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Сергей МИТРОФАНОВ

С 2015 года в поселке Товар-
ковский Богородицкого рай-
она на территории бывшего 
сахарного завода осущест-
вляет свою деятельность 

новое предприятие – ООО «Агроторг 
Товарково». Специфика производ-
ства при этом остается та же – здесь 
корнеплоды превращают в сыпучий 
сладкий продукт. 

– Мы пришли сюда, чтобы реани-
мировать предприятие, – объясняет 
исполнительный директор ООО «Аг-
роторг Товарково» Анатолий Коваль-
чук. – Взяли в аренду весь этот ком-
плекс. В течение нескольких лет шла 
процедура конкурсного управления. 
За это время наша новая организация 
выплатила всем сотрудникам долги, 
оставшиеся от прежней. 

– Да, основная цель, которая стоя-
ла перед компанией, – погашение за-
долженности по зарплате, – добавляет 
генеральный директор ООО Андрей 
Феднев. – Порядка 400 человек жда-
ли, когда им вернут около 30 милли-
онов рублей – эта сумма набежала за 
восемь месяцев 2014-го, когда пред-

приятие оказалось практически не-
платежеспособным, что и привело 
его к банкротству. 

– Сейчас мы уже на 85 процентов 
подготовились к сезону переработки 
2017 года, – продолжает Андрей Алек-
сандрович. – Полагаемся на местных 
сельхозтоваропроизводителей, по-
скольку у них закупаем сырье. Рань-
ше возникали сложности – почти ни-
кто не хотел сотрудничать, ведь агра-
рии продукцию поставляли на завод, 
а денег долго потом не видели. Сей-
час все иначе. Мы также готовы вза-
имодействовать со свекловодами из 
Липецкой и Рязанской областей. 

Феднев напоминает: в царские 
времена в России именно в Тульской 
губернии зарождалась сахарная пе-
реработка. А в наши дни в регионе 
происходят серьезные преобразо-
вания в промышленности. Уже идет 
реконструкция завода, не за горами 
увеличение рабочих мест, расшире-
ние мощностей в целом. Но сахарная 
промышленность страдает от нехват-
ки специалистов. ООО «Агроторг То-
варково» ждет электромонтеров, газо-
резчиков, электросварщиков, токарей. 

– Оперативно готовим жилой фонд 

для новых специалистов: предоставим 
общежитие с санузлом, кухней. А мо-
жем семьям помочь со съемным жи-
льем, – говорит генеральный дирек-
тор. – Можем и обучать специалистов 

– было бы желание работать. Кстати, 
вот несколько цифр, демонстрирую-
щих наши возможности. В первый год 
на старте производства мы перерабо-
тали 150 тысяч тонн свеклы, в 2016-м 

– 340, а на этот год планируем 380, а 
может быть, и больше. Намерены до-
вести переработку сахарной свеклы 
до 5 тысяч тонн в сутки.

Продукция из Богородицкого рай-
она расходится по всей России.

– СССР: свекла – стратегическое 
сырье России, – улыбается исполни-
тельный директор ООО «Агроторг-
Товарково» Анатолий Ковальчук. 

Ситуация с Товарковским заводом 
не раз обсуждалась на заседаниях меж-
ведомственной комиссии по погаше-
нию задолженности по выплате зар-
платы и контролю за поступлением 
в региональный бюджет налоговых 
платежей, и вот достигнут резуль-
тат: люди получают кровно зарабо-
танное, и у предприятий открывает-
ся второе дыхание.

события

Стратегическое сырье России

За теплом – в Крым

Не реже одного раза в неделю 
По поручению губернатора Тульской области 

Алексея Дюмина встречи глав администраций му-
ниципальных образований с жителями должны 
проходить не реже одного раза в неделю. Это не-
обходимо для повышения внимания чиновников 
к обращениям граждан и работе с ними.

Теперь на встречах жители смогут задавать ин-
тересующие их вопросы, узнавать планы местных 
властей на этот год. А главы будут отчитываться о 
проделанной работе.

С графиком встреч на июль можно ознакомить-
ся на портале правительства Тульской области. 

Для удобства водителей 
Завершено строительство площадки отдыха для 

водителей, расположенной на 108-м километре 
автомагистрали М-2 «Крым» в Тульской области.

Строительные работы велись с октября прошло-
го года. На объекте произведено укрепление обо-
чин, откосов и кюветов, устроен газон, отделяю-
щий площадку от основной дороги, верхний слой 
покрытия проезжей части выполнен из высокока-
чественного щебеночно-мастичного асфальтобе-
тона (ЩМА-15).

В целях обеспечения безопасности участников 
движения здесь установлены необходимые дорож-
ные знаки, одностороннее металлическое барьер-
ное ограждение, искусственное электроосвещение, 
а также нанесена горизонтальная разметка.

Для удобства водителей на площадке отдыха раз-
мещены беседки, столики, лавки, баки для мусора.

Остановочные площадки способствуют повы-
шению безопасности движения как за счет созда-
ния более благоприятных условий работы водите-
ля, так и за счет возможности убрать автомобиль с 
дороги на время остановки.

Я люблю пряник
В рамках фестиваля «День пряника», который 

пройдет 5 августа в Тульском кремле, проходит фо-
токонкурс «Я люблю пряник!».

Фотоконкурс проводится по четырем номина-
циям: «Пряничное наслаждение», «Не кнутом, а 
пряником…», «Дело в пряниках», «Пряничное сел-
фи». Участникам предлагается сделать креативное 
селфи или запечатлеть пряничные фантазии, по-
казать свое отношение к старинному гастрономи-
ческому символу России.

Отправить заявку можно до 16 июля включи-
тельно на e-mail: proekt.ock@tularegion.org или в 
официальную группу Вконтакте «Второй фести-
валь «День пряника – 2017» vk.com/ilovepryaniktula.

С 17 по 28 июля все представленные фотогра-
фии будут опубликованы на сайте Объединения 
центров развития искусства, народной культуры и 
туризма и в официальной группе праздника в со-
циальных сетях, где будет организовано голосова-
ние интернет-пользователей для определения кан-
дидата на приз зрительских симпатий. Свои оцен-
ки даст компетентное жюри.

Победители будут награждены в день прове-
дения фестиваля.

Анна ЯНЧЕВА

Сергей КИРЕЕВ

100 юных жителей 
Тульской обла-
сти отправи-
лись вчера на 
отдых в Крым. 

Три комфортабельных автобуса от-
везли ребят из разных районов на-
шего региона в аэропорт Домодедо-
во. Оттуда путешественники выле-
тели в Симферополь. 

Там ребята снова сели в автобусы, 
которые доставили их в Евпаторию, в 
санаторий «Бригантина», где мальчиш-
ки и девчонки проведут три недели. 

В аэропорт ребята отправились в 
сопровождении тульских и москов-

ских сотрудников ГИБДД. Кроме того, 
с ними поехали педагоги, медики и 
представители регионального мини-
стерства труда и социальной защиты. 

В Домодедове для туляков была 
организована отдельная стойка ре-
гистрации, где детям выдали отличи-
тельные знаки – разноцветные гал-
стуки и яркие ленточки для багажа. 

По словам заместителя министра 
– директора департамента социаль-
ной политики министерства труда 
и социальной защиты Инны Щерба-
ковой, организация отдыха в Крыму 

– один из элементов региональных 
программ поддержки семей с детьми. 

– Губернатор Тульской области 
Алексей Геннадьевич Дюмин дал по-
ручение в рамках организации летней 

оздоровительной кампании уделять 
особое внимание отдыху детей с огра-
ниченными возможностями здоровья, 
ребятам из многодетных и опекун-
ских семей, – пояснила замминистра. 

По ее словам, в нынешнем году 
все путевки приобретаются на сред-
ства бюджета Тульской области. Кому 
их предоставить в первую очередь – 
решают в отделах социальной защи-
ты населения. При этом специали-
сты обращают внимание не только 
на то, относятся ли ребята к катего-
риям льготников, но и на их достиже-
ния в творчестве, спорте или обще-
ственной жизни. 

Дети проведут в Крыму три неде-
ли и вернутся 1 августа, а затем на от-
дых отправится вторая группа.
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жкх

Арсений АБУШОВ

Геннадий ПОЛЯКОВ

Как отмечают в ГЖИ, самые 
распространенные нарушения – 
это ненадлежащее реагирование 
на жалобы жильцов и постоян-
ные переносы сроков исполне-
ния по обращениям. Иными сло-
вами, люди могут месяцами, а то 
и годами жить с текущими кров-
лями, а УК – отнекиваться, мол, 
нет денег, и вообще, такие рабо-
ты – этап капремонта. Хотя на са-
мом деле устранить протекание 
они обязаны. Нередко компании 
позволяют себе единовременно 
повышать ставки содержания жи-
лья или собирать с людей день-
ги за дополнительные работы, не 
имея на то оснований. Например, 
нужно починить лифт. Предпри-
ятие, вместо того чтобы сделать 
это за счет средств, поступающих 
на «содержание жилья», вклю-
чает дополнительную строчку в 
квитанцию. И хотя по Жилищ-
ному кодексу такое решение мо-
гут принять только собственники, 
на деле оказывается, что собра-
ние они не проводили. В арсена-
ле нелепых случаев у жилинспек-
торов был прецедент, когда чело-
век, пожаловавшийся в ГЖИ, сам 
же, если верить псевдодокумен-
там, каким-то волшебным обра-
зом оказался инициатором схо-
да! Мало того – еще и провел его! 

Так что, если, описывая рабо-
ту УК, в вашей речи появляется 
множество «не» – не вывозят му-
сор, не убирают придомовую тер-
риторию и подъезды, не предо-

ставляют отчет о расходовании 
средств на содержание и теку-
щий ремонт дома, неправильно 
рассчитывают плату за услуги и 
не согласовывают планы работ с 
советом дома, – самое время за-
думаться: а не пора ли найти за-
мену коммунальному управля-
ющему? По российскому зако-
нодательству, жильцы вправе в 
любой момент принять решение 
о смене способа управления сво-
им домом. Как это сделать – рас-
сказывает буклет «Если вы хоти-
те сменить управляющую компа-
нию», изданный Государственной 
жилищной инспекцией Тульской 
области. 

Первый шаг – проведение об-
щего собрания собственников. 
Инициатором этого действа мо-
жет стать владелец любой квар-
тиры в доме. Все, что потребует-
ся, – вывесить на подъездах уве-
домление о назначении общего 
собрания с указанием перечня во-
просов, а затем и провести его. В 
повестке должны быть такие пун-
кты, как избрание председателя, 
секретаря общего собрания, счет-
ной комиссии, отказ от догово-
ра управления с УК, выбор спо-
соба управления и нового ком-
мунального оператора, утверж-
дение условий договора и другие.

Кстати, если в доме нет совета, 
его следует обязательно избрать, 
как того требует Жилищный ко-
декс. В эту структуру может войти 
любой собственник помещений 
в МКД. Задача совета – контроль 
над деятельностью УК. 

Решение о смене управляю-

щей компании считается приня-
тым, если за него было отдано бо-
лее 50 процентов голосов от об-
щего их числа в доме. Внимание 
следует обратить на то, что 1 го-
лос присваивается 1 квадратно-
му метру собственности. Иными 
словами, если в квартире прожи-
вает несколько хозяев, то должен 
свое слово сказать каждый из них 
или в бюллетене следует указать 
еще и долю в праве. 

Заметим, что общее собрание 

можно провести как в очной, так 
и в заочной формах. Первая пред-
полагает присутствие на сходе 
необходимого для принятия ре-
шения числа собственников. Вто-
рая – заочная – предусматрива-
ет распространение бюллетеней 
среди владельцев жилья. Проще 
всего это сделать, оставив бланки 
в почтовых ящиках. В назначен-
ный день заполненные бюллете-
ни собираются и подводятся ито-
ги собрания. Впрочем, возможна и 

смешенная – очно-заочная форма. 
Все решения общего собрания 

фиксируются в протоколе. Этот 
документ следует направить в УК, 
с которой взаимодействие прекра-
щается, в ГЖИ региона и орган 
местного самоуправления, кон-
тролирующий сферу ЖКХ. Под-
робно механизм смены управля-
ющей компании описан на сайте 
Государственной жилищной ин-
спекции Тульской области: www.
gzi.tularegion.ru.

Когда УК 
жильцы – 
не указ

УК «Фасад будущего» обслу-
живает 171 многоквартир-
ный дом в областном центре. 
От жильцов поступает много 
обращений и жалоб. Но ком-
пания перестала отвечать на 
звонки туляков и полностью 
отстранилась от выполнения 
своих обязанностей. 

Ситуацию пояснил начальник Государ-
ственной жилищной инспекции Тульской 
области Алексей Бирюлин. По его словам, 
сотрудники «Фасада будущего» в основ-
ной массе уволились из-за задолженно-

стей по зарплате. В последнее время ком-
пания не выполняет свои обязательства 
перед жителями домов, заключив дого-
воры подряда на производство аварий-
ных работ, вывоз мусора, содержание и 
ремонт жилья. 

– Нас, безусловно, такая 
ситуация не устраивает. Но 
мы держим все под контро-
лем. Уже проведены пере-
говоры с целым рядом ком-
паний Тулы, которые гото-
вы предложить свои услуги 
собственникам по управле-
нию их многоквартирны-
ми домами, – подчеркнул 
Алексей Бирюлин. 

Территориальные управления иници-

ируют общие собрания, на которых люди 
смогут выбрать другую организацию, об-
служивающую дома. Компании, желающие 
заняться данными зданиями, уже есть. Поэ-
тому в течение двух недель проблема долж-
на разрешиться. 

Что касается присылаемых квитанций, 
то, по словам начальника Госжилинспекции, 
людям опасаться нечего, расчеты ведутся 
через ОЕИРЦ. Значит, счета будут оплачи-
ваться в обычном режиме. 

Начальник управления по городскому 
хозяйству администрации Тулы Валерий 
Дорожкин добавил, что, несмотря на про-
блемы, возникшие в УК «Фасад будущего», 
администрация города и ГЖИ не оставит 
туляков. Каких-либо чрезвычайных ситу-
аций не допустят. 

 Алексей 
Бирюлин

Не складываются отношения? Если речь идет 
не о семье, а об управляющей компании, тогда 
о проблемах следует говорить не таясь, а во все-
услышание, да еще на общем собрании жильцов 
дома. Они ведь в данном случае – товарищи по 
несчастью. Но все вместе – сила, способная на-
всегда порвать с опостылевшей УК. 

Ситуация под контролем
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тема номера

«Народный бюджет». Э
Арсений АБУШОВ

Геннадий ПОЛЯКОВ,

Елена КУЗНЕЦОВА

«Да  зачем все 
это», «Украдут 
деньги-то», «Ни-
кто ничего де-
лать не станет», 

«Никому эти заросли не нужны» 
– вотум недоверия жители ми-
крорайона Сокольники в Ново-
московске два года назад выра-
жали «Народному бюджету», по 
которому здесь инициативная 
группа предложила привести в 
порядок парк в 2016 году. 

Как в насмешку над скептика-
ми, сегодня эта территория – лю-
бимое место отдыха всех без ис-
ключения жителей Сокольников. 
Потому и вера в этот проект куда 
как крепче стала. 

И вот ДК нарядный
Когда активисты вновь вышли 

с идеей – теперь уже привести в 
порядок по «Народному бюдже-
ту» Сокольнический ДК, – проте-
стов, «стихийных бунтов» и «пи-
кетов» не последовало. Наоборот, 
горожане проявили удивительное 
единодушие. 

– У кого достаток лучше, нес-
ли и по 1000 рублей, а бабушки-
пенсионерки – по 50 рублей сда-
вали. Никто из-под палки не шел. 
Площадь перед ДК – очень попу-
лярное место: тут ведь все народ-
ные гулянья, торжества, праздни-
ки проходят, в том числе и такой 
любимый местными жителями 
День шахтера. Вроде бы все кра-
сиво: подсветка, декор, сцена, и 
на этом ярком фоне Дом культу-
ры, фасад которого уж точно боль-
ше 10 лет не ремонтировался, вы-
глядит ну уж очень ущербно, – со-
крушается заместитель начальни-
ка Сокольнического управления 
администрации Новомосковска 
Инна Иванова. 

Старую краску и штукатурку – 
долой. Затем – зачистка, затирка. 
После – стены нужно прошпакле-
вать и нанести на них грунтовку… 
К работам подрядчики приступи-
ли в первых числах июня. По гра-
фику завершить ремонт должны 
до середины октября. 

– Свой план работ мы пере-
строили. Дело в том, что 27 авгу-
ста – День шахтера. К празднику 
нужно, чтобы выходящая на пло-
щадь парадная сторона здания и 

примыкающие к ней стены были 
уже отреставрированы. Потому 
до конца лета мы все необходи-
мые процедуры завершим, а по-
сле перейдем к скрытой от обзо-
ра стене, – поясняет генеральный 
директор компании-подрядчика 
Артур Кроитору. 

Одним облагораживанием стен 
дело не обошлось. В здании 1958 
года постройки деревянные рамы, 
верой и правдой, но уже отслу-
жившие свое, никак красы об-
щему виду не добавляли. А по-
скольку по «Народному бюдже-
ту» ремонт фасада уже в аккурат 
приблизился к лимиту – смета со-
ставила без малого 4 миллиона 
рублей, – деньги на замену окон 
выделили спонсоры. 

– А еще у нас мастера делают 
водостоки и арочный вход. Пре-
тензий и нареканий – никаких! 
Довольны все, – с легким флером 
восторга говорит Инна Иванова. 

Творить станет теплее
Такого же рода эмоции испы-

тывает и заместитель директора 
по учебно-воспитательной рабо-
те Дворца детского и юношеско-
го творчества в Новомосковске 
Людмила Мигунова. Зданию, где 
работает Людмила Борисовна, в 
ноябре исполнится 60 лет. Капре-
монта никогда не было, а с про-
блемами, возникающими из-за 
обветшания строения, здесь бо-
рются по мере их поступления.

– Многие, кто сам ходил в дет-
стве во Дворец, теперь приводят 
своих детей, а некоторые – уже 
и внуков. У нас занимается 1800 
ребят от 3 до 18 лет, – рассказы-
вает Мигунова.

Поколения меняются, а окна – 
нет. Шесть десятилетий деревян-
ным рамам не пошли на пользу. 
Во-первых, конструкции расша-
тались и стали небезопасны, по-
тому мыть их давно никто не ре-
шался. А во-вторых, огромные 
щели – источник непрекращаю-
щихся сквозняков. 

– У нас 28 кружков, в числе ко-
торых и гимнастические, и тан-
цевальные. Ребята легко одеты, 
много двигаются. Ясное дело, что 
детки стали часто болеть. Пото-
му родители создали инициатив-
ную группу для участия в проекте 
«Народный бюджет», – рассказы-
вает замдиректора. 

А раз инициатива пошла, что 
называется, снизу, то и против-
ников сдавать деньги на ремонт 

не нашлось ни одного, уверяют 
во Дворце. Всего здесь меняют 
48 окон. 

– Объект типовой, особенно-
стей или сложностей никаких нет. 
Срок окончания у нас стоит 6 ав-
густа, но мы уже на этой неделе 
должны все работы завершить, – 
обещает начальник монтажного 
участка компании-подрядчика 
Сергей Грибанов.

А руководство Дворца строит 
планы по участию в программе 
на будущий год.

– Самим бы нам вот так, ра-
зом, с этой масштабной пробле-
мой не справиться. Понравилось, 
теперь планируем по «Народному 
бюджету» на следующий год по-
дать заявку на ремонт парадной 
лестницы: она у нас тоже в пла-
чевном состоянии, – говорит Ми-
гунова, которая уверена: и в этом 
деле родители согласятся поуча-
ствовать рублем. 

Шуметь не возбраняется
Не только Дворцы и ДК ремон-

тируют в Новомосковске. Проект 
повсеместно пользуется спросом 
и у жильцов многоквартирных до-
мов. Так, в 5-этажной хрущевке 
№ 13 на улице Московской сей-
час ремонтируют крышу, а за-
тем положат асфальт у подъездов. 

– Кровля у нас очень старая 
была, много-много лет ее не чи-
нили. Там даже перекрытия сгни-
ли. А на пятых этажах в крайних 
подъездах и вовсе осенью зали-
вало все так, что электричеством 
пользоваться люди не могли. Мы 
регулярно жаловались в разные 
инстанции. Нам что-то как-то 
где-то кусками латали. А однаж-
ды в администрации рассказали 
про проект «Народный бюджет», 

и мы всем домом решили, что 
будем участвовать в нем, – го-
ворит под аккомпанемент мо-
лотков старшая по дому Лари-
са Бекишева.

– Кровля жуткая была. Ремонт 
ей как воздух необходим, – не ску-
пится на эпитеты рабочий – вы-
ходец из Осетии Магомедтагир 
Хурулов. – Шифер старый, гни-
лые доски – все удалили. Меняли 
и стропила, и обрешетку. 

Завершить реставрацию 
кровли подрядчики должны уже 
24 июля. Однако природа может 
внести свои коррективы.

– Два дня погода была как по 
заказу, а вот сегодня приходит-
ся постоянно перерывы делать: 
то дождь пойдет, то ветер силь-
ный подует. Ветер нам совсем ни 
к чему: оцинкованные профли-
сты длиной в несколько метров – 
это же настоящие паруса. Их удер-
жать невозможно, да и по техни-
ке безопасности в такую погоду 
работать нельзя, – наперебой го-
ворят трое жестянщиков. 

Впрочем за работами старшая 
по дому зорко следит. Пока пре-
тензий к мастерам Лариса Ана-
тольевна не имеет, но, если что 
не так, молчать не станет. А как 
по-другому: дом – это собствен-
ность, за которую хозяева в ответе. 

– На ремонт крыши понадоби-
лось 2 миллиона 100 тысяч руб-
лей, а на асфальтирование тро-
туара перед домом – 640 тысяч. 
Итого в среднем с 2-комнатной 
квартиры собирали по 2700 руб-
лей. Нам рассрочку даже предла-
гали на три месяца, но настолько 
мы измучились с нашей кровлей 
и дорогой, что деньги принесли 
все как один и без рассрочек, – 
уверяет Лариса Бекишева. 

Дворовое «стойло» 
для «железных коней»

Вот так же, без препирательств 
и возражений, собрали деньги на 
участие в «Народном бюджете» 
жильцы дома № 6 во 2-м проез-
де Металлургов в Туле. Правда, 
вид выбранных работ не обычен 

– как решили собственники, здесь 
в первую очередь необходима 
парковка.

– Машин у нас много. Двор 
идет под уклон. Автомобили ста-
вить приходится на газон, а когда 
они съезжают, то вся грязь, осо-
бенно после дождя, летит на тро-
туар, к подъездам. Ну а кроме 
того, каждый ведь сталкивался 
с проблемой, когда негде найти 
пристанище для машины, – рас-
сказывает Людмила Дорожкина – 
старшая по дому, во дворе кото-
рого с утра понедельника рабо-
тает техника. 

Вышка – в помощь при спи-
ливании деревьев, трактор неза-
меним в процессе выкорчевыва-
ния пней. 

– Мы тут максимум на неделю, 
– заверяет представитель подряд-
чика Руслан Анохин. – После того 
как деревья удалим, расширим 
на 2 метра тротуар перед домом, 
чтобы машины смогли свобод-
но разъезжаться. А в глубь двора 
на 5 метров будут организованы 
парковочные карманы. 

После реконструкции терри-
тории здесь, не мешая друг дру-
гу, смогут разместиться порядка 
30 машин. Справедливости ради 
заметим, что деньги, по 2000 руб-
лей, с «пеших» собственников 
квартир на автоблагоустройство 
не собирали. 

– Шлагбаумы во дворе ставить 
не станем, потому что за каждой 

Фонтан свяжет воедино композиционный ландшафт нового сквера в центре 

Донского

Стук молотков по крыше – желанная музыка, ублажающая слух жильцов дома № 13 на улице Московской в Новомосковске
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тема номера

Эпизод V

квартирой будет закреплено парковоч-
ное место. И все документально офор-
мим, так что непрошеных гостей выдво-
рить сможем без труда, – авторитетно 
обещает Людмила Ивановна. 

Как уверяет старшая по дому, соб-
ственникам квартир так понравился 
проект «Народный бюджет», что, еще 
не завершив организацию парковки во 
дворе, жильцы уже проголосовали за 
капремонт крыши: необходимое число 
подписей собрано.

Вишенка на торте
В следующем году проекту «Народ-

ный бюджет» исполняется 5 лет. И, как 
замечают подрядчики и представите-
ли муниципалитетов, со временем, рас-
правившись с самыми насущными бы-
товыми проблемами, в первую очередь 
касающимися ремонта домов, люди все 
больше занимаются благоустройством 
территорий. В Донском, например, го-
рожане вышли с инициативой устано-
вить фонтан возле ДК имени Молод-
цова. Ремонт фасада вкупе с асфаль-
тированием площадки и организаци-
ей сквера перед ним были выполнены 
по программе «Народный бюджет» про-
шлых лет. Так в Донском появилось из-
любленное место отдыха горожан. Чего 
же еще желать? Фонтана – решили дон-
чане. Он свяжет воедино весь компози-
ционный ландшафт сквера. Стоимость 
работ – немногим больше 2,5 миллиона 
рублей. От жителей и спонсоров потре-
бовалось без малого 400 тысяч. 

– Проблем со сбором денег не было. 
Люди хотят видеть наш город уютным, 
красивым, чистым. И появление фонта-
на в центре Донского добавит положи-
тельных эмоций, – говорит глава адми-
нистрации города Руслан Бутов.

В августе проект будет завершен. А 
в планах на 2018 год в Донском по на-
родному проекту хотят сделать еще одно 
место отдыха – сквер Победы.

«Народный бюджет»: 
цифры и факты

Отремонтировать водопровод, ка-
нализацию, теплосети, привести в по-
рядок автомобильные дороги, органи-
зовать парковочные карманы и заас-
фальтировать тротуары, озеленить при-
домовые территории, починить крыши, 
инженерные коммуникации, лифты, об-
лагородить подъезды и фасады, заделать 
межпанельные швы в многоквартирных 
домах, а в школах, детсадах и учрежде-
ниях культуры заменить оконные блоки, 
установить ограждение, благоустроить 
территорию, залатать фасады и крыши 
и даже ликвидировать свалки – вот да-
леко не полный перечень того, что могут 
жители региона сделать по «Народному 
бюджету» – проекту, признанному в ми-
нувшем году одной из лучших в стране 
региональных социальных практик. Кста-
ти, теперь по нему возможно отремонти-
ровать фельдшерско-акушерские пункты 
и спортивные объекты, а также восста-
новить или даже построить газопровод. 

– Чтобы войти в «Народный бюджет 
– 2018», жителям необходимо совмест-
но с администрацией муниципально-
го образования провести собрание, на 
котором следует определить приори-
тетную проблему и примерную стои-
мость работ. Также люди должны ре-
шить, какова будет их доля в финан-
сировании, и избрать инициативную 
группу для контроля за реализацией 
проекта на всех этапах: от подачи за-
явки до приемки выполненных работ. 
Тут сразу хочу отметить, что если от-
сутствует подпись хотя бы одного чле-
на инициативной группы, то заказ не 
считается принятым, – поясняет ми-
нистр внутренней политики и разви-
тия местного самоуправления Туль-
ской области Антон Агеев.

Проведя собрание, администрация 
МО подает заявку через портал «Откры-
тый регион»: www.or71.ru. Сделать это 
возможно до 1 сентября текущего года. 
Затем на том же интернет-ресурсе жи-
тели должны поддержать свой проект, 
приняв участие в голосовании. Осталь-
ное, как говорится, – дело техники. Ку-
рирующий «Народный бюджет» Антон 
Агеев уверяет, что с этого года оценка 
заявок стала гораздо проще. 

– У нас осталось лишь пять крите-
риев. Первый, это софинансирование 
проекта населением и благотворителя-
ми: чем солиднее их вклад, тем больше 
баллов он набирает. Второй – софинан-
сирование со стороны муниципально-
го образования. Третий – актуальность. 
Мы, например, понимаем, что ремонт 
дорог – самая насущная задача, а пото-
му такие инициативы наберут больше 
баллов. Чуть меньше – работы по бла-
гоустройству территорий, затем идет 
озеленение, – говорит министр. – Чет-
вертый критерий – количество подпи-
сей, поставленных на собраниях, в под-
держку начинания, а пятый – число про-
голосовавших за проект на сайте откры-
того региона.

Что касается последнего, то интернет-
ресурс из года в год пользуется все боль-
шей популярностью: если в позапро-
шлом году на сайте «Открытого регио-
на» проголосовали 162 тысячи человек, 
то в минувшем – уже 486 тысяч. С та-
кой популярностью за короткую жизнь 
проекта «Народный бюджет» пережи-
вать не стоит. Тем более что средства на 
его реализацию заложены в трехлетнем 
главном финансовом документе регио-
на. Так, на 2018 и 2019 годы предусмо-
трены бюджетные ассигнования в раз-
мере 500 миллионов рублей ежегодно. В День шахтера Сокольнический ДК не будет выглядеть «пятном позора» на «ярмарке красок»
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В процессе вегетации растения сахарной свеклы испытыва-
ют биотические и абиотические стрессы. Как правило, в поле-
вых условиях они накладываются друг на друга, и свекловодам 
приходится иметь дело с комплексным воздействием негатив-
ных факторов на культуру (болезни, вредители, засуха, высо-
кие температуры воздуха). Именно поэтому «Сингента» пред-
лагает свекловодам системный фунгицид АМИСТАР® ЭКСТРА. 

 АМИСТАР® ЭКСТРА – это не просто двухкомпонентный фун-
гицид с профилактическим, лечебным и антиспорулянтным дей-
ствием, но и продукт с явно выраженной физиологической ак-
тивностью. Это значит, что АМИСТАР® ЭКСТРА одновременно 
контролирует болезни листового аппарата и уменьшает отри-
цательное влияние абиотических факторов на культуру, влияя 
на метаболические процессы в растении. В результате расте-
ния свеклы более полно реализуют заложенный в них потенци-
ал продуктивности. Отдельно следует обратить внимание на эф-
фективную защиту культуры от церкоспороза, одной из самых 
распространенных и вредоносных болезней сахарной свеклы. 

Симптомы церкоспороза − округлые пятна на листьях ди-
аметром от 3 до 5 мм, с окраской в центре от светло-серой до 
угольно-серой и по краю − от темно-коричневой до красновато-
фиолетовой. Пятна могут появляться на листовых пластинках, 
жилках, черешках. 

При увеличении на пятнах видны мелкие черные точки спо-
роношения. В условиях жаркой и влажной погоды на поражен-
ном участке образуется серебристый или серо-стальной споро-
вый налет, который придает пятнам размытый вид. Грибница 
располагается в межклетниках пораженных тканей. На поверх-
ность с обеих сторон пятен выступают светло-коричневые ко-
нидиеносцы. На них формируются бесцветные конидии, с помо-
щью которых гриб распространяется в период вегетации расте-
ний. Зимует преимущественно в отмерших листьях и черешках 
в виде гиф. Последние весной дают новое спороношение, явля-
ющееся источником заражения. 

Для развития патогену необходимы высокие температура и 
влажность (оптимальны температура 24–27 °С, влажность более 
90%). Первоначально болезнь появляется на отдельных участках 
посевов, а затем быстро распространяется по всему полю. Гибель 
листьев и последующий рост новых вызывают большие потери 
в весе корнеплода и содержании сахара, увеличивается содер-
жание α-аминного азота. Особенно сильное поражение расте-
ний наблюдается в сезон с дождливым и жарким летом. Поте-
ри в сборе сахара могут достигать 20–50%. 

Любую болезнь легче предотвратить, чем лечить, поэтому 
«Сингента» рекомендует применять фунгицид АМИСТАР® ЭКС-
ТРА профилактически. Обработку необходимо проводить, не до-
жидаясь появления видимых симптомов церкоспороза на ли-
стьях, что ориентировочно соответствует фазе начала смыка-
ния ботвы в междурядьях. В данном случае защитный период 
АМИСТАР® ЭКСТРА длится до четырех недель. Помимо фунги-
цидного действия, АМИСТАР® ЭКСТРА активизирует фермен-
тативные процессы внутри растения. В частности, ускоряется 
вовлечение в метаболизм культуры нитратных форм азота из 
почвы и внесенных удобрений. Это происходит за счет актива-
ции фермента нитратредуктазы. Таким образом, ранняя обра-
ботка посевов свеклы фунгицидом АМИСТАР® ЭКСТРА, на кото-
рых в фазу двух–трех пар настоящих листьев проводилась азот-
ная подкормка, обеспечивает продолжительную профилакти-
ческую защиту от болезней, а также повышает эффективность 
азотной подкормки. 

АМИСТАР® ЭКСТРА активизирует в растении антиоксидант-
ный фермент супероксиддисмутазу (СОД), защищающий клет-
ки растения от высокотоксичных кислородных радикалов, ко-
торые в избытке образуются при температурном стрессе. В ре-
зультате свекла более продуктивно использует почвенную влагу, 
снижается расход воды на синтез единицы сухого вещества, что 
повышает эффективность водопотребления культуры.

АМИСТАР® ЭКСТРА можно применять не только профилак-
тически. Обработка по единичным симптомам болезней также 
эффективна, однако сокращается защитный период фунгицида. 
Кроме блокировки роста мицелия в тканях растения (лечебное 
действие), АМИСТАР® ЭКСТРА предотвращает образование спор, 
что снижает риск перезаражения церкоспорозом. 

Сергей МИТРОФАНОВ
Фото пресс-службы 
ТРО ВПП «Единая Россия»

В Тульском государственном уни-
верситете прошло очередное 
заседание Штаба регионально-
го проекта партии «Единая Рос-
сия» «Народный контроль. ЖКХ». 

Одна из актуальных тем обсуждения – 
введение в Тульской области с 1 июля но-
вых нормативов потребления коммуналь-
ных ресурсов в целях содержания обще-
го имущества в многоквартирном доме. 
Со своими проблемами по этому вопро-
су к «народным контролерам» обратились 
жители дома №15/116 корпус 1 по улице 
Первомайской в Туле – люди сетовали на 
неудовлетворительное содержание обще-
домового имущества. Председатель обще-
ственного совета проекта «Единой Рос-
сии», руководитель регионального Центра 
общественного контроля ЖКХ Анастасия 
Дементьева пояснила: в здании проведен 
комплексный капремонт, но, к сожалению, 
не обошлось без недочетов.

– Дом наш 1926 года постройки. Во вре-
мя ремонта в 2015 году занимались фа-
садом и крышей. Но не все жители вто-
рых этажей остались довольны, – поде-
лилась председатель совета дома Наталья 
Куралесова. – В одной квартире, например, 
протечка воды в стене. Подъезды – в от-
вратительном состоянии, разрушается не 

только штукатурный слой, но и перекры-
тия. Оставляют желать лучшего и подвалы. 

Мы обратились к представителям «На-
родного жилищного контроля», 14 июня 
специалисты пришли осмотреть наш дом 
и мы очень надеемся на их помощь.

 –По вашему дому есть гарантийные 
обязательства подрядной организации, – 
уточнила Анастасия Дементьева. – При воз-
никновении дефектов подрядчик обязан 
выходить на объект и устранять наруше-
ния. За домом будем наблюдать совмест-
но с Фондом капремонта. Управляющей 
организации указано привести в рабочее 
состояние электроснабжение.

Свои просьбы, пожелания и претензии 
жители региона адресуют экспертам про-

екта «Единой России» на телефон горячей 
линии и через общественные приемные: 
с 1 мая по 5 июля в муниципальных обра-
зованиях сюда обратились 364 человека. 
Всем им была оказана необходимая кон-
сультационная помощь, даны соответству-
ющие разъяснения. 

Большинство вопросов граждан ка-
саются исполнения управляющими ор-
ганизациями обязанностей по обслу-
живанию и текущему ремонту жил-
фонда, начисления платы за оказанные 
жилищно-коммунальные услуги, прове-
дения капитального ремонта в много-
квартирных домах. Координаторы муни-
ципальных центров на базе обществен-
ной приемной партии «Единая Россия» 

организовали 16 личных приемов граж-
дан, выслушали и оказали помощь более 
100 жителям. 

Те, кому требуется консультация, всег-
да могут обратиться в региональную при-
емную в Туле по адресу: Красноармейский 
проспект, дом № 6, корпус 2. Прием ве-
дется каждые среду и пятницу. 

– По поручению губернатора Алексея 
Дюмина в апреле этого года на террито-
рии региона был разработан стандарт ока-
зания жилищно-коммунальных услуг. Это 
свод правил и требований к работе управ-
ляющих и ресурсоснабжающих организа-
ций, а также основной помощник для жи-
телей в вопросах контроля качества пре-
доставляемых услуг, – напомнила Анаста-
сия Олеговна. – Встречи с населением по 
разъяснению положений стандарта будут 
продолжаться до сентября. Для информи-
рования населения специалисты проекта 
«Единой России» «Народный жилищный 
контроль» совместно с ГЖИ разработа-
ли брошюры. Также в районах эксперты 
вели мониторинг исполнения требова-
ний стандарта в 17 многоквартирных до-
мах. Со стороны жильцов поступают за-
мечания, касающиеся обслуживания МКД, 
протечек кровли, состояния инженерных 
коммуникаций, неудовлетворительного 
содержания чердаков и подвалов, отсут-
ствия информационных стендов на домах 
о работе управляющей организации. «На-
родный жилищный контроль» продолжа-
ет свою полезную и очень важную работу.

жкх

Рис. 1. Урожайность и сахаристость корнеплодов в зависимости 

от системы обработок фунгицидами. Воронежская область, 2016 г.

Вариант 1. Пропиконазол + тебуконазол 0,5 л/га + АЛЬТО® СУПЕР 0,7 
л/га + АЛЬТО® СУПЕР 0,7 л/га
Вариант 2. АМИСТАР® ЭКСТРА 0,6 л/га + АЛЬТО® СУПЕР 0,75 л/га + 
АЛЬТО® СУПЕР 0,75 л/га
Вариант 3. АМИСТАР® ЭКСТРА 0,6 л/га + АМИСТАР® ЭКСТРА 0,8 л/га + 
АЛЬТО® СУПЕР 0,75 л/га
Вариант 4. Трифлоксистробин + ципроконазол 0,3 л/га + АЛЬТО® 
СУПЕР 0,75 л/га + АЛЬТО®СУПЕР 0,75 л/га
Рис. 2. Урожайность и сахаристость корнеплодов в зависимости 

от системы обработок фунгицидами. АО фирма «Агрокомплекс» 

им. Н. И. Ткачева, 2016 г.

Рис. 3. Влияние системы обработок фунгицидами на внешний вид 

посевов. Слева: АМИСТАР® ЭКСТРА 0,6 л/га + АМИСТАР® ЭКСТРА 0,8 

л/га. Справа: пропиконазол + тебуконазол 0,5 л/га + АЛЬТО® СУПЕР 

0,7 л/га + АЛЬТО® СУПЕР 0,7 л/га. Краснодарский край, АО фирма 

«Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева, 2016 г.

Только 2 обработки Уже 3 обработки!

АМИСТАР® ЭКСТРА: исключительное влияние на качество урожая сахарной свеклы

«КОММУНАЛКА» – 
под народным контролем
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Коллектив 
как главное достижение
Сергей МИТРОФАНОВ

Геннадий ПОЛЯКОВ

Все фото на сайте ti71.ru

Торжества по случаю 
78-й годовщины осно-
вания АО «АК «Тула-
машзавод» начались 
на улице Советской 
справа от въездных 
ворот на производство. 
Рядом с памятным 
знаком «Заветный 
камень» теперь высит-
ся стела Героям Труда, 
выполненная по ини-
циативе и на средства 
предприятия. 

Замечательная традиция
На обелиске из карельского 

гранита выгравированы и по-
крыты золотом имена знатных 
машиностроителей: Героев Со-
циалистического Труда участко-
вого мастера Капитолины Васи-
льевны Макарищевой, слесаря 
Порфирия Михайловича Чусо-
ва, старшего мастера Николая 
Петровича Евтеева, участково-
го мастера Александра Петро-
вича Гришина, генерального ди-
ректора Вадима Сергеевича Усо-
ва и полного кавалера ордена 
Трудовой Славы кузнеца Вик-
тора Николаевича Шорохова. 
Последнего пригласили на це-
ремонию открытия стелы в ка-
честве почетного гостя. Он тру-
дился в кузнечном цехе с совет-
ских времен и до 2005 года. Как 
он сам шутит, успел поработать 
в одном и другом тысячелетиях 
и в двух веках.

– А сначала поступил в ПТУ 
№ 10, где с 1966 года обучался 
по специальности «кузнец руч-
ной ковки», – поделился вете-
ран. – В 1968-м после оконча-
ния проф техучилища пришел на 
машзавод. Наверное, нет такой 
точки на карте нашего государ-
ства, куда бы мы не поставляли 
свои изделия. Выпускали и мо-
тороллеры, и велосипеды «Вете-
рок». Ну и конечно, такую про-
дукцию, чтобы нашу страну вра-
ги не щипали и чтобы у нее пан-
цирь был потолще. Естественно, 
не ожидал, что стану со време-
нем полным кавалером ордена 
Трудовой Славы. Работал не за 
награду. Наверное, оценили мои 
старания и успехи. Воспомина-
ния о заводе остались самые хо-
рошие. Знаете, в кузнечном цехе 
– он считался горячим производ-
ством повышенной опасности – 
было тяжело работать, но я гор-
жусь, что судьба свела меня с 
ним и с коллективом предпри-
ятия в целом. 

Председатель Тульской об-
ластной Думы Сергей Харито-
нов отметил, что в нашем слав-
ном городе-герое уже стало заме-
чательной традицией открывать 

памятники и стелы, приурочен-
ные к знаковым событиям в жиз-
ни Тулы. 

– Эту традицию поддержи-
вают и намерены развивать все 
оборонщики. Совсем недавно в 
городе установили знак в честь 
305-летия Тульского оружейного 
завода, а вот теперь и машино-
строители открывают очередную 
стелу в честь людей-легенд, ковав-
ших славу российского оружия. 
Поздравляю всех с этим радост-
ным событием! – произнес Сер-
гей Алексеевич и вручил коллек-
тиву предприятия за многолет-
нюю плодотворную деятельность 
и значительный вклад в разви-
тие отечественного машиностро-
ения благодарственное письмо 
регионального парламента. 

Дань памяти 
уникальным людям

Заместитель министра про-
мышленности и топливно-
энергетического комплекса Туль-
ской области Николай Вишнев 
убежден: на «Туламашзаводе» се-
годня трудятся высококлассные 
специалисты, которые не только 
выпускают востребованную про-
дукцию военного и гражданско-
го назначения, но и не забыва-
ют о своих предшественниках – 
ветеранах.

– Открытием стелы мы отда-
ем дань памяти этим уникаль-
ным людям, – уверен Николай 
Владимирович. – А еще памят-
ник станет хорошим подарком 
городу. Желаю заводчанам здо-
ровья, счастья, успехов в работе!

Глава города Тулы Юрий Цки-
пури, выступая перед собравши-
мися, сказал, что стела символи-
зирует трудовой подвиг тульских 
машиностроителей. 

– Становление предприятия 
связано с тяжелыми годами Вели-
кой Отечественной войны, – на-
помнил Юрий Иванович. – Кто-
то из заводчан ушел на фронт. 
Другие остались в тылу и кова-
ли победу в цехах. А потом ма-
шиностроители участвовали в 
восстановлении страны. Низ-
кий поклон всему героическо-
му коллективу «Туламашзавода»!

А председатель Тульского от-
деления Союза машиностроите-
лей России, первый заместитель 
генерального директора, науч-
ный руководитель, генеральный 
конструктор НПО «Сплав» Нико-
лай Макаровец произнес немало 
теплых слов в адрес Вадима Усо-
ва, которого хорошо знал.

– Он был настоящим патрио-
том, много чего сделавшим для 
процветания Тулы, – вспоми-
нал Николай Александрович. – 
В сложные девяностые годы не 
допустил обострения политиче-
ской ситуации на заводе. Ездил 
в Москву и сражался за оборон-
ные заказы. К его советам при-
слушивались.

Генеральный директор АК 
«Туламашзавод» Евгений Дро-
нов рассказал, что предприятие 
в честь 78-летия преподнесло и 
городу, и заводчанам сразу не-

сколько подарков. Помимо сте-
лы, в городе появился магазин, 
торгующий продукцией ферме-
ров Тульской области, – обслу-
живать он будет машинострои-
телей, поскольку находится на 
территории завода. 

– Продукты я уже попробовал, 
мне они понравились, – улыбнул-
ся Евгений Анатольевич. – Там в 
основном сейчас торгуют молоч-
ными продуктами. Кроме того, 
для машиностроителей рядом с 
предприятием сделали стоянку, 
чтобы сотрудники не оставляли 
свои автомобили где-то у музея 
оружия, у рынка и так далее. Что 
касается стелы Героям Труда, то 
она, на мой взгляд, удачно впи-

сывается в весь ансамбль памят-
ников, установленных вдоль за-
водской ограды. Кстати, этот ан-
самбль я назвал «История Туль-
ского машиностроительного 
завода». Убежден, что историю 
мы должны помнить, передавать 
из уст в уста, учить на ее приме-
рах новые поколения. А если мы 
не будем помнить свою историю, 
нас заставят учить другую, а мне 
бы этого не хотелось. 

После открытия стелы десят-
ки горожан возложили живые 
цветы к ее подножию, многие 
спешили сфотографироваться 
на фоне нового величественно-
го памятника. 

Социалку не бросили
Торжества продолжились в 

заводском ДК, на сцене которого 
отличившимся машиностроите-
лям вручали почетные грамоты 
Министерства промышленности 
и торговли России, регионально-
го правительства, благодарности 
Тульской городской Думы и про-
чие награды. Начальник пушеч-
ного производства Вячеслав Аре-
фьев был удостоен почетной гра-
моты АО «НПО «Высокоточные 
комплексы». Наш земляк смеет-
ся: в детстве он жил в Мяснове 
и слышал, как стреляют пушки, 
которые изготавливали на «Тула-
машзаводе». А сейчас и сам про-
изводит их. Выпускаемую про-
дукцию постоянно показывают 
по телевидению: тульское ору-
жие установлено на БМП и БМД, 
на бронетранспортерах, оно спо-
собно прикрывать и небо.

– Я устроился на это предпри-
ятие в сентябре 1975 года, – вспо-
минает Вячеслав Иванович. – По-
сле окончания школы поступил 
учеником токаря в цех № 28. По-
том отслужил в армии, отучил-
ся в институте и теперь руково-
жу тем же производством, куда 
пришел в 1975-м. У нас специфи-
ческая сфера – пушки. Хотя слу-
чалось, что и нефтяными насо-
сами занимались, и перфорато-
рами для бурения, то есть был 
набор изделий, которые мы мо-
жем выпускать в отсутствие за-
казов по военной тематике. У нас 
универсальные переналажива-
емые технологии. Занимаемся 
всей тематикой 30-миллиметро-
вых пушек – и для бронетехники, 
и для противовоздушной оборо-
ны, включая зенитный ракетно-
пушечный комплекс «Панцирь». 
Восстановили производство из-
делий калибра 23 миллиметра. 

Собравшихся в зале поздра-
вил первый заместитель губер-
натора Тульской области – пред-
седатель регионального прави-
тельства Юрий Андрианов, по-
желавший коллективу крепкого 
здоровья и веры в будущее. 

– Все у вас будет хорошо, – про-
изнес Юрий Михайлович. – Все 
делается благодаря вашему ма-
стерству, преданности и стара-
нию.

А Евгений Дронов со сцены 
подвел некоторые итоги деятель-
ности предприятия. По его сло-
вам, за последнее время на 12 
процентов увеличилась заработ-
ная плата. Машиностроители 
осваивают выпуск новых изде-
лий. Нет сейчас практически ни 
одного заводского производства, 
которое не загружено.

– Считал и буду считать на-
шим общим достижением то, 
что мы с вами сохранили соци-
алку, – подчеркнул Евгений Ана-
тольевич. – Сегодня сложно най-
ти в Тульской области предприя-
тие, у которого на балансе стоят 
ДК, Дворец спорта, база отдыха, 
охотхозяйство и так далее. Кста-
ти, мы сохранили все это не в 
ущерб заводу, а во благо. Пото-
му что дети работников пользу-
ются услугами Дворца культуры, 
занимаются спортом, а значит, 
растут здоровыми, жизнерадост-
ными. А если ребята становятся 
именно такими, то их родители 
трудятся на заводе более продук-
тивно. Все взаимосвязано в этом 
мире, как вы понимаете. Так что 
не надо говорить, что социалка 
– это якобы ненужная нагрузка. 
А самое главное достижение «Ту-
ламашзавода» – его коллектив.

Сергей Харитонов вручает Евгению Дронову благодарственное письмо 

Тульской областной Думы

Так выглядит стела Героям Труда, появившаяся на улице Советской

Почетной грамотой АО «НПО» 

«Высокоточные комплексы» 

награжден Вячеслав Арефьев

Имя Виктора Шорохова увековечено 

на стеле Героям Труда
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Юлия МОСЬКИНА

В нынешнем году подготов-
ку школ к новому учебно-
му году закончат к середи-
не августа. Предстоит вы-
полнить внушительный 

объем работ. Глава администрации 
города Евгений Авилов проинспек-
тировал ход ремонта образователь-
ных учреждений.

Начал сити-менеджер с центра 
образования № 20, который распо-
ложен на проспекте Ленина Тулы. 
Начальник управления образова-
ния Татьяна Золотова рассказала 
ему, что в здании ремонтируют са-
нузлы и умывальные комнаты, ко-
торые находятся в цоколе перед обе-
денным залом. В коридорах сдела-
ют косметический ремонт, а кры-
шу заменят – медлить с этим нельзя, 
уже есть протечка. Золотова уточни-
ла, что все перечисленное делается 
в рамках муниципальной програм-
мы «Развитие образования»: шко-
ле выделено 2,3 миллиона рублей.

Особое внимание в образова-
тельном учреждении уделяют ра-
ботам, которые ведутся в галерее, 
соединяющей одно крыло с другим. 
Родители учеников пожаловались 
на ее состояние президенту Влади-
миру Путину, дозвонившись на пря-
мую линию, ведь зимой в этой ча-
сти здания было довольно холодно. 
Сейчас ситуацию исправляют – ме-
няют оконные блоки, ремонтируют 
пол и потолок. Происходят это, как и 
ремонт школьного фасада, благода-
ря программе «Народный бюджет».

Евгению Авилову сообщили, что 
до конца июля здесь рассчитывают 
закончить ремонт, а приемку про-
вести – к 8 августа.

Глава городской администра-
ции напомнил руководству учеб-
ного заведения, что в школе должно 
быть не только уютно, но и безопас-
но. В этой связи он поручил просле-
дить за тем, чтобы на пути детво-
ры к школе были установлены все 
необходимые дорожные знаки. Он 
подчеркнул, что эта важная работа 
должна вестись совместно с управ-
лением по транспорту и дорожно-
му хозяйству.

Следующим учреждением, кото-
рое посетили участники совещания, 
стал центр образования № 34 на ули-
це Ф. Энгельса. Здесь по программе 
«Развитие образования» ремонтиру-
ют полы на втором и третьем этажах, 
а также приводят в порядок санузлы. 
На реализацию этих задач школа по-
лучила 1,6 миллиона рублей. Благо-
даря средствам «Народного бюдже-
та» здесь заменят окна. Обойдется 
это в 2 миллиона рублей. Кроме того, 
школе удалось привлечь и спонсор-
ские средства, благодаря чему в ны-
нешнем году удастся отремонтиро-
вать спортивную площадку.

Следующим учреждением обра-
зования, которое посетил Евгений 
Авилов, стал центр № 36 на улице 
Мезенцева. Тут по программе «Раз-
витие образования» отремонтиру-
ют систему отопления и водоснаб-
жения на общую сумму 2,8 милли-
она рублей.

По итогам рабочего совещания 
сити-менеджер поручил руководи-
телям школ закончить основной ре-
монт и провести приемку всех обра-
зовательных организаций до сере-
дины августа.

в городе т.

Евгений Авилов поручил провести приемку до середины августа

Успеть к августу

Фасад центра образования № 20 отремонтируют по «Народному бюджету»

Ремонт этого перехода находится на особом контроле

«Театральный дворик» возвращается
С 18 по 23 июля в Туле пройдет между-

народный фестиваль уличных театров «Те-
атральный дворик».

Он состоится в оружейной столице уже в де-
вятый раз и будет самым масштабным за свою 
историю. Его девизом станут слова «Живи с 
улыбкой!». Фестиваль проходит при поддержке 
главы администрации города Евгения Авилова. 

В этом году в оружейную столицу прие-
дут более 500 артистов, музыкантов из деся-
ти городов России, а также из Франции, Поль-
ши, Израиля, Испании, Италии, США, Бело-
руссии. В программе заявлено около 200 пер-
формансов и спектаклей с охватом около 120 
тысяч зрителей.

Участниками станут как уже любимые кол-
лективы, так и новички. Если в прошлые годы 
в фестивале участвовало много музыкантов, 
то на этот раз будет больше театралов. Как 
всегда, приедут архангельские барабанщики 
«44 Drums», самарский театр «Пластилино-
вый дождь» и другие. Хедлайнерами откры-
тия фестиваля станут барабанщики из Испа-
нии «Brincadeira», которые уже дважды были 
гостями «Театрального дворика». А на закры-
тии выступит театр «Rara Woulib» из Франции, 
новичок фестиваля.

Изменился маршрут карнавального ше-
ствия в день открытия. Теперь построение бу-
дет происходить на улице Каминского, затем 
колонна пройдет по проспекту Ленина до цен-
тральной площади Тулы. Здесь состоится от-
крытие «Театрального дворика» с представле-
нием участников, сразу после которого нач-
нется спектакль. Одновременно туляков ждут 
еще на двух площадках – возле главпочтамта 
и в Пушкинском сквере. 

Закрытие девятого «Театрального дворика» 
состоится на набережной реки Упы. Подарком 
тулякам станет часовое файер-шоу, представ-
ленное четырьмя тульскими коллективами.

С подробной программой фестиваля мож-
но познакомиться на сайтах ti71.ru и tula.ru.

Пути к качеству
Глава администрации Тулы Евгений 

Авилов проверил, как ремонтируют трам-
вайные пути на улице Марата. 

Работы ведутся на участке от улицы Кара-
козова до улицы Епифанской, а также на Епи-
фанской на участке от улицы Марата до улицы 
Пролетарской. Ремонт проводят «Строймоно-
литснаб» и «Тулгорэлектротранс».

На трамвайных путях отремонтировали 
рельсошпальную решетку и межрельсовое про-
странство. Общая стоимость работ – более 142 
миллионов рублей.

Специалисты подрядной организации уже 
приступили к укладке верхнего слоя асфальта. 
В первую очередь новое покрытие появится на 
участке от улицы Каракозова до улицы Епи-
фанской – здесь оборудуют переезды, а затем 
уложат асфальт и на самих путях. 

Укладка полотна производится в вечернее 
и ночное время – с 21.00 до 05.00. 

Асфальт укладывают по специальной тех-
нологии, поэтому на некоторых этапах необ-
ходимо делать перерывы в работе.

– Перерывы обуславливаются технологи-
ческими требованиями, поэтому автомоби-
листам нужно отнестись с пониманием: мы 
хотим добиться высокого качества покрытия, 

– подчеркнул глава администрации.
По данной технологии уже привели в по-

рядок трамвайные пути на улицах Тимирязе-
ва и Михеева. Гарантия на такое покрытие со-
ставляет пять лет.

При благоприятных погодных условиях ра-
боты выполнят в течение двух недель.
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есть проблема

Арсений АБУШОВ

Елена КУЗНЕЦОВА

«В гости! К двоюрод-
ной сестре! В Англию!» 
Радость от предстоя-
щего путешествия 
в страну, которую 
видела только по 
телевизору и о кото-
рой так много читала 
в книжках, накрыла 
Оксану Веткину, что 
называется, с головой. 
Забегая вперед, сразу 
скажем: визит туляч-
ки в Великобританию 
так и не состоялся. 

Я к вам пишу
Оксана не скрывает, что, пре-

бывая в эйфории от предвкушае-
мого события, ей было совсем не 
в тягость оформлять документы.

– Моя двою-
родная сестра – 
ныне поддан-
ная Ее Величе-
ства, прислала 
мне приглаше-
ние. Понимая, что 
в туманный Аль-
бион не так-то 
просто попасть, 

родственница для подстраховки 
отправила в посольство Велико-
британии письмо. В нем она, мож-
но сказать, слезно просила не от-
казать в визе своей родственни-
це, то есть мне, потому что дол-
гие годы мы не виделись, а раньше 
были очень близки и сильно ску-
чаем друг без друга. А чтобы со-
мнений в глубоких родственных 
чувствах не было, она приложи-
ла к письму выписки из банков-
ских счетов своих и своего су-
пруга, а также клятвенно пообе-
щала, что содержать, то есть по-
ить и кормить меня, она станет 
за свой счет, равно как и безвоз-
мездно предоставит мне жилье 
на время пребывания в стране. И, 
главное, что ко всему этому сестра 
приложила документы, удостове-
ряющие, что она не гастарбайтер 
или какой-то скиталец-неформал, 
нелегально находящийся на тер-
ритории Англии, а полноценный 
гражданин этого свободного об-
щества британцев, – не скрывая 
грустного сарказма, подробно пе-
ресказывает историю несостояв-
шаяся туристка. – Копии докумен-
тов сестра и мне отправила. Мне 
же необходимо было предоставить 
выписку из банковского счета, на 
котором была бы сумма, внушаю-
щая доверие, и чем круглее, а точ-
нее – крупнее – тем лучше. 

Чего же боле? 
Деньги Оксана собирала, что 

называется, всем миром: «амба-
ры» и «сусеки» были «выметены» 
и «выскребаны» у всех родствен-
ников, друзей и знакомых. На вся-
кий случай девушка оформила на 
предприятии, где работает, справ-
ку о зарплате. На сайте Британ-
ского визового центра Оксана по-
дала заявку на получение визы и 

заполнила подробную анкету. В 
назначенный день с полным па-
кетом документов отправилась в 
Москву в этот самый центр. 

– У меня взяли бумаги. При 
этом клерк, листавший их, неод-
нократно переспрашивал: а прав-
да ли меня пригласила родствен-
ница, а действительно ли она мне 
двоюродная сестра, а нет ли у меня 
предательских мыслей нелегаль-
но остаться в этой благословен-
ной стране. Я, конечно же, расска-
зывала, что безумно люблю Роди-
ну и не останусь в Англии дольше 
положенного, даже если сама ко-
ролева будет подбивать меня на 
это, – продолжает повествование 
Оксана, попутно замечая, что зря 
она выбрала язвительный тон в 
общении со служащим. 

Спустя месяц заявка туляч-
ки была рассмотрена. Девушка, 
предвкушая скорый визит за ру-
беж, вновь отправилась в Москву. 
Но, получив свой вожделенный 
паспорт, открыв его, впала в сту-
пор: штампа с визой в нем не ока-
залось. Объяснять, по какой при-
чине был дан отказ, Оксане никто 
не стал. В тот год несостоявшая-
ся интуристка отправилась на ку-
рорты Краснодарского края. Пло-
хого в том ничего нет, но все же 
Веткина по-прежнему жаждет по-
нять, почему в визе ей отказали. 

О причинах 
«несчастной доли»

Оксана не скрывает, что вы-
яснить причины пыталась, бо-
роздя просторы Всемирной пау-
тины. Однако поводов получить 
отрицательное решение на запрос 
визы Интернет указывает несмет-
ное количество. Если им верить, 
то в принципе нет смысла и за-
тевать поездку в Европу. 

Профессионалы туриндустрии 
спешат успокоить: сложности мо-
гут возникнуть, но они, скорее, ис-

ключение из пра-
вил.

– Трудно ска-
зать, что именно 
побудило сотруд-
ников центра от-
казать Оксане в 
визе: возможно, 
насторожила зар-
плата или смути-

ло семейное положение, а может 
быть, за ней числились непога-
шенные кредиты. Великобрита-
ния – страна, в которую труднее 
всего получить право на въезд. 
Кстати, если бы это была туристи-
ческая виза, а не гостевая, шан-
сов на положительное решение 
могло быть больше. Хотя мой 
отец имел двойное гражданство 
Россия-Великобритания, и я без 
проблем прилетала к нему. Но 
это отец. Беда в том, что причи-
ну отказа в визе никто никогда 
не объясняет. И не обязан объ-
яснять! Правда, сейчас упорно 
ходят разговоры: дескать, визо-
вые центры все же должны будут 
комментировать отказы. Уверена, 
что даже если так случится, то это 
будут формальные отписки типа 
«нам показалось, что Вы имеете 
намерение остаться в стране», – 
комментирует ситуацию дирек-
тор туристической фирмы Нина 
Кретова. 

Лирику – в сторону!
Одно радует: Англия – это еще 

не весь мир. Да и английские визы, 
что называется, стоят особняком 
от европейских. В зону Шенген-
ского соглашения туманный Аль-
бион не входит. И тут предвку-
шаю голоса оппонентов: можно 
подумать, легко получить «шен-
ген»? Турменеджеры уверяют – 
действительно легко! Впрочем, и 
собственный опыт вкупе с тури-
стическим послужным списком 
коллег и знакомых подтвержда-
ет простоту оформления разре-
шения на въезд в Европу. Глав-
ное – знать о самых популярных 
причинах отказа в посольствах.

– Судимость, и 
не важно, что по-
гашенная, укло-
нение от алимен-
тов, неоплачен-
ные налоги – с 
такими пробле-
мами лучше и не 
пытаться выез-
жать за рубеж. За-

конопослушным гражданам сле-
дует опасаться ошибок в докумен-
тах: орфографических, пунктуа-
ционных и, конечно, фактических. 
Сдаете копии документов на визу, 
проверьте, чтобы они были чет-

кими, а не смазанными. Учиты-
вайте все требования к фотогра-
фиям, предъявляемым консуль-
ством. Даже если они вам кажутся 
нелепыми, в фотоателье масте-
ра относятся к ним с понимани-
ем. Еще одна причина для отка-
за – финансовое состояние путе-
шественника. Визу могут не дать, 
если человек слишком мало за-
рабатывает. Средняя заработ-
ная плата, в пересчете на руб-
ли, должна быть никак не мень-
ше 300–350 евро. Но чем больше 

– тем лучше! – поясняет турагент 
Оксана Трунова.

В качестве альтернативы есть 
резон сделать выписку о состоя-
нии банковского счета. Минималь-
ная планка сбережений – все те 
же 300 евро, но лучше, если раз-
мер накоплений позволит тра-
тить не меньше 50 евро каждый 
день в стране пребывания. И тут 
можно «выкрутиться» по той же 
схеме, что сделала наша герои-
ня Оксана Веткина: собрать по 
друзьям-родственникам деньги, 
отнести их в банк и попросить 
выписку. Когда бумага получена, 
одолженные средства можно сме-
ло возвращать. Проверено опыт-
ным путем – работает! 

Кстати, среди туляков есть 

мнение, что больше всего с ви-
зой не повезет тем, кто однаж-
ды нарушал правила дорожного 
движения или другие законы в 
чужих странах. А также по при-
чине фиктивного бронирования 
отелей. Специалисты отрасли тур-
индустрии только снисходительно 
улыбаются в ответ, дескать, глупо-
сти все это, причем по всем пун-
ктам. Так или иначе, но подготов-
ку документов для туристической 
визы следует доверить профес-
сионалам. Они знают все тонко-
сти оформления и смогут указать 
туристу на его слабые стороны, а 
главное – помогут их устранить! 

Зона, Шенгенская зона…
Сегодня самая большая слож-

ность в оформлении шенген-
ской визы – необходимость лич-
но явиться в визовый центр для 
того, чтобы там с потенциально-
го туриста смогли снять отпечат-
ки пальцев. От процедуры, кста-
ти, освобождены дети до 12 лет. 
Нововведение связано с внедре-
нием единой Визовой информа-
ционной системы – ВИС. Данные 
заносятся в единую базу стран 
Шенгена, где информация хра-
нится на протяжении пяти лет. 
Потому, сдав отпечатки в одном 
из посольств стран Шенгена, уже 
не потребуется являться на по-
вторную процедуру при подаче 
документов на визу в любое дру-
гое государство зоны. Как заявля-
ли авторы новшеств, их цель – по-
вышение безопасности, а также – 
упрощение оформления виз. Мол, 
для заявителей, сдавших биоме-
трию, в разы повышается веро-
ятность получения длительных 
шенгенских виз. 

– Пока не могу сказать, что 
именно так все и случилось: как 
выдавали европейские страны на 
3–6 месяцев визы, так и продол-
жают выдавать. Очень редко кто 
может похвастать разрешением на 
въезд сроком на год-два, – заме-
чает Нина Кретова. Она также на-
зывает Испанию и Италию самы-
ми лояльными странами по отно-
шению к российским туристам в 
процедуре оформления шенген-
ских виз. Затем идет Франция. Ну 
а Германия и Великобритания в 
этом рейтинге – аутсайдеры. 

Отдых строгого режима

Маленький черный штамп вместо яркой визы во всю страницу загранпаспорта – самый страшный сон потенциальных 

туристов

Оксана Веткина

Нина Кретова

Оксана Трунова
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ТВ-ПРОГРАММА Понедельник, 17 июля

05:00  «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 

Новости
09:20  «Контрольная закупка»
09:50  «Жить здорово!» (12+)
10:55  «Модный приговор»
12:15, 03:40 «Наедине со всеми» 

(16+)
13:20, 15:15 «Время покажет» (16+)
16:00  «Мужское/Женское» (16+)
17:00  «Давай поженимся!» (16+)
18:40  «Первая студия» (16+)
19:50  «Пусть говорят» (16+)
21:00  Время
21:35  Т/с «Красные горы» (16+)
23:20  Т/с «Коллекция» (18+)
01:25, 03:05 Х/ф «Потерянный рай» 

(18+)

05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

Вести
09:55  «О самом главном». Ток-шоу 

(12+)
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 Вести. 

Местное время
11:55  Т/с «По горячим следам» (12+)
14:55  Т/с «Тайны следствия» (12+)
17:40  «Прямой эфир» (16+)
18:50  «60 минут». Ток-шоу (12+)
21:00  Т/с «Год в Тоскане» (12+)
00:55  Фестиваль «Славянский базар 

– 2017»
02:40  Т/с «Наследники» (12+)

06:30  Д/ц «Вся правда про...» (12+)
07:00, 07:25, 08:55, 11:30, 14:30, 

16:50, 18:15, 20:55 Новости
07:05  «Зарядка ГТО» (0+)
07:30, 11:35, 14:35, 18:20, 23:35 

Все на Матч!
09:00, 00:20 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шелковый путь»
09:20  Х/ф «Дом летающих кинжа-

лов» (16+)
11:55  Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Синхронное 
плавание. Микст. Техническая 
программа. Финал (0+)

13:30  Специальный репортаж «Наш 
футбол» (12+)

14:00  Д/ф «Тренеры. Live» (12+)
15:05  Смешанные единоборства. 

Bellator. Брэндон Герц против 
Дерека Кампоса (16+)

16:55  Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронные 
прыжки. Женщины. Трамплин 
3Aм. Финал (0+)

18:55  Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2017. Женщины. Россия – 
Италия (0+)

21:00  Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронные 
прыжки. Мужчины. Вышка. 
Финал (0+)

22:25  Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Водное поло. 
Мужчины. Россия – Япония (0+)

00:40  Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное 
плавание. Соло. Произвольная 
программа (0+)

02:10  Х/ф «Любимый спорт мужчин» 
(12+)

07:00  Канал «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:30, 23:20 Новости 

культуры
10:15, 01:40 «Наблюдатель»
11:15  Х/ф «Девушка спешит на сви-

дание»
12:20  Линия жизни. Виктория Исако-

ва
13:15  Цвет времени. Камера-обскура
13:25, 01:10 Д/ф «Гость из будущего. 

Исайя Берлин»
13:50  Юрий Башмет и ансамбль со-

листов Московской филармо-
нии

14:40  Д/ф «Аксум»
15:10  Жизнь замечательных идей. 

«Пятна на Солнце»
15:40  Д/ф «Ада, Адочка, Адуся...»
16:15  Х/ф «Подмосковная элегия»
18:05  Больше, чем любовь. Эрнест 

Хемингуэй и Мэри Уэлш
18:45  Д/с «Романовы. Личные хрони-

ки века»
19:15  «Спокойной ночи, малыши!»
19:45  Абсолютный слух
20:25  Д/С «Ключ к разгадке древних 

сокровищ»
21:20  Д/ф «Венеция. Остров как 

палитра»
22:00  Т/с «Коломбо»
23:10  Д/ф «Гилберт Кит Честертон»
23:35  Д/ф «Завтра не умрет никогда»
00:05  Т/с «Вечный зов»
02:40  Д/ф «Университет Каракаса. 

Мечта, воплощенная в бетоне»

05:10, 06:05 Т/с «Таксистка» (16+)
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

Сегодня
07:00  «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00, 10:20 Т/с «Возвращение Мух-

тара» (16+)
11:15  Т/с «Кодекс чести» (16+)
13:25, 18:30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00, 16:30 Т/с «Паутина» (16+)
19:40  Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 

(16+)
00:30  Т/с «Свидетели» (16+)
01:25  Т/с «Попытка к бегству» (16+)
02:20  «Суд присяжных: главное 

дело» (16+)
03:35  «Лолита» (16+)
04:25  Т/с «Воскресенье в женской 

бане» (16+)

06:00  «Настроение»
08:05  Х/ф «Личное дело судьи Ива-

новой» (12+)
09:50  Х/ф «Шестой» (12+)
11:30, 14:30, 19:30, 22:00 События 

(16+)
11:50  «Постскриптум» (16+)
12:55  «В центре событий» (16+)
13:55  «Линия защиты» (16+)
14:50  Город новостей (16+)
15:10  «Городское собрание» (12+)
15:55, 05:30 «10 самых... Войны за 

наследство» (16+)
16:30  «Естественный отбор». Ток-шоу 

(12+)
17:25  Т/с «Ой, ма-моч-ки!» (12+)
20:00, 01:35 «Петровка, 38» (16+)
20:20  «Право голоса» (16+)
22:30  «Донбасс. Ни мира, ни войны». 

Специальный репортаж (16+)
23:05  «Без обмана. Грамотная за-

куска» (16+)
00:00  События. 25-й час (16+)
00:20  «Красный проект» (16+)
01:45  Х/ф «Капкан для звезды» 

(12+)

05:00, 09:00, 13:00, 22:00 «Изве-
стия»

05:10  Х/ф «Главная улика» (16+)
07:00  Х/ф «Неуправляемый занос» 

(16+)
09:25, 10:20, 11:05, 12:00, 13:25, 

14:20, 15:20 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-2» (16+)

16:15, 16:55, 17:35 Т/с «Детективы» 
(16+)

18:05, 18:55, 19:35, 20:25, 21:15, 
22:25, 23:10 Т/с «След» (16+)

00:00  «Известия. Итоговый выпуск»
00:30, 01:30, 02:30, 03:35, 04:35 

Х/ф «Идеальный брак» (16+)

05:00  «Странное дело» (16+)
06:00  «Документальный проект» 

(16+)
07:00  «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 

Новости (16+)
09:00  «Военная тайна» (16+)
11:00  Д/п «Где искать Шамбалу?» 

(16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информацион-

ная программа 112» (16+)
13:00  «Званый ужин» (16+)
14:00  Х/ф «Монгол» (16+)
17:00, 03:30 «Тайны Чапман» (16+)
18:00, 02:40 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20:00  Х/ф «Мы из будущего» (16+)
22:20  «Водить по-русски» (16+)
23:25  «Загадки человечества» (16+)
00:30  Т/с «Спартак: война прокля-

тых» (18+)

07:00, 07:30 «Про декор» (12+)
08:00, 08:30 Т/с «Деффчонки» (16+)
09:00  «Дом-2. Lite« (16+)
10:30, 23:00 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)
11:30  «Битва экстрасенсов» (16+)
13:00, 14:00, 14:30, 15:00, 16:00, 

17:00, 18:00, 19:00, 19:30, 
20:00 «Комеди Клаб» (16+)

21:00, 22:00 Т/с «Однажды в России» 
(16+)

00:00  «Дом-2. После заката» (16+)
01:00  «Такое кино!» (16+)
01:30  Х/ф «Омен-2: Дэмиен» (18+)

06:00  М/с «Забавные истории» (6+)
06:30  М/ф «Сезон охоты. Страшно 

глупо!» (6+)
08:05  М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)

08:30  М/с «Семейка Крудс. Начало» 
(6+)

09:00  «Уральские пельмени. Люби-
мое» (16+)

09:45  М/ф «Дом» (6+)
11:30  Х/ф «Белоснежка. Месть гно-

мов» (12+)
13:30  Т/с «Кухня» (12+)
15:00  Т/с «Восьмидесятые» (16+)
17:00  Т/с «Воронины» (16+)
20:00  Т/с «Отель «Элеон» (16+)
21:00  Х/ф «Тупой и еще тупее – 2» 

(16+)
23:05  Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
00:30  Т/с «СуперМакс» (16+)
01:30  Х/ф «Слишком крута для тебя» 

(16+)
03:30  Х/ф «Кэти Перри. Частичка 

меня» (12+)

06:00, 10:05, 12:45, 17:45, 01:40 
Музыка на канале. (16+)

06:35, 09:15, 18:00, 00:00 «Особое 
мнение». (12+)

07:00  Утро в городе. (12+)
09:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 

16:00, 17:00, 18:30, 19:30, 
22:00, 23:30, 01:00 «Только 
новости». (12+)

09:40  «Афиша». (12+)
11:05, 14:05 «Последний янычар». 

Т/с (16+)
12:10  «Дом на продажу». Д/ф. (12+)
13:05  «Куда глаза глядят». (12+)
13:30  «Бренды». (12+)
15:15  «Не тихий час». (0+)
16:05, 22:30 «Купидон». Т/с (16+)
17:15  «Мир будущего: планета Земля 

– 2050». Д/ф. (12+)
18:45  «Сводка». (12+)
19:00  «Одна история». (12+)
20:00  « Убежать, догнать, влюбить-

ся». Х/ф (16+)
00:25  «Книга жалоб». (12+)

06:30, 05:30 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)

07:30, 23:50, 05:10 «6Aкадров» (16+)
08:00  «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
11:00  «Давай разведемся!» (16+)
14:00  «Тест на отцовство» (16+)
15:00  Т/с «Две судьбы. Золотая 

клетка» (16+)

18:00, 22:50 Т/с «Лаборатория люб-
ви» (16+)

19:00  Т/с «Фамильные ценности» 
(16+)

20:50  Т/с «Всегда говори всегда» 
(16+)

00:30  Х/ф «Школа для толстушек» 
(16+)

04:20  Т/с «Доктор Хаус» (16+)

06:00, 03:00 Д/ц «100 великих» 
(16+)

06:35, 01:20 Т/с «Морская полиция: 
спецотдел» (16+)

08:30  «Дорожные войны» (16+)
10:00  Т/с «Солдаты» (12+)
13:35  Т/с «Брат за брата» (16+)
16:30  КВН на бис (16+)
19:30  Х/ф «Двойной удар» (16+)
21:30  Х/ф «Зажигание» (16+)
23:30  Т/с «Побег-4» (16+)

06:00  Мультфильмы (0+)
09:30, 10:00, 17:35, 18:10 Т/с «Сле-

пая» (12+)
10:30, 11:00, 16:00, 16:30, 17:00 

Д/ф «Гадалка» (12+)
11:30, 12:30 «Не ври мне» (12+)
13:30, 14:00, 14:30 Д/ф «Охотники 

за привидениями» (16+)
15:00  «Мистические истории» (16+)
18:45, 19:30, 20:30 Т/с «Напарницы» 

(12+)
21:15, 22:15 Т/с «Менталист» (12+)
23:00  Х/ф «Дар» (16+)
01:15  Т/с «Твин Пикс» (16+)
02:30, 03:30, 04:15 Т/с «C.S.I.: Место 

преступления» (16+)
05:15  «Тайные знаки» (12+)

06:10, 15:45 Х/ф «Тупой и еще 
тупее» (16+)

08:20  Х/ф «Он, я и его друзья» (16+)
10:40  Х/ф «Мгла» (16+)
13:15  Х/ф «Там, где сердце» (16+)
18:00  Х/ф «Охотники за головами» 

(18+)
20:10  Х/ф «Годзилла» (12+)
23:00  Х/ф «Переправа» (16+)

01:40  Х/ф «Очень плохая училка» 
(18+)

03:40  Х/ф «Двое во Вселенной» 
(16+)

06:10  Д/с «Москва фронту» (12+)
06:35  Х/ф «Подвиг разведчика»
08:40, 09:15, 10:05, 11:05, 13:15 Т/с 

«Спасти или уничтожить» (16+)
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 

дня
10:00, 14:00 Военные новости
13:30, 14:05 Т/с «Статский советник» 

(16+)
18:35  Д/с «Великая Отечественная. 

От Балкан до Вены» (12+)
19:35  «Теория заговора. Вторжение 

в мозг. Киборги спецслужб» 
(12+)

20:20  Д/с «Загадки века. Лаврентий 
Берия. Засекреченная смерть» 
(12+)

21:05  Д/с «Загадки века. Товарищи 
по оружию» (12+)

21:55  «Особая статья» (12+)
23:15  Д/с «Легенды советского сы-

ска. Годы войны» (16+)
00:00  «Звезда на «Звезде» (6+)
00:45  Х/ф «Дожить до рассвета»
02:20  Х/ф «Зеленые цепочки»
04:15  Х/ф «Город мастеров»

05:00, 21:05 «Прав!Да?» (12+)
06:00, 12:05 «Большая страна: регио-

нальный акцент» (12+)
06:50, 23:45 «Вспомнить все» (12+)
07:05  «Дом Э.» (12+)
07:35  «За строчкой архивной... 

Крымская Калифорния» (12+)
08:00, 22:00 Т/с «Тяжелый песок» 

(12+)
09:50, 15:15 Т/с «В поисках капитана 

Гранта»
11:00, 12:00, 13:00, 15:00, 21:00 

Новости
11:05  «Культурный обмен с Сергеем 

Николаевичем» (12+)
13:15  Т/с «Хранимые судьбой» (12+)
16:25  М/ф «Золушка», «Кто самый 

сильный»
17:00, 01:30 «ОТРажение» (12+)
00:00  «Большая страна: возможно-

сти» (12+)
01:00  «За строчкой архивной... Чет-

вертый рейх» (12+)
04:45  «Основатели» (12+)

Ре
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ТВ-ПРОГРАММАВторник, 18 июля

05:00  «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 

Новости
09:20, 04:15 «Контрольная закупка»
09:50  «Жить здорово!» (12+)
10:55  «Модный приговор»
12:15, 03:20 «Наедине со всеми» 

(16+)
13:20, 15:15 «Время покажет» (16+)
16:00  «Мужское/Женское» (16+)
17:00  «Давай поженимся!» (16+)
18:40  «Первая студия» (16+)
19:50  «Пусть говорят» (16+)
21:00  Время
21:35  Т/с «Красные горы» (16+)
23:20  Т/с «Коллекция» (18+)
01:25, 03:05 Х/ф «Потопить «Бис-

марк» (12+)

05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

Вести
09:55  «О самом главном». Ток-шоу 

(12+)
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 Вести. 

Местное время
11:55  Т/с «По горячим следам» (12+)
14:55  Т/с «Тайны следствия» (12+)
17:40  «Прямой эфир» (16+)
18:50  «60 минут». Ток-шоу (12+)
21:00  Т/с «Год в Тоскане» (12+)
01:00  Торжественная церемония за-

крытия XXVI Международного 
фестиваля «Славянский базар 
в Витебске»

02:05  Х/ф «Домработница» (12+)
03:45  Т/с «Наследники» (12+)

06:30  Футбол. Товарищеский матч. 
«Реал Солт-Лейк» (США) – 
«Манчестер Юнайтед» (Англия) 
(0+)

07:00, 07:25, 08:55, 11:20, 13:30, 
14:10, 16:15, 18:00 Новости

07:05  «Зарядка ГТО» (0+)
07:30, 11:25, 18:10, 23:15 Все на 

Матч!
09:00, 22:55 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шелковый путь»
09:20  Футбол. Товарищеский матч. 

«Реал Солт-Лейк» (США) – 
«Манчестер Юнайтед» (Англия) 
(0+)

11:55  Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное 
плавание. Команды. Техниче-
ская программа. Финал (0+)

13:40  Д/ц «Звезды Премьер-лиги» 
(12+)

14:15  Футбол. Международный Ку-
бок чемпионов. «Милан» (Ита-
лия) – «Боруссия» (Дортмунд, 
Германия) (0+)

16:25  Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. 
Женщины. Вышка 1/2 финала 
(0+)

18:45  РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Динамо» 
(Москва) – «Спартак» (Москва) 
(0+)

21:25  «Тотальный разбор» (12+)
23:45  Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Водное поло. 
Женщины. Россия – Австралия 
(0+)

00:55  Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное 
плавание. Дуэты. Произволь-
ная программа (0+)

06:30  Канал «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:30, 23:20 Новости 

культуры
10:15  «Наблюдатель»
11:15  Т/с «Коломбо»
12:30  Д/ф «Камчатка. Огнедышащий 

рай»
12:45  Д/ф «Венеция. Остров как 

палитра»
13:25  Д/с «Романовы. Личные хрони-

ки века»
13:50  Концерт на фестивале искусств 

«Русская зима»
14:30  Д/ф «Пьеса для адмирала и 

актрисы, или Макароны по-
флотски»

15:10  Жизнь замечательных идей. 
«Охотники за планетами»

15:35  Д/с «Ключ к разгадке древних 
сокровищ»

16:30  Провинциальные музеи 
России. Боровск (Калужская 
область)

16:55, 00:05 Т/с «Вечный зов»
18:05  Больше, чем любовь. Эдгар 

Аллан По и Вирджиния Клемм
18:45  Д/с «Романовы. Личные хрони-

ки века» 
19:15  «Спокойной ночи, малыши!»
19:45  Абсолютный слух
20:30  Евгений Евтушенко. Линия 

жизни
21:20  Вечер-посвящение Евгению 

Евтушенко
23:35  Д/с «Завтра не умрет никогда»
01:10  Д/ф «Давид Бурлюк. Король 

четвертого измерения»
01:50  Д/ф «Аркадские пастухи» 

Никола Пуссена»

05:10, 06:05 Т/с «Таксистка» (16+)
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

Сегодня
07:00  «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00, 10:20 Т/с «Возвращение Мух-

тара» (16+)
11:15  Т/с «Кодекс чести» (16+)
13:25, 18:30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00, 16:30 Т/с «Паутина» (16+)
19:40  Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 

(16+)
00:30  Т/с «Свидетели» (16+)
01:20  Т/с «Попытка к бегству» (16+)
02:15  «Суд присяжных: главное 

дело» (16+)
03:35  «Лолита» (16+)
04:25  Т/с «Воскресенье в женской 

бане» (16+)

06:00  «Настроение»
08:00  «Доктор И...» (16+)
08:35  Х/ф «Один из нас» (12+)
10:35  Д/ф «Нина Ургант. Сказки для 

бабушки» (12+)
11:30, 14:30, 19:30, 22:00 События 

(16+)
11:50  Т/с «Чисто английское убий-

ство» (12+)
13:40  «Мой герой. Сергей Проханов» 

(12+)
14:50  Город новостей (16+)
15:10  «Хроники московского быта. 

Cоветские миллионерши» 
(12+)

15:55, 05:00 «10 самых... Похудев-
шие звезды» (16+)

16:30  «Естественный отбор». Ток-шоу 
(12+)

17:25  Т/с «Ой, ма-моч-ки!» (12+)
20:00, 01:40 «Петровка, 38» (16+)
20:20  «Право голоса» (16+)
22:30  «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
23:05  «Прощание. Игорь Тальков» 

(16+)
00:00  События. 25-й час (16+)
00:25  «Красный проект» (16+)
02:00  Х/ф «Ограбление по-женски» 

(12+)

05:00, 09:00, 13:00, 22:00 «Изве-
стия»

05:10, 05:50, 06:55, 07:55 Х/ф 
«Идеальный брак» (16+)

09:35, 10:25, 11:10, 12:05, 13:35, 
14:25, 15:15 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-2» (16+)

16:15, 16:55, 17:35 Т/с «Детективы» 
(16+)

18:05, 18:55, 19:30, 20:20, 21:10, 
22:25, 23:10 Т/с «След» (16+)

00:00  «Известия. Итоговый выпуск»
00:30, 01:35, 02:35, 03:35, 04:40 

Х/ф «Редкая группа крови» 
(12+)

05:00, 02:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06:00  «Документальный проект» 
(16+)

07:00  «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 

Новости (16+)
09:00  «Военная тайна» (16+)
11:00  Д/п «Нити Вселенной» (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информацион-

ная программа 112» (16+)
13:00, 04:00 «Званый ужин» (16+)
14:00  Х/ф «Мы из будущего» (16+)
17:00  «Тайны Чапман» (16+)
18:00, 01:30 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20:00  Х/ф «Мы из будущего – 2» 

(16+)
22:00  «Водить по-русски» (16+)
23:25  «Загадки человечества» (16+)
00:30  Т/с «Спартак: война прокля-

тых» (18+)

07:00  «Про декор» (12+)
07:30  «Два с половиной повара» 

(12+)
08:00, 08:30 Т/с «Деффчонки» (16+)
09:00  «Дом-2. Lite« (16+)
10:30  «Дом-2. Остров любви» (16+)
11:30  «Битва экстрасенсов» (16+)
13:00, 14:00, 14:30, 15:00, 16:00, 

17:00, 18:00, 19:00, 19:30 
«Комеди Клаб» (16+)

21:00, 22:00 Т/с «Однажды в России» 
(16+)

23:00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00  «Дом-2. После заката» (16+)
01:00  Х/ф «Омен-4: пробуждение» 

(18+)
02:55, 03:55 «Перезагрузка» (16+)
04:55  «Ешь и худей!» (12+)
05:30  «Дурнушек.net« (16+)
06:30  Т/с «Саша + Маша» (16+)

06:00  М/с «Смешарики» (0+)
06:30, 08:30 М/с «Семейка Крудс. 

Начало» (6+)
06:55  М/с «Лига WatchCar. Битвы 

чемпионов» (6+)

07:25  М/с «Три кота» (0+)
07:40  М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» (6+)
09:00, 22:55 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09:55  Х/ф «Тупой и еще тупее – 2» 

(16+)
12:00  Т/с «Мамочки» (16+)
13:30  Т/с «Кухня» (12+)
15:00  Т/с «Восьмидесятые» (16+)
17:00  Т/с «Воронины» (16+)
20:00  Т/с «Отель «Элеон» (16+)
21:00  Х/ф «Смокинг» (12+)
00:30  Т/с «СуперМакс» (16+)
01:30  «Ералаш» (0+)
01:50  «Музыка на СТС» (16+)

06:00, 10:10, 12:45, 17:45, 01:40 
Музыка на канале. (16+)

06:35, 09:15, 18:00 «Особое мне-
ние». (12+)

07:00  Утро в городе. (12+)
09:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 

16:00, 17:00, 18:30, 19:30, 
22:00, 23:30, 01:00 «Только 
новости». (12+)

09:40  «Шеф». (12+)
11:05, 14:05 «Последний янычар». 

Т/с (16+)
12:10  «Безумные изобретатели». Д/ф. 

(12+)
13:05  «Книга жалоб». (12+)
13:35  «Одна история». (12+)
15:15  «Не тихий час». (0+)
16:05, 22:30 «Купидон». Т/с (16+)
17:15  «Дом на продажу». Д/ф. (12+)
18:45  «Сводка». (12+)
19:00  «Дача». (12+)
20:00  «Последняя любовь на Земле». 

Х/ф (16+) 
00:25  «Афиша». (12+)

06:30  «Джейми: обед за 30 минут» 
(16+)

07:30, 23:50 «6Aкадров» (16+)
08:00  «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
11:00  «Давай разведемся!» (16+)
14:00  «Тест на отцовство» (16+)
15:00  Т/с «Две судьбы. Золотая 

клетка» (16+)
18:00, 22:50 Т/с «Лаборатория люб-

ви» (16+)
19:00  Т/с «Фамильные ценности» 

(16+)
20:50  Т/с «Всегда говори всегда» 

(16+)
00:30  Х/ф «Женить миллионера!» 

(16+)

06:00, 01:25 Д/ц «100 великих» 
(16+)

06:35  Т/с «Морская полиция: спец-
отдел» (16+)

08:30  «Дорожные войны» (16+)
10:00  Т/с «Солдаты» (12+)
13:35  Т/с «Брат за брата» (16+)
16:30  КВН на бис (16+)
19:30  Х/ф «Зажигание» (16+)
21:20  Х/ф «Особо тяжкие преступле-

ния» (16+)
23:30  Т/с «Побег-4» (16+)

06:00  Мультфильмы (0+)
09:30, 10:00, 17:35, 18:10 Т/с «Сле-

пая» (12+)

10:30, 11:00, 16:00, 16:30, 17:00 
Д/ф «Гадалка» (12+)

11:30, 12:30 «Не ври мне» (12+)
13:30, 14:00, 14:30 Д/ф «Охотники 

за привидениями» (16+)
15:00  «Мистические истории» (16+)
18:45, 19:30, 20:30 Т/с «Напарницы» 

(12+)
21:15, 22:15 Т/с «Менталист» (12+)
23:00  Х/ф «Тупой и еще тупее» (16+)
01:00, 02:00, 02:45, 03:45, 04:30 Т/с 

«Пляжный коп» (16+)
05:15  «Тайные знаки» (12+)

06:10, 17:50 Х/ф «Иллюзионист» 
(16+)

08:20  Х/ф «Переправа» (16+)
10:50  Х/ф «Годзилла» (12+)
13:30  Х/ф «Двое во вселенной» 

(16+)
16:00  Х/ф «Очень плохая училка» 

(18+)
20:10  Х/ф «Пробуждение» (12+)
22:25  Х/ф «Обитель проклятых» 

(16+)
00:40  Х/ф «Труп невесты» (12+)
02:15  Х/ф «Дворецкий» (16+)
04:25  Х/ф «Уж кто бы говорил – 3» 

(12+)

06:00  Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
06:20  Х/ф «Наградить посмертно» 

(12+)
08:15, 09:15, 10:05, 13:20, 14:05 Т/с 

«МУР есть МУР!» (12+)
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 

дня
10:00, 14:00 Военные новости
18:35  Д/с «Великая Отечественная. 

Освобождение Польши» (12+)
19:35  «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом» (12+)
20:10  Д/ф «Тува – территория муже-

ства»
20:35, 21:20 «Улика из прошлого» 

(16+)
22:05  «Особая статья» (12+)
23:15  Д/с «Легенды советского сы-

ска. Годы войны» (16+)
00:00  «Звезда на «Звезде» (6+)
00:45  Х/ф «Гонка с преследованием» 

(12+)
02:35  Х/ф «Мой друг Иван Лапшин» 

(12+)
04:30  Х/ф «Максимка»

05:00, 21:05 «Прав!Да?« (12+)
06:00, 12:05 «Большая страна: воз-

можности» (12+)
06:50, 23:45 «Вспомнить все» (12+)
07:05  «Дом Э» (12+)
07:35  «За строчкой архивной... Чет-

вертый рейх» (12+)
08:00, 22:00 Т/с «Тяжелый песок» 

(12+)
09:45, 15:15 Т/с «В поисках капитана 

Гранта»
11:00, 12:00, 13:00, 15:00, 21:00 

Новости
11:05  «Культурный обмен с Сергеем 

Николаевичем» (12+)
13:15  Т/с «Хранимые судьбой» (12+)
16:30  М/ф «Золотая антилопа»
17:00, 01:30 «ОТРажение» (12+)
00:00  «Большая страна: общество» 

(12+)
01:00  «За строчкой архивной... За-

бытая война» (12+)
04:45  «Основатели» (12+)

ДАТЫ

13 июля
В этот день родились: 1928 – Валентин 

Пикуль, советский писатель. 1932 – Петр Фо-
менко, советский и российский театральный 
и кинорежиссер, педагог, народный артист 
России. 1934 – Алексей Елисеев, советский 
космонавт, дважды Герой Советского Союза.

14 июля
В этот день родились: 1891 – Александр 

Волков, советский писатель, автор серии книг 
о Волшебнике изумрудного города. 1957 – Ан-
дрей Бельянинов, политик.

15 июля
В этот день родились: 1897 – Влади-

мир Крюков, советский военный деятель, 
генерал-лейтенант, Герой Советского Сою-
за. 1924 – Махмуд Эсамбаев, советский ар-
тист эстрады и балета, хореограф, народ-
ный артист СССР.

16 июля
День металлурга.
В этот день родились: 1922 – Борис Бун-

кин, советский ученый и конструктор, созда-
тель систем и комплексов оружия ПВО. 1962 
– Григорий Лепс, российский эстрадный пе-
вец, композитор, заслуженный артист Рос-
сии. 1968 – Леонид Агутин, российский пе-
вец, поэт-песенник, композитор, заслужен-
ный артист России.

17 июля
В этот день родились: 1846 – Николай 

Миклухо-Маклай, русский этнограф, антро-
полог, биолог и путешественник. 1891 – Бо-
рис Лавренев, советский прозаик, драматург. 
1912 – Дмитрий Иванов, русский журналист 
и культуролог, представитель русского за-
рубежья. 1945 – Алексей Рыбников, совет-
ский и российский композитор, народный 
артист России. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
14 июля
председателя комитета Тульской обла-

сти по спорту 
Дмитрия Николаевича ЯКОВЛЕВА;

заместителя губернатора Тульской области
Вячеслава Андреевича ФЕДОРИЩЕВА;

15 июля
с 90-летием почетного гражданина Туль-

ской области
Григория Ивановича НУЖДИХИНА;
председателя совета ветеранов Одоевского 

района, члена совета Тульского регионально-
го отделения ветеранов войны, труда, ВС и ПО

Ирину Хамидовну МЕЛЬНИКОВУ;
председателя совета ветеранов Чернского 

района, члена совета Тульского регионально-
го отделения ветеранов войны, труда, ВС и ПО

Петра Ивановича РОМАНОВА;
17 июля
заместителя министра – директора депар-

тамента бюджетной политики министерства 
финансов Тульской области

Александра Евгеньевича КЛИМОВА;
члена президиума совета Тульского реги-

онального отделения ветеранов войны, тру-
да, ВС и ПО

Илью Ивановича АБРАМУШКИНА.

ИМЕНИННИКИ

13 июля. Матвей, Филипп, Фома, 
Яков.

14 июля. Ангелина, Петр, Кузь-
ма.

15 июля. Арсений, Тихон.
16 июля. Александр, Анато-

лий, Марк.
17 июля. Андрей, Ефим, Мар-

фа, Федор.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!
Восход Солнца – 4.13, заход – 

20.56, долгота дня – 16.43. Заход 
Луны – 8.42, восход Луны – 22.56.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ
ДНИ И ЧАСЫ В ИЮЛЕ

13 (9.00–12.00); 14 (13.00–15.00); 
15 (9.00–10.00); 22 (9.00–12.00); 
28 (14.00–15.00); 30 (10.00–11.00). 
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05:00  «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 

Новости
09:20, 04:10 «Контрольная закупка»
09:50  «Жить здорово!» (12+)
10:55  «Модный приговор»
12:15  «Наедине со всеми» (16+)
13:20, 15:15 «Время покажет» (16+)
16:00  «Мужское/Женское» (16+)
17:00  «Давай поженимся!» (16+)
18:40  «Первая студия» (16+)
19:50  «Пусть говорят» (16+)
21:00  Время
21:35  Т/с «Вангелия» (12+)
23:40  Т/с «Коллекция» (18+)
01:45, 03:05 Х/ф «Лодка «Счастливая 

леди» (12+)

05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

Вести
09:55  «О самом главном». Ток-шоу 

(12+)
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 Вести. 

Местное время
11:55  Т/с «По горячим следам» (12+)
14:55  Т/с «Тайны следствия» (12+)
17:40  «Прямой эфир» (16+)
18:50  «60 минут». Ток-шоу (12+)
21:00  Т/с «Год в Тоскане» (12+)
00:55  Т/с «Всегда говори всегда» 

(12+)
03:20  Т/с «Наследники» (12+)

11:00, 13:50 Новости
11:05, 13:55, 21:00, 23:00 Все на 

Матч!
11:35, 23:40 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шелковый путь»
11:55  Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Синхронное 
плавание. Соло. Произвольная 
программа. Финал (0+)

13:30  «Десятка!» (16+)
14:25  Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Водное поло. 
Мужчины. Россия – Хорватия 
(0+)

15:35  Футбол. Premier League Asia 
Trophy 2017. «Ливерпуль» – 
«Кристал Пэлас» (0+)

17:25, 05:00 Футбол. Международ-
ный Кубок чемпионов. «Бава-
рия» (Германия) – «Арсенал» 
(Англия) (0+)

19:25  Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. 
Женщины. Вышка. Финал (0+)

21:20  Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное 
плавание. Команды. Произ-
вольная программа (0+)

00:00  Чемпионат мира по водным 
видам спорта (0+)

01:00  Футбол. Premier League Asia 
Trophy 2017. «Лестер» – «Вест 
Бромвич» (0+)

03:00  Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Рома» 
(Италия) – ПСЖ (Франция) (0+)

10:00, 15:00, 19:30, 23:20 Новости 
культуры

10:15, 01:55 «Наблюдатель»

11:15, 22:00 Т/с «Коломбо»
12:45  Д/ф «Гений русского модерна. 

Федор Шехтель»
13:25, 18:45 Д/с «Романовы. Личные 

хроники века» 
13:50  Дмитрий Китаенко и Акаде-

мический симфонический 
оркестр Московской государ-
ственной филармонии.

14:50  Д/ф «Навои»
15:10  Путешествия натуралиста
15:35, 20:25 Д/с «Ключ к разгадке 

древних сокровищ»
16:30  Провинциальные музеи Рос-

сии. Юрьев-Польский (Влади-
мирская область)

16:55, 00:05 Т/с «Вечный зов»
18:05  Больше, чем любовь. Чарльз 

Диккенс и Кэтрин Хогарт
19:15  «Спокойной ночи, малыши!»
19:45  Абсолютный слух
21:20  Д/ф «Высота. Норман Фостер»
23:10  Д/ф «Сирано де Бержерак»
23:35  Д/с «Завтра не умрет никогда»
01:15  Больше, чем любовь. Эдгар 

Аллан По и Вирджиния Клемм

05:10, 06:05 Т/с «Таксистка» (16+)
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

Сегодня (12+)
07:00  «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00, 10:20 Т/с «Возвращение Мух-

тара» (16+)
11:15  Т/с «Кодекс чести» (16+)
13:25, 18:30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00, 16:30 Т/с «Паутина» (16+)
19:40  Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 

(16+)
00:30  Т/с «Свидетели» (16+)
01:20  Т/с «Попытка к бегству» (16+)
02:15  «Суд присяжных: главное 

дело» (16+)
03:35  «Лолита» (16+)
04:25  Т/с «Воскресенье в женской 

бане» (16+)

05:30  Х/ф «Три дороги» (12+)
08:45  Х/ф «Где живет Надежда?» 

(12+)
12:00  Т/с «Чисто английское убий-

ство» (12+)
13:45  «Мой герой. Михаил Ножкин» 

(12+)
14:30, 19:30, 22:00 События (16+)
14:50  Город новостей (16+)
15:10  «Хроники московского быта. 

Петля и пуля» (12+)
15:55, 05:25 «10 самых... Наглые 

аферисты» (16+)
16:30  «Естественный отбор». Ток-шоу 

(12+)
17:35  Х/ф «Гражданка Катерина» 

(12+)
20:00  «Петровка, 38» (16+)
20:20  «Право голоса» (16+)
22:30  «Линия защиты» (16+)
23:05  «Дикие деньги. Отари Кван-

тришвили» (16+)
00:00  События. 25-й час (16+)
00:20  «Красный проект» (16+)
01:45  Х/ф «Шестой» (12+)
03:20  Д/ф «Вячеслав Шалевич. 

Любовь немолодого человека» 
(12+)

04:15  Д/ф «Список Лапина. Запре-
щенная эстрада» (12+)

05:00, 09:00, 13:00, 22:00 «Изве-
стия»

05:10, 05:55, 06:55, 08:00 Х/ф «Ред-
кая группа крови» (12+)

09:25, 10:20, 11:05, 12:05, 13:25, 
14:25, 15:20, 00:30, 01:25, 
02:15, 03:10, 04:05 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей – 
2» (16+)

16:20, 16:55, 17:35 Т/с «Детективы» 
(16+)

18:05, 18:55, 19:35, 20:25, 21:15, 
22:25, 23:10 Т/с «След» (16+)

00:00  «Известия. Итоговый выпуск»

05:00  Х/ф «Мы из будущего – 2» 
(16+)

07:00  «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 

Новости (16+)
09:00  Д/п «Космические хищники» 

(16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информацион-

ная программа 112» (16+)
13:00  «Званый ужин» (16+)
14:00  Х/ф «Мы из будущего – 2» 

(16+)
17:00  «Тайны Чапман» (16+)
18:00, 03:40 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20:00  Х/ф «Туман» (16+)
23:25  «Загадки человечества» (16+)
00:30  Т/с «Спартак: война прокля-

тых» (18+)
04:40  «Территория заблуждений» 

(16+)

07:00, 07:30 «Два с половиной по-
вара» (12+)

08:00, 08:30 Т/с «Деффчонки» (16+)
09:00  «Дом-2. Lite« (16+)
10:30  «Дом-2. Остров любви» (16+)
11:30  «Битва экстрасенсов» (16+)
13:00, 14:00, 14:30, 15:00, 16:00, 

17:00, 18:00, 19:00, 19:30, 
20:00 «Комеди Клаб» (16+)

21:00, 22:00 Т/с «Однажды в России» 
(16+)

23:00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00  «Дом-2. После заката» (16+)
01:00  Х/ф «Супермен» (12+)
03:50, 04:50 «Перезагрузка» (16+)
05:55  «Ешь и худей!» (12+)
06:20  Т/с «Саша + Маша» (16+)
06:40  «Саша + Маша. Лучшее» (16+)

06:00  М/с «Смешарики» (0+)
06:30, 08:30 М/с «Семейка Крудс. 

Начало» (6+)
06:55  М/с «Лига WatchCar. Битвы 

чемпионов» (6+)
07:25  М/с «Три кота» (0+)
07:40  М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» (6+)
09:00  Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
10:00  Х/ф «Смокинг» (12+)
12:00  Т/с «Мамочки» (16+)
13:30  Т/с «Кухня» (12+)
15:00  Т/с «Восьмидесятые» (16+)
17:00  Т/с «Воронины» (16+)
20:00  Т/с «Отель «Элеон» (16+)
21:00  Х/ф «Без чувств» (16+)
22:50  Шоу «Уральских пельменей» 

(12+)

00:30  Т/с «СуперМакс» (16+)
01:30  Х/ф «Мужчины, женщины и 

дети» (18+)
03:50  Х/ф «Вторжение. Битва за рай» 

(12+)
05:45  «Музыка на СТС» (16+)

06:00, 10:05, 12:45, 17:45, 01:40 
Музыка на канале. (16+)

06:35, 09:15, 18:00, 00:00 «Особое 
мнение». (12+)

07:00  Утро в городе. (12+)
09:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 

16:00, 17:00, 18:30, 19:30, 
22:00, 23:30, 01:00 «Только 
новости». (12+)

09:40  «Одна история». (12+)
11:05, 14:05 «Последний янычар». 

Т/с (16+)
12:10  «Мир будущего: планета Земля 

– 2050». Д/ф. (12+)
13:05  «Дача». (12+)
13:35  «Про кино». (12+)
15:15  «Не тихий час». (0+)
16:05, 22:30 «Купидон». Т/с (16+)
17:15  «Безумные изобретатели». Д/ф. 

(12+)
18:45  «Сводка». (12+)
19:00  «Книга жалоб». (12+)
20:00  «Отпетые напарники». Х/ф 

(16+)
00:25  «Куда глаза глядят». (12+)

06:30, 05:30 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)

07:30, 23:50, 05:20 «6Aкадров» (16+)
08:00  «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
11:00  «Давай разведемся!» (16+)
14:00  «Тест на отцовство» (16+)
15:00, 16:55 Т/с «Две судьбы. Золо-

тая клетка» (16+)
18:00, 22:50 Т/с «Лаборатория люб-

ви» (16+)
19:00  Т/с «Фамильные ценности» 

(16+)
20:50  Т/с «Всегда говори всегда» 

(16+)
00:30  Т/с «Пять шагов по облакам» 

(16+)
04:30  Т/с «Доктор Хаус» (16+)

06:00, 03:10 Д/ц «100 великих» 
(16+)

06:45, 01:20 Т/с «Морская полиция: 
спецотдел» (16+)

08:30  «Дорожные войны» (16+)
10:00  Т/с «Закон и порядок. Отдел 

оперативных расследований» 
(16+)

13:45  Т/с «Брат за брата» (16+)
16:30  КВН на бис (16+)
19:30  Х/ф «Особо тяжкие преступле-

ния» (16+)
21:35  Х/ф «Разумное сомнение» 

(16+)
23:30  Т/с «Побег-4» (16+)

06:00  Мультфильмы (0+)
09:30, 10:00, 17:35, 18:10 Т/с «Сле-

пая» (12+)
10:30, 11:00, 16:00, 16:30, 17:00 

Д/ф «Гадалка» (12+)
11:30, 12:30 «Не ври мне» (12+)

13:30, 14:00, 14:30 Д/ф «Охотники 
за привидениями» (16+)

15:00  «Мистические истории» (16+)
18:45, 19:30, 20:30 Т/с «Напарницы» 

(12+)
21:15, 22:15 Т/с «Менталист» (12+)
23:00  Х/ф «Мальчишник-2: Из Вега-

са в Бангкок» (16+)
01:00, 01:45, 02:30, 03:15 Т/с «Баш-

ня. Новые люди» (16+)
04:00  Т/с «Твин Пикс» (16+)
05:15  «Тайные знаки» (12+)

06:10, 15:50 Х/ф «Помни (Мементо)» 
(18+)

08:30  Х/ф «Обитель проклятых» 
(16+)

10:45  Х/ф «Пробуждение» (12+)
13:15  Х/ф «Дворецкий» (16+)
18:10  Х/ф «Уж кто бы говорил – 3» 

(12+)
20:10  Х/ф «Пенелопа» (12+)
22:10  Х/ф «Учитель на замену» (16+)
00:10  Х/ф «Вне времени» (16+)
02:10  Х/ф «Мгла» (16+)
04:15  Х/ф «Он, я и его друзья» (16+)

06:00  Х/ф «По данным уголовного 
розыска...»

07:35, 09:15 Х/ф «Лекарство против 
страха» (12+)

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 
дня

09:50, 10:05, 13:15, 14:05 Т/с «МУР 
есть МУР!» (12+)

10:00, 14:00 Военные новости
18:35  Д/с «Великая Отечественная. 

Союзники» (12+)
19:35  «Последний день» (12+)
20:20  Д/с «Секретная папка. Серые 

волки. Янычары ЦРУ» (12+)
21:05  Д/с «Секретная папка. СМЕРШ. 

Охота на Гитлера» (12+)
21:55  «Процесс». Ток-шоу (12+)
23:15  Д/с «Легенды советского сы-

ска. Годы войны» (16+)
00:00  «Звезда на «Звезде» (6+)
00:45  Х/ф «Семь невест ефрейтора 

Збруева» (12+)
02:45  Х/ф «Соломенная шляпка»
05:20  «Научный детектив» (12+)

05:00, 21:05 «Прав!Да?« (12+)
06:00, 12:05 «Большая страна: обще-

ство» (12+)
06:50, 23:45 «Вспомнить все» (12+)
07:05  «Фигура речи» (12+)
07:35  «За строчкой архивной... За-

бытая война» (12+)
08:00, 22:00 Т/с «Тяжелый песок» 

(12+)
09:50, 15:15 Т/с «Приключения 

Электроника»
11:00, 12:00, 13:00, 15:00, 21:00 

Новости
11:05  «Культурный обмен с Сергеем 

Николаевичем» (12+)
13:15  Т/с «Хранимые судьбой» (12+)
16:30  М/ф «Дюймовочка»
17:00, 01:30 «ОТРажение» (12+)
00:00  «Большая страна: люди» (12+)
01:00  «За строчкой архивной... 

Михаил Тухачевский. Маршал-
шпион» (12+)

04:45  «Основатели» (12+)

Морковное тесто – это на-
стоящая находка. Вообще-
то, морковка в нем совсем 
не чувствуется. И интереса 
ради вы даже можете играть 
в шарады со своими гостя-
ми: пусть угадывают, что 
там за секретный ингре-
диент такой. Все равно не 
угадают, зато отметят, что 
коржи невероятно мягкие, 
влажные, пряные. И очень 
необычного рыжего цвета!

Морковный торт с сыром м
Нам понадобится: 

4 яйца, 
2 большие морковки, 
300 граммов сахара и столько же муки, 
1 стакан растительного масла, 
1 ч. л. разрыхлителя, 
по щепотке соды и соли, 
пряности по вкусу. 

Для крема: 
250 г сыра «маскарпоне», 
400 г жирной сметаны, 
сахар по вкусу.

1 Отдельно взбиваем масло с яйца-
ми, отдельно смешиваем все сухие 
ингредиенты. Потом высыпаем их в 
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05:00  «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 

Новости
09:20  «Контрольная закупка»
09:50  «Жить здорово!» (12+)
10:55  «Модный приговор»
12:15, 03:45 «Наедине со всеми» 

(16+)
13:20, 15:15 «Время покажет» (16+)
16:00  «Мужское/Женское» (16+)
17:00  «Давай поженимся!» (16+)
18:40  «Первая студия» (16+)
19:50  «Пусть говорят» (16+)
21:00  Время
21:35  Т/с «Вангелия» (12+)
23:40  Т/с «Коллекция» (18+)
01:40, 03:05 Х/ф «Зажигай, ребята!» 

(16+)

05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

Вести
09:55  «О самом главном». Ток-шоу 

(12+)
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 Вести. 

Местное время
11:55  Т/с «По горячим следам» (12+)
14:55  Т/с «Тайны следствия» (12+)
17:40  «Прямой эфир» (16+)
18:50  «60 минут». Ток-шоу (12+)
21:00  Т/с «Год в Тоскане» (12+)
00:55  Т/с «Всегда говори всегда» 

(12+)
03:20  Т/с «Наследники» (12+)

06:30  Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Бавария» 
(Германия) – «Арсенал» (Ан-
глия) (0+)

07:00, 07:25, 08:55, 09:20, 11:25, 
14:55, 18:00, 21:30 Новости

07:05  «Зарядка ГТО» (0+)
07:30, 11:30, 15:05, 19:30, 23:00 

Все на Матч!
09:00, 22:10 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шелковый путь»
09:25  Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. «Рома» 
(Италия) – ПСЖ (Франция) (0+)

11:55  Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное 
плавание. Дуэты. Произволь-
ная программа. Финал (0+)

13:30  Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Водное поло. 
Женщины. Россия – Казахстан 
(0+)

14:35  «Десятка!» (16+)
15:55  Д/ц «Звезды Премьер-лиги» 

(12+)
16:25  Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Прыжки в воду. 
Женщины. Трамплин 3 м 1/2 
финала (0+)

18:05  Смешанные единоборства. 
UFC. Гуннар Нельсон против 
Сантьяго Понциниббио (16+)

19:55  Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное 
плавание. Комбинация. Произ-
вольная программа (0+)

21:40  Д/ф «Тренеры. Live« (12+)
22:30  Д/ф «Битва в горах. Ингуше-

тия» (16+)
23:45  Чемпионат мира по водным 

видам спорта (0+)
01:55  Д/ф «Золотые годы «Никс» 

(16+)

03:20  Д/ф «Райан Гиггз: Игрок и 
тренер» (12+)

05:00  Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) – «Манче-
стер Сити» (Англия) (0+)

06:30  Канал «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:30, 23:20 Новости 

культуры
10:15, 01:55 «Наблюдатель»
11:15, 22:00 Т/с «Коломбо»
12:30  Д/ф «Хамберстон. Город на 

время»
12:45  Д/ф «Голландцы в России. 

Окно из Европы»
13:25, 18:45 Д/с «Романовы. Личные 

хроники века»
13:50  Гала-концерт в рамках фести-

валя искусств «Русская зима»
15:10  Жизнь замечательных идей. 

«Черные дыры»
15:35  Д/ф «Каменный город Петра, 

затерянный в пустыне»
16:30  Д/ф «Хранители Мелихова»
16:55, 00:05 Т/с «Вечный зов»
18:05  Больше, чем любовь. Эрих Ма-

рия Ремарк и Марлен Дитрих
19:15  «Спокойной ночи, малыши!»
19:45  Абсолютный слух
20:25  Д/ф «Каменный город Петра, 

затерянный в пустыне»
21:20  Больше, чем любовь. Станислав 

Лем и Барбара Лесьняк
23:35  Д/с «Завтра не умрет никогда»
01:30  Д/ф «Этюды о Гоголе»

05:10, 06:05 Т/с «Таксистка» (16+)
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

Сегодня
07:00  «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00, 10:20 Т/с «Возвращение Мух-

тара» (16+)
11:15  Т/с «Кодекс чести» (16+)
13:25, 18:30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00, 16:30 Т/с «Паутина» (16+)
19:40  Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 

(16+)
00:30  Т/с «Свидетели» (16+)
01:25  Т/с «Попытка к бегству» (16+)
02:20  «Суд присяжных: главное 

дело» (16+)
03:35  «Лолита» (16+)
04:25  Т/с «Воскресенье в женской 

бане» (16+)

06:00  «Настроение»
08:05  «Доктор И...» (16+)
08:40  Х/ф «Судьба Марины»
10:35  Д/ф «Евгений Матвеев. Эхо 

любви» (12+)
11:30, 14:30, 19:30, 22:00 События 

(16+)
11:50  Т/с «Чисто английское убий-

ство» (12+)
13:40  «Мой герой. Мария Голубкина» 

(12+)
14:50  Город новостей (16+)
15:10  «Хроники московского быта. 

Кремлевская охота» (12+)
16:00, 05:30 «10 самых... Романы на 

съемочной площадке» (16+)
16:30  «Естественный отбор». Ток-шоу 

(12+)
17:35  Х/ф «Гражданка Катерина» 

(12+)
20:00  «Наш город. Диалог с мэром» 

22:30  «Обложка. Тайна смерти звезд» 
(16+)

23:05  Д/ф «Куда приводят понты» 
(12+)

00:00  События. 25-й час (16+)
00:20  «Красный проект» (16+)
01:40  «Петровка, 38» (16+)
02:00  Х/ф «Один из нас» (12+)
04:00  «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
04:35  «Прощание. Игорь Тальков» 

(16+)

05:00, 09:00, 13:00, 22:00 «Изве-
стия»

05:10, 06:10, 07:10, 08:05, 09:25, 
00:30, 01:25, 02:25, 03:15, 
04:00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей – 2» (16+)

10:15, 11:10, 12:05, 13:25, 14:20, 
15:15 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей – 3» (16+)

16:15, 16:55, 17:35 Т/с «Детективы» 
(16+)

18:00, 18:50, 19:40, 20:25, 21:15, 
22:25, 23:10 Т/с «След» (16+)

00:00  «Известия. Итоговый выпуск»

05:00, 04:45 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06:00, 09:00 «Документальный про-
ект» (16+)

07:00  «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 

Новости (16+)
12:00, 15:55, 19:00 «Информацион-

ная программа 112» (16+)
13:00  «Званый ужин» (16+)
14:00  Х/ф «Русский спецназ» (16+)
17:00, 03:45 «Тайны Чапман» (16+)
18:00, 02:45 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20:00  Х/ф «Туман-2» (16+)
23:25  «Загадки человечества» (16+)
00:30  Т/с «Спартак: война прокля-

тых» (18+)

07:00, 07:30 «Два с половиной по-
вара» (12+)

08:00, 08:30 Т/с «Деффчонки» (16+)
09:00  «Дом-2. Lite« (16+)
10:30  «Дом-2. Остров любви» (16+)
11:30  «Битва экстрасенсов» (16+)
13:00, 14:00, 14:30, 15:00, 16:00, 

17:00, 18:00, 19:00, 19:30, 
20:00 «Комеди Клаб» (16+)

21:00, 22:00 Т/с «Однажды в России» 
(16+)

23:00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00  «Дом-2. После заката» (16+)
01:00  Х/ф «Супермен-2» (12+)
03:30  «ТНТ-Club« (16+)
03:35, 04:35 «Перезагрузка» (16+)
05:35  «Ешь и худей!» (12+)
06:10  Т/с «Саша + Маша» (16+)

06:00  М/с «Смешарики» (0+)
06:30, 08:30 М/с «Семейка Крудс. 

Начало» (6+)
06:55  М/с «Лига WatchCar. Битвы 

чемпионов» (6+)
07:25  М/с «Три кота» (0+)
07:40  М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» (6+)
09:00  Шоу «Уральских пельменей» 

(12+)

10:15  Х/ф «Без чувств» (16+)
12:00  Т/с «Мамочки» (16+)
13:30  Т/с «Кухня» (12+)
15:00  Т/с «Восьмидесятые» (16+)
17:00  Т/с «Воронины» (16+)
19:00  Т/с «Отель «Элеон» (16+)
21:00  Х/ф «Цыпочка» (16+)
23:00  Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
00:30  Т/с «СуперМакс» (16+)
01:30  Х/ф «Искусственный разум» 

(12+)
04:15  Х/ф «Легенда. Наследие дра-

кона» (12+)

06:00, 10:05, 12:45, 17:45, 01:40 
Музыка на канале. (16+)

06:35, 09:15, 18:00, 00:00 «Особое 
мнение». (12+)

07:00  Утро в городе. (12+)
09:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 

16:00, 17:00, 18:30, 19:30, 
22:00, 23:30, 01:00 «Только 
новости». (12+)

09:40, 00:25 «Книга жалоб». (12+)
11:05, 14:05 «Последний янычар». 

Т/с (16+)
12:10  «Дом на продажу». Д/ф. (12+)
13:05  «Афиша». (12+)
13:35  «Дача». (12+)
15:15  «Не тихий час». (0+)
17:15  «Мир будущего: планета Земля 

– 2050». Д/ф. (12+)
18:45  «Сводка». (12+)
19:00  «Про кино». (12+)
20:00  «Пеликан». Х/ф (16+)
22:30  «Купидон». Т/с (16+)

06:30, 05:30 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)

07:30, 23:50, 04:55 «6Aкадров» (16+)
07:55  «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
10:55  «Давай разведемся!» (16+)
13:55  «Тест на отцовство» (16+)
14:55  Т/с «Две судьбы. Золотая 

клетка» (16+)
18:00, 22:50 Т/с «Лаборатория люб-

ви» (16+)
19:00  Т/с «Фамильные ценности» 

(16+)
20:50  Т/с «Всегда говори всегда» 

(16+)
00:30  Х/ф «Сестренка» (16+)
02:25  Т/с «Доктор Хаус» (16+)

06:00, 03:00 Д/ц «100 великих» 
(16+)

06:30, 01:20 Т/с «Морская полиция: 
спецотдел» (16+)

08:30  «Дорожные войны» (16+)
09:45  Т/с «Закон и порядок. Отдел 

оперативных расследований» 
(16+)

13:30  Т/с «Брат за брата» (16+)
16:25  КВН на бис (16+)
19:30  Х/ф «Разумное сомнение» 

(16+)
21:30  Х/ф «База «Клейтон» (16+)
23:30  Т/с «Побег-4» (16+)

06:00  Мультфильмы (0+)
09:30, 10:00, 17:35, 18:10 Т/с «Сле-

пая» (12+)
10:30, 11:00, 16:00, 16:30, 17:00 

Д/ф «Гадалка» (12+)

11:30, 12:30 «Не ври мне» (12+)
13:30, 14:00, 14:30 Д/ф «Охотники 

за привидениями» (16+)
15:00  «Мистические истории» (16+)
18:45, 19:30, 20:30 Т/с «Напарницы» 

(12+)
21:15, 22:15 Т/с «Менталист» (12+)
23:00  Х/ф «Комодо против кобры» 

(16+)
00:45, 01:45, 02:30, 03:30 Т/с «Вы-

зов» (16+)
04:30, 05:30 «Тайные знаки» (12+)

06:10  Х/ф «Учитель на замену» (16+)
08:15  Х/ф «Вне времени» (16+)
10:35  Х/ф «Пенелопа» (12+)
12:45  Х/ф «Он, я и его друзья» (16+)
15:05  Х/ф «Мгла» (16+)
17:40  Х/ф «Там, где сердце» (16+)
20:10  Х/ф «Лучшее во мне» (12+)
22:30  Х/ф «Правила съема: метод 

Хитча» (12+)
00:50  Х/ф «Деревня проклятых» 

(16+)
02:50  Х/ф «Переправа» (16+)
05:15  Х/ф «Годзилла» (12+)

06:10  Х/ф «Затмение» (6+)
07:25, 09:15 Х/ф «Гонка с преследо-

ванием» (12+)
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 

дня
09:40, 10:05, 13:15, 14:05 Т/с «МУР 

есть МУР!» (12+)
10:00, 14:00 Военные новости
18:35  Д/с «Великая Отечественная. 

Битва за Берлин» (12+)
19:35  «Легенды кино» (6+)
20:20  «Код доступа» (12+)
21:05  «Не факт!» (6+)
21:55  «Процесс». Ток-шоу (12+)
23:15  Х/ф «Следы на снегу» (6+)
00:50  Х/ф «Лекарство против 

страха» (12+)
02:45  Х/ф «Сельский врач»
05:00  Д/ф «Фронтовые истории 

любимых актеров. Анатолий 
Папанов и Иннокентий Смок-
туновский» (6+)

05:00, 21:05 «Прав!Да?« (12+)
06:00, 12:05 «Большая страна: люди» 

(12+)
06:50, 23:45 «Вспомнить все» (12+)
07:05  «Фигура речи» (12+)
07:35  «За строчкой архивной... 

Михаил Тухачевский. Маршал-
шпион» (12+)

08:00, 22:00 Т/с «Тяжелый песок» 
(12+)

09:50, 15:15 Т/с «Приключения 
Электроника»

11:00, 12:00, 13:00, 15:00, 21:00 
Новости

11:05  «Культурный обмен с Сергеем 
Николаевичем» (12+)

13:15  Т/с «Хранимые судьбой» (12+)
16:25  М/ф «Гадкий утенок», «Генерал 

Топтыгин»
17:00, 01:30 «ОТРажение» (12+)
00:00  «Большая страна: открытие» 

(12+)
00:40  «Занимательная наука. Светлая 

голова» (12+)
01:00  «За строчкой архивной... 

Союзники-противники» (12+)
04:45  «Основатели» (12+)

ТВ-ПРОГРАММА Четверг, 20 июля

маскарпоне
масляно-яичную болтушку и быстро вымешиваем мик-
сером. Последним этапом добавляем тертую на мелкой 
терке морковь. Вымешиваем еще раз. Перекладываем 
тесто в заранее смазанную сливочным маслом форму. 
На ее дно хорошо положить промасленный пергамент. 

2 Корж печется довольно долго – около часа при 200 гра-
дусах. Он выходит очень толстым, так что при жела-
нии вы сможете разрезать его не на 2 части, как это 

сделала я, а на все 4.

3 Для крема хорошенько взобьем сыр со сметаной и са-
харом. Сметану лучше брать жирную – 25% или даже 
30. Можно дополнительно ее отвесить в марле, что-

бы ушла лишняя влага. Да – в креме еще ванилин, очень к 
месту. Также торт только выиграет, если вы прослоите его 
свежими или консервированными фруктами и ягодами.
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ТВ-ПРОГРАММА Пятница, 21 июля

05:00  «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:20  «Контрольная закупка»
09:50  «Жить здорово!» (12+)
10:55  «Модный приговор»
12:15, 05:10 «Наедине со всеми» 

(16+)
13:20, 15:15 «Время покажет» (16+)
16:00  «Мужское/Женское» (16+)
17:00  «Жди меня»
18:45  «Человек и закон» (16+)
19:50  «Поле чудес» (16+)
21:00  Время
21:30  «Победитель»
23:00  Х/ф «Отель «Гранд Будапешт» 

(16+)
00:50  Х/ф «В ожидании выдоха» 

(16+)
03:15  Х/ф «Как Майк»

05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

Вести
09:55  «О самом главном». Ток-шоу 

(12+)
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 Вести. 

Местное время
11:55  Т/с «По горячим следам» (12+)
14:55  Т/с «Тайны следствия» (12+)
17:40  «Прямой эфир» (16+)
18:50  «60 минут». Ток-шоу (12+)
21:00  «Юморина» (12+)
23:30  Юбилейный концерт Олега 

Газманова
01:30  Т/с «Всегда говори всегда» 

(12+)
03:10  Т/с «Наследники» (12+)

06:30  Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) – «Манче-
стер Сити» (Англия) (0+)

07:00, 07:25, 08:55, 09:20, 11:25, 
15:25, 17:25, 18:45, 20:55 
Новости

07:05  «Зарядка ГТО» (0+)
07:30, 11:30, 15:35, 23:15 Все на 

Матч!
09:00, 22:00 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шелковый путь»
09:25  Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) – «Манче-
стер Сити» (Англия) (0+)

11:55  Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное 
плавание. Команды. Произ-
вольная программа. Финал (0+)

13:30  Волейбол. Гран-при. Женщины. 
Россия – Сербия (0+)

16:25  Пляжный футбол. Мундиали-
то-2017. Россия – Бразилия 
(0+)

17:35  Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Водное поло. 
Мужчины. Россия – США (0+)

18:55  Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2017. Женщины. Россия – 
Швеция (0+)

21:00  Все на футбол! Афиша (12+)
22:20  Фехтование. Чемпионат мира 

(0+)
00:00  Чемпионат мира по водным 

видам спорта (0+)

02:35  Х/ф «Триумф духа» (16+)
04:55  Д/ф «Не надо больше!» (16+)

06:30  Канал «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:30, 23:20 Новости 

культуры
10:15, 01:55 «Наблюдатель»
11:15  Т/с «Коломбо»
12:30  Д/ф «Высота. Норман Фостер»
13:10  Д/с «Романовы. Личные хрони-

ки века»
13:40  «Музыка нашего кино»
15:10  Жизнь замечательных идей. 

«Машина времени: фантазии 
прошлого или физика будуще-
го?»

15:35  Д/ф «Секреты Колизея»
16:30  Д/ф «Остановись, мгновение!»
16:55  Т/с «Вечный зов»
18:15  Д/ф «Спишский град. Крепость 

на перекрестке культур»
18:35  Д/ф «Дом на Гульваре»
19:45  «Смехоностальгия»
20:15  Д/ф «Секреты Колизея»
21:05  Большая опера – 2016
23:00  Д/ф «Мон-Сен-Мишель. Архи-

тектурное чудо Франции»
23:35  Х/ф «Синдбад» (16+)
01:05  «Триумф джаза»

05:10, 06:05 Т/с «Таксистка» (16+)
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

Сегодня
07:00  «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00, 10:20 Т/с «Возвращение Мух-

тара» (16+)
11:15  Т/с «Кодекс чести» (16+)
13:25, 18:30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00, 16:30 Т/с «Паутина» (16+)
19:40  Т/с «Морские дьяволы. Судь-

бы» (16+)
01:35  «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
02:25  «Суд присяжных: главное 

дело» (16+)
03:35  «Лолита» (16+)
04:20  Т/с «Воскресенье в женской 

бане» (16+)

06:00  «Настроение»
08:05  Д/ф «Любовь и голуби» (12+)
08:25  Х/ф «Демидовы»
11:30, 14:30, 22:00 События (16+)
11:50  Х/ф «Счастье по контракту» 

(16+)
13:40  «Мой герой. Игорь Бочкин» 

(12+)
14:50  Город новостей (16+)
15:10  «Обложка. Тайна смерти звезд» 

(16+)
15:45  Х/ф «Сицилианская защита» 

(12+)
17:35  Х/ф «Глупая звезда» (12+)
19:30  «В центре событий» (16+)
20:40  «Право голоса» (16+)
22:30  «Жена. История любви» (16+)
00:00  Х/ф «Высокий блондин в чер-

ном ботинке» (6+)
01:50  Д/ф «Мирей Матье. Женщина-

загадка» (6+)
02:55  Т/с «Инспектор Льюис» (12+)
04:45  «Петровка, 38» (16+)

05:00, 09:00, 13:00 «Известия»
05:10, 06:45 Х/ф «Фронт без флан-

гов» (12+)
08:15, 09:40, 10:40 Х/ф «Фронт за 

линией фронта» (12+)
12:25, 13:40, 14:30 Х/ф «Фронт в 

тылу врага» (12+)
16:10, 16:50, 17:30, 22:45, 23:10, 

23:55, 00:35, 01:10, 01:55, 
02:35, 03:10, 03:40, 04:10 Т/с 
«Детективы» (16+)

18:00, 18:45, 19:30, 20:20, 21:05, 
21:55 Т/с «След» (16+)

05:00, 03:30 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06:00, 09:00 «Документальный про-
ект» (16+)

07:00  «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Новости 

(16+)
12:00, 15:55, 19:00 «Информацион-

ная программа 112» (16+)
13:00  «Званый ужин» (16+)
14:00  Х/ф «Хоттабыч» (16+)
17:00  «Тайны Чапман» (16+)
18:00  «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20:00  Д/п «Арии. Следы белых богов» 

(16+)
21:50  Д/п «Защитники. Реальная 

история цивилизации славян» 
(16+)

23:50  Х/ф «Шанхайские рыцари» 
(12+)

02:00  Х/ф «Неистребимый шпион» 
(16+)

07:00, 07:30 «Два с половиной по-
вара» (12+)

08:00, 08:30 Т/с «Деффчонки» (16+)
09:00  «Дом-2. Lite« (16+)
10:30  «Дом-2. Остров любви» (16+)
11:30  «Битва экстрасенсов» (16+)
13:00, 14:00, 14:30, 15:00, 16:00, 

17:00, 18:00, 19:00, 19:30, 
20:00 «Комеди Клаб» (16+)

21:00  «Комеди Клаб. Дайджест» (16+)
22:00  «Не спать!» (16+)
23:00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00  «Дом-2. После заката» (16+)
01:00  «Такое кино!» (16+)
01:30  Х/ф «Беглец» (16+)
04:05  «Перезагрузка» (16+)
05:00  «Ешь и худей!» (12+)
05:40  «Саша + Маша. Лучшее» (16+)
06:00  Т/с «Лотерея» (16+)

06:00  М/с «Смешарики» (0+)
06:30, 08:30 М/с «Семейка Крудс. 

Начало» (6+)
06:55  М/с «Лига WatchCar. Битвы 

чемпионов» (6+)
07:25  М/с «Три кота» (0+)
07:40  М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» (6+)
09:00  «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
10:00  Х/ф «Цыпочка» (16+)
12:00  Т/с «Мамочки» (16+)
13:30  Т/с «Кухня» (12+)
15:00  Т/с «Восьмидесятые» (16+)

17:00  Т/с «Воронины» (16+)
19:00  «Уральские пельмени. Нам 16 

лет!» (16+)
21:00  Х/ф «Рыцарь дня» (12+)
23:05  Х/ф «Обитель зла в 3D. Жизнь 

после смерти» (18+)
00:55  Х/ф «Мафия. Игра на выжива-

ние» (16+)
02:40  Х/ф «Паутина Шарлотты» (0+)
04:25  Х/ф «Яйцеголовые» (0+)

06:00, 10:05, 12:45, 17:45, 01:40 
Музыка на канале. (16+)

06:35, 09:15 «Особое мнение». (12+)
07:00  Утро в городе. (12+)
09:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 

16:00, 17:00, 18:30, 19:30, 
22:00, 23:30, 01:00 «Только 
новости». (12+)

09:40  «Про кино». (12+)
11:05, 14:05 «Последний янычар». 

Т/с (16+)
12:10  «Безумные изобретатели». Д/ф. 

(12+)
13:05  «Куда глаза глядят». (12+)
13:35  «Книга жалоб». (12+)
15:15  Мультмир (6+)
16:05  «Купидон». Т/с (16+)
17:15  «Дом на продажу». Д/ф. (12+)
18:00  «Бренды». (12+)
18:45, 00:50 «Сводка». (12+)
19:00  «Афиша». (12+)
20:00  «Все могу». Х/ф (12+)
22:30  «12-й игрок». (12+)
00:00  «Дача». (12+)
00:25  «Одна история». (12+)

06:30, 05:30 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)

07:30, 23:40, 04:55 «6Aкадров» (16+)
08:05  «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
10:05  Х/ф «Уравнение любви» (16+)
18:00, 22:40 Т/с «Лаборатория люб-

ви» (16+)
19:00  Т/с «Фамильные ценности» 

(16+)
00:30  Х/ф «Прилетит вдруг волшеб-

ник!» (16+)
02:25  Т/с «Доктор Хаус» (16+)

06:00, 03:20 Д/ц «100 великих» 
(16+)

06:35  Т/с «Морская полиция: спец-
отдел» (16+)

08:30  «Дорожные войны» (16+)
10:00  Х/ф «Сватовство гусара» (0+)
11:20  Х/ф «Сердца трех» (12+)
16:30  Х/ф «База «Клейтон» (16+)
18:30  КВН на бис (16+)
19:30  Х/ф «Харли Дэвидсон и ков-

бой Мальборо» (0+)
21:30  Х/ф «Отчаянный» (0+)
23:30  Х/ф «Однажды в Мексике. От-

чаянный 2» (16+)
01:30  Х/ф «Красавчик Джонни» 

(18+)

06:00, 05:45 Мультфильмы (0+)
09:30, 10:00, 17:35 Т/с «Слепая» 

(12+)
10:30, 11:00, 16:00, 16:30, 17:00 

Д/ф «Гадалка» (12+)

11:30, 12:30 «Не ври мне» (12+)
13:30, 14:00, 14:30 Д/ф «Охотники 

за привидениями» (16+)
15:00  «Мистические истории» (16+)
18:00  «Дневник экстрасенса» (12+)
19:00  «Человек-невидимка» (12+)
20:00, 20:45, 21:45, 22:30 Т/с «Леди 

и бродяга: искатели приключе-
ний» (12+)

23:30  Х/ф «Австралия» (12+)
02:45  Х/ф «Красная Шапочка» (16+)
04:45  «Тайные знаки» (12+)

08:10  Х/ф «Правила съема: метод 
Хитча» (12+)

10:30  Х/ф «Деревня проклятых» 
(16+)

12:30  Х/ф «Лучшее во мне» (12+)
14:50  Х/ф «Переправа» (16+)
17:25  Х/ф «Годзилла» (12+)
20:10  Х/ф «Одержимость» (16+)
22:20  Х/ф «Большой всплеск» (18+)
00:45  Х/ф «Сенсация» (16+)
02:40  Х/ф «Труп невесты» (12+)
04:10  Х/ф «Обитель проклятых» 

(16+)

06:00, 09:15, 10:05, 11:55, 13:15, 
14:05 Т/с «Следствие ведут 
знатоки» (12+)

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 
дня

10:00, 14:00 Военные новости
14:20  Х/ф «Атака» (6+)
16:15  Х/ф «Чаклун и Румба» (16+)
18:35  Х/ф «Прощание славянки»
20:15  Х/ф «Ожидание полковника 

Шалыгина» (12+)
22:00, 23:15 Х/ф «В полосе прибоя» 

(6+)
00:00  Х/ф «Два билета на дневной 

сеанс»
01:55  Х/ф «Круг»
03:50  Х/ф «Глубокое течение» (16+)
05:45  Х/ф «Подкидыш»

05:00, 21:05 «Прав!Да?« (12+)
06:00, 12:05 «Большая страна: от-

крытие» (12+)
06:40, 14:45 «Знак равенства» (12+)
06:50, 12:45, 23:45 «Вспомнить все» 

(12+)
07:05  «Фигура речи» (12+)
07:35  «За строчкой архивной... 

Союзники-противники» (12+)
08:00, 13:15, 22:00 Х/ф «Потер-

певшие претензий не имеют» 
(12+)

09:35  «Занимательная наука. Светлая 
голова» (12+)

09:50, 15:15 Т/с «Приключения 
Электроника»

11:00, 12:00, 13:00, 15:00, 21:00 
Новости

11:05  «Культурный обмен с Сергеем 
Николаевичем» (12+)

16:25  М/ф «Про бегемота, который 
боялся прививок», «Таракани-
ще»

17:00, 01:30 «ОТРажение» (12+)
00:00  Х/ф «Их знали только в лицо» 

(12+)
04:40  Концерт Алены Свиридовой 

(12+)
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06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
06:10  «Россия от края до края»
06:55  Х/ф «Страх высоты» (12+)
08:45  М/с «Смешарики. Новые при-

ключения»
09:00  «Играй, гармонь любимая!»
09:45  «Слово пастыря»
10:15  «Ирина Мирошниченко. Я вся 

такая в шляпке» (12+)
11:20  «Смак» (12+)
12:15  «Идеальный ремонт»
13:15  «Дачники» (12+)
15:00  «Наедине со всеми» (16+)
18:20  «МаксимМаксим» (16+)
19:20  «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
21:00  Время
21:20  «Сегодня вечером» (16+)
23:00  «КВН». Премьер-лига (16+)
00:35  Х/ф «Хорошее убийство» (18+)
02:30  Х/ф «Краденый камень» (12+)
04:30  «Модный приговор»
05:35  «Контрольная закупка»

05:00, 04:50 Т/с «Без следа» (16+)
07:10  «Живые истории»
08:00, 11:30 Вести. Местное время
08:20  Россия. Местное время (12+)
09:20  «Сто к одному»
10:10  «Пятеро на одного»
11:00, 14:00, 20:00 Вести
11:50, 14:30 Т/с «Принцесса и ни-

щенка» (16+)
20:50  Х/ф «Пропавший жених» (12+)
00:45  «Танцуют все!»
02:40  Т/с «Марш Турецкого 3» (12+)

06:30  Д/ц «Вся правда про...» (12+)
07:00  «Зарядка ГТО» (0+)
07:20  Все на Матч! События недели 

(12+)
07:50  Д/ф «Жизнь Брюса Ли» (12+)
09:20, 23:30 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шелковый путь»
09:40  Все на футбол! Афиша (12+)
10:40  Волейбол. Гран-при. Женщины. 

Китай – Россия (0+)
12:40  Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Синхронное 
плавание. Комбинация. Финал 
(0+)

13:30, 16:55 Новости
13:35, 19:25, 23:00 Все на Матч!
14:15  РОСГОССТРАХ ЧРФ. ЦСКА – 

«Локомотив» (Москва) (0+)
17:05  РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Зенит» 

(Санкт-Петербург) – «Рубин» 
(Казань) (0+)

19:50  Профессиональный бокс. 
Вечер бокса в Москве (16+)

23:50  Смешанные единоборства. M-1 
Challenge. «Битва в горах». 
Сергей Харитонов против 
Джеронимо Дос Сантоса (16+)

01:00  Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Ювентус» 
(Италия) – «Барселона» (Ис-
пания) (0+)

03:00  Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. ПСЖ (Фран-
ция) – «Тоттенхэм» (Англия) 
(0+)

05:00  Футбол. Premier League Asia 
Trophy 2017. Финал (0+)

06:30  Канал «Евроньюс»
10:00  «Обыкновенный концерт»
10:35  Х/ф «Матрос с «Кометы»
12:05  Д/ф «Владимир Сошальский. 

Одинокий голос скрипки»
12:50  «Оркестр будущего». Новоси-

бирск
13:30, 01:05 Д/с «Первозданная при-

рода Бразилии»
14:25  Д/ф «Передвижники. Василий 

Перов»
14:50  Х/ф «Барон Мюнхгаузен»
16:20, 01:55 По следам тайны. 

«Новые «Воспоминания о 
будущем»

17:05  «Кто там ...»
17:35  Х/ф «Мы, нижеподписавшие-

ся»
19:55  «Романтика романса»
20:50  Линия жизни. Денис Мацуев
21:45  Х/ф «Женщина под влиянием»
00:05  «Опера. Джаз. Блюз»
02:40  Д/ф «Равенна. Прощание с 

античностью»

05:10  Т/с «Два с половиной челове-
ка» (16+)

05:50  «Ты супер!» (6+)
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20  «Устами младенца» (0+)
09:00  Готовим с Алексеем Зиминым 

(0+)
09:25  «Умный дом» (0+)
10:20  «Главная дорога» (16+)
11:00  «Еда живая и мертвая» (12+)
11:50  «Квартирный вопрос» (0+)
12:55  «Красота по-русски» (16+)
13:55  Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
16:20  «Однажды...» (16+)
17:10  «Секрет на миллион» (16+)
19:25  Т/с «Ментовские войны» (16+)
23:10  «Ты не поверишь!» (16+)
23:55  «Экстрасенсы против детекти-

вов» (16+)
01:20  Т/с «ППС» (16+)
03:00  «Джуна. Моя исповедь» (16+)
03:35  «Лолита» (16+)
04:20  Т/с «Воскресенье в женской 

бане» (16+)

05:35  «Марш-бросок» (12+)
06:00  Х/ф «Судьба Марины»
07:55  «Православная энциклопедия» 

(6+)
08:25  «Короли эпизода. Борис Нови-

ков» (12+)
09:15  Х/ф «Глупая звезда» (12+)
11:05, 11:45 Х/ф «Сицилианская за-

щита» (12+)
11:30, 14:30 События (16+)
13:10, 14:45 Х/ф «Мачеха» (12+)
17:05  Х/ф «Письмо Надежды» (12+)
21:00  «Постскриптум» (16+)
22:10  «Право голоса» (16+)
01:20  «Донбасс. Ни мира, ни войны». 

Специальный репортаж (16+)
01:55  «Дикие деньги. Отари Кван-

тришвили» (16+)
02:45  «Хроники московского быта» 

(12+)

03:30  «Линия защиты» (16+)
04:00  Т/с «Инспектор Льюис» (12+)

05:00, 06:00, 07:00, 08:00 Т/с «Гар-
демарины, вперед!» (12+)

09:00  «Известия»
09:15, 10:05, 10:55, 11:40, 12:20, 

13:15, 14:00, 14:55, 15:50, 
16:35, 17:25, 18:15, 19:05, 
19:55, 20:40, 21:25, 22:15, 
23:00, 23:40 Т/с «След» (16+)

00:25, 01:30, 02:30, 03:30, 04:30 Т/с 
«Городские шпионы» (16+)

05:00, 17:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

07:30, 09:00 Т/с «Агент Картер» 
(16+)

10:00  «Минтранс» (16+)
10:45  «Самая полезная программа» 

(16+)
11:40  «Ремонт по-честному» (16+)
12:25, 12:35, 16:35 «Военная тайна» 

(16+)
12:30, 16:30 Новости (16+)
19:00  Д/п «Засекреченные списки. 

Где наступит конец света: 7 
самых гиблых мест» (16+)

21:00  Х/ф «Перл-Харбор» (16+)
00:20  Х/ф «Город воров» (16+)
02:30  Т/с «План «Б» (16+)

07:00  М/ф «Том и Джерри: Гигантское 
приключение» (12+)

08:00, 08:30 Т/с «Деффчонки» (16+)
09:00  «Агенты 003» (16+)
09:30  «Дом-2. Lite» (16+)
10:30  «Дом-2. Остров любви» (16+)
11:30  «Школа ремонта» (12+)
12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 

15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 
19:00, 19:30 Т/с «Остров» 
(16+)

20:00  Х/ф «Путешествие 2: Таин-
ственный остров» (12+)

22:00  Концерт Руслана Белого (16+)
23:00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00  «Дом-2. После заката» (16+)
01:00  Х/ф «Проклятый путь» (16+)
03:20, 04:15 «Перезагрузка» (16+)
05:15  «Ешь и худей!» (12+)
05:50  «Саша + Маша. Лучшее» (16+)
06:00  Т/с «Лотерея» (16+)

06:00  Х/ф «Цирк дю Солей. Сказоч-
ный мир» (6+)

07:25  М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» (6+)

07:50  М/с «Три кота» (0+)
08:05  М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)
09:30  «Просто кухня» (12+)
10:30  «Успеть за 24 часа» (16+)
11:25  М/ф «Драконы. Гонки бес-

страшных. Начало» (6+)
12:25  М/ф «Турбо» (6+)
14:10  Х/ф «Дежурный папа» (12+)
16:00  «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

16:35  Х/ф «Рыцарь дня» (12+)
18:40  Х/ф «Кейт и Лео» (12+)
21:00  Х/ф «Охотники за привиде-

ниями» (16+)
23:15  Х/ф «Обитель зла. Возмездие» 

(18+)
01:00  Х/ф «Призрак дома на Холме» 

(16+)
03:10  Х/ф «Я ухожу – не плачь» 

(16+)
05:25  «Ералаш» (0+)
05:45  «Музыка на СТС» (16+)

06:00, 11:05, 13:00, 15:00, 00:05 
Музыка на канале. (16+)

06:40, 07:10, 07:35 «Особое 
мнение». Информационно-
аналитическая программа. 
(12+)

08:00  «Не тихий час». (0+)
11:30  «Бренды». (12+)
12:00  «Безумные изобретатели». Д/ф. 

(12+)
12:30  «Одна история». (12+)
13:30, 23:40 «Афиша». (12+)
14:00  «12-й игрок». (12+)
15:30  «Братья Ч». Х/ф (16+)
17:15  Концертный зал. «Иван Дорн 

«Randorn». (16+)
18:30  «Дача». (12+)
19:00  «Про кино». (12+)
19:30, 23:00 «Только новости. Итоги». 

(12+)
20:00  «Наш зоопарк». Т/с(6+)
21:00  «Принцесса де Монпансье». 

Х/ф (16+)
23:30  «Сводка». (12+)

06:30, 05:30 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)

07:30, 23:50, 04:55 «6Aкадров» (16+)
07:55  Х/ф «Острова» (16+)
09:55  Х/ф «Зачем тебе алиби?» 

(16+)
13:45  Х/ф «Близкие люди» (16+)
18:00, 22:50 Д/ц «Замуж за рубеж» 

(16+)
19:00  Х/ф «Куклы» (16+)
00:30  Т/с «1001 ночь» (12+)

06:00, 03:30 Д/ц «100 великих» 
(16+)

06:30  Мультфильмы (0+)
08:30  Х/ф «Такси. Южный Бруклин» 

(16+)
14:30  Х/ф «Сердца трех» (12+)
19:30  Х/ф «Отчаянный» (0+)
21:30  Х/ф «Быстрый и мертвый» 

(12+)
23:45  Х/ф «Харли Дэвидсон и ков-

бой Мальборо» (0+)
01:40  Х/ф «Узкая грань» (16+)

06:00, 05:45 Мультфильмы (0+)
09:30  «Школа доктора Комаровско-

го» (12+)
10:00  «О здоровье: понарошку и 

всерьез» (12+)
10:30  Х/ф «Баал – Бог грозы» (16+)
12:15  Х/ф «Австралия, Австралия» 

(12+)

15:30, 16:15, 17:15, 18:00, 19:00, 
19:45, 20:45, 21:30 Т/с «Леди 
и бродяга: искатели приключе-
ний» (12+)

22:30  Х/ф «Анаконда 2: Охота за 
проклятой орхидеей» (12+)

00:30  Х/ф «Анаконда 3: Цена экс-
перимента» (16+)

02:15  Х/ф «Анаконда 4: Кровавый 
след» (16+)

04:00  Х/ф «Комодо против кобры» 
(16+)

06:10, 17:40 Х/ф «Пробуждение» 
(12+)

08:35  Х/ф «Большой всплеск» (18+)
11:05  Х/ф «Сенсация» (16+)
13:10  Х/ф «Одержимость» (16+)
15:25  Х/ф «Обитель проклятых» 

(16+)
20:10  Х/ф «Реальная любовь» (16+)
22:45  Х/ф «Иррациональный чело-

век» (18+)
00:35  Х/ф «Зильс-Мария» (18+)
02:50  Х/ф «Пенелопа» (12+)
04:30  Х/ф «Учитель на замену» (16+)

07:15  Х/ф «Простая история»
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 Новости 

дня
09:15  «Легенды музыки» (6+)
09:40  «Последний день» (12+)
10:30  «Не факт!» (6+)
11:00  Д/с «Загадки века. Трагедия 

красного маршала» (12+)
11:50  «Улика из прошлого» (16+)
12:35  «Научный детектив» (12+)
13:15  Д/с «Секретная папка. Мавзо-

лей Ленина. Эксперимент со 
временем» (12+)

14:00, 18:20, 22:20 Т/с «В поисках 
капитана Гранта»

00:25  Х/ф «Атака» (6+)
02:15  Х/ф «Прощание славянки»
03:55  Т/с «Следствие ведут знатоки» 

(12+)

06:25, 12:05 «Гамбургский счет» 
(12+)

06:55, 12:30 «Онколикбез» (12+)
07:20  «За дело!» (12+)
08:00  «Служу Отчизне» (12+)
08:30, 19:15 «Анастасия Волочкова. 

Откровенный разговор» (12+)
09:00, 17:30 «Потомки. К 100-летию 

двух революций» (12+)
09:30, 19:45, 02:30 Х/ф «Динозавры 

ХХ» (12+)
11:40  «Знак равенства» (12+)
11:50  «Новости Совета Федерации» 

(12+)
13:00, 15:00, 19:00 Новости
13:05  КонцертАлены Свиридовой 

(12+)
15:05  М/ф «Аленький цветочек»
15:40  М/ф «Голубой щенок»
16:05  Х/ф «Их знали только в лицо» 

(12+)
18:00  Х/ф «Шведская спичка» (12+)
21:50  Концерт Алены Свиридовой 

(12+)
23:35  Х/ф «Крестоносцы» (12+)
04:40  Концерт Нюши (12+)

Гороскоп с 17 по 23 июля
Овен
Неделя складывается непросто, но все же не ли-
шена приятных моментов. Будет шанс решить 
важные задачи. Не все получается сразу, одна-
ко вы проявляете настойчивость и добиваетесь 
нужных результатов.
Телец
Влияние позитивных тенденций будет силь-
ным, и вы сможете им воспользоваться. Мож-
но браться за новые проекты.
Близнецы
Благоприятное время для начала сотрудниче-
ства и совместных действий. Можно обращаться 
за помощью к окружающим: удастся найти вер-
ный тон, и вам наверняка не откажут.
Рак
Возможны перемены к лучшему в семье, не ис-
ключены приятные известия издалека. Дела мо-
гут отнять больше времени и сил, чем обычно, 
но ваши труды не будут напрасными.

Лев
Вы добьетесь успехов, если будете сохранять спо-
койствие и не станете поддаваться на провокации. 
Взвешенные решения, хорошо продуманные по-
ступки позволяют добиться отличных результатов. 
Дева
Вероятен прогресс в делах, многие ваши начина-
ния оказываются удачными. Возможны денежные 
поступления, ваше финансовое положение может 
значительно улучшиться.
Весы
Появятся новые идеи и планы, возрастет энтузи-
азм. Вы поймете, ради чего стоит трудиться и бо-
роться, оставите в прошлом сомнения. Ко многим 
Весам вернется уверенность в себе, которой пред-
ставителям знака в последнее время не хватало.
Скорпион
Старайтесь не отвлекаться от того дела, которое 
сейчас для вас особенно важно. Вы рискуете что-
то забыть, упустить из виду.

Стрелец
Неделя хорошо подходит для общения: удачны 
деловые и личные контакты, возможно плодот-
ворное сотрудничество. Вы легко находите об-
щий язык с людьми, многим нравитесь, и это 
порой помогает в решении рабочих вопросов. 
Козерог
Нужно быть осторожнее с деньгами, потому что 
возможны финансовые потери. Не стоит дове-
рять новым знакомым.
Водолей
На многие вещи вы сможете взглянуть по-новому, 
и это позволит быстрее решить задачи, с кото-
рыми прежде не удавалось справиться. Вероят-
ны приятные известия. 
Рыбы
Благоприятна финансовая картина, неделя под-
ходит для сделок и покупок. Можно вести пере-
говоры о новой работе. Не бойтесь открыто го-
ворить о своих желаниях.
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06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10  Х/ф «Уснувший пассажир» 

(12+)
08:10  М/с «Смешарики. Пин-код»
08:25  «Часовой» (12+)
08:55  «Здоровье» (16+)
10:10  «Непутевые заметки» (12+)
10:30  «Честное слово» 
11:10  «Пока все дома»
12:10  «Фазенда»
13:20  «Дачники» (12+)
15:00  Т/с «Господа-товарищи» (16+)
18:50  «Три аккорда» (16+)
21:00  Время
21:20  «Клуб Веселых и Находчивых». 

Кубок мэра Москвы (16+)
23:45  Х/ф «Значит, война!» (16+)
01:40  Х/ф «Тайный мир» (12+)
03:25  «Наедине со всеми» (16+)
04:20  «Контрольная закупка»

07:00  М/с «Маша и Медведь»
07:30  «Сам себе режиссер»
08:20  «Смехопанорама Евгения 

Петросяна»
08:50  «Утренняя почта»
09:30  «Сто к одному»
10:20  Местное время. Вести-Москва. 

Неделя в городе
11:00, 14:00, 20:00 Вести
11:20  «Семейный альбом» (12+)
12:05, 14:20 Т/с «Семейные обстоя-

тельства» (12+)
22:00  «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым» (12+)
00:30  «Анатолий Яцков. Взломать 

проект «Манхэттен» (12+)
01:25  Х/ф «Дни Надежды» (12+)
03:10  Х/ф «Чертово колесо» (16+)

06:30  Футбол. Premier League Asia 
Trophy 2017. Финал (0+)

07:00  Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное 
плавание. Микст. Финал (0+)

08:10  Волейбол. Гран-при. Женщины. 
Россия – Япония (0+)

10:10, 12:40, 14:45, 18:25, 21:30 
Новости

10:20  Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. ПСЖ (Фран-
ция) – «Тоттенхэм» (Англия) 
(0+)

12:20  Автоспорт. Ралли-рейд «Шел-
ковый путь»

12:45  Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Ювентус» 
(Италия) – «Барселона» (Ис-
пания) (0+)

14:55  РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Уфа» – 
«Спартак» (Москва) (0+)

16:55  Пляжный футбол. Мундиали-
то-2017. Россия – Франция (0+)

17:55  «Автоинспекция» (12+)
18:30, 23:00 Все на Матч!
18:50  Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Плавание. Фина-
лы (0+)

20:45  Фехтование. Чемпионат мира 
(0+)

21:40  «После футбола» (12+)
22:40  Дневник Чемпионата мира по 

водным видам спорта (12+)
00:00  Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. «Реал» (Ма-
дрид, Испания) – «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) (0+)

02:00  Чемпионат мира по водным 
видам спорта (0+)

04:00  Д/ф «Тренер, который может 
все» (16+)

05:05  Д/ф «Африканская мечта Крей-
га Беллами» (16+)

06:00  Д/ц «Высшая лига» (12+)

06:30  Канал «Евроньюс»
10:00  «Обыкновенный концерт»
10:30  Х/ф «Мы, нижеподписавшие-

ся»
12:50  «Оркестр будущего»
13:30, 00:30 Д/ф «Год цапли»
14:25  Д/ф «Передвижники. Виктор 

Васнецов»
14:55  Опера «Диалоги кармелиток»
17:30  Х/ф «Матрос с «Кометы»
19:05  Д/ф «Е. Евтушенко. Зашумит ли 

клеверное поле...»
19:45  Вечер-посвящение Евгению 

Евтушенко
21:40  Х/ф «Не сошлись характера-

ми»
23:05  Спектакль «19.14»
01:20  М/ф для взрослых «Шут Бала-

кирев», «Пиф-паф, ой-ой-ой!»
01:55  Искатели. «Сколько стоила 

Аляска?»
02:40  Д/ф «Старый город Граца. 

Здесь царит такое умиротворе-
ние»

05:10  Т/с «Два с половиной челове-
ка» (16+)

05:50  «Ты супер!» (6+)
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20  «Счастливое утро» Лотерея (0+)
09:25  «Едим дома» (0+)
10:20  «Первая передача» (16+)
11:00  «Чудо техники» (12+)
11:55  «Дачный ответ» (0+)
13:00, 03:05 «Поедем, поедим!» (0+)
13:55  Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
16:20  «Следствие вели...» (16+)
18:00  «Новые русские сенсации» 

(16+)
19:25  Т/с «Ментовские войны» (16+)
23:10  «Ты не поверишь!» (16+)
23:55  «Экстрасенсы против детекти-

вов» (16+)
01:30  Т/с «ППС» (16+)
03:35  «Лолита» (16+)
04:20  Т/с «Воскресенье в женской 

бане» (16+)

05:50  Х/ф «Счастье по контракту» 
(16+)

07:35  «Фактор жизни» (12+)
08:05  Д/ф «Элина Быстрицкая. Же-

лезная леди» (12+)
08:55  Х/ф «Неоконченная повесть»
10:55  «Барышня и кулинар» (12+)
11:30, 14:30, 23:50 События (16+)
11:45  «Петровка, 38» (16+)
11:55  Х/ф «Высокий блондин в чер-

ном ботинке» (6+)
13:45  «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14:45  «Свадьба и развод. Евгения 

Добровольская и Михаил 
Ефремов» (16+)

15:35  «Прощание. Владимир Высоц-
кий» (16+)

16:20  Х/ф «Невеста из Москвы» 
(12+)

20:05  Х/ф «Перелетные птицы» 
(16+)

00:05, 00:55 «Хроники московского 
быта» (12+)

01:40  Д/ф «Куда приводят понты» 
(12+)

02:30  Х/ф «Мачеха» (12+)

05:30, 06:35, 00:00, 00:55, 01:55, 
02:55, 04:00 Т/с «Городские 
шпионы» (16+)

07:40  М/ф «Про бегемота, который 
боялся прививок», «Наслед-
ство волшебника Бахрама», 
«Серебряное копытце», «Гуси-
лебеди», «Котенок с улицы 
Лизюкова» (0+)

09:00  «Известия»
09:15  Д/ф «Алсу. Я – не принцесса» 

(12+)
10:15  Х/ф «Морозко» (6+)
11:45, 12:55, 13:55, 14:55, 15:55, 

16:55, 17:55, 18:55, 19:55, 
20:55, 21:55, 23:00 Т/с 
«Однолюбы» (16+)

05:00  Т/с «План «Б» (16+)
09:50  Х/ф «Перл-Харбор» (16+)
13:10  Т/с «Игра престолов» (16+)
23:30  «Соль» (16+)
01:00  «Военная тайна» (16+)

07:00, 07:30 «ТНТ. MIX« (16+)
08:00, 08:30 Т/с «Деффчонки» (16+)
09:00  «Дом-2. Lite» (16+)
10:00  «Дом-2. Остров любви» (16+)
11:00, 03:10, 04:10 «Перезагрузка» 

(16+)
12:00  Х/ф «Путешествие 2: Таин-

ственный остров» (12+)
14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 

19:00, 19:30, 20:00, 21:00 Т/с 
«Однажды в России» (16+)

22:00  «Stand up» (16+)
23:00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00  «Дом-2. После заката» (16+)
01:00  Х/ф «Запрещенный прием» 

(16+)
05:10  «Ешь и худей!» (12+)
05:40  «Дурнушек.net» (16+)
06:45  «Саша + Маша. Лучшее» (16+)

06:00  М/с «Смешарики» (0+)
06:10  М/ф «Как приручить дракона. 

Легенды» (6+)
07:00, 08:05 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» (6+)
07:50  М/с «Три кота» (0+)
09:00  «Уральские пельмени. Нам 16 

лет!» (16+)
09:35  Х/ф «Кейт и Лео» (12+)
11:55  Х/ф «Охотники за привиде-

ниями» (0+)
14:00  Х/ф «Охотники за привиде-

ниями 2» (0+)
16:00  «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
16:50  Х/ф «Охотники за привиде-

ниями» (16+)
19:05  Х/ф «Геракл» (12+)
21:00  Х/ф «Напролом» (16+)
22:50  Х/ф «Ускорение» (16+)
00:40  Х/ф «Святой» (0+)
02:55  Х/ф «В поисках Галактики» 

(12+)

04:50  «Ералаш» (0+)
05:25  «Музыка на СТС» (16+)

06:00, 11:05, 13:00, 15:00, 23:50 
Музыка на канале. (16+)

06:40, 07:10, 07:35 «Особое мне-
ние». (12+)

08:00  «Не тихий час». (0+)
09:30  «Дача». (12+)
09:55  Мультмир. (6+)
11:30  «Афиша». (12+)
12:00  «Мир будущего: планета Земля 

– 2050». Д/ф. (12+)
12:30  «Бренды». (12+)
13:30  «Про кино». (12+)
14:00  «Шеф». (12+)
14:35  «Книга жалоб». (12+)
15:30  «Последняя игра в куклы». Х/ф 

(12+)
17:10  «Пиковая дама». Телеверсия 

спектакля. (12+)
19:00  «12-й игрок». (12+)
20:00  «Наш зоопарк». Т/с(6+)
21:00  «Идеальные незнакомцы». 

Х/ф (16+)
23:30  «Одна история». (12+)

06:30, 05:30 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)

07:30, 23:45, 05:15 «6Aкадров» (16+)
07:55  Х/ф «Снежная любовь, или Сон 

в зимнюю ночь» (16+)
10:10  Х/ф «Куклы» (16+)
14:00  Х/ф «Все сначала» (16+)
18:00, 22:45 Д/ц «Замуж за рубеж» 

(16+)
19:00  Х/ф «Тропинка вдоль реки» 

(16+)
00:30  Т/с «1001 ночь» (12+)

06:00, 03:15 Д/ц «100 великих» 
(16+)

07:00  Мультфильмы (0+)
08:45  Х/ф «К черту любовь» (16+)
10:40  Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен» 

(0+)
13:30  Т/с «Солдаты» (12+)
19:05  Х/ф «Герой супермаркета» 

(12+)
20:55  Х/ф «Толстяк на ринге» (12+)
23:00  Х/ф «Однажды в Мексике. От-

чаянный 2» (16+)
00:55  Х/ф «Простой план» (16+)

06:00, 07:00, 08:30, 05:45 Мульт-
фильмы (0+)

06:30  «О здоровье: понарошку и 
всерьез» (12+)

08:00  «Школа доктора Комаровско-
го» (12+)

10:30, 11:15, 12:00, 12:45 Т/с «C.S.I.: 
Место преступления» (16+)

13:30  Х/ф «Анаконда 2: Охота за 
проклятой орхидеей» (12+)

15:30, 16:15, 17:15, 18:00 Т/с «Леди 
и бродяга: искатели приключе-
ний» (12+)

19:00  Х/ф «Робин Гуд» (16+)
21:45  Х/ф «Красная Шапочка» (16+)
23:45  Х/ф «Великий Гэтсби» (16+)
02:15  Х/ф «Анаконда-3: Цена экс-

перимента» (16+)
04:00  Х/ф «Анаконда 4: Кровавый 

след» (16+)

06:10  Х/ф «Иррациональный чело-
век» (18+)

08:10  Х/ф «Зильс-Мария» (18+)
10:45  Х/ф «Реальная любовь» (16+)
13:30  Х/ф «Учитель на замену» (16+)
15:35  Х/ф «Вне времени» (16+)
17:55  Х/ф «Пенелопа» (12+)
20:10  Х/ф «Эрин Брокович – краси-

вая и решительная» (16+)
22:40  Х/ф «Супруги Морган в бегах» 

(16+)
00:40  Х/ф «Что-то новенькое» (16+)
02:35  Х/ф «Деревня проклятых» 

(16+)
04:10  Х/ф «Правила съема: метод 

Хитча» (12+)

06:00  Д/с «Москва фронту» (6+)
06:25  Х/ф «Два билета на дневной 

сеанс»
08:20, 09:15 Х/ф «Круг»
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня
10:30, 13:15 «Теория заговора. Мир 

под колпаком: инструкция по 
применению» (12+)

14:00  Т/с «Право на помилование» 
(16+)

18:25  Д/с «Легенды советского сы-
ска. Годы войны» (16+)

20:00  Д/с «Незримый бой» (16+)
21:40  Х/ф «Мафия бессмертна» 

(16+)
23:30  Х/ф «Опасные тропы» (6+)
00:45  Т/с «Следствие ведут знатоки» 

(12+)

06:20, 12:05 «Большая наука» (12+)
07:15  «Большая страна: открытие» 

(12+)
07:55  «От прав к возможностям» 

(12+)
08:20  «Занимательная наука. Светлая 

голова» (12+)
08:35, 17:30 «Потомки. К 100-летию 

двух революций» (12+)
09:05  Х/ф «Крестоносцы» (12+)
13:00, 15:00, 19:00 Новости
13:05, 21:20, 03:25 Концерт Нюши 

(12+)
14:40  М/ф «Золушка»
15:05, 01:00 «Киноправда?!» (12+)
15:15, 01:10 Х/ф «Друзья и годы» 

(12+)
18:05  Д/ф «Аллеи Буниных» (12+)
19:15  «Большое интервью» (12+)
19:45  Х/ф «Их знали только в лицо» 

(12+)
22:55  Х/ф «Шведская спичка» (12+)
00:00  «Большая страна: региональ-

ный акцент» (12+)

Ответы на сканворд, 
опубликованный в номере 96 

от 6 июля
По горизонтали: Сикоку. Вагаси. Окрол. Луар. 
Лавр. Ижма. Рядно. Спуск. Аргон. Жизнь. Арз-
ни. Скарб. Шапито. Бере. Мархур. Панно. Сапа. 
Макси. Справка. Идку. Тмин. Рогалик. Гнев. Тиши-
на. Ипе. Омар. Паз. Канапе. Альпы. Даль. Мок-
ко. Марь. Анчар. Свая. Перст. Пляж. Кулич. Тыл. 
Ловкач. Лион. Аббат. Потоси. Кизил. Историк. 
Банник. Танк. Агора.
По вертикали: Пиджак. Протока. Леон. Мрамор. 
Гималия. Подагра. Алашань. Жлоб. Обрыв. Лира. 
Оса. Кулон. Клин. Пингвин. Шуга. Кафе. Варвар. 
Макаки. Заря. Поручик. Джип. Парнита. Ксилит. 
Озон. Ловчила. Нил. Альбом. Памятник. Армада. 
Корсар. Зарплата. Прессинг. Лье. Бог. Арбуз. Аид. 
Нить. Ребро. Сноп. Креп. Пас. Аир. Клыки. Азу. 
Весы. Тётка.

Ответы на плетенку 
«Оружие», 

опубликованную в номере 96 
от 6 июля

пистолет
аркебуза
винтовка
берданка
дробовик
баллиста
бумеранг

автомат
гаубица
карабин
огнемет
мортира
зенитка
арбалет
пулемет

4 5 2 8 6 7 1 3 9
3 1 9 5 4 2 6 7 8
8 6 7 9 1 3 5 2 4
2 4 8 6 5 9 7 1 3
5 3 1 7 8 4 9 6 2
9 7 6 2 3 1 8 4 5
7 9 5 3 2 6 4 8 1
6 2 4 1 9 8 3 5 7
1 8 3 4 7 5 2 9 6

1 6 7 4 8 5 3 2 9
3 8 9 6 2 7 5 1 4
2 5 4 9 1 3 6 7 8
6 7 2 8 5 4 1 9 3
4 3 8 7 9 1 2 5 6
5 9 1 2 3 6 4 8 7
9 2 6 1 4 8 7 3 5
8 4 3 5 7 2 9 6 1
7 1 5 3 6 9 8 4 2

2 9 6 8 4 7 3 5 1
5 7 4 9 1 3 6 8 2
8 3 1 5 2 6 7 9 4
6 8 9 2 7 4 5 1 3
4 5 7 3 9 1 2 6 8
3 1 2 6 5 8 9 4 7
7 6 5 1 8 2 4 3 9
9 4 8 7 3 5 1 2 6
1 2 3 4 6 9 8 7 5

Ответы на судоку из № 96 от 6 июля
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криминал

Жестокий юбилей

Людмила ИВАНОВА

Сергей КИРЕЕВ

В сентябре прошлого года 
Степанов поехал к ма-
тери в деревню. Жен-
щине давно нездоро-
вилось: еще в августе 

она в одиночку выкопала целое 
поле картошки и с тех пор мучи-
лась от болей в спине. Заодно бо-
лели ноги и руки. И если днем она 
худо-бедно могла передвигаться 
по дому и готовить еду, то к ве-
черу лежала пластом.

Без вины виноватый
Степанов чувствовал, что ви-

новат перед матерью, что не при-
ехал и не помог. Хотя, с другой 

стороны, времени на это у него и 
не было. Весь август он летал по 
строительным площадкам, сда-
вал объекты, разбирался с узбе-
ками, выплачивал деньги и, пу-
сти он на самотек хоть одно свое 
дело, потерял бы клиентов и ра-
ботников и остался бы без денег.

Поставив автомобиль под ста-
рой вишней, Степанов вышел из 
салона, шагнул к родному дому и 
увидел у соседского забора три ма-
шины. По улице тянуло дымком, 
слышался смех, играла музыка.

– Саня юбилей отмечает, – объ-
яснила мать вошедшему сыну. – 
Друзей понавез со всей округи. 

Степанов был старше своего 
соседа. Но когда-то они вместе 
учились в школе, занимались в 

секции легкой атлетики, даже ез-
дили на какие-то соревнования. 

– К вечеру надо зайти, поздра-
вить парня, – решил сосед. 

Но поздравления не получи-
лось…

Вприкуску с прошлым
Мать налила Степанову тарел-

ку супа, нарезала хлеба и приня-
лась жаловаться на жизнь. Нача-
ла с картошки, которую никто не 
помогает сажать и выкапывать, 
а закончила соседскими поси-
делками. 

Сын, как обычно, стал оправ-
дываться и возмущаться – мол, 
картошка твоя никому не нуж-
на, давно уже можно купить в 
магазине и совсем не стоит гро-
бить здоровье. Но мать стояла на 
своем, говоря, что парень ее ни к 
чему не способен. Соседские вон 
– и мешки таскают, и с телятами 
управляются, и с женами ладят, а 
ее только машины меняет да но-
сится по дому с телефоном. 

Доказывать матери, что не-
способные не меняют машины, 
Степанов не стал. Было беспо-
лезно. А вспоминать о сбежав-
шей жене – обидно и больно. По 
большому счету, сбежала она не 
от мужа, а от свекрови, которая и 
ее упрекала ночью и днем. Только 
Степанов смирился с этим и жа-
лел свою мать, а его супруга так 
и сказала: я у себя одна, калечить 
свою душу не собираюсь и воспи-
тывать ребенка с истеричной ба-
бушкой тоже не буду.

Разговор за столом окончился 
ничем. Степанов проглотил дозу 
упреков, а мать ушла в спальню 
и легла на диван. 

Ничего острого…
Возвращение в Тулу Степанов 

планировал на завтра. Вышел на 
улицу, проверил колеса, заглянул 
под капот и собрался было к сосе-
ду, но из двери показалась мать:

– Вызови скорую, совсем мне 
худо.

Степанов послушно набрал но-
мер. Диспетчер, поднявшая труб-
ку, ответила, что карета на вызо-
ве, но, как только приедет, сразу 
отправится в деревню. Машину 
с крестами прождали не мень-
ше часа. Мать охала все сильнее. 
Приехавший фельдшер померил 
давление, расспросил пациентку 
о болячках, пощупал, послушал 
и велел обращаться к специали-
стам – ничего острого не нашел. 

– Может, лучше в больницу? – 
запричитала женщина. – Кто тут 
за мной станет ухаживать? Я уже 
старая, сын городской, а здоро-
вья нет. Да еще и соседи житья 
не дают. На дворе уже вечер, а у 
них веселье!

 Медик пожал плечами: ле-
читься надо амбулаторно, ну а 
с соседями пусть сын поговорит.

За другим столом
Степанов проводил фельдше-

ра до машины, простился и за-
шагал к ближайшему дому. Там 
и вправду продолжался праздник. 

Было видно и слышно, что 
гости изрядно выпили. Но ког-
да Степанов шагнул за калитку, 
оказалось, что в большой компа-
нии почти нет мужчин. А шумели 
женщины – если днем они весе-
лились под песни эстрады, то те-
перь распевали частушки.

Увидев незнакомца, они тут 
же пригласили его за стол, но Сте-
панов вежливо отказался и по-
звал хозяина. 

Захаров вышел ему навстречу, 
широко улыбаясь. Но гостю было 
не до веселья: 

– Потише, ладно? У меня мать 
разболелась.

– Да мы и не громко, – попы-
тался оправдаться захмелевший 
Захаров и тут же добавил: – Пред-
ставляешь? Уже 45! Совсем старик! 
А помнишь по молодости ездили 
с тобой на «зарницу»?..

Женщины за столом грянули 
что-то веселое и разухабистое, а 
Степанов, поняв, что слушать его 
никто не собирается, хлопнул ка-
литкой и ушел домой.

Встретившая его мать только 
ухмыльнулась: 

– Никчемный и есть никчем-
ный! Ни защититься не можешь, 
ни защитить...

Мужчина прикрыл дверь дома. 
По большому счету, с улицы голо-
сов было не слышно. Вернее, зву-
чали они не так уж громко. Да и 
как просить о тишине, если че-
ловек пригласил друзей? Если у 
него день рождения, который в 
году только раз? 

Но мать опять распалялась. И 
Степанов вышел из себя. В конце-
то концов, мать у него одна! И 
петь на всю округу совсем не обя-
зательно! И если просили «поти-
ше» – нужно уважать!

Он снова пошел к соседу и по-
дозвал к калитке…

Из материалов уголовного 

дела:
«Обвиняемый совершил 

умышленное причинение тяж-
кого вреда здоровью, опасного 
для жизни человека, при следу-
ющих обстоятельствах. 

В период с 18 часов 30 ми-
нут до 19 часов, осознавая обще-
ственную опасность своих дей-
ствий и предвидя возможность 
причинения тяжкого вреда здо-
ровью, Степанов умышленно на-
нес Захарову один удар кулаком 
в лицо, от которого потерпевший 
упал на землю».

Продолжая осуществлять свой 
умысел, Степанов волоком пере-
тащил его на тропинку и с прило-
жением значительной силы на-
нес лежащему мужчине не менее 
двух ударов ногой, обутой в обувь, 
в область левого бока и по голове.

Приговор неспособному
Как потом выяснят судмедэк-

сперты, нападавший причинил 
Захарову следующие поврежде-
ния: тупую закрытую травму гру-
ди в виде переломов 6–9 ребер 
справа по задней подмышечной 
линии с повреждением легкого, 
ссадины лица, которые повлек-
ли в совокупности тяжкий вред 
здоровью по признаку опасно-
сти для жизни.

Гостьи Захарова, опешившие 
было от случившегося, тут же от-
тащили Степанова в сторону и 
позвонили в полицию…

Как сообщила пресс-секретарь 
судебного департамента Тульской 
области Ольга Дячук, во время су-
дебного заседания Степанов по-
яснил, что именно он совершил 
действия, указанные в обвини-
тельном заключении, и заявил 
ходатайство о рассмотрении уго-
ловного дела в особом порядке су-
дебного разбирательства, то есть 
изначально согласился на любое 
наказание, которое может выне-
сти судья.

Потерпевший Захаров на за-
седание не явился, а в письмен-
ном заявлении указал, что не воз-
ражает против просьбы соседа. 

При назначении наказания 
суд учел смягчающие обстоятель-
ства: признание вины и раская-
ние в совершении преступления, 
а также возмещение ущерба, свя-
занного с затратами на лечение 
потерпевшего.

Мужчину приговорили к двум 
годам лишения свободы с отбыва-
нием в колонии общего режима. 

11 лет? На экскурсию не едешь!
Людмила ИВАНОВА

– Каждый год мой старший сын вместе с однокласс-
никами и учителями ездил на экскурсии. Да и мы, ро-
дители, пока учились в школе, объехали полстраны. А 
вот младший ребенок путешествует только по мест-
ным театрам и музеям. Говорят, что сильно ужесто-
чили закон о перевозках детей…

– Правила организованной перевозки группы детей ав-
тобусами утверждены постановлением Правительства РФ, 

– разъясняет помощник прокурора Зареченского района 
Тулы Людмила Крупейченко. – К управлению автобусами 
допускаются водители, имеющие стаж работы в качестве 
водителя транспортного средства категории «D» не менее 
1 года из последних 3 календарных лет; не попадавшие 
под лишение прав или административный арест в тече-

ние последнего года; прошедшие предрейсовые инструк-
таж по безопасности и медицинский осмотр.

В ночное время – с 11 вечера до 6 утра – допускается 
организованная перевозка детей к железнодорожным вок-
залам, аэропортам и от них, а также доставка до конечного 
пункта назначения, если была задержка в пути. При этом 
расстояние перевозки не должно превышать 50 километров. 

С 1 июля 2017 года к подобным рейсам допускаются 
только те автобусы, с года выпуска которого прошло не 
более 10 лет, оснащенные тахографом, а также аппарату-
рой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS.

Изменения должны обезопасить детей в дороге. 

Несогласных примут в полиции
– Пришла пора отпусков, первый раз в жизни ре-

шили с мужем съездить за границу, побежали в ФМС 
оформлять загранпаспорта, а этой организации, ока-
зывается, больше не существует…

 – После упразднения ФМС – а это случилось боль-
ше года назад – ее функции и полномочия переданы 
МВД России, – рассказывает помощник прокурора Яс-
ногорского района Михаил Баранов. – Этим обуслов-
лена часть поправок в Федеральный закон «О поряд-
ке выезда из Российской Федерации и въезда в Россий-
скую Федерацию».

 К примеру, полицейских наделили полномочиями 
устанавливать порядок подачи, рассмотрения и веде-
ния учета заявлений о несогласии на выезд из России 
несовершеннолетнего гражданина, поданных одним из 
родителей, усыновителей, опекунов или попечителей. 

 А вот заявление о выдаче загранпаспорта в форме 
электронного документа может быть подано через еди-
ный портал госуслуг. 

 По заявлению о выдаче паспорта, поданному через 
многофункциональный центр, паспорт оформляется 
МВД России или его территориальным органом и вы-
дается заявителю в данном МФЦ. 

юридическая консультация
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Юлия МОСЬКИНА

Елена КУЗНЕЦОВА

Н
ынешнее лето туль-
ские туристы «пере-
зимуют» на Камчат-
ке. 12 наших земляков 
планируют преодо-

леть часть сухопутного марш-
рута, которым шли 300 лет назад 
первооткрыватели полуострова. 
А затем в городе Ключи, где по-
строили первый в России воен-
ный бот «Святой Гавриил», уста-
новят крест – в память о «россий-
ском Колумбе» Алексее Чирикове.

Дело жизни?
Про себя они говорят: изба-

лованы походами по тем местам, 
где раньше людей не было. Пото-
му вполне и сами могут называть-
ся первооткрывателями. Руково-
дит экспедицией, которая нача-
лась сегодня и продлится месяц, 
мастер спорта Юрий Рожков. На-
ставником команды стал руково-
дитель Тульской школы туриз-
ма, заслуженный путешествен-
ник Александр Миллер. 

Туристы планируют не про-
сто пройти медвежьими тропами 
туда, где располагалась старинная 
верфь. Маршрут, который они со-
ставили, имеет пятую категорию 
сложности. А всего их шесть. Пу-
тешественникам предстоит «сде-
лать» 240 километров: от города 
Усть-Камчатска по берегу Тихо-
го океана в глухую тайгу. Затем 
туляки «штурмом возьмут вер-
шину» вулканов Шиш и Ключев-
ской. А еще переправятся через 
своевольную реку Большая Хапи-
ца. Когда вернутся, заявят слож-
нейший маршрут на чемпионат 
России по пешеходному туризму.

Что до памят-
ного знака Чири-
кову, тут тоже не 
все так просто. 
Рожков хочет 
всем «нашим ре-
бятам», как он на-
зывает туляков-
перво открыва-

те лей, поставить кресты. Начал 
с Семена Челюскина, участника 
Великой Северной экспедиции 

– ее еще называют Второй Кам-
чатской. Уже в 2013 году удалось 
установить памятный знак на его 
родине в Арсеньевском районе.

– Хорошее по-
лучилось меро-
приятие. Мы тог-
да его приурочи-
ли к Первому фе-
стивалю великих 
путешественни-
ков, – говорит 
Рожков. – Второй 
фестиваль – снова 
экспедиция в Арсеньевский рай-
он, где в этот раз мы установили 
крест. Шли туда разными марш-
рутами, тремя отрядами: пешим, 
велосипедным и на внедорожни-
ках. Это была своеобразная от-
сылка к экспедиции 1773 года – 
там тоже было несколько отря-
дов. Только велосипедов и внедо-
рожников, разумеется, не было. В 

том же году возле креста сделали 
схему проезда к деревне Мишина 
Поляна, где было одно из родо-
вых имений Челюскина. Усадьбы 
уже нет, и на ее месте установили 
стелу. Оставили напоминание не 
только о человеке, но и его доме. 

Рассчитывали при этом толь-
ко на себя и свой кошелек. Дей-
ствовали не спеша, одну миссию 
растянули на два года. И видимо, 
установку всех десяти памятных 
знаков можно будет приравнять 
к делу жизни.

Между Азией и Америкой
Теперь они идут на Камчатку 

в городок, который раньше назы-
вался Нижнекамчатск, а теперь – 
Ключи. Там Витус Беринг и Алек-
сей Чириков в 1728 году построи-
ли первый в России военный бот 
«Святой Гавриил». А туляки здесь 
установят крест. Его изготовят в 
Петропавловске, с собой туристы 
этот груз не понесут.

– Чириков мало известен, неза-
служенно забыт, – поясняет Рож-
ков. – А ведь он – первый русский 
капитан-командор – сделал боль-

ше, чем Беринг, но остался в его 
тени. К примеру, Беринг не дошел 
до Аляски, а Чириков смог это сде-
лать и поставил там столб. Когда 
через 50 лет Джеймс Кук ступил 
на эту землю, обнаружил, что она 
уже застолблена русскими.

Первая Камчатская экспе-
диция, отправленная Петром I, 
должна была установить, есть ли 
пролив между Азией и Америкой. 
Мероприятие было секретным, и 
данные, собранные тогда путеше-
ственниками, хранились в тайне 
еще 50 лет.

– Своих специ-
алистов, штурма-
нов и геодезистов 
не было, многие 
из них – фран-
цузы, англи-
чане, гол-
ландцы, 

– расска-
зывает 
Алек-

сандр Миллер. – Так что 
открытия «уплывали» за 
кордон быстрее, чем по-
падали в Россию. Пото-

му секретность была более чем 
оправданной мерой.

Миллер говорит, что участие 
в такого рода экспедициях дава-
ло мгновенное повышение в чине 
и зарплате, молодые люди охот-
но участвовали. 

– Туляк Чириков был лучшим 
из молодых моряков, поэтому его 
к Берингу и отправили, – продол-
жает он. – Силен был, карты со-
ставлял и сумел «зарисовать» весь 
юг Камчатки. По его картам хо-
дили иностранные моряки и 
удивлялись точности. Но 
еще больше удивились 
наши современники, 

снабженные электронной нави-
гацией, констатировавшие высо-
кую точность исследований.

В 1725 году еще не было из-
вестно, есть ли морской путь, ве-
дущий к полуострову, – этот факт 
установят участники следующей, 
Второй Камчатской экспедиции.

Благоразумие подсказало идти 
дорогой выверенной – по суше. 
Путь из Санкт-Петербурга в Ниж-
некамчатск занял три года и пол-
тора месяца. Тракт, по которому 
можно было ехать на лошадях, 
закончился в Тобольске, дальше 
не было ни троп, ни дорог. Путе-
шественники страдали от цинги 
и жестоких простуд, голодали и 
съели в пути все кожаные ремни 
и сумки. Экспедиция везла с со-
бой ценный и массивный груз: 
пушки, порох и все, что нужно 
для постройки корабля, – от па-
русов до якорей. Исследователи 
не знали, чего ждать от края, куда 
они стремятся, не надеялись най-
ти на полуострове лес, поэтому и 
древесину везли с собой. 

Сложность первая, 
вторая и третья

Тулякам придется не так туго, 
как участникам экспедиции трех-
сотлетней давности. Но легко не 
будет.

– Сложность первая: три дня 
пути по побережью Тихого океа-
на, – Юрий Рожков почему-то пе-
реходит на заговорщицкий тон. – 
Полоса прибоя до полутора ме-
тров. Попадешь в прилив – выло-
вят у берегов другого континента. 
Дальше вторая сложность – неде-
ля пути по тайге.

– Стоп, – перебивает Миллер. – 
Надо пояснить, что там за тайга. 
А то Юрий как-то слишком спо-
койно о ней говорит. Охотники 
туда не ходят, рыбаки не заплы-
вают, ущелья там тесные, и нет ни 
троп, ни каких-либо следов пре-
бывания человека. 

– Но есть медведи, – подхваты-
вает Юрий. – Как бы описать точ-
нее: они в тайге пасутся, как ко-
ровы на лугу у нас в средней по-
лосе. Бывает, идешь и звериную 
лежанку встречаешь, еще теплую, 
видимо, чует косолапый прибли-
жение человека и убегает. Лиш-
ний раз с кем-то связываться ему 
тоже смысла нет. Так что не так 
страшен медведь, как может по-
казаться. Две проблемы могут нас 
там ждать: медведь-подранок или 
мамка с медвежатами. Говорят, в 
этом году особенно много медве-
дей на Камчатке. Впрочем, каж-
дый год так говорят… 

– Медведь по лесу ходит свои-
ми тропами, где отец его ходил и 
дед. Идет, ягоды ест и даже мор-
ды не поднимает, – продолжает 
Миллер. – Мы стоим возле па-
латки – топоры взяли, к оборо-
не готовы. А зверь запах почу-
ял, встал на задние лапы, будто 
на его 200-килограммовую тушу 

гравитация влиять перестала, – 
и дал деру в кусты.

– Из тайги ребята выйдут 
к горе под названием Шиш, 
никто еще на нее не подни-
мался, потому что она очень 

далеко. Вот вам и третья 
сложность. – улыбает-

ся Миллер. – Юрий 
со товарищи долж-
ны там тур постро-
ить и записку оста-
вить. А еще хорошо 
бы, чтобы нашли на 
месте постройки бота 
хотя бы гвоздь – в му-
зей отдать.

знай наших!

Медвежий угол 
первооткрывателей

Тут начнется путь тульской экспедиции

Александр 
Миллер

Юрий Рожков
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Екатерина ГАРБУЗОВА

Г
руппа «Любэ» призыва-
ет: «Соблюдай культуру 
тела, тело – в дело», и ни-
какой альтернативы тут 
нет. Современный чело-

век ведет настолько неправиль-
ный образ жизни, что если пу-
стит это самое тело на самотек, 
то очень скоро из него получит-
ся «агрегат, Дуся, на сто кило-
ватт». Притом что путь к цент-
неру всегда быстр, приятен и ле-
гок, а путь обратно долог, полон 
лишений и не всегда возможен. 
Мы слишком привыкли заедать 
стрессы, да и современные про-
дукты часто не содержат ничего, 
кроме энергии…

Нашей издерганной совре-
меннице, может быть, и необяза-
тельно соответствовать золотому 
стандарту красоты – 90/60/90, но 
она прекрасно знает: чтобы быть 
успешной, следует быть худой. А 
потому просто обязана помнить, 
что оптимальный вес зависит от 
двух составляющих: правиль-
но организованного питания и 
подходящего именно ее геноти-
пу комплекса физических упраж-
нений. В субботу в парке име-
ни Белоусова на познавательно-
развлекательной акции «Фитнес-
зарядка «Для тех, кому за… 100 кг» 
расскажут об этом более подробно. 

Но поскольку строительство 
собственного тела требует серьез-
ного и вдумчивого подхода, об-
ластной диетолог Юлия Моторен-
ко в беседе с нашим корреспон-
дентом рассказала, что бы такое 
съесть, чтобы похудеть…

В отношении «золотого стан-
дарта» Юлия Викторовна настро-
ена категорично:

– 90/60/90 – 
параметры на 
грани анорек-
сии, они не фи-
зиологичны. Не-
даром у девушек-
моделей часто 
наблюдается на-
рушение репро-
дуктивной функ-
ции. Стремясь к 

снижению веса, самое главное – 
остаться здоровым, худеть сле-
дует грамотно, под наблюдени-
ем врача. Иначе вполне реально 
и желаемого результата не до-
биться, и нажить такие пробле-
мы, по сравнению с которыми 
лишние килограммы покажут-
ся пустяком. 

Приблизительно после 35 лет 
человек начинает прибавлять 500 
граммов в год, так устроен орга-

низм, это нормально. Если вы на-
брали пять килограммов за де-
сятилетие, то никакого крими-
нала на самом деле тут нет. Но 
если идти по этому пути без вся-
ких ограничений, зайти можно 
слишком далеко: человек-то жи-
вет сегодня гораздо дольше, чем 
предыдущие поколения. Поэтому 
в голове следует держать форму-
лу идеального веса и стремить-
ся ей соответствовать. При росте 
женщины от 170 сантиметров, а 
мужчины от 180 вес рассчитыва-
ется так: рост в сантиметрах ми-
нус 100 плюс 5 кг у женщин, либо 
плюс 10 кг у мужчин. Чем ниже 
рост человека, тем меньше кг сле-
дует плюсовать – 2–3, не больше. 
Для достижения идеала необхо-
димо адекватное сочетание фи-
зических нагрузок с правильным 
режимом приема пищи.

Моторенко утверждает, что, 
сдерживая вес, питаться надо 4 
раза в день, а если хочешь поху-
деть, то 5–6 раз. Ведь если возни-
кают длительные голодные про-
межутки, в организме запускает-
ся механизм регуляции, направ-
ленный на запас энергии. И тогда 

любая съеденная пища идет пря-
миком в депо. Тогда-то средне-
статистическая Дуся и жалуется 
подругам: я от пустой воды пол-
нею. Юлия Викторовна против 
широко распространенного пра-
вила: «не ешь после шести» – при 
таком режиме организм заточен 
на запасание энергии постоянно.

Для поддержания нормально-
го веса необходимо, чтобы в ра-
ционе было адекватное количе-
ство белков, жиров и углеводов. 
Всемирная организация здра-

воохранения рекомендует, что-
бы жиры составляли 15–30 про-
центов от общей калорийности 
рациона, углеводы – 55–75 про-
центов, а белки – 15 процентов от 
съеденного. Как рассчитать про-
центное соотношение и количе-
ство съеденных калорий? Здесь 
придется пользоваться таблица-
ми химического состава пище-
вых продуктов. Их можно ска-
чать в интернете, не лишней бу-
дет и привычка читать этикетки 
в магазинах, где указано, сколь-
ко в чем чего. 

Принципами рационального 
питания следует руководствовать-
ся, если хочешь всего-навсего вес 
больше не набирать. А если дошло 
до необходимости похудеть, то 
следует уменьшить ком-
понент животного 
жира и углеводы 
за счет углево-
дов с высоким 
гликемиче-
ским индек-
сом (сахар, 
пшеничная 
мука высше-
го сорта, жа-
реный карто-
фель, пшено, 
манная крупа, 
кондитерские изде-
лия, шоколад, мед, слад-
кие фрукты – хурма, виноград, 
бананы, финики, инжир). Но бе-
лок должен поступать обязатель-
но – не меньше одного грамма на 
килограмм массы тела.

Когда вес снизится до желае-
мых значений, с 6-разового пита-
ния можно перейти на 4-разовое. 

При склонности к полноте ни в 
коем случае не соблазняйтесь ни 
на что из списка запретных про-
дуктов, содержащих трансжиры – 

вещества, которые полностью осе-
дают в организме. Это майонез, 
маргарин, кондитерский жир, со-
держащийся в тортах, пирожных, 
вафлях, печенье, сдобе. Категори-
чески исключены газированные 
напитки, пиво и квас. Соки на эта-
пе снижения веса также следует 
исключить, пейте кефиры, мор-
сы без сахара, чай, минеральную 
воду. Отдавайте предпочтение га-
летам, сухому, как подметка, пе-
ченью «Мария», допустим марме-
лад, зефир, но и то уже на этапе 
удержания веса, а когда худеете, 
нельзя и этого. 

Нужно есть как можно боль-
ше клетчатки. На вашем столе 
постоянно должны быть огурцы, 
помидоры, редис, сельдерей, са-
лат, капуста, а также рыба и мо-
репродукты, предпочтительно 
не панцирные (кальмары, а не 
креветки), грудка птицы, пост-
ная отварная говядина и свини-
на. На гарниры берите гречку, бу-
рый рис, бобовые, особенно нут. 
Ржаной хлеб и докторские булки. 

Без регулярных физических 
упражнений худеть не только 
проблематично, но даже вред-
но: наша эндокринная система 

устроена так, что только 
при физической рабо-

те вырабатывается 
особый гормон, 

способствую-
щий расщепле-
нию жира. Если 
мышца не рабо-
тает, гормон не 
вырабатывается, 
а пища поступа-

ет диетическая –
вы будете терять 

мышечную массу, но 
жировая ткань так и 

останется в прежнем объ-
еме. Однако выбирать тип физи-
ческих нагрузок тоже надо пра-
вильно, он зависит от вашего ге-
нотипа. Бег, плавание – пожалуй-
ста, полезно всем, но не факт, что 
вы от этого похудеете. 

О том, как определить, что 
именно из физических упраж-
нений будет эффективно имен-
но в вашем конкретном случае, 
мы расскажем в одном из сле-
дующих номеров нашей газеты.

здоровье

90/60/90
параметры

 на грани 
анорексии

15 июля с 11.00 до 13.00 в Центральном парке имени Белоусова (главная сцена и площадь у фон-
тана) состоится познавательно-развлекательная акция: «Фитнес-зарядка «Для тех, кому за… 100 кг».

Акция пройдет в рамках социально-образовательной программы по борьбе с сосудистыми забо-
леваниями головного мозга АНТИСТРОКС, которая реализуется в Тульской области при поддержке 
Агентства стратегических инициатив. 

Вас ждут выступление врача-диетолога, эндокринолога, фитнес-зарядка. Центрами здоровья бу-
дут проводиться скрининговые обследования: измерение уровня угарного газа в выдыхаемом воз-
духе, пульсоксиметрия, определение показателей сердечно-сосудистой системы на приборе кардио-
визор, определение уровня глюкозы в крови экспресс-методом, определение уровня холестерина в 
крови экспресс-методом, определение индекса массы тела.

В ходе акции можно будет не только узнать основные параметры своего здоровья и выявить фак-
торы риска развития хронических неинфекционных заболеваний, но и получить рекомендации спе-
циалистов о том, как изменить свое поведение и двигательную активность, чтобы снизить избыточ-
ный вес и улучшить самочувствие.

Ты агрегат, Дуся

Юлия 
Моторенко

Формула идеаль-

ного веса при 

росте женщины 

от 170 сантимет-

ров, а мужчины 

от 180 вес рассчи-

тывается так: рост 

в сантиметрах ми-

нус 100 плюс 5 кг 

у женщин, 

либо плюс 10 кг 

у мужчин.

Для поддержа-

ния веса питаться 

надо 4 раза в день, 

а если нужно по-

худеть, то 5–6 раз.
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Восточный вираж Шевченко

Коварная цапля 
и загадочный серб
Андрей ЖИЗЛОВ

Б
олельщики «Арсенала» почти уже 
дождались праздника: завершил-
ся второй сбор в австрийском 
Лиенце, а уже в субботу старту-
ет новый сезон.

Канониры закончили пребывание на 
родине Моцарта поединком против сло-
венского «Доба». Этот соперник был зна-
чительно слабее тех, с кем «Арсеналу» до-
водилось играть на сборе, и это помогло 
одержать первую в межсезонье победу. Сло-
венцы, выступающие во второй по уров-
ню республиканской лиге, пропустили от 
туляков четырежды – голы на счету Иго-
ря Горбатенко (26), Игоря Шевченко (43), 
а также находившихся на сборе с главной 
команды футболистов молодежки Артема 
Мингазова (68) и Никиты Мельникова (87).

Сбор в Австрии едва не завершился 
трагедией. Самолет, на борту которого из 
Клагенфурта в Москву вылетел «Арсенал», 
был вынужден экстренно сесть в Вене: вы-
яснилось, что в один из двигателей попа-
ла цапля. К счастью, посадка получилась 
мягкой – экипаж все вовремя заметил и 
принял верное решение, а арсенальцы 
провели еще несколько часов в австрий-
ской столице.

А завершили подготовку туляки уже в 
России, сыграв в Новогорске заключитель-
ный спарринг с московским «Динамо» – 
1:1. Противостояние получилось пример-
но равным, и голами соперники обменя-
лись уже в концовке: на 81-й минуте счет 
открыл Антон Соснин, но уже через пять 
минут Кирилл Комбаров с пенальти вос-
становил паритет.

Но не матчами едиными – есть и ка-
дровые изменения. Сначала о потерях: 
«Арсенал» выставил на трансфер троих 
футболистов – защитника Ивана Ивано-
ва, полузащитников Вадима Стеклова и 
Владислава Рыжкова. Болгарин Иванов в 
Туле так и ничего не показал, кроме пары 
результативных ошибок, а вот расстава-
ние с Рыжковым – это отчасти расстава-
ние с золотой эпохой Аленичева: именно 
он пригласил Владислава в «Арсенал» из 
Новосибирска. Юркий, техничный хав-
бек и искренний, дружелюбный человек 

многим поклонникам канониров запал в 
душу. Конечно, реализовать себя в «Арсе-
нале» Рыжкову помешали травмы, но уж 
точно болельщики его не забудут. Стеклов 
был незаменимым игроком канониров в 
ФНЛ, с успехом заменив Младена Кашче-
лана. Вадим – из плеяды игроков, которые 
не гнушаются черновой работы и спокойно 
тащат на себе командную игру. Куда уйдут 
Стеклов и Иванов, пока неизвестно, а вот 
Рыжковым уже заинтересовался новичок 
Премьер-лиги хабаровский СКА.

Кто-то уходит, а кто-то, к счастью, при-
ходит. Среди пришедших в «Арсенал» есть 
уже знакомое лицо. Это замбийский за-
щитник Стоппила Сунзу, который в ве-
сенней части прошлого сезона уже высту-
пал в Туле и отметился надежной игрой в 
центре обороны. «Арсенал» вновь арендо-
вал его у французского «Лилля» – на этот 
раз на полный сезон, да к тому же с оп-
цией выкупа.

Еще один новобранец туляков – 25-лет-
ний сербский полузащитник Горан Ча-

ушич. Прошлый сезон он провел в ис-
панской «Осасуне», играл против Месси, 
Иньесты и прочих звезд. Настораживает 
лишь то, что «Осасуна» в итоге вылетела 
из Примеры, пропустив 94 мяча, но Чау-
шич не вратарь и не защитник, а школа 
«Црвеной Звезды», чьим воспитанником 
он является, часто выдает на-гора доброт-
ных футболистов.

Сунзу и Чаушич, судя по всему, не по-
следние приобретения «Арсенала»: по слу-
хам, идут переговоры с двумя иностран-
ными нападающими. Да и вариант с пе-
реходом Зорана Тошича тоже не следует 
сбрасывать со счетов, но экс-хавбек ЦСКА 
наверняка постарается найти себе вари-
ант поинтереснее: в частности, появилась 
информация о том, что в нем заинтересо-
ван турецкий «Галатасарай».

В пятницу «Арсенал» приглашает бо-
лельщиков на встречу с командой. Она 
начнется на центральном стадионе в 19.00. 
Попасть на арену смогут все желающие 
через северо-западные ворота. Поклон-
ники канониров смогут не только пооб-
щаться с игроками, но и сфотографиро-
ваться с ними, взять автограф. Наверняка 
и футболистам важно почувствовать под-
держку болельщиков перед стартом сезо-
на. Поединок с «Локомотивом» состоится 
в Черкизове 18 июля и начнется в 19.30.

Андрей ЖИЗЛОВ

Щекинский нападающий 
Дмитрий Шевченко будет 
выступать в КХЛ – он за-
ключил контракт с «Ба-
рысом» из Астаны.

В прошлом сезоне 21-летний вос-
питанник «Корда» выступал в бала-
шихинском «Динамо», выиграл с ним 
главный трофей Высшей хоккейной 
лиги – Кубок Братины, а потом даже 
привез его на денек к землякам в Тулу.

Увы, реалии российского спорта 
таковы, что сегодня твой клуб – три-
умфатор, а завтра его вообще нет. Мо-
сковское «Динамо», чьей дочерней ко-
мандой были балашихинцы, накопило 

кучу долгов, и руководство одноимен-
ного спортивного общества решило 
попросту создать новое юридиче-
ское лицо и перерегистрировать клуб 
на него. Более сорока хоккеистов из 
главной и молодежной команд в ито-
ге предпочли покинуть клуб в каче-
стве неограниченно свободных аген-
тов и подыскивать себе новые вари-
анты продолжения карьеры.

Шевченко достался весьма инте-
ресный клуб. «Барыс» – это витри-
на казахстанского хоккея, какой не-
когда в чемпионате СССР было усть-
каменогорское «Торпедо». Это боевая 
команда, проповедующая силовой, 
канадский хоккей, в которой всегда 
есть североамериканцы и несколько 
местных воспитанников. В прошлом 
сезоне «Барыс» под руководством ле-
генды магнитогорского «Металлур-
га» и сборной Казахстана Евгения Ко-

решкова добрался до четвертьфина-
ла Кубка Гагарина.

Дмитрию наверняка предстоит се-
рьезная борьба за попадание в основ-
ной состав, но предоставившийся шанс 
он постарается использовать.

– Я очень рад оказаться в «Барысе». 
Астана – красивый город, все устраи-
вает. Будем работать, попадать в со-
став и ставить перед собой большие 
задачи, – пообещал Шевченко.

А мы надеемся, что уже осенью 
сможем увидеть нашего земляка в 
матчах КХЛ. Интересно, что для шко-
лы щекинского «Корда», ликвидиро-
ванной уже десять лет назад, это вто-
рой воспитанник, который пробился 
на вершину отечественного хоккея: 
первой была вратарь Наталья Панки-
на, трижды выигрывавшая женский 
чемпионат России в составе подмо-
сковного «Торнадо».

Один из них теперь будет выступать за тульский «Арсенал»

Представляем новичка

Горан ЧАУШИЧ
Родился 5 мая 1992 

года в Белграде (Юго-
славия). Полузащитник.

Воспитанник серб-
ской «Црвеной Звезды». 
Выступал за сербские 
«Сопот» (2009–2011) и 
«Рад» (2012), турецкие 
«Эскишехирспор» (2013–2016) и «Ма-
нисаспор» (2014), испанскую «Осасуну» 
(2016–2017). В составе «Осасуны» в се-
зоне-2016/17 провел 26 матчей в чем-
пионате Испании, забил 1 гол.

Провел 25 матчей и забил 2 мяча 
за юношескую и молодежную сбор-
ные Сербии.

Щекинский форвард сменил 

Балашиху на Астану
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Антон АЛЕКСАНДРОВ

Сергей КИРЕЕВ

Жизнь автовладельцев 
стала проще. Возмож-
но, не все это почув-
ствовали, но во время 
регистрации авто 
изменения в законо-
дательстве позволят 
сэкономить не только 
время, но и нервы.

Обо все по порядку. 10 июля 
вступил в силу приказ МВД № 139 
от 20 марта 2017 года. Основные 
его положения касаются правил 
регистрации автотранспортных 
средств. Всего изменений насчи-
тывается более двух десятков. В 
этой статье мы расскажем о не-
которых из них.

Главным моментом стало уре-
гулирование вопроса с регистра-
цией автомобилей, VIN (иденти-
фикационный номер транспорт-
ного средства) которых уничто-
жен. Учитывая, что VIN наносится 
на неразъемных составляющих 
кузова или шасси и на специаль-
но изготовленных номерных та-
бличках (шильдиках), он может 
быть поврежден в результате ДТП 
и при последующем восстанови-
тельном ремонте, а также из-за 
банальной коррозии. 

Проблема нечитаемого VIN 
волновала многих. Шутка ли – 
вы хотели приобрести или про-
дать авто, а в ГИБДД поврежден-

ный идентификационный номер 
являлся основанием для отказа в 
совершении регистрационных 
действий. Без мытарств по ин-
станциям ни снять с учета, ни 
поставить на учет такой авто-
мобиль было невозможно. У со-
трудников ГИБДД возникал во-
прос: а не целенаправленно ли 
испорчен VIN, не попытка ли это 
скрыть криминальное прошлое 
автомобиля? А запрет на реги-
страционные действия с таки-
ми авто был напрямую пропи-

сан в нормативных актах. 
Теперь же запрет регистраци-

онных действий не распростра-
няется на случаи естественного 
износа, коррозии, ремонта или 
возвращения владельцам авто-
мобилей после хищения (часто 
с перебитыми или нечитаемыми 
номерами) при условии их иден-
тификации.

Для этого необходимо пройти 
экспертизу об идентификации ТС, 
по результатам которой будет вы-
дано заключение эксперта. Вме-
сте с этим заключением и заяв-
лением на внесение изменений 
в регистрационные данные сле-
дует обратиться в регистрацион-
ное подразделение ГИБДД. Таким 
образом, права добросовестных 
владельцев автотранспорта за-
щитили законодательно.

Ощутим и шаг к переходу на 
электронные документы: элек-

тронные полисы ОСАГО и па-
спорта транспортного средства. 
Развитие электронного докумен-
тооборота и растущая популяр-
ность покупки так называемого 
Е-ОСАГО определили внесение 
необходимых изменений. 

Пример: приобретая полис в 
электронном виде, автовладелец 
не получает документа о стра-
ховании на бланке, вместо это-
го запись о полисе и все данные 
вносят в базу данных РСА (Рос-
сийский союз автостраховщи-
ков). И при регистрации автомо-
биля предъявлять полис ОСАГО 
больше не требуется. Сотрудни-
ки ГИБДД сами проверят его на-
личие через систему электронно-
го документооборота. Далее в эту 
систему включат и другие «води-
тельские» документы. 

Еще один немаловажный мо-
мент. В связи со вступлением в 

действие регламента таможенно-
го союза о безопасности колесных 
транспортных средств сотрудни-
ки ГИБДД применяли наказание 
в виде прекращения или аннули-
рования регистрации транспорт-
ного средства. Напомним, такие 
меры могут применить из-за не-
сертифицированных изменений 
в автомобиле. Теперь, если вла-
делец машины устранил все не-
дочеты, вернул конструкцию в 
прежнее состояние или узаконил 
изменения, он сможет восстано-
вить регистрацию в любом удоб-
ном ему подразделении. Привязка 
к месту жительства отсутствует.

Есть новшества и для тех, кто 
хочет зарегистрировать автотран-
спортное средство, используя 
портал Госуслуги. После подачи 
заявления на портале в выбран-
ное время необходимо явиться 
на осмотр автомобиля в МРЭО, 
а затем с готовыми документа-
ми ожидать в подразделении ре-
гистрации. На предварительную 
проверку заявление и докумен-
ты сдавать уже не надо.

Еще несколько нововведений 
коснулись оказания услуг для ин-
валидов.

Помимо требований к поме-
щениям подразделений ГИБДД и 
наличию оборудования для прие-
ма лиц с ограниченными возмож-
ностями, добавлена возможность 
получить услугу с сурдоперевод-
чиком. А если владельцу транс-
портного средства необходима 
собака-поводырь, то ее можно 
взять с собой.

Изменен и порядок взаимо-
действия с индивидуальными 
предпринимателями. Если ра-
нее им надлежало находиться в 
одной очереди с физическими 
лицами, то теперь их будут об-
служивать как юридических лиц.

Это только часть нововведе-
ний, касающихся автомобили-
стов. О предстоящих изменени-
ях мы обязательно расскажем на 
страницах нашей газеты.

не роскошь

Раньше с таким VIN продать или купить автомобиль было нельзяОсаго в МРЭО больше не спросят

Набор документов для регистрации

VIN: невозможное возможно
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Андрей ЖИЗЛОВ

Сергей МИТРОФАНОВ

Фото из книги «Тула советская»

Туляки блеснули 
золотом на летней 
и зимней Олимпиа-
дах, Киреевка стала 
городом Киреевском, 
а душегубы получили 
высшую меру.

Золото, помноженное на пять
1956 год – триумфальный для 

тульских олимпийцев: они от-
личились как на зимних Играх в 
итальянском Кортина-д’Ампеццо, 
так и на летних в австралийском 
Мельбурне.

Зимой два золота в конько-
бежном спорте завоевал Евгений 
Гришин, победивший на дистан-
циях 500 и 1500 метров. 

В 1942 году он едва не лишился 
ноги, попав под немецкий авиана-
лет, – спасли врачи, вытащившие 
больше десятка осколков. После 
войны Евгений, живший на ули-
це Металлистов, чуть ли не ноче-
вал на стадионе «Зенит», катал-
ся сам и наблюдал за трениров-
ками конькобежцев, а затем был 
зачислен в секцию. Его тренером 
стал Яков Яковлев и уже через год 
привел своего подопечного к по-
беде на всесоюзных соревновани-
ях школьников. А в 1947-м 16-лет-
ний Гришин, выиграв юноше-
ские чемпионаты СССР и РСФСР 
с тремя рекордами страны, был 
включен в сборную Советского 
Союза. Еще через год он показал 
лучший результат сезона в мире. 
А успех, достигнутый в Кортина-
д’Ампеццо, повторит четыре года 
спустя на Олимпиаде-60.

Кроме Гришина отличились 
двое тульских хоккеистов: уро-
женец киреевской деревни Ан-
ненки Дмитрий Уколов и одое-
вец Александр Уваров. Оба ста-
ли соучастниками сенсации, ко-
торую сотворила сборная СССР, 
выиграв семь из семи матчей, в 
том числе в решающем поединке 
у канадцев – 2:0. Уваров на Олим-
пиаде забросил три шайбы, а Уко-
лов – одну.

Летом череда побед продол-
жилась: вратарь Борис Разинский, 
который начинал заниматься фут-
болом сразу после войны в туль-
ском «Пищевике», завоевал золо-
то. Правда, провел только один 
матч – переигровку против Ин-
донезии (4:0). В остальных мат-
чах в воротах царил Лев Яшин.

Киреевка стала Киреевском
28 сентября 1956 года поселок 

Киреевка Дедиловского района 
Тульской области стал городом 
Киреевском. Хотя подъем насе-
ленного пункта связан с добы-
чей железной руды и угля в со-
ветские годы, история его ухо-
дит еще во времена Екатерины 
Великой: считается, что Кире-
евку основали двенадцать каза-
чьих семей, переселившихся на 
окраину Дикого поля. В 1928–
1929 годах возле шести окрест-
ных шахт вырос поселок Кире-
евский. В 30–50-е годы в Кире-
евке и ее окрестностях быстро 
росла инфраструктура, повыша-
лась урожайность и добыча угля. 
За неполные два года – с дека-
бря 1953-го по октябрь 1955-го – 
в Дедиловском районе, центром 
которого была Киреевка, появи-
лись две новые школы, детсад, две 

столовые, аптека, три магазина, 
120 километров автомобильных 
и железных дорог, более 50 тысяч 
квадратных метров жилья. К мо-
менту обретения городского ста-
туса в Киреевске проживало око-
ло 17 тысяч человек.

А ну убирайтесь!
«Дома по улице Советской 

№ 50 и 52 бросаются в глаза сво-
им красивым внешним фасадом. 
В них и квартиры хорошо благоу-
строены», – так лирично начина-
лась публикация в «Коммунаре» 
о том, как в 1956 году в Привок-
зальном районе исполняли реше-
ние исполкома горсовета «О под-
держании чистоты и санитарного 
состояния в городе Туле». Но сле-
дом грянул гром – авторы статьи 
Рудакова, Лубяный и Покровский 
принялись отчаянно гвоздить вы-
явленные недостатки. «А загля-
ните во дворы домов! – предла-
гали они. – Глаза бы не глядели – 
такая там грязь. Выгребные ямы 
переполнены, всюду кучами ле-
жат нажига, мусор. В этих домах 
живет много детей. Для них хо-
рошо бы оборудовать площадку, 

поставить ящик с песком, устро-
ить качели. Но ни домоуправле-
ние, ни сами жильцы палец о па-
лец не ударили для того, чтобы 

привести в порядок собственные 
дворы». А дальше досталось на 
орехи управляющей указанны-
ми проблемными домами Сер-
гиенко. Мол, безынициативная и 
ждущая указаний из жилуправле-
ния женщина махнула рукой на 
какие-то там решения, смири-
лась с возмутительными безоб-
разиями и даже и не думает при-
глашать самих квартиросъемщи-
ков убирать хлам, скалывать лед 
и очищать территорию от снега. 

Затем влетело начальнику жи-
лищного управления Швыдкову. 
Он заявлял: в районе борьба за 
чистоту во дворах якобы ведется, 
кое-где даже проведен воскрес-
ник, например в доме № 28 по 
улице Советской. Его слова, ко-
нечно же, проверили. Выяснилось 

– насочинял с три короба. «В те-
чение всей зимы во дворе дома 
сваливали золу из топок цеха мя-
сокомбината. Ветер эту золу раз-
носит по всему двору, – критико-
вало издание. – Зольная пыль по-
крывала окна и стены домов тол-
стым серым слоем. Разве такая 
уж проблема построить для золы 
специальный выгребной ящик?»

Выставили на посмешище 
даже председателя райисполко-
ма Черкасова. Ему как-то пока-
зали письмо, в котором говори-
лось: двор дома № 64 по улице 
Ленина пребывает в антисани-
тарном состоянии. На что Чер-
касов, не особо вникая в детали, 
быстренько отрапортовал: убор-
ная очищена, мусор тоже убира-
ется. На деле же получился кон-
фуз – никто там, как оказалось, 
даже и не собирался приводить 
территорию в порядок...

Три расстрельных дела
«Коммунар» следил и за ходом 

расследования нескольких резо-
нансных уголовных дел. В частно-
сти, газета рассказывала о похож-

дениях А. Плеханова – работника 
Ланьшинского карьера, располо-
женного в Заокском районе. Он 
был неоднократно судим за кра-
жи и разбой и явно не торопил-
ся завязывать с криминальным 
прошлым. Рецидивист ненавидел 
начальника цеха Н. Коренюгина, 
являвшегося рационализатором 
и внедрявшего механизацию на 
трудоемких процессах. Как по-
ложительный результат – пере-
выполнение производственных 
планов. А еще Коренюгин непри-
миримо относился к нарушите-
лям трудовой дисциплины, чем и 
вызвал вспышку гнева со сторо-
ны Плеханова. Последний в итоге 
убил более успешного сослужив-
ца. Судьбу преступника решала 
судебная коллегия по уголовным 
делам Тульского областного суда, 
которая вынесла суровый приго-
вор: убийце– расстрел. 

«Вышку» дали в то время и 
судимому за кражи В. Моргале-
еву. Как-то он проник в квар-
тиру Н. Костроминой в поселке 
Октябрьском Дедиловского райо-
на. Злоумышленник лишил жизни 
гражданку, после чего прихватил 
ее вещи и скрылся. Вскоре мили-
ционеры вычислили негодяя и за-
держали. И Плеханов, и Моргале-
ев кинулись после суда строчить 
ходатайства о помиловании. Но 
все они были отклонены.

Еще один расстрельный при-
говор вынесли в середине пяти-
десятых жителю деревни Ново-
селки Чернского района Н. Трут-
неву – большому любителю зало-
жить за воротник и похулиганить. 
Однажды он в очередной раз на-
пился и явился в магазин в селе 
Ержино. Там он стал требовать у 
заведующей магазином деньги, 
оскорбляя женщину и угрожая ей 
расправой. Селяне выпроводи-
ли буяна за дверь. Но скандалист 
не унимался. Трутневу попал-
ся на глаза тракторист Стрелец-
кой машинно-тракторной стан-
ции Г. Васин. В адрес механиза-
тора посыпались и оскорбления, 
и угрозы убийством. Васин ушел, 
но в тот же день, направляясь на 
работу, снова пересекся с неуго-
монным хулиганом. Трутнев вы-
хватил нож и зарезал тракториста. 

Дело слушалось в Черни в по-
селковом клубе. Вердикт – ВМН 
(высшая мера наказания). «При-
сутствовавшие на суде гражда-
не встретили приговор едино-
душным одобрением. Приговор 
приведен в исполнение», – ин-
формировал «Коммунар».

прошедшее время

Гришин, 
Киреевск, 
высшая мера

Евгений Гришин: два золота и два рекорда

Так выглядела улица Коммунаров (ныне проспект Ленина) в 1956 году – вдали справа строится здание автовокзала
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Любовь Котикова, специалист по связям с общественностью музея-заповедника «Куликово 
поле»:

– Куликово поле – одно из знаковых мест в Тульской области. Место судьбонос-
ного события для нашей страны. На Куликовом поле мы – у истоков зарождения 
Российского государства, в единстве со всей страной и ее многовековой историей. 
Можно много времени посвятить знакомству с летописными источниками и со-
временными публикациями ученых, но только здесь вас ждет единственный жи-
вой свидетель Куликовской битвы – поле сражения. 

Археологические исследования Куликова поля и уникальные реликвии сраже-
ния – современные доказательства летописной истории и основа реконструкции 
вооружения русских и ордынских воинов. Реконструкции быта и облика жителей 
Куликова поля, осваивавших здешние территории накануне сражения. Изучение 
природных памятников Куликова поля и сохранение уникального исторического 
ландшафта. Эти и многие другие темы раскрывают суперсовременный музейный 

комплекс и новая экспозиция «Сказание о Мамаевом сражении. Новое прочтение». 
Вы не были на Куликовом поле, если не увидели старейший мемориал воинской славы России – 

памятник-колонну Дмитрию Донскому. А в селе Монастырщино близится к завершению работа над но-
вой экспозицией. Новый рассказ будет посвящен великой реке Дон, свидетелю многих знаковых собы-
тий в истории России. 

афиша

Софья МЕДВЕДЕВА

Роман СОЛОПОВ («Куликово поле»)

Наверное, самая знаменитая туристическая 
точка на карте Тульской области – музей-
заповедник «Куликово поле». Именно здесь 
можно почувствовать себя на самом настоящем 
поле битвы. Только представьте – на этом месте 
более 600 лет назад сам Дмитрий Донской вел 
свое войско против Золотой Орды.

«Куликово поле» – не просто музей, а целый комплекс. В селе Мо-
настырщино находился тыл русских позиций. По преданию, на этом 
месте были похоронены русские воины, павшие в Куликовской бит-
ве. Здесь же, в месте слияния рек Непрядвы и Дона, была совершена 
переправа русских войск накануне битвы. 

Еще одна важная точка – на позициях Мамая на Красном холме. 
Сейчас здесь располагается мемориал – старейший монумент воин-
ской славы России – памятник-колонна Дмитрию Донскому и храм-
памятник во имя преподобного Сергия Радонежского.

 А совсем недавно на Куликовом поле появилась настоящая жем-
чужина, которая притягивает туристов со всей России, – новый му-
зейный комплекс. Он расположен у реки Смолка, практически на 
поле сражения, а с его смотровой площадки можно увидеть место 
легендарной битвы.

Основная экспозиция музея – «Сказание о Мамаевом побоище. Но-
вое прочтение» – делится на два яруса. На верхнем можно услышать 
рассказ о Куликовской битве, увидеть репродукции, прочесть сказа-
ния, а в четырехэкранном зале и вовсе почувствовать себя участни-
ком Мамаева побоища. На нижнем ярусе, спуск на который задуман 
создателями как погружение под землю на манер ученых-археологов, 
представлены результаты научных трудов, раскопок, исторических 
реконструкций.

Музей насыщен и различными интерактивными элементами. 
Так, его посетители могут потрогать оружие, с которым воины шли 
на битву, пострелять из лука. Здесь же звучат послания восьми участ-
ников сражения, которые пообщаются с посетителями как живые.

Особого внимания достойна пирамида – «оживший» макет бит-
вы, на котором расположены 2048 миниатюрных воинов, животные, 
растительность. С помощью интерактивных технологий показано 
движение войск, развитие схватки.

Недалеко от музея расположены все необходимые удобства, здесь 
есть автомобильная парковка, сувенирная лавка, а также кафе, где 
можно перекусить и выпить чашечку кофе.

Куликово поле – место притяжения фестивалей. Ежегодно здесь 
выступают барды, отмечается День России, проходят посвящение в 
историки первокурсники ТГПУ имени Л. Н. Толстого.

Несмотря на то что добраться до музея – задача не из легких, этот 
путь стоит проделать. Не только для того, чтобы полюбоваться на уни-
кальный музей, но и для того, чтобы погрузиться в атмосферу исто-
рии, послушать, как шумит на поле ковыль.

В гости 
к Дмитрию 
Донскому

Новомосковское 
ретро

В городском парке Новомосковска 
пройдет выставка ретроавтомобилей 
и мотоциклов.

Экспозиция расположится у входа в 
парк со стороны улицы Садовского. От-
крытие – в 15:00.

Перед этим автомобили и мотоциклы 
проедут по улицам города Старт колонны 
от гипермаркета «Линия» в 14:23.
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