ц «Близкие люди» (16+)

06.00, 04.30 Д/ц «100 великих» (16+)
07.30 Мультфильмы (0+)

05.00 Х/ф «Полицейская академия
–R2. Их первое задание» (16+)
05.20 Х/ф «Полицейская академия
–R3. Повторное обучение» (16+)
07.00 Т/с «Личная жизнь следователя
Савельева» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль» (16+)
01.30 «Военная тайна» (16+)

07.00, 07.30, 08.30 «ТНТ.Mix» (16+)
08.00 Своими глазами (повтор) (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00, 10.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00, «Перезагрузка» (16+)
12.00, Т/с «Импровизация» (16+)
13.00, 21.00 Т/с «Однажды в России»
(16+)
14.00 19.30 «Однажды в России.
Лучшее» (16+)
14.20 Х/ф «День независимости»
(12+)
17.00 Х/ф «Битва титанов» (16+)
19.00 Своими глазами (повтор) (16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

Реклама

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Женя, Женечка и «Катюша»
07.45 Армейский магазин
08.20 М/с «Смешарики. Пин-код»
08.35 «Здоровье» (16+)
09.40 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Следуй за мной»
10.40 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.15 «Открытие Китая»
12.40 «Гости по воскресеньям»
13.40 «Здорово жить!» (12+)
15.40 «Призвание». Премия лучшим
врачам России
17.40 «Клуб Веселых и Находчивых»
Летний кубок в Сочи (16+)
19.55 «Аффтар жжот» (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.50 Х/ф «Август» (16+)
02.00 Х/ф «Похищенный сын. История Тиффани Рубин» (12+)
03.50 «Модный приговор»

01.00 Х/ф «Столетний старик, который вылез в окно и исчез»
(18+)
03.20 Х/ф «Деннис-мучитель» (12+)
05.10 Т/с «Стрела-3» (16+)

Куплю дорого
акции Тульского оружейного завода.
Тел. 8-916-594-00-50.
08.00 Х/ф «Варвара-краса, длинная
коса» (0+)
09.30 «Бегущий косарь» (12+)
12.25 Т/с «Агент национальной
безопасности» (0+)
18.50 Т/с «Прапорщик, е-мое!» (12+)
23.30 «100 великих голов» (16+)
00.30 Х/ф «Признать виновным»
(12+)
02.05 Д/ц «Страсти по Арктике. Через
шесть арктических морей»
(16+)
03.15 Д/ц «Страсти по Арктике. Арктическое братство» (16+)

06.00, 08.00 Мультфильмы. СМФ (0+)
07.30 «Школа доктора Комаровского»
(12+)
09.00 Х/ф «Подарок на Рождество»
(0+)
10.45 Х/ф «Близнецы» (0+)
12.45 Х/ф «Моя ужасная няня – 2»
(0+)
14.45 Х/ф «Иствикские ведьмы»
(16+)
17.15 Х/ф «Шкатулка проклятия»
(16+)
19.00 Х/ф «Врата тьмы» (16+)
21.00 Х/ф «Девятые врата» (16+)
23.30 Х/ф «Пункт назначения» (16+)
01.30 Х/ф «Пункт назначения – 2»
(16+)
03.15 «Городские легенды» (12+)
04.00, 05.00 Т/с «Тринадцатый» (16+)

06.10, 18.10 «Эффект бабочки». Триллер. (16+)
08.10, 04.25 «С 5 до 7. Время любовников». Комедия. (18+)
10.00, 02.20 «Турист». Триллер. (16+)
11.50 «Долгая помолвка». Драма.
(18+)
14.10 «С меня хватит». Триллер. (16+)
16.15 «Ложь во спасение». Драма.
(16+)
20.10 «Аппалуза» вестерн (16+)
22.10 «Август». Драма. (18+)
00.20 «Девушка из воды». Триллер.
(16+)

06.00 Х/ф «Два друга»
07.35 Х/ф «Свидетельство о бедности» (12+)
09.00 Новости недели с Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Научный детектив» (12+)
11.10, 13.15 Х/ф «Высота 89» (16+)
13.00, 22.00 Новости дня
13.45 Т/с «Исчезнувшие» (12+)
18.00 Новости. Главное

18.40, 22.20 Д/с «Легенды советского
сыска» (16+)
23.55 Х/ф «Бег от смерти» (16+)
01.35 Х/ф «Минута молчания» (12+)
03.35 Х/ф «Белый ворон» (12+)

05.30, 15.40 Х/ф «Поворот» (12+)
07.05 «Большая страна. Люди» (12+)
07.20, 13.10 Х/ф «Ключ без права
передачи» (12+)
08.55 «От прав к возможностям»
(12+)
09.25 Д/ф «Таруса. Пленники вечности» (12+)
09.50 Д/ф «Звезда Ломоносова» (12+)
10.20 «Культурный обмен с Сергеем
Николаевичем» (12+)
11.05, 19.40 Д/ф «Россия–Китай.
Секреты успеха» (12+)
11.50 «От первого лица» (12+)
12.15 «Большая наука» (12+)
14.45 Д/ф «Мечта мальчишек» (12+)
17.15 Х/ф «Июльский дождь» (12+)
19.00, 23.25 ОТРажение недели (12+)
20.25 Х/ф «Космос как предчувствие» (12+)
21.50 Х/ф «Бубен, барабан» (12+)
00.05 «Новости Совета Федерации»
(12+)
00.15 «Календарь» (12+)

05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 14.30, 15.00, 16.00,
16.35, 17.00, 18.00, 19.00,
20.00, 21.00, 22.00, 01.00,
02.00, 03.00, 04.00 Вести
05.15, 08.40, 10.40, 18.40 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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Легко ли
сегодня легкой
промышленности?
В воскресенье в нашей
стране будут отмечать
День работников легкой
промышленности.
В3преддверии
этого праздника
мы3встретились
с министром
промышленности
и топливноэнергетического
комплекса области
Дмитрием3Ломовцевым
и поговорили о развитии
местного легпрома.
Сергей МИТРОФАНОВ
Андрей ЛЫЖЕНКОВ
– Дмитрий Алексеевич, как вы
оцениваете сегодняшнее положение
дел в легкой промышленности региона?
– Для нас она – отрасль приоритетного развития. В свое время была разработана стратегия ее прогресса, обозначены прорывные проекты, и они
реализуются. Вы помните о том, что в
декабре прошлого года мы открывали
вторую технологическую линию производства нетканых материалов ООО
«Авгол-Рос», инвестиции составили 1,5
миллиарда рублей. За счет «Авгол- Рос»
отмечаем хороший прирост производства в целом по легковикам. Сейчас видим, что по итогам первого квартала
легпром у нас прибавляет больше всех,
динамика развития на этот год, на наш
взгляд, будет опережающей. Есть перспективные инвестиционные проекты.
В июле будем открывать новое производство «БТК групп» в Киреевске. Этой
компанией вложено 800 миллионов
рублей, создано 200 рабочих мест. По
итогам поездки врио губернатора Тульской области Алексея Дюмина в Дубну,
когда мы посещали швейную фабрику,
было принято решение о том, что в целом партнерство с «БТК групп» является стратегическим. Компания, помимо двух площадок в Киреевске и Дубне,
сейчас приобрела еще одну в Узловой.
Со своей стороны мы стараемся оказывать содействие компании в части реализации ее продукции. Тульская область выполняет достаточно сложные
заказы и по текстилю, и по трикотажу,
и по обувной отрасли.
Компанию «Парижская коммуна»
Алексей Дюмин посетил в первые сто
дней работы в Тульской области. Мы
уже обратились к Минобороны с тем,
чтобы оно рассмотрело возможность
увеличения заказов на производственных площадках региона. Роль и темпы
роста легпрома региона высоко оценены Министерством промышленности
и торговли РФ, у нас в декабре 2015-го
на открытии «Авгол-Рос» присутствовал замминистра промышленности и

Дмитрий Ломовцев

торговли РФ Виктор Евтухов. Он, наблюдая темпы, которые набирает легкая промышленность региона, в следующий свой приезд в феврале посетил
компанию «Щекиноазот». Помимо традиционных производств, о которых
мы сейчас говорим, в которых заняты до 5000 работающих, у нас крайне
важным является обеспечение сырьем
нашей легкой промышленности. Здесь
речь идет о том, что в случае принятия решения о возобновлении производства полиамидных нитей и тканей
в целом в стране с участием федеральных средств такое производство станет
приоритетным в Щекинском районе.
И мы рассчитываем при утверждении
соответствующей программы оказаться в этом направлении пилотным регионом. А это уже следующая ступень
развития.
Легковики постепенно выходят из
трудной ситуации, включая «Парижскую коммуну», – в отличие от двух
предыдущих лет, когда были допущены снижения в объемах реализации,
сейчас мы приостановили падение и
выходим уже на рост.
– Вы упомянули сложности, которые переживают легковики. Какие проблемы в отрасли выходят на
первый план?
– Самая важная проблема – сокращение внутреннего спроса, то есть наше
население стало меньше покупать и
одежды, и обуви. Второй момент – в
части сырья остается крайне высокой
импортозависимость. Именно поэтому мы совместно с Минпромторгом
РФ ведем переговоры о новом проекте
в части полиамидных и анидных нитей. Но с трудностями все же стараемся
справляться: стремимся максимально
помочь тульским предприятиям с получением ими заказов на долгосрочную
перспективу со стороны Минобороны,
МЧС, а также таких крупных покупателей, как «Роснефть», «РЖД».
– Сейчас многие говорят о кадрах
– ветеранам отрасли скоро на пенсию, а кто придет им на смену?
– По договоренности с «БТК групп» в
отношении площадки в Киреевске мы

установили партнерские отношения
между руководством предприятия и
директорами учебных заведений Тулы,
которые готовят кадры для легпрома, –
с тем чтобы уже комплектовались группы, смены. Люди будут ездить из Тулы
в Киреевск на корпоративном автобусе, с тем чтобы обеспечивать выполнение производственной программы.
У нас подписано трехстороннее соглашение по подготовке кадров, напрямую
установлены контакты руководства заведений с директорами предприятий.
Набор по швеям у нас по сравнению с
предыдущими годами сохраняется достаточно высокий. Очень надеемся, что
кадры будут у нас готовиться под производственную программу местных предприятий в необходимом количестве.
– Многих беспокоит дальнейшая
судьба «Суворовской нити»…
– В рамках конкурсных процедур
там ведется работа с инвесторами. К сожалению, импортозамещение в чистом
виде мало применимо к этой фабрике.
Потому что пряжа для ее дальнейшей
обработки приобреталась импортная.
По мере того как у нас появляются заинтересованные инвесторы по легпрому, мы им предлагаем данную площадку в Суворове. Но в основном сейчас
площадки востребованы не на этапе
прядения, а на этапах изготовления
уже готовой продукции. А «Суворовская нить» не имеет выхода на конечного потребителя. Именно поэтому и
образовались сложности, связанные
со сбытом продукции-полуфабриката.
– На ваш взгляд, за будущее тульского легпрома можно не переживать?
– Переживать надо всегда, расслабляться ни в коем случае нельзя. Новые
экономические реалии, в которых мы
живем, требуют от нас очень внимательного подхода. Преодоление негативных тенденций усложняет нашу
работу. Но та динамика, которая есть,
свидетельствует о том, что мы сложные времена проходим достаточно достойно. И к профессиональному празднику легковики подошли с хорошими
результатами.
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12 июня – День работников
текстильной и легкой промышленности
Уважаемые работники и ветераны текстильной и легкой промышленности!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Вы работаете, чтобы обеспечить
нас товарами повседневного спроса,
помогаете создать уют и комфорт в
наших домах. Благодарю вас за этот
серьезный труд и самоотдачу.
Сегодня продукция тульских компаний – это современные изделия отменного качества, отвечающие
самым высоким требованиям потребителей. Вы вносите немалый вклад в насыщение отечественными
товарами всего российского рынка.
В числе основных задач отрасли – дальнейшее
внедрение инновационных технологий, техническое
перевооружение производств, развитие импортозамещения. Убежден, что ваш профессионализм и трудолюбие позволят успешно справиться с их решением, выйти на новый уровень развития.
Желаю в этот день всем работникам текстильной
и легкой промышленности крепкого здоровья, добра, оптимизма и новых успехов!
Алексей ДЮМИН,
временно исполняющий обязанности
губернатора Тульской области
Уважаемые работники текстильной и легкой промышленности!
Примите поздравления с профессиональным праздником от депутатов Тульской областной Думы!
Легкая промышленность является одной из важных составляющих
экономики региона. Это в значительной степени социально ориентированная отрасль, которая выпускает необходимые для населения товары народного потребления.
Продукция тульских предприятий хорошо известна и в нашей области, и за ее пределами. В основе
успеха туляков – высокое качество товаров, хорошее
знание запросов потребителей, грамотная экономическая политика, направленная на обновление и
расширение ассортимента, техническую и технологическую модернизацию, повышение конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности.
Прочный фундамент развития отрасли был заложен ее ветеранами, и сегодня мы адресуем им особые
слова признательности. Ваш многолетний добросовестный труд является примером для молодых специалистов, которые достойно продолжают лучшие
традиции тульских мастеров.
От всей души желаю всем работникам предприятий текстильной и легкой промышленности крепкого здоровья, счастья, благополучия и всего самого наилучшего!
Сергей ХАРИТОНОВ,
председатель Тульской областной Думы
Уважаемые работники текстильной и легкой промышленности, ветераны отрасли!
Примите мои искренние поздравления с профессиональным
праздником!
Вы трудитесь в одной из старейших производственных сфер, и сегодня не потерявшей своей актуальности. Именно ваш труд обеспечивает нас всем
необходимым в быту, позволяет создавать вокруг атмосферу уюта и комфорта. Легкая промышленность
обеспечивает продукцией потребности различных
областей экономики, социальной сферы, силовых
структур, непосредственно населения.
Сегодня в отрасли трудятся настоящие профессионалы, сохраняющие лучшие традиции предыдущих поколений и успешно осваивающие новые
технологии, продолжающие творческий поиск, направленный на обновление и расширение ассортимента, а также повышение качества и конкурентоспособности продукции.
Хотел бы сердечно поблагодарить работников и
ветеранов легкой промышленности за добросовестный труд и профессионализм. Доброго вам здоровья,
благополучия, уверенности в завтрашнем дне и всего самого наилучшего!
Анатолий СИМОНОВ,
главный федеральный инспектор
по Тульской области
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Больше в деревне
столбы не стоят…
Удивительно, но именно на лето по статистике
приходится пик детского травматизма
– вопреки комфортным домашним
условиям и присмотру за малышами всего
семейства… Ожоги, отравления, падение
с3высоты, утопления, дорожно-транспортные
происшествия – вот неполный список того,
что3случается с нашими детьми в каникулы.

Екатерина ГАРБУЗОВА
Елена КУЗНЕЦОВА
Народная мудрость сформулировала этот феномен поговоркой: «У семи нянек дитя без глазу».
А стихи-садюшки считают основным вариантом летней оздоровительной кампании такой: «Маленький мальчик нашел самокат,
Больше в деревне столбы не стоят».
В отделении реанимации Тульской детской областной клинической больницы знают: и то, и
другое очень похоже на правду. В
регионе погибают от несчастных
случаев до 40 детей в год, в этом
году погибло уже 12 детей, а ведь
лето только началось…

Ему еще долго плакать
Это неправда, что мам в реанимацию не пускают. Десятилетний
Артем из Заокского района лежит
в палате как раз с мамой. И все
равно все время плачет – месяц
уже с того дня, как получил ожог
пламенем 40 процентов тела…
День был солнечный, вся семья в сборе да еще одноклассник
Степка пришел. Папа пожарил на
углях колбаски – объедение просто. Костер взрослые уже потушили, а вот жидкость для розжига
убрать не догадались. Ею друг Степан и плеснул на тлеющие угли,
заодно попав струей в Артема. В
долю секунды мальчик превратился в горящий факел. Глубочайшие
ожоги на груди, животе, на ногах.
Одну пересадку кожи ему уже сделали, через пару дней будет другая.
За этот месяц Артем так натерпелся, что рядом с ним не просыхают
глаза и у мамы – ей видеть страдания сына больно вдвойне.
– Ожоги – бич нашего отделения, – говорит заведующая реанимацией Елена Королева. – Каждый
год шесть-семь детей с ожогами
30–50 процентов тела поступают
обязательно. Такое впечатление,
что за детьми никто не смотрит.
И то, что легковоспламеняющаяся
жидкость продается без возрастных ограничений, тоже, конечно,
безобразие. Сигареты, пиво детям
продавать нельзя, а то, что может
ребенка в один момент уничтожить, – можно. Боль при таких
травмах неимоверная, и не только когда ожог получен. Пластика,
перевязки – вплоть до выздоровления приносят боль. Мы, безусловно, даем обезболивающие
препараты, основные манипуляции проходят под наркозом, психолога к Артему вызывали, мама
предупреждает каждое его жела-

ние, а все равно мальчику тяжело.
Чаще всего детей ошпаривает
кипяток. Нагрев ведро воды, горемамы ставят его на пол перед ванной и отправляются за ведром с
водой холодной. В эту минуту ребенок не преминет сесть прямо в
кипяток…
Если газовая плита не прикручена к стене, это рано или поздно кончится плохо. Дети открывают духовку и встают на дверцу,
чтобы достать что-нибудь с тумбы.
Но не успевают: плита валится на
них, а еще быстрее падает кастрюля со свежесваренным борщом.
Прошлогодний случай в Ефремове,
когда двухлетний малыш таким
образом получил ожог 50 процентов тела, был транспортирован в
ожоговый центр им. Сперанского и через четыре дня все равно
скончался от ожогового сепсиса,
сотрудники реанимации областной больницы до сих пор вспоминают с содроганием.

В чайной ложке утонул
Один из самых распространенных несчастных случаев – утопление в ванне. В прошлом году
было пять связанных с этим ле-

происходит спазм голосовой щели,
и дыхание прекращается. Фактически младенец может утонуть не
ванне, а – в чайной ложке.

Сетка – не преграда
Другую категорию травмированных в реанимации называют
летунами. Это те дети, которые
вылетают из окна на москитной
сетке. Выше, чем слетевшие с пятого этажа, сюда не поступают, тех
отвозят сразу в морг. Но была одна
девочка из прыгунов-суицидентов,
которая выпрыгнула из окна девятого этажа и осталась жива. Упала
она на грязь, причем вскользь, так
что отделалась компрессионным
переломом позвоночника и сотрясением мозга. А иной летун, вывалившись вместе с москитной сеткой со второго этажа на асфальт,
получает травмы, несовместимые
с жизнью.
Сетка кажется ребенку надежной преградой, даже более крепкой, чем стекло. А оправдание
того, что в доме, где есть маленькие дети, окна открыты настежь,
у родителей обычно только одно:
«Но ведь раньше он никогда так
не делал…»

Крылатые качели летят,
летят…
– Детские площадки, к сожалению, следует признать территорией повышенной опасности,
– говорит Елена Геннадьевна. –
Особенно часто травмы наносят
качели – и тем, кто качается, и кто
рядом бегает. Был у нас случай,
когда пустые качели раскачали и
девочке так досталось по зубам,
что хирурги ей зубы в буквальном
смысле из носа доставали.

Вы – в ответе
Чтобы уберечь малыша от травм, соблюдайте несколько правил.
Главное: смотрите на ситуацию глазами ребенка. И, исходя из этого
посыла, переделайте все в доме.
Например, снимите со стола скатерть, за которую можно потянуть и обрушить себе на голову хрустальную вазу с цветами.
Никогда не оставляйте распахнутыми окна. Отодвиньте, а то и
вынесите вон из комнаты все, с чего можно влезть на подоконник.
Прикрепите к стенам шкафы, плиты, особенно легкие – электрические. Розетки лучше всего заклеить.
Все средства бытовой химии должны быть под замком.
Если в доме есть пожилой человек, выдавайте ему лекарства сами
и следите, чтобы он ничего не уронил.
На детской площадке, в саду, у костра будьте сосредоточены на
ребенке, а не на себе любимом.
тальных исходов – прямо рекорд.
Мамы кладут младенца в ванну
с водой, и тут кто-то в дверь звонит или по телефону. Воды в ванне немного, и, по мнению женщины, малышу ничего не угрожает.
Но к окончанию телефонного разговора младенец уже заканчивает
пускать пузыри…
Елена Королева категорически предупреждает, что ребенка
в ванне нельзя оставлять одного
даже на секунду. Нередко случается так называемое «сухое утопление», когда патологоанатом
в легких воды не обнаруживает.
Младенец может вдохнуть буквально несколько капель, у него

Кстати, дома прикручивать к
стенам надо не только газовые
плиты, но и всю современную мебель. Она очень легкая, неустойчивая. Открыв дверцы, ребенок
начинает карабкаться вверх по
полкам, как по лестнице. Шкаф
опрокидывается, погребая под
собой «скалолаза». Тяжелейшие
переломы, разрывы внутренних
органов – нередкие последствия
таких упражнений.

Эпизод для дознавателя
Очень много в реанимацию
поступает отравленных детей.
Чаще всего оставленные без присмотра чада выпивают препара-

Ежегодно в отделение реанимации детской облбольницы поступают
шесть-семь детей с ожогами до 50 процентов тела

ты бытовой химии или бабушкины таблетки. Родители при этом
«уходят в несознанку»: мы не знаем, чем он отравился. О каждом
таком случае врачи сообщают в
правоохранительные органы, и
маме с папой не хочется оказаться под следствием. А точно знать,
какое вещество скушал ребенок,
необходимо – для выбора методов помощи.
Сейчас на любой кухне совершенно свободно стоит любая бытовая химия – кислоты, щелочи,
поверхностные активные вещества. И мало кто задумывается,
что «Туалетный утенок», например, дает сильнейший ожог с непредсказуемыми последствиями.
Но даже если сразу ожога нет, то
в дальнейшем, всасываясь в желудке, бытовая химия нарушает
функцию печени, почек, свертываемость крови.
Когда в одном доме маленький
да старенький, тоже жди беды. Некоторые бабушки, не комплексуя,
держат все свои лекарства на стуле
возле кровати. Как ребенку не поиграть в больницу? Недавно был
случай, когда двухлетнего мальчика нашли утром без сознания:
бабушка уронила сахароснижающую таблетку, искать ее сил не
было, а внук нашел и съел…
Другие бабуси, стараясь оберегать малышню, прячут таблетки в сумку. Но рыться в бабушкиных сумках – любимое занятие
многих детей.

Как у Рошаля
Отделение реанимации Тульской детской областной клинической больницы оснащено по последнему слову науки и техники,
как знаменитый центр доктора
Рошаля. Есть противоожоговая
кровать «Клинитрон», где ребенок находится как бы в подвешенном состоянии. Есть современ-

ный аппарат для очистки крови,
с помощью которого проводится дезинтоксикация организма
при отравлениях. При тяжелых
травмах диагностика проводится на рентгенкомпьютерном томографе. Есть любые лекарства.
На травмированного ребенка работает весь коллектив: реаниматологи, хирурги, неврологи, узисты, эндоскописты… Но лучше
сюда не попадать.
По убеждению реаниматологов, в несчастье ребенка всегда виноваты взрослые. За детьми следует смотреть не мигая.
– Разница подходов к детям поражает, – делится наболевшим
Елена Королева. – Вот посмотрите, у нас здесь братик и сестренка,
близнецы в кювезах. Мама родила их дома, и шесть часов они, недоношенные, на грязных простынях в ее кровати валялись. Если
бы у мамы кровотечение не началось, она скорую так и не вызвала бы. Иногда привозят ребенка с
ожогом, который он получил несколько дней назад и в той же сгоревшей на нем майке так и ходит.
Мы эту майку обрезаем, отрываем
от уже подсохшего ожога… Я некоторых родителей судила бы за бесчеловечное отношение к детям…
А бывают мамы, что уж слишком
усердствуют в помощи. Девочка
съела на соседней даче клубнику, у нее заболел живот. Мама решила, что клубнику опрыскивали
ядохимикатами, и заставила дочку выпить ни много ни мало – четыре литра воды, чтобы промыть
желудок. Часть воды девочке удалось удалить рвотой, а в основном
вода всосалась. К нам беднягу привезли с водным отеком мозга. Из
этого состояния можно выйти неполноценным, а можно не выйти
совсем… От родителей хотелось
бы адекватного отношения к детям, а этого как раз нет.

№ 85

«В области ГТО
сдают, физкультурнооздоровительные
комплексы строят,
народ зовут спортом
заниматься, а у нас
в поселке Агеево
стадион под жилую
застройку отдали»,3–
разводит руками
местный житель
Владимир Гаврилович
Козлов, встречая
журналистов газеты
с толстой папкой
документов, которые
собрал, пытаясь
отстоять спортивный
объект. Накануне он
позвонил на прямую
линию председателю
комитета по спорту
и молодежной
политике и пригласил
его лично посмотреть
на происходящее.
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Стадионные страдания

Забор, появившийся на футбольном поле, разделил жителей поселка Агеево на два лагеря

Людмила ИВАНОВА
Геннадий ПОЛЯКОВ
Стадион, о котором говорит заявитель, находится в ста метрах
от его дома. Впрочем, разглядеть,
чем отличается пойменный берег
от футбольного поля, не представляется возможным. Трава по колено, спортивных снарядов нет.
– Вот здесь стояли ворота, видите – трубы до сих пор из земли видны, но в прошлом году их срезали
и увезли, – ведет нас по некошеному лугу Владимир Гаврилович. – А
ведь было время, когда тут проводили районные матчи, приезжали
команды со всей округи!
По рассказам местных жителей,
сельский стадион появился еще в
шестидесятые годы прошлого века,
а строили его шахтеры. Долгое время он был пятачком здоровья и любительских встреч. Но со временем
поселок постарел, молодежи и детей стало меньше, а от спортивного объекта остались одни ворота.
И все же этого вполне хватало, чтобы сюда периодически забегали стайки подростков, дабы
погонять мяч. Благо площадка
была ровной и гладкой, потому
что местные жители выкашивали траву для домашних животных.
Но в прошлом году прямо посреди футбольного поля появились строители, и территория в
12 соток быстро обросла забором
из профлиста.

В чем моя вина?
Владимир Гаврилович решил
узнать, кто поселился по соседству,
и выяснил, что это настоятель суворовского храма Покрова Божией Матери отец Илья.
– Я и не знал, что вокруг моего участка разразились нешуточные споры, – рассказал батюшка,
узнав причину звонка из редакции. – Ни прихожане, ни местные
жители даже не намекали, что в
Агееве зреет недовольство. Но в
чем же моя вина? Ровно год назад
за подписью главы администра-

ции МО Северо-Западное Суворовского района Ирины Леонидовны
Чекмаревой мне, как многодетному отцу, выдали постановление о
предоставлении в собственность
бесплатного земельного участка.
Сделано это было в соответствии
с законом, который вышел еще в
декабре 2011 года. Кадастровый
номер из 13 цифр ни о чем не говорил. Когда же пришли на место,
то я увидел луг, заросший травой,
впереди – реку, на другом берегу
– здания Черепетской ГРЭС. Местные жители сразу обратили внимание, что вдалеке виден и мой
храм. Я обрадовался, что все так
удачно сложилось, ведь поначалу
хотел получить участок ближе к
городу, чтобы удобнее добираться на службу в микрорайон Васильевский, но под Суворовом уже
все было разобрано. А в поселке

Тем временем местные жители, несогласные с застройкой,
стали собирать подписи под документом
о пересмотре плана.
Агеево на улице Радужной выделили землю не мне одному. Документы получили многие, но пока
начал строиться только я. Люди,
видимо, ждут, когда к территории
подведут коммуникации, у меня
же квартира есть, а для дачи – много ли нужно? А по поводу стадиона
– даже не знаю, что ответить. Вместе со мной на берегу реки получили участки еще порядка шестидесяти многодетных семей...

Время,
меняющее планы
– Спортивный объект, о котором идет речь, никогда не регистрировался, да и не стадион здесь
был, а футбольное поле. Недалеко,
в поселке Шахтерском, есть нор-

мальный, благоустроенный, – рассказала глава администрации МО
Северо-Западное Ирина Леонидовна Чекмарева. – Кстати, межевание
прошло еще шесть лет назад. Эта
зона предназначается для жилищного строительства, есть генеральный план, есть правила землепользования и застройки, есть, в конце
концов, архитектор, который разбивал и утверждал эти участки…
Заместитель директора детскоюношеской спортивной школы
города Суворова Александр Скопинцев уверен, что проблема агеевского стадиона надумана горсткой местных жителей.
– Да, лет тридцать назад я играл
там в футбол. Это
было первенство
района, тогда собрались 22 команды. Но с годами поубавилось и
матчей, и спортАлександр
сменов. В последСкопинцев
нее время даже
разговор не заходил, что в Агееве
на берегу реки остался стадион.
Хотим мы того или нет, а периферию нужно приближать к центру,
заниматься спортом удобнее в Суворове, здесь созданы для этого
все условия – на стадионе «Энергия» заканчиваются ремонтные
работы, уже уложено покрытие
на футбольном поле и в ближайшее время состоятся матчи на первенство области.
– Мы понимаем, что стадион с
беговыми дорожками и трибунами – это замечательно, что в Суворове лучше, чем в Агееве. Так
в «Лужниках» еще круче! – говорит Владимир Гаврилович. – Что
же, на зарядку теперь туда ехать?

Без спорта
как без паруса?
Тем временем местные жители,
несогласные с застройкой, стали собирать подписи под документом о
пересмотре плана. И поселок разделился на два лагеря. Часть населения примкнула к 64-летнему Вла-

димиру Козлову, который когда-то,
подрабатывая в Доме пионеров,
смастерил с местной ребятней два
настоящих парусника, и настаивают, что застройка стадиона не
позволит современным детям заниматься спортом – берег, мол, отдали под жилье для многодетных
семей, а куда пойдут ребятишки
после школы, если вокруг – только
каменные джунгли? Есть спортивная площадка в соседнем поселке
Центральном, но зачем ездить туда
на автобусе, если под боком своя?
В разговор вступает Лидия
Школьникова, которая трудится
медсестрой в Суворовской больнице:
– Я утром
встаю в полшестого, зимой – на
лыжи, летом – бегом, потом в душ
– и на работу. Но
не бежать же
мне теперь в соседний поселок,
Лидия
чтобы дать круг Школьникова
по его стадиону?
Я не успею!
– Мы уже обращались к главе
Суворовского района, но он ответил, что эта земля пойдет под застройку, а стадион можно сделать
в любом месте. Но зачем где-то,
если есть рядом? Что же получается – жену отдай дяде, а сам возьми тетю? – горько усмехается Владимир Гаврилович.

Рожки да ножки
футбольного поля
Между тем в агеевском магазине мы услышали другую версию причины местных страданий.
Часть населения поселка уверена, что жителям улицы, что располагается неподалеку от злополучного пойменного берега, очень
удобно пасти там коз и коров и
заготавливать сено: луг действительно огромный, ровный, не изъеденный оврагами. А забота о детях – это для отвода глаз.
Кроме того, многие местные
жители не сомневаются, что город-

ских многодетных в село не затащишь. Да и бесплатный участок на
самом деле обойдется в копеечку:
сколько стройматериалов нужно
купить, сколько документов оформить, сколько коммуникаций подвести. Поэтому не исключена перспектива, что многодетные семьи
продадут свои участки, выручат за
них хорошие деньги, – впрочем,
почему бы и нет? Каждый волен
распоряжаться деньгами по своему усмотрению: люди купят машину, обменяют квартиры, сделают
ремонт, отправят ребят учиться. А
сыгрануть в футбол можно на любой полянке, был бы мяч, троечетверо мальчишек да две куртки,
чтобы обозначить границы ворот.
– Мы не против строительства, жалко только, что уйдет зеленый клочок земли, на котором
могли бы разместиться и стадион, и детская площадка, – снова
присоединяется к беседе Лидия
Школьникова. – Они были бы
здесь уместны, а то ведь недавно
поставили детский городок между котельной и общественной помойкой. Разве это дело?
– Детскую площадку мы обязательно благоустроим, контейнеры
с мусором огородим, – пообещала
глава МО. – А спортплощадка будет чуть повыше. Там сейчас стоят
аварийные дома, как только переселим их, так сровняем это ветхое
жилье с землей и обустроим стадион. А вот место под жилую застройку будет использоваться по
назначению.
…Выслушав с десяток мнений
об агеевском футбольном поле и
ставя точку в материале, мы понимаем, что точка в разразившемся
конфликте еще не поставлена. А
вот многозначительным многоточием могла бы стать физкультурная площадка, способная примирить народ, разделившийся на тех,
кто «за», и тех, кто «против». И чем
быстрее она появится, тем скорее
словесные баталии превратятся
в спортивные. Внакладе останутся только козы и коровы. Но ведь
речь не о них, правда?
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В Центральном парке Тулы в пятый
раз состоялся спортивный праздник
Сбербанка «Зеленый марафон». В общей
сложности акция объединила 45 городов.
В этом году юбилейный забег установил
российский рекорд – как спортивномассовое мероприятие, проходящее
в3наибольшем количестве городов в течение
одного светового дня. Достижение будет
зафиксировано в Книге рекордов России.

Юлия ГРЕЧЕНКОВА
Геннадий ПОЛЯКОВ
Девиз «Зеленого марафона –
2016»: «Начни с себя! Сделай мир
лучше!». В рамках акции, направленной на улучшение городской
среды, в Туле на территории детской областной клинической
больницы были высажены 42
ели. Финалом проекта стал забег
на дистанцию 4,2 км, в котором
по традиции приняли участие
более 1700 человек: сотрудники
банка, а также любители спорта из числа клиентов Сбербанка и просто увлеченные здоровым образом жизни туляки. Так,
самому возрастному спортсмену
Александру Комиссаренко исполнилось 79 лет.
В торжественной церемонии
открытия приняли участие заместитель управляющего Тульским
отделением Сбербанка Леонид
Шибаев; олимпийская чемпионка по велоспорту Ольга Слюсарева, давшая старт «Зеленому
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Есть рекорд!

марафону»; председатель комитета Тульской области по спорту и
молодежной политике Дмитрий
Яковлев.
– Погода нам благоволит. Это
стало уже традицией, что в день
забега небо ясное и светит солнце, – заметил Дмитрий Яковлев,
который затем возглавил колонну легкоатлетов вместе с Леонидом Шибаевым. – Раз от раза «Зеленый марафон» привлекает все
больше и больше людей. Здесь не
ставят рекордов – на старт каж-

За пять лет участниками «Зеленого марафона» стали более
500 тысяч человек.
Проект удостоен
награды Программы
ООН.

В финальном забеге приняли участие более 1700 человек – увлеченных здоровым образом жизни туляков

дый участник выходит и пробегает дистанцию по мере сил.
Заместитель управляющего
Тульским отделением Сбербанка Леонид Шибаев рассказал, что сотрудники готовились к соревнованию в
течение полутора месяцев, каждый
четверг выходя на пробежку в парке.

– С каждым годом число участников растет. Помимо туляков, в
Центральном парке сегодня также
жители городов, где «Зеленый марафон» пока не проводится, – подчеркнул он.
За пять лет участниками «Зеленого марафона» стали более

500 тысяч человек. Проект удостоен награды Программы ООН по
окружающей среде за вклад в развитие экологии планеты и дважды признан лауреатом премии «Навстречу будущему», присуждаемой
оргкомитетом «Сочи-2014» за вклад
в устойчивое развитие страны.

Безопасность детей –
забота взрослых
родские электрические
сети». Автор книги:
– Безопасность – это не
просто сумма усвоенных
знаний, а умение правильно поступить в неоднозначных условиях. Именно так
пытаются себя вести герои
книги, когда попадают в
непростые ситуации. Для нас принципиально важно, что в книге не описано ни одного
несчастного случая. Герои – ровесники читателей учатся правильному поведению в
предполагаемой экстремальной ситуации.
Это осознанный выбор: даже взрослым часто кажется, что бороться за безопасность
нужно в каких-то героических обстоятельствах. На самом деле мы спасаем жизни,
применяя знания техники безопасности в
самых рядовых ситуациях.

«Димка, я и Тесла»3–
занимательная
иллюстрированная история
летних приключений брата
и сестры. Такой подарок
АО «Тульские городские
электрические сети»
приготовило школьникам
накануне летних каникул.
Наверное, юные читатели не восприняли бы с таким одобрением книгу, состоящую только из правил безопасности. В
истории есть место развитию взаимоотношений, встрече с новым другом и шансу проявить свои творческие способности.
Каждому читателю дана возможность продолжить сюжетную линию или придумать
свою версию развития событий. Идеи можно посылать по адресу: BookTesla@yandex.
ru.
Наталия Бондарева,
генеральный директор
МСК «Транссетьэнерго»
управляющей организации АО «Тульские городские электрические сети»:
– Забота о безопасности подрастающего поко-

«Димка, я и Тесла» – занимательную книгу с правилами безопасного обращения
с электричеством школьникам раздавала ее автор Светлана Денброва

ления – вопрос общечеловеческой важности. Не всегда дети обладают достаточным
количеством знаний и навыков, обеспечивающих безопасность при обращении
с электричеством. Часто они не способны
предусмотреть серьезные последствия своих действий. Чтобы научить их правильно
действовать в опасных ситуациях и привить навыки осторожного обращения с

электроэнергией, сотрудники ТГЭС ведут
постоянную целенаправленную работу. И
выпуск социально значимой книги для детей – очередной шаг на пути к безопасному и счастливому детству, который подсказало нам сердце.
Светлана Денброва, советник по связям с общественностью АО «Тульские го-

Наталья Боровикова,
заместитель директора Центра образования
№ 32:
– Спасибо «Тульским городским электрическим
сетям» и автору книги за
такой подарок. В художественной форме простым
языком поданы знания о том, как обычному ребенку обезопасить свою жизнь. Без
назиданий и нравоучений. Такие истории
всегда интересны детям. Я думаю, что такая книга очень нужна.
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В «Арсенале»
появился чемпион мира
«Арсенал» продолжает
короткий летний отдых.
Не3за3горами первый
сбор в подмосковном
Кратове, который
начнется 133июня. А3пока
медиапространство
полнится слухами.

Еще два потенциальных приобретения с именем – нападающие «Мордовии» Руслан Мухаметшин и Евгений
Луценко. Пожалуй, его прихода стоит
желать более всего: все-таки передняя
линия у «Арсенала» больше остальных
нуждается в укреплении. А свою профпригодность Луценко доказал в прошлом сезоне, когда забил 10 мячей в
составе унылой и в итоге вылетевшей
в ФНЛ «Мордовии». Забивал он как раз

Андрей ЖИЗЛОВ
ЛОВ

С Евро – в Тулу?
улу?
Самая желанная
анная информация в
межсезонье – это,
то, конечно, трансферы. Свободные агенты, лучшие игроки ФНЛ и немного
ого иностранцев – эту
селекционную формулу руководство
«Арсенала» называло
вало в конце мая. Пока
слухи ей соответствуют.
тствуют.
Во-первых, в «Арсенал» сватают
сразу троих игроков
роков из не самых последних клубов Премьер-лиги. Речь
о защитниках московского «Локомотива» Яне Дюрице
юрице и Максиме Григорьеве и инсайде столичного «Спартака»
така» Павле
Яковлеве. 25-летний
тний Григорьев, успевший поиграть
даже за сборную
ю России,
уже расстался с железнодорожниками
ми и
татупребывает в статусе свободного агента. В «Локомотиве»
иве»
карьера у него поой:
лучилась рваной:
несо сменой тренеярров он регулярно терял место в
жсоставе и дважды отправлялся в
аренду в «Ростов»,
в»,
где и получал
л
игровую прак-тику. Ровесник
Гр и г о р ь е в а
Павел Яковлев тоже никак не может
раскрыться в
полную силу,
хотя в самом
ы
начале карьеры
ему прочили роль
ль идола
для болельщиков «Спартака».
С
Но идол сник, заметался по арендам Анри Хагуш отыграл чемпионат мира
от звонка до звонка
в «Крылья Советов» и «Мордовию», и
даже Дмитрий Аленичев, который
с передач Мухаметшина. Должен пореанимировал, казалось, потерянно- полнить команду и экс-полузащитник
го для красно-белых Александра Зото- «Спартака» и «Локомотива» Александр
ва, его в минувшем году не рассматри- Шешуков.
вал как усиление состава. А это значит,
Наконец, еще, по сообщениям СМИ,
что контракт со «Спартаком» вряд ли
канониры намерены просмотреть двух
будет продлен. «Арсенал» уже не пер- защитников саратовского «Сокола» –
вый год известен как место, где можАлександра Горбатюка и Александра
но перезапустить игровую карьеру. ПоСтоляренко. Они достойно проявили
этому приход Григорьева и Яковлева не
себя в минувшем сезоне: волжане протаит ничего фантастического.
пускали немного, и, видимо, острый
Что же касается Дюрицы, то тут друглаз Павлова разглядел в них что-то.
гая история. Словаку уже 34 года, и
надвигающийся чемпионат Европы
наверняка станет для него лебединой Чемпионский отпуск
Пока арсенальцы нежились на купесней. Завершить карьеру в боевитом
клубе, где он станет лидером, – достой- рортном солнце, Анри Хагуш успел
ный вариант. Правда, говорят, требо- стать чемпионом мира по футболу.
Не удивляйтесь: сборная Абхазии, за
вания по зарплате у агентов Дюрицы
которую выступает защитник кановпечатляющие.

ниров, признана лишь несколькими
странами, включая Россию, и в ФИФА
пока не состоит. Поэтому и выступает в чемпионате мира среди сборных
непризнанных государств под эгидой
ConIFA. Турнир этот становится с годами все более организованным, хотя
экзотичности ему не занимать – ведь
наряду с известными автономиями,
вроде той же Абхазии или Северного Кипра, в нем участвовали сборная
Лапландии или команда корейцев Японии.
Япон
Но для территорий, которые
кот
находятся
в стороне от большого футбола, этот чемпионат
ч
имеет
большое ззначение. Достаточно привести
при
в пример
сборную затерянных
за
в Индийском о
океане островов
Чагос, кото
которая собирала 2
тысячи фунт
фунтов на поездку в
Абхазию, где и проходил турИн
нир, через Интернет.
Именно ос
островитян разгромили абхазы в первом туре
– 9:0, а Хагуш вывел команду
перед своей публикой с капитанской повязкой. Затем пали Западная Армения (1:0), Лапландия (2:0),
Северный Кипр (2:0). А
Северны
финал дружина Хав финале
гуша од
одолела сборную
разделенного между
раздел
Пакистаном и Индией
Пакист
Пенджаба – 1:1, по пеПендж
нальти 7:6. Анри свой
нальт
11-метровый не реа11-ме
лизовал, но все матлизо
чи от
отыграл от звонка
до звонка,
з
со свойственной ему неисстве
товостью успевая затово
чищать все огрехи
чищ
мен
менее
мастеровитых товарищей по
команде. Поэтому
ком
ли
ликовал вместе с
маленькой, но зама
воевавшей очень
во
важный трофей
в
р е с п у б л и ко й .
Так что теперь
«Арсенал» стал
единственной
командой
Премьер-лиги,
в которой играет чемп
чемпион мира. И не
говорите, что это втор
вторичный турнир –
Хагуш точно так не считает.

Мутко не против
До 20 июня станет известен календарь первых пяти туров чемпионата
России. Стартует турнир 31 июля – это
уже факт. Если «Арсеналу» выпадет проводить матч стартового тура в Туле, уже
сейчас можно скрещивать пальцы, чтобы газон, перекладывать который уже
начали на Центральном стадионе, нормально прижился. Меняют, кстати, не
только саму траву, но и основание поля.
Впрочем, к тульскому стадиону у
руководства Премьер-лиги и лично Виталия Мутко нареканий нет. Серьезнее ситуация у «Томи» и «Оренбурга»,
не успевающих в срок завершить реконструкцию своих арен. Вполне реально, что томичи проведут первые
домашние поединки в Перми, а оренбуржцы – в Уфе.

Турнирная
орбита
Андрей ЖИЗЛОВ

Допинг без срока годности
Д
Тульская велосипедистка
истка Екатер
ет на Олимрина
Гниденко не поедет
п
Жанейро.
пийские
игры в Рио-де-Жанейро.
В
Виной тому – допинг.
торая
В пробе Гниденко, которая
д
я в Рио
должна
была отправиться
ззапасной спринтерской группы,
руппы,
о
кие
обнаружили
анаболические
с
сь при
стероиды.
Это выяснилось
п
нных
пересмотре
проб, сделанных
е
еще
перед предыдущей Олимп
пиадой-2012
в Лондоне.
Разбирательства еще
п
м
предстоят,
но Игры совсем
б
близко, поэтому руковод-с
ство
сборной России иск
ключило
Екатерину из
о
олимпийской
команОтстранение Гниденко – шанс
д Скорее всего, Гниды.
для олимпийского дебюта
д
денко
заменит другая Киселевой
т
тульская
велосипедистка – 20-летняя восходящая звезд спринта Татьяна Киселева.
да

Обмен металлом
Золотую и бронзовую медали завоевали тульс
ские
легкоатлеты на проходившем в подмосковном
Ж
Жуковском
Мемориале братьев Знаменских.
Победителем в беге на 200 метров стал Александр
Е
Ефимов
– финишировав за 21,02 секунды, он всего на
в
восемь
сотых опередил ставшего вторым Дениса Огарк
кова
из Липецка.
Третьей на дистанции 400 метров оказалась Екатер
рина
Реньжина с результатом 52,43 секунды.
Интересно, что на недавнем командном чемпионат мира, наоборот, Реньжина завоевала золото (правте
д на 200-метровке), а Ефимов на той же дистанции
да,
с
стал
бронзовым призером.

Кто догонит «Химик-2»?
Любопытная борьба развернулась на чемпионат области по футболу. После шести туров в группе
те
л
лидеров
сразу пять команд, включая чемпиона обр
разца
2009 года – тульский ГСС.
Правда, в шестом туре гидроспецстроевцы на родн арене в Скуратове проиграли «Алексину» – 1:2.
ной
Ф
Футболисты
с берегов Оки настроены поквитаться с нов
вомосковским
«Химиком-2» за отобранное в прошлом
г
году
чемпионство: до этого три года кряду титул прин
надлежал
алексинцам. В том же туре удивил мощный
«
«Машиностроитель»,
не сумевший переиграть косогорс
ский
«Металлург», – 1:1.
В целом же результаты чемпионата ожидаемы, за
и
исключением
слабого старта ефремовского «Меча».
М Команды
1 «Химик-2»
Новомосковск
«Машиностроитель»
2 Тула
3 ГСС Тула
4 «Шахтер» Бородинский
5 «Алексин»
6 «Тяжпромарматура»
Алексин
7 ДЮСШ «Арсенал» Тула
8 «Кристалл»
Богородицк
9 «Сокол» Сокольники
10 «Металлург»
Косая Гора
11 «Меч» Ефремов
12 «Олимпик» Узловая
13 «Горнефтемаш»
Ясногорск

И

В Н П Мячи О

6

6 0
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5 1
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6
5
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1
0
0

15-4 15
17-2 13
10-2 13
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2

0

3

8-10

6

6

1

0

5

3-16

3

5
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6
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Пока дремал
наследник
В начале 2015 года туляк Пименов, возвращаясь домой из магазина,
увидел записку странного содержания, приклеенную к входной двери
его квартиры. Некий аноним сообщал тридцатилетнему мужчине, что
на следующий день собственник жилой площади намерен врезать
новые замки. Удивлению Пименова не было предела: кто может
менять замки в его квартире, если единственный хозяин – он сам?

Людмила ИВАНОВА
– Вы и вправду хозяин? Где документы, которые могут это подтвердить? Где свидетельство о праве собственности? – спросили у
Пименова стражи порядка, когда
тот прибежал писать заявление в
полицию.
Внятного ответа на этот вопрос у Пименова не было. Имелась только прописка в квартире
матери. Но она ничего не значила.

Не проложил дорогу
…Девять лет назад в страшной
аварии погибла мать Пименова, а
через две недели – старший брат,
который ехал вместе с ней, получил жуткие травмы, попал в больницу, но так и не смог вернуться
к жизни.
Их смерть стала для семьи
большим потрясением. Женщина
была еще достаточно молодой, собиралась с мужем уехать за границу, потому что он работал комендантом в российском посольстве
и получил приглашение в одну из
южных стран.
Супруг не был отцом Пименову, но всегда относился к нему
как родному сыну и, когда похоронные хлопоты остались позади, вызвал юношу для серьезного разговора:
– По закону я имею право на
часть недвижимости, которой владела твоя мама, но жилье и работа у меня есть, поэтому свою часть
наследства я оставляю тебе. У твоего брата нет ни семьи, ни детей,
так что все его тоже теперь твое.
Живи и ни о чем не беспокойся.
Пименову на тот момент едва
исполнилось 20 лет. Придя в себя
после смерти родных людей, он
постепенно вернулся к обычным
делам: ходил на работу, встречался с друзьями, оплачивал приходившие квитанции.
Через месяц парень обратился
к нотариусу и получил письменный ответ, что, проживая в квартире матери, пользуясь мебелью
и платя по счетам, он стал хозяином автоматически. А оформить
это на бумаге с гербовой печатью
можно в любой день.
Пименов успокоился, облегченно вздохнул и… так и не проложил дорогу к юристу, чтобы сделать все чин по чину.

Отголоски
криминальной схемы
Между тем закрутилось колесо
разбирательств. И его результаты
были один поразительнее другого.
Пименов обратился в Управле-

ние Федеральной службы государственной регистрации, кадастра
и картографии по Тульской области и из полученной выписки из
ЕГРП узнал, что квартира, в которой он проживает, перешла в собственность некоего Котова еще в
2014 году.

Только как же могла
мать туляка ездить
в столицу и)ходить
по юристам, если
к)тому времени
уже)шесть лет была
мертва?
Стоит ли говорить, что с этого
момента творилось на душе Пименова. Он лишился сна, попросту боялся находиться в квартире.
Тем временем один за другим
всплывали документы, по которым выходило, что в 2012 году
мать Пименова, побывав в Москве, зашла к нотариусу и написала доверенность на имя N на

дарение Котову своей квартиры.
Через полгода гражданка N, действуя на основании этой бумаги,
подарила жилплощадь указанному мужчине. Только как же могла
мать туляка ездить в столицу и ходить по юристам, если к тому времени уже шесть лет была мертва?
Но дальше – больше: Котов,
получивший в дар двухкомнатную квартиру на улице Демонстрации, уже через два месяца
продал ее за 2,1 миллиона рублей, причем покупатель, не набрав нужную сумму, вынужден
был взять ипотеку.
Но и это еще не все. В январе
2015 года Котов снова совершает
сделку с указанной квартирой и
на этот раз дарит ее гражданину
Акопяну. Бумаги заполняются полюбовно, без юристов, и счастливчик даже не вникает, принадлежит ли жилище дарителю. А
ведь хозяин уже сменился, и квартира числится в залоге у банка,
давшего ипотечный кредит!
Этот клубок из обманов и подлогов пришлось распутывать судье Советского суда города Тулы
Валентине Яшиной. Именно ей
поступило заявление о призна-

Валентина Яшина: мое дело – не наказать и не осудить,
мое дело – разобраться и разъяснить

нии факта принятия наследства Пименовым, а договоров
отчуждения квартиры – недействительными и об отмене государственной регистрации прав
собственности по документам, которые по сути были отголосками
мошеннической схемы.
Кстати, на процесс приглашались пятеро ответчиков, в

Всякая несправедливость
есть грех
На днях главный федеральный инспектор по Тульской области Анатолий Симонов вручил удостоверения пяти судьям региона, назначенным на должности на основании Указа Президента Российской Федерации Владимира Путина. В их числе была и Валентина Ивановна Яшина, которая стала председателем Одоевского районного суда и теперь будет работать на малой родине.
Как рассказала сама виновница торжества, о карьере юриста она мечтала еще в школе, причем желала быть адвокатом.
– Юридической неграмотности хватало всегда, а в сельской местности тем более, ведь обратиться за
помощью особо не к кому. Получив аттестат зрелости, я поступила на истфак, где второй специальностью
было «Государство и право». И это только укрепило мое желание защищать обиженных. Спустя годы, уже
поработав в администрации Одоевского района, я подала документы в правовую академию и перешла
в прокуратуру. Потом был Белевский суд, затем – суд Советского района Тулы, где я получила колоссальный опыт, рассматривая и уголовные, и гражданские, и административные дела, в том числе разбирала
споры о детях, о разводе, о правах потребителей, о наследстве.
– В Библии есть слова «Не судите да не судимы будете»…
– Я думаю, это было сказано неприменимо к суду. Мы же должны помнить другое изречение из Святого Писания: «Всякая неправда есть грех». Мое дело – не наказать и не осудить. Мое дело – разобраться в сложной и серьезной проблеме, не только защитить, а разъяснить, кто и какую ошибку допустил и
как может решаться жизненно важная проблема. Я всегда радуюсь, когда люди, пришедшие с недовольством и упреками, потом заключают мировые соглашения – и в суде, и в жизни. Но когда это невозможно, задача суда – вынести единственно правильное, законное решение, и даже если заявление не удовлетворено, нужно сделать так, чтобы человек понял, почему ему отказали…
– Возвращение в Одоев в новой должности налагает большую ответственность…
– Конечно, ведь это место, где я родилась и прожила большую часть жизни, я знаю почти всех, многие
знают меня. Кстати, поэтому некоторые считают, что могут прийти ко мне, попросить о лояльности. Но я
вступила в должность не для того, чтобы культивировать панибратские отношения. Закон есть закон. И
он беспристрастен.
***
Анатолий Симонов, поздравляя судей с назначением, отметил:
– Когда человек надевает мантию, то принимает для себя самое ответственное решение: он начинает служить закону и государству! Сегодня, получая документ, подписанный первым лицом государства,
вы начинаете служить людям. От ваших решений будет зависеть их судьба.

том числе представители администрации Тулы и регионального Управления Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии, Котов,
Акопян и незадачливый мужчина, который умудрился взять
ипотеку, купив квартиру «с приданым». Но в итоге явился только первый, да и отвечать ему
было не за что: управление не
имело материально-правового и
процессуально-правового интереса к заявленному иску.

Другим наука
На суд также пригласили отчима Пименова. Он не был ни истцом, ни ответчиком, а значился
как третье лицо. В суде комендант
поддержал заявление и подтвердил, что на наследство не претендует, а от своей части отказывается в пользу пасынка.
Изучив обстоятельства необычного дела, суд пришел к выводу, что Пименов, проживающий
в спорной квартире, фактически
принял наследство еще девять лет
назад. А все документы, в том числе доверенности, договоры дарения и купли-продажи, появившиеся за спиной у хозяина, являются
недействительными. При этом
каждый из участников квартирных махинаций обязан возвратить
полученное или возместить его
стоимость в деньгах.
По решению суда все сделки
«отыграли» назад и, конечно, прекратили обременение в виде ипотеки. Ну а как разрешится спор
между Котовым и мужчиной, который приобрел квартиру в кредит,
это, по-видимому, уже предмет отдельного судебного разбирательства...
(Все имена в публикации изменены.)
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«Черепашки-ниндзя»

СИНЕМА СТАР
Ул. Пролетарская, 22-а («Площадка»), ТРЦ «РИО». Тел. 55-28-55
«Черепашки-ниндзя-2», «Алиса в Зазеркалье» 3D, «Варкрафт» 3D
КИНОТЕАТР «ОКТЯБРЬ»
Красноармейский пр-т, 14. Тел. 56-32-61
«Алиса в Зазеркалье» 3D, «Черепашки-ниндзя», «Angry Birds в кино» 3D, «Варкрафт»
3D, «Люди Икс: Апокалипсис» 3D
КИНОТЕАТР «КИНОСИТИ»
Ул. Советская, 47, ТЦ «Гостиный двор», 5–6-й этажи. Тел. 25-32-82
«Черепашки-ниндзя-2», «Алиса в Зазеркалье» 3D, «Angry Birds в кино» 3D, «Варкрафт» 3D, «Финансовый монстр», «Люди Икс: Апокалипсис» 3D, «Сезон охоты: Байки
из леса»

ТЕАТР
ТЕАТР ДРАМЫ
Пр-т Ленина, 34-а. Тел. 36-73-32
10 июня, 18.30 – Премьера сезона! Дэвид У. Кристнер. «Знойные мамочки». Комедия в 2-х действиях
ГАСТРОЛИ
Ивановского музыкального театра
13, 14 июня, 18.30 – Иоганн Штраус. «Летучая мышь». Оперетта в 3-х действиях
15, 16 июня, 18.30 – Иоганн Штраус. «Цыганский барон». Оперетта в 2-х действиях
16 июня, 12.00 – В. Вадимов. «Летучий корабль». Реально-сказочная история в 2-х
действиях
17, 18 июня, 18.30 – И. Кальман. «Мистер Икс». Оперетта
18 июня, 12.00 – Марк Самойлов. «Аладдин». Мюзикл в 2-х действиях
19 июня, 12.00 – Марк Самойлов. «Аладдин». Мюзикл в 2-х действиях
19 июня, 18.30 – Имре Кальман. «Марица». Оперетта в 3-х действиях
20 июня, 18.30 – Имре Кальман. «Марица». Оперетта в 3-х действиях
ТЕАТР КУКОЛ
Ул. Советская, 62/15. Тел.: 31-20-97, 36-40-19
10 июня, 10.30 – С. Мозговой. «Муха и Комар». Сказка
11 июня, 12.00 – Премьера! Н. Боровков. «Карлик-нос»
11 июня, 12.00 – Н. Гернет, Т. Гуревич. «Гусенок». Сказка
13 июня, 12.00 – «Гуси-лебеди». По мотивам русской народной сказки
Гастроли Костромского областного театра кукол
16, 17 июня, 11.00 – М. Логино. «Басни дедушки Крылова».
КАМЕРНЫЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР
Ул. Дзержинского, 8. Тел. 30-45-96
10 июня, 19.00 – Премьера! А. Пушкин. «Пиковая дама». По одноименной повести
А. С. Пушкина
12 июня, 18.30 – Премьера! А. Пушкин. «Пиковая дама». По одноименной повести
А. С. Пушкина
13 июня, 18.30 – Дина Рубина. «Любка». Сценическая композиция по одноименному
рассказу
16 июня, 19.00 – Г. Маркес. «Любовная отповедь сидящему в кресле мужчине».
Моноспектакль

ГАСТРОЛИ
ФИЛАРМОНИЯ
Пр-т Ленина, 51. Тел. 36-77-96
16 июня, 18.30 – Гала-концерт
Сезон-2015/16 для Тульской областной филармонии был необычайно насыщенным.
Впервые в своей истории артисты филармонии работали одновременно на двух площадках: в основном здании и в здании Дворянского собрания, что позволило экспериментировать с новыми форматами, осваивать необычные жанры, создавать оригинальные
программы и творческие проекты.
В уходящем сезоне мощно и интересно развивались все основные филармонические
направления – классика, эстрада, народное искусство, джаз. В заключительном концерте
собраны лучшие номера и фрагменты из разных программ, подготовленные и представленные публике именно в этом сезоне.
МУК «ГОРОДСКОЙ КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ»
Ул. Советская, 2. Тел. 55-00-24
10 июня, 19.00 – Концерт ансамблей «Элегия» и «J-Strike»
14 июня, 11.00 – Спектакль «По щучьему велению»
16 июня, 11.00 – Театрализованное представление «Приключения Емели»
20 июня, 19.00 – Спектакль Крымского музыкального театра «Прощай, конферансье!»
21 июня, 11.00 – Театрализованное представление «Секрет здоровья», Тула
ДК АК «ТУЛАМАШЗАВОД»
Ул. Демидовская, 52. Тел. 39-46-06.
17 июня, 20.00 – Баста
Вася Вакуленко, создатель сразу нескольких музыкальных проектов – Баста, Ноггано и
N1NT3ND0, выступит со специальной живой программой в Туле.
Баста успешно сочетает хип-хоп с элементами поп- и рок-музыки.
На сцену Баста выйдет в сопровождении очаровательной певицы Тати и блестящего
состава музыкантов, с которыми исполнит самые известные и любимые публикой композиции.

Долгое время черепашки-ниндзя скрывались от людей в лабиринтах городской
канализации. На протяжении нескольких лет учитель Сплинтер обучал их боевым
искусствам и прививал им чувство справедливости. В один прекрасный момент
им пришлось подняться наверх, чтобы спасти Нью-Йорк от Шредера, предводителя клана Футов, захватившего власть в Нью-Йорке. Вместе с отважным репортером Эйприл и ее оператором Верном бесстрашные воины смогли одержать победу и очистить любимый город от преступности. Леонардо, Микеланджело, Рафаэль
и Донателло нашли свое предназначение в этом мире и стали защитниками своего города. Они навели порядок в Нью-Йорке и с чистой совестью могли отправиться на покой, но однажды им вновь пришлось столкнуться с могущественным врагом, угрожающим их городу…

ДАТЫ
10 июня
В этот день родились: 1929 – Людмила Зыкина, советская и российская певица,
педагог, народная артистка СССР. 1930 – Илья Глазунов, советский и российский художник, педагог, академик РАХ, народный художник СССР.
11 июня
В этот день родились: 1811 – Виссарион Белинский, русский писатель, литературный критик, публицист, философ. 1943 – Олег Видов, советский и американский
киноактер, кинорежиссер, заслуженный артист РСФСР. 1975 – Денис Мацуев, российский пианист, общественный деятель, народный артист России.
12 июня
День России.
День работников текстильной и легкой промышленности.
В этот день родились: 1915 – Владимир Магницкий, советский ученый-геофизик,
академик. 1950 – Вячеслав Полунин, советский и российский эстрадный артист,
клоун-мим, народный артист России.
13 июня
В этот день родились: 1892 – Валерия Барсова, советская оперная певица, педагог, народная артистка СССР. 1958 – Сергей Маковецкий, советский и российский
актер театра и кино, народный артист России.
14 июня
Всемирный день донора крови.
День работника миграционной службы.
В этот день родились: 1924 – Владимир Солоухин, советский писатель, поэт, публицист. 1951 – Александр Сокуров, советский и российский кинорежиссер, сценарист, народный артист России.
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
10 июня
директора ФГБУК «Мемориальный и природный заповедник «Музей-усадьба Л. Н.
Толстого «Ясная Поляна», депутата Тульской областной Думы, члена комитета Тульской областной Думы по социальной политике
Екатерину Александровну ТОЛСТУЮ;
министра образования Тульской области
Оксану Александровну ОСТАШКО;
главу администрации муниципального образования Богородицкий район
Ираклия Георгиевича МАГРАДЗЕ;
председателя Совета ветеранов ОАО «Комбайновый завод», члена Совета Тульского регионального отделения ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов
Тамару Анатольевну КОНЯКИНУ;
11 июня
руководителя Приокского управления Ростехнадзора
Василия Георгиевича ЧЕЛЕНКО;
12 июня
директора департамента экономического развития министерства экономического развития Тульской области
Александра Юрьевича СНОПОКА;
13 июня
председателя Совета ветеранов Зареченского района г. Тулы, члена Совета Тульского регионального отделения ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов
Павла Павловича НЕЧЕПУРНОВА.
ИМЕНИННИКИ
10 июня. Игнатий, Никита.
11 июня. Иван, Исаак, Феодосия.
12 июня. Илларион, Исаак, Никанор, Яков.
13 июня. Кристина, Поликарп, Роман.
14 июня. Валериан, Денис, Харитон.
ПОСМОТРИ НА НЕБО!

КЛУБ «ВОРОТА СОЛНЦА»
Пр-т Ленина, 107. Тел. 35-18-62
11 июня, 18.00 – Kedr Livanskiy
Яна Кедрина – молодая восходящая звезда отечественной клубной сцены. Она уже
успела отучиться на режиссуре, поиграть в женской панк-группе, стать диджеем года на
проекте Radiofollow.me благодаря своему мистическому андерграундному техно с вокалом,
над которым она колдует как резидент лейбла John’s Kingdom.

Восход Солнца – 3.46, заход
– 21.13, долгота дня – 17.27. Заход Луны – 0.00, восход – 10.00.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ
10 (20.00–21.00); 15 (09.00–10.00); 21 (12.00–
13.00); 25 (07.00–08.00); 29 (18.00–19.00); 30 (20.00–
22.00).

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