
БОРИС АКУНИН НА ТУЛЬСКОЙ 
СЦЕНЕ
На втором десятке лет своей суперпопулярности Бо-
рис Акунин добрался до тульской сцены. В академи-
ческом театре драмы прошла премьера по его про-
изведению «Пиковый валет» – одной из повестей, 
составивших сборник о приключениях Эраста Фандо-
рина «Особые поручения».
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Любишь родной город – расскажи о нём вместе с нами!

ДАЙ ДЕРЕВУ ЖИЗНЬ! ЧТО НАШЛИ В КРЕМЛЕ
АРХЕОЛОГИ?

Тульский губернатор Владимир 
Груздев принял эстафету от мо-
сковского губернатора и при-

звал всех жителей области 
4 октября принять участие 
в акции посадки деревьев 
«Дай жизнь дереву». 
В этот день жители обла-
сти высадят деревца как 
на землях лесного фон-
да, так и в городах, дру-
гих населенных пунктах. 
Кроме того, до конца сен-

тября все желающие могут принять уча-
стие в конкурсе по разработке эмблемы для 
экологической акции «Дай 
жизнь дереву».

Множество интереснейших находок обнаруже-
но в ходе охранных археологических исследо-
ваний, проводившихся на территории Тульского 
кремля в течение года. Это, пожалуй, самые мас-
штабные раскопки в кремле за время его суще-
ствования. Суммарная площадь всех раскопов 
составила почти 700 кв.м.
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Тёплая осень радует нас не только солнечными днями – манит осенний лес в золоте листьев! Он и особенно красив в это пору 
года, и  щедр. Пока позволяет погода, туляки отправляются на так называемую «тихую охоту» – за грибами. Но не для каждо-
го из отправившихся в путешествие оно заканчивается радостно. 
«Ушла в лес. Была одета в куртку болотного цвета, чёрные резиновые сапоги. На голове платок, с собой – зелёное пластиковое 
ведро». С таких сообщений начинаются поиски пропавших... 
Направляясь в лес, стоит позаботиться о своей безопасности и спокойствии близких. 

НЕ ТЕРЯЙТЕСЬ, ГРИБНИКИ!
ñòð. 6

Фото Вячеслава МАЛАХОВА



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА Г.ТУЛЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23  сентября 2014 года        № 75-1

О регистрации  депутатов Тульской городской Думы 
пятого созыва

На основании постановления  территориальной избирательной комиссии Центрального района 
города Тулы от 17 сентября 2014 года № 74-1 «О результатах выборов депутатов Тульской городской 
Думы пятого созыва» и сообщений зарегистрированных кандидатов об освобождении от обязанно-
стей, несовместимых со статусом депутата, руководствуясь п.6 ст.70 и п.18 ст. 71 Федерального зако-
на от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», ст. 37 Закона Тульской области от 08.07.2008 №1055-ЗТО 
«О регулировании отдельных правоотношений, связанных с выборами депутатов представительных 
органов муниципальных образований, членов иных выборных органов местного самоуправления», 
территориальная избирательная комиссия Центрального района города Тулы, осуществляя полномо-
чия избирательной комиссии муниципального образования город Тула,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Зарегистрировать депутатами Тульской городской Думы пятого созыва кандидатов согласно 

приложению.
2. Выдать зарегистрированным кандидатам, указанным в пункте 1 настоящего постановления, 

удостоверения об избрании.
3. Направить настоящее постановление в газету «Тула» для  опубликования, в избирательную ко-

миссию Тульской области – для сведения.

Председатель комиссии М.Ю. Балакшина
Секретарь комиссии С.В. Кошкина

Приложение к постановлению территориальной  избирательной комиссии 
Центрального района г.Тулы от 23 сентября 2014 года № 75-1

СПИСОК
зарегистрированных депутатов Тульской городской Думы пятого созыва

28 сентября – День машиностроителя
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по пятимандатному избирательному округу 
№ 1 Зареченский

• Зотов Даниил Игоревич
• Ионов Алексей Владимирович
• Ларкин Михаил Николаевич
• Сарганова Наталия Васильевна
• Симонова Ирина Владимировна
по пятимандатному избирательному округу 

№2 Чулковский
• Дронов Евгений Анатольевич
• Ларина Татьяна Владимировна
• Пинаев Александр Вадимович
• Суслин Владимир Владимирович
• Федотов Дмитрий Иванович
по пятимандатному избирательному округу 

№3 Пролетарский
• Козьякова Надежда Александровна
• Сошнева Вера Витальевна
• Тимаков Владимир Викторович
• Цкипури Юрий Иванович
• Ядыкин Александр Геннадьевич
по пятимандатному  избирательному округу 

№4 Центральный
• Ерощенкова Светлана Александровна
• Исаков Владимир Павлович

• Пленникова Злата Ильинична
• Пономарева Лидия Михайловна
• Сладков Вячеслав Григорьевич
по пятимандатному избирательному округу 

№5 Советский
• Головин Александр Юрьевич
• Дементьева Анастасия Олеговна
• Жеребцов Дмитрий Львович
• Моисеев Владимир Михайлович
• Филатов Игорь Юрьевич
по пятимандатному избирательному округу 

№6 Косогорский
• Балахтар Кирилл Александрович
• Косарева Татьяна Геннадьевна
• Кузнецов Сергей Викторович
• Осташев Виктор Альбертович
• Суханова Наталья Андреевна
по пятимандатному избирательному округу 

№7 Ленинский
• Веселов Павел Юрьевич
• Дзюба Виктор Викторович
• Оленников Владимир Григорьевич
• Суханов Олег Иванович
• Фаистов Александр Юрьевич

Уважаемые работники дошкольных образовательных учреждений!
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником! 
От вашего внимания и заботы зависит развитие способностей юных туляков, 

их дальнейшие успехи, будущее. Став для ребят настоящими наставниками, вы 
помогаете им познавать окружающий мир, учите любить и беречь Родину - свой 
родной город, свою страну.

Дошкольное образование в нашем городе сохраняет свои лучшие традиции и 
постоянно развивается с учетом современных требований, потребностей детей. 
Впервые за 16 лет в Туле ведется масштабное строительство детских садов, и в 
ближайшие годы эта тенденция будет продолжена.

В этот праздничный день примите слова признательности за ваш благород-
ный и самоотверженный труд, терпение и доброту, любовь к своей профессии. Желаю вам крепкого 
здоровья, благополучия, оптимизма, творческих успехов!

 
Глава администрации города Тулы Е.В. АВИЛОВ.

Уважаемые работники и ветераны машиностроительной отрасли!
Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем машиностроителя!
Экономика Тулы долгие годы опирается на машиностроительную отрасль. Благодаря вашему про-

фессионализму, постоянному стремлению к совершенству вы производите качественную и надеж-
ную продукцию, известную не только в России, но и за пределами нашей страны. 

Тульские машиностроители идут в ногу со временем: занимаются новейшими разработками и 
внедряют инновационные технологии в производство, улучшают качество и ассортимент техники, 
выпускаемой для самых разных отраслей промышленности. И за всем этим стоит ежедневный кро-
потливый труд инженеров, научных работников, конструкторов и рабочих. 

Уверен, что богатый опыт старшего поколения, сложившиеся традиции и современные разработ-
ки будут залогом дальнейшего развития и процветания машиностроительной отрасли города. 

Примите слова благодарности за преданность вверенному вам делу и искренние пожелания здо-
ровья, успехов, благополучия, профессиональных достижений и счастья!

Глава администрации города Тулы Е.В. АВИЛОВ.

27 сентября – День воспитателя и всех дошкольных работников

ТЕПЛО ПРИДЁТ В ДОМА
Вчера в Туле начался отопительный сезон. 
В первую очередь к системе теплоснабжения будут подключе-

ны объекты социальной сферы – детские сады, школы, больни-
цы. Системное подключение жилых домов будет производиться 
по графикам запуска тепла – в течение недели с начала отопитель-
ного сезона.

Всего в объединенном муниципальном образовании готовятся 
к отопительному периоду 180 котельных, 4005 многоквартирных 
домов (из них с центральным отоплением 3098).

КАЖДОЙ УЛИЦЕ — СВОЙ ЦВЕТ
В администрации города обсудили вопросы новогоднего 

оформления улиц.
В этом году предполагается сделать акцент на подсветке фа-

садов зданий, в оформлении будут задействованы световые шну-
ры. Будут украшены световыми элементами и опоры освещения 
по центральным улицам, причем на каждой улице будет соблюде-
на единая цветовая гамма. 

В декабре начнут работу традиционные елочные базары. Про-
ведены аукционы на право их организации, места торговли лес-
ными красавицами определены по 32-м адресам. 

ВОШЛИ В ТОП-500
Московский центр непрерывного математического образо-

вания подготовил перечень 500 лучших образовательных уч-
реждений, которые продемонстрировали высокие результаты в 
2013-2014 учебном году.

От Тульской области в Топ-500 вошли семь общеобразователь-
ных организаций, в том числе лицеи № 1 и № 2, гимназии №№ 1, 
2, 11 Тулы.

ЭСТАФЕТА ДОБРА И ПОБЕД
В Тулу прибыл VII Межрегиональный автопробег олимпий-

ских чемпионов под девизом «Сохраним спортивную славу Рос-
сии! Продолжим эстафету добра и побед!»

События, факты

В ПОЛИКЛИНИКЕ  ГОРОДСКОЙ 
БОЛЬНИЦЫ № 13 Г. ТУЛЫ –

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
26 сентября  с 10.00 до 15.00 в рамках Всемирного дня серд-

ца  в поликлинике  ГУЗ «Городская больница № 13 г. Тулы»                  
(г. Тула, Венёвское шоссе, д. 1) пройдет день открытых дверей.

В этот день без предварительной записи  можно будет полу-
чить консультацию кардиолога, провести контроль  артериаль-
ного давления, уровня холестерина и глюкозы крови, сделать 
электрокардиограмму сердца,  посетить школу артериальной 
гипертонии и ишемической болезни сердца, получить рекомен-
дации специалистов  по профилактике сердечно-сосудистых за-
болеваний.

При себе  необходимо иметь паспорт, медицинский полис, 
СНИЛС.

В нынешнем году пробег посвящен победе России на XXII зим-
них Олимпийских играх в Сочи и празднованию 700-летия Сер-
гия Радонежского. Возглавляет объединенную делегацию олим-
пийцев президент Российского союза спортсменов, трехкратная 
олимпийская чемпионка, заслуженный мастер спорта СССР Гали-
на Горохова. За 13 дней спортсмены проехали 1600 км, посетив 14 
городов.

В молодежном центре «Родина» состоялась встреча олимпий-
ских чемпионов с воспитанниками областных и городских спор-
тивных школ.

Участникам автопробега были вручены в подарок тульские 
пряники. 

Галина АЛЕШИНА, 
депутат Тульской областной 
Думы:

– Я избрана депутатом от тер-
ритории с преимущественно сель-
ским населением. На встречах, 
которые я провела в деревнях и по-
селках, люди рассказывали о своих 
проблемах, но вместе с тем говори-
ли, что видят положительные сдви-

ги. Я убедилась, что подавляющее большинство изби-
рателей поддерживают Президента России Владимира 
Путина и губернатора региона Владимира Груздева. За-
кономерно, что партия «Единая Россия» показала бо-
лее высокий результат, чем в 2009 году.  

Областной Думой предыдущего созыва принято 
много законов, которые обеспечивают успешное раз-
витие региона. Новому депутатскому корпусу предсто-
ит совершенствовать областное законодательство. Я, 
как представитель социальной сферы, буду работать 
над законами, призванными улучшить демографиче-
скую ситуацию, повысить качество жизни людей.

Ольга СЛЮСАРЕВА,
депутат Тульской областной Думы: 

– Я впервые участвовала в выбо-
рах в качестве кандидата, поэтому 
мне сложно сравнивать эту избира-
тельную кампанию с другими. Глав-
ное – выборы прошли чисто, без 
нарушений и скандалов, победите-
ли определились в честной борьбе.  

На предвыборных встречах жи-
тели обращались к кандидатам с наказами, которые ка-
саются жилищно-коммунальной сферы, благоустрой-
ства, ремонта дорог. Сразу после получения мандатов 
депутаты должны взяться за решение этих проблем.  

Прошедшие выборы показали, насколько высок 
рейтинг главы региона Владимира Груздева. Многие 
кандидаты шли на выборы в губернаторской команде. 

Став депутатами, все мы постараемся своей работой 
оправдать доверие людей. 

Виктор ТРИФОНОВ, 
депутат Тульской областной Думы, 
руководитель Тульского региональ-
ного отделения партии «Родина»:

– Результат, которого мы доби-
лись на прошедших выборах, таков: 
один депутат будет работать в Туль-
ской областной Думе, 14 – в мест-
ных собраниях представителей. С 
учетом проводившихся ранее довы-

боров в законодательных органах власти у нас сейчас 25 
депутатов. Этот показатель – один из лучших по стране. 
Только четыре субъекта Российской Федерации, включая 
наш, на сегодняшний день имеют представителей пар-
тии «Родина» в своих парламентах. Это город Москва, 
Ненецкий автономный округ, Волгоградская и Тульская 
области. 

Но главное все же заключается в том, что нам отда-
ли свои голоса тысячи туляков. Это означает, что патрио-
тическая идея имеет поддержку в обществе и что люди 
поддерживают курс президента страны, нашего губер-
натора на создание сильного самостоятельного государ-
ства, в котором принципы социальной справедливости 
должны играть определяющую роль. Теперь наша за-
дача состоит в том, чтобы не разочаровать наших изби-
рателей, честной, ежедневной работой и конкретными 
делами на благо жителей доказать, что каждый из «ро-
динцев» был достоин их доверия. 

Хотели бы мы иметь большее представительство в 
органах законодательной власти? Безусловно. Но мы 
понимаем, что непарламентская партия, которая всего 
лишь как два года выделилась из «Справедливой Рос-
сии», в которую ее в свое время слили вместе с парти-
ей пенсионеров, должна начинать свою политическую 
жизнь заново. Сейчас гораздо важнее, чтобы люди уви-
дели в нас конструктивную политическую силу, цель ко-
торой – добиваться процветания нашего государства 

при условии соблюдения принципов социальной спра-
ведливости.

Мы уже проанализировали свои недоработки в ходе 
избирательной кампании, будем использовать получен-
ный опыт. Главный же вывод таков: быть ближе к людям, 
совершенствовать систему взаимодействия с органами 
власти, браться за решение конкретных проблем туляков. 
Если же говорить о прошедших выборах в целом, то нель-
зя не отметить их прозрачность и конкурентность. Это 
были честные выборы, на которых каждый имел возмож-
ность показать, что он хочет и готов сделать.

Анастасия ДЕМЕНТЬЕВА, 
депутат Тульской городской Думы:

– Выборы прошли на достаточно 
высоком уровне, наблюдалась силь-
ная конкуренция между кандидата-
ми. Примечательно, что за депутат-
ские мандаты боролись не только 
представители политических партий, 
но и самовыдвиженцы. Кандидаты 
представляли разные тематические 

проекты, которые вызывали интерес у избирателей. 
Депутаты должны приложить максимум усилий, что-

бы выполнить наказы туляков. Очень важно обеспечить 
обратную связь между депутатами и избирателями, при 
решении любых вопросов должен быть прямой диалог. 
Зачастую люди не знают, что у них есть возможности ре-
шения наболевших проблем. Поэтому нужно шире ин-
формировать туляков о проекте «Народный бюджет» и 
других программах.  

Ирина СИМОНОВА, 
депутат Тульской городской Думы:

– Прежде я никогда не баллотиро-
валась в депутаты, поэтому во время 
выборной кампании приходилось не-
легко. За небольшой срок нужно было 
изучить ситуацию в округе, познако-
миться с жителями. С этой целью было 
проведено более ста предвыборных 
мероприятий. Для меня важнее всего 

не конкретный результат, а солидарность и доверие жите-
лей избирательного округа.  

Я работаю директором школы, и, конечно же, сфера 
образования является для меня приоритетной. Сейчас на 
муниципальном уровне решаются многие вопросы де-
ятельности школ. Модернизация системы образования, 
повышение качества услуг — это те направления, в кото-
рых я буду работать. 

За последние три года в городе и во всей области мно-
гое изменилось к лучшему. Руководством региона взят 
правильный курс, и я буду всемерно его поддерживать. 

 
Подготовил Владислав КОВАЛЬ.

Есть мнение!
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Какие задачи в первую очередь предстоит 
решать новому составу Тульской город-
ской Думы? С этим вопросом мы об-
ратились и к тулякам на улицах го-
рода.

На следующей неделе приступят к работе новые составы Тульской областной Думы и 
Тульской городской Думы. Эти представительные органы власти сформированы по ре-
зультатам голосования, состоявшегося 14 сентября. В преддверии первых думских засе-
даний мы задали недавно избранным депутатам два вопроса: 
Как вы оцениваете прошедшие выборы?
Какие первоочередные задачи, на ваш взгляд, предстоит решать депутатскому корпусу? 

НИКОЛАЙ ВИКТОРОВИЧ, 
инженер:

– Думаю, сфера ЖКХ все еще нуждается в улучше-
нии. Например, в центре есть затоптанные клум-
бы, плохо обустроенные пешеходные дорож-
ки. Все это надо приводить в порядок.

ВИОЛЕТТА,
 студентка:

– Мне кажется, в Туле сейчас все хоро-
шо. Поэтому единственное, чего хоте-
лось бы от новых депутатов – следо-
вания тому же курсу благоустройства 
города. 

АЛЕКСАНДР, 
студент:

– Я доволен тем, как сейчас выглядит наш го-
род. Какие еще задачи?.. Думаю, надо как-то ре-

шать проблему пробок на тульских дорогах. 

АЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ,
 индивидуальный 

предприниматель:

– Главное пожелание 
– поддерживать го-
род в нынешнем не-

плохом состоянии.

ЕВГЕНИЯ, 
студентка:

– Думаю, стоит сделать 
упор на новое жилье и до-
роги. Хотя ситуация с доро-
гами существенно улучшилась, 

остались улицы и проезды, где 
трудно передвигаться.

Выборы-2014

КУРС – НА БЛАГОУСТРОЙСТВО

С туляками беседовала  Александра БОГОМОЛОВА.  Фото Юрия НЕЧАЕВА. 

ВАЖНО ОПРАВДАТЬ ДОВЕРИЕ



Галина АЛЕШИНА, 
депутат Тульской областной 
Думы:

– Я избрана депутатом от тер-
ритории с преимущественно сель-
ским населением. На встречах, 
которые я провела в деревнях и по-
селках, люди рассказывали о своих 
проблемах, но вместе с тем говори-
ли, что видят положительные сдви-

ги. Я убедилась, что подавляющее большинство изби-
рателей поддерживают Президента России Владимира 
Путина и губернатора региона Владимира Груздева. За-
кономерно, что партия «Единая Россия» показала бо-
лее высокий результат, чем в 2009 году.  

Областной Думой предыдущего созыва принято 
много законов, которые обеспечивают успешное раз-
витие региона. Новому депутатскому корпусу предсто-
ит совершенствовать областное законодательство. Я, 
как представитель социальной сферы, буду работать 
над законами, призванными улучшить демографиче-
скую ситуацию, повысить качество жизни людей.

Ольга СЛЮСАРЕВА,
депутат Тульской областной Думы: 

– Я впервые участвовала в выбо-
рах в качестве кандидата, поэтому 
мне сложно сравнивать эту избира-
тельную кампанию с другими. Глав-
ное – выборы прошли чисто, без 
нарушений и скандалов, победите-
ли определились в честной борьбе.  

На предвыборных встречах жи-
тели обращались к кандидатам с наказами, которые ка-
саются жилищно-коммунальной сферы, благоустрой-
ства, ремонта дорог. Сразу после получения мандатов 
депутаты должны взяться за решение этих проблем.  

Прошедшие выборы показали, насколько высок 
рейтинг главы региона Владимира Груздева. Многие 
кандидаты шли на выборы в губернаторской команде. 

Став депутатами, все мы постараемся своей работой 
оправдать доверие людей. 

Виктор ТРИФОНОВ, 
депутат Тульской областной Думы, 
руководитель Тульского региональ-
ного отделения партии «Родина»:

– Результат, которого мы доби-
лись на прошедших выборах, таков: 
один депутат будет работать в Туль-
ской областной Думе, 14 – в мест-
ных собраниях представителей. С 
учетом проводившихся ранее довы-

боров в законодательных органах власти у нас сейчас 25 
депутатов. Этот показатель – один из лучших по стране. 
Только четыре субъекта Российской Федерации, включая 
наш, на сегодняшний день имеют представителей пар-
тии «Родина» в своих парламентах. Это город Москва, 
Ненецкий автономный округ, Волгоградская и Тульская 
области. 

Но главное все же заключается в том, что нам отда-
ли свои голоса тысячи туляков. Это означает, что патрио-
тическая идея имеет поддержку в обществе и что люди 
поддерживают курс президента страны, нашего губер-
натора на создание сильного самостоятельного государ-
ства, в котором принципы социальной справедливости 
должны играть определяющую роль. Теперь наша за-
дача состоит в том, чтобы не разочаровать наших изби-
рателей, честной, ежедневной работой и конкретными 
делами на благо жителей доказать, что каждый из «ро-
динцев» был достоин их доверия. 

Хотели бы мы иметь большее представительство в 
органах законодательной власти? Безусловно. Но мы 
понимаем, что непарламентская партия, которая всего 
лишь как два года выделилась из «Справедливой Рос-
сии», в которую ее в свое время слили вместе с парти-
ей пенсионеров, должна начинать свою политическую 
жизнь заново. Сейчас гораздо важнее, чтобы люди уви-
дели в нас конструктивную политическую силу, цель ко-
торой – добиваться процветания нашего государства 

при условии соблюдения принципов социальной спра-
ведливости.

Мы уже проанализировали свои недоработки в ходе 
избирательной кампании, будем использовать получен-
ный опыт. Главный же вывод таков: быть ближе к людям, 
совершенствовать систему взаимодействия с органами 
власти, браться за решение конкретных проблем туляков. 
Если же говорить о прошедших выборах в целом, то нель-
зя не отметить их прозрачность и конкурентность. Это 
были честные выборы, на которых каждый имел возмож-
ность показать, что он хочет и готов сделать.

Анастасия ДЕМЕНТЬЕВА, 
депутат Тульской городской Думы:

– Выборы прошли на достаточно 
высоком уровне, наблюдалась силь-
ная конкуренция между кандидата-
ми. Примечательно, что за депутат-
ские мандаты боролись не только 
представители политических партий, 
но и самовыдвиженцы. Кандидаты 
представляли разные тематические 

проекты, которые вызывали интерес у избирателей. 
Депутаты должны приложить максимум усилий, что-

бы выполнить наказы туляков. Очень важно обеспечить 
обратную связь между депутатами и избирателями, при 
решении любых вопросов должен быть прямой диалог. 
Зачастую люди не знают, что у них есть возможности ре-
шения наболевших проблем. Поэтому нужно шире ин-
формировать туляков о проекте «Народный бюджет» и 
других программах.  

Ирина СИМОНОВА, 
депутат Тульской городской Думы:

– Прежде я никогда не баллотиро-
валась в депутаты, поэтому во время 
выборной кампании приходилось не-
легко. За небольшой срок нужно было 
изучить ситуацию в округе, познако-
миться с жителями. С этой целью было 
проведено более ста предвыборных 
мероприятий. Для меня важнее всего 

не конкретный результат, а солидарность и доверие жите-
лей избирательного округа.  

Я работаю директором школы, и, конечно же, сфера 
образования является для меня приоритетной. Сейчас на 
муниципальном уровне решаются многие вопросы де-
ятельности школ. Модернизация системы образования, 
повышение качества услуг — это те направления, в кото-
рых я буду работать. 

За последние три года в городе и во всей области мно-
гое изменилось к лучшему. Руководством региона взят 
правильный курс, и я буду всемерно его поддерживать. 

 
Подготовил Владислав КОВАЛЬ.

Есть мнение!
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Какие задачи в первую очередь предстоит 
решать новому составу Тульской город-
ской Думы? С этим вопросом мы об-
ратились и к тулякам на улицах го-
рода.

На следующей неделе приступят к работе новые составы Тульской областной Думы и 
Тульской городской Думы. Эти представительные органы власти сформированы по ре-
зультатам голосования, состоявшегося 14 сентября. В преддверии первых думских засе-
даний мы задали недавно избранным депутатам два вопроса: 
Как вы оцениваете прошедшие выборы?
Какие первоочередные задачи, на ваш взгляд, предстоит решать депутатскому корпусу? 

НИКОЛАЙ ВИКТОРОВИЧ, 
инженер:

– Думаю, сфера ЖКХ все еще нуждается в улучше-
нии. Например, в центре есть затоптанные клум-
бы, плохо обустроенные пешеходные дорож-
ки. Все это надо приводить в порядок.

ВИОЛЕТТА,
 студентка:

– Мне кажется, в Туле сейчас все хоро-
шо. Поэтому единственное, чего хоте-
лось бы от новых депутатов – следо-
вания тому же курсу благоустройства 
города. 

АЛЕКСАНДР, 
студент:

– Я доволен тем, как сейчас выглядит наш го-
род. Какие еще задачи?.. Думаю, надо как-то ре-

шать проблему пробок на тульских дорогах. 

АЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ,
 индивидуальный 

предприниматель:

– Главное пожелание 
– поддерживать го-
род в нынешнем не-

плохом состоянии.

ЕВГЕНИЯ, 
студентка:

– Думаю, стоит сделать 
упор на новое жилье и до-
роги. Хотя ситуация с доро-
гами существенно улучшилась, 

остались улицы и проезды, где 
трудно передвигаться.

Выборы-2014

КУРС – НА БЛАГОУСТРОЙСТВО

С туляками беседовала  Александра БОГОМОЛОВА.  Фото Юрия НЕЧАЕВА. 

ВАЖНО ОПРАВДАТЬ ДОВЕРИЕ



ГОРОД И ГОРОЖАНЕ4 Тула №37 (1353)
25 сентября 2014 года

В мероприятии принял участие губер-
натор Владимир Груздев. Глава региона 
осмотрел помещение центра, пообщал-
ся с его сотрудниками, посетителями.

Число обращений в МФЦ Тульской 
области продолжает расти – в этом году 
количество оказанных услуг уже превы-
сило 150 тысяч.

Как пояснил директор ГБУ ТО МФЦ 
Роман Беликов, новый центр оказывает 
30 федеральных, 100 региональных и 30 
муниципальных услуг.

Помимо социальных, здесь доступ-
ны услуги Росреестра, услуги, связанные 
с имущественными и земельными отно-
шениями, и многие другие, пользовать-
ся которыми время от времени необхо-
димо каждому жителю.

В начале октября будет открыт МФЦ 
в Ленинском районе. В настоящее время 
прорабатываются вопросы  организации 
центра в Зареченском районе.

Фото Юрия НЕЧАЕВА.

События, факты

В ЕДИНОЙ СЕТИ. 
ВЕЛОСИПЕДНОЙ

О благоустройстве Баташёвского и Ком-
сомольского парков шла речь на рабочей 
встрече губернатора Тульской области Вла-
димира Груздева с председателем регио-
нального правительства Юрием Андриа-
новым, советником губернатора Виктором 
Трифоновым и главой администрации Тулы 
Евгением Авиловым.

В частности, обсуждалось создание еди-
ной велосипедной сети, которая будет свя-
зывать две парковые зоны. Евгению Ави-
лову было поручено проработать данный 
вопрос. В ближайшее время планируется 
представить концепцию развития мест от-
дыха в областном центре. 

ДОРОГИ 
В ПОЛНОМ ПОРЯДКЕ

Ремонт дорог в Туле, в том числе в при-
соединённых к областному центру насе-
лённых пунктах Ленинского района, выпол-
нен на сто процентов. Об этом начальник 
управления транспорта, связи и дорожного 
хозяйства администрации муниципального 
образования Андрей Нагайцев сообщил на 
общегородском оперативном совещании.

Полностью завершено асфальтирова-
ние 97-ми участков дорог. Ведётся благо-
устройство и сдача объектов в эксплуа-
тацию. Ямочный ремонт также закончен. 
Методом пневмонабрызга отремонтирова-
но 249 квадратных метров дорожного по-
лотна. 

По дополнительным контрактам на 
2014-2015 годы запланирован ремонт 30-ти 
участков дорог. Из них семнадцать – в теку-
щем году. По распоряжению главы админи-
страции Евгения Авилова в условиях мину-
совой температуры асфальтирование будет 
приостановлено до следующего сезона. 

Хорошая новость
На минувшей неделе  в Проле-
тарском районе (Загородный 
проезд, 3) состоялось открытие 
многофункционального цен-
тра. Это отделение стало 23-м 
по счету. Всего до конца года в 
области планируется открыть 
31 отделение МФЦ.

К УСЛУГАМ — 
ВСЕ УСЛУГИ

Наша гордость

ИХ ИМЕНА ИЗВЕСТНЫ 
ВО ВСЁМ МИРЕ
В День оружейника 
в Туле, на аллее перед 
Государственным музе-
ем оружия, прошла тор-
жественная церемония 
открытия бюстов выда-
ющихся тульских 
оружейников.

В их числе – создатель реактивных систем залпового огня, Герой Социа-
листического Труда, почетный гражданин города Тулы Владимир Рогожин; 
конструктор и ученый в области вооружения, академик Российской ака-
демии наук, Герой Социалистического Труда, почетный гражданин города 
Тулы и Тульской области Аркадий Шипунов; конструктор-оружейник, акаде-
мик Российской инженерной академии и Российской академии ракетных и 
артиллерийских наук, Герой Социалистического Труда, почетный гражданин 
города Тулы и Тульской области Василий Грязев.

«Имена Грязева, Шипунова, Рогожина известны каждой тульской семье, 
– сказал, выступая на митинге, губернатор Владимир Груздев. – В сложные 
90-е годы они не только смогли сохранить оружейное производство, но и 
разработали образцы вооружения, которое сегодня известно всему миру».

Касаясь темы преемственности поколений, Владимир Сергеевич подчер-
кнул, что с каждым годом все больше молодежи приходит на предприятия 
оборонной отрасли: «И мы, жители региона, на территории которого рабо-
тают 25 крупных предприятий, где трудятся почти 35 тысяч человек, пре-
красно понимаем, что развитие этих производств означает и развитие Туль-
ской области».

Фото Вячеслава МАЛАХОВА.
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В дискуссиях и круглых столах, в ра-
боте на экспозициях участвовали 265 
иностранных инвесторов из 47 стран. 
Самые многочисленные делегации на-
правили Китай, Германия, Турция, Фран-
ция, Швейцария и Япония. Нашу область 
представляли заместитель председате-
ля регионального правительства Денис 
Тихонов, генеральный директор «Кор-
порации развития Тульской области» 
Антон Агеев.

В программе «Сочи-2014» – вопро-
сы развития экономики и социальной 
сферы регионов; транспортной инфра-
структуры и региональной авиации; 
энергетики и энергосберегающих техно-
логий; жилищного строительства и ЖКХ; 

НОВЫЕ ТОЧКИ РОСТАРекордное число участни-
ков собрал в этом году меж-
дународный инвестицион-
ный форум «Сочи-2014», 
который служит площадкой 
для обсуждения самых ак-
туальных вопросов россий-
ской и мировой экономики.

государственно-частное партнёрство, 
поддержка сельского хозяйства, отече-
ственных производителей и продвиже-
ние их продукции.

Свои инвестиционные возможно-
сти презентовали 79 субъектов РФ. В 
ходе форума российскими регионами 
и компаниями было подписано 88 со-
глашений на общую сумму около 250 
млрд руб.

Основным мероприятием фору-
ма стало пленарное заседание «Россия 
между Европой и Азией: новая регио-
нальная политика в современных ус-
ловиях» с участием премьер-министра 
Дмитрия Медведева. Одна из тем вы-
ступления касалась вопросов импорто-
замещения.

«При любом развитии ситуации с 
санкциями основное внимание надо 
сосредоточить на подъёме внутренне-
го рынка, особенно на импортозамеще-
нии. Целый ряд секторов экономики об-
ладает значительным потенциалом для 
этого. Ситуацию с санкциями, как мы и 
предполагаем, можно и нужно исполь-

зовать, чтобы дать новые возможности 
для роста», – подчеркнул Дмитрий Ана-
тольевич.

Члены тульской делегации в рамках 
деловой программы форума провели 
ряд встреч с производственными, инве-
стиционными компаниями по вопросам 

привлечения инвестиций в регион.
Тульская делегация преподнесла 

председателю правительства РФ нео-
бычный подарок – чехол для айфона в 
виде пряника.

Соб. инф.

Эта станция служит москвичам и 
гостям столицы с ноября 1983 года.  
Совсем недавно родилась идея при-
дать ей новый облик – оригинальный, 
более яркий, отражающий славную 
историю и бренды Тульского края.

На прошлой неделе в стенах 
ЦДА Союз московских архитекто-
ров развернул выставку-экспозицию 
двадцати конкурсных проектов. Их 
авторы представили рисунки и чер-
тежи, а также макеты  современного 
оформления станции метрополите-
на, носящей имя города-героя Тулы. 
В них нашли художественное отра-
жение знаменитые изделия тульских 
мастеров: ружья, самовары, пряни-
ки. Даже легендарная блоха, подко-
ванная литературным героем Лев-
шой, по мнению дизайнеров, может 

украсить интерьер столичной «под-
земки».

Во время выставки состоялось за-
седание жюри конкурса. По итогам 
голосования лучшими признаны де-
сять работ, которые рекомендованы 
для участия во втором этапе конкур-
са для выбора победителя.

Авторы этих проектов совершат 
обзорную экскурсию в наш город с 
посещением предприятий, которые 
захотят участвовать в изготовлении 
оригинальных элементов оформле-
ния московского метро.

Второй этап конкурса пройдет с 1 
по 15 октября 2014 года. Организато-
ры обещают не только выбрать по-
бедителя, но и поощрить авторов са-
мых ярких и интересных творческих 
концепций.

От жителей города поступило более 55 
заявок на приобретение жилья в новом ком-
плексе. Глава региона отметил, что гражда-
нам необходимо понимать, когда можно 
оформлять договоры долевого участия, что-
бы планировать свои платежи. В следую-
щем году предполагается начать возведе-
ние ещё 150 тысяч квадратных метров. 

«Объём большой. С учётом того, что 
мы меняем строительную политику и пе-
реходим на квартальную застройку, очень 
важно, чтобы все объекты были сданы в 
срок», – подчеркнул глава региона. Мон-
таж домов первой очереди будет закончен 
в I квартале 2015 года. Летом здания долж-
ны быть подготовлены к вводу в эксплуа-
тацию. 

Губернатор отметил, что в новом ми-
крорайоне предусмотрено жильё с муни-
ципальной отделкой. Цена одного квадрат-
ного метра площади составляет 30 тысяч 
рублей. Приоритет на приобретение квар-

тир имеют работники бюджетной сферы и 
сотрудники оружейных предприятий. 

Строения социального назначения будут 
готовы по мере ввода в строй возводимого 
жилья. Создаются и новые рабочие места в 
школах, детских садах и на других объектах. 
Микрорайон получит всю необходимую ин-
фраструктуру, в том числе – межкварталь-
ные дороги. Планируется также проектиро-
вание и строительство дороги внутреннего 
пользования, которая свяжет Одоевское и 
Калужское шоссе. Общая площадь застрой-
ки – более 500 гектаров, объём строитель-
ства – три миллиона квадратных метров.

По словам главы региона, в Туле, кро-
ме того, активно ведётся застройка микро-
районов «Левобережный» и «Красные во-
рота»: «Внутренние возможности у города 
для строительства также есть. Главное, что-
бы это была не точечная застройка, а ком-
плексное планирование внутрикварталь-
ной застройки».

ТУЛЬСКИЙ ИНТЕРЬЕР
СТОЛИЧНОЙ «ПОДЗЕМКИ»

В Москве в Центральном Доме архитектора подве-
дены итоги первого этапа конкурса на разработку 
концепции монументально-декоративного оформ-
ления станции метро «Тульская».

РЕЗЕРВЫ ЕСТЬ
Возведение первой очереди микрорайона «Новая Тула» 
идёт в рамках графика. В этом смог убедиться губернатор 
Владимир Груздев, посетивший строительную площадку.

В поддержку побратимов

Любопытно

– Для нас было важно привлечь 
внимание тульской молодежи, чтобы 
она не оставалась равнодушной к горо-
ду-побратиму, – сказала директор МЦ 
«Родина» Юлия Королева.

В концерте приняли участие туль-
ские артисты: Любовь Труфанова и во-
кальный коллектив «Sound of Rainbow», 
Игорь Каменских, группа «Перцем по 
сердцу», группа «Рок-н-ролл», Аркадий 
Федоров, Данила Белый, Майкл Матте-
раци, Анна Рындина, Максим Ларичев.

Наталья ОШЛОКОВА.
Фото автора.

НЕ ОСТАТЬСЯ РАВНОДУШНЫМИ
Благотворительный вечер в поддержку жителей Керчи прошел 
в концертном зале молодежного центра «Родина».
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Акция

В этот день жители области высадят 
деревца как на землях лесного фон-
да, так и в городах, других населенных 
пунктах. Посадить свое дерево сможет 
каждый желающий.

Владимир Груздев отметил, что по-
добные мероприятия, направленные на 
сохранение и восстановление лесных 
угодий, парков и в целом озеленение, 
– хорошее начинание, которое привет-
ствует и Тульская область.

На портале правительства Тульской 
области размещен опрос, в рамках ко-
торого жителям предлагается напра-
вить свои предложения по конкретным 
местам высадки деревьев на террито-
рии населенных пунктов. Предложения 
можно направить на электронную по-
чту министерства природных ресурсов 
и экологии Тульской области по адресу: 
minecolog@tularegion.ru

ДАЙ ДЕРЕВУ ЖИЗНЬ
Тульский губернатор Владимир Груздев принял эстафету 
от московского губернатора и призвал всех жителей обла-
сти 4 октября принять участие в акции посадки деревьев 
«Дай жизнь дереву». 

В ТУЛЕ АКЦИЯ СТАРТУЕТ 
4 ОКТЯБРЯ, В 10:00 

ПО СЛЕДУЮЩИМ АДРЕСАМ:

ЗАРЕЧЕНСКИЙ РАЙОН:
- сквер на пересечении ул. Пузако-

ва/ул. Октябрьская, около памятника 
«Тульское чаепитие»;

- ул. Максима Горького, д. 19, 21;
- высадка деревьев вдоль ул. Ок-

тябрьской;
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН:
- пр. Ленина, д. 157 (участок вдоль 

дома);
- вдоль Восточного обвода;
ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ РАЙОН:
- вдоль улиц Чмутова, Болдина, Дм. 

Ульянова, 9 Мая;
ПРОЛЕТАРСКИЙ РАЙОН:
- Загородный пр-д;
- ул. Металлургов, д. 60, 62;
- ул. Кутузова, д. 112, школа № 61;
СОВЕТСКИЙ РАЙОН:
- Всехсвятское кладбище;
- сквер у памятника «Тулякам, погиб-

шим в локальных войнах и военных кон-
фликтах», на пересечении ул. Каминско-
го / ул. Демонстрации;

- Славянский сквер;
ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН:
- сквер возле Вечного огня.
В рамках акции будет высажено 

1050 кустарников и деревьев хвойных и 
лиственных пород. Принять участие мо-
жет любой желающий – инвентарь и са-
женцы можно получить на местах по-
садки деревьев. Также можно высадить 
собственные саженцы. 

Рядом с нами

В этом году члены организации «Маленькая 
страна» работали на нескольких площадках. 

На  ярмарке  на площади Ленина были 
представлены изделия, созданные  детскими 
руками в творческих мастерских, – мозаика, 
витражи, панно. Стенд заинтересовал многих, 
в том числе и губернатора Тульской области 
В.С. Груздева.

А в центре площади талантливые мамы 
проводили для  всех гостей праздника и их де-
тей мастер-классы по мозаике и росписи по 
ткани. Трудно было в одном шатре вместить 

всех желающих проявить свои творческие спо-
собности.

Атмосфера творчества царила и на площад-
ке организации «Добродетель». Мастер-клас-
сы по раскрашиванию керамики, игрушек вы-
звали восторг у тульской малышни. С какой 
радостью и гордостью мальчишки и девчонки 
уносили домой самодельные сувениры! У всех 
— и у детей, и взрослых – в теплый сентябрь-
ский день было тепло и светло на душе.

Соб. инф.

В АТМОСФЕРЕ ТВОРЧЕСТВА
Тульская региональная общественная организа-
ция содействия инвалидам детства с расстрой-
ствами аутистического спектра и их семьям «Ма-
ленькая страна – Мы есть!» и Благотворительный 
фонд содействия детям-инвалидам «Доброде-
тель» каждый год принимают самое активное 
участие в мероприятиях по празднованию Дня го-
рода Тулы. Это стало уже доброй традицией.

Осенние мотивы

НЕ ТЕРЯЙТЕСЬ, ГРИБНИКИ!
В прошлом году 
сотрудники МЧС 
несколько раз 
оказывали по-
мощь заблудив-
шимся в лесу 
людям. Для того 
чтобы походы в 
лес не заканчи-
вались печаль-
но, стоит соблю-
дать несложные 
правила.

Не отпускайте в лес одних по-
жилых людей и детей. Перед вы-
ходом в лес предупредите родных 
о том, куда вы идете. Старайтесь 
не уходить от знакомого маршру-
та, не «срезайте угол» по незнако-
мой местности. Одевайтесь ярко 
– предпочтительнее рыжие, крас-
ные, желтые, белые куртки, не бу-
дет лишним наклеить светоотра-
жающие полоски.

Рекомендуется перед похо-
дом в лес пополнить баланс со-
тового телефона, а также прове-
рить заряд его батареи. Помните, 
что мобильный телефон иногда — 
единственная возможность найти 
потерявшегося. 

Набор, который необходимо 
взять с собой: спички, нож, карту 
местности и компас, небольшой 
запас продуктов, флягу с водой. 
Спички лучше брать «охотничьи» 
— они горят в любую погоду, даже 
при небольшом дожде. Из продук-
тов лучше всего взять плитку шо-
колада и пачку печенья. Эти про-
дукты содержат много калорий. 

Главная опасность, с которой 
сталкивается заблудившийся чело-
век, — это страх. Если вы заблуди-
лись, следует немедленно остано-
виться и попытаться успокоиться. 
Затем нужно вспомнить послед-
нюю примету на пути и постарать-
ся проследить к ней дорогу.

По информации Управления пресс-службы Тульской области
 и пресс-службы администрации города Тулы.

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС
!

Кроме того, до конца сентября жители Тульской области 

могут принять участие в конкурсе по разработке эмблемы 

для акции «Дай жизнь дереву».

Для этого необходимо прислать работу с пометкой «На 

конкурс» до 10 часов 30 сентября по электронному адресу: 

pressa@tularegion.ru
В письме важно указать ФИО, возраст, род занятий, кон-

тактную информацию (адрес электронной почты, телефон).

Победитель примет участие в акции «Дай жизнь дереву» 

вместе с членами правительства Тульской области, а также 

будет награжден Почетной грамотой и памятным призом.

По информации пресс-службы 
Главного управления МЧС России по Тульской области.

Уважаемые жители! Если вы попали в беду или стали свидете-
лем происшествия, немедленно сообщите об этом на телефон 
службы спасения «01» или по сотовой связи «112» и «101».
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руками в творческих мастерских, – мозаика, 
витражи, панно. Стенд заинтересовал многих, 
в том числе и губернатора Тульской области 
В.С. Груздева.

А в центре площади талантливые мамы 
проводили для  всех гостей праздника и их де-
тей мастер-классы по мозаике и росписи по 
ткани. Трудно было в одном шатре вместить 

всех желающих проявить свои творческие спо-
собности.

Атмосфера творчества царила и на площад-
ке организации «Добродетель». Мастер-клас-
сы по раскрашиванию керамики, игрушек вы-
звали восторг у тульской малышни. С какой 
радостью и гордостью мальчишки и девчонки 
уносили домой самодельные сувениры! У всех 
— и у детей, и взрослых – в теплый сентябрь-
ский день было тепло и светло на душе.

Соб. инф.

В АТМОСФЕРЕ ТВОРЧЕСТВА
Тульская региональная общественная организа-
ция содействия инвалидам детства с расстрой-
ствами аутистического спектра и их семьям «Ма-
ленькая страна – Мы есть!» и Благотворительный 
фонд содействия детям-инвалидам «Доброде-
тель» каждый год принимают самое активное 
участие в мероприятиях по празднованию Дня го-
рода Тулы. Это стало уже доброй традицией.

Осенние мотивы

НЕ ТЕРЯЙТЕСЬ, ГРИБНИКИ!
В прошлом году 
сотрудники МЧС 
несколько раз 
оказывали по-
мощь заблудив-
шимся в лесу 
людям. Для того 
чтобы походы в 
лес не заканчи-
вались печаль-
но, стоит соблю-
дать несложные 
правила.

Не отпускайте в лес одних по-
жилых людей и детей. Перед вы-
ходом в лес предупредите родных 
о том, куда вы идете. Старайтесь 
не уходить от знакомого маршру-
та, не «срезайте угол» по незнако-
мой местности. Одевайтесь ярко 
– предпочтительнее рыжие, крас-
ные, желтые, белые куртки, не бу-
дет лишним наклеить светоотра-
жающие полоски.

Рекомендуется перед похо-
дом в лес пополнить баланс со-
тового телефона, а также прове-
рить заряд его батареи. Помните, 
что мобильный телефон иногда — 
единственная возможность найти 
потерявшегося. 

Набор, который необходимо 
взять с собой: спички, нож, карту 
местности и компас, небольшой 
запас продуктов, флягу с водой. 
Спички лучше брать «охотничьи» 
— они горят в любую погоду, даже 
при небольшом дожде. Из продук-
тов лучше всего взять плитку шо-
колада и пачку печенья. Эти про-
дукты содержат много калорий. 

Главная опасность, с которой 
сталкивается заблудившийся чело-
век, — это страх. Если вы заблуди-
лись, следует немедленно остано-
виться и попытаться успокоиться. 
Затем нужно вспомнить послед-
нюю примету на пути и постарать-
ся проследить к ней дорогу.

По информации Управления пресс-службы Тульской области
 и пресс-службы администрации города Тулы.

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС
!

Кроме того, до конца сентября жители Тульской области 

могут принять участие в конкурсе по разработке эмблемы 

для акции «Дай жизнь дереву».

Для этого необходимо прислать работу с пометкой «На 

конкурс» до 10 часов 30 сентября по электронному адресу: 

pressa@tularegion.ru
В письме важно указать ФИО, возраст, род занятий, кон-

тактную информацию (адрес электронной почты, телефон).

Победитель примет участие в акции «Дай жизнь дереву» 

вместе с членами правительства Тульской области, а также 

будет награжден Почетной грамотой и памятным призом.

По информации пресс-службы 
Главного управления МЧС России по Тульской области.

Уважаемые жители! Если вы попали в беду или стали свидете-
лем происшествия, немедленно сообщите об этом на телефон 
службы спасения «01» или по сотовой связи «112» и «101».
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ПРОДОЛЖАЕТСЯ СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ 
ГАЗЕТ «ТУЛА» И «КЕРЧЕНСКИЙ РАБОЧИЙ»

«ТУЛА-КЕРЧЬ: 
МЫ ВМЕСТЕ!»
УЗЫ ГАЗЕТНОГО БРАТСТВА 
С недавнего времени города-герои Керчь и Тула – побратимы, между которыми за-
вязались дружественные отношения. Наша редакция решила содействовать этому 
сближению и, породнившись на братском журналистском уровне с газетой местно-
го горсовета «Керченский рабочий», попытаться помочь в укреплении зарождаю-
щегося партнерства. Предложение коллегами было с радостью воспринято, и мы 
открыли постоянную рубрику «ТУЛА–КЕРЧЬ: МЫ ВМЕСТЕ!».

КонкурсФестиваль
Организатором фестива-

ля выступило «Российское 
военно-историческое обще-
ство» при содействии Ми-
нистерства культуры и Ми-
нистерства обороны РФ. На 
фестивале были представле-
ны реконструкторы военных 
событий всех эпох, начиная с 
древнего мира и античности. 
Для зрителей работало бо-
лее семидесяти интерактив-
ных площадок. За время про-
ведения фестиваль посетили 
более сорока тысяч человек.

Клуб «Компания Удачи» 
был единственным участ-
ником из Тулы. Его руко-
водитель Станислав 
Тарасов вел органи-
зационную работу 
на площадке, по-
священной сред-
невековью. Наши 
земляки предста-
вили показательное 
выступление в «день 
средневековья». Женская 
часть клуба порадовала го-
стей праздника изысканны-
ми блюдами на площадке 
«Средневековая кухня», а 
мужчины несли караульную 
службу в лагере, участвова-
ли в военных состязаниях и 
показательном сражении. 
Многим запомнилась прове-
денная туляками тренировка 
итальянских пикинеров XV 
века, в которой смогли при-
нять участие все желающие. 

ПУТЕШЕСТВИЕ 
ВО ВРЕМЕНИ

Клуб исторической реконструкции «Компания Удачи», действующий на 
базе молодежного патриотического центра «Юнга» им. В.Ф. Руднева, 
принял участие в первом Крымском военно-историческом фестивале, 
который проходил на Федюхиных высотах в Балаклавском районе горо-
да Севастополя.

Клуб «Компания Удачи» был создан 1 декабря 2007 года, и за прошед-
шее время из небольшого любительского объединения вырос в один из 
лучших клубов в СНГ по глубине реконструкции. «Компания Удачи» приняла 
участие в организации всех заметных фестивалей «живой истории», вклю-
чая такие, как «Пограничная крепость» в Ивангороде, «Весенняя Баталия» в 
Тульской области, «Последний рубеж» в Севастополе и Краснодаре. 
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«Богат и славен Кочубей,
Его поля необозримы..»
А. Пушкин «Полтава»

Глядя на этого высокого, подтяну-
того, элегантного джентльмена, труд-
но мысленно перенестись вглубь веков 
и представить его далекого предка — 
знатного крымского татарина Кучук-бея, 
который на рубеже XVI-XVII веков по-
селился в Малороссии среди казаков и 
принял крещение под именем Андрей. 

В РОДСТВЕ С ПОЖАРСКИМ,
НЕВСКИМ И ТОЛСТЫМ...

Дети ветеранов Отечественной вой-
ны встретились в Париже. Там же со-
стоялась их помолвка. Молодые обвен-
чались в начале 1859 года в Париже и 
совершили свадебное путешествие в 
Венецию. 

Затем они отправились на Украину 
в имение мужа — село Воронки Черни-
говской губернии. Это имение стало по-
следним приютом и местом упокоения 
отца и матери Елены Сергеевны. Там же 
был похоронен скончавшийся в возрас-
те 37 лет  Н.А. Кочубей.

У Елены и Николая родился сын Ми-
хаил, который и унаследовал имение 
отца. Последним, пятым ребенком Ми-
хаила Николаевича (1863-1935) был 
Сергей Михайлович (1896-1960). Он вы-
рос в Воронках, хорошо помнил свою 
бабушку Елену Сергеевну.  О ее добро-
те и любви ко всему миру, о счастливой 
жизни в родовом имении он рассказы-
вал своему сыну Андрею.

В годы революции и Гражданской 
войны Воронковская экономия была 
разграблена. В 1930-х разрушили цер-
ковь, в усыпальнице которой покоился 
прах Сергея Григорьевича и Марии Ни-
колаевны Волконских и Николая Арка-
дьевича Кочубея.

После Гражданской войны Кочубеи 
покинули Россию.

О КРЫМЕ И УКРАИНЕ
Андрей Сергеевич Кочубей окон-

чил Технологический институт в Нью-
Джерси, Колумбийский университет в 
Нью-Йорке. Работал в компании IBM, 
является доктором математических 
наук. Был женат на светлейшей княж-
не Дарье Константиновне Горчаковой 
(1944-1992). Отец пятерых детей.

А.С. Кочубей руководит Право-
славным Богословским фондом в 
Нью-Йорке, а в Тулу и в Ясную Поля-
ну приехал в качестве вице-президен-
та Толстовского фонда. Был приглашен 

этой благословенной земле царствовал 
мир...

Более того, мой прапрадядюшка 
светлейший князь Потемкин-Тавриче-
ский осваивал Новороссию, куда входи-
ли и Крым, и Одесса.

Вы ведь, наверное, знаете, что пер-
воначально место, где выросла Одесса, 
называлось Хаджибей, или Качу-бей, – 
приятное, волнующее для меня совпа-
дение.

– Судьба Украины тоже не может 
оставить вас равнодушным?

– Конечно! Род князей и дворян Ко-
чубеев внесен в родословные кни-
ги Полтавской, Черниговской и Санкт-
Петербургской губерний.

Для меня совершенно немыслимо, 
что Россия и Украина, исторически, по 
сути своей являющиеся единой страной, 
могут вдруг стать столь враждебными... 
Если вовремя не остановить этот про-
цесс, он может зайти непоправимо да-
леко и сделаться необратимым...

Украина ведь никогда не была от-
дельным государством. Да, в 1918 году 
— несколько месяцев, не больше.

На огромной территории большеви-
ки создали некое квазигосударство. Что 
общего может быть у закарпатских ру-
син, галичан и волынян, столетиями на-
ходившихся под гнетом Польши и Ав-
стро-Венгрии, с Восточной Украиной 
— исконными землями Области Войска 
Донского со своеобразным, воинствен-
ным населением, издревле считавшим 
себя защитниками Земли Русской...

«ТУЛА МЕНЯЕТСЯ 
К ЛУЧШЕМУ»

– Вы не в первый раз приезжаете в 
Россию?

– Впервые я приехал сюда в 1991-м... 
Тогда я ходил расстроенный по Москве, 
которая по рассказам родных, по филь-
мам мнилась мне сказочным теремом. 
А что я увидел... Особенно жалко было 
особняки дореволюционной Москвы. 
Они были в ужасном состоянии, кое-
где даже разрушались, исчезали, а на 
их месте появлялись безликие сооруже-
ния… Сталинские высотки на месте уют-
ных московских особняков меня совсем 
не вдохновляли…

– А почему вы уехали из Италии?
– Мой  отец поселился во Флорен-

ции, чтобы усовершенствовать свою ка-
рьеру оперного певца, там он встретил 
мою мать, там родились мы с сестрой. 
Отец до конца жизни не принимал иде-
ологии большевизма, их символики, 
не принимал СССР, страшно страдал за 
судьбу России. Когда мэром Флоренции 
стал коммунист, отец не хотел пережить 
в Италии случившегося в России, и мы, в 
конце концов, уехали в Нью-Йорк.

Сейчас, уже в который раз приезжая 
в Россию, вижу, как сильно изменилась 
страна, как изменились люди. Тогда, в 
начале 90-х, когда я часто приезжал в 
Россию по делам, все казалось серым, у 
людей в метро были грустные глаза, ко-
торые они отводили при встрече... Но 
каждый год были заметны улучшения. 

ставрационные работы в нем, особен-
но прекрасно восстановленная коло-
кольня. Тула — своеобразный город, 
есть удивительные, уютные места, но 
есть те, что нуждаются в несомненном 
улучшении. Очень хороши Централь-
ный парк и Кремлёвский сад. И вообще 
какая-то интересная атмосфера — то ли 
от древности, то ли от особой судьбы го-
рода. Но очевидно, что в городе проис-
ходят изменения к лучшему.

СЛАВНЫЙ РОД
– Андрей Сергеевич, нелегко, на-

верное, нести такое бремя имен вели-
ких людей из своего рода, а главное 
— соответствовать им в чести и благо-
родстве?

– Можно гордиться своими предка-
ми, но гордились бы они тобою? Конеч-
но, принадлежность к древнему роду 
– это прежде всего ответственность за 
каждый свой поступок, как, впрочем, 
подобает любому порядочному чело-
веку. Мои родители никогда не подчер-
кивали, что мы принадлежим к какому-
то особому роду, но, говоря, что мы – из 
хорошей семьи, предполагали, что мы 
с сестрой всегда будем вести себя соот-
ветственно.

 Да, в истории нашей семьи много 
исторических имен. Кроме казненно-
го Василия Кочубея, хорошо известен 
его правнук Виктор Павлович, племян-
ник канцлера Безбородко, который был 
одним из ярких государственных деяте-
лей в царствование государя-импера-
тора Александра I, он возглавлял одно 
время министерство иностранных дел. 
При императоре Николае I стал канцле-
ром по внутренним делам. Заслуги его 
перед Отечеством так велики, что он 
запечатлен в числе других выдающих-
ся деятелей на  памятнике «Тысячеле-
тие России», сооруженном в 1862 году 
в Великом Новгороде... Мой прапрадед 
Аркадий Васильевич Кочубей был ви-
це-губернатором Киева, губернатором 
Орла…

Андрей Сергеевич вздохнул, посмо-
трел в окно на вечернюю Тулу и, мягко 
улыбнувшись, сказал:

– Среди моих далёких предков были 
и Св. Михаил Черниговский, и Св. князь 
Александр Невский, и князь Дмитрий По-
жарский, и Михаил Ломоносов, и фель-
дмаршал Репнин, и Лев Нарышкин, и Ки-
рилл Разумовский, и генерал, герой 1812 
года, Николай Раевский, и много других 
славных имен, которыми я горжусь.

– А Лев Николаевич Толстой?
– Л.Н. Толстой не был моим пред-

ком, мы состоим с ним в родстве по ли-
нии князей Волконских: дед писателя 
князь Николай Сергеевич Волконский 
был двоюродным братом моего пра-
прапрадеда князя Григория Семеновича 
Волконского. Его портрет кисти Борови-
ковского хранится, кстати, в коллекции 
Тульского областного художественного 
музея.

Юрий КИРИЛЕНКО.  

княгиня Мария Николаевна Волконская 
увезла ее за границу. Позже к ним при-
соединились отец и брат Елены.

В Европе Волконские познакоми-
лись с молодым вдовцом, диплома-
том Николаем Аркадьевичем Кочубе-
ем (1827-1864). Отец Николая вместе 
с князем Сергеем Волконским прошел 
боевой путь от Смоленска до Парижа. 
Но роковой 1825 год развел их дороги. 
Князь Волконский был сослан на 30 лет 
в Сибирь, а Аркадий Кочубей избрал го-
сударственное поприще.

пленарным докладчиком на конферен-
цию Международного комитета лите-
ратурных музеев ИКОМ (ЮНЕСКО) в Ир-
кутск в конце июля этого года.

И, конечно, первый вопрос ему:
– Что вы думаете о ситуации с Кры-

мом?
– Будучи по происхождению крым-

ским татарином, не могу быть равно-
душным к происходящему на полуостро-
ве. Судьба его удивительна. Смешение 
народов, языков, верований... Уникаль-
ное место. Тем более хочется, чтобы на 

Их я видел и в 2001 году, когда был при-
глашен Историческим музеем для пере-
дачи в дар музею фамильного альбома 
потомков семьи декабриста Волконско-
го, и в 2007 году, когда навещал свое-
го старшего сына Александра, который 
работал тогда в Москве. Эти улучшения 
продолжаются и сегодня, молодежь по 
внешнему виду и поведению трудно от-
личить от западных сверстников...

– Как вам Тула?
– Я второй раз в вашем городе, меня 

приятно поразил Тульский кремль, ре-

КОРНИ
Сын Кучук-бея-Андрея Леонтий стал 

у Богдана Хмельницкого войсковым то-
варищем во время воссоединения Укра-
ины с Россией.

Внук Андрея — Василий Леонтье-
вич Кочубей был регентом войсковой 
казны, генеральным писарем. Имен-
но он помог Ивану Мазепе стать гетма-
ном Украины, за что в качестве благо-
дарности получил родовые поместья, 
в том числе и прославленную Гоголем 
Диканьку. Мазепа назначил Кочубея Ге-
неральным войсковым судьей, по сути 
— главой исполнительной власти в Ма-
лороссии.

Отношения Кочубея с Мазепой ста-
ли враждебными после того, как пре-
старелый гетман, пожелавший женить-
ся на дочери Кочубея Матрене (Мотре), 
получил решительный родительский от-
каз. Но Мазепа соблазнил юную краса-
вицу, после чего Матрена открыто пере-
ехала в гетманский дом.

Зная о сговоре Мазепы со шведами 
против России, Василий Кочубей из ме-
сти стал писать доносы Петру Первому. 
Первые два не дошли до царя, а вот тре-
тье послание Кочубея и его единомыш-
ленника полковника Искры царь полу-
чил и повелел провести расследование. 

Подкупленные Мазепой вельможи 
не нашли оснований для обвинения гет-
мана в измене, и письмо было направ-
лено для разбирательства... самому Ма-
зепе.

Кочубей и Искра пытались бежать в 
Россию, но были схвачены и  выданы 
Мазепе, 14 июля 1707 года их обезгла-
вили...

А через четыре месяца Мазепа от-
крыто перешел на сторону шведов. 
Петр Первый осознал свою ошибку, ще-
дро одарил семью Кочубея и назвал его 
«мужем честным, славным памяти». Он 
распорядился к родовому гербу Кочубе-
ев добавить два золотых креста с деви-
зом: «Возвышаюсь, когда погибаю».

Этот герб сейчас — на визитке Ан-
дрея Сергеевича Кочубея, представите-
ля древнего и славного рода.

А для нас, туляков, он прежде всего 
потомок в четвертом поколении «сия-
тельного каторжанина», князя-декабри-
ста Сергея Григорьевича Волконского 
(1788-1865), чья судьба послужила Льву 
Толстому импульсом для работы над ро-
маном «Декабристы», замысел которо-
го впоследствии развернулся в роман-
эпопею «Война и мир».

КОЧУБЕИ 
И ВОЛКОНСКИЕ

Здесь вполне уместно напомнить о 
связи между родами Кочубеев и Вол-
конских; из последнего происходила 
мать Л.Н. Толстого, урожденная княжна 
М.Н. Волконская.

После трагического исхода первого 
брака дочери декабриста княжны Еле-
ны Сергеевны Волконской (1834-1916) – 
ее муж Дмитрий Васильевич Молчанов 
умер в апреле 1858 года, мать Елены — 

А.А.А ССС.С  Кочубббейей
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«Богат и славен Кочубей,
Его поля необозримы..»
А. Пушкин «Полтава»

Глядя на этого высокого, подтяну-
того, элегантного джентльмена, труд-
но мысленно перенестись вглубь веков 
и представить его далекого предка — 
знатного крымского татарина Кучук-бея, 
который на рубеже XVI-XVII веков по-
селился в Малороссии среди казаков и 
принял крещение под именем Андрей. 

В РОДСТВЕ С ПОЖАРСКИМ,
НЕВСКИМ И ТОЛСТЫМ...

Дети ветеранов Отечественной вой-
ны встретились в Париже. Там же со-
стоялась их помолвка. Молодые обвен-
чались в начале 1859 года в Париже и 
совершили свадебное путешествие в 
Венецию. 

Затем они отправились на Украину 
в имение мужа — село Воронки Черни-
говской губернии. Это имение стало по-
следним приютом и местом упокоения 
отца и матери Елены Сергеевны. Там же 
был похоронен скончавшийся в возрас-
те 37 лет  Н.А. Кочубей.

У Елены и Николая родился сын Ми-
хаил, который и унаследовал имение 
отца. Последним, пятым ребенком Ми-
хаила Николаевича (1863-1935) был 
Сергей Михайлович (1896-1960). Он вы-
рос в Воронках, хорошо помнил свою 
бабушку Елену Сергеевну.  О ее добро-
те и любви ко всему миру, о счастливой 
жизни в родовом имении он рассказы-
вал своему сыну Андрею.

В годы революции и Гражданской 
войны Воронковская экономия была 
разграблена. В 1930-х разрушили цер-
ковь, в усыпальнице которой покоился 
прах Сергея Григорьевича и Марии Ни-
колаевны Волконских и Николая Арка-
дьевича Кочубея.

После Гражданской войны Кочубеи 
покинули Россию.

О КРЫМЕ И УКРАИНЕ
Андрей Сергеевич Кочубей окон-

чил Технологический институт в Нью-
Джерси, Колумбийский университет в 
Нью-Йорке. Работал в компании IBM, 
является доктором математических 
наук. Был женат на светлейшей княж-
не Дарье Константиновне Горчаковой 
(1944-1992). Отец пятерых детей.

А.С. Кочубей руководит Право-
славным Богословским фондом в 
Нью-Йорке, а в Тулу и в Ясную Поля-
ну приехал в качестве вице-президен-
та Толстовского фонда. Был приглашен 

этой благословенной земле царствовал 
мир...

Более того, мой прапрадядюшка 
светлейший князь Потемкин-Тавриче-
ский осваивал Новороссию, куда входи-
ли и Крым, и Одесса.

Вы ведь, наверное, знаете, что пер-
воначально место, где выросла Одесса, 
называлось Хаджибей, или Качу-бей, – 
приятное, волнующее для меня совпа-
дение.

– Судьба Украины тоже не может 
оставить вас равнодушным?

– Конечно! Род князей и дворян Ко-
чубеев внесен в родословные кни-
ги Полтавской, Черниговской и Санкт-
Петербургской губерний.

Для меня совершенно немыслимо, 
что Россия и Украина, исторически, по 
сути своей являющиеся единой страной, 
могут вдруг стать столь враждебными... 
Если вовремя не остановить этот про-
цесс, он может зайти непоправимо да-
леко и сделаться необратимым...

Украина ведь никогда не была от-
дельным государством. Да, в 1918 году 
— несколько месяцев, не больше.

На огромной территории большеви-
ки создали некое квазигосударство. Что 
общего может быть у закарпатских ру-
син, галичан и волынян, столетиями на-
ходившихся под гнетом Польши и Ав-
стро-Венгрии, с Восточной Украиной 
— исконными землями Области Войска 
Донского со своеобразным, воинствен-
ным населением, издревле считавшим 
себя защитниками Земли Русской...

«ТУЛА МЕНЯЕТСЯ 
К ЛУЧШЕМУ»

– Вы не в первый раз приезжаете в 
Россию?

– Впервые я приехал сюда в 1991-м... 
Тогда я ходил расстроенный по Москве, 
которая по рассказам родных, по филь-
мам мнилась мне сказочным теремом. 
А что я увидел... Особенно жалко было 
особняки дореволюционной Москвы. 
Они были в ужасном состоянии, кое-
где даже разрушались, исчезали, а на 
их месте появлялись безликие сооруже-
ния… Сталинские высотки на месте уют-
ных московских особняков меня совсем 
не вдохновляли…

– А почему вы уехали из Италии?
– Мой  отец поселился во Флорен-

ции, чтобы усовершенствовать свою ка-
рьеру оперного певца, там он встретил 
мою мать, там родились мы с сестрой. 
Отец до конца жизни не принимал иде-
ологии большевизма, их символики, 
не принимал СССР, страшно страдал за 
судьбу России. Когда мэром Флоренции 
стал коммунист, отец не хотел пережить 
в Италии случившегося в России, и мы, в 
конце концов, уехали в Нью-Йорк.

Сейчас, уже в который раз приезжая 
в Россию, вижу, как сильно изменилась 
страна, как изменились люди. Тогда, в 
начале 90-х, когда я часто приезжал в 
Россию по делам, все казалось серым, у 
людей в метро были грустные глаза, ко-
торые они отводили при встрече... Но 
каждый год были заметны улучшения. 

ставрационные работы в нем, особен-
но прекрасно восстановленная коло-
кольня. Тула — своеобразный город, 
есть удивительные, уютные места, но 
есть те, что нуждаются в несомненном 
улучшении. Очень хороши Централь-
ный парк и Кремлёвский сад. И вообще 
какая-то интересная атмосфера — то ли 
от древности, то ли от особой судьбы го-
рода. Но очевидно, что в городе проис-
ходят изменения к лучшему.

СЛАВНЫЙ РОД
– Андрей Сергеевич, нелегко, на-

верное, нести такое бремя имен вели-
ких людей из своего рода, а главное 
— соответствовать им в чести и благо-
родстве?

– Можно гордиться своими предка-
ми, но гордились бы они тобою? Конеч-
но, принадлежность к древнему роду 
– это прежде всего ответственность за 
каждый свой поступок, как, впрочем, 
подобает любому порядочному чело-
веку. Мои родители никогда не подчер-
кивали, что мы принадлежим к какому-
то особому роду, но, говоря, что мы – из 
хорошей семьи, предполагали, что мы 
с сестрой всегда будем вести себя соот-
ветственно.

 Да, в истории нашей семьи много 
исторических имен. Кроме казненно-
го Василия Кочубея, хорошо известен 
его правнук Виктор Павлович, племян-
ник канцлера Безбородко, который был 
одним из ярких государственных деяте-
лей в царствование государя-импера-
тора Александра I, он возглавлял одно 
время министерство иностранных дел. 
При императоре Николае I стал канцле-
ром по внутренним делам. Заслуги его 
перед Отечеством так велики, что он 
запечатлен в числе других выдающих-
ся деятелей на  памятнике «Тысячеле-
тие России», сооруженном в 1862 году 
в Великом Новгороде... Мой прапрадед 
Аркадий Васильевич Кочубей был ви-
це-губернатором Киева, губернатором 
Орла…

Андрей Сергеевич вздохнул, посмо-
трел в окно на вечернюю Тулу и, мягко 
улыбнувшись, сказал:

– Среди моих далёких предков были 
и Св. Михаил Черниговский, и Св. князь 
Александр Невский, и князь Дмитрий По-
жарский, и Михаил Ломоносов, и фель-
дмаршал Репнин, и Лев Нарышкин, и Ки-
рилл Разумовский, и генерал, герой 1812 
года, Николай Раевский, и много других 
славных имен, которыми я горжусь.

– А Лев Николаевич Толстой?
– Л.Н. Толстой не был моим пред-

ком, мы состоим с ним в родстве по ли-
нии князей Волконских: дед писателя 
князь Николай Сергеевич Волконский 
был двоюродным братом моего пра-
прапрадеда князя Григория Семеновича 
Волконского. Его портрет кисти Борови-
ковского хранится, кстати, в коллекции 
Тульского областного художественного 
музея.

Юрий КИРИЛЕНКО.  

княгиня Мария Николаевна Волконская 
увезла ее за границу. Позже к ним при-
соединились отец и брат Елены.

В Европе Волконские познакоми-
лись с молодым вдовцом, диплома-
том Николаем Аркадьевичем Кочубе-
ем (1827-1864). Отец Николая вместе 
с князем Сергеем Волконским прошел 
боевой путь от Смоленска до Парижа. 
Но роковой 1825 год развел их дороги. 
Князь Волконский был сослан на 30 лет 
в Сибирь, а Аркадий Кочубей избрал го-
сударственное поприще.

пленарным докладчиком на конферен-
цию Международного комитета лите-
ратурных музеев ИКОМ (ЮНЕСКО) в Ир-
кутск в конце июля этого года.

И, конечно, первый вопрос ему:
– Что вы думаете о ситуации с Кры-

мом?
– Будучи по происхождению крым-

ским татарином, не могу быть равно-
душным к происходящему на полуостро-
ве. Судьба его удивительна. Смешение 
народов, языков, верований... Уникаль-
ное место. Тем более хочется, чтобы на 

Их я видел и в 2001 году, когда был при-
глашен Историческим музеем для пере-
дачи в дар музею фамильного альбома 
потомков семьи декабриста Волконско-
го, и в 2007 году, когда навещал свое-
го старшего сына Александра, который 
работал тогда в Москве. Эти улучшения 
продолжаются и сегодня, молодежь по 
внешнему виду и поведению трудно от-
личить от западных сверстников...

– Как вам Тула?
– Я второй раз в вашем городе, меня 

приятно поразил Тульский кремль, ре-

КОРНИ
Сын Кучук-бея-Андрея Леонтий стал 

у Богдана Хмельницкого войсковым то-
варищем во время воссоединения Укра-
ины с Россией.

Внук Андрея — Василий Леонтье-
вич Кочубей был регентом войсковой 
казны, генеральным писарем. Имен-
но он помог Ивану Мазепе стать гетма-
ном Украины, за что в качестве благо-
дарности получил родовые поместья, 
в том числе и прославленную Гоголем 
Диканьку. Мазепа назначил Кочубея Ге-
неральным войсковым судьей, по сути 
— главой исполнительной власти в Ма-
лороссии.

Отношения Кочубея с Мазепой ста-
ли враждебными после того, как пре-
старелый гетман, пожелавший женить-
ся на дочери Кочубея Матрене (Мотре), 
получил решительный родительский от-
каз. Но Мазепа соблазнил юную краса-
вицу, после чего Матрена открыто пере-
ехала в гетманский дом.

Зная о сговоре Мазепы со шведами 
против России, Василий Кочубей из ме-
сти стал писать доносы Петру Первому. 
Первые два не дошли до царя, а вот тре-
тье послание Кочубея и его единомыш-
ленника полковника Искры царь полу-
чил и повелел провести расследование. 

Подкупленные Мазепой вельможи 
не нашли оснований для обвинения гет-
мана в измене, и письмо было направ-
лено для разбирательства... самому Ма-
зепе.

Кочубей и Искра пытались бежать в 
Россию, но были схвачены и  выданы 
Мазепе, 14 июля 1707 года их обезгла-
вили...

А через четыре месяца Мазепа от-
крыто перешел на сторону шведов. 
Петр Первый осознал свою ошибку, ще-
дро одарил семью Кочубея и назвал его 
«мужем честным, славным памяти». Он 
распорядился к родовому гербу Кочубе-
ев добавить два золотых креста с деви-
зом: «Возвышаюсь, когда погибаю».

Этот герб сейчас — на визитке Ан-
дрея Сергеевича Кочубея, представите-
ля древнего и славного рода.

А для нас, туляков, он прежде всего 
потомок в четвертом поколении «сия-
тельного каторжанина», князя-декабри-
ста Сергея Григорьевича Волконского 
(1788-1865), чья судьба послужила Льву 
Толстому импульсом для работы над ро-
маном «Декабристы», замысел которо-
го впоследствии развернулся в роман-
эпопею «Война и мир».

КОЧУБЕИ 
И ВОЛКОНСКИЕ

Здесь вполне уместно напомнить о 
связи между родами Кочубеев и Вол-
конских; из последнего происходила 
мать Л.Н. Толстого, урожденная княжна 
М.Н. Волконская.

После трагического исхода первого 
брака дочери декабриста княжны Еле-
ны Сергеевны Волконской (1834-1916) – 
ее муж Дмитрий Васильевич Молчанов 
умер в апреле 1858 года, мать Елены — 

А.А.А ССС.С  Кочубббейей

Считается, что в плане дра-
матургического развития героя 
равного произведения пер-
вой книжке цикла – «Азазель» 
все же нет. Там в начале исто-
рии Фандорин один, в финале 
совсем другой. Дотошный чи-
татель к тому же помнит, что 
именно после знакомства с 
Азазелем Фандорин стал слег-
ка заикаться, получил благо-
родную седину, и начал произ-
носить свои знаменитые «Это 
раз, это два…» 

Потом же развития героя 
как такового стало меньше, он 
сосредоточился на проявле-
ниях дедукции и собственного 
фарта. Зато динамики и прочих 
сюжетных поворотов в исто-
риях о нем стало несравнимо 
больше. Поэтому перед поста-
новщиком спектакля, художе-
ственным руководителем ТАТД 
Владимиром Ветрогоновым, 
была непростая задача – не 
только сохранить детективную 
линию, ее динамичность, но и 
воплотить на сцене атмосфе-
ру старой Москвы, со множе-
ственной переменой мест, где 
происходит действие. Это и па-
перть церкви, и зал суда, и гу-
бернаторский бал. И весь этот 
калейдоскоп удачно воплоща-
ют в жизнь красивые, очень 
живописные декорации, при-
думанные Ольгой Кулагиной. 

Так сложилось, что наша пу-
блика традиционно отдает свои 
симпатии всякого рода афери-
стам. Ну как тут не вспомнить, 
что один из любимых россий-
ских персонажей по сей день 
авантюрист Остап Бендер. В 
«Бубновом валете» всевоз-
можными аферами занима-
ются Дмитрий Савин и Маша 
Масленникова!  Они же Мо-
мус и бывшая артистка Мимоч-
ка. Хотя по части артистизма и 
перевоплощения Момус кому 
угодно и сам даст фору. Эта па-
рочка может устроить, напри-
мер, небывалую лотерею не-
движимости, в которой всего 
за двадцать пять рублей можно 
выиграть особняк или доход-
ный дом в Европе. Его жертва-
ми становятся многие знатные 
люди Москвы – графиня Опрак-
сина, богач Самсон Еропкин, 
сам губернатор. Момус смел и 
нахален, даже Фандорина ни 
в грош не ставит, насмехается 
над преследующим его сыщи-
ком. И всегда оставляет на ме-
сте преступления свою визитку 
– пикового валета. 

Вы будете смеяться, но во 
времена Фандорина вся эта 

ФАНДОРИН И ТУЛЬСКИЙ
ПИКОВЫЙ ВАЛЕТ
На втором десятке лет своей суперпопулярности Борис Акунин добрал-
ся до тульской сцены. В академическом театре драмы прошла пре-
мьера по его произведению «Пиковый валет», одной из повестей, 
составивших сборник о приключениях Эраста Фандорина «Особые по-
ручения». 

история имела бы и некото-
рое отношение к нашей с вами 
Туле. Ведь Дмитрий Савин, он 
же Момус, прямая аллюзия 
на знаменитого афериста того 
времени корнета Савина, он же 
граф Тулуз-де-Лотрек. Так вот 
этот самый самозваный одно-
фамилец парижского художни-
ка выделывал и не такие штуки. 
В Болгарии его едва не избрали 
своим царем, поскольку Савин 
представился братом русского 
императора. А в революцию, 
как гласит молва, он продал 
каким-то американцам Зимний 
дворец в Санкт-Петербурге, по-
лучив с них доллары. Родом 
корнет Савин был из-под Бо-
ровска Калужской губернии, и 
в Туле его считали, между про-
чим, земляком. Вроде как в 

Тульской губернии у него тоже 
имелись какие-то владения. 
Что не помешало полиции за-
держать графа Тулуз-Лотрека 
в Туле в 1911 году по подозре-
нию в том, что он расплачивал-
ся фальшивыми чеками Арген-
тинского банка. Кстати, Остап 
Бендер в «Золотом теленке» в 
один из моментов признается, 
что он превзошел даже самого 
корнета Савина, который всег-
да умудрялся выходить сухим 
из воды.

В общем, история этого жу-
лика еще ждет своего бытопи-
сателя. Но пока она представ-
лена нам Андреем Сидоренко, 
а также Ольгой Бауриной, сы-
гравшей его напарницу Мимоч-
ку. Конечно, на таком материа-
ле всегда есть что играть, и что 

показать публике. И эпизоды с 
их участием становятся настоя-
щим украшением спектакля. 

Другое дело – Фандорин. 
Ему развлекать публику хитро-
умными проделками вроде бы 
не по статусу. Поэтому он более 
в себе, не такой внешне яркий.

– Это было сделано наме-
ренно, – рассказал Юрий Бого-
родицкий, сыгравший Эраста 
Петровича на тульской сцене. 
– Я хотел, чтобы он получился 
внутренне наполненным, бо-
лее дедуктивным. Фандори-
ну здесь тридцать два года. Он 
уже совсем взрослый, не маль-
чик, прошел войну. Именно та-
кого повзрослевшего героя я и 
хотел представить. Если гово-
рить о кино, то он ближе к Фан-
дорину Меньшикова в «Стат-

ском советнике», а не Бероева 
в «Турецком гамбите». А еще 
это прирожденный интелли-
гент, со своими представле-
ниями об этике, отношении к 
женщинам, то есть с таким на-
бором человеческих качеств, 
которые хотелось бы видеть в 
нас самих. 

Несомненное достоинство 
любой авантюрной истории в 
том, что здесь не нужно лить 
реки крови, не нужны взрывы, 
покушения и прочие ужасы как 
прошлой, так и современной 
жизни. Здесь все легко, задор-
но и ярко. 

Но если публика невольно 
переживает и восхищается па-
рочкой мошенников, то и дуэт 
сыщиков Фандорин – Анисий 
Тюльпанов (Сергей Сергеев) не 
менее симпатичен. Ну хотя бы 
потому, что к Фандорину все 
относятся с симпатией – это 
раз, и простоватый Тюльпанов, 
который ко всем своим бедам 
относит также и дурацкое имя 
Анисий, обаятелен и вызывает 
некоторое зрительское сочув-
ствие – это два. 

Вообще спектакль густо-
населен, здесь занята, пожа-
луй, вся мужская часть труппы.  
Дмитрий Чепушканов пред-
стает в новом амплуа – япон-
ца Масы, неизменного спутни-
ка Эраста Петровича. Алексей 
Емельянов радует знанием 
английского языка. Борис За-
волокин предстает в роли 
облапошенного злодеями гу-
бернатора Москвы князя Дол-
горукого. Валерий Жуков весь-
ма убедителен как себе на уме 
камердинер губернатора Фрол 
Ведищев, а Олег Есауленко 
предстает в достаточно боль-
шой роли роли нищего.

В общем, с миру по капель-
ке, а тульскому зрителю – пре-
мьера. Красивая, озорная, с 
хорошими артистическими ра-
ботами, и, по всей видимо-
сти, не на один сезон. Ибо все 
преходяще, а Фандорин для 
нас уже вечен. Ведь он один, 
а корнетов Савиных, Мимочек 
и прочих прохиндеев в России 
всегда хватало. Поэтому исто-
рия о событиях века девятнад-
цатого и сейчас смотрится ой 
как современно.

Сергей ГУСЕВ.
Фото Елены КУЗНЕЦОВОЙ.
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В ЕДИНСТВЕ — 
НАША СИЛА!
В минувшее воскресенье, в рамках празднования 634-летней го-
довщины Куликовской битвы и 700-летия преподобного Сергия 
Радонежского, Куликово поле посетили Председатель Прави-
тельства РФ Дмитрий Медведев и Святейший Патриарх Москов-
ский и всея Руси Кирилл.

Патриарх освятил памятник 
«Благословение Дмитрия Донско-
го на битву преподобным Серги-
ем Радонежским». В церемонии 
освящения приняли участие Пол-
номочный Представитель Прези-
дента Российской Федерации в 
Центральном федеральном округе 
Александр Беглов, министр культу-
ры РФ Владимир Мединский, гу-
бернатор Тульской области Влади-
мир Груздев.

Владимир Груздев отметил, что к 635-й годовщине битвы  планируется завер-
шить строительство нового музейного комплекса «Поле Куликовской битвы». Кро-
ме того, здесь появится гостиничный комплекс.

Глава региона напомнил, что недалеко от Куликова поля, в Себино, находится 
Музей святой Матроны Себинской и Московской, который является одним из цен-
тров привлечения туристов в Тульскую область.

В приветственной речи Дмитрий Медведев вспомнил слова Сергия Радонежско-
го «Любовью и единением спасемся», подчеркнув, что любовь и единение необхо-
димы нам и сегодня: «Нашу страну часто испытывают на прочность. Нынешнее вре-
мя — не исключение. В единстве – сила нашего народа».

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отметил, что взаимопо-
мощь должна стать главной ценностью в делах и поступках.

Фото Управления пресс-службы Тульской области.
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НАША ЦЕЛЬ – ПРИВЕСТИ
ДЕТЕЙ К ХРАМУ, К БОГУ... 
Чужих детей не бывает... Расхожая фраза, и часто за этими словами ни-
чего в сущности и не стоит, но в устах руководителя Православного цен-
тра духовного возрождения Людмилы Александровны Романовской 
они полны смысла, сострадания и искренности, потому что каждое сло-
во  подтверждено не одним, а многими и многими добрыми делами. 

– В нашем Центре занимают-
ся в основном дети из многодет-
ных и неблагополучных семей, 
оставшиеся без попечения роди-
телей. Дети, которым недостает 
внимания и заботы, очень нуж-
даются в любви и поддержке. 
Часто, брошенные своими ро-
дителями, они попадают в под-
воротни, подвалы, нередко и в 
колонии. Страшно смотреть, как 
молодежь гибнет от наркотиков, 
алкоголя, безбожия. Да, спорт, 
физическая культура, кружки ав-
томоделирования или вязания 
— это очень хорошо, но без пра-
вославия, без веры мы не смо-
жем изменить что-то в нашем От-
ечестве,  не сможем вырастить 
новое поколение нравственных 
людей, – убеждена Людмила Ро-
мановская, окончившая право-
славный Свято-Тихоновский бо-
гословский институт, – активная 
миссионерская проповедь необ-
ходима сейчас как никогда.  

Причиной создания наше-
го Православного центра стало 
искреннее желание помочь лю-
дям, в первую очередь – детям. 
Желание посеять в душах де-
тей семена истины, чтобы впо-
следствии вырастить достойных 
граждан. Наша цель - приве-
сти людей на дорогу к храму, к 
Богу...

Вот такую ношу взвалила на 
свои плечи — вернее, душу,   эта 
умная, тонкая и необыкновенно 
щедрая на добро и милосердие 
женщина.  И несет ее, несмотря 
на очень нелегкий путь вот уже 
почти два десятка лет. 

– Когда мы начинали в 1995-
1996 годах, у нас не было ни-
чего, ни помещения, ни денег, 
– рассказывает Людмила Алек-
сандровна. – Но шло время, и все 
больше детей приходили к наше-
му огоньку православной веры, 
обогревались им и поселяли его 
в своей душе. Мы отремонтиро-
вали подвал,  в котором разме-
стился Центр, сделали его уют-
ным и комфортным, чтобы дети 
приходили туда с удовольствием. 

– Заниматься духовно-нрав-
ственным воспитанием детей, – 
считает Людмила Александров-
на, – нужно не нравоучениями, 
а живым примером — самим ду-
хом православной атмосферы. 
Главное — дети должны видеть 

настоящую христианскую жизнь, 
в основе которой лежит любовь. 

И потому ни один ребенок, из 
какой бы он ни был семьи, даже 
временно изолированный от об-
щества, не обойден вниманием 
в Православном центре. Каждый 
из них учится любви и милосер-

дию, вере и надежде. 
Десятки, сотни детских 

благотворительных праздни-
ков организованы Православ-
ным центром – для детей-си-
рот, инвалидов, беспризорных 
и безнадзорных, находящихся в 
колониях – со спектаклями, кон-
цертами и подарками;  миссио-
нерские поездки в детские дома, 
интернаты и воспитательные ко-
лонии; благотворительные па-
ломнические поездки, летние 
смены в православном детском 
лагере «Росток».

...Чудесные рождественские 
и пасхальные праздники, ко-
локольные звоны, чувство бла-
годати в православном храме,  
чистота живой воды святых ис-
точников, рассказы о житии свя-
тых – все, что коснулось детской 
души, останется в ней навсегда. 

В Православном центре есть 
совершенно особое понятие – 
труд души. После посещения 

храмов и монастырей   дети пи-
шут сочинения и рисуют, расска-
зывая о своих впечатлениях, о 
том, что узнали и поняли, учатся 
рассуждать на различные темы, 
описывать события. Многочис-
ленные папки бережно хранят 
творчество ребятишек — испи-
санные странички и рисунки. 

Православный центр проби-
вал и продолжает пробивать до-
рогу к храму, помогая детям в 
освоении православных знаний, 
преодолевая все трудности и тя-
готы этого труда. 

– Конечно, и образование, 
и воспитание сегодня являют-
ся затратным процессом, – го-
ворит Людмила Романовская, – 
В нашем Центре мы никогда не 
брали и не берем никакой пла-
ты, даже ручку или тетрадку ре-

бенок к нам не приносит — мы 
знаем, что во многих семьях нет 
и рубля лишнего. Мальчишки и 
девчонки прибегают к нам сразу 
после уроков, и мы стараемся их 

накормить — пусть и очень про-
сто. А чай у нас  для всех просто 
обязателен. 

С 2000 года по благослове-
нию Тульской епархии Право-
славный центр начал организо-
вывать и проводить бессрочную 
круглогодичную детскую благо-
творительную программу «Рож-
дественский ангел». 

Благодаря финансовой под-
держке  Российского благотво-
рительного фонда удалось из-
дать книгу «Колокольные звоны 

детской души», раскрывающую 
творчество детей.

Православный центр был 
награждён медалью Тульской 
епархии Русской Православной 
Церкви «Собор Тульских Свя-
тых». А в марте 2014 года губер-
натор Тульской области В.С. Груз-
дев наградил Л.А. Романовскую 
медалью «За милосердие». 

В прошлом году у Православ-
ного центра отобрали любовно 
обустроенный им подвал в доме 
по ул. Фр. Энгельса.

А Центру был передан в без-
возмездное пользование дом 
дореволюционной постройки 
(конца XVIII века) по ул. Метал-
листов, 21. 

Понятно, что  в доме, требу-
ющем капитального ремонта,  
оказались старая, негодная про-
водка, полностью разрушенное  
отопление, отсутствие канализа-
ции и электричества. 

– В доме — деревянные пе-
рекрытия и вообще большое ис-
пользование дерева в строении, 
– рассказывает Людмила Алек-
сандровна, – а дерево – это со-
вершенно другие технологии ре-
монта и поддержания здания в 
должном виде.

С Божьей помощью мы с ре-
бятами принялись за ремонт 
дома. Начали с выноса мусора, 
приглядываясь к фронту работ. 

Дом в два этажа с мансардой 
и замечательным сводчатым 
подвалом, в котором оказалась 
вода, сырость. В подвале мы об-
наружили железную клеть для 
поднятия, вероятно, грузов, а 

может быть, дров. Очень старая 
конструкция. Подумайте, – если 
она там пролежала, допустим, 
с 1930-х годов, то спрашивает-
ся: когда последний раз кто-то 
с живой душой интересовался 
этим зданием? До Православ-
ного центра у здания были раз-
ные арендаторы – коммерсанты, 
но дом постепенно гнил: вода в 
подвале делала своё дело.

Практически более года нам 
пришлось трудиться в холодном 
доме: разобрали, вынесли, вы-
везли тонны мусора. Ремонтиро-
вали и чистили, что могли, сами. 
Но убедились, что без помощи 
Божией, без помощи людей не 
обойтись, а Православный центр 
никогда и никем не финансиро-
вался, а  на зов о помощи детям 
откликаются чаще пожилые пра-
вославные люди, которые нас 
знают, помогают со своих кро-
шечных пенсий. 

Мы благодарны  ООО ПСП 
«Стройэкспертиза» за проект ка-
питального ремонта,   ЗАО «Тула-
горгаз» – за проект газификации 
дома, которые они выполнили 
благотворительно.  Нам удалось 
вставить 28 больших пластико-
вых окон. При этом мы, как мог-
ли, продолжали заниматься с 
детьми. Дети из социально неза-
щищённых семей бегут на заня-
тия в Центр с уверенностью, что 
здесь их всегда если не накор-
мят, то напоят чаем, если нужно, 
подберут какую-нибудь одёжку, 
а уж на детских благотворитель-
ных рождественских и пасхаль-
ных праздниках всем обязатель-
но будут подарки и игрушки.

Мы с ребятами мечтали на-
чать занятия в новом учебном 
году в уже отремонтированном 
доме. Надеялись, что найдут-
ся неравнодушные люди, – и к 
историческому памятнику, и к 
детям, занимающимся в Центре, 
и примут участие в завершении 
ремонта мансардного этажа, где 
должны разместиться два класса 
для занятий с детьми. 

У нас на мансарде нет по-
толка – нет возможности сде-
лать кровлю. Пойдут дожди – и 
все насмарку, весь ремонт, все 
наши труды. Я столько высоких 
порогов обила, но все пока без-
результатно... 

Это сейчас наша самая боль-
шая проблема. Есть и другие, 
менее существенные, но тоже 
очень важные. Мусор, который 
на нашу территорию сбрасывают 
из соседних домов. Мы  убирали 
свалку все лето, но и сейчас по 
старой привычке сюда продол-
жают носить мусор. Из соседних 
учреждений ходят на нашу тер-
риторию курить, ставят здесь ма-
шины и т. д. Жаль наши труды, 
обидно за детей, которые видят 
такое неуважение... Будем наде-
яться, что со временем сумеем 
эти вопросы решить. 

Ольга ПЕСНЯ.
Фото Юрия НЕЧАЕВА

Пользуясь предоставленной возможностью,  обращаемся к тулякам:
Если вы хотите совершить доброе дело, помочь детям в обретении 

теплого уютного дома, помочь тем, кому   необходимы 
Вера, Надежда, Любовь, сделайте это.  И добро возвратится сторицей! 

Наши реквизиты:
Православный центр духовного возрождения, ИНН 7103007949, КПП 710301001,
расчетный счет  40703810000010000024 в Тульском филиале АПБ «Солидарность», 

субкорсчет 30101810100000000756 в ГРКЦ ГУ ЦБ РФ по Тульской области., БИК 47003756,
ИНН 710 000 2050 (банка) ОКОНХ — 98700, ОКПО — 43533818

Контактные телефоны: 31-57-07, 8-910-555-08-40 — председатель правления 
Православного центра Л.А. Романовская

e-mail pcdv@ortohodox – center.ru 

Дорогой Ангел! Помоги мне 
измениться и стать доброй, 
потому что я часто ссорюсь с 
братом. Ссоры-то бывают из-
за меня. Но я умею дружить с 
подружками и помогать маме. 
Мне очень нужно научиться быть 
добрее и терпеливее. 

Лена Кегалова

… Смотря на ваших ребят, я 
очень пожалел, что совершил 
преступление, за которое 
отбываю наказание. Береги Вас 
Господь и ваших детей. Я очень 
жду, когда вы еще раз приедете. 

Александр Бабенко,
(ВК для подростков, 

г. Алексин)

     Мы были в Венево-Никольском 
монастыре. Матушка рассказала 
нам его историю. А вечером мы 
выполняли послушание.  Я полол  
траву у стены храма. Я очень 
старался... 
Утром мы приняли святой 
источник. Было здорово. Эти 
два дня я провел с пользой для 
своей души. Домой я вернулся 
счастливым. 

Владимир Леонов 

Колокол Православного центра взывает о помощи
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Администрация г. Тулы и Хомяков К.С. информируют о том, что предполагается строительство линейного объекта (газопровода сред-
него и низкого давления) и строительство ГРП (газораспределительной подстанции) в Ленинском районе Тульской области Ильинского 
сельского округа, деревня Крутое.

Ознакомиться с документацией, высказать свои предложения и замечания можно в управлении градостроительства и архитектуры                
г. Тулы по адресу: 300034, г. Тула, ул. Гоголевская, 73, кабинет 413, тел. 8(4872)56-82-61.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером: Киндеевой Татьяной Владимировной, адрес: 300013, г. Тула, ул. К. Цеткин, д. 4, оф. 503, 
тел. 8(4872)71-65-03, эл. почта: kireevita@mail.ru, № квалификационного аттестата: 71-12-289, в отношении земельно-
го участка с кадастровым №71:30:010201:3131, расположенного по адресу: обл. Тульская, г. Тула, по ул. Луначарского/
Пороховая, д. 134-а/54, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является: Кондратьев Сергей Александрович, почтовый адрес: ул. Степанова, 35-
74, тел. 8-906-533-09-39.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тула, ул. 
К. Цеткин, д. 4, оф. 503, 27.10.2014 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тула, ул. К. Цеткин, д. 4, оф. 503.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земель-

ных участков на местности принимаются с 25.09.2014 г. по 14.10.2014 г. по адресу: г. Тула, ул. К. Цеткин, д. 4, оф. 503.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
земельные участки, расположенные в кадастровых кварталах 71:30:010201.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 

личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером: Скопцовой Галиной Борисовной, адрес: г. Тула, Советский район, ул. Фрунзе, д. 13, тел. (4872)24-90-58, 

эл. почта: galina392583@mail.ru, номер квалификационного аттестата 71-11-92, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
71:30:050405:81, расположенного по адресу: Тульская область, г. Тула, р-н Центральный, Южная часть Центрального района, садоводче-
ское некоммерческое товарищество «Дружба» при МБ РФ, участок №81, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является: Моисеев Дмитрий Сергеевич, почтовый адрес: г. Тула, ул. Кирова, д. 21, кв. 11, тел. 8-953-
968-88-10.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тула, ул. Фрунзе, д. 13 (1-й 
этаж, отдел землеустройства и мониторинга земель), 27.10.2014 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тула, Советский район, ул. Фрунзе, д. 13 (каб. 116).
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 

местности принимаются с 25.09.2014 г. по 16.10.2014 г. по адресу: г. Тула, ул. Фрунзе, д. 13.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: земельные участки, 

расположенные в кадастровом квартале 71:30:050405.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-

кументы о правах на земельный участок.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА ТУЛЫ!
Для вас 25 сентября с 10 до 13 часов работает информационно-консультативная 

телефонная служба государственного учреждения Тульской области «Управление 
социальной защиты населения г. Тулы».

С вопросами о порядке предоставления единовременной денежной выплаты на 
приобретение жилья малоимущим многодетным семьям, стоящим на учёте в улуч-
шении жилищных условий, вы можете обратиться к начальнику отдела по предо-
ставлению и контролю за назначением ежемесячных денежных выплат на оплату 
ЖКУ и жилищных субсидий Татьяне Юрьевне ГЕРАСИМЕНКО по тел. 42-21-08.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
на выполнение работ по ремонту балконов с использованием 
средств, представляемых в рамках муниципальной программы 
«Обеспечение доступным,  комфортным  жильем  и повышение 

качества жилищного фонда населения муниципального 
образования город Тула на период 2014-2020 годы»

Дата публикации извещения:  25 сентября 2014 года
Предмет конкурса: право заключения договора подряда на 

выполнение работ по ремонту балконов. 
Адрес многоквартирного дома: 

Лот №1 г. Тула, ул. Металлургов, д.32, кв.42 

Лот №2 г. Тула, ул. Металлургов, д.34, кв.26

Лот №3 г. Тула, ул. Металлургов, д.46, кв.22

Лот №4 г. Тула, ул. Металлургов, д.48, кв.5,6,7

Работы  (объекты): ремонт балконов
Заказчик: ЗАО «Градсервис» ИНН 7105515610, тел: 41-06-10, 
300004, г. Тула,  ул. Марата, д. 172, e-mail: gradservis@list.ru
ведущий инженер Черных Любовь Викторовна
Начальная (максимальная) цена договора подряда: 

Лот №1 г.Тула, ул. Металлургов, д.32, кв.42 53013,85 рублей

Лот №2 г.Тула, ул. Металлургов, д.34, кв.26 61767,14 рублей

Лот №3 г.Тула, ул. Металлургов, д.46, кв.22 61767,19 рублей

Лот №4 г.Тула, ул. Металлургов, д.48, 
кв.5, 6, 7

185301,57 
рублей

Дата окончания срока подачи заявок: 09 октября 2014 года 
и прекращается непосредственно перед началом заседания кон-
курсной комиссии.

Дата вскрытия конвертов: 09 октября 2014 года
Место и время вскрытия конвертов с заявками: г. Тула, ул. 

Халтурина, д.17, каб.7, 09 октября 2014 года, в 10 ч. 00 мин.
Дата начала работ: 13 октября 2014 года
Дата окончания работ: 07 ноября 2014 года.
Официальный интернет-сайт для публикации:  www.tula.ru.
До заключения договора подряда победитель Конкурса пред-

ставляет Заказчику обеспечение исполнения обязательств подряд-
чика по договору подряда в соответствии с выбранным заказчи-
ком вариантом (банковская гарантия, поручительство владельца 
компании подрядчика или третьих лиц, залог денежных средств и 
иные законные способы обеспечения обязательств) в размере не 
менее 5% общей стоимости договора подряда.

Приложение: конкурсная документация в составе:
1) Общие положения, требования к участникам конкурса, 

формы документов;
2) Техническая и сметная документация в составе: локальные 

сметные расчеты на ремонт балконов, дефектные акты
Ознакомиться с технической документацией можно по 

адресу:г. Тула, ул. Халтурина, д.17, каб.19
Часы работы: пн-чт с 8-00 до 17-00; пт с 8-00 до 16-00, обед 

с 12-30 до 13-18
3) Форма Договор подряда (проект). 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
на выполнение работ по утеплению стеновых панелей 
многоквартирных домов с использованием средств,

представляемых в рамках муниципальной программы 
«Обеспечение доступным,  комфортным  жильем  и повышение 

качества жилищного фонда населения муниципального 
образования город Тула на период 2014-2020 годы»

 Дата публикации извещения:  25 сентября 2014 года
Предмет конкурса: право заключения договора подряда на 

выполнение работ по утеплению стеновых панелей многоквартир-
ного дома. 

Адрес многоквартирного дома: 

Лот №1 г. Тула, ул. Плеханова, д.132, кв. 98

Лот №2 г. Тула, ул. Галкина, д.35, кв.44

Работы  (объекты): утепление стеновых панелей
Заказчик: ЗАО «Партнер», ИНН 7106522137, тел: 56-20-73, 

300041, г. Тула, ул. Вересаева, д.2, каб.405-а, e-mail: ukpartner@list.
ru, контактное лицо - Суслова Светлана Юрьевна.

Начальная (максимальная) цена договора подряда: 

Лот №1 г. Тула, ул. Плеханова, д.132, кв.98 92979,75 рублей

Лот №2 г. Тула, ул. Галкина, д.35, кв.44 250765,49 рублей

Дата окончания срока подачи заявок: 09 октября 2014 года 
и прекращается непосредственно перед началом заседания кон-
курсной комиссии.

Дата вскрытия конвертов: 09 октября 2014 года
Место и время вскрытия конвертов с заявками: г. Тула, ул. 

Халтурина, д.17, каб.7, 09 октября 2014 года, в 11ч. 00 мин.
Дата начала работ: 13 октября 2014 года
Дата окончания работ: 07 ноября 2014 года.
Официальный интернет-сайт для публикации:  www.tula.ru.
До заключения договора подряда победитель Конкурса пред-

ставляет Заказчику обеспечение исполнения обязательств подряд-
чика по договору подряда в соответствии с выбранным заказчи-
ком вариантом (банковская гарантия, поручительство владельца 
компании подрядчика или третьих лиц, залог денежных средств и 
иные законные способы обеспечения обязательств) в размере не 
менее 5% общей стоимости договора подряда.

Приложение: конкурсная документация в составе:
1) Общие положения, требования к участникам конкурса, 

формы документов;
2) Техническая и сметная документация в составе: локальный 

сметный расчет на утепление стеновых панелей, дефектный акт
Ознакомиться с технической документацией можно по адре-

су: г. Тула, ул. Халтурина, д.17, каб.19
Часы работы: пн-чт с 8-00 до 17-00; пт с 8-00 до 16-00, обед 

с 12-30 до 13-18
3) Форма Договор подряда (проект). 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
на выполнение работ по утеплению стеновых панелей 
многоквартирных домов с использованием средств, 

представляемых в рамках муниципальной программы 
«Обеспечение доступным,  комфортным  жильем  и повышение 

качества жилищного фонда населения муниципального 
образования город Тула на период  2014-2020 годы»
Дата публикации извещения: _25 сентября 2014 г. 

№ 
Лота Адрес Предмет 

конкурса
Начальная 

(максимальная) 
цена договора

в т.ч. 
НДС 
18%

1
г. Тула, 

ул. Ак. Павлова, 
д.38, кв.7

утепление 
стеновых 
панелей

93297,08 14231,76

2
г. Тула, ул. 

Рязанская, д.28, 
корп.2, кв.106

утепление 
стеновых 
панелей

84739,61 12926,38

Заказчик ЗАО «Хороший дом», ИНН 7106522120, тел. 56-93-
23, 300034, г.Тула, ул.Халтурина, д.17, horoshijdom@list.ru,  контакт-
ное лицо – Сенникова Александра Евгеньевна.

Дата окончания срока подачи заявок:  09.10.2014г.  и прекраща-
ется непосредственно перед началом заседания конкурсной комиссии.

Дата вскрытия конвертов: 12 ч. 00 мин., 09.10.2014г.
Место и время вскрытия конвертов с заявками г.Тула, ул. Хал-

турина, д. 17, каб. 7
Дата начала работ:   13.10.2014г.
Дата окончания работ:   07.11.2014г.
До заключения договора подряда победитель Конкурса пред-

ставляет Заказчику обеспечение исполнения обязательств подряд-
чика по договору подряда в соответствии с выбранным заказчи-
ком вариантом (банковская гарантия, поручительство владельца 
компании подрядчика или третьих лиц, залог денежных средств и 
иные законные способы обеспечения обязательств) в размере не 
менее 5% общей стоимости договора подряда.

Официальный интернет-сайт для публикации http://www.
tula.ru

Приложение: конкурсная документация в составе:
1) Общие положения, требования к участникам конкурса, 

формы документов;
2) Техническая и сметная документация в составе: локальный 

сметный расчет 
Ознакомиться с технической документацией можно по адре-

су: г. Тула, ул. Халтурина, д.17, каб.19,
часы  работы: пн.-чт. с 8.00 до 17.00; пт. с 8.00 до 16.00; обед 

с 12.30 до 13.18
3) Форма Договор подряда (проект).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером: Киндеевой Татьяной Владимировной, адрес: 300013, г. Тула, ул. К. Цеткин, д. 4, оф. 503, 

тел. 8 (4872) 71-65-03, эл. почта: kireevita@mail.ru, № квалификационного аттестата: 71-12-289, в отношении земельно-
го участка, расположенного  по адресу: Тульская область, г.Тула, Пролетарский район, ГСПК-7 (Бондаренко, 8), бокс 14, 
гараж 432, 433, 434, 435, выполняются  кадастровые  работы  по  подготовке схемы расположения земельного участка 
на кадастровой карте (плане) территории.

Заказчиком кадастровых работ является: Фокин Денис Виталиевич, почтовый адрес: г. Тула, ул. Вильямса, д. 20, 
кв. 22, тел. 89202756777.

Собрание заинтересованных лиц по поводу  согласования  местоположения границы состоится по адресу: г. Тула, 
ул. К. Цеткин, д. 4, оф. 503, 24.10.2014 г. в 10 часов 00  минут.

С проектом межевого плана земельного участка  можно  ознакомиться  по адресу: г. Тула, ул. К. Цеткин, д. 4, оф. 503. 
Возражения по  проекту  межевого  плана  и  требования  о  проведении согласования  местоположения  границ  

земельных  участков  на   местности принимаются с 25.09.2014 г. по 14.10.2014 г. по адресу: г. Тула, ул. К. Цеткин, д. 4, 
оф. 503

Смежные земельные  участки,  с  правообладателями  которых  требуется согласовать местоположение границы: 
1. К№71:30:030813:2, местоположение: обл. Тульская, г. Тула, р-н Пролетарский, ул. Бондаренко, дом 8;
2. К№71:30:030813:3, местоположение: обл. Тульская, г. Тула, р-н Пролетарский, ул. Бондаренко, дом 8;
3. Тульская область, г.Тула, Пролетарский район, ГСПК-7 (Бондаренко, 8), бокс 14, гараж 431
земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 71:30:030813
При  проведении   согласования   местоположения   границ   при   себе необходимо иметь документ, удостоверяю-

щий личность, а также  документы  о правах на земельный участок.  

Управление градостроительства и архитектуры администрации г. Тулы и МУ 
«УКС г. Тулы» информируют жителей г. Тулы, что на земельном участке, располо-
женном  в Ленинском районе г.Тулы, в населенном пункте Обидимо, предполагает-
ся строительство мемориала к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Ознакомиться с представленной документацией и высказать свои предложения 
и замечания можно в управлении градостроительства и архитектуры г. Тулы (г. Тула, 
ул. Гоголевская, д. 73, к. 420, тел.: 56-76-40, 30-34-11) и в МУ «УКС г. Тулы» (г. Тула, 
ул. Гоголевская, д. 73, к. 17, тел.: 56-85-32, 56-83-23) в течение месяца со дня дан-
ной публикации.

ПАМЯТИ 
ХОРОШЕГО ЧЕЛОВЕКА

Бывшие одноклассники и классный руководитель 10-а 
класса школы №20  (теперь №4) города Белёва Раиса Павлов-
на Щербакова глубоко скорбят по поводу безвременного ухо-
да из жизни заместителя главного врача Тульской областной 
стоматологической поликлиники им. С.А. Злотникова Виктора 
Фёдоровича ВЫСКОЧКОВА и выражают искреннее соболез-
нование его родным и близким.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером: Хахаевой Светланой Леонидовной, 300012, г. Тула, ул. Тимирязева, д. 101, корп. 7, кв. 31, 

E-mail: Xaxaeva.Sv@yandex.ru, в отношении земельного участка с кадастровым № 71:30:050312:456, расположенного по 
адресу: г. Тула, Центральный район, ул. Мезенцева, 49, ГСК №1, гараж №482, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Матюшина Майя Анатольевна, действующая по доверенности №2-1485 от 
22.05.2014 г. от Оландер Сергея Владимировича, почтовый адрес: Тульская обл., Щёкинский р-н, п. Первомайский, ул. Проле-
тарская, д. 15, корп. 2, кв. 9, контактный телефон 8-960-606-19-22.

Согласование местоположения границы состоится по адресу: г. Тула, проспект Ленина, д. 85, офис 207, 29 октября 2014 г. 
в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тула, просп. Ленина, д. 85, офис 207.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земель-

ных участков на местности принимаются с 25 сентября 2014 г. по 14 октября 2014 г. по адресу: 300012, г. Тула, просп. Лени-
на, д. 85, офис 207.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы                            
(К№ 71:30:050312:562, К№ 71:30:050312:413, К№ 71:30:050312:455), расположены в кадастровом квартале 71:30:050312.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы, подтверждающие права заинтересованных лиц на земельные участки.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ПРОЛЕТАРСКОГО РАЙОНА Г. ТУЛЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17 сентября 2014 г.                                                                       № 78-2

О результатах выборов депутатов Тульской 
городской Думы пятого созыва 

по многомандатному избирательному округу № 3 
Пролетарский

На основании протокола территориальной избирательной комиссии Пролетарского рай-
она города Тулы, осуществляющей полномочия окружной избирательной комиссии много-
мандатного избирательного округа № 3 Пролетарский, о результатах выборов по многоман-
датному избирательному округу № 3 Пролетарский от 16 сентября 2014 года, учитывая, что 
отсутствуют установленные федеральным законом основания для признания результатов вы-
боров недействительными, руководствуясь ст. 70 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» и ст. 35 Закона Тульской области от 08.07.2008 № 1055-ЗТО «О регу-
лировании отдельных правоотношений, связанных с выборами депутатов представительных 
органов муниципальных образований, членов иных выборных органов местного самоуправ-
ления», территориальная избирательная комиссия Пролетарского района города Тулы, осу-
ществляя полномочия окружной избирательной комиссии многомандатного округа № 3 Про-
летарский по выборам депутатов Тульской городской Думы пятого созыва,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выборы депутатов Тульской городской Думы пятого созыва по многомандатному из-

бирательному округу № 3 Пролетарский, проводившиеся 14 сентября 2014 года, признать 
состоявшимися, результаты выборов действительными, избранными в Тульскую городскую 
Думу пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 3 Пролетарский - следу-
ющих кандидатов, получивших большее число голосов избирателей, принявших участие в го-
лосовании, по отношению к другим кандидатам:

1.  Цкипури Юрий Иванович;
2.  Козьякова Надежда Александровна;
3. Ядыкин Александр Геннадьевич;
4. Сошнева Вера Витальевна;
5. Тимаков Владимир Викторович.
 2. Направить настоящее постановление, а также данные о числе голосов, полученных 

каждым из кандидатов (прилагается), в газету «Тула» для официального опубликования, в из-
бирательную комиссию Тульской области – для сведения.

Председатель комиссии И.А. Корнеичева
Секретарь комиссии Н.В. Степанова

Приложение к постановлению территориальной избирательной комиссии 
Пролетарского района города Тулы № 78-2 от 17.09.2014

Данные о числе голосов, полученных каждым из кандидатов

№
п/п Фамилия, имя, отчество кандидата Число голосов избирателей, по-

данных за кандидатов
1. Цкипури Юрий Иванович 0012551
2. Козьякова Надежда Александровна 0011375
3. Ядыкин Александр Геннадьевич 0011172
4. Сошнева Вера Витальевна 0010029
5. Тимаков Владимир Викторович 0008168

Секретарь комиссии Н.В. Степанова



Турнирные страсти
Перед игрой только и разговоров 

было – пора, если не сейчас, то уже ни-
когда, нужна победа… И победа действи-
тельно была ой как нужна. Всего одно 
набранное очко и перспектива долгой 
серии игр в гостях не сулили в ближай-
шем будущем ничего хорошего. Соперни-
ки тем временем не только укреплялись, 
но и уходили в отрыв. После очередного 
тура самая краткая дистанция от «Арсена-
ла» до ближайшего конкурента состави-
ла уже три очка. Именно настолько ото-
рвались «Ростов», «Урал» и «Торпедо». 
Причем у «Ростова» при этом совершен-
но выдающаяся разница забитых и про-
пущенных мячей: 9-27. Для сравнения 
«Арсенал», может, и забил всего два, но и 
пропустил почти вполовину меньше – 15, 
а о нас говорят как о слабейшей команде 
лиги сейчас.

Правда, есть небольшая вероятность, 
что на этой неделе «Арсенал» может, не 
проведя ни одного матча, уйти с послед-
него места. Это произойдет в том случае, 
если КДК накажет «Торпедо» за расист-
ские выкрики с трибун не только прове-
дением матчей без зрителей, но и сняти-
ем очков. Этим летом довелось побывать 
в Раменском на матче «Торпедо» – «Крас-
нодар», после чего, откровенно гово-
ря, проведение любого количества игр 
без зрителей не кажется для «Торпедо» 
каким-то уж наказанием. Только в возду-
хе чище будет и спокойнее находиться на 
стадионе. Ничем другим, кроме беско-
нечного скандирования оскорблений в 
адрес руководства своего клуба и мата, 
болельщики этой команды не запомни-
лись. По-хорошему, я бы 
и их присутствие в госте-
вых матчах тоже запре-
тил. А то пройдет немно-
го времени, и эта орда 
дегенератов, которым, 
кроме дружного испол-
нения «Иди на…» в адрес 
президента клуба, ниче-
го не надо, пожалуют в 
Тулу. Можно подумать, у 
нас своих тут таких дура-
ков мало.

Собственно, это лири-
ческое отступление к тому, 
что если с «Торпедо» сни-
мут очки, по-спортивному 
это, может, будет неспра-
ведливо, но по совести 
правильно. Не умеешь 
себя вести, нечего позо-
рить город, клуб с огром-
ными традициями, да и всю 
страну. История с динамов-
цем Самба, которого «заухали» так, что 
он после перерыва отказался выходить на 
поле, должна наконец чему-то научить. А 
то закон о болельщиках у нас вроде есть, 
обычные российские законы тоже вроде 
бы никто не отменял, только на стадионе 
они по-прежнему не применяются. Рос-
сийский футбол от команды с хамами-бо-
лельщиками, думается не потеряет ни-
чего. Даже если кто-то будет как мантру 
повторять: здесь когда-то играл великий 
Стрельцов. Стрельцов играл для другой 
публики, на другом стадионе и для дру-
гой страны.

Это, впрочем, касается, не только тор-
педовских болельщиков. Наши сравни-
тельно недавно тоже ведь отличились на 
игре в Химках. И не факт, что они не за-
хотят собезьянничать еще раз, когда моз-
ги отдыхают. Нецензурное скандирова-
ние группа фанатов затеяла и на матче 
с «Мордовией». Значит, клубу надо не 
только держать в штате специалиста по 
работе с болельщиками, но и иметь на 
секторе вменяемых людей, которые бу-
дут учить молодых людей умению вести 
себя в публичных местах.

Повторение пройденного
Впрочем, что мы все о чужих пробле-

мах. В том же «Торпедо», поговаривают, 
вот-вот произойдет очередная отставка 
тренера, и меньше чем за полгода руко-
водить командой будет уже третий спе-
циалист. У нас же позиции Аленичева, не-
смотря на затянувшуюся полосу неудач, не 
вызывают никакого сомнения в ближай-
шем будущем. Только если он сам вдруг 
по какой-то причине захочет уйти.

Показательно, что после поражения от 
«Кубани» наставник краснодарского клу-
ба Виктор Ганчаренко (теперь его фами-
лия пишется почему-то на белорусский 

манер, с первой буквой А) сказал о том, 
что это обычная судьба тренера – начина-
ет проигрывать, сразу говорят о его сня-
тии. Для Ганчаренко на тот момент это 
был не праздный вопрос – по Краснода-
ру, говорят, уже колесил безработный 
экс-наставник «Кубани» румын Петре-
ску, страстно мечтавший вернуться в свою 
бывшую команду. И тут же получил репли-
ку из зала, встреченную одобрительным 
смехом:

– Только не в Туле.
И действительно, все же понимают, что 

проблемы «Арсенала» не в тренере. Он-то 
как раз делает максимум, что в нынешней 
ситуации возможно. Да, были бы денеж-
ки, наверное, у нас, несмотря на декла-
рации о чисто русской команде, кто-то из 
иностранцев появился бы – скорее всего 
из балканцев или близких нам по мента-
литету стран типа Чехии или Польши. Ду-
мается, этот принцип комплектования ос-
нован на том, что Аленичев ставит другую 
игру, где желание покрасоваться, сделать 
пару-другую лишних движений с мячом 
на публику, не приветствуются. Именно 
поэтому, наверное, не пришел никто из 
нападающих. Дмитрий Анатольевич был 

уверен, что сумеет вписать тех игроков, ко-
торые есть, в свои атакующие модели. На 
практике же пока выходит, что в условиях 
насыщенной и более мастеровитой обо-
роны только умения правильно исполнять 
маневр мало, нужно еще умение обыгры-
вать один в один, чем почти никто, кроме 
Малояна, из наших форвардов похвастать-
ся не может. А в случае с Малояном нужно 
еще хоть немного фарта.

В отношении «Арсенала» сейчас есть 
две крайности. Почти после каждого мат-
ча тренеры и игроки соперников говорят 
о том, что им нравится «Арсенал». Черче-
сов, помнится, заявил, что при малейшей 
недооценке эта команда обязательно на-
кажет, поэтому динамовцы готовились 

к матчу в Туле со всей ответственностью. 
Юрий Семин вот тоже сказал о том, что его 
«Мордовии» повезло, а «Арсеналу» – нет. 
Наверное, эти слова тренера, повидавшего 
в футболе многое, были не ради дежурно-
го комплимента. Хотя сам Аленичев потом 
пояснил, что старается на все эти похвалы 
не обращать внимания. Для него это не бо-
лее чем оценка команды со стороны.

Другая крайность - нас отчаянно руга-
ют и говорят, что команда совсем слабая 
по составу и для игры в премьер-лиге не 
готова. Это, например, из передачи в пе-
редачу утверждает Георгий Черданцев на 
НТВ. Отчасти он прав – по сравнению с 
«Зенитом» наш состав оставляет желать 
много лучшего. Но сравнения с нынеш-
ним «Зенитом» не выдерживает больше 
половины команд премьер-лиги. Это же 
не значит, что надо лавочку прикрывать 
и сосредоточиться только на противобор-
стве Москвы и Санкт-Петербурга с редки-
ми вкраплениями других городов.

Все-таки непредвзятым взглядом вид-
но, что команда по сравнению с началом 
сезона прибавила – и в игре, и в уверенно-

сти, несмотря на имеющиеся турнирные 
проблемы. Наверное, если она с более за-
житочной «Мордовией» проводит весь 
матч в атаке, имея практически подавляю-
щее преимущество, это что-то тоже значит.

Но надо забивать.
Забивать.
Забивать.
А у нас все мимо, во вратаря, или в ни-

куда.
В игре против «Мордовии» впервые 

остался в запасе, не имея перебора жел-
тых карточек, Кашчелан. Дмитрий Алени-
чев объяснил это тем, что ему понрави-
лось, как действовала команда во втором 
тайме матча с ЦСКА, и поэтому не стал де-
лать перестановок в игре.

Начало матча, конечно, слегка ошело-
мило – «Мордовия» за несколько минут 
провела несколько атак, и в одной из них 
мяч даже шмякнулся о штангу. Но очень 
скоро «Арсенал» прибрал инициативу к 
своим рукам и принялся атаковать. Или, 
говоря спортивными штампами, методич-
но расшатывать оборону соперника. Обо-
рона шаталась, но не поддавалась. В пер-
вую очередь потому, что комбинационная 
игра по-прежнему получалась только до 
подступов к штрафной. А за ней – стена. 
Великая мордовская стена.

А оттого из рекордных 24 ударов по чу-
жим воротам за матч к настоящим острым 
моментам можно отнести лишь несколько 
эпизодов.

Из яростных атак во втором тайме хотя 
бы один гол должен был родиться. Но Ма-
лоян, выскочивший на голевую позицию и 
наносивший удар практически без помех, 
ударил впритирку со штангой, но с внеш-
ней ее стороны. А затем верный момент 
упустил сначала Маслов – его удар с близ-

кого расстояния головой парировал 
вратарь. А оказавшийся первым у от-
скочившего мяча Рыжков не смог его 
сразу же подработать под удар, и мо-
мент был упущен.

Почти тут же последовало нака-
зание. Васильев в безобидной, ка-
залось бы, ситуации в центре поля 
пошел в обводку, мяч потерял, по-
следовала моментальная контратака 
и Мухаметшин забил единственный в 
этой игре гол. Вот так нелепо все за-
кончилось. Да, ошибся защитник. Но 
надо понимать, что когда на протя-
жении девяноста минут команда кон-
тролирует мяч, не сбиваясь на аврал у 
чужих ворот, такие ошибки рано или 
поздно могут произойти с любым. Тем 
более, ближе к концу матча, когда на-
чинает сказываться усталость, случить-
ся может всякое. Вот оно и случилось. 
И вывод простой – чтобы избежать по-
вторения пройденного, надо забивать 
самим.

Верим в «Арсенал»
Но жизнь все равно продолжается. 

Вчера вечером «Арсенал» играл кубко-
вый матч в Астрахани против «Волгаря». 
В плане обретения психологической уве-
ренности эту встречу трудно переоценить. 
Пора наконец-то не только забить, но и по-
бедить в официальном матче. А дальше 
должно же нас хоть когда-то прорвать. А то 
и правда о нашей беззубости уже скоро бу-
дут ходить легенды.

В воскресенье «Арсенал» играет в 
Краснодаре против одноименной коман-
ды, а затем получает трехнедельную пау-
зу для работы над ошибками. В различные 
сборные никто из туляков пока не призы-
вается, так что можно сосредоточиться 
на тренировочном процессе и как следу-
ет подготовиться к заключительным играм 
года. Все равно мы верим и в «Арсенал», и 
в Аленичева.

Сергей ГУСЕВ.
Фото Управления пресс-службы 

правительства области
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Очередной матч несбывшихся надежд состоялся в минувшую 
пятницу. «Арсенал» проиграл саранской «Мордовии» 0:1.

ВЕЛИКАЯ МОРДОВСКАЯ СТЕНА
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Это, пожалуй, самые масштаб-
ные раскопки в кремле за все время 
его существования. Их вели сотруд-
ники отдела археологии объеди-
нения «Историко-краеведческий 
и художественный музей»: Юрий 
Екимов, Сергей Зацаринный, Миха-
ил Зябин, Сергей Галанов и Мария 
Гайдамак. Профессиональным ар-
хеологам помогали студенты исто-
рического факультета ТГПУ им. Л.Н. 
Толстого, учитель истории гимназии 
№ 30 Алексей Родин, тульские кра-
еведы Иван Волков, Сергей Любар-
цев и Александр Винокуров, уче-
ники тульских школ № 40 и № 44, 
бригада рабочих компании «Тула-
реставрация», проводящей в крем-
ле реставрационные и восстанови-
тельные работы.

Раскопки проводились на тер-
ритории реконструируемых зданий 
бывшей электростанции и транс-
форматорной подстанции, а также 
перед прокладкой ливневой кана-
лизации от башни Пятницких ворот 
до Соборной площади, перед про-
кладкой коммуникаций от Успен-
ского собора до Никитских ворот. 
Суммарная площадь всех раскопов 
составила почти 700 кв.м. 

На вопросы нашей газеты от-
ветил начальник археологической 
экспедиции Сергей ЗАЦАРИННЫЙ.

ИЗ ГЛУБИНЫ 
ВЕКОВ

– Сергей Валерьевич, уже дав-
но доказано, что Тула на ее нынеш-
нем месте возникла с  началом 
строительства здесь в 1507 году ка-
менного кремля. А были у вас на-
ходки, датируемые более ранним 
временем?

– Сразу необходимо отметить, 
что культурный слой в кремле со-
ставляет до трех метров.

Наиболее ранние материалы от-
носятся к железному веку и дати-
руются концом I тыс. до н.э.  – пер-
выми веками I тыс. н.э. В их числе 
— множество фрагментов лепной 
керамической посуды, лепное пряс-
лице (грузик для веретена), отдель-
ные кремневые орудия. Предметы 
из железа и кости той эпохи, види-

Всё это и еще множе-
ство интереснейших 
находок  было обна-
ружено в ходе охран-
ных археологических 
исследований, прово-
дившихся на террито-
рии Тульского кремля 
в течение года - с ав-
густа 2013-го по август 
2014-го, в том числе в 
зимний период.

мо, не сохранились. Поскольку яв-
ных следов сооружений не зафик-
сировано, скорее всего здесь были 
сезонные стоянки скотоводческих 
племен, гонявших скот в пойме Упы.  

Существенно позднее, в XIV-XV 
вв., на этой территории непродол-
жительное время существовало не-
большое сельцо. Находки этого пе-
риода пока немногочисленны. Это 
серия круговой керамической посу-
ды, сердоликовая бусина, обломок 
монеты – серебряный ордынский 
дирхем 1-й трети XV века с рязан-
ским надчеканом. Находки подоб-
ных монет на территории Тульской 
области не редки, но в Тульском 
кремле она встречена впервые. Об-
наружили мы и небольшой погреб 
этого периода. Данное селище — ни 
в коем случае не город, а вероятнее 
всего – сезонное рыбацкое поселе-
ние. 

ПЕРВЫЕ ОБИТАТЕЛИ 
КРЕМЛЯ

– Мы сейчас проходили мимо 
раскопа, из него подняты обгорев-
шие дубовые сваи. Неужели де-
рево могло сохраниться в течение 
500 лет?

– Да, благодаря обильным грун-
товым водам, сыгравшим роль кон-
серванта, деревянные предметы 
имеют хорошую сохранность. Вода 
очень мешала нам работать, но 
она и сберегла для нас интересные 
вещи. К сожалению, высохнув на 
воздухе, эти деревянные предметы 
неизбежно разрушаются. Поэтому 
наиболее ценные из них мы дер-
жим в специальных емкостях с во-
дой, а потом с помощью специаль-
ных методов будем обеспечивать 

их сохранение. А все, что заведомо 
не удастся сохранить, - тщательно 
замеряем, фотографируем.

– Много ли находок начала 
XVI века — времени строительства 
кремля?

– Как раз с этого периода и на-
чинаются массовые материалы. 
В нижних слоях — множество де-
ревянной щепы, толщина ее слоя 
составляет 20-30 см. Здесь, ви-
димо изготавливались леса для 
строительства кремлевской стены 
и одновременно строились дере-
вянные осадные дворы,  «админи-
стративные» постройки, мостились 
улицы.

На всех исследованных нами 
участках зафиксированы строения 
XVI века с глубокими обширны-
ми погребами, предназначенными 
для длительного хранения большо-
го количества припасов. Похоже, 

большая бронзовая иконка Никиты 
Бесогона. Этот сюжет был популя-
рен в наших краях в XV-XVI вв. Точ-
ный возраст нашей иконки пока не 
определен. 

– Какие еще были интересные 
находки?

– Сравнительно редки изящные 
костяные гребешки для волос, дати-
руемые XVII веком, очень хорошей 
сохранности. 

Есть боевые ножи, стремя, коле-
сиковая шпора XVI в., стальная пуле-
лейка для отливки ружейных пуль, 
датируемая XVII веком.

На одном из участков найдено 
много кожевенных шильев, швей-
ных игл, кожаных обрезков и гото-
вых изделий — обуви.

Много детских глиняных игру-
шек — погремушек, свистулек. С от-
дельных участков поднято большое 
количество красноглиняных кури-

ШЕСТОПЁР, ДИРХЕМ,
УСАДЬБА МЕЛЬНИКА...

все эти дома возводились по опре-
деленному образцу.   

На участке рядом со зданием 
электростанции в одном из погре-
бов был обнаружен слой сгорев-
шего зерна — проса, овса, гречки 
— толщиной до 15 см, а также об-
ломки ручных мельничных жерно-
вов и серебряные монеты времени 
Ивана Грозного. Видимо, тут нахо-
дилась усадьба мельника, где про-
изводился помол и хранение зерна 
и муки. Вообще сгоревших строе-
ний XVI в. довольно много — воз-
можно, они погибли в огне при оса-
де кремля войсками крымского 
хана Девлет-Гирея в 1552 году.

НАХОДКИ
– Сергей Валерьевич, расскажи-

те о самой главной находке.
– В начале августа этого года в 

большом погребе, раскопанном ря-
дом со стеной электростанции, об-
наружен уникальный предмет — де-
ревянный шестопёр, выполненный 
в натуральную величину. Шестопер 
— разновидность булавы, к головке 
которой приварено шесть металли-
ческих пластин - «перьев». Почему 
он деревянный? Скорее всего, это 
было учебное оружие. Деревянные 
ножи и мечи находили в Новгоро-
де и Пскове, но деревянный шесто-
пёр прекрасной сохранности най-
ден впервые.

На полу другого погреба велико-
лепно сохранились деревянные вес-
ло и руль от лодки. 

В траншее, проложенной от 
Успенского собора к Никитской баш-
не, обнаружены три строения 1-й 
половины XVIII века. Все они стояли 
по линии Большой улицы кремля. В 
погребе одного из них найдена не-

тельных трубок московского произ-
водства. Но есть и одна голландская 
— с барочным декором времен Пе-
тра I.

К сожалению, мало крупных бы-
товых вещей. Очень хотелось найти 
целый топор — не удалось, только 
обломки.

– А клады – классические, в гли-
няных горшочках?

– Вероятно, таковые и есть на 
территории Тульского кремля, но их 
не может быть много, и мы их не на-

ходили. В Старой Рязани, сожжен-
ной Батыем, обнаружено немало 
кладов. Но ведь враги ни разу не 
захватывали и не уничтожали наш 
кремль! Даже если во время наше-
ствия Девлет-Гирея кто-то что-то и 
спрятал, то потом достал обратно...

КРЕМЛЕВСКИЕ 
МОСТОВЫЕ

– Бывая на раскопках, видела в 
траншее остатки мостовой...

– Вначале следует сказать о мо-
стовой у Успенского собора. Она от-
носится ко 2-й половине XIX века. 
Между камнями мы нашли множе-
ство костяных пуговиц, монет.

А в траншее, шедшей от башни 
Пятницких ворот, было раскопано 
несколько ярусов мостовых.

Первая — деревянная, XVII 
века. На этом уровне найдены мо-
неты времен царей Михаила Федо-
ровича, Алексея Михайловича.

Вторая, датируемая XVIII веком, 
не имеет четкой структуры. Это би-
тый кирпич, полученный, вероятно, 

при ремонте кремлевских стен, и 
окатанный белый камень, который, 
возможно, окрестные крестьяне 
добывали из ручьев и речек.

Следующая, сделанная при Ни-
колае I, – из колотого карьерного 
известняка, посаженного на извест-
ковый раствор.

А самая поздняя, рубежа                          
XIX-XX вв., выполнена из мореного 
гранитного валуна. Это очень кра-
сивая порода магматического про-
исхождения.

ТЕПЕРЬ — 
ИЗУЧЕНИЕ

– Когда же туляки смогут уви-
деть найденные предметы?

– Частично наши находки уже 
дважды экспонировались — в сен-
тябре прошлого и в апреле этого 
года; на апрельской выставке посе-
тители могли увидеть порядка 350 
предметов.

Сейчас предстоит огромная ра-
бота по очистке, консервации, ре-
ставрации, изучению, описанию 
поднятого материала. На обработку 
всех находок потребуется не менее 
трех лет. Необходимо составить на-
учный отчет о проведенных работах 
и предоставить его в Институт архе-
ологии РАН. 

Для музейной экспозиции экс-
понаты надо хорошо подготовить — 
например, поклеить керамику. Пока 
о точных сроках сказать не могу, но, 
возможно, еще одна выставка будет 
создана к весне будущего года.

– Спасибо за беседу. Удачи вам 
в работе, новых находок, новых от-
крытий!

Наталия КИРИЛЕНКО.

СеСергрггейей ЗЗЗацаацарараринининныныныый й й деддемомоонснстртририруеует т нанайдйдененныный й
здздздесесь,ь, в в попогргрребебебе е XVXVX II в.в., , ддубубововыйый шшесестотопёпёр.р.

БуБуБулылылыжнжнжнныеыеые ммососостотоовывывые е е XVXVXVIIIIIII в.в. иии 111-й-й-й пппололллововово ининины ы
XXIX X X в. вв рррасаскокопепе у ббашашнини ПППятятнинницкцкцкихихих вворороротоот.

Костяные гребешки XVII в.

ОхОхО рараннннннн ыеыеые ааархрхр еоеолологиичечеескскиеие ииссссс леледодооваав нининия я уу тототоргргрггововововыхыхыхы рррядядядядововов..
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29 июня (12 июля по новому 
стилю) пожар, начавшийся не-
далеко от церкви Петра и Пав-
ла, благодаря сильному южно-
му ветру быстро достиг берега 
Упы, перекинулся через нее, 
почти полностью уничтожил 
Тульский оружейный завод и 
множество жилых домов в За-
речье. Город с трудом залечи-
вал глубокую рану. И тут — но-
вое бедствие.

5 сентября 1834 года (17 сен-
тября по новому стилю). Опять 
— сушь и сильнейший ветер. 
Пожар начался на Посольской 
улице (ныне ул. Советская) в 
доме купца Полосатова напро-
тив Спасской церкви (на ее ме-
сте сегодня «белодомовские» 
фонтаны). В доме находил-
ся трактир купца Плотникова. 
Возможно, возгорание возник-
ло в подвале трактира, где хра-
нились пиво и съестные при-
пасы, – по крайней мере, так 
утверждал владелец трактира. 
Пятеро его служащих отрицали 
данный факт, видимо, желая из-
бежать ответственности за свою 
неосторожность. По их словам, 
огонь перекинулся из сосед-
них дворов домов Белобородо-
ва и Белоусова, охватив сначала 
крышу и только после распро-
странившись по всему подвалу. 
Лишь один служитель трактира, 
маркер Кисилев, утверждал, что 
огонь разгорелся внутри подва-
ла и лишь затем перекинулся 
на крышу. То, что пожар начал-
ся в самом подвале, подтверди-
ли посетители трактира. Данная 
версия и была доложена туль-
скому военному губернатору. 
Но все эти разборки происходи-
ли потом, а пока...

Из-за сильного ветра огонь 
быстро распространялся: в 
одно мгновение сгорел не 
только трактир, но и все стро-
ения соседей. Пламя, подхва-
ченное ветром, истребило за 
несколько часов все здания до 
Воронежской заставы. (Воро-
нежской заставой заканчива-
лась современная ул. Оборон-
ная.) Сильная буря усугубила 
ситуацию, не давая возможно-
сти ничего спасти.

По сведениям архивиста 
Екатерины Чибисовой, в этот 
день сгорели 52 каменных и 
512 деревянных домов, три за-
вода, четыре фабрики, семь 
питейных домов, 86 деревян-
ных лавок, располагавшихся на 
Хлебной площади. 

ПОМОЩЬ 
ПОГОРЕЛЬЦАМ

По инициативе тульского 
военного губернатора Евста-
фия Штадена менее чем через 
месяц после первого пожара, 
21 июля, был учрежден коми-
тет для пособия погоревшим 
жителям Тулы. Помимо Штаде-
на, в его состав вошли граждан-
ский губернатор Зуров, губерн-
ский предводитель дворянства 
князь Лобанов-Ростовский, ко-
мандир Тульского оружейного 
завода Философов, городской 
глава Маликов. Председателем 
комитета был назначен гене-
рал-адъютант Храповицкий

Целями комитета были вы-
явление общего числа сго-
ревших зданий, подсчет по-
несенных вследствие пожара 
убытков и оказание материаль-
ной помощи пострадавшим. 
Комитет рассматривал  проше-
ния граждан с целью определе-
ния размера пособий.

Комитет обратился к мини-

БЕСПОЩАДНОЕ ПЛАМЯ

мым необходимым из средств 
пособия, предоставленного са-
мим монархом и император-
ской фамилией, которые от-
неслись с участием к бедствию 
пострадавших. Так, великий 
князь Михаил Павлович по-
жертвовал жителям Тулы 2500 
рублей ассигнациями.

Помощь пострадавшим  ту-
лянам оказывали также жите-
ли других губерний. Например, 
соседи-калужане собрали бо-
лее 2300 рублей. Все пожерт-
вования направлялись в коми-
тет,  после чего осуществлялось 
их дальнейшее распределение.

Все имеющие право на по-
собие были разделены на три 
категории; самым бедным из 
них положено было выдавать 
пособия без возврата, а осталь-
ным предоставлялась ссуда – 
с возвратом через определен-
ный срок. Ссуда давалась как 
под проценты, так и без про-
центов, в зависимости от иму-
щественной категории граж-
дан. 

Поступавшие от погорель-
цев прошения рассматрива-
лись на заседаниях комитета, 
который вначале определял 
обоснованность претензий по-
страдавшего на пособие, а за-
тем решал вопрос о его раз-
мере. Удовлетворялись не все 

Первую из них, Казанскую, 
возвели в 1839 году вплотную к 
южной кремлевской стене сле-
ва от башни Одоевских ворот 
— в память об июньском пожа-
ре. Часовня была «каменная, 
четырехугольная, с одним кре-
стом наверху». Над входными 
дверями помещалось изобра-
жение Казанской   Божией Ма-
тери. Внутри, в двухъярусном 
иконостасе, имелись еще два 
таких изображения, а также Го-
спода Вседержителя, пророка 
Захария и праведной Елисаве-
ты и апостолов Петра и Павла. 
В день памяти Петра и Павла 
произошел июньский пожар, а 
в день памяти Захария и Елиса-
веты — сентябрьский.

Вторая часовня была по-
строена на Хлебной площади, 
примерно в нынешней север-
ной части Центрального рынка 
недалеко от входа с улицы Пи-
рогова. Ее устроил тульский ку-
пец Николай Петрович Кунькин 
в воспоминание пожара, слу-
чившегося 5 сентября. 

Часовня была  каменной, 
крыта железом, окрашенным 
медянкой, имела пять глав. 
Среднюю, большую венчал по-
золоченный крест, четыре ма-
лые – покрашенные железные 
кресты. 

– епископа Воронежского, Ни-
колая Чудотворца.

Третья часовня — во имя 
Захария и Елисаветы – нахо-
дилась невдалеке от Нико-
лозавальской церкви, на пе-
ресечении улиц Никитской и 
Николозавальской (ныне ули-
цы Староникитская и Войко-
ва). Она была возведена в 1842 
году купцом, потомственным 
почетным гражданином Фе-
дуркиным в память чудесного 
избавления церкви и окрест-
ных жителей от пожара, слу-
чившегося 5 сентября. 

Чудо состояло в следую-
щем. Пламя, гонимое сильней-
шим ветром, стремилось по 

чугунной доской с описанием 
пожара. Доска эта включена те-
перь в Пожарный отдел нашего 
Коммунального музея».

Все эти часовни были снесе-
ны в годы советской власти.

«ТУЛА ГОРЕЛА 
ЧАСТО И ПОМНОГУ»

В вышеуказанной работе 
Михаил Дружинин рассказы-
вает и о других страшных туль-
ских пожарах:

«В 1696 г. сгорел в старом 
городе торг. Огонь проник в 
башню Пятницких ворот крем-
ля, где в то время хранился по-

180 лет назад, в 1834 году, 
на долю Тулы выпало страш-
ное испытание: значительная 
часть города была уничтоже-
на двумя пожарами, случив-
шимися в июне и сентябре. 

стру внутренних дел с прось-
бой освободить город от во-
инского постоя на три года, так 
как в домах, уцелевших от по-
жара, помещались погоревшие 
жители. 

Сгоревшие дома требо-
валось отстраивать заново, 
многим погорельцам срочно 
нужны были строительные ма-
териалы, прежде всего лес. Ко-
митет предоставил им возмож-
ность покупать лес в казне, со 
скидкой. Беднейшим жителям 
предоставлялась материаль-
ная помощь для закупки леса.

Наиболее нуждавшиеся по-
горельцы были обеспечены са-

прошения. Комитет мог отка-
зать по разным причинам; од-
ной из них являлась просьба о 
выделении слишком большой 
суммы. Так, например, комитет 
отказал в ссуде известному куп-
цу 3-й гильдии Ивану Ливенцо-
ву, который просил 30 тыс. руб.

В ПАМЯТЬ 
О ПОЖАРАХ

Великое потрясение 1834 
года не должно было стереть-
ся в памяти будущих поколе-
ний тулян. Об этом им долгие 
десятилетия напоминали три 
часовни.

Первоначально снаружи на 
восточной стене часовни были 
изображения Константина и 
Елены, держащих животворя-
щий Крест, на южной – Спаси-
теля, изгоняющего торговцев 
из храма. К 1899 году этих изо-
бражений уже не осталось. В 
это время на северной стене 
часовни был изображен препо-
добный Сергий Радонежский, 
на восточной – пророк Илия, на 
южной – святитель Николай Чу-
дотворец.

Внутри имелись иконы Пе-
тра и Павла, Захария и Елиса-
веты, святителя Митрофана 

рох, и башня взлетела на воз-
дух, похоронив под градом 
камней много народу.

Страшный пожар 1779 г., на-
чавшись от церкви Георгия (ча-
стично сохранилась до наших 
дней на пересечении ул. Луна-
чарского и Штыковой. – Н.К.), 
превратил в пепел все Заречье 
вместе с великолепным двор-
цом Демидовых. Остановить 
стихию не было возможности, 
и только течение реки Тулицы 
явилось естественной грани-
цей пожарища.

В 1781 г. большой «Троиц-
кий пожар» опустошил цен-
тральные кварталы города, ис-
требив несколько сот домов 

направлению к храму, до него 
уже долетали горящие голо-
вешки. Но после того, как свя-
щеннослужители вынесли ико-
ны и часть омофора святителя 
Митрофана на то место, где по-
том поставили часовню, и со-
вершили молебен об утишении 
огня, пламя вдруг переменило 
свое направление к полю.

Часовня была каменная, 
шестиугольная, с семью не-
большими главами.

Ежегодно 5 сентября в ча-
совне совершалось молеб-
ствие, а потом — крестный ход. 

По свидетельству тульского 
краеведа, историка, археоло-
га Михаила Дружинина (1896-
1938), приведенному в его ра-
боте «Жуткий юбилей» (1934), 
часовня Захария и Елисаветы 
«была снабжена 10-пудовой 

вокруг кремля до берега Упы. 
(Отметим, что Троицкая цер-
ковь, стоявшая приблизитель-
но в начале нынешнего пу-
тепровода, соединяющего 
Центральный и Пролетарский 
районы, при этом не пострада-
ла. – Н.К.)

В 1844 году горела Благове-
щенская улица». 

Еще тогда, в первой полови-
не XIX века, городские власти 
обсуждали вопрос о необходи-
мости  строительства водопро-
вода в Туле, не в последнюю 
очередь с целью борьбы с по-
жарами. Но водопровод был 
построен лишь в 1896 году.  А 
в 1894-м случился сильный по-
жар на оружейном заводе... Но 
об этом — в следующий раз.

Наталия КИРИЛЕНКО.
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Часовня на Хлебной площади. 
Фото начала ХХ в.



ПЕРВЫЙ 
К А Н А Л

«Давай поженимся!» (16+)
18.45

05.00 «Доброе утро» (0+).
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.20, 03.00 Новости 
(12+).
09.15 Контрольная закупка (12+).
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор» (12+).
12.20 «Сегодня вечером» (16+).
14.25, 15.15, 00.35 «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» (16+).
21.45 Т/с «С чего начинается Родина» (16+).
23.45 «Вечерний Ургант» (16+).
01.55, 03.05 Х/ф «ПОСЛЕДСТВИЯ ЛЮБВИ» 
(16+).
04.00 «В наше время» (12+).

РОССИЯ

05.00 “Утро России” (0+).
09.00 “Землетрясение. Кто следующий?” 
(12+).
09.55 “О самом главном” (0+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (12+).
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Местное время. 
Вести-Москва (12+).
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная часть 
(12+).
12.00 Т/с “Тайны следствия” (12+).
13.00 “Особый случай” (12+).
15.00 Т/с “Сердце звезды” (12+).
16.00 Т/с “Пока станица спит” (12+).
18.15 “Прямой эфир” (12+).
20.50 “Спокойной ночи, малыши!” (0+).

21.00 “Вечер с Владимиром Соловьёвым” 
(12+).
22.00 Т/с “Земский доктор. Любовь вопреки” 
(12+).
00.40 Т/с “Надежда” (16+).
02.40 Т/с “ТАСС уполномочен заявить...” (0+).
04.10 “Комната смеха” (0+).

НТВ

06.00 “НТВ утром” (0+).
08.10 “До суда” (16+).
09.05, 10.20 Т/с “Возвращение Мухтара” 
(16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня” (16+).
11.30, 14.30, 17.30 “Обзор. Чрезвычайное 
происшествие” (16+).
11.55 “Суд присяжных” (16+).
13.20 “Суд присяжных. Окончательный 
вердикт” (16+).
14.55 “Прокурорская проверка” (16+).
16.30 Х/ф “ЛУЧШИЕ ВРАГИ” (16+).
18.00 “Говорим и показываем” (16+).
20.00, 23.00 Т/с “Ментовские войны” (16+).
22.00 “Анатомия дня” (12+).
00.55 “Герои “Ментовских войн-8” (16+).
01.45 “ДНК” (16+).
02.40 “Дикий мир” (0+).
03.00 Х/ф “РЖАВЧИНА” (16+).
04.55 Т/с “Супруги” (16+).

КУЛЬТУРА

07.00 «Евроньюс» (0+).
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости культуры. 
(0+).
10.15, 01.40 «Наблюдатель» (0+).
11.15 Т/с «Расследования комиссара Мегрэ» 
(0+).
12.00 Д/ф «Автопортрет в красной феске. 
Роберт Фальк» (0+).
12.45 «Последний автограф». Избранные 
главы. (0+).
13.10, 23.35 Х/ф «ЧУЖИЕ ПИСЬМА» (0+).
14.45 Д/ф «Старый Зальцбург» (0+).
15.10 Спектакль «Ревизор» (0+).
18.05 Д/ф «Анатолий Папанов» (0+).
18.50 Д/ф «Эрнест Резерфорд» (0+).
19.15 Главная роль. (0+).
19.30 «Сати. Нескучная классика...» (0+).
20.10 «Правила жизни» (0+).
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20.50 Эпизоды. (0+).
21.35 «Тем временем» (0+).

22.20 Д/с «История мира» (0+).
01.00 Д/с «Ищу учителя» (0+).
02.40 Д/ф «Укхаламба - Драконовы горы. Там, 
где живут заклинатели дождей» (0+).

ТВ  ЦЕНТР

06.00 «Настроение» (0+).
08.10 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬДЕСЯТ» (16+).
09.55 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 
(12+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События (16+).
11.50 «Постскриптум» (16+).
12.50 «В центре событий» (16+).
13.55 «Простые сложности» (12+).
14.50, 19.30 Город новостей (0+).
15.10 «Городское собрание» (12+).
16.00, 17.50 Т/с «Чисто английское убийство» 
(12+).
18.25 «Право голоса» (16+).
19.45 Т/с «Жених» (12+).
21.45, 01.45 «Петровка, 38» (16+).
22.30 «Деловая схватка» (16+).
23.05 Без обмана (16+).
00.35 «Футбольный центр» (12+).
01.05 «Мозговой штурм. Механическое бес-
смертие» (12+).
02.00 Х/ф «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА. СВАДЬБА» (16+).
04.00 Д/ф «Леонид Броневой. А вас я попро-
шу остаться» (12+).
05.05 Т/ф «Тигры - людоеды из Суматры» 
(12+).

ПЕРВЫЙ 
ТУЛЬСКИЙ     

    
06.00, 10.10, 17.05, 00.55 Музыка на канале. 
16+    
06.50 «Утро в городе». 16+
09.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 23.30 «Только новости». 0+
09.10, 18.30 «Особое мнение». 
09.35, 13.15, 16.20, 19.30, 23.15 «02». 16+
09.45 «Афиша». 12+
11.15, 15.05 «Секретарь». Т/с. 16+
12.05 «Одна история». 12+
12.30 «Заряженные тачки». Д/ф. 12+
13.25 «12 игрок». 12+
13.50 «Будь здоров!» 12+
14.05 «Главные роли». Т/с. 16+
16.30 Мультмир 6+
17.30 «Самые эпатажные рестораны мира». 
Д/ф. 12+
18.00 «Про кино». 12+
19.45 «Глянец». 12+
20.10 «Дни Ангела». Т/с. 16+
21.21 «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ». Х/ф. 12+
00.05 «Особое мнение».

00.35 «Экономическая среда».12+

СТС

06.00 М/ф «Тараканище», «В порту» (0+).
06.40 М/с «Миа и я» (6+).
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро» (6+).
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц» 
(12+).
08.00, 09.00, 09.30, 14.00 Т/с «Воронины» 
(16+).
11.30 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА» (12+).
13.30, 23.40, 00.00 Т/с «Студенты» (16+).
15.30, 21.00 Т/с «Семейный бизнес» (16+).
16.00, 20.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+).
16.30, 18.30 Т/с «Кухня» (16+).
19.00 Т/с «Анжелика» (16+).
22.00 Х/ф «ТАКСИ» (0+).
01.30 «6 кадров» (16+).
01.45 «Хочу верить» (16+).
02.45 «Не может быть!» (16+).
04.25 «Животный смех» (16+).
04.55 М/ф «Аленький цветочек» (0+).
05.45 «Музыка на СТС» (16+).

ПЯТЫЙ
К А Н А Л

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 «Сей-
час» (16+).
06.10 «Утро на «5» (6+).
09.30 «Место происшествия» (16+).
10.30, 11.25, 12.30, 12.45, 13.40 Т/с «СМЕРШ. 
Скрытый враг» (16+).
14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 17.40 Т/с «СМЕРШ. 
Лисья нора» (12+).
19.00, 19.45, 20.30, 21.15 Т/с «ОСА» (16+).
22.25 Т/с «След» (16+).
23.20 «Момент истины» (16+).
00.15 «Место происшествия. О главном» 
(16+).
01.15 «Большой папа» (0+).
01.45 «День ангела» (0+).
02.10, 02.45, 03.20, 03.50, 04.25, 04.55, 05.30 
Т/с «Детективы» (16+).

ДОМАШНИЙ

06.30, 07.00, 07.30, 06.00 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером» (16+).
08.00 Полезное утро (16+).
08.40, 12.00, 03.30 Домашняя кухня (16+).
09.05 «По делам несовершеннолетних» (16+).
11.00, 02.30 «Давай разведёмся!» (16+).
13.00, 04.30 Т/с «Астролог» (16+).
14.00 Т/с «Две судьбы-2» (12+).

17.00 Т/с «Мои восточные ночи» (16+).
18.00 Т/с «Она написала убийство» (16+).
18.55, 23.40, 00.00 «Одна за всех» (16+).
19.00 Т/с «Не родись красивой» (12+).
20.40 Т/с «Анна Герман» (12+).
00.30 Х/ф «РЕСПУБЛИКА ШКИД» (0+).
05.30 Идеальная пара (16+).

ТНТ

07.00 Т/с «Юная Лига Справедливости» (12+).
07.30 М/с «Рыцари Тенкай» (12+).
07.55 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды» (12+).
08.20 М/с «Озорные анимашки» (12+).
09.00 «Дом 2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
12.00 Х/ф «КАМЕНЬ ЖЕЛАНИЙ» (12+).
13.40 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+).
14.00 Т/с «Универ» (16+).
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «Физрук» (16+).
19.30, 20.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+).
20.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+).
21.00 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ ЗООПАРКА» 
(12+).
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом 2. После заката» (16+).
01.00 Х/ф «БЕГЛЕЦ» (16+).
03.30 Т/с «Салон Вероники» (16+).
04.00 «СуперИнтуиция» (16+).
05.00 Т/с «Джоуи 2» (16+).
05.25 Т/с «Следы во времени» (16+).
06.20 «Саша + Маша» (16+).

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Маршал Василевский» (12+).
07.05 Д/с «Хроника Победы» (12+).
07.35, 09.10 Т/с «В лесах под Ковелем» (0+).
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
12.00, 13.10 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» 
(6+).
14.00 Т/с «Золотой капкан» (16+).
18.30 Д/с «Оружие Первой мировой».
19.15 Х/ф «ЧАПАЕВ» (0+).
21.15 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ...» 
(0+).
23.15 Д/с «Легенды советского сыска» (16+).
00.05 Д/с «Незримый бой» (16+).
00.45 Т/с «Бигль» (12+).
01.46 Х/ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ» (0+).
03.15 Х/ф «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНОГО СЧА-
СТЬЯ» (0+).
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 сентября

ПЕРВЫЙ 
К А Н А Л

05.00 “Доброе утро” (0+).
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.20, 03.00 Новости 
(12+).
09.15, 04.10 Контрольная закупка (12+).
09.45 “Жить здорово!” (12+).
10.55 “Модный приговор” (12+).
12.20, 21.45 Т/с “С чего начинается Родина” 
(16+).
14.25, 15.15, 00.35 “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” (16+).
23.45 “Вечерний Ургант” (16+).
01.50, 03.05 Х/ф “МУЖЕСТВО В БОЮ” (12+).

РОССИЯ

05.00 «Утро России» (0+).
09.00 «Агент А/201. Наш человек в гестапо» 
(12+).
09.55 «О самом главном» (0+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (12+).
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Местное время. 
Вести-Москва (12+).
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная часть 
(12+).
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+).
13.00 «Особый случай» (12+).
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+).
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+).
18.15 «Прямой эфир» (12+).
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
21.00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
(12+).
22.00 Т/с «Земский доктор. Любовь вопре-
ки» (12+).
23.50 «Николай Рыжков. Последний Премьер 
Империи» (12+).
00.55 Т/с «Надежда» (16+).
02.55 Т/с «ТАСС уполномочен заявить...» (0+).
04.15 «Комната смеха» (0+).

НТВ

06.00 «НТВ утром» (0+).
08.10 «До суда» (16+).

09.05, 10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» (16+).
11.30, 14.30, 17.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+).
11.55 «Суд присяжных» (16+).
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+).
14.55 «Прокурорская проверка» (16+).
16.30 Х/ф «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.45 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. ЦСКА - 
«Бавария» (0+).
22.00 «Анатомия дня» (12+).
23.00 Т/с «Шаман» (16+).
01.00 «Главная дорога» (16+).
01.35 Х/ф «ДЕЛО ТЕМНОЕ» (16+).
02.30 «Дикий мир» (0+).
03.00 Х/ф «ПРОСТО ДЖЕКСОН» (16+).
05.00 Т/с «Супруги» (16+).

КУЛЬТУРА

06.30 «Евроньюс» (0+).
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости культуры. 
(0+).
10.15, 01.55 «Наблюдатель» (0+).
11.15 Т/с «Расследования комиссара Мегрэ» 
(0+).
12.05 Д/ф «Здесь место свято. Соловки» (0+).
12.45 «Последний автограф» Избранные 
главы. (0+).
13.10, 23.35 Х/ф «ДНЕВНИК ДИРЕКТОРА 
ШКОЛЫ» (0+).
14.30 Д/ф «Сергей Баневич. Современник 
своего детства» (0+).
15.10 Спектакль «Проснись и пой!» (0+).
16.50 Д/ф «Георгий Менглет. Легкий талант» 
(0+).
17.35 Д/ф «Эпоха Дмитрия Лихачева, расска-
занная им самим» (0+).
18.05 Леонидас Кавакос. (0+).
19.15 Главная роль. (0+).
19.30 Искусственный отбор. (0+).
20.10 «Правила жизни» (0+).
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20.50 Больше, чем любовь. Константин Ста-
ниславский и Мария Лилина. (0+).
21.35 «Игра в бисер» (0+).
22.20 Д/с «История мира» (0+).
00.50 Д/с «Ищу учителя» (0+).
01.30 Р.Щедрин. Концерт N3 для фортепиано 
с оркестром. (0+).

(). )().. ТВ  ЦЕНТР

06.00 «Настроение» (0+).
08.10 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (12+).
10.05 Д/ф «Тихая, кроткая, верная Вера» (12+).
10.55 «Доктор И...» (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События (16+).
11.50 Х/ф «ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ» (12+).
13.35 «Простые сложности» (12+).
14.10 «Наша Москва» (12+).
14.50, 19.30 Город новостей (0+).
15.10 Без обмана (16+).
16.00, 17.50 Т/с «Чисто английское убийство» 
(12+).
18.25 «Право голоса» (16+).
19.45 Т/с «Жених» (12+).
21.45, 01.05 «Петровка, 38» (16+).
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+).
23.05 «Удар властью. Виктор Черномырдин» 
(16+).
00.35 «СтихиЯ» (12+).
01.25 Х/ф «СЕРДЦА ТРЁХ» (12+).
03.35 Тайны нашего кино. «Сердца трёх» 
(12+).
04.10 Д/ф «Нелегальное танго» (12+).
05.05 Т/с «Кто боится...» (12+).

ПЕРВЫЙ 
ТУЛЬСКИЙ    

06.00, 10.10 Музыка на канале. 16+
06.50 «Утро в городе». 16+
09.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 19.00, 
23.30 «Только новости». 0+
09.10, 18.30, 00.05 «Особое мнение».
09.35, 13.15, 17.05, 19.30, 23.15 «02». 16+
09.45 «Глянец».  12+
11.15, 15.05 «Секретарь». Т/с. 16+
12.05 «Экономическая среда».12+
12.30 «Вода линия жизни». Д/ф. 12+
13.25 «Афиша». 12+
14.05, 20.10 «Дни Ангела». Т/с. 16+
17.15 Мультмир 6+
17.30 «Загадочная планета». Д/ф. 12+
18.00 «Одна история». 12+
19.45 «Финиш». 12+
21.21 «В СТРАНЕ ЖЕНЩИН». Х/ф. 16+
00.35 «Про кино». 12+
00.55 Музыка на канале. 16+    

СТС

06.00 М/ф «Хвосты», «Кот в сапогах» (0+).
06.40 М/с «Миа и я» (6+).
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро» (6+).

07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц» 
(12+).
08.00 «6 кадров» (16+).
08.30, 09.00, 09.30, 14.00 Т/с «Воронины» 
(16+).
10.00, 16.30, 20.00 Т/с «Восьмидесятые» 
(16+).
10.30, 16.00, 21.00 Т/с «Семейный бизнес» 
(16+).
11.30 Х/ф «ТАКСИ» (0+).
13.10, 13.30, 23.40, 00.00 Т/с «Студенты» 
(16+).
17.00, 18.30 Т/с «Кухня» (16+).
19.00 Т/с «Анжелика» (16+).
22.00 Х/ф «ТАКСИ-2» (12+).
00.30 «Большой вопрос» (16+).
01.00 «Хочу верить» (16+).
02.30 «Не может быть!» (16+).
05.00 М/ф «Тайна третьей планеты» (0+).
05.50 «Музыка на СТС» (16+).

ПЯТЫЙ
К А Н А Л

КИНО. 
«Мимино» (12+)

16.50

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 «Сей-
час» (16+).
06.10 «Утро на «5» (6+).
09.30, 15.00 «Место происшествия» (16+).
10.30, 04.10 Х/ф «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХОДЯТ» 
(12+).
12.30 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО» (0+).
16.00 «Открытая студия».
16.50 Х/ф «МИМИНО» (12+).
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Детективы» (16+).
20.30, 21.20, 22.25, 23.15 Т/с «След» (16+).
00.00 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+).
02.05 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» (6+).

ДОМАШНИЙ

07.00, 07.30, 06.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+).

08.00 Полезное утро (16+).
08.40, 12.00, 04.05 Домашняя кухня (16+).
09.05 «По делам несовершеннолетних» (16+).
11.00, 03.05 «Давай разведёмся!» (16+).
13.00, 05.05 Т/с «Астролог» (16+).
14.00 Т/с «Две судьбы-2» (12+).
17.00 Т/с «Мои восточные ночи» (16+).
18.00 Т/с «Она написала убийство» (16+).
18.55, 23.40, 00.00 «Одна за всех» (16+).
19.00 Т/с «Не родись красивой» (12+).
20.40 Т/с «Анна Герман» (12+).
00.30 Х/ф «ВНЕЗЕМНОЙ» (16+).

ТНТ

07.00 Т/с «Юная Лига Справедливости» (12+).
07.30 М/с «Рыцари Тенкай» (12+).
07.55 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды» (12+).
08.20 М/с «Озорные анимашки» (12+).
09.00 «Дом 2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
12.00 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ ЗООПАРКА» 
(12+).
14.00 Т/с «Универ» (16+).
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Универ. 
Новая общага» (16+).
20.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+).
21.00 Х/ф «МАЛЬЧИК В ДЕВОЧКЕ» (16+).
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом 2. После заката» (16+).
01.00 Х/ф «ХОДЯТ СЛУХИ» (12+).
02.55 Т/с «Салон Вероники» (16+).
03.20 «СуперИнтуиция» (16+).
04.20 Т/с «Джоуи 2» (16+).
04.50 Т/с «Следы во времени» (16+).
05.45 Т/с «Только правда» (16+).
06.40 «Саша + Маша» (16+).

ЗВЕЗДА

06.00, 18.30 Д/с «Оружие Первой мировой» 
(12+).
07.00, 09.10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» (0+).
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
09.50, 13.10, 14.00 Т/с «Золотой капкан» 
(16+).
19.15 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» (0+).
21.00 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» (0+).
23.15 Д/с «Легенды советского сыска» (16+).
00.05 Д/с «Незримый бой» (16+).
00.50 Т/с «20 декабря» (0+).
03.20 Х/ф «ТРОЙНАЯ ПРОВЕРКА» (12+).
04.50 Х/ф «КОМЕТА» (12+).
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ЧЕТВЕРГ, 2 октября

СРЕДА, 1 октября
ПЕРВЫЙ 
К А Н А Л

05.00 «Доброе утро» (0+).
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.20, 03.00 Новости 
(12+).
09.15, 04.10 Контрольная закупка (12+).
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор» (12+).
12.20, 21.45 Т/с «С чего начинается Родина» 
(16+).
14.25, 15.15, 00.35 «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» (16+).
23.45 «Вечерний Ургант» (16+).
02.00, 03.05 Х/ф «КУЗИНА БЕТТИ» (16+).

РОССИЯ

04.45, 11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная 
часть (12+).
05.00 “Утро России” (0+).
09.00 “Агент А/201. Наш человек в гестапо” 
(12+).
09.55 “О самом главном” (0+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (12+).
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Местное время. 
Вести-Москва (12+).
12.00 Т/с “Тайны следствия” (12+).
13.00 “Особый случай” (12+).
15.00 Т/с “Сердце звезды” (12+).
16.00 Т/с “Пока станица спит” (12+).
18.15 “Прямой эфир” (12+).
20.50 “Спокойной ночи, малыши!” (0+).
21.00 “Вечер с Владимиром Соловьёвым” 
(12+).
22.00 Т/с “Земский доктор. Любовь вопреки” 
(12+).
00.40 Т/с “Надежда” (16+).
02.40 Т/с “ТАСС уполномочен заявить...” (0+).
04.05 “Честный детектив” (16+).

НТВ

06.00 “НТВ утром” (0+).
08.10 “До суда” (16+).
09.05, 10.20 Т/с “Возвращение Мухтара” 
(16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня” (16+).

11.30, 14.30, 17.30 “Обзор. Чрезвычайное 
происшествие” (16+).
11.55 “Суд присяжных” (16+).
13.20 “Суд присяжных. Окончательный 
вердикт” (16+).
14.55 “Прокурорская проверка” (16+).
16.30 Х/ф “ЛУЧШИЕ ВРАГИ” (16+).
18.00 “Говорим и показываем” (16+).
19.45 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. “Зенит” 
- “Монако” (0+).
22.00 “Анатомия дня” (12+).
23.00 Т/с “Шаман” (16+).
01.00 “Лига чемпионов УЕФА. Обзор” (0+).
01.35 “Квартирный вопрос” (0+).
02.40 “Дикий мир” (0+).
03.00 Х/ф “МОЯ ФАМИЛИЯ ШИЛОВ” (16+).
04.55 Т/с “Супруги” (16+).

КУЛЬТУРА

06.30 «Евроньюс» (0+).
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости культуры. 
(0+).
10.15, 01.55 «Наблюдатель» (0+).
11.15 Т/с «Расследования комиссара Мегрэ» 
(0+).
12.05 Д/ф «Планета Михаила Аникушина» 
(0+).
12.45 «Последний автограф» Избранные 
главы. (0+).
13.10, 23.35 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» (0+).
14.50 Д/ф «Тихо Браге» (0+).
15.10 Спектакль «Священные чудовища» 
(0+).
17.05 Д/ф «Павел I» (0+).
18.05 Николай Цнайдер. (0+).
19.15 Главная роль. (0+).
19.30 Абсолютный слух (0+).
20.10 «Правила жизни» (0+).
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20.50 Д/ф «Проклятие Моны Лизы» (0+).
21.40 «Казусы картографии» (0+).
22.20 Д/с «История мира» (0+).
01.10 Д/с «Ищу учителя» (0+).
01.50 Д/ф «Вальтер Скотт» (0+).

ТВ  ЦЕНТР

06.00 «Настроение» (0+).
08.15 Х/ф «РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ» (12+).
10.05 Д/ф «Анатолий Папанов. Так хочется 
пожить» (12+).
10.55 «Доктор И...» (16+).

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События (16+).
11.50 Х/ф «ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ» (12+).
13.35 «Простые сложности» (12+).
14.10 «Наша Москва» (12+).
14.50, 19.30 Город новостей (0+).
15.10 «Удар властью. Виктор Черномырдин» 
(16+).
16.00, 17.50 Т/с «Чисто английское убийство» 
(12+).
18.25 «Право голоса» (16+).
19.45 Т/с «Жених» (12+).
21.45, 01.10 «Петровка, 38» (16+).
22.30 «Линия защиты» (16+).
23.05 «Хроники московского быта. Любовь 
без штампа» (12+).
00.25 «Русский вопрос» (12+).
01.30 Х/ф «СЕРДЦА ТРЁХ» (12+).
04.05 Т/с «Исцеление любовью» (12+).
05.10 Т/с «Кто боится...» (12+).

ПЕРВЫЙ 
ТУЛЬСКИЙ

    
    

06.00, 10.10, 13.50, 00.55 Музыка на канале. 
16+
06.50 «Утро в городе». 16+
09.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 23.30 «Только новости». 0+
09.10, 18.30, 00.05 «Особое мнение».
09.35, 13.15, 16.20, 19.30, 23.15 «02». 16+
09.45 «Финиш». 12+
11.15, 15.05 «Секретарь». Т/с. 16+
12.05 «12 игрок». 12+
12.30 «Самые эпатажные рестораны мира». 
Д/ф. 12+
13.25 «Глянец».  12+
14.05, 20.10 «Дни Ангела». Т/с. 16+
16.30 Мультмир 6+
17.05 «Танцевальный батл». Танцевальное 
шоу. 12+
18.00 «Афиша». 12+
19.45 «Экономическая среда».12+
21.21 «ПОДСТАВА». Х/ф. 16+
00.35 «Куда глаза глядят».  12+

СТС

06.00 М/ф «Сокровища затонувших кора-
блей», «Мышонок Пик» (0+).
06.40 М/с «Миа и я» (6+).
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро» (6+).
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц» 
(12+).
08.00, 09.00, 13.30, 14.00 Т/с «Воронины» 
(16+).
09.30, 16.30, 20.00 Т/с «Восьмидесятые» 
(16+).

10.00, 16.00, 21.00 Т/с «Семейный бизнес» 
(16+).
10.30 «Мастершеф» (16+).
11.50 Х/ф «ТАКСИ-2» (12+).
17.00, 18.30 Т/с «Кухня» (16+).
19.00 Т/с «Анжелика» (16+).
22.00 Х/ф «ТАКСИ-3» (12+).
23.35, 00.00 Т/с «Студенты» (16+).
00.30 «Большой вопрос» (16+).
01.05 «Хочу верить» (16+).
02.35 «Не может быть!» (16+).
03.25 Х/ф «ДОМОХОЗЯЙКА» (12+).
05.15 М/ф «Последний лепесток» (0+).
05.45 «Музыка на СТС» (16+).

ПЯТЫЙ
К А Н А Л

КИНО. 
«Горячий снег» (6+)

12.55

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 «Сей-
час» (16+).
06.10 «Утро на «5» (6+).
09.30, 15.00 «Место происшествия» (16+).
10.30, 12.30 Х/ф «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ» (12+).
12.55 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» (6+).
16.00 «Открытая студия».
16.50 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+).
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Детективы» (16+).
20.30, 21.20, 22.25, 23.15 Т/с «След» (16+).
00.00 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ» (0+).
01.40 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО» (0+).
03.50, 04.50 «Право на защиту» (16+).

ДОМАШНИЙ

07.00, 07.30, 06.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+).
08.00 Полезное утро (16+).
08.40, 12.00, 03.25 Домашняя кухня (16+).
09.05 «По делам несовершеннолетних» (16+).

11.00, 02.25 «Давай разведёмся!» (16+).
13.00, 04.25 Т/с «Астролог» (16+).
14.00 Т/с «Две судьбы-2» (12+).
17.00 Т/с «Мои восточные ночи» (16+).
18.00 Т/с «Она написала убийство» (16+).
18.55, 23.40, 00.00 «Одна за всех» (16+).
19.00 Т/с «Не родись красивой» (12+).
20.40 Т/с «Анна Герман» (12+).
00.30 Х/ф «ДРУГОЕ ЛИЦО» (16+).
05.25 Идеальная пара (16+).

ТНТ

07.00 Т/с «Юная Лига Справедливости» (12+).
07.30 М/с «Рыцари Тенкай» (12+).
07.55 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды» (12+).
08.20 М/с «Озорные анимашки» (12+).
09.00 «Дом 2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
12.00 Х/ф «МАЛЬЧИК В ДЕВОЧКЕ» (16+).
14.00 Т/с «Универ» (16+).
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «Интерны» (16+).
19.30, 20.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+).
20.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+).
21.00 Х/ф «А ВОТ И ПОЛЛИ» (12+).
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом 2. После заката» (16+).
01.00 Х/ф «УБИЙСТВО В БЕЛОМ ДОМЕ» 
(16+).
03.10 Т/с «Салон Вероники» (16+).
03.40 «СуперИнтуиция» (16+).
04.40 Т/с «Джоуи 2» (16+).
05.05 Т/с «Следы во времени» (16+).
06.00 Т/с «Только правда» (16+).

ЗВЕЗДА

06.00, 18.30 Д/с «Оружие Первой мировой» 
(12+).
07.00 Д/с «Погоня за скоростью» (0+).
07.45, 09.10 Х/ф «СКОРОСТЬ» (12+).
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
09.50, 13.10, 14.00 Т/с «Золотой капкан» 
(16+).
19.15 Х/ф «ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НЕ 
ГАРАНТИРУЮ...» (12+).
21.10 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИВЫХ» 
(12+).
23.15 Д/с «Легенды советского сыска» (16+).
00.05 Д/с «Незримый бой» (16+).
00.50 Т/с «20 декабря» (0+).
03.25 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ МАРТА» (0+).

ПЕРВЫЙ 
К А Н А Л

05.00 «Доброе утро» (0+).
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.20, 03.00 Новости 
(12+).
09.15, 04.30 Контрольная закупка (12+).
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор» (12+).
12.20, 21.45 Т/с «С чего начинается Родина» 
(16+).
14.25, 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» (16+).
23.45 «Вечерний Ургант» (16+).
00.35 «К 100-летию Юрия Левитана. Голос 
эпохи» (12+).
01.40, 03.05 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ОХОТА» 
(16+).
03.35 «В наше время» (12+).

РОССИЯ

05.00 «Утро России» (0+).
09.00, 02.50 «Чужая на родине. Трагедия до-
чери Сталина» (12+).
09.55 «О самом главном» (0+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (12+).
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Местное время. 
Вести-Москва (12+).
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная часть 
(12+).
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+).
13.00 «Особый случай» (12+).
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+).
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+).
18.15 «Прямой эфир» (12+).
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
21.00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
(12+).
22.00 Т/с «Земский доктор. Любовь вопре-
ки» (12+).
23.50 «Трансплантология. Вызов смерти» 
(12+).
00.50 Т/с «Надежда» (16+).
03.50 «Комната смеха» (0+).

НТВ

06.00 “НТВ утром” (0+).

08.10 “До суда” (16+).
09.05, 10.20 Т/с “Возвращение Мухтара” 
(16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня” (16+).
11.30, 14.30, 17.30 “Обзор. Чрезвычайное 
происшествие” (16+).
11.55 “Суд присяжных” (16+).
13.20 “Суд присяжных. Окончательный 
вердикт” (16+).
14.55 “Прокурорская проверка” (16+).
16.30 Х/ф “ЛУЧШИЕ ВРАГИ” (16+).
18.00 “Говорим и показываем” (16+).
19.45 Футбол. Лига Европы УЕФА. “Краснодар” 
- “Эвертон” (0+).
22.00 “Анатомия дня” (12+).
23.00 Т/с “Шаман” (16+).
01.00 “Лига Европы УЕФА. Обзор” (0+).
01.35 “Дачный ответ” (0+).
02.40 “Дикий мир” (0+).
03.05 Х/ф “ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕНИЕ” (16+).
04.55 Т/с “Супруги” (16+).

КУЛЬТУРА

Д/ф «Александр Ширвиндт» (0+) 17.05

06.30 «Евроньюс» (0+).
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости культуры. 
(0+).
10.15, 01.55 «Наблюдатель» (0+).
11.15 Т/с «Расследования комиссара Мегрэ» 
(0+).
12.05 Эпизоды. (0+).
12.45 «Последний автограф» Избранные 
главы. (0+).
13.10, 23.35 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬ-
НИКА» (0+).
15.10 Спектакль «Счастливцев-Несчастлив-
цев» (0+).
17.05 Д/ф «Александр Ширвиндт» (0+).
17.50 Д/ф «Беллинцона. Ворота в Италию» (0+).

18.05 Мидори Гото. (0+).
18.50 Д/ф «Лукас Кранах Старший» (0+).
19.15 Главная роль. (0+).
19.30 Черные дыры. Белые пятна. (0+).

20.10 «Правила жизни» (0+).
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20.50 «Кто мы?» (0+).
21.20 Д/ф «Влколинец. Деревня на земле 
волков» (0+).
21.35 Д/ф «Наедине со всей страной» (0+).
22.20 Д/с «История мира» (0+).
01.15 Д/с «Ищу учителя» (0+).

ТВ  ЦЕНТР

06.00 «Настроение» (0+).
08.10 Х/ф «ДВЕ ВЕРСИИ ОДНОГО СТОЛКНО-
ВЕНИЯ» (6+).
10.05 Д/ф «Михаил Державин. Мне всё ещё 
смешно» (12+).
10.55 «Доктор И...» (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События (16+).
11.55 Х/ф «КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ» (12+).
13.35 «Простые сложности» (12+).
14.10 «Наша Москва» (12+).
14.50, 19.30 Город новостей (0+).
15.10 «Хроники московского быта. Любовь 
без штампа» (12+).
16.00, 17.50 Т/с «Чисто английское убийство» 
(12+).
18.25 «Право голоса» (16+).
19.45 Т/с «Жених» (12+).
21.45, 00.35 «Петровка, 38» (16+).
22.30 «Истории спасения» (16+).
23.05 Д/ф «Сталин против Жукова. Трофейное 
дело» (12+).
00.55 Х/ф «ПОЦЕЛУИ ПАДШИХ АНГЕЛОВ» 
(16+).
02.55 Д/ф «Юрий Никулин. Я никуда не 
уйду...» (12+).
03.55 Т/с «Исцеление любовью» (12+).
05.05 Т/с «Кто боится...» (12+).

ПЕРВЫЙ 
ТУЛЬСКИЙ  

    
06.00, 10.10, 13.50, 00.55 Музыка на канале. 
16+
06.50 «Утро в городе». 16+
09.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 23.30 «Только новости». 0+
09.10, 18.30, 00.05 «Особое мнение».
09.35, 13.15, 16.20, 19.30, 23.15 «02». 16+
09.45 «Экономическая среда».12+
11.15, 15.05 «Секретарь». Т/с. 16+
12.05 «Куда глаза глядят».  12+
12.30 «Загадочная планета». Д/ф. 12+
13.25 «Финиш». 12+
14.05, 20.10 «Дни Ангела». Т/с. 16+

16.30 Мультмир 6+
17.05 «Во весь голос». Караоке-шоу. 12+
18.00 «Глянец».  12+
19.45 «Про кино». 12+
21.21 «ВСЕ РАДИ НЕЕ». Х/ф. 16+
00.35 «Одна история». 12+

СТС

06.00 М/ф «Петух и краски», «Лягушка-путе-
шественница» (0+).
06.40 М/с «Миа и я» (6+).
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро» (6+).
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц» 
(12+).
08.00, 09.00, 13.30, 14.00 Т/с «Воронины» 
(16+).
09.30, 16.30, 20.00 Т/с «Восьмидесятые» 
(16+).
10.00, 16.00, 21.00 Т/с «Семейный бизнес» 
(16+).
10.30 «Мастершеф» (16+).
11.25 Х/ф «ТАКСИ-3» (12+).
13.00, 23.40, 00.00 Т/с «Студенты» (16+).
17.00, 18.30 Т/с «Кухня» (16+).
19.00 Т/с «Анжелика» (16+).
22.00 Х/ф «ТАКСИ-4» (12+).
00.30 «Большой вопрос» (16+).
01.05 Х/ф «ДОМОХОЗЯЙКА» (12+).
02.55 «Хочу верить» (16+).
03.25 «Не может быть!» (16+).
05.05 М/ф «Дюймовочка» (0+).
05.40 «Музыка на СТС» (16+).

ПЯТЫЙ
К А Н А Л

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 «Сей-
час» (16+).
06.10 «Утро на «5» (6+).
09.30, 15.00 «Место происшествия» (16+).
10.30, 12.30, 01.55 Х/ф «ЗМЕЕЛОВ» (0+).
12.55 Х/ф «ЗА ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕРТОЙ» (12+).
16.00 «Открытая студия».
16.50 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ» (0+).
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Детективы» (16+).
20.30, 21.20, 22.25, 23.15 Т/с «След» (16+).
00.00 Х/ф «МИМИНО» (12+).
03.50 Х/ф «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ» (12+).

ДОМАШНИЙ

07.00, 07.30, 06.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+).
08.00 Полезное утро (16+).
08.40, 12.00, 03.10 Домашняя кухня (16+).
09.05 «По делам несовершеннолетних» (16+).

11.00, 02.10 «Давай разведёмся!» (16+).
13.00, 04.10 Т/с «Астролог» (16+).
14.00 Т/с «Две судьбы-2» (12+).
17.00 Т/с «Мои восточные ночи» (16+).
18.00 Т/с «Она написала убийство» (16+).
18.55, 23.45, 00.00 «Одна за всех» (16+).
19.00 Т/с «Не родись красивой» (12+).
20.40 Т/с «Анна Герман» (12+).
21.40 Д/ф «Анна Герман» (16+).
00.30 Х/ф «ЖИЗНЬ НА ДВОИХ» (16+).
05.10 Идеальная пара (16+).
05.40 Тайны еды (16+).

ТНТ
07.00 Т/с «Юная Лига Справедливости» (12+).
07.30 М/с «Рыцари Тенкай» (12+).
07.55 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды» (12+).
08.20 М/с «Озорные анимашки» (12+).
09.00 «Дом 2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
11.30 Х/ф «А ВОТ И ПОЛЛИ» (12+).
13.30, 14.00 Т/с «Универ» (16+).
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 20.30 Т/с «Реальные 
пацаны» (16+).
19.30, 20.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+).
21.00 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» (16+).
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом 2. После заката» (16+).
01.00 Х/ф «ДОКТОР ГОЛЛИВУД» (16+).
03.00 Т/с «Салон Вероники» (16+).
03.30 «СуперИнтуиция» (16+).
04.30 Т/с «Джоуи 2» (16+).
04.55 Т/с «Следы во времени» (16+).
05.50 Т/с «Только правда» (16+).
06.45 «Саша + Маша» (16+).

ЗВЕЗДА

06.00, 18.30 Д/с «Оружие Первой мировой» 
(12+).
07.00 Д/с «Погоня за скоростью» (0+).
07.45, 09.10 Х/ф «ТРОЙНАЯ ПРОВЕРКА» (12+).
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
09.50, 13.10, 14.00 Т/с «Золотой капкан» 
(16+).
19.15 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» (0+).
21.25 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО РОЗЫ-
СКА...» (0+).
23.15 Д/с «Легенды советского сыска» (16+).
00.05 Д/с «Незримый бой» (16+).
00.50 Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬФА» (12+).
02.35 Х/ф «И НА КАМНЯХ РАСТУТ ДЕРЕВЬЯ» 
(0+).



ПЕРВЫЙ 
К А Н А Л

«Смак» с Иваном Ургантом (12+)
10.15

05.20, 06.10 Х/ф "БОЛЬШОЙ КАПКАН, ИЛИ 
СОЛО ДЛЯ КОШКИ ПРИ ПОЛНОЙ ЛУНЕ" (16+).
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (12+).
07.15 "Играй, гармонь любимая!" (0+).
08.00 "Курбан-Байрам". Трансляция из Уфим-
ской соборной мечети (0+).
08.50 М/с "Смешарики. Новые приключения" 
(0+).
09.00 "Умницы и умники" (12+).
09.45 "Слово пастыря" (0+).
10.15 "Смак" (12+).
10.55 "Александр Михайлов. Только главные 
роли" (12+).
12.15 "Идеальный ремонт" (0+).
13.10 "В наше время" (12+).
14.25, 15.15 "Голос" (12+).
16.55 "Кто хочет стать миллионером?" (0+)
18.15 "Ледниковый период" (12+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 "Сегодня вечером" (16+).
23.10 "Агнета: АББА и далее..." (12+).
00.15 Х/ф "ПОСЛЕЗАВТРА" (12+).
02.30 Х/ф "ПОЛЕТ ФЕНИКСА" (16+).
05.15 Контрольная закупка (12+).

РОССИЯ

04.55, 04.55 "Комната смеха" (0+).
06.35 "Сельское утро" (0+).
07.05 "Диалоги о животных" (0+).
08.00, 11.00, 14.00 Вести (12+).
08.10, 11.10, 14.20 Местное время. Вести-
Москва (12+).
08.20 Праздник Курбан-Байрам. Прямая 
трансляция из Московской соборной мечети 
(0+).

09.25 "Субботник" (0+).
10.05 Д/ф "Люди воды" (12+).
11.20 Вести. Дежурная часть (12+).
11.55 "Танковый биатлон" (12+).
12.55 "Клетка" (12+).
14.30 "Измайловский парк" (16+).
16.55 "Субботний вечер" (12+).
18.55 "Хит" (12+).
20.00 Вести в субботу (12+).
20.45 Х/ф "ПОДМЕНА В ОДИН МИГ" (16+).
00.30 Х/ф "ОЙ, МАМОЧКИ..." (12+).
02.35 Х/ф "ПОМНИ" (16+).

НТВ

05.40 Т/с "Дорожный патруль" (16+).
07.25 "Смотр" (0+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 "Сегодня" (16+).
08.15 "Золотой ключ" (0+).
08.45 "Медицинские тайны" (16+).
09.25 "Готовим с Алексеем Зиминым" (0+).
10.20 "Главная дорога" (16+).
10.55 Кулинарный поединок (0+).
12.00 "Квартирный вопрос" (0+).
13.25 "Я худею" (16+).
14.30 "Поедем, поедим!" (0+).
15.05 "Своя игра" (0+).
16.20 "Тайны любви" (16+).
17.20 "Профессия - репортер" (16+).
18.00 "Контрольный звонок" (16+).
19.00 "Центральное телевидение" (12+).
20.00 "Новые русские сенсации" (16+).
21.00 "Ты не поверишь!" (16+).
22.00 "Хочу к Меладзе" (16+).
23.55 "Мужское достоинство" (18+).
00.30 Х/ф "БЕЛЫЙ ДОМ, ЧЕРНЫЙ ДЫМ" (16+).
02.40 "Авиаторы" (12+).
02.55 Т/с "Дознаватель" (16+).
04.55 Т/с "Супруги" (16+).

КУЛЬТУРА

06.30 "Евроньюс" (0+).
10.00 Библейский сюжет. (0+).
10.35 Х/ф "БЕДНЫЙ БЕДНЫЙ ПАВЕЛ" (0+).
12.20 Большая семья. Александр Галибин. (0+).
13.15 Пряничный домик. "Ода стеклу" (0+).
13.45, 01.55 Д/с "Африка" (0+).
14.35 Д/с "Нефронтовые заметки" (0+).
15.05 Д/ф "Юрий Левитан. Наедине со всей 
страной" (0+).
15.55 Д/ф "Климат. Последний прогноз" (0+).
16.25 К юбилею государственного камерного 
оркестра джазовой музыки имени Олега 
Лундстрема. (0+).

17.45 Д/ф "Короли и шаманы Аруначал-Пра-
деша" (0+).
18.40 Больше, чем любовь. Леонид Гайдай и 
Нина Гребешкова. (0+).
19.20 Х/ф "ЗА СПИЧКАМИ" (12+).
21.00 Большая опера. (0+).
23.00 "Белая студия" (0+).
23.40 Х/ф "БЫТЬ ДЖОНОМ МАЛКОВИЧЕМ" 
(16+).
01.30 М/ф "Старая пластинка", "Тяп, ляп - 
маляры!" (0+).
02.45 Д/ф "Роберт Бернс" (0+).

ТВ  ЦЕНТР 

05.35 "Марш-бросок" (12+).
06.10 "АБВГДейка" (0+).
06.40 М/ф "Конёк-Горбунок" (6+).
07.55 "Православная энциклопедия" (6+).
08.25 Х/ф "СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ" (0+).
09.50 Д/ф "Александр Михайлов. Я боролся с 
любовью" (12+).
10.40, 11.45 Х/ф "ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯ-
ЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ" (0+).
11.30, 14.30, 23.05 События (16+).
12.40 Х/ф "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ" (16+).
14.45 Тайны нашего кино. "На Дерибасовской 
хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять 
идут дожди" (12+).
15.20 Х/ф "РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... 
НА СВАДЬБЕ" (12+).
17.05 Х/ф "УЗКИЙ МОСТ" (12+).
21.00 "Постскриптум" (16+).
22.00 "Право знать!" (16+).
23.15 "Право голоса" (16+).
01.20 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" (12+).
03.20 Д/ф "Иван Дыховичный. Не зная ком-
промисса" (12+).
04.05 Т/с "Вся правда о львах" (12+).

ПЕРВЫЙ 
ТУЛЬСКИЙ

        
06.00, 11.00, 13.00, 02.00 Музыка на канале. 16+
07.45 "Утро детям!". 6+
11.30 "Куда глаза глядят".  12+
12.00 "Заряженные тачки". Д/ф. 12+
12.30 "Одна история". 12+
13.30 "Самые эпатажные рестораны мира". 
Д/ф. 12+
14.00, 19.30 "Афиша". 12+
14.30 "Вода линия жизни". Д/ф. 12+
15.00 "12 игрок". 12+
15.30 "ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ". Х/ф. 12+
17.10 Концертный зал. "Чайф". 12+
18.30 "Тула рулит".  12+
19.00 "Про кино". 12+
20.00, 00.25 "Танцевальный батл". Танцеваль-
ное шоу. 12+
21.00 "ВОЗВРАЩЕНИЕ В БРАЙДСХЭД". Х/ф. 
16+

23.35, 01.10 "Корелли". Т/с. 16+

СТС

06.00 М/ф "Ивашка из Дворца пионеров", 
"Наследство волшебника Бахрама" (0+).
07.10 М/с "Пингвинёнок Пороро" (6+).
07.30 М/с "Робокар Поли и его друзья" (6+).
08.05 М/с "Макс Стил" (0+).
08.30 М/с "Флиппер и Лопака" (0+).
09.00 М/с "Смешарики" (0+).
09.15 М/ф "Синдбад: Легенда семи морей" 
(12+).
12.00 Т/с "Восьмидесятые" (16+).
14.00 Т/с "Семейный бизнес" (16+).
16.00 "6 кадров" (16+).
17.30 Шоу "Уральских пельменей" (16+).
19.30 М/ф "Вверх" (0+).
21.20 Х/ф "ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА" (12+).
23.25 Х/ф "АДРЕНАЛИН" (18+).
01.00 Х/ф "АДРЕНАЛИН - 2. ВЫСОКОЕ НА-
ПРЯЖЕНИЕ" (18+).
02.40 Х/ф "ДЖОРДЖ ИЗ ДЖУНГЛЕЙ - 2" (0+).
04.15 "Не может быть!" (16+).
05.05 М/ф "Бременские музыканты", "По 
следам Бременских музыкантов" (0+).
05.50 "Музыка на СТС" (16+).

ПЯТЫЙ
К А Н А Л

06.20 Мультфильмы (0+).
09.35 "День ангела" (0+).
10.00, 18.30 "Сейчас" (16+).
10.10, 10.55, 11.35, 12.20, 13.05, 13.50, 14.35, 
15.20, 16.10, 16.55, 17.40 Т/с "След" (16+).
19.00, 20.00, 21.00, 22.00 Т/с "СМЕРШ. Удар-
ная волна" (12+).
23.00 Х/ф "НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ" (12+).
00.55 Х/ф "НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ. ВЗРЫВ 
НА РАССВЕТЕ" (12+).
02.35 Т/с "В поисках капитана Гранта" (0+).

ДОМАШНИЙ

07.00, 07.30, 06.00 "Жить вкусно с Джейми 
Оливером" (16+).
08.00 Полезное утро (16+).
08.30 Мультфильмы (0+).
08.55 Т/с "Близкие люди" (12+).
12.55 Спросите повара (16+).
13.55 Т/с "Развод и девичья фамилия" (12+).
18.00 Т/с "Она написала убийство" (16+).

18.55, 23.45, 00.00 "Одна за всех" (16+).
19.00 Т/с "Великолепный век" (12+).
22.45 "Звёздная жизнь" (16+).
00.30 Х/ф "ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБКИ" (16+).

02.45 Красота без жертв (16+).
05.45 Тайны еды (16+).
00002022.2..454545 ККраКрасотсот ба ба безез жержертвтв (16(16(16 )+)+).
000055.45 Тайны еды (16+). ТНТ
07.00 "Comedy Club. Exclusive" (16+).
07.40, 08.05 М/с "Губка Боб Квадратные 
штаны" (12+).
08.30 М/с "LBX - Битвы маленьких гигантов" 
(12+).
09.00 "Дом 2. Lite" (16+).
10.00 "Два с половиной повара. Открытая 
кухня" (12+).
10.30 "Фэшнтерапия" (16+).
11.00 "Школа ремонта" (12+).
12.00, 19.05, 19.30 "Комеди Клаб. Лучшее" 
(16+).
12.30, 01.00 "Такое Кино!" (16+).
13.00, 20.00 "Битва экстрасенсов" (16+).
14.30, 15.00, 16.00 "Comedy Woman" (16+).
17.00 Х/ф "ПОМПЕИ" (12+).
21.30 "Танцы" Шоу (16+).
23.30, 03.25 "Дом 2. Город любви" (16+).
00.30 "Дом 2. После заката" (16+).
01.30 Х/ф "METALLICA: СКВОЗЬ НЕВОЗМОЖ-
НОЕ" (16+).
04.25 Т/с "Салон Вероники" (16+).
04.55 "СуперИнтуиция" (16+).
05.55 "Саша + Маша" (16+).
06.05, 06.30 М/с "Громокошки" (12+).

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф "МОЯ АНФИСА" (12+).
07.30 Мультфильмы (0+).
07.50 Х/ф "ДАЙ ЛАПУ, ДРУГ!" (0+).
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
09.10 Д/с "Легендарные самолеты" (12+).
10.00 Д/с "Хроника Победы" (12+).
10.35, 13.10 Т/с "Охота на Берию" (16+).
16.35 Х/ф "ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС АЛЫЙ" (0+).
18.20 "ЗАДЕЛО!" Журналистское расследова-
ние (16+).
18.45 Х/ф "ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ" 
(0+).
21.40, 23.15 Х/ф "ПЕТРОВКА, 38" (12+).
23.40 Х/ф "ОГАРЕВА, 6" (12+).
01.25 Х/ф "ГАНГСТЕРЫ В ОКЕАНЕ" (16+).
03.50 Х/ф "РАЛЛИ" (12+).
05.20 Д/ф "Арктика. Версия 2.0" (12+).

ПЕРВЫЙ 
К А Н А Л

05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (12+).
09.15 Контрольная закупка (12+).
09.45 "Жить здорово!" (12+).
10.55 "Модный приговор" (12+).
12.20 Т/с "С чего начинается Родина" (16+).
14.25, 15.15 "Время покажет" (16+).
16.00 "Мужское / Женское" (16+).
17.00 "Жди меня" (0+).
18.45 "Человек и закон" (16+).
19.50 "Поле чудес" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.45 "Голос" (12+).
23.55 "Вечерний Ургант" (16+).
00.50 "Thе Dооrs: история альбома "L.A. 
Wоmаn" (12+).
02.00 Х/ф "БРУБЕЙКЕР" (12+).
04.25 "В наше время" (12+).

РОССИЯ

05.00 "Утро России" (0+).
08.55 "Мусульмане".
09.10 "Людмила Савельева. После бала".
10.05 "О самом главном" (0+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (12+).
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Местное время. 
Вести-Москва (12+).
11.50, 14.50, 18.05, 04.35 Вести. Дежурная 
часть (12+).
12.00 Т/с "Тайны следствия" (12+).
13.00 "Особый случай" (12+).
15.00 Т/с "Сердце звезды" (12+).
16.00 Т/с "Пока станица спит" (12+).
18.15 "Прямой эфир" (12+).
21.00 "Специальный корреспондент" (16+).
23.00 "Артист" (12+).
01.20 "Горячая десятка" (12+).
02.25 "Людмила Савельева. После бала" 
(12+).
03.20 "Комната смеха" (0+).

НТВ

06.00 "НТВ утром" (0+).
08.10 "До суда" (16+).

09.05, 10.20 Т/с "Возвращение Мухтара" 
(16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня" (16+).
11.30, 14.30, 17.30 "Обзор. Чрезвычайное 
происшествие" (16+).
11.55 "Суд присяжных" (16+).
13.20 "Суд присяжных. Окончательный 
вердикт" (16+).
14.55 "Прокурорская проверка" (16+).
16.30 Х/ф "ЛУЧШИЕ ВРАГИ" (16+).
18.00 "Говорим и показываем" (16+).
19.45 Х/ф "МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ" (16+).
23.35 "Список Норкина" (16+).
00.25 Т/с "Шаман" (16+).
02.25 Х/ф "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ. ЭПИЛОГ" 
(16+).
04.35 Т/с "Супруги" (16+).

КУЛЬТУРА

Линия жизни. 
Виктор Сухоруков. (0+)

20.00

06.30 "Евроньюс" (0+).
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости культуры. 
(0+).
10.20 Х/ф "РОДНИК ДЛЯ ЖАЖДУЩИХ" (0+).
11.40 Д/ф "Семафор на пути" (0+).
12.20 Письма из провинции. Петрозаводск. 
(0+).
12.45 "Последний автограф" Избранные 
главы. (0+).
13.10 Х/ф "СЕЛЬСКАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА" (0+).
15.10 Спектакль "Безумный день, или Же-
нитьба Фигаро" (0+).
18.00 "Театральная летопись" Вера Васильева. 
(0+).
19.15 Острова. (0+).
20.00 Линия жизни. Виктор Сухоруков. (0+).

20.50 Х/ф "БЕДНЫЙ БЕДНЫЙ ПАВЕЛ" (0+).
22.35 Д/ф "Жизнь как коррида. Елена Об-
разцова" (0+).
23.50 Х/ф "СМЫСЛ ЖИЗНИ ПО МОНТИ 
ПАЙТОНУ" (16+).
01.50 М/ф "Медленное бистро" (0+).
01.55 Искатели. "Пушкин - Дантес: дуэль века" 
(0+).
02.40 Д/ф "Волколинец. Деревня на земле 
волков" (0+).

ТВ  ЦЕНТР

06.00 "Настроение" (0+).
08.10 Х/ф "ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС" (12+).
10.05 Д/ф "Ольга Аросева. Другая жизнь пани 
Моники" (12+).
10.55 "Доктор И..." (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События (16+).
11.55 Х/ф "КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ" (12+).
13.35 "Простые сложности" (12+).
14.10 "Наша Москва" (12+).
14.50, 19.30 Город новостей (0+).
15.10 Д/ф "Сталин против Жукова. Трофейное 
дело" (12+).
16.00, 17.50 Т/с "Чисто английское убийство" 
(12+).
18.25 "Право голоса" (16+).
19.45 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" (12+).
21.45, 01.50 "Петровка, 38" (16+).
22.30 Временно доступен. Александр Шир-
виндт (12+).
23.40 Х/ф "ЛЕОН" (16+).
02.05 Х/ф "ДВЕ ВЕРСИИ ОДНОГО СТОЛКНО-
ВЕНИЯ" (6+).
04.00 Т/с "Исцеление любовью" (12+).
05.00 "Истории спасения" (16+).

ПЕРВЫЙ 
ТУЛЬСКИЙ

       
    
    

06.00, 10.10, 13.50, 17.05, 00.55 Музыка на 
канале. 16+
06.50 "Утро в городе". 16+
09.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 23.30 "Только новости". 0+
09.10 "Особое мнение".
09.35, 13.15, 16.20, 19.30, 23.15 "02". 16+
09.45 "Про кино". 12+
11.15, 15.05 "Секретарь". Т/с. 16+
12.05 "Тула рулит".  12+
12.30 "Заряженные тачки". Д/ф. 12+
13.25 "Экономическая среда".12+
14.05 "Самые эпатажные рестораны мира". 
Д/ф. 12+

14.30 "Загадочная планета". Д/ф. 12+
16.30 Мультмир 6+
17.30 "Вода линия жизни". Д/ф. 12+
18.00 "Куда глаза глядят".  12+
18.30, 00.05 "12 игрок". 12+
19.45 "Афиша". 12+
20.10 "Будь здоров!" 12+
20.25 Лига "Арсенал". КВН дайджест. Теле-
версия. 12+
21.21 "ГАЙД ПАРК НА ГУДЗОНЕ ". Х/ф. 16+
00.35 "Глянец".  12+

СТС

06.20 М/ф "Футбольные звёзды" (0+).
06.40 М/с "Миа и я" (6+).
07.10 М/с "Пингвинёнок Пороро" (6+).
07.30 М/с "Клуб Винкс - школа волшебниц" 
(12+).
08.00, 09.00, 13.30, 14.00, 18.30 Т/с "Ворони-
ны" (16+).
09.30 Т/с "Восьмидесятые" (16+).
10.00, 16.00 Т/с "Семейный бизнес" (16+).
10.30 "Мастершеф" (16+).
11.25 Х/ф "ТАКСИ-4" (12+).
13.05 Т/с "Студенты" (16+).
16.30 Шоу "Уральских пельменей" (16+).
00.15 Х/ф "БОЛЬШОЙ ЛЕБОВСКИ" (18+).
02.25 Х/ф "АДРЕНАЛИН" (18+).
04.00 "Хочу верить" (16+).
05.00 М/ф "Сказка о Золотом Петушке" (0+).
05.35 "Музыка на СТС" (16+).

ПЯТЫЙ
К А Н А Л

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 "Сейчас" (16+).
06.10 "Момент истины" (16+).
07.00 "Утро на "5" (6+).
09.30 "Место происшествия" (16+).
10.30, 11.25, 12.30, 12.55, 13.55, 14.55, 16.00, 
16.30, 17.30 Т/с "В поисках капитана Гранта" 
(0+).
19.00, 19.40, 20.30, 21.15, 21.55, 22.50, 23.35, 
00.20, 01.05, 01.55 Т/с "След" (16+).
02.40, 03.10, 03.40, 04.15, 04.40, 05.15, 05.45 
Т/с "Детективы" (16+).

ДОМАШНИЙ

07.00, 07.30, 06.00 "Жить вкусно с Джейми 
Оливером" (16+).
08.00 Полезное утро (16+).

08.40 Мультфильмы (0+).
08.55, 23.05 "Звёздная жизнь" (16+).
09.55 Т/с "Стервы, или Странности любви" 
(12+).
18.00 Т/с "Она написала убийство" (16+).
18.55, 00.00 "Одна за всех" (16+).
19.00 Т/с "Развод и девичья фамилия" (12+).
00.30 Х/ф "ДОМ НА ОБОЧИНЕ" (16+).
02.30 Красота без жертв (16+).
05.30 Идеальная пара (16+).

ТНТ

07.00 Т/с "Юная Лига Справедливости" (12+).
07.30 М/с "Рыцари Тенкай" (12+).
07.55 М/с "Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды" (12+).
08.20 М/с "Озорные анимашки" (12+).
09.00 "Дом 2. Lite" (16+).
10.30 "Битва экстрасенсов" (16+).
11.30 "Танцы" Шоу (16+).
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с "Универ" 
(16+).
19.30 Т/с "Универ. Новая общага" (16+).
20.00 "Comedy Woman" (16+).
21.00 "Комеди Клаб в Юрмале" (16+).
22.00 "Comedy баттл. Суперсезон" (16+).
23.00, 04.00 "Дом 2. Город любви" (16+).
00.00 "Дом 2. После заката" (16+).
01.00 "Не спать!" (18+).
02.00 Х/ф "ПОЦЕЛУЙ НАВЫЛЕТ" (16+).
05.00 Т/с "Салон Вероники" (16+).
05.30 "СуперИнтуиция" (16+).
06.35 "Саша + Маша" (16+).

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с "Оружие Первой мировой" (12+).
07.00 Д/с "Погоня за скоростью" (0+).
07.45, 09.10 Х/ф "РАЛЛИ" (12+).
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
09.50, 13.10 Т/с "Золотой капкан" (16+).
14.15 Х/ф "ПРОЕКТ "АЛЬФА" (12+).
16.10 Х/ф "ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИВЫХ" 
(12+).
18.30 Д/с "Легендарные самолеты" (12+).
19.15 Х/ф "ОШИБКА РЕЗИДЕНТА" (0+).
22.15, 23.15 Х/ф "СУДЬБА РЕЗИДЕНТА" (0+).
01.40 Х/ф "ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕКА В "МЕРСЕДЕСЕ" 
(12+).
04.00 Х/ф "ВСЕ ДЛЯ ВАС" (12+).

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ18 Тула №37 (1353)
25 сентября 2014 года

дСУББОТА, 4 октября

2
2
р

ПЯТНИЦА, 3 октября
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полиграфии. Произведет фотосъёмку блюд для меню ресторанов 
и кафе. Выезд с оборудованием в офис или на склад клиента. 
Контакты – тел. 8 910-552-06-55. E-mail: gubf@yandex.ru



ПЕРВЫЙ 
К А Н А Л

«Смак» с Иваном Ургантом (12+)
10.15

05.20, 06.10 Х/ф "БОЛЬШОЙ КАПКАН, ИЛИ 
СОЛО ДЛЯ КОШКИ ПРИ ПОЛНОЙ ЛУНЕ" (16+).
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (12+).
07.15 "Играй, гармонь любимая!" (0+).
08.00 "Курбан-Байрам". Трансляция из Уфим-
ской соборной мечети (0+).
08.50 М/с "Смешарики. Новые приключения" 
(0+).
09.00 "Умницы и умники" (12+).
09.45 "Слово пастыря" (0+).
10.15 "Смак" (12+).
10.55 "Александр Михайлов. Только главные 
роли" (12+).
12.15 "Идеальный ремонт" (0+).
13.10 "В наше время" (12+).
14.25, 15.15 "Голос" (12+).
16.55 "Кто хочет стать миллионером?" (0+)
18.15 "Ледниковый период" (12+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 "Сегодня вечером" (16+).
23.10 "Агнета: АББА и далее..." (12+).
00.15 Х/ф "ПОСЛЕЗАВТРА" (12+).
02.30 Х/ф "ПОЛЕТ ФЕНИКСА" (16+).
05.15 Контрольная закупка (12+).

РОССИЯ

04.55, 04.55 "Комната смеха" (0+).
06.35 "Сельское утро" (0+).
07.05 "Диалоги о животных" (0+).
08.00, 11.00, 14.00 Вести (12+).
08.10, 11.10, 14.20 Местное время. Вести-
Москва (12+).
08.20 Праздник Курбан-Байрам. Прямая 
трансляция из Московской соборной мечети 
(0+).

09.25 "Субботник" (0+).
10.05 Д/ф "Люди воды" (12+).
11.20 Вести. Дежурная часть (12+).
11.55 "Танковый биатлон" (12+).
12.55 "Клетка" (12+).
14.30 "Измайловский парк" (16+).
16.55 "Субботний вечер" (12+).
18.55 "Хит" (12+).
20.00 Вести в субботу (12+).
20.45 Х/ф "ПОДМЕНА В ОДИН МИГ" (16+).
00.30 Х/ф "ОЙ, МАМОЧКИ..." (12+).
02.35 Х/ф "ПОМНИ" (16+).

НТВ

05.40 Т/с "Дорожный патруль" (16+).
07.25 "Смотр" (0+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 "Сегодня" (16+).
08.15 "Золотой ключ" (0+).
08.45 "Медицинские тайны" (16+).
09.25 "Готовим с Алексеем Зиминым" (0+).
10.20 "Главная дорога" (16+).
10.55 Кулинарный поединок (0+).
12.00 "Квартирный вопрос" (0+).
13.25 "Я худею" (16+).
14.30 "Поедем, поедим!" (0+).
15.05 "Своя игра" (0+).
16.20 "Тайны любви" (16+).
17.20 "Профессия - репортер" (16+).
18.00 "Контрольный звонок" (16+).
19.00 "Центральное телевидение" (12+).
20.00 "Новые русские сенсации" (16+).
21.00 "Ты не поверишь!" (16+).
22.00 "Хочу к Меладзе" (16+).
23.55 "Мужское достоинство" (18+).
00.30 Х/ф "БЕЛЫЙ ДОМ, ЧЕРНЫЙ ДЫМ" (16+).
02.40 "Авиаторы" (12+).
02.55 Т/с "Дознаватель" (16+).
04.55 Т/с "Супруги" (16+).

КУЛЬТУРА

06.30 "Евроньюс" (0+).
10.00 Библейский сюжет. (0+).
10.35 Х/ф "БЕДНЫЙ БЕДНЫЙ ПАВЕЛ" (0+).
12.20 Большая семья. Александр Галибин. (0+).
13.15 Пряничный домик. "Ода стеклу" (0+).
13.45, 01.55 Д/с "Африка" (0+).
14.35 Д/с "Нефронтовые заметки" (0+).
15.05 Д/ф "Юрий Левитан. Наедине со всей 
страной" (0+).
15.55 Д/ф "Климат. Последний прогноз" (0+).
16.25 К юбилею государственного камерного 
оркестра джазовой музыки имени Олега 
Лундстрема. (0+).

17.45 Д/ф "Короли и шаманы Аруначал-Пра-
деша" (0+).
18.40 Больше, чем любовь. Леонид Гайдай и 
Нина Гребешкова. (0+).
19.20 Х/ф "ЗА СПИЧКАМИ" (12+).
21.00 Большая опера. (0+).
23.00 "Белая студия" (0+).
23.40 Х/ф "БЫТЬ ДЖОНОМ МАЛКОВИЧЕМ" 
(16+).
01.30 М/ф "Старая пластинка", "Тяп, ляп - 
маляры!" (0+).
02.45 Д/ф "Роберт Бернс" (0+).

ТВ  ЦЕНТР 

05.35 "Марш-бросок" (12+).
06.10 "АБВГДейка" (0+).
06.40 М/ф "Конёк-Горбунок" (6+).
07.55 "Православная энциклопедия" (6+).
08.25 Х/ф "СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ" (0+).
09.50 Д/ф "Александр Михайлов. Я боролся с 
любовью" (12+).
10.40, 11.45 Х/ф "ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯ-
ЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ" (0+).
11.30, 14.30, 23.05 События (16+).
12.40 Х/ф "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ" (16+).
14.45 Тайны нашего кино. "На Дерибасовской 
хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять 
идут дожди" (12+).
15.20 Х/ф "РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... 
НА СВАДЬБЕ" (12+).
17.05 Х/ф "УЗКИЙ МОСТ" (12+).
21.00 "Постскриптум" (16+).
22.00 "Право знать!" (16+).
23.15 "Право голоса" (16+).
01.20 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" (12+).
03.20 Д/ф "Иван Дыховичный. Не зная ком-
промисса" (12+).
04.05 Т/с "Вся правда о львах" (12+).

ПЕРВЫЙ 
ТУЛЬСКИЙ

        
06.00, 11.00, 13.00, 02.00 Музыка на канале. 16+
07.45 "Утро детям!". 6+
11.30 "Куда глаза глядят".  12+
12.00 "Заряженные тачки". Д/ф. 12+
12.30 "Одна история". 12+
13.30 "Самые эпатажные рестораны мира". 
Д/ф. 12+
14.00, 19.30 "Афиша". 12+
14.30 "Вода линия жизни". Д/ф. 12+
15.00 "12 игрок". 12+
15.30 "ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ". Х/ф. 12+
17.10 Концертный зал. "Чайф". 12+
18.30 "Тула рулит".  12+
19.00 "Про кино". 12+
20.00, 00.25 "Танцевальный батл". Танцеваль-
ное шоу. 12+
21.00 "ВОЗВРАЩЕНИЕ В БРАЙДСХЭД". Х/ф. 
16+

23.35, 01.10 "Корелли". Т/с. 16+

СТС

06.00 М/ф "Ивашка из Дворца пионеров", 
"Наследство волшебника Бахрама" (0+).
07.10 М/с "Пингвинёнок Пороро" (6+).
07.30 М/с "Робокар Поли и его друзья" (6+).
08.05 М/с "Макс Стил" (0+).
08.30 М/с "Флиппер и Лопака" (0+).
09.00 М/с "Смешарики" (0+).
09.15 М/ф "Синдбад: Легенда семи морей" 
(12+).
12.00 Т/с "Восьмидесятые" (16+).
14.00 Т/с "Семейный бизнес" (16+).
16.00 "6 кадров" (16+).
17.30 Шоу "Уральских пельменей" (16+).
19.30 М/ф "Вверх" (0+).
21.20 Х/ф "ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА" (12+).
23.25 Х/ф "АДРЕНАЛИН" (18+).
01.00 Х/ф "АДРЕНАЛИН - 2. ВЫСОКОЕ НА-
ПРЯЖЕНИЕ" (18+).
02.40 Х/ф "ДЖОРДЖ ИЗ ДЖУНГЛЕЙ - 2" (0+).
04.15 "Не может быть!" (16+).
05.05 М/ф "Бременские музыканты", "По 
следам Бременских музыкантов" (0+).
05.50 "Музыка на СТС" (16+).

ПЯТЫЙ
К А Н А Л

06.20 Мультфильмы (0+).
09.35 "День ангела" (0+).
10.00, 18.30 "Сейчас" (16+).
10.10, 10.55, 11.35, 12.20, 13.05, 13.50, 14.35, 
15.20, 16.10, 16.55, 17.40 Т/с "След" (16+).
19.00, 20.00, 21.00, 22.00 Т/с "СМЕРШ. Удар-
ная волна" (12+).
23.00 Х/ф "НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ" (12+).
00.55 Х/ф "НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ. ВЗРЫВ 
НА РАССВЕТЕ" (12+).
02.35 Т/с "В поисках капитана Гранта" (0+).

ДОМАШНИЙ

07.00, 07.30, 06.00 "Жить вкусно с Джейми 
Оливером" (16+).
08.00 Полезное утро (16+).
08.30 Мультфильмы (0+).
08.55 Т/с "Близкие люди" (12+).
12.55 Спросите повара (16+).
13.55 Т/с "Развод и девичья фамилия" (12+).
18.00 Т/с "Она написала убийство" (16+).

18.55, 23.45, 00.00 "Одна за всех" (16+).
19.00 Т/с "Великолепный век" (12+).
22.45 "Звёздная жизнь" (16+).
00.30 Х/ф "ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБКИ" (16+).

02.45 Красота без жертв (16+).
05.45 Тайны еды (16+).
00002022.2..454545 ККраКрасотсот ба ба безез жержертвтв (16(16(16 )+)+).
000055.45 Тайны еды (16+). ТНТ
07.00 "Comedy Club. Exclusive" (16+).
07.40, 08.05 М/с "Губка Боб Квадратные 
штаны" (12+).
08.30 М/с "LBX - Битвы маленьких гигантов" 
(12+).
09.00 "Дом 2. Lite" (16+).
10.00 "Два с половиной повара. Открытая 
кухня" (12+).
10.30 "Фэшнтерапия" (16+).
11.00 "Школа ремонта" (12+).
12.00, 19.05, 19.30 "Комеди Клаб. Лучшее" 
(16+).
12.30, 01.00 "Такое Кино!" (16+).
13.00, 20.00 "Битва экстрасенсов" (16+).
14.30, 15.00, 16.00 "Comedy Woman" (16+).
17.00 Х/ф "ПОМПЕИ" (12+).
21.30 "Танцы" Шоу (16+).
23.30, 03.25 "Дом 2. Город любви" (16+).
00.30 "Дом 2. После заката" (16+).
01.30 Х/ф "METALLICA: СКВОЗЬ НЕВОЗМОЖ-
НОЕ" (16+).
04.25 Т/с "Салон Вероники" (16+).
04.55 "СуперИнтуиция" (16+).
05.55 "Саша + Маша" (16+).
06.05, 06.30 М/с "Громокошки" (12+).

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф "МОЯ АНФИСА" (12+).
07.30 Мультфильмы (0+).
07.50 Х/ф "ДАЙ ЛАПУ, ДРУГ!" (0+).
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
09.10 Д/с "Легендарные самолеты" (12+).
10.00 Д/с "Хроника Победы" (12+).
10.35, 13.10 Т/с "Охота на Берию" (16+).
16.35 Х/ф "ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС АЛЫЙ" (0+).
18.20 "ЗАДЕЛО!" Журналистское расследова-
ние (16+).
18.45 Х/ф "ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ" 
(0+).
21.40, 23.15 Х/ф "ПЕТРОВКА, 38" (12+).
23.40 Х/ф "ОГАРЕВА, 6" (12+).
01.25 Х/ф "ГАНГСТЕРЫ В ОКЕАНЕ" (16+).
03.50 Х/ф "РАЛЛИ" (12+).
05.20 Д/ф "Арктика. Версия 2.0" (12+).

ПЕРВЫЙ 
К А Н А Л

05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (12+).
09.15 Контрольная закупка (12+).
09.45 "Жить здорово!" (12+).
10.55 "Модный приговор" (12+).
12.20 Т/с "С чего начинается Родина" (16+).
14.25, 15.15 "Время покажет" (16+).
16.00 "Мужское / Женское" (16+).
17.00 "Жди меня" (0+).
18.45 "Человек и закон" (16+).
19.50 "Поле чудес" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.45 "Голос" (12+).
23.55 "Вечерний Ургант" (16+).
00.50 "Thе Dооrs: история альбома "L.A. 
Wоmаn" (12+).
02.00 Х/ф "БРУБЕЙКЕР" (12+).
04.25 "В наше время" (12+).

РОССИЯ

05.00 "Утро России" (0+).
08.55 "Мусульмане".
09.10 "Людмила Савельева. После бала".
10.05 "О самом главном" (0+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (12+).
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Местное время. 
Вести-Москва (12+).
11.50, 14.50, 18.05, 04.35 Вести. Дежурная 
часть (12+).
12.00 Т/с "Тайны следствия" (12+).
13.00 "Особый случай" (12+).
15.00 Т/с "Сердце звезды" (12+).
16.00 Т/с "Пока станица спит" (12+).
18.15 "Прямой эфир" (12+).
21.00 "Специальный корреспондент" (16+).
23.00 "Артист" (12+).
01.20 "Горячая десятка" (12+).
02.25 "Людмила Савельева. После бала" 
(12+).
03.20 "Комната смеха" (0+).

НТВ

06.00 "НТВ утром" (0+).
08.10 "До суда" (16+).

09.05, 10.20 Т/с "Возвращение Мухтара" 
(16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня" (16+).
11.30, 14.30, 17.30 "Обзор. Чрезвычайное 
происшествие" (16+).
11.55 "Суд присяжных" (16+).
13.20 "Суд присяжных. Окончательный 
вердикт" (16+).
14.55 "Прокурорская проверка" (16+).
16.30 Х/ф "ЛУЧШИЕ ВРАГИ" (16+).
18.00 "Говорим и показываем" (16+).
19.45 Х/ф "МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ" (16+).
23.35 "Список Норкина" (16+).
00.25 Т/с "Шаман" (16+).
02.25 Х/ф "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ. ЭПИЛОГ" 
(16+).
04.35 Т/с "Супруги" (16+).

КУЛЬТУРА

Линия жизни. 
Виктор Сухоруков. (0+)

20.00

06.30 "Евроньюс" (0+).
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости культуры. 
(0+).
10.20 Х/ф "РОДНИК ДЛЯ ЖАЖДУЩИХ" (0+).
11.40 Д/ф "Семафор на пути" (0+).
12.20 Письма из провинции. Петрозаводск. 
(0+).
12.45 "Последний автограф" Избранные 
главы. (0+).
13.10 Х/ф "СЕЛЬСКАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА" (0+).
15.10 Спектакль "Безумный день, или Же-
нитьба Фигаро" (0+).
18.00 "Театральная летопись" Вера Васильева. 
(0+).
19.15 Острова. (0+).
20.00 Линия жизни. Виктор Сухоруков. (0+).

20.50 Х/ф "БЕДНЫЙ БЕДНЫЙ ПАВЕЛ" (0+).
22.35 Д/ф "Жизнь как коррида. Елена Об-
разцова" (0+).
23.50 Х/ф "СМЫСЛ ЖИЗНИ ПО МОНТИ 
ПАЙТОНУ" (16+).
01.50 М/ф "Медленное бистро" (0+).
01.55 Искатели. "Пушкин - Дантес: дуэль века" 
(0+).
02.40 Д/ф "Волколинец. Деревня на земле 
волков" (0+).

ТВ  ЦЕНТР

06.00 "Настроение" (0+).
08.10 Х/ф "ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС" (12+).
10.05 Д/ф "Ольга Аросева. Другая жизнь пани 
Моники" (12+).
10.55 "Доктор И..." (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События (16+).
11.55 Х/ф "КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ" (12+).
13.35 "Простые сложности" (12+).
14.10 "Наша Москва" (12+).
14.50, 19.30 Город новостей (0+).
15.10 Д/ф "Сталин против Жукова. Трофейное 
дело" (12+).
16.00, 17.50 Т/с "Чисто английское убийство" 
(12+).
18.25 "Право голоса" (16+).
19.45 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" (12+).
21.45, 01.50 "Петровка, 38" (16+).
22.30 Временно доступен. Александр Шир-
виндт (12+).
23.40 Х/ф "ЛЕОН" (16+).
02.05 Х/ф "ДВЕ ВЕРСИИ ОДНОГО СТОЛКНО-
ВЕНИЯ" (6+).
04.00 Т/с "Исцеление любовью" (12+).
05.00 "Истории спасения" (16+).

ПЕРВЫЙ 
ТУЛЬСКИЙ

       
    
    

06.00, 10.10, 13.50, 17.05, 00.55 Музыка на 
канале. 16+
06.50 "Утро в городе". 16+
09.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 23.30 "Только новости". 0+
09.10 "Особое мнение".
09.35, 13.15, 16.20, 19.30, 23.15 "02". 16+
09.45 "Про кино". 12+
11.15, 15.05 "Секретарь". Т/с. 16+
12.05 "Тула рулит".  12+
12.30 "Заряженные тачки". Д/ф. 12+
13.25 "Экономическая среда".12+
14.05 "Самые эпатажные рестораны мира". 
Д/ф. 12+

14.30 "Загадочная планета". Д/ф. 12+
16.30 Мультмир 6+
17.30 "Вода линия жизни". Д/ф. 12+
18.00 "Куда глаза глядят".  12+
18.30, 00.05 "12 игрок". 12+
19.45 "Афиша". 12+
20.10 "Будь здоров!" 12+
20.25 Лига "Арсенал". КВН дайджест. Теле-
версия. 12+
21.21 "ГАЙД ПАРК НА ГУДЗОНЕ ". Х/ф. 16+
00.35 "Глянец".  12+

СТС

06.20 М/ф "Футбольные звёзды" (0+).
06.40 М/с "Миа и я" (6+).
07.10 М/с "Пингвинёнок Пороро" (6+).
07.30 М/с "Клуб Винкс - школа волшебниц" 
(12+).
08.00, 09.00, 13.30, 14.00, 18.30 Т/с "Ворони-
ны" (16+).
09.30 Т/с "Восьмидесятые" (16+).
10.00, 16.00 Т/с "Семейный бизнес" (16+).
10.30 "Мастершеф" (16+).
11.25 Х/ф "ТАКСИ-4" (12+).
13.05 Т/с "Студенты" (16+).
16.30 Шоу "Уральских пельменей" (16+).
00.15 Х/ф "БОЛЬШОЙ ЛЕБОВСКИ" (18+).
02.25 Х/ф "АДРЕНАЛИН" (18+).
04.00 "Хочу верить" (16+).
05.00 М/ф "Сказка о Золотом Петушке" (0+).
05.35 "Музыка на СТС" (16+).

ПЯТЫЙ
К А Н А Л

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 "Сейчас" (16+).
06.10 "Момент истины" (16+).
07.00 "Утро на "5" (6+).
09.30 "Место происшествия" (16+).
10.30, 11.25, 12.30, 12.55, 13.55, 14.55, 16.00, 
16.30, 17.30 Т/с "В поисках капитана Гранта" 
(0+).
19.00, 19.40, 20.30, 21.15, 21.55, 22.50, 23.35, 
00.20, 01.05, 01.55 Т/с "След" (16+).
02.40, 03.10, 03.40, 04.15, 04.40, 05.15, 05.45 
Т/с "Детективы" (16+).

ДОМАШНИЙ

07.00, 07.30, 06.00 "Жить вкусно с Джейми 
Оливером" (16+).
08.00 Полезное утро (16+).

08.40 Мультфильмы (0+).
08.55, 23.05 "Звёздная жизнь" (16+).
09.55 Т/с "Стервы, или Странности любви" 
(12+).
18.00 Т/с "Она написала убийство" (16+).
18.55, 00.00 "Одна за всех" (16+).
19.00 Т/с "Развод и девичья фамилия" (12+).
00.30 Х/ф "ДОМ НА ОБОЧИНЕ" (16+).
02.30 Красота без жертв (16+).
05.30 Идеальная пара (16+).

ТНТ

07.00 Т/с "Юная Лига Справедливости" (12+).
07.30 М/с "Рыцари Тенкай" (12+).
07.55 М/с "Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды" (12+).
08.20 М/с "Озорные анимашки" (12+).
09.00 "Дом 2. Lite" (16+).
10.30 "Битва экстрасенсов" (16+).
11.30 "Танцы" Шоу (16+).
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с "Универ" 
(16+).
19.30 Т/с "Универ. Новая общага" (16+).
20.00 "Comedy Woman" (16+).
21.00 "Комеди Клаб в Юрмале" (16+).
22.00 "Comedy баттл. Суперсезон" (16+).
23.00, 04.00 "Дом 2. Город любви" (16+).
00.00 "Дом 2. После заката" (16+).
01.00 "Не спать!" (18+).
02.00 Х/ф "ПОЦЕЛУЙ НАВЫЛЕТ" (16+).
05.00 Т/с "Салон Вероники" (16+).
05.30 "СуперИнтуиция" (16+).
06.35 "Саша + Маша" (16+).

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с "Оружие Первой мировой" (12+).
07.00 Д/с "Погоня за скоростью" (0+).
07.45, 09.10 Х/ф "РАЛЛИ" (12+).
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
09.50, 13.10 Т/с "Золотой капкан" (16+).
14.15 Х/ф "ПРОЕКТ "АЛЬФА" (12+).
16.10 Х/ф "ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИВЫХ" 
(12+).
18.30 Д/с "Легендарные самолеты" (12+).
19.15 Х/ф "ОШИБКА РЕЗИДЕНТА" (0+).
22.15, 23.15 Х/ф "СУДЬБА РЕЗИДЕНТА" (0+).
01.40 Х/ф "ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕКА В "МЕРСЕДЕСЕ" 
(12+).
04.00 Х/ф "ВСЕ ДЛЯ ВАС" (12+).
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Опытный фотограф выполнит все виды предметной фотосъёмки 
для рекламных целей, размещения фото на сайт или для 
полиграфии. Произведет фотосъёмку блюд для меню ресторанов 
и кафе. Выезд с оборудованием в офис или на склад клиента. 
Контакты – тел. 8 910-552-06-55. E-mail: gubf@yandex.ru
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

ПЕРВЫЙ 
К А Н А Л

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости (12+).
06.10 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» (0+).
08.10 «Армейский магазин» (16+).
08.45 «Смешарики. ПИН-код».
08.55 «Здоровье» (16+).
10.15 «Непутевые заметки» (0+).
10.35 «Пока все дома» (0+).
11.25 «Фазенда» (0+).
12.15 «История российской кухни» (0+).
12.45 «Точь-в-точь» (0+).
15.30 «Большие гонки» (12+).
16.55 «Черно-белое» (16+).
18.15 «Своими глазами» (16+).
18.50 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая 
лига (16+).
21.00 «Время» (16+).
22.30 «Политика» (16+).
23.30 Х/ф «7 ДНЕЙ И НОЧЕЙ С МЭРИЛИН» 
(16+).
01.20 Х/ф «ОГНЕННЫЕ КОЛЕСНИЦЫ» (0+).
03.40 «В наше время» (12+).

РОССИЯ

05.35 Х/ф «НЕПОДСУДЕН» (0+).
07.20 «Вся Россия» (0+).
07.30 «Сам себе режиссер» (0+).
08.20 «Смехопанорама» (0+).
08.50 «Утренняя почта» (0+).
09.30 «Сто к одному». Телеигра (0+).
10.20 Местное время. Вести-Москва. Неделя 
в городе (12+).
11.00, 14.00 Вести (12+).
11.10 «Личное пространство» (12+).
12.10 Х/ф «МАЛАХОЛЬНАЯ» (16+).
14.20 Местное время. Вести-Москва (12+).
14.30 «Смеяться разрешается» (0+).
16.25 «Наш выход!» (12+).
18.05 Х/ф «МОСКВА - ЛОПУШКИ» (12+).
20.00 Вести недели (12+).
22.00 «Воскресный вечер» (12+).
23.50 Х/ф «ВЕЗУЧАЯ» (12+).
01.55 Х/ф «КТО ПОЕДЕТ В ТРУСКАВЕЦ» (0+).
03.20 Д/ф «Люди воды» (12+).
04.25 «Комната смеха» (0+).

НТВ

06.00 Т/с «Дорожный патруль» (16+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
(16+).
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» (0+).
08.50 «Хорошо там, где мы есть!» (0+).
09.25 «Едим дома!» (0+).
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.50 «Дачный ответ» (0+).
13.25 «Профессия - репортер» (16+).
14.00, 16.20 Т/с «Ментовские войны» (16+).
18.00 «Чрезвычайное происшествие. Обзор за 
неделю» (16+).
20.10 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» (16+).
22.30 Х/ф «ГОЛОС ВЕЛИКОЙ ЭПОХИ» (12+).
23.30 Х/ф «РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ» (16+).
01.30 Х/ф «ДЕЛО ТЕМНОЕ» (16+).
02.25 «Авиаторы» (12+).
03.00 Х/ф «БЕС» (16+).
05.00 Т/с «Супруги» (16+).

КУЛЬТУРА

КИНО. 
«Сельская учительница» (0+)

10.35

06.30 «Евроньюс» (0+).
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым» (0+).
10.35 Х/ф «СЕЛЬСКАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА» (0+).
12.15, 13.25, 14.55, 16.20 Д/с «Ищу учителя» 
(0+).
12.55 Россия, любовь моя! «Негидальцы. 
Люди реки» (0+).
14.05, 01.55 Д/с «Африка» (0+).

15.35 «Что делать?» (0+).
17.00 «Пешком...» Вокзалы: Москва - Санкт-
Петербург. (0+).
17.30 «Кто там...» (0+).
18.00 «Контекст» (0+).
18.40 «Романтика романса» (0+).
19.35 Линия жизни. (0+).
20.25 Х/ф «БЕЛЫЙ СНЕГ РОССИИ» (0+).
21.55 Балет «Лебединое озеро» (0+).
00.00 Х/ф «ДЕТИ САНЧЕСА» (0+).
02.45 Д/ф «Вольтер» (0+).

ТВ  ЦЕНТР

05.00 М/ф «Трое из Простоквашино», «Коро-
лева Зубная Щетка», «Мойдодыр» (0+).
06.00 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... 
НА СВАДЬБЕ» (12+).
07.50 «Фактор жизни» (6+).
08.20 «Барышня и кулинар» (12+).
08.50, 11.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» (0+).
11.30, 00.20 События (16+).
14.20 «Приглашает Борис Ноткин» (12+).
14.50 Московская неделя (0+).
15.20 «Петровка, 38» (16+).
15.30 Х/ф «ПАССАЖИРКА» (16+).
17.30 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» (16+).
21.00 «В центре событий» (12+).
22.10 Х/ф «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА. БЕЛЫЕ ЛИЛИИ» (16+).
00.40 Х/ф «СИБИРЯК» (16+).
02.35 Д/ф «Другие. Дети Большой Медведи-
цы» (16+).
04.10 Д/ф «Анатолий Папанов. Так хочется 
пожить» (12+).
05.05 Т/с «Вся правда о львах» (12+).

ПЕРВЫЙ 
ТУЛЬСКИЙ

06.00, 11.00, 13.00 Музыка на канале. 16+
07.45 «Утро детям!». 6+
11.30 «Тула рулит».  12+
12.00 «Самые эпатажные рестораны мира». 
Д/ф. 12+
12.30, 18.00 «Афиша». 12+
13.30 «Загадочная планета». Д/ф. 12+
14.00 «Про кино». 12+
14.30 «Вода – линия жизни». Д/ф. 12+
15.00 «Глянец».  12+
15.30 «МЕЧТАТЬ НЕ ВРЕДНО». Х/ф. 16+
17.20 «Будь здоров!» 12+
17.30 «Куда глаза глядят».  12+
18.30, 00.45 «02. Итоги». 16+
19.00, 00.00 «Только новости. Итоги». 0+
20.00, 01.05 «Во весь голос». Караоке-шоу. 12+

21.00 «БОЕЦ». Х/ф. 16+
23.00, 01.50 «Корелли». Т/с. 16+
02.40 Музыка на канале 16+

СТС

06.00 М/ф «Чебурашка идёт в школу», «Вовка 
в тридевятом царстве» (0+).
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро» (6+).
07.30 М/с «Робокар Поли и его друзья» (6+).
08.05 М/с «Макс Стил» (0+).
08.30 М/с «Флиппер и Лопака» (0+).
09.00 М/с «Смешарики» (0+).
09.35 М/с «Том и Джерри» (0+).
10.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+).
12.00 «Успеть за 24 часа» (16+).
16.00 «6 кадров» (16+).
16.30 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» (12+).
18.35 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» (12+).
21.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. КНИГА 
ТАЙН» (12+).
23.20 Х/ф «АДРЕНАЛИН - 2. ВЫСОКОЕ НА-
ПРЯЖЕНИЕ» (18+).
01.00 Х/ф «ДЖОРДЖ ИЗ ДЖУНГЛЕЙ - 2» (0+).
02.35 «Хочу верить» (16+).
03.35 «Не может быть!» (16+).
04.25 «Животный смех» (16+).
04.55 М/ф «Малыш и Карлсон», «Карлсон 
вернулся» (0+).
05.50 «Музыка на СТС» (16+).

ПЯТЫЙ
К А Н А Л

08.00 Мультфильмы (0+).
09.30 «Большой папа» (0+).
10.00 «Сейчас» (16+).
10.10 «Истории из будущего» (0+).
11.00 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ» (12+).
12.55 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ. ВЗРЫВ 
НА РАССВЕТЕ» (12+).
14.35, 15.25, 16.15, 17.10 Т/с «СМЕРШ. Удар-
ная волна» (12+).
18.00 «Главное» (12+).
19.30, 20.35, 21.40, 22.40, 23.40, 00.45, 01.45, 
02.45 Т/с «Разведчики» (16+).
03.50 Х/ф «ЗА ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕРТОЙ» (12+).

ДОМАШНИЙ

07.00, 07.30, 06.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+).
08.00 Полезное утро (16+).
08.30 Мультфильмы (0+).
09.05 Главные люди (16+).

09.35 Спросите повара (16+).
10.35 Х/ф «ЗОЛУШКА - 80» (16+).
13.55 Х/ф «ЗОЛУШКА» (16+).
18.00 Т/с «Она написала убийство» (16+).
18.55, 00.00 «Одна за всех» (16+).
19.00 Т/с «Попытка Веры» (16+).
23.00 «Звёздная жизнь» (16+).
00.30 Х/ф «ДЕДУШКА В ПОДАРОК» (12+).
02.15 Красота без жертв (16+).
05.15 Идеальная пара (16+).
05.45 Тайны еды (16+).

ТНТ

07.00 «ТНТ. MIX» (16+).
07.40, 08.05 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+).
08.30 М/с «LBX - Битвы маленьких гигантов» 
(12+).
09.00 «Дом 2. Lite» (16+).
10.00 «Школа ремонта» (12+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Comedy баттл. Суперсезон» (16+).
13.00, 22.00 «Stand up» (16+).
14.00, 20.00 «Комеди Клаб» (16+).
15.00 «Помпеи» (12+).
17.00 Х/ф «ФАНТОМ» (16+).
18.55, 19.30 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+).
21.00 Т/с «Однажды в России» (16+).
23.00, 03.05 «Дом 2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом 2. После заката» (16+).
01.00 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ» (12+).
04.05 Х/ф «ОСВОБОДИТЕ ВИЛЛИ-3: СПАСЕ-
НИЕ» (0+).
05.50 «Саша + Маша» (16+).
06.05, 06.30 М/с «Громокошки» (12+).

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «КОРТИК» (0+).
07.50 Х/ф «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК» (0+).
09.00 «Служу России».
10.00 Д/с «Хроника Победы» (12+).
10.35, 13.10 Т/с «Охота на Берию» (16+).
13.00, 23.00 Новости дня.
15.25 Д/ф «Часовые памяти. Город-герой 
Севастополь».
16.30, 18.20 Д/с «Легенды советского сыска» 
(16+).
18.00 Новости. Главное.
21.45, 23.15 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА» (12+).
00.45 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ» (12+).
03.20 Х/ф «МОЯ АНФИСА» (12+).
04.30 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС АЛЫЙ» (0+).

15
17
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 октября

Редакция газеты «Тула» объявляет конкурс на лучший кроссворд.  Победителя ждет 
интеллектуальный приз! Кроссворды присылайте по адресу: editortula@gmail.ru

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 36 (1352) от 18 сентября  2014 года.
По горизонтали:
4. Жабры. 10. Моховик. 11. Энергия. 12. Бремя. 13. Фарс. 14. Слух. 15. Дичок. 16. Номад. 18. Оказия. 

19. Гормон. 20. Дантист. 26. Миноносец. 27. Миндалина. 28. Неологизм. 31. Бриллиант. 34. Асфальт. 36. 
Засуха. 38. Скачок. 39. Ангел. 40. Балка. 41. Стыд. 43. Клык. 44. Угорь. 45. Квартал. 46. Окрошка. 47. Тягач.

По вертикали:
1. Мозаика. 2. Морс. 3. Миссия. 5. Африканец. 6. Романтизм. 7. Аншлаг. 8. Брус. 9. Рисунок. 15. Ди-

ван. 17. Домна. 20. Десница. 21. Танкист. 22. Смена. 23. Юниор. 24. Силач. 25. Масть. 29. Ольха. 30. Ми-
фология. 31. Белиберда. 32. Лайка. 33. Застава. 35. Косынка. 37. Ананас. 38. Скобка. 42. Дыра. 43. Крой. 

На досуге
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Изделия из стекла, кварца, фарфора и 
других материалов, применяемые для 
химических работ.
6. Часть литературного произведения.
10. Органы газообмена водных живот-
ных.
11. Краткое стихотворное нравоучитель-
ное произведение.
13. Тяжёлый ручной молот.
14. Злак, сельскохозяйственная культура.
15. Мелкое место в реке, озере.
16. Количество сена, сжатого с полей.
18. Персонаж сказок: старуха-колдунья, 
передвигающаяся в ступе.
20. Студень из рыбы, мяса или дичи.
21. На железнодорожном пути: узкий 
стальной брус, по которому катятся ко-
лёса.
23. Уничтожение чего-либо огнём.
25. Рубанок с колодкой увеличенной дли-
ны.
27. Кинолента с отснятым на ней изобра-
жением и записью звука.
29. Орех.
30. Сказочная страна золота и драгоцен-
ных камней, которую разыскивали в Аме-
рике первые испанские завоеватели.
31. Характерная окраска звука, сообщае-
мая ему обертонами, призвуками.
33. Вертикальный ворот на судах для 
подъёма якоря.
35. В старину: крытая дорожная повозка.
38. Духовное учреждение, заменившее 
Патриаршество при Петре I.
39. Область распространения чего–ни-
будь на какой–нибудь территории.
42. Стержень в поршне.
43. Выемка в бревне, доске или брусе.
45. Боковая часть лица от скулы до ниж-
ней челюсти.
46. Состязание между двумя или несколь-
кими командами.
47. Место для прохода в помещение.
49. Небольшая плотно закрывающаяся 
бутылочка.
50. Метание рыбами-самками икры.
51. Растительный мир.
52. След, оставляемый в воздухе пулей, 
ракетой, снарядом.

53. Ограждённая площадка для содержа-
ния зверей и птиц.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Отдалённый предок.
2. Взаимная договорённость.
3. Крестьянский дом со всеми хозяй-
ственными постройками.
4. Шахматная фигура в форме башни.
5. Медный мундштучный духовой музы-
кальный инструмент.
7. Запруженное место в реке.
8. Инструмент для чистовой обработки 
отверстий.
9. Отпуск по беременности и родам.
12. Спортивная игра с маленьким твёр-
дым мячом.
13. Изогнутая лопатка, помогающая наде-
вать обувь.
17. Система коммуникаций.
19. Древняя славянская азбука.
20. Полотняный стоячий воротник, закры-
вавший низ щек.
22. Химическое соединение металла с се-
рой.
23. Помещение растения в субстрат для 
дальнейшего развития.
24. Короткая одежда без рукавов.
26. Пролив, соединяющий залив с морем.
28. Глава муниципалитета.
29. Орган войскового управления запо-
рожских казаков.
32. Слиток серебра, содержащий 2–7% 
свинца.
34. Лёгкое непромокаемое пальто.
35. Священная книга ислама.
36. Инертный газ, входящий в состав воз-
духа.
37. Помост, на котором совершается пу-
бличная казнь.
38. Четвероногое домашнее животное.
40. Созвездие, расположенное в север-
ном полушарии неба.
41. Движущая сила, причина какого-ни-
будь процесса.
43. Насекомое.
44. Жестокий, свирепый человек.
46. Напиток из разбавленного водой сока 
ягод или плодов.
48. Сфера знаний, деятельности, работы.
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«ЛЕТО МОЕЙ СЕМЬИ»

Уважаемые читатели!
Пусть лето и подошло к концу, но даже осенью невозможно отказать себе в 
любимом лакомстве – мороженом. Особенно если это абсолютная новинка 
пломбира «Золотой Стандарт» из линейки «Трио» – изумительное сочетание 
вкусов «Шоколадная крошка – персик – крем-брюле», впервые представлен-
ное на российском рынке. Наш конкурс посвящается любимому холодному 
лакомству с нежным вкусом, знакомым с детства – стопроцентно натурально-
му пломбиру, в составе которого – молоко, сливочное масло и сахар. 

26 сентября жюри 
подведет итоги кон-
курса и выберет самый 
яркий, интересный, не-
обычный фотоснимок, 
автор которого получит 
стильную мороженицу 
от пломбира «Золотой 
Стандарт»!

Сегодня – 
последний день 

участия в конкурсе!

и 

й
е-
ок,
чит 
ицу
той 

нь 
се!

Не теряйте ни минуты! Приз от «Золотого Стандарта» 

уже ждёт самых творческих и активных!

“Подарок для лю-
дей, любящих кулинар-

ные эксперименты. Для 
тех, кто не боится 

сам приготовить мо-
роженое и хочет соз-

дать летний десерт по 
собственному рецепту, 
самостоятельно выбрав 
самые лучшие натураль-

ные ингредиенты.”

На старт!
От имени губернатора Влади-

мира Груздева и правительства 
региона любителей бега привет-
ствовал заместитель председа-
теля комитета Тульской области 
по спорту и молодежной поли-
тике Дмитрий Яковлев.

«Приятно, что с каждым го-
дом этот день объединяет все 
больше людей разных поколе-
ний – от юных туляков до вете-
ранов», – отметил заместитель 
председателя комитета.

Дмитрий Яковлев пожелал 
всем здоровья, успехов и вручил 
работникам спортивных учреж-
дений ведомственные награды.

Фото Вячеслава МАЛАХОВА.

ЗАБЕГ НА ВСЕ СТО!
В минувшее воскресенье в Центральном парке прошел XI Всероссийский день 
бега «Кросс нации – 2014». В соревнованиях приняли участие более 500 тысяч лю-
бителей кросса в 83-х регионах России. В Туле на старт вышли более полутора ты-
сяч человек.


