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Екатерина ГАРБУЗОВА

В Туле дан старт проекту «Бе-
режливая поликлиника», 
призванному значительно 
улучшить работу первич-
ного звена здравоохране-

ния и в буквальном смысле изме-
нить  его лицо. 

Об этом заявил глава региональ-
ного минздрава Андрей Третьяков во 
время встречи с общественным со-
ветом при детской поликлинике на 
улице Марата в Туле. Прошла она  в 
фойе, которое ждет новый ремонт с 
реконструкцией. 

– Проект возьмет свое начало как 
раз там, где мы с вами сейчас стоим, 
одновременно будет доводиться до 
идеала поликлиника городской боль-
ницы №9, – рассказал Андрей Тре-
тьяков. – Два этих учреждения станут 

образцом для остальных. Губернатор 
нашей области Алексей Геннадьевич 
Дюмин выделил для осуществления 
проекта 15 миллионов рублей из ре-
зервного фонда, остальные средства – 
спонсорские. Дизайн уже разработан, 
он придаст детской поликлинике соб-
ственное лицо. Предусмотрена боль-
шая зона для пациентов, стеклянную 
стену регистратуры снесем. В здании 
будет создана единая навигационная 
система: даже разметка на полу помо-
жет найти нужный кабинет.  А функ-
ционирование всех служб изменит-
ся так, что очереди вообще исчезнут.

Слушавшие министра поначалу 
недоумевали: не так давно  в фойе 
был закончен ремонт, а теперь что – 
снова?  Но когда начали задавать во-
просы, будущее детского лечебно-
го учреждения показалось настоль-
ко радужным, что присутствующие 
на встрече согласились: с временны-

ми трудностями примириться можно. 
Андрей Третьяков уверен, что к 

врачу ребенок должен идти с хорошим 
настроением, а не с ужасом. В едином 
оформлении поликлиники использу-
ется тема «Коробки с карандашами», 
которая придет на смену Незнайкам, 
написанным самодеятельными худож-
никами из числа родителей. На эта-
жах появятся интерактивные уголки, 
где можно с интересом и пользой про-
вести время ожидания. У поликлини-
ки будет своя, закрытая территория 
с игровой зоной, появится собствен-
ная парковка.

события

Поликлиника должна 
быть бережливой

Веселили и веселились

Тульская делегация – на «МАКС-2017» 
Делегация Тульской области во главе с губер-

натором Алексеем Дюминым приняла участие в 
церемонии открытия и мероприятиях XIII Меж-
дународного авиационно-космического салона 
«МАКС-2017», который проходит в эти дни в Жу-
ковском Московской области.

В этом году «МАКС» отмечает свое 25-летие, и 
на нем представлены 700 российских и 180 ино-
странных корпораций и компаний из 36 государств.

Свою продукцию на авиасалоне представили и 
ведущие оборонно-промышленные предприятия 
Тульской области: Конструкторское бюро приборо-
строения им. академика А. Г. Шипунова, АО «НПО 
«СПЛАВ» и ПАО «НПО «Стрела», а также АО ЦКБА 
и ПАО «Октава».

Губернатор Алексей Дюмин совместно с ге-
неральным директором госкорпорации «Ростех» 
Сергеем Чемезовым посетили стенд КБП им. ака-
демика А. Г. Шипунова. Предприятие познакоми-
ло гостей салона с макетами ракеты «Гермес», ме-
теоракеты «Мера», «Панцирь-М» (морской) и из-
делиями «Панцирь-С1» и «Корнет».

Предприятие НПО «СПЛАВ» представило маке-
ты реактивных снарядов к реактивным системам 
залпового огня «Град», «Ураган», «Смерч», а также 
продукцию авиационного направления.

В составе стенда АО «Концерн ПВО «Алмаз-
Антей» разместилась экспозиция ПАО «НПО «Стре-
ла», где представлены новые разработки пред-
приятия, предназначенные для разведки ракет-
ных войск и артиллерии ВС РФ, радиолокацион-
ные станции и комплексы.

Данные обнадеживают 
Итоги работы органов внутренних дел региона 

за 6 месяцев этого года были подведены на колле-
гии УМВД России по Тульской области. 

Отмечено, что за отчетный период раскрыто 
более 200 разбоев и грабежей, свыше тысячи краж. 
На 7% сократилось количество тяжких и особо тяж-
ких преступлений. Количество фактов умышлен-
ного причинения тяжкого вреда здоровью умень-
шилось на 19,4%, а повлекших по неосторожности 
смерть потерпевшего – на 36,4%. Перекрыто девять 
каналов поставки наркотиков на территорию ре-
гиона. Установлено 337 фактов сбыта наркотиче-
ских средств, что на 2,7% выше прошлогоднего ре-
зультата. Пресечена противоправная деятельность 
трех наркопритонов.

На 15,3% снижен показатель уличной преступ-
ности. Продолжается стабилизация ситуации с ава-
рийностью. На автодорогах области количество 
дорожно-транспортных происшествий уменьши-
лось на 8,2%, число погибших и раненых в них лю-
дей соответственно на 9,7% и 4,4%. 

Пострадавшим от стихии
Определен размер компенсаций пострадавшим 

от стихии в Ефремове 30 июня.
По словам министра труда и соцзащиты Туль-

ской области Андрея Филиппова, каждый постра-
давший получит 10 тысяч рублей. В случае, если 
человек пострадал сильно и был госпитализиро-
ван, – 25 тысяч.

На восстановление квартиры определено до 
25 тысяч рублей, частного дома – до 50 тысяч.

«Выплаты будут осуществлены после предостав-
ления документов», – сообщил Филиппов.

Марина ПАНФИЛОВА

Сергей КИРЕЕВ

Дети из Тульской театраль-
ной студии «Эрмитажик», 
нарядившиеся в костюмы 
Чарли Чаплина, важно вы-
шагивали в торжествен-

ном шествии участников IX Между-
народного фестиваля «Театральный 
дворик». Юные лицедеи рассказали, 
что «король немого кино» – их самый 
любимый персонаж, в творчестве ко-
торого сочетаются смех и грусть: ведь 
они всегда идут по жизни рядом. «Но 
девиз праздника – «Живи с улыбкой!», 
поэтому сегодня мы веселим и весе-
лимся!..» – подытожили ребята.

IX Международный фестиваль «Те-
атральный дворик» открылся 18 июля 
и продолжится до 22-го. В нынеш-

нем году он стал самым масштабным 
за свою историю. 

Как рассказала инициатор и орга-
низатор «ТД» – художественный ру-
ководитель Тульского муниципаль-
ного театра «Эрмитаж» Марина Ма-
занова, в нем принимают участие 54 
коллектива из  Франции, Польши, Из-
раиля, Испании, Италии, США, Бела-
руси – более 500 артистов, музыкан-
тов, перформеров из 8 стран мира, 10 
городов России, в том числе 10 кол-
лективов – из Тулы.

С годами фестиваль «Театральный 
дворик» все меньше соответствует 
своему тихому, камерному названию: 
он триумфально шествует по улицам 
и площадям. 

Главной площадкой в день откры-
тия стала площадь Ленина, где собра-
лись тысячи зрителей, приветство-
вавшие артистов, музыкантов, мимов, 

жонглеров. Хедлайнерами на откры-
тии праздника стали испанские бара-
банщики «Brincadeira».

Как отмечают организаторы, этот 
фестиваль год от года набирает попу-
лярность: все новые коллективы из 
разных стран подают заявки на уча-
стие, а число зрителей на их высту-
плениях растет. Многие туляки, при-
шедшие 18-го на площадь Ленина, 
рассказали, что даже отпуск сплани-
ровали так, чтобы быть в Туле во вре-
мя «Театрального дворика», который 
стал для них символом счастливого 
летнего легкомыслия, возвращения 
в детство – хоть на время.

Театральные площадки в эти дни 
расположены возле почтамта, в Пуш-
кинском сквере и на площади возле 
памятника Льву Толстому. Главное, 
чтобы дождь не помешал – в этом еди-
нодушны лицедеи и зрители.

Андрей Третьяков уверен, 
что к врачу

 ребенок должен идти 
с хорошим настроением.
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Учиться и работать – у нас
Нелли ЧУКАНОВА

Елена КУЗНЕЦОВА

Результаты основного перио-
да проведения государствен-
ной итоговой аттестации 
школьников по программам 
основного общего и среднего 
общего образования обсужда-
лись на оперативном совеща-
нии, проводимом губернато-
ром с членами правительства 
Тульской области.

Когда есть время исправить 
К основному государственному экзамену 

(ОГЭ) за девятый класс, по информации ми-
нистра образования Оксаны Осташко, были 
допущены 11 748 человек.

Для получения аттестатов девятикласс-
никам необходимо было сдать два обязатель-
ных экзамена – по русскому языку и мате-
матике, и еще два – по выбору из одиннад-
цати предметов.

Русский язык в форме ОГЭ сдавали 11 329 
учащихся, 33,7 процента из них получили 
«отлично», а 1,97 процента – «неуд». При 
этом средний балл составил 4,02 (в 2016-м 
было 4,09 балла).

В форме ГВЭ (государственный выпуск-
ной экзамен, который в основном прохо-
дят дети-инвалиды, обучающиеся на дому) 
русский язык сдавали 339 мальчиков и де-
вочек. Отличные знания показали 39,8 про-
цента из них, не справившихся с экзаменом 
нет. Средний балл составил 4,23, что превы-
шает прошлогодние 4,09 балла.

Математику в форме ОГЭ сдавали 11 327 
несовершеннолетних. И результаты тут 
скромнее: «отлично» получили 19,8 про-
цента экзаменуемых, «неуды» – 2,98 про-
цента. Тем не менее средний балл по мате-
матике – 4,03, что выше прошлогодних 3,99. 

Невысокий средний балл (от 3 до 4) пока-
зали девятиклассники по таким предметам, 
как история, биология, география, француз-
ский и немецкий языки, обществознание. 
Лучше выглядят результаты по английскому 
языку (4,13 балла), химии (4,39 балла) и лите-
ратуре (4,08 балла). Кстати, в прошлом году 
средний балл по литературе был всего 3,29. 

Всего по итогам основного периода сдачи 
экзаменов «неуды» получили 1123 человека, 
или 9,58 процента. 1051 выпускник, схло-
потавший одну или две двойки, смог пере-
сдать экзамены в резервные дни. Оставле-
ны на повторный курс и смогут пройти ОГЭ 
в сентябре 72 человека.

Лучше, чем в прошлом году
Одиннадцатиклассникам, а их в этом 

году 6075 человек, для получения аттеста-
та за курс среднего образования надо было 
сдать два обязательных предмета – русский 
язык (получив не менее 24 баллов) и мате-
матику (минимум для базовой – 3 балла, для 
профильной – 72). 

По русскому языку в форме ЕГЭ проэк-
заменованы 5602 выпускника. 24 человека 
получили по 100 баллов, а 29,95 процента 
имеют результат от 80 до 99 баллов. Лишь 
двое не преодолели минимальный порог. 
Средний балл по этому предмету – 72, что 
сопоставимо с результатом прошлого года.

Математику базового уровня сдавали 4764 
учащихся, «отлично» получили 47,3 процента 
из них. Притом что по России средний балл 
составил в этом году 4,24, тульские школь-
ники набрали 4,31.

3740 учеников сдавали математику про-
фильного уровня, и 2 процента получили ре-
зультаты от 80 до 99 баллов. 

Что касается предметов по выбору, то 
в этом году в Тульской области по одно-

му 100-балльнику по физике и литературе, 
два – по информатике и три – по биологии.

За время проведения основного периода 
ЕГЭ девять участников были удалены с эк-
заменов. Трое – за использование мобиль-
ников, шестеро – за то, что заглядывали в 
справочные материалы.

– По статистике видно, что по одиннад-
цатым классам почти по всем предметам 
средний балл находится либо на уровне про-
шлого года, либо превышает его. Но все же 
нам есть к чему стремиться, – сказала Ок-
сана Осташко.

Бюджетных мест – 3001
В ходе заседания обсуждался и вопрос 

приема абитуриентов в вузы и учреждения 
среднего образования. Губернатор подчер-
кнул, что важный момент – получение сред-
него специального и высшего образования 
нашими выпускниками именно в образо-
вательных учреждениях Тульского региона.

Председатель совета ректоров Тульской 
области Михаил Грязев рассказал, что при-
ем абитуриентов на первый курс уже идет 
полным ходом и продлится для тех, кто хо-

чет быть зачислен на бюджетные места оч-
ной формы обучения, до 26 июля. А тако-
вых «вакансий» в ТулГУ – 1984, в ТГПУ име-
ни Л. Н. Толстого – 1017. На платные места 
и на заочное обучение сроки приема уста-
навливают сами вузы.

Одни из самых популярных специально-
стей у абитуриентов – «Лечебное дело», «Пе-
дагогическое образование», «Экономика» и 
«Юриспруденция». Значительно вырос в этом 
году интерес поступающих к инженерно-
техническим специальностям оборонного 
профиля: примерно на треть по сравнению с 
2016 годом. И этому есть объяснение – с це-
лью популяризации технического образова-
ния ТулГУ проводит экскурсии школьников 
на предприятия области, где они имеют все 
шансы трудоустроиться по окончании вуза.

– Важно, что по востребованным в реги-
оне специальностям – оборонным, педаго-
гическим, медицинским – прием будет ве-
стись на конкурсной основе. Мы заинтере-
сованы в том, чтобы на эти специальности 
приходили учиться замотивированные ре-
бята с высоким уровнем подготовки, – под-
черкнул Алексей Дюмин.

В этом году ТулГУ, ТГПУ имени Л. Н. Тол-
стого и РХТУ имени Д. И. Менделеева окон-
чили 3205 человек, из них 821 – с красным 
дипломом.

Примечательно, что успешно трудо-
устраиваются на местные предприятия 85 
процентов окончивших крупнейшие туль-
ские вузы. Этому способствует прохожде-
ние производственной практики во время 
учебы на тульских предприятиях.

Оксана Осташко добавила, что на 2017–
2018 учебный год координационным сове-
том по профессиональному образованию 
утвержден заказ на подготовку 6474 специ-
алистов, и 46 процентов из них – для про-
мышленности региона. Уже в начале прием-
ной кампании видно, что много заявлений 
выпускниками школ Тульской области по-
дано на специальности, связанные с маши-
ностроением, сельским хозяйством, автодо-
рожным и железнодорожным транспортом.

Аттестат – только полдела, впереди еще получение специальности и трудоустройство

Роман Прокап-
чук, Новомо-
сковск:

– В этом году 
окончил сред-
нюю школу №4 
в Новомосков-
ске. Учился всег-
да хорошо: в аттестате только одна 
тройка и одна четверка – осталь-
ные пятерки. Когда встал вопрос 
о том, куда хочу поступать, ре-
шил, что останусь учиться в Туле: 
все-таки и к дому поближе, и го-
род знакомый, да и многие дру-
зья учатся здесь, советуют посту-
пать. Остановился на специально-
сти «Таможенное дело» в ТулГУ – 
профессия сложная, интересная, 
а главное – нужная. Теперь жду ре-
зультатов зачисления, волнуюсь. 
Надеюсь, что учеба будет успеш-
ной, а потом планирую остаться 
работать здесь: хочется быть по-
лезным своей родной земле. 

Анна Лугинина, 
Тула:
– Сказать, что сда-
вать ОГЭ за девя-
тый класс было 
страшно, значит 
ничего не сказать! 
В результате на 
экзамене я чуть-

чуть недотянула до пятерки! И то 
исключительно из-за собственной 
рассеянности – задание выпол-
нила правильно, но то ли забы-
ла внести результат, то ли что-то 
не туда вписала. По русскому язы-
ку получила четверку и предметы 
по выбору – обществознание и ин-
форматику сдала вполне успешно. 
По иронии судьбы по всем пред-
метам мне не хватило где одно-
го, где пары баллов до оценки «от-
лично». 
Сейчас поступаю в Тульский кол-
ледж искусств имени А. С. Дарго-
мыжского на отделение «Живо-
пись». Творческие экзамены сдала 
успешно, а зачисление будет толь-
ко в августе, и я очень волнуюсь, 
потому что поступить туда труд-
но. А потом планирую продол-
жить учебу в ТулГУ, хочу стать веб-
дизайнером.

85% 
окончивших 

крупнейшие 

тульские вузы успешно 

трудоустраиваются 

на предприятиях 

региона

Одни из самых попу-

лярных специально-

стей у абитуриентов 

– «Лечебное дело», 

«Педагогическое об-

разование», «Эконо-

мика» и «Юриспру-

денция». 
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Лето 
с пользой
Софья МЕДВЕДЕВА

Елена КУЗНЕЦОВА

В Тульскую область все-таки приходит лето. 
Это время года – самая активная пора для 
молодежи: у мальчишек и девчонок, сдав-
ших экзамены, наступили каникулы. Мно-
гие из них уехали в лагерь, на море, в де-

ревню. А что делать тем, кто остался проводить те-
плые деньки в городе?

– В этом году свои двери для ре-
бят открыли 15 молодежных центров 
по всей области. Еще два учреждения, 
подведомственных региональному 
министерству молодежной полити-
ки, работают в оружейной столице 

– это Тульский областной центр мо-
лодежи и Региональный центр под-
готовки граждан РФ к 
военной службе и 

военно-патриотическому воспи-
танию. Все лето эти центры будут 
проводить различные меропри-
ятия. Во всех молодежных цен-
трах Тульской области заплани-
ровано проведение 285 меропри-
ятий, а поучаствуют в них более 29 
тысяч юношей и девушек, – расска-
зала министр молодежной политики 
региона Юлия Вепринцева.

Также в Туле и муниципалитетах летом реали-
зуются различные проекты, позволяющие привле-
кать ребят всех возрастов: палаточные лагеря и зар-
ницы, интеллектуальные игры и эстафеты, военно-
патриотические и тактические игры, поисковые и 
экологические экспедиции, краеведческие слеты и 
тематические фестивали. Не остается в стороне и 
«Юнармия» – ребята из этого военно-патриотического 
объединения посещают загородные лагеря, где рас-
сказывают о движении и своей деятельности в нем. 
Запланированы летом и более 70 многодневных по-
ходов по 26 маршрутам всей территории Тульской 
области, в том числе ряд профильных походов для 
трудных подростков. Действуют в регионе и про-
фильные программы: «Вертикаль», «Брейк-база», 
«Золотое яблоко», «Регион 71», «Твои мечты – твои 
крылья», «Ребячья республика», «Медиазона», «Тех-
нология добра».

Комитетом по спорту совместно с муниципа-
литетами разработан единый план физкультурных 
и спортивных мероприятий. Этим летом в области 
проходит свыше 600 физкультурных и спортивных 
мероприятий: соревнования по волейболу, футболу, 
баскетболу, настольному теннису, соревнования сре-
ди семейных команд, спортивные праздники, фести-
вали, спартакиады среди городских оздоровитель-
ных лагерей, областные сельские спортивные игры, 
спартакиады среди дворовых команд. 

А для тех, кто хочет провести летние каникулы 
с пользой, работает отдел трудоустройства. На сай-
те министерства моложеной политики работает це-
лый раздел, посвященный этому аспекту деятельно-
сти. Для того чтобы устроиться на летнюю работу, ре-
бятам достаточно набрать номер телефона местного 
центра занятости – там подскажут, какие вакансии 
есть и что нужно предпринять, чтобы получить работу.

С подробной летней программой в муниципали-
тетах можно познакомиться на сайте министерства 
молодежной политики Тульской области: https://
mmp.tularegion.ru/activities/letny-kampaniya-2017/.

Софья МЕДВЕДЕВА

Геннадий ПОЛЯКОВ

П
оселок Арсеньево, что в ста 
километрах от Тулы, не-
большой. Здесь нет моло-
дежного центра и киноте-
атра, но местная молодежь 

и без этого хорошо проводит лето. 
Конечно, в теплое время года жизнь 

в Арсеньеве немного утихает: ребят-
ня разъезжается в деревни, лагеря, на 
отдых. Но для тех, кто остается здесь, 
есть огромный выбор занятий.

В деревнях Арсеньевского района 
всего четыре досуговых учреждения. 
Поэтому с 2015 года в муниципали-
тете действует проект «Планета дет-
ства». Для его реализации привлека-
ется и молодежь, ведь самодеятель-
ность – основная составляющая вы-
ездных выступлений. А чтобы ребята 
смогли петь и танцевать, при Арсе-
ньевском центре культуры досуга и 
кино работают вокальные коллекти-
вы, театральная студия. Прийти сюда 
могут не только профессионалы. А те, 
кто на сцену выходить не хочет, могут 
просто помочь с реквизитом. 

– У нас в Арсеньеве насыщенная 
жизнь для молодежи, им есть куда пой-
ти в любое время года, – рассказывает 
директор центра Надежда Гришина. 

В центре можно поиграть в на-
стольный теннис – ребятам настоль-
ко полюбилось это занятие, что на 
осень запланировано проведение 
турнира по этому виду спорта. А еще 
в поселке работает бесплатная спор-
тивная площадка, на которой день и 
ночь мальчишки гоняют мяч. Совсем 
скоро в Арсеньеве появится ФОК и 
мини-стадион.

За тем, чтобы жизнь поселко-
вой молодежи была еще более на-
сыщенной, следит волонтерский от-
ряд «Маяк», созданный в 2014 году 
при администрации Арсеньевского 
района. Сейчас в нем состоят 22 чело-
века. Ребята сами устраивают празд-
ники, участвуют в самодеятельности, 
помогают другим.

– Самое запоминающееся для на-
ших ребят – ежегодные слеты, – рас-
сказывает руководитель «Маяка» Анна 
Замолотова. – Каждый раз мы приду-
мываем целую историю о том, чему 
посвящена наша встреча. Например, 
в этом году мы разыгрывали детек-
тив, ребята ходили по лесу, искали 
улики, разгадывали загадки. 

На вопрос, чем лето в поселке 
отличается от городского, ребята 
дружно отвечают: здесь спокой-
нее! Не шумят машины у дороги, 
нет суеты и спешки, улицы свобод-

ные. Поэтому ребята выбирают ак-
тивный отдых.

– Очень любим 
кататься на велоси-
педах, – рассказы-
вает Анжела Гевор-
гян. – Можем за день 
проехать 6–7 кило-
метров. Это лето хо-
лодное и дождливое, 
поэтому в походы не 
удается выбраться, но 
зато ездим все вме-

сте на экскурсии. Вот в Ясную Поля-
ну собираемся.

Долгое время в поселке действо-
вал трудовой отряд. Сейчас его нет, 
но ребята постарше все равно могут 
найти себе работу на лето.

– Местные пред-
приятия довольно 
активно сотрудни-
чают с подростками, 
– рассказывает Юлия 
Красулина. – Можно 
пойти поработать на 
мясо- и хлебокомби-
нат. Правда, есть не-
большая загвоздка: 
они берут на работу 

только ребят с 16 лет. Еще можно об-
ратиться на биржу труда, а там помо-
гут подобрать подходящую вакансию. 

тема номера

285
мероприятий

пройдут 
в регионе 

летом

Пространство между книг
– Мы всегда думали о том, что 

будущее библиотек обязательно 
должно быть связано с молоде-
жью, – рассказывает заместитель 
директора Новомосковской би-
блиотечной системы Светлана 
Пасько. – Но как привлечь ребят 
сюда? Чем заинтересовать? Мы 
долго обсуждали разные форма-
ты, и вот пришла мысль открыть в 
наших стенах молодежный центр.

Просторное помещение на 
четвертом этаже библиотеки дол-
гое время было залом периоди-
ки. Сюда посетители приходили 
просмотреть журналы и газеты, 
ведь с собой забирать их было 
нельзя. Но народу приходило все 

меньше, и вот газеты отправили 
в читальный зал, а журналы ста-
ли выдавать на дом. В освободив-
шемся зале и обосновался центр 
для молодежи. Большая и свет-
лая комната навела создателей 
на мысль о названии – «Свобод-
ное пространство». В этом году 
молодежному центру исполнит-
ся три года.

«Свободное пространство» – 
это руководитель Елена Переве-
зенцева и фотограф Александр 
Володин, а также десяток ребят, 
приходящих сюда каждый день на 
протяжении уже нескольких лет. 
Каждый из них внес свою лепту в 
создание центра: вместе они вы-
красили стены, потолок, органи-

Анжела 
Геворгян

Юлия 
Красулина

Библиотека –   

Софья МЕДВЕДЕВА

Из архива молодежного центра

Среди молодежи живет сте-
реотип, что библиотека – это 
немодно и неинтересно. А вот 
в Новомосковске готовы с этим 
поспорить. Местная библиотека 
открывает свои двери не только 
для читателей, но и для актив-
ных молодых людей, которые 
хотят с интересом и пользой 
провести время. И тишина 
здесь, как в известной фразе, во-
все не обязательна. 

«Маяк» 
для молодежи

Юлия 
Вепринцева
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Дарья Цыбульская, Богородицк:
– Мне кажется, любое время года мо-
жет быть незабываемым. Неваж-
но, как ты его провел: с книжкой в 
парке, на пляже на море или пры-
гая с парашютом. Я за пассивный от-
дых, люблю не спеша прогуливать-
ся с друзьями, пить кофе в кафе, ва-
ляться на траве. Эмоции рождаются 
из таких мелочей, и для того что-
бы лето было отличным, необязательно совершать 
какой-то подвиг или делать что-то безумное.

Антон Бакатуев, Узловая:
– Этой весной я получил права, поэ-
тому лето провожу в основном в до-
роге. Посещаем с семьей разные му-
зеи, усадьбы. Это очень интересно, 
а главное – удобно. Уже побывали в 
Богородицке, на Куликовом поле, в 
большей части музеев в округе. На 
выходные выбираемся на дачу: там 
не только отдыхать надо, но и ра-

ботать. Планируем этим летом посетить еще какое-
нибудь место, чтобы можно было наверняка сказать, 
что мы отлично провели лето.

Никита Волков, Новомосковск:
– Обычно провожу лето с друзьями: 
гуляем чуть ли не до утра, сидим с 
гитарой у костра. А в этом году пове-
селиться еще не удалось: сдавал эк-
замены, поступал в университет. Но 
впереди еще август – надеюсь вы-
браться на речку, а может, и на море. 

Дарья Ивашкина, Арсеньево:
– На каникулы приезжаю к бабушке 
в деревню. Помогать ей – величай-
шее удовольствие. Да и вообще, не 
понимаю людей, которые говорят: 
вот, лето прошло, а я ничего не сде-
лал, пролетело, а я и не заметил. Мы 
сами выбираем, как проводить вре-
мя, с кем встречаться, куда ходить, 
что читать. И уж если ты говоришь, 

что лето прошло зря, то ты сам не смог правильно 
его спланировать.

тема номера

зовали «фотосушки» – импровизиро-
ванные выставки фотографий, принес-
ли настольные игры. С каждым годом 
работа центра охватывает все новые 
аспекты деятельности. Например, ре-
бята участвуют в акции «Библиосумер-
ки», проводят опенэйры: на крыльце 
библиотеки выступают молодые по-
эты, музыканты, танцоры. 

На средства спонсоров в центре 
приобрели игровую приставку. Теперь 
«Свободное пространство» – это одно 
из любимых мест досуга новомосков-
ской молодежи. Основная аудитория 
центра – подростки от 14 до 18 лет.

Фото, музыка, стихи
В «Пространстве» проходят выстав-

ки молодых авторов Новомосковска, 
Узловой, Донского. Кроме них в центре 
проводят различные джем-сейшены – 
музыкальные вечера, на которых сво-
им творчеством делятся парни и де-
вушки из близлежащих районов. Ис-
полняют не только свои песни, но и 
популярные, которым подпевают все 
гости. Не в стороне и вечера поэзии, 
на которых ребята читают свои стихи. 
Это одни из самых популярных меро-
приятий – послушать авторов прихо-
дят до 60 человек! 

Еще одно популярное развлече-
ние – «фотосушка»: словно на белье-
вых веревках, в помещении развеши-
вают работы молодых фотографов-
любителей. Отбор участников мини-
мальный: достаточно качественного 
фото, не пропагандирующего алко-
голь, курение и насилие. Обычно на 
«сушку» вывешивают несколько ра-
бот разных авторов, но если у одного 
из фотохудожников много отличных 

работ, то организовывают персональ-
ную выставку. 

– Стараемся совместно с автором 
придумать единую концепцию, – рас-
сказывает Елена Перевезенцева. – Вы-
бираем удобное время, подбираем 
снимки по стилю. Обычно одна вы-
ставка длится около месяца.

Проводятся в центре и разные 
мастер-классы: по фотоискусству, ри-
сованию, даже бизнес-тренинги. Про-
вести их может также любой желаю-
щий: достаточно лишь обладать необ-
ходимыми навыками в сфере, о кото-
рой хочешь рассказать. 

Но самое любимое развлечение мо-
лодых новомосковцев – настольные 
игры. Ребята собираются большими 
компаниями, знакомятся друг с дру-
гом. По субботам организаторы устра-
ивают в центре игру «Мафия» – желаю-
щих бывает так много, что все не уме-
щаются за большим столом.

– Новые люди приходят к нам до-
статочно часто, особенно летом, – от-
мечает руководитель центра. – Мень-
ше 20 человек в день редко бывает.

С игрой проблем нет
В прошлом году при молодежном 

центре открылась театральная студия. 
Пока ребята поставили только один 
спектакль – «Принцесса-генерал» Вла-
димира Илюхова. В планах – собствен-
ная пьеса, работа над которой уже идет 
полным ходом.

– Никогда не играл в театре, да и 
вообще мысли об этом не было, – рас-
сказывает Даниил Мирный, исполни-
тель почти всех мужских ролей в мо-
лодежном театре. – А тут предложили 
поучаствовать – я взял и согласился. 

Здесь я в первый раз примерил роль 
актера. Самое сложное для меня – вы-
учить текст, зато с игрой проблем нет. 

Зимой в молодежном пространстве 
появилась своя импровизированная 
сцена: теперь часть помещения мож-
но отгородить большой белой кули-
сой – здесь и развернется место дей-
ствия спектакля. Немного колдовства 
с техникой ‒ и проектор воспроизво-
дит нужный фон, а на сцене начина-
ется действо. Для театральных поста-
новок ребята сами делают декорации, 
шьют костюмы. Причем не только те, 
кто занимается в театральной студии, 
но и простые посетители. Еще в центре 
проводят и разные театральные уроки, 
на которые все ходят с удовольствием. 

Под открытым небом
Лето – такая пора, когда мало кто 

усидит на месте. В «Свободном про-
странстве» воплощают программу 
«Лето в парках», но на свой лад. Ре-
бята в середине недели выходят в го-
родской парк, берут с собой настоль-
ные игры, книги и предлагают моло-
дежи повеселиться.

– В основном к играм присоеди-
няются детишки поменьше, – делит-
ся Елена. – В прошлом году, когда мы 
вышли в парк в первый раз, для лю-
дей такой формат был очень необы-
чен. А сейчас уже никто не удивляется.

Для того чтобы попасть в молодеж-
ный центр, необязательно иметь чита-
тельский билет, хотя, по признанию са-
мих сотрудников, с появлением «Сво-
бодного пространства» юных читате-
лей прибавилось. Все занятия здесь 
бесплатные. Двери центра открыты 
для всех – достаточно одного желания.

  это современно!



6 №�104    20 июля 2017  |  Тульские �известия

экономика

Сергей МИТРОФАНОВ

Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Р
егион уже пять лет со-
храняет положительную 
динамику роста инве-
стиций. За это время 
удалось привлечь в эко-

номику 489 миллиардов руб лей, 
112 из которых – в прошлом году. 
Эти внушительные цифры губер-
натор Тульской области Алексей 
Дюмин назвал в ходе рабочей 
встречи с инвесторами, действу-
ющими и потенциальными рези-
дентами особой экономической 
зоны (ОЭЗ) «Узловая».

Область обещания держит
– Для нас очень важны инве-

сторы, которые зашли и заходят в 
регион с замыслами по развитию 
тех или иных производств, – от-
метил Алексей Геннадьевич. – Со 
многими встречались на Между-
народном экономическом фору-
ме в Санкт-Петербурге. Для рези-
дентов ОЭЗ существуют особые 
преференции. Ситуацию в «Узло-
вой» держу на личном контроле 
не только я, но и мой заместитель 
Вячеслав Федорищев, председа-
тель областного правительства 
Юрий Андрианов, министр эко-
номического развития Григорий 
Лаврухин. Инфраструктура для 
ОЭЗ и для индустриального пар-
ка «Узловая» активно строится. 

Губернатор напомнил, что в 
рамках Петербургского междуна-
родного экономического форума 
делегация нашей области прове-
ла серьезную работу по представ-
лению инвестиционного потен-
циала. В итоге было подписано 
22 соглашения о сотрудничестве 
с общим объемом инвестиций 
в 83 миллиарда 700 миллионов 
руб лей. Их реализация позволит 
создать более 2200 рабочих мест. 

– Расширилась и география ин-
вестиций, она теперь охватыва-
ет десять муниципальных обра-
зований, – продолжил глава ре-
гиона. – Мы собрались здесь для 
того, чтобы подтвердить обяза-
тельства по содействию продви-
жению проектов в Тульской об-
ласти. При подписании инвести-
ционных соглашений мы с вами 

договаривались о полноценной 
поддержке со стороны всех орга-
нов власти и институтов разви-
тия региона. Свои обещания мы 
держим. Сегодня нужно сверить 
часы и посмотреть, в какой ста-
дии реализации находятся про-
екты, какие возникают вопросы. 
Знаю, что многие из вас уже зна-
чительно продвинулись в реали-
зации своих планов.

Заказы уже есть
Первым взял слово Дмитрий 

Колосов, генеральный директор 
ООО «Энгельсспецтрубмаш». 
Предприятие активно реализу-
ет инвестиционный проект в ОЭЗ 
«Узловая». Организация импорто-
замещающего высокотехнологич-
ного производства длинномерных 
гибких насосно-компрессорных 
(колтюбинговых) стальных труб 
на барабане для нефтедобываю-
щей отрасли в России обеспечит 
отечественные нефтесервисные 
компании необходимой им про-
дукцией и снизит зависимость 
отрасли от заграничных поста-
вок. Подобные трубы применя-
ются для бурения, ремонта, осво-
ения и исследования скважин. Без 
колтюбинговых технологий прак-
тически невозможно эксплуати-
ровать тысячи нефтяных и газо-
вых скважин с горизонтальны-
ми окончаниями, в том числе на 

шельфовых и сланцевых проек-
тах, говорят эксперты. Труба яв-
ляется технологическим инстру-
ментом и требует регулярной за-
мены. Но 97 процентов их ми-
рового производства находится 
в американском Хьюстоне. Поэ-
тому и запустили на территории 
ОЭЗ проект по организации стро-
ительства трубного завода. Про-
изводственные площади – по-

рядка 13,5 тысячи квадратных 
метров. Плановое начало выпу-
ска продукции – конец нынеш-
него года. Завод будет выпускать 
трубы диаметром от 25,4 до 88,9 
миллиметра и длиной до 9000 ме-
тров. Мощность первой очереди 
предприятия – более 3600 тонн 
труб в год при односменном ре-
жиме. Это закроет 80 процентов 
потребности российского рын-
ка, а двухсменный режим рабо-
ты позволит обеспечить рынки 
стран СНГ. Вторая очередь даст 
возможность организовать по-
ставки в Индию, страны Ближ-
него Востока, Северную Африку. 
В рамках дальнейшей програм-
мы импортозамещения на тер-
ритории ОЭЗ планируется орга-
низовать производство насосных, 
азотных, колтюбинговых устано-
вок, оборудования для шельфо-
вой добычи, внутрискважинно-
го оборудования. Ключевой пер-

сонал проходит сейчас обучение 
для работы на оборудовании, ко-
торое находится в стопроцент-
ной готовности. 

– В феврале приступили к мон-
тажу металлоконструкций и стол-
кнулись с распутицей, что затруд-
нило подвоз материалов и обо-
рудования, отстали от графика 
где-то на полтора месяца. Рассчи-
тываем к 1 сентября в него снова 
войти, – рассказал гендиректор. – 
Сейчас на стройке задействовано 
порядка 50 единиц техники. Про-
кладываем кабель и коммуника-
ции. Планируем запуск производ-
ства на ноябрь. Объем инвестиций 
в проект – свыше 1,7 миллиарда 
руб лей, это расходы на пер-
вую очередь. В рамках до-
говоренностей с прави-
тельством области мы 
взяли на себя обяза-
тельство в кратчай-
шие сроки построить 
дорогу, которая обе-
спечивала бы подъезд 
не только к нашим объ-
ектам, но и другим рези-
дентам ОЭЗ «Узловая». Эти 
работы начались в мае и завер-
шились в июне. Процесс пере-
дачи временной дороги  в соб-
ственность Корпорации разви-
тия Тульской области находится 
на завершающей стадии.

Колосов добавил: мы по гео-
графическому положению серьез-
но выигрываем у американских и 

китайских производителей труб, 
поэтому сможем составить им 
конкуренцию. 

Мы вырастим грибы
Также на встрече шла речь о 

компании «АгроГриб», которая 
строит тепличный комплекс по 
круглогодичному выращиванию 
шампиньонов мощностью 25 тонн 
свежих грибов. Спрос на эту про-
дукцию растет. Но в России сей-
час производится всего 14 ты-
сяч тонн. Генеральный дирек-
тор компании Андрей Чигин со-
общил, что ОЭЗ «Узловая» дает 
ряд неоспоримых преимуществ: 
выгодное географическое распо-
ложение (до Тулы, Новомосков-
ска, Донского, Узловой, как гово-
рится, рукой подать, да и Москва 
рядом), возможность получения 
необходимого для выращивания 
грибов сырья – соломы. Ее инве-
сторы намерены закупать у мест-
ных хозяйств, тем самым селянам 
дадут заработать. А после выра-
щивания грибов ее можно исполь-
зовать на полях как добавку для 
улучшения структуры почвы. Это 
недорогой и очень эффективный 
вид удобрения, который исполь-
зуется во всем мире, утверждают 
специалисты. 

Сейчас проект выполнен уже 
на 30 процентов. На стройке тру-
дятся 80 рабочих из Узловой и 
Новомосковска, а также 20 спе-
циалистов компании «АгроГриб».

– Кроме того, ОЭЗ гарантирует 
создание инфраструктуры, – про-
изнес он. – Есть возможность на-
брать персонал, а у нас будут тру-
диться около 1000 человек. Запуск 
производства запланирован на 
ноябрь нынешнего года. Реализо-
вывать продукцию будут в ЦФО, 
торговые сети уже сейчас готовы 
сотрудничать с нами. 

Учредитель ООО «АгроГриб» 
Камо Авагумян напомнил о сво-
ем визите в город оружейников в 
2016 году. Тогда после общения с 

Алексеем Дюминым и было 
принято решение реали-

зовать проект именно в 
Тульской области. 

– Это было пра-
вильное решение. У 
нас много проектов в 
разных регионах, но 

хочу особо отметить, 
что здесь у нас все по-

лучается легко и быстро. 
Строительство нашего те-

пличного комплекса  позволит 
обеспечить продовольственную 
безопасность страны, – убежден 
Камо Авагумян.

В ходе встречи также говори-
ли о том, как продвигается реа-
лизация проектов «Арнест Ме-
таллПак», «РГ-Техно Продакшн» 
и других компаний.

Производство отечественных колтюбинговых труб разместится 

в Тульской области

Торговые сети уже выразили желание покупать шампиньоны компании 

«АгроГриб»

Сделано в «Узловой»

На встрече с губернатором 
инвесторы подробно рассказали 
о ходе реализации их проектов 
на территории ОЭЗ «Узловая»

25 т
шампиньонов –

мощность 
тепличного 
комплекса
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Андрей ЖИЗЛОВ

Андрей ЛЫЖЕНКОВ

П
редприниматели – люди ак-
тивные, но и им нужно содей-
ствие. Для того чтобы помочь 
бизнесу эффективно развивать-
ся, правительство области ре-

гулярно проводит встречи с коммерсан-
тами. На очередном таком мероприятии 
представители региональной исполни-
тельной власти рассказали о мерах под-
держки для предпринимателей.

От займов до каникул
По словам министра экономическо-

го развития Григория Лаврухина, содей-
ствие бизнесу – работа постоянная и ком-
плексная. Основа ее – реализация двенад-
цати целевых моделей, предназначенных 
для снижения административной нагруз-
ки на предпринимателей. Недаром изряд-
ное количество жалоб бизнесменов связа-
но с чрезмерным числом проверок, а это 
приводит и к финансовым расходам, и к 
нерациональной трате времени. В данном 
направлении теперь будет главенствовать 
принцип целесообразности: скажем, хи-
мическое предприятие будут проверять 
чаще, чем посудный магазин.

– Важно, чтобы бизнес знал о том, что 
мы делаем для его под-
держки, ориентировался 
в этом направлении, – от-
метил Лаврухин. – Конечно, 
необходима нам и обратная 
связь. Нужно максимально 
использовать имеющиеся 
возможности.

Глава областного коми-
тета по предприниматель-
ству и потребительскому 

рынку Татьяна Лапаева рассказала ком-
мерсантам о мерах поддержки малого и 
среднего бизнеса, которые действуют в 
этом году.

– Это целый комплекс, в который вхо-
дят 20 видов поддержки, разделенные на 
четыре группы, – сказала она. – Первая 
группа – финансовая поддержка. В част-
ности, действуют микрозаймы на сум-
му до 3 миллионов рублей под 7 процен-
тов, внедрен механизм поручительства 
гарантийного фонда. Есть специальная 
поддержка для предпринимателей, раз-
вивающих бизнес в моногородах – Алек-
сине, Белеве, Ефремове, Суворове и по-
селке Первомайский. Существуют субси-
дии для приобретения техники и обору-
дования в рамках лизинга. Впервые в 2017 
году ввели субсидию для предпринимате-
лей, связанных с центрами молодежного 
творчества. Посмотрим, насколько она бу-
дет востребованной.

Кроме того, Лапаева напомнила о на-
логовых каникулах, которые действуют в 
регионе для впервые зарегистрирован-
ных бизнесменов.

Вторая группа мер поддержки – имуще-
ственная. Сейчас в Тульской области фор-
мируется реестр свободного муниципаль-
ного имущества для сдачи в аренду пред-
принимателям. Пока в регионе насчиты-
вается 383 таких помещения. А с 2014 года 
в Туле на улице Кирова работает бизнес-
инкубатор, где уже создали 80 рабочих 
мест. Здесь можно получить совет насчет 
своего дела. Это уже относится к третье-
му направлению поддержки – консульта-
тивному. Строится новое здание, которое 
будет возведено до конца 2018 года. Также 
на улице Кирова в МФЦ открыто 12 окон, 
которые предназначены специально для 
работы с предпринимателями – им не по-
требуется стоять в общей очереди.

Четвертое направление поддержки – 
образовательное.

– В бизнес-инкубаторе действует ряд 

просветительских программ, касающих-
ся пожарной безопасности, охраны труда, 
маркетинговых исследований, участия в 
муниципальном заказе, – сообщила Ла-
паева. – Очень популярной у женщин ста-
ла программа «Мама-предприниматель».

Металлистам – приготовиться
Заместитель министра сельского хо-

зяйства Андрей Жаворонков рассказал о 
мерах поддержки агробизнеса. Самым по-
пулярным механизмом остается льготное 
кредитование со ставкой не более 5 про-
центов и погектарная поддержка расте-
ниеводов.

– Кроме того, мы компенсируем часть 
затрат на закладку садов и покупку элит-
ных семян, – сообщил Жаворонков. – При 
этом делаем упор на импортозамещение, 
чтобы наши хозяйства приобретали се-
мена, выведенные отечественными се-
лекционерами.

Для животноводов действуют субси-
дии на литр произведенного молока (при 
условии роста надоя по сравнению с про-
шлым годом) и покупку породистого мо-
лодняка. Есть механизм компенсирова-
ния затрат на строительство сельхозобъ-
ектов – например, хранилищ и теплиц. Что 
же касается фермерских хозяйств, то они 
вправе рассчитывать на гранты и льгот-
ное кредитование.

Руководитель фонда развития про-
мышленности Тульской области Дмитрий 
Пронин поведал о формах поддержки, ко-
торые предназначены в первую очередь 
для крупного бизнеса, для высокотехно-
логичных, значимых для региона про-
ектов. Он подчеркнул, что одно из вос-
требованных направлений производства 
сейчас – это выпуск комплектующих из-
делий. Для предприятий такого профиля 
доступен займ на сумму от 20 до 100 мил-
лионов рублей под 1 процент в первые 3 
года и 5 процентов – в последующие. На-
помнил Пронин и о площадке legprom71.
ru, на которой представлена продукция 
тульских текстильных фирм. А к концу 
года появится аналогичная электронная 
платформа, объединяющая тульских ме-
таллообработчиков.

Личные вопросы
В ходе встречи предприниматели по-

лучили возможность обсудить проблемы, 
которые их волнуют. Например, руково-
дитель тепло-огаревского сельхозпред-

приятия «Нива» Сергей Логвинов посе-
товал на то, что при всей прозрачности 
механизма поддержки трудно найти вза-
имопонимание с банком. Один из алек-
синских фермеров попросил сделать до-
ступной информацию о наличии средств 
на краткосрочные кредиты, чтобы обой-
тись без лишних запросов. А руководитель 

тульского модельного агентства поинте-
ресовалась, как можно найти средства на 
приобретение транспорта для организа-
ции поездок для ее юных воспитанников. 
Татьяна Лапаева посоветовала ей обра-
тить внимание на механизм микрозайма 
для социальных предприятий – это по-
может частично компенсировать затраты.

экономика

Григорий 
Лаврухин

У каждого – своя субсидия

Информация, которую предоставляют на таких встречах, полезна коммерсантам
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в городе т.

Если сошлись пути: 
автомобильные 
и трамвайные

УК заставили работать с обращениями
Управляющие компании должны еже-

месячно представлять в администрацию 
Президента РФ информацию в электрон-
ном виде о результатах рассмотрения обра-
щений граждан и принятым по ним мерам. 

Такие требования к коммунальщикам предъ-
являет Указ главы государства «О мониторин-
ге и анализе результатов рассмотрения обра-
щений граждан и организаций», вступивший 
в силу с 1 июля. 

О том, как следует исполнять новое феде-
ральное законодательство, представителям 
УК рассказали на совещании в администра-
ции Тулы. Размещать сведения о результатах 
рассмотрения обращений  необходимо на спе-
циально созданном для этого закрытом пор-
тале ССТУ (сетевой справочный телефонный 
узел – сайт для органов власти).

Проводить мониторинг публикуемой на ре-
сурсе информации и анализировать ее упол-
номочен Фонд информационной демократии.

Руководителям УК разъяснили порядок 
регистрации на портале, дали рекомендации, 
как вносить информацию.

Это не шутки: не едут к нам маршрутки

Соблюдение расписания движения об-
щественного транспорта Тулы – на контро-
ле у городских властей. 

Специалисты отдела организации дорож-
ного движения и транспортного обслужива-
ния управления по транспорту и дорожному 
хозяйству вышли на улицы областного центра, 
чтобы проконтролировать соблюдение гра-
фика на автобусных маршрутах № 15 (завод 
«РТИ» – поселок Иншинский – с-з «Ударник»), 
№ 40К (завод РТИ – деревня Бежка), № 58 (за-
вод РТИ – поселок Октябрьский, 18-й проезд), 
а также № 37 (Московский вокзал – кладбище 
№3) и № 60 (Московский вокзал – ЖК «Парус»). 
Последние два маршрута обслуживают транс-
портные предприятия ООО «Пилигрим +» и 
ООО «ТАКТ» соответственно.

По результатам проверки установлено, что 
13 июля в период с 19.50 до 21.30 на маршру-
ты № 37 и № 60 транспорт вовсе не выходил, а 
14 июля в период с 19.00 до 21.00 на маршруте 
№ 15 не были выполнены 4 рейса, на маршруте 
№ 40К – 7 рейсов, на маршруте № 58 – 2 рейса.

Роман ПЕТРОВ

Уже скоро негативные от-
зывы от автомобилистов 
Тулы  в адрес трамвайного 
переезда на улице Марата 
слышаться не будут. К ра-
дости водителей, на про-
блему обратили внимание 
городские власти.

Проблема была в том, что шпалы на 
этом переезде располагались настолько 
высоко над уровнем асфальта, что мог-
ли дать фору любому «лежачему поли-
цейскому». И теперь вопрос решится.

Ремонт уже идет полным ходом:  пер-
воочередные работы организованы на 
участке от улицы Каракозова до Епи-
фанской – асфальт положили на пере-
ездах, а затем – на трамвайных путях.

Все шумные операции выполняют-
ся так, чтобы не доставлять беспокой-
ства жителям. 

– Ну а тихие можно вести всю ночь – 
с 21.00 до 5 утра, – уточнил заместитель 
главы администрации города – началь-
ник управления по транспорту и дорож-
ному хозяйству Алексей Крыгин. 

– Работы выполняем по специальной 
технологии, она практикуется в Санкт-
Петербурге, и на некоторых этапах не-
обходимо делать технологические пе-
рерывы, – пояснил глава администра-
ции Тулы Евгений Авилов. – Перерывы 
обусловлены технологическими требо-

ваниями. С одной стороны, автомоби-
листы испытывают неудобства, а с дру-
гой – мы получим высокое качество вы-
полненных работ.

Гарантия на ремонт – пять лет. По 
такой же технологии уже приведены в 
порядок трамвайные пути на улицах 
Тимирязева и Михеева. А для развития 
трамвайной сети в областном центре на 
улице Марата (на участке от улицы Кара-
козова до Епифанской) и на улице Епи-
фанской (на участке от улицы Марата до 
Пролетарской) проведут реконструкцию 
путей. Специалисты отремонтируют 
рельсо шпальную решетку и межрель-

совое пространство. Общая стоимость 
проекта – более 142 миллионов рублей.

Сейчас на улице Марата и до Ло-
жевой смонтирована рельсошпальная 
решетка трамвайного пути, выполне-
ны работы по устройству основания из 
щебня, уложен выравнивающий слой 
из асфальтобетона, установлены бор-
товые камни. Также выполнены рабо-
ты по устройству покрытия из асфаль-
тобетонной смеси по прямому ходу. А 
на участке от улицы Ложевой до Проле-
тарской выполнены работы по укладке 
трамвайного пути. Всего уложено око-
ло одного километра.  

Роман ПЕТРОВ

Х
ороших дорог в Туле стало 
больше. Новый асфальт те-
перь на улицах Короленко, Ка-
минского, 1-й, 2-й и 3-й Озер-
ных. Реконструированное до-

рожное покрытие вместе с депутатами 
Тульской городской думы, руководите-

лями и специалистами управления по 
транспорту и дорожному хозяйству и 
жителями принял у подрядчиков за-
меститель главы администрации горо-
да Алексей Крыгин.

Около 1 миллиона 300 тысяч рублей 
понадобилось на восстановление 1600 
квадратных метров дороги на улице Ко-

роленко. На 1-й и 2-й Озерных замене-
но по 600 квадратных метров полотна, 
а на 3-й Озерной – более 700 квадрат-
ных метров. На эти три улицы было из-
расходовано более 1 миллиона 600 ты-
сяч рублей. 

Куда как больше пришлось потру-
диться подрядчикам на улице Камин-
ского, где восстановлено более 5100 
квад ратных метров на сумму около 6 
миллионов рублей.

Как отметили члены комиссии, ра-
боты выполнены с соблюдением техно-
логических требований. Однако у экс-
пертов были замечания к ремонту, вы-
полненному на улице Каминского. Под-
рядчик обязался исправить недочеты 
в ближайшее время. А Алексей Крыгин 
вновь напомнил, в первую очередь жи-
телям, участвовавшим в приемке, что 
гарантийный срок на дороги составля-
ет четыре года.

Ремонт проводился в рамках муни-
ципальной программы «Развитие транс-
порта и повышение безопасности до-
рожного движения в Туле». Перечень 
объектов, вошедших в программу, был 
сформирован с учетом обращений жи-
телей. Всего в 2017–2019 годах в столице 
области восстановят 233 участка дорог. 

В инспектировании всех этапов ремонта и приемке работ участвуют жители Тулы

Километры новых дорог

Гарантия, которую дают подрядчики на ремонт трамвайных переездов, – пять лет.
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Нелли ЧУКАНОВА

Геннадий ПОЛЯКОВ

П
о традиции еженедельное опе-
ративное совещание губерна-
тор Алексей Дюмин начал с рас-
смотрения обращений граждан.

Жительница Венева адресо-
вала главе региона письмо. В нем она рас-
сказала, что во время ремонта автодоро-
ги к деревне Островки, которого местные 
жители дожидались долгие десять лет, ас-
фальт кладут прямо на голую землю, без 
необходимой «подушки» из песка и щебня. 

Министр транспорта и дорожного хо-
зяйства Александр Камзолов пояснил, что 
заявительница по незнанию перепута-
ла ямочный ремонт, когда дорогу все-
го лишь подлатывают, чтобы по ней вре-
менно можно было ездить, и капитальный. 
Важно, что стоимость ямочного ремонта 
не входит в смету работ капитального ха-
рактера. Сейчас указанную дорогу отсы-
пают щебнем, ведется подготовка к про-
ведению масштабного ремонта в рамках 
проекта «Безопасные и качественные до-
роги», так что граждане могут не сомне-
ваться – все будет сделано при строгом со-
блюдении технологического процесса и в 
установленные сроки.

Первый заместитель губернатора – 
председатель правительства Юрий Ан-
дрианов заметил, что, приступая к каким-
либо работам, людям необходимо разъяс-
нять, что именно и на какие средства бу-
дет сделано, тогда можно будет избежать 
слухов и кривотолков.

Губернатор напомнил, что в ближай-
шее время в нашу область прибудет пред-
ставитель «Росавтодора», чтобы оценить 
качество ремонта покрытий по проек-
ту «Безопасные и качественные дороги». 
Алексей Геннадьевич дал поручение вклю-
чить в маршрут рабочей поездки и шоссе 
до деревни Островки, чтобы люди могли 
удостовериться в соблюдении технологии.

Молодая мама, проживающая в туль-
ском Заречье, пожаловалась главе регио-
на на то, что в местную поликлинику с ко-
ляской въехать невозможно – пандус на-
ходится в ненадлежащем состоянии. Ми-
нистр здравоохранения Андрей Третьяков 
рассказал, что ремонт здесь начнут в ав-
густе и уже к концу месяца мамочки смо-
гут беспрепятственно вкатывать коляски 
с младенцами в холл поликлиники.

В Ясногорске произошел порыв водо-
провода на улице Победы. По словам гла-
вы районной администрации Владимира 
Мухина, работники водоканала в ближай-
шее время приступят к устранению течи.

А вот в тульской Варваровке проблема 

посложнее. По словам местной жительни-
цы, сточные воды из новостроек постоян-
но переполняют канализационный коло-
дец. Нечистоты заливают частные под-
ворья близлежащих поселков, стекают в 
речку Еловая, загрязняют пруд и родник.

Министр природных ресурсов и эколо-
гии Юрий Панфилов подтвердил, что ава-
рийная ситуация существует. Течь устра-
нена, но до окончательного решения про-
блемы еще далеко.

Как рассказал глава администрации 
Тулы Евгений Авилов, ранее эти канали-
зационные сети были признаны бесхозяй-
ными и переданы на обслуживание «Ту-
лагорводоканалу». Но пока остается нере-
шенным вопрос подведения электриче-
ства к канализационной насосной станции. 

Министр промышленности и топливно-
энергетического комплекса Дмитрий Ло-

мовцев доложил, что электричество к КНС 
подведут к ноябрю.

В свою очередь прокурор Тульской об-
ласти Александр Козлов сказал, что во-
прос его ведомство держит на контроле. 
Но, к сожалению, водоемы загрязняют не 
только сточные воды, но и граждане, ко-
торые несут на их берега бытовой мусор. 
И насос в КНС, между прочим, за послед-
нее время меняли уже трижды, а все из-за 
того, что кто-то умудряется спускать в ка-
нализацию различный бытовой хлам, вы-
водящий оборудование из строя.

Губернатор дал поручение в кратчай-
шие сроки решить проблему, возникшую 
в деревне Варваровка, а также напомнил 
главам муниципалитетов о необходимо-
сти проводить встречи с населением по 
утвержденному графику.

обратная связь

В диалоге с жителями

В скором времени проблему жителей Варваровки решат

Из-за проблем со стоками лужи в Варваровке 

не высыхают даже в жару

Сточные воды из этих новостроек переполняют канализационные колодцы
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ТВ-ПРОГРАММА Понедельник, 24 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, 03.50 «Наедине со всеми» 

(16+)
13.20, 15.15, 17.00 «Время покажет» 

(16+)
16.00  «Мужское/женское» (16+)
18.45  «На самом деле» (16+)
19.50  «Пусть говорят» (16+)
21.00  Время
21.35  Т/с «Вангелия» (12+)
23.40  Т/с «Версаль» (18+)
01.55, 03.05 Х/ф «Ослепленный 

желаниями» (16+)

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
10.00  «О самом главном». Ток-шоу 

(12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 

Местное время
11.55  Т/с «По горячим следам» (16+)
14.55  Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.40  «Прямой эфир» (16+)
18.50  «60 минут». Ток-шоу (12+)
21.00  Т/с «Преступление» (16+)
00.50  Т/с «Поиски улик» (12+)

06.30  Д/ц «Вся правда про ...» (12+)
07.00, 07.25, 08.55, 11.45, 14.25, 

17.00 Новости
07.05  «Зарядка ГТО» (0+)
07.30, 11.55, 14.30, 18.15, 23.20 Все 

на Матч!
09.00  Д/ф «Настоящий Рокки» (16+)
10.10  Д/ф «Жизнь Брюса Ли» (12+)
11.15  Д/ф «Юлия Ефимова. Все толь-

ко начинается!» (12+)
12.25  Футбол. «Реал» (Мадрид, Ис-

пания) – «Манчестер Юнайтед» 
(Англия). Международный 
Кубок чемпионов (0+)

15.00  Футбол. «Интер» – «Лион». 
Международный Кубок чем-
пионов (0+)

17.05  Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Водное поло. 
Женщины. 1/4 финала (0+)

18.30  Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание. Фина-
лы (0+)

20.30  Фехтование. Чемпионат мира. 
Сабля. Мужчины. Команды. 
Финал (0+)

21.10  Фехтование. Чемпионат мира. 
Рапира. Женщины. Команды 
(0+)

21.40  «Тотальный разбор» (12+)
23.00  Автоспорт. Ралли-рейд «Шел-

ковый путь». Итоги
00.00  Чемпионат мира по водным 

видам спорта (0+)
01.35  Д/ф «Загадки Кубка Жюля 

Римэ» (16+)

07.00  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 

культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15  Х/ф «Не сошлись характера-

ми»
12.30  Линия жизни. Ирина Миро-

шниченко.
13.30  Д/ф «Библос. От рыбацкой 

деревни до города»
13.50  III Международный конкурс 

«Нано-Опера». I тур
15.10  Х/Ф «Женщина под влиянием»
17.35  Д/ф «Гебель-Баркал. Священ-

ная скала чернокожих фарао-
нов Судана»

17.50  Д/ф «Вера Марецкая»
18.45  Д/с «Рассекреченная история»
19.15  «Спокойной ночи, малыши!»
19.45  Черные дыры. Белые пятна.
20.30  Д/ф «Откуда произошли 

люди?»
21.25  Д/ф «Аристарх Лентулов. Жи-

вописный бунт»
22.05  Т/с «Коломбо»
23.35  Д/ф «Саламанка»
00.20  Т/с «Вечный зов»
01.25  Д/ф «Скеллиг-Майкл – погра-

ничный камень мира»
02.40  Д/ф «Вартбург. Романтика 

средневековой Германии»

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+)
00.35  Т/с «Свидетели» (16+)
01.25  Т/с «Попытка к бегству» (16+)
02.20  «Суд присяжных. Главное 

дело» (16+)

06.00  «Настроение»
08.00  Х/ф «Среди добрых людей»
09.35  Х/ф «Длинное, длинное 

дело...»
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События 

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

(16+)
14.50  «Город новостей» (16+)
15.10  «Хроники московского быта. 

Юбилей генсека» (12+)
15.55, 05.25 «10 самых... Несчастные 

браки с иностранцами» (16+)
16.30  «Естественный отбор». Ток-шоу 

(12+)
17.30  Т/с «Бывшая жена» (16+)
20.00  «Петровка, 38» (16+)
20.20  «Право голоса» (16+)
22.30  «Невидимый фронт». Специ-

альный репортаж (16+)
23.05  «Без обмана. Еда на гриле» 

(16+)
00.00  События. 25-й час (16+)
00.20  «Красный проект» (16+)
01.45  Х/ф «Перелетные птицы» 

(16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Изве-
стия»

05.10  М/ф «Молодильные яблоки» 
(0+)

05.30  Х/ф «На Дерибасовской хоро-
шая погода, или На Брайтон-
Бич опять идут дожди» (16+)

07.20  Х/ф «Морозко»
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 

14.25, 15.20 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей – 3» (16+)

16.15, 16.55, 17.30 Т/с «Детективы» 
(16+)

18.05, 18.55, 19.40, 20.25, 21.15, 
22.25, 23.10 Т/с «След» (16+)

00.00  «Известия. Итоговый выпуск»
00.30, 01.35, 02.35, 03.35, 04.40 Т/с 

«Однолюбы» (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 «Кочевники во Вселенной» 

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

ная программа 112» (16+)
13.00  «Званый ужин» (16+)
14.00  Х/ф «Шанхайские рыцари» 

(12+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00  Х/ф «Особенности националь-

ной охоты» (16+)
22.00  «Водить по-русски» (16+)
23.25  «Загадки человечества» (16+)
00.30  Т/с «Черные паруса» (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+)
11.00, 23.00 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)
12.00  «Битва экстрасенсов» (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 
20.00 «Комеди Клаб» (16+)

21.00  Т/с «Полицейский с Рублевки» 
(16+)

22.00  «Stand up» (16+)
00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
01.00  «Такое кино!» (16+)
01.30  Х/ф «Обезьянья кость» (16+)
03.15, 04.15 «Перезагрузка» (16+)
05.10  «Ешь и худей!» (12+)
05.40  «Дурнушек.net» (16+)
06.45  «Саша + Маша. Лучшее» (16+)

06.00  М/с «Смешарики» (0+)
06.35  Х/ф «В поисках Галактики» 

(12+)
08.30  М/с «Семейка Крудс. Начало» 

(6+)

09.00  «Уральские пельмени. Люби-
мое» (16+)

09.45  Х/ф «Геракл» (12+)
11.35  Х/ф «Напролом» (16+)
13.30  Т/с «Кухня» (12+)
15.00  Т/с «Восьмидесятые» (16+)
17.00  Т/с «Воронины» (16+)
20.00  Т/с «Дневник доктора Зайце-

вой» (16+)
21.00  Х/ф «Игра Эндера» (12+)
23.10  Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
00.30  Т/с «СуперМакс» (16+)
01.30  Х/ф «Вторжение. Битва за рай» 

(12+)

6.00, 10.05, 12.45, 17.45, 1.40 Му-
зыка (16+)

6.35, 9.15, 18.00, 0.00 «Особое 
мнение» (12+)

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

16.00, 17.00, 18.30, 19.30, 
22.00, 23.30, 1.00 «Только 
новости» (12+)

9.40  «Афиша» (12+)
11.05, 14.05 Т/с «Последний янычар» 

(16+)
12.10  Д/ф «Дом на продажу» (12+)
13.05  «Куда глаза глядят» (12+)
13.35  «Бренды» (12+)
15.15  «Не тихий час» (0+)
16.05, 22.30 Т/с «Купидон» (16+)
17.15  Д/ф «Мир будущего. Планета 

Земля – 2050» (12+)
18.45  «Сводка» (12+)
19.00  «Одна история» (12+)
20.00  Х/ф «Братья Ч» (16+)
0.25  «Книга жалоб» (12+)

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

07.30, 23.50, 04.45 «6 кадров» (16+)
07.40  «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
10.40  «Давай разведемся!» (16+)
13.40  «Тест на отцовство» (16+)
15.40  Д/с «Понять. Простить» (16+)
18.00  Д/с «Лаборатория любви» 

(16+)
19.00  Т/с «Женский доктор» (16+)
20.50  Т/с «Всегда говори всегда – 2» 

(16+)
22.50  Д/с «Преступления страсти» 

(16+)

00.30  Х/ф «Близкие люди» (16+)

06.00, 04.00 Д/ц «100 великих» (16+)
06.40, 01.15 Т/с «Морская полиция. 

Спецотдел» (16+)
08.30  «Дорожные войны» (16+)
10.00  Т/с «Солдаты» (12+)
13.30  Т/с «Брат за брата» (16+)
16.30  КВН на бис (16+)
19.30  Х/ф «Детонатор» (16+)
21.25  Х/ф «Звездные врата» (0+)
23.30  Т/с «Побег-4» (16+)
03.00  Д/с «1812» (12+)

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. Битва за 
Москву» (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 «Баал – Бог грозы» (16+)
00.45  Т/с «Твин Пикс» (16+)
02.00, 02.45, 03.45, 04.30 Т/с «C.S.I.. 

Место преступления» (16+)

06.10  Х/ф «Супруги Морган в бегах» 
(16+)

08.25  Х/ф «Что-то новенькое» (16+)
10.35  Х/ф «Эрин Брокович – краси-

вая и решительная» (16+)
13.15  Х/ф «Правила съема. Метод 

Хитча» (12+)
15.40  Х/ф «Деревня проклятых» 

(16+)
17.45  Х/ф «Лучшее во мне» (12+)
20.10  Х/ф «Воришки» (12+)
21.55  Х/ф «Необычайные приключе-

ния Адель» (12+)
00.00  Х/ф «Переправа-2» (16+)
02.20  Х/ф «Сенсация» (16+)
04.00  Х/ф «Большой всплеск» (18+)

06.00  Д/ф «Последняя любовь Эйн-
штейна» (12+)

06.50  Х/ф «Ожидание полковника 
Шалыгина» (12+)

08.50, 09.15, 10.05 Т/с «Право на 
помилование» (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня

10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 Т/с «Петровка, 38. Ко-

манда Семенова» (16+)
18.55  Д/с «Великая Отечественная. 

Последнее сражение войны» 
(12+)

19.50  «Теория заговора. Вторжение 
в мозг. Капкан пропаганды» 
(12+)

20.35  Д/с «Загадки века. Николай 
Кузнецов. Мифы и реальность» 
(12+)

21.20  Д/с «Загадки века. Неизвест-
ная Ванга» (12+)

22.10  Д/с «Партизанский фронт. 
Когда позади Москва» (12+)

23.15  Д/с «Легенды советского сы-
ска. Годы войны» (16+)

00.00  «Звезда на «Звезде» (6+)
00.45  Х/ф «Мафия бессмертна» 

(16+)
02.35  Х/ф «Нейтральные воды»

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  «Легенды Крыма. Последний 

оплот династии» (12+)
08.00, 13.15, 22.00 Т/с «Журов-2» 

(12+)
09.50, 15.15 Т/с «Кортик» (12+) 
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 21.00 

Новости
11.05  «Культурный обмен с Сергеем 

Николаевичем» (12+)
16.30  М/ф «Кошкин дом»
17.00, 01.30 «ОТРажение» (12+)
00.00  «Большая страна. Возможно-

сти» (12+)
01.00  «Легенды Крыма. Народный 

фасон» (12+)
04.45  «Основатели» (12+)

Ре
кл

ам
а



11Тульские �известия  |  №�104    20 июля 2017

ТВ-ПРОГРАММАВторник, 25 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, 03.45 «Наедине со всеми» 

(16+)
13.20, 15.15, 17.00 «Время покажет» 

(16+)
16.00  «Мужское/женское» (16+)
18.45  «На самом деле» (16+)
19.50  «Пусть говорят» (16+)
21.00  Время
21.35  Т/с «Вангелия» (12+)
23.40  Т/с «Версаль» (18+)
01.55, 03.05 Х/ф «Большая белая 

надежда» (16+)

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
10.00  «О самом главном». Ток-шоу 

(12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 

Местное время
11.55  Т/с «По горячим следам» (16+)
14.55  Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.40  «Прямой эфир» (16+)
18.50  «60 минут». Ток-шоу (12+)
21.00  Т/с «Преступление» (16+)
00.50  Т/с «Поиски улик» (12+)
02.35  Т/с «Наследники» (12+)

06.30  Д/ц «Вся правда про ...» (12+)
07.00, 07.25, 08.55, 10.20, 13.45, 

16.30, 18.15 Новости
07.05  «Зарядка ГТО» (0+)
07.30, 13.55, 16.35, 23.40 Все на 

Матч!
09.00  «Тотальный разбор» (12+) 
10.25  Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Плавание. Ква-
лификация (0+)

13.15  Д/ф «Юлия Ефимова. Все толь-
ко начинается!» (12+)

14.30  Футбол. «Челси» (Англия) – 
«Бавария» Международный 
Кубок чемпионов (0+)

17.05  Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Водное поло. 
Мужчины. 1/4 финала (0+)

18.25  Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание. Фина-
лы (0+)

20.50  Фехтование. Чемпионат мира 
(0+)

21.40  Футбол. Россия – Германия. 
Чемпионат Европы – 2017 г. 
Женщины (0+)

00.15  Х/ф «Охота на лис» (16+)
02.40  «Десятка!» (16+)
03.00  Футбол. «Тоттенхэм» (Англия) – 

«Рома» Международный Кубок 
чемпионов (0+)

05.00  Д/ф «Тайгер Вудс. Взлеты и 
падения» (16+)

06.00  Д/ф «Барбоза. Человек, за-
ставивший Бразилию плакать» 
(16+)

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 

культуры

10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 22.05 Т/с «Коломбо»
12.30, 19.45 Черные дыры. Белые 

пятна
13.10, 23.35 Д/с «Аксаковы. Семей-

ные хроники»
13.50  III Международный конкурс 

«Нано-Опера». I тур
15.10  Русский стиль. «Купечество»
15.35  Д/ф «Откуда произошли 

люди?»
16.30  Россия, любовь моя! «Абазины. 

Вкус меда и халвы»
16.55, 00.15 Т/с «Вечный зов»
18.05  Д/ф «Николай Гриценко»
18.45, 01.25 Д/с «Рассекреченная 

история»
19.15  «Спокойной ночи, малыши!»
20.30  Д/ф «Принц Евгений Савой-

ский и Османская империя»
21.25  Д/ф «Михаил Пиотровский. 

Больше, чем музей!»

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+)
00.35  Т/с «Свидетели» (16+)
01.25  Т/с «Попытка к бегству» (16+)
02.20  «Суд присяжных. Главное 

дело» (16+)
03.40  «Лолита» (16+)
04.25  Т/с «Преступление будет рас-

крыто» (16+)

06.00  «Настроение»
08.10  «Доктор И...» (16+)
08.40  Х/ф «Игра без правил» (12+)
10.35  Д/ф «Люсьена Овчинникова. 

Абсолютно счастливая женщи-
на» (12+)

11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События 
(16+)

11.50  Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)

13.40  «Мой герой. Игорь Николаев» 
(12+)

14.50  «Город новостей» (16+)
15.10  «Хроники московского быта. 

Трагедии звездных матерей» 
(12+)

15.55, 05.25 «10 самых... Заметные 
пластические операции» (16+)

16.30  «Естественный отбор». Ток-шоу 
(12+)

17.30  Т/с «Бывшая жена» (16+)
20.00  «Петровка, 38» (16+)
20.20  «Право голоса» (16+)
22.30  «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
23.05  «Прощание. Япончик» (16+)
00.00  События. 25-й час (16+)
00.20  «Красный проект» (16+)
01.45  Х/ф «Испытательный срок»
03.40  Д/ф «Александр Кайдановский. 

По лезвию бритвы» (12+)
04.40  «Без обмана. Рожь против 

пшеницы» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Изве-
стия»

05.10, 05.55, 06.55, 08.00, 00.30, 
01.30, 02.35, 03.40 Т/с 
«Однолюбы» (16+)

09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 
14.25, 15.25 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей – 3» (16+)

16.15, 17.00, 17.30 Т/с «Детективы» 
(16+)

18.05, 18.55, 19.45, 20.30, 21.10, 
22.25, 23.10 Т/с «След» (16+)

00.00  «Известия. Итоговый выпуск»

05.00, 04.40 «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 «Запретный космос» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-

ная программа 112» (16+)
13.00  «Званый ужин» (16+)
14.00  Х/ф «Особенности националь-

ной охоты» (16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00  Х/ф «Особенности националь-

ной рыбалки» (16+)
22.00  «Водить по-русски» (16+)
23.25  «Загадки человечества» (16+)
00.30  Т/с «Черные паруса» (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+)
12.00  «Битва экстрасенсов» (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 
20.00 «Комеди Клаб» (16+)

21.00  Т/с «Полицейский с Рублевки» 
(16+)

22.00  «Stand up» (16+)
23.00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
01.00  Х/ф «Заблудшие души» (16+)
02.55, 03.55 «Перезагрузка» (16+)
04.55  «Ешь и худей!» (12+)
05.25  «Дурнушек.net» (16+)
06.20  Т/с «Саша + Маша» (16+)

06.00  М/с «Смешарики» (0+)
06.30  М/с «Фиксики» (0+)
07.00, 08.30 М/с «Семейка Крудс. 

Начало» (6+)
07.25  М/с «Три кота» (0+)
07.40  М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» (6+)
09.00  «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
09.50  Х/ф «Игра Эндера» (12+)
12.00  Т/с «Мамочки» (16+)
13.00  Т/с «Кухня» (12+)
15.00  Т/с «Восьмидесятые» (16+)

17.00  Т/с «Воронины» (16+)
20.00  Т/с «Дневник доктора Зайце-

вой» (16+)
21.00  Х/ф «Знаки» (12+)
23.00  Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
00.30  Т/с «СуперМакс» (16+)
01.30  Х/ф «Девушка моих кошма-

ров» (16+)
03.35  Х/ф «Подозрительные лица» 

(16+)
05.40  «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 10.05, 12.45, 17.45, 1.40 Му-
зыка (16+)

6.35, 9.15, 18.00, 0.00 «Особое 
мнение» (12+)

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

16.00, 17.00, 18.30, 19.30, 
22.00, 23.30, 1.00 «Только 
новости» (12+)

9.40  «Шеф» (12+)
11.05, 14.05 Т/с «Последний янычар» 

(16+)
12.10  Д/ф «Безумные изобретатели» 

(12+)
13.05  «Книга жалоб» (12+)
13.35  «Одна история» (12+)
15.15  «Не тихий час» (0+)
16.05, 22.30 Т/с «Купидон» (16+)
17.15  Д/ф «Дом на продажу» (12+)
18.45  «Сводка» (12+)
19.00  «Дача» (12+)
20.00  Х/ф «Провинциалка» (16+) 
0.25  «Афиша» (12+)

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

07.30, 18.00, 23.50, 05.05 «6 ка-
дров» (16+)

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

10.40  «Давай разведемся!» (16+)
13.40  «Тест на отцовство» (16+)
15.40  Д/с «Понять. Простить» (16+)
18.05, 19.00 Т/с «Женский доктор» 

(16+)
20.50  Т/с «Всегда говори всегда – 2» 

(16+)
22.50  Д/с «Преступления страсти» 

(16+)
00.30  Х/ф «Тропинка вдоль реки» 

(16+)
04.15  Т/с «Доктор Хаус» (16+)

06.00, 04.00 Д/ц «100 великих» (16+)
06.40, 01.20 Т/с «Морская полиция. 

Спецотдел» (16+)
08.30  «Дорожные войны» (16+)
10.00  Т/с «Солдаты» (12+)
13.30  Т/с «Брат за брата» (16+)
16.30, 18.30 КВН на бис (16+)
18.25  «Автоспорт» (16+)
19.30  Х/ф «Звездные врата» (0+)
21.50  Х/ф «Неуловимые» (16+)
23.30  Т/с «Побег-4» (16+)
03.00  Д/с «1812» (12+)

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. Битва за 
Москву» (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 «Робин Гуд» (16+)
01.45, 02.30, 03.30, 04.15, 05.15 Т/с 

«Пляжный коп» (16+)

06.10, 17.45 Х/ф «Одержимость» 
(16+)

08.25  Х/ф «Необычайные приключе-
ния Адель» (12+)

10.35  Х/ф «Переправа-2» (16+)
13.15  Х/ф «Воришки» (12+)
15.10  Х/ф «Большой всплеск» (18+)
20.10  Х/ф «13.14» (16+)
21.55  Х/ф «Гордость и предубежде-

ние» (12+)
00.25  Х/ф «Сердце дракона» (12+)
02.25  Х/ф «Зильс-Мария» (18+)
04.30  Х/ф «Иррациональный чело-

век» (18+)

06.10  Х/ф «Мировой парень» (6+)
07.50, 09.15 Х/ф «Контрудар» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня
09.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Се-

верный ветер» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.40  Д/с «Великая Отечественная. 

Неизвестный солдат» (12+)
19.45  «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом» (12+)
20.30, 21.15 «Улика из прошлого» 

(16+)
22.10  Д/с «Партизанский фронт. Не-

покоренная Белоруссия» (12+)
23.15  Д/с «Легенды советского сы-

ска. Годы войны» (16+)
00.00  «Звезда на «Звезде» (6+)
00.45  Х/ф «Отчий дом» (12+)
02.40  Х/ф «Ночной мотоциклист» 

(12+)
04.05  Х/ф «Одинокая женщина 

желает познакомиться»

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  «Легенды Крыма. Народный 

фасон» (12+)
08.00, 13.15, 22.00 Т/с «Журов-2» 

(12+)
09.45, 15.15 Т/с «Кортик» (12+) 
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 21.00 

Новости
11.05  «Культурный обмен с Сергеем 

Николаевичем» (12+)
16.30  М/ф «Бабочка», «Горшочек 

каши», «Ваня и крокодил»
17.00, 01.30 «ОТРажение» (12+)
00.00  «Большая страна. Общество» 

(12+)
01.00  «Легенды Крыма. Крымские 

очерки» (12+)
04.45  «Основатели» (12+)

ДАТЫ

20 июля
В этот день родились: 1891 – Владимир Во-

лодин, советский актер театра и кино, народный 
артист РСФСР. 1906 – Илья Мазурук, советский 
полярный летчик, генерал-майор авиации, Ге-
рой Советского Союза. 1924 – Татьяна Лиозно-
ва, советский и российский кинорежиссер, сце-
нарист, педагог, народная артистка СССР. 1938 

– Алексей Герман, советский и российский ки-
норежиссер, сценарист, актер, народный ар-
тист России. 1940 – Давид Тухманов, советский 
и российский композитор, пианист и дирижер, 
народный артист России. 1941 – Людмила Чур-
сина, советская и российская актриса театра и 
кино, народная артистка СССР.

21 июля
В этот день родились: 1899 – Эрнест Хемин-

гуэй, американский писатель. 1910 – Владимир 
Серов, советский живописец и график, педагог, 
народный художник СССР. 1925 – Глеб Стри-
женов, советский актер театра и кино, заслу-
женный артист РСФСР. 1948 – Михаил Задор-

нов, советский и российский писатель-сатирик, 
драматург, актер. 1971 – Нонна Гришаева, рос-
сийская актриса театра и кино, телеведущая, 
заслуженная артистка России.

22 июля
День работника торговли в России.
В этот день родились: 1895 – Павел Сухой, 

советский авиаконструктор, доктор техниче-
ских наук, профессор. 1951 – Олег Газманов, со-
ветский и российский эстрадный певец, ком-
позитор и поэт, народный артист России. 1966 

– Иван Охлобыстин, российский актер, сцена-
рист, режиссер, журналист, телеведущий.

23 июля
В этот день родились: 1792 – Петр Вязем-

ский, русский поэт и критик. 1915 – Михаил 
Матусовский, советский поэт-песенник. 1946 – 
Александр Кайдановский, советский и россий-
ский актер театра и кино, кинорежиссер, сце-
нарист, педагог.

24 июля
День кадастрового инженера в России.
В этот день родились: 1828 – Николай Чер-

нышевский, русский писатель, философ, ли-
тературный критик, революционный демо-
крат. 1912 – Николай Гриценко, советский ак-
тер театра и кино, народный артист СССР. 1942 
– Ирина Мирошниченко, советская и россий-
ская актриса театра и кино, певица, народная 
артистка РСФСР. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
21 июля
главу администрации муниципального об-

разования Плавский район
Андрея Рузильевича ГАРИФЗЯНОВА;
23 июля
заместителя губернатора Тульской области
Александра Юрьевича СОРОКИНА;

24 июля
главного раввина города Тулы и Тульской 

области
Аркадия Владимировича МАСАЛИТИНА;

председателя комитета Тульской области 
по тарифам

Дмитрия Анатольевича ВАСИНА.

ИМЕНИННИКИ

20 июля. Евдокия, Ефро-
синия, Фома.

21 июля. Прокопий, Сав-
ва.

22 июля. Александр, Ки-
рилл, Панкрат, Федор.

23 июля. Александр, Ан-
тон, Даниил.

24 июля. Елена, Ольга.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!
Восход Солнца – 4.23, 

заход – 20.48, долгота дня 
– 16.24. Восход Луны – 1.27, 
заход Луны – 17.45.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ
ДНИ И ЧАСЫ В ИЮЛЕ

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, 17.00 «Время покажет» 

(16+)
16.00  «Мужское/женское» (16+)
18.45  «На самом деле» (16+)
19.50  «Пусть говорят» (16+)
21.00  Время
21.35  Т/с «Вангелия» (12+)
23.40  Т/с «Версаль» (18+)
01.40, 03.05 Х/ф «Вождь красноко-

жих и другие»

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
10.00  «О самом главном». Ток-шоу 

(12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 

Местное время
11.55  Т/с «По горячим следам» (16+)
14.55  Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.40  «Прямой эфир» (16+)
18.50  «60 минут». Ток-шоу (12+)
21.00  Т/с «Преступление» (16+)
00.50  Т/с «Поиски улик» (12+)
02.35  Т/с «Наследники» (12+)

06.30  Д/ц «Вся правда про ...» (12+)
07.00, 07.25, 08.55, 15.00, 17.55, 

22.50 Новости
07.05  «Зарядка ГТО» (0+)
07.30, 10.00, 15.05, 18.00, 00.05 Все 

на Матч!
09.00  Д/ф «Великий валлиец» (16+)
10.30  Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Плавание. Ква-
лификация (0+)

13.30  Профессиональный бокс. 
Вечер бокса в Москве (16+)

15.35  Футбол. «Тоттенхэм» (Англия) 
– «Рома». Международный 
Кубок чемпионов (0+)

17.35  Специальный репортаж. «Зе-
нит. Live» (12+)

18.25  Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание. Фина-
лы (0+)

21.10  Фехтование. Чемпионат мира 
(0+)

22.55  Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Водное поло. 
Женщины. 1/2 финала (0+)

00.50  Специальный репортаж. «Евро-
пейское межсезонье» (12+)

01.25  Д/ф «Футбольный клуб «Барсе-
лона». Страсть и бизнес» (16+)

02.25  Футбол. «Барселона» (Испания) 
– «Манчестер Юнайтед» (Анг-
лия). Международный Кубок 
чемпионов (0+)

04.25  Футбол. ПСЖ – «Ювентус» 
Международный Кубок чем-
пионов (0+)

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 

культуры

10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 22.05 Т/с «Коломбо»
12.30, 19.45 Черные дыры. Белые 

пятна
13.10, 23.35 Д/с «Аксаковы. Семей-

ные хроники»
13.50  III Международный конкурс 

«Нано-Опера». II тур
14.50  Д/ф «Харун-аль-Рашид»
15.10  Русский стиль. «Высший свет»
15.35, 20.30 Д/ф «Принц Евгений 

Савойский и Османская им-
перия»

16.30  Россия, любовь моя! «Телеут-
ские былины»

16.55, 00.15 Т/с «Вечный зов»
18.05  Д/ф «Татьяна Конюхова»
18.45, 01.25 Д/с «Рассекреченная 

история»
19.15  «Спокойной ночи, малыши!»
21.25  Д/ф «Эрик Булатов. Иду...»

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+)
00.35  Т/с «Свидетели» (16+)
01.25  Т/с «Попытка к бегству» (16+)
02.25  «Суд присяжных. Главное 

дело» (16+)
03.40  «Лолита» (16+)
04.25  Т/с «Преступление будет рас-

крыто» (16+)

06.00  «Настроение»
08.05  «Доктор И...» (16+)
08.40  Х/ф «Испытательный срок»
10.35  Д/ф «Табакова много не быва-

ет!» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События 

(16+)
11.50  Т/с «Чисто английское убий-

ство» (12+)
13.40  «Мой герой. Анна Терехова» 

(12+)
14.50  «Город новостей» (16+)
15.10  «Хроники московского быта. 

Молодой муж» (12+)
15.55  «10 самых... Сомнительные 

репутации звезд» (16+)
16.30  «Естественный отбор». Ток-шоу 

(12+)
17.30  Т/с «Бывшая жена» (16+)
20.05  «Петровка, 38» (16+)
20.20  «Право голоса» (16+)
22.30  «Линия защиты. Ванга надвое 

сказала» (16+)
23.05  «Дикие деньги. Потрошители 

звезд» (16+)
00.00  События. 25-й час (16+)
00.20  «Красный проект» (16+)
01.45  Х/ф «Длинное, длинное 

дело...»
03.35  Д/ф «Знаки судьбы» (12+)
05.05  «Без обмана. Грамотная за-

куска» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Изве-
стия»

05.10  Х/ф «Карпатское золото» 
(12+)

07.00, 08.00, 09.25, 10.20, 11.20, 
12.05, 13.25, 14.15, 04.00 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей – 
3» (16+)

15.15  Т/с «Улицы разбитых фонарей 
– 4» (16+)

16.15, 16.55, 17.20 Т/с «Детективы» 
(16+)

18.05, 18.50, 19.35, 20.25, 21.15, 
22.25, 23.10 Т/с «След» (16+)

00.00  «Известия. Итоговый выпуск»
00.30, 01.25, 02.15, 03.05 Т/с «Охота 

на призраков» (16+)

05.00, 09.00, 04.40 «Территория за-
блуждений» (16+)

06.00  «Документальный проект» 
(16+)

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

Новости (16+)
11.00  Д/п «Звездный десант» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-

ная программа 112» (16+)
13.00  «Званый ужин» (16+)
14.00  Х/ф «Особенности националь-

ной рыбалки» (16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00  Х/ф «Особенности националь-

ной политики» (16+)
21.40  Х/ф «Особенности подледного 

лова» (16+)
23.25  «Загадки человечества» (16+)
00.30  Т/с «Черные паруса» (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+)
11.00  «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.00  «Битва экстрасенсов» (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 
20.00 «Комеди Клаб» (16+)

21.00  Т/с «Полицейский с Рублевки» 
(16+)

22.00  «Stand up» (16+)
23.00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
01.00  Х/ф «Помолвка понарошку» 

(16+)
03.05, 04.05 «Перезагрузка» (16+)
05.05  «Ешь и худей!» (12+)
05.35  «Дурнушек.net» (16+)
06.40  «Саша + Маша. Лучшее» (16+)

06.00  М/с «Смешарики» (0+)
06.30  М/с «Фиксики» (0+)
07.00, 08.30 М/с «Семейка Крудс. 

Начало» (6+)
07.25  М/с «Три кота» (0+)
07.40  М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» (6+)
09.00, 23.15 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
10.00  Х/ф «Знаки» (12+)
12.00  Т/с «Мамочки» (16+)
13.00  Т/с «Кухня» (12+)
15.00  Т/с «Восьмидесятые» (16+)
17.00  Т/с «Воронины» (16+)
20.00  Т/с «Дневник доктора Зайце-

вой» (16+)

21.00  Х/ф «Ковбои против пришель-
цев» (16+)

00.30  Т/с «СуперМакс» (16+)
01.30  Х/ф «Мамы» (12+)
03.35  Х/ф «Дабл Трабл» (12+)
05.10  «Ералаш» (0+)
05.40  «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 10.05, 12.45, 17.45, 1.40 Му-
зыка (16+)

6.35, 9.15, 18.00, 0.00 «Особое 
мнение» (12+)

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

16.00, 17.00, 18.30, 19.30, 
22.00, 23.30, 1.00 «Только 
новости» (12+)

9.40  «Одна история» (12+)
11.05, 14.05 Т/с «Последний янычар» 

(16+)
12.10  Д/ф «Мир будущего. Планета 

Земля – 2050» (12+)
13.05  «Дача» (12+)
13.35  «Про кино» (12+)
15.15  «Не тихий час» (0+)
16.05, 22.30 Т/с «Купидон» (16+)
17.15  Д/ф «Безумные изобретатели» 

(12+)
18.45  «Сводка» (12+)
19.00  «Книга жалоб» (12+)
20.00  Х/ф «Metallica. Сквозь невоз-

можное» (16+)
0.25  «Куда глаза глядят» (12+)

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

07.30, 18.00, 23.50, 05.20 «6 ка-
дров» (16+)

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

10.40  «Давай разведемся!» (16+)
13.40  «Тест на отцовство» (16+)
15.40  Д/с «Понять. Простить» (16+)
18.05, 19.00 Т/с «Женский доктор» 

(16+)
20.50  Т/с «Всегда говори всегда – 2» 

(16+)
22.50  Д/с «Преступления страсти» 

(16+)
00.30  Х/ф «Все сначала» (16+)
04.30  Т/с «Доктор Хаус» (16+)

06.00, 04.00 Д/ц «100 великих» (16+)
06.35, 01.15 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+)
16.30  КВН на бис (16+)
19.30  Х/ф «Неуловимые» (16+)
21.25  Х/ф «Цепная реакция» (16+)
23.30  Т/с «Побег-4» (16+)
03.00  Д/с «1812» (12+)

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. Битва за 
Москву» (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 «Заражение» (12+)
01.00, 02.00, 02.45 Т/с «Дежурный 

ангел» (12+)
03.45  Т/с «Твин Пикс» (16+)
05.00  «Тайные знаки» (12+)

06.10  Х/ф «Сердце дракона» (12+)
08.20  Х/ф «Гордость и предубежде-

ние» (12+)
10.50  Х/ф «13.14» (16+)
12.50  Х/ф «Иррациональный чело-

век» (18+)
14.55  Х/ф «Зильс-Мария» (18+)
17.25  Х/ф «Реальная любовь» (16+)
20.10  Х/ф «Семь лет в Тибете» (16+)
22.50  Х/ф «Гладиатор» (12+)
01.50  Х/ф «Эрин Брокович – краси-

вая и решительная» (16+)
04.05  Х/ф «Супруги Морган в бегах» 

(16+)

06.10  Д/с «Освобождение» (12+)
06.40, 09.15 Х/ф «Подвиг Одессы» 

(6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня
09.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «На 

всех широтах...» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.55  Д/с «Прекрасный полк. Мама 

Нина» (12+)
19.45  «Последний день» (12+)
20.30  Д/с «Секретная папка. Влади-

мир Комаров. Неизвестные 
кадры хроники» (12+)

21.15  Д/с «Секретная папка. Тайна 
Сталинграда. Чего не знал 
Гитлер» (12+)

22.10  Д/с «Партизанский фронт. 
Украина в огне» (12+)

23.15  Д/с «Легенды советского сы-
ска. Годы войны» (16+)

00.00  «Звезда на «Звезде» (6+)
00.45  Х/ф «Белорусский вокзал» (6+)
02.45  Х/ф «Контрудар» (12+)
04.20  Х/ф «Мировой парень» (6+)

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  «Легенды Крыма. Крымские 

очерки» (12+)
08.00, 13.15, 22.00 Т/с «Журов-2» 

(12+)
09.50, 15.15 Т/с «Кортик» (12+) 
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 21.00 

Новости
11.05  «Культурный обмен с Сергеем 

Николаевичем» (12+)
16.30  М/ф «Богатырская каша», 

«Илья Муромец. Пролог», 
«Илья Муромец и Соловей-
разбойник»

17.00, 01.30 «ОТРажение» (12+)
00.00  «Большая страна. Люди» (12+)
01.00  «Легенды Крыма. Театр рево-

люции» (12+)
04.45  «Основатели» (12+)

Малай кофта

М
алай кофта – это популярное 
индийское блюдо: фрикадель-
ки из картофеля с сыром па-
нир, тушеные в овощном соусе. 
Собственно, «кофта» в перево-

де с хинди означает «фрикаделька», а «малай» 
– соус. Это необычное для нас блюдо – очень 
сытное и вкусное. Оно подойдет как для еже-
дневных трапез, так и на случай прихода гостей.

Нам понадобится: 
250 г панира (заменим на адыгейский)
4 средних картофелины
250 г сливок или йогурта
1–2 ст. л. муки
2 луковицы
2 помидора
200 г сушеного чернослива и кураги

соль, сахар, чеснок, имбирь, специи (карри, 
гарам-масала, зира, куркума и т. д.)

масло для жарки.

1 Картофель очистим и сварим до готов-
ности. Немного остудим и разомнем 
вилкой. На мой взгляд, лучше не усерд-

ствовать и не превращать картошку в пюре, а 
оставить текстуру. Сыр натрем на мелкой терке 
и смешаем с картофелем, посолим и добавим 
немного специй. Я сыплю по чуть-чуть различ-
ных смесей, привезенных из Индии. Просеем 
муку и руками замесим картофельное тесто. На 
этом этапе вам может показаться, что можно 
обойтись и без муки – ведь масса получается 
пластичная, а фрикадельки лепятся прекрасно. 
Однако мука нам нужна еще и для того, чтобы 
они держали форму во время тепловой обра-
ботки, когда подплавится сыр.
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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, 17.00 «Время покажет» 

(16+)
16.00  «Мужское/женское» (16+)
18.45  «На самом деле» (16+)
19.50  «Пусть говорят» (16+)
21.00  Время
21.35  Т/с «Вангелия» (12+)
23.40  Т/с «Версаль» (18+)
01.50, 03.05 Х/ф «Смертельное паде-

ние» (16+)

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
10.00  «О самом главном». Ток-шоу 

(12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 

Местное время
11.55  Т/с «По горячим следам» (16+)
14.55  Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.40  «Прямой эфир» (16+)
18.50  «60 минут». Ток-шоу (12+)
21.00  Т/с «Преступление» (16+)
00.50  Т/с «Поиски улик» (12+)
02.35  Т/с «Наследники» (12+)

06.30  Футбол. «Манчестер Сити» 
(Англия) – «Реал» (Мадрид, Ис-
пания). Международный Кубок 
чемпионов (0+)

08.30, 11.50, 13.55, 16.30, 18.00 
Новости

08.35, 16.40, 23.30 Все на Матч!
09.50  Футбол. «Барселона» (Испания) 

– «Манчестер Юнайтед» (Ан-
глия). Международный Кубок 
чемпионов (0+)

11.55  Футбол. «Манчестер Сити» 
(Англия) – «Реал» (Мадрид, Ис-
пания). Международный Кубок 
чемпионов (0+)

14.00  Специальный репортаж. «Евро-
пейское межсезонье» (12+)

14.30  Футбол. «Бавария» – «Интер». 
Международный Кубок чем-
пионов (0+)

17.30  Д/ф «Тренеры. Live» (12+)
18.05  Д/с «Спортивный детектив» 

(16+)
19.05  Все на футбол!
19.55  Футбол. Лига Европы (0+)
21.55  Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Плавание. Фина-
лы (0+)

00.15  Х/ф «Дуэль братьев. История 
Adidas и Puma» (12+)

02.25  Д/с «Звезды футбола» (12+)
02.50  Д/ф «Спорт, спорт, спорт» (12+)
04.30  Футбол. «Бавария» – «Интер». 

Международный Кубок чем-
пионов (0+)

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 

культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»

11.15, 22.05 Т/с «Коломбо»
12.30, 19.45 Черные дыры. Белые 

пятна
13.10, 23.35 Д/с «Аксаковы. Семей-

ные хроники»
13.50  III Международный конкурс 

«Нано-Опера». II тур
15.10  Русский стиль. «Дворянство»
15.35  Д/ф «Принц Евгений Савой-

ский и Османская империя»
16.30  Россия, любовь моя! «Эвенки и 

их лайки»
16.55, 00.15 Т/с «Вечный зов»
18.05  Больше, чем любовь. Марк 

Бернес и Лилия Бодрова
18.45, 01.25 Д/с «Рассекреченная 

история»
19.15  «Спокойной ночи, малыши!»
20.25  Д/ф «Забытые царицы Египта»
21.25  И. Айвазовский. Больше, чем 

любовь

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+)
00.35  Т/с «Свидетели» (16+)
01.25  Т/с «Попытка к бегству» (16+)
02.20  «Суд присяжных. Главное 

дело» (16+)
03.40  «Лолита» (16+)
04.25  Т/с «Преступление будет рас-

крыто» (16+)

06.00  «Настроение»
08.15  «Доктор И...» (16+)
08.45  Х/ф «Баллада о доблестном 

рыцаре Айвенго» (12+)
10.35  Д/ф «Страсти по Борису» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События 

(16+)
11.50  Т/с «Чисто английское убий-

ство» (12+)
13.40  «Мой герой. Игорь Ливанов» 

(12+)
14.50  «Город новостей» (16+)
15.10  «Хроники московского быта. 

Предчувствие смерти» (12+)
15.55  «10 самых... Любовные треу-

гольники» (16+)
16.30  «Естественный отбор». Ток-шоу 

(12+)
17.25  Т/с «Бывшая жена» (16+)
20.00  «Петровка, 38» (16+)
20.20  «Право голоса» (16+)
22.30  «Обложка. Беременные звез-

ды» (16+)
23.05  Д/ф «С понтом по жизни» (12+)
00.00  События. 25-й час (16+)
00.20  «Красный проект» (16+)
01.40  Х/ф «Игра без правил» (12+)
03.35  Д/ф «Семен Альтов. Женщин 

волнует, мужчин успокаивает» 
(12+)

04.40  «Без обмана. Тещины блины» 
(16+)

05.25  «10 самых... Сомнительные 
репутации звезд» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Изве-
стия»

05.10  Х/ф «Три дня вне закона» 
(16+)

07.05, 08.05, 02.25, 03.20, 04.05 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей – 
3» (16+)

09.30, 10.20, 11.20, 12.05, 13.30, 
14.25, 15.20 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей – 4» (16+)

16.15, 16.55, 17.30 Т/с «Детективы» 
(16+)

18.05, 18.50, 19.40, 20.25, 21.15, 
22.25, 23.10 Т/с «След» (16+)

00.00  «Известия. Итоговый выпуск»
00.30  Х/ф «Московский жиголо» 

(16+)

05.00, 04.40 «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 «Особенности националь-

ной политики» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00  Х/ф «Реальный папа» (16+)
21.50  «Смотреть всем!» (16+)
23.25  «Загадки человечества» (16+)
00.30  Т/с «Черные паруса» (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+)
12.00  «Битва экстрасенсов» (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00, 19.30 
«Комеди Клаб» (16+)

20.00  «Комеди Клаб. Дайджест» (16+)
21.00  Т/с «Полицейский с Рублевки» 

(16+)
22.00  «Stand up» (16+)
23.00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
01.00  Х/ф «Дневник памяти» (16+)
03.25  «ТНТ-Club» (16+)
03.30, 04.30 «Перезагрузка» (16+)
05.30  «Ешь и худей!» (12+)
06.00  «Дурнушек.net» (16+)

06.00  М/с «Смешарики» (0+)
06.30  М/с «Фиксики» (0+)
07.00, 08.30 М/с «Семейка Крудс. 

Начало» (6+)
07.25  М/с «Три кота» (0+)
07.40  М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» (6+)
09.00  «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
09.40  Х/ф «Ковбои против пришель-

цев» (16+)
12.00  Т/с «Мамочки» (16+)
13.00  Т/с «Кухня» (12+)
15.00  Т/с «Восьмидесятые» (16+)
17.00  Т/с «Воронины» (16+)
20.00  Т/с «Дневник доктора Зайце-

вой» (16+)
21.00  Х/ф «Инопланетное вторже-

ние. Битва за Лос-Анджелес» 
(16+)

23.20  Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

00.30  Т/с «СуперМакс» (16+)
01.00  Х/ф «Джефф, живущий дома» 

(16+)
02.30  Х/ф «Одержимая» (18+)
04.00  Х/ф «Кэти Перри. Частичка 

меня» (12+)
05.45  «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 10.05, 12.45, 17.45, 1.40 Му-
зыка (16+)

6.35, 9.15, 18.00, 0.00 «Особое 
мнение» (12+)

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

16.00, 17.00, 18.30, 19.30, 
22.00, 23.30, 1.00 «Только 
новости» (12+)

9.40, 0.25 «Книга жалоб» (12+)
11.05, 14.05 Т/с «Последний янычар» 

(16+)
12.10  Д/ф «Дом на продажу» (12+)
13.05  «Афиша» (12+)
13.35  «Дача» (12+)
15.15  «Не тихий час» (0+)
16.05, 22.30 Т/с «Купидон» (16+)
17.15  Д/ф «Мир будущего. Планета 

Земля – 2050» (12+)
18.45  «Сводка» (12+)
19.00  «Про кино» (12+)
20.00  Х/ф «Невероятное путеше-

ствие мистера Спивета» (6+)

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

07.30, 18.00, 23.50, 05.00 «6 ка-
дров» (16+)

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

10.40  «Давай разведемся!» (16+)
13.40  «Тест на отцовство» (16+)
15.40  Д/с «Понять. Простить» (16+)
18.05, 19.00 Т/с «Женский доктор» 

(16+)
20.50  Т/с «Всегда говори всегда – 2» 

(16+)
22.50  Д/с «Преступления страсти» 

(16+)
00.30  Х/ф «Чудеса в Решетове» 

(16+)
02.30  Т/с «Доктор Хаус» (16+)

06.00, 04.00 Д/ц «100 великих» (16+)
06.40, 01.20 Т/с «Морская полиция. 

Спецотдел» (16+)
08.30  «Дорожные войны» (16+)
09.50  Т/с «Закон и порядок. Отдел 

оперативных расследований» 
(16+)

13.30  Т/с «Брат за брата» (16+)
16.30  КВН на бис (16+)
19.30  Х/ф «Цепная реакция» (16+)
21.30  Х/ф «Незабываемое» (16+)
23.30  Т/с «Побег-4» (16+)
03.00  Д/с «1812» (12+)

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. Битва за 
Москву» (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 «Отсчет убийств» (16+)
01.15, 02.15, 03.15, 04.15 Т/с «Вы-

зов» (16+)
05.00  «Тайные знаки» (12+)

06.10, 15.40 Х/ф «Что-то новенькое» 
(16+)

08.05  Х/ф «Гладиатор» (12+)
11.00  Х/ф «Семь лет в Тибете» (16+)
13.40  Х/ф «Супруги Морган в бегах» 

(16+)
17.35  Х/ф «Эрин Брокович – краси-

вая и решительная» (16+)
20.10  Х/ф «Вероника решает уме-

реть» (16+)
22.10  Х/ф «Ночной поезд до Лисса-

бона» (16+)
00.20  Х/ф «Манглхорн» (16+)
02.15  Х/ф «Переправа-2» (16+)
04.20  Х/ф «Необычайные приключе-

ния Адель» (12+)

06.00  Х/ф «Ночной мотоциклист» 
(12+)

07.30, 09.15 Х/ф «Отчий дом» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня
09.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Мор-

пехи» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.45  Д/с «Прекрасный полк. Евдо-

кия» (12+)
19.35  «Легенды космоса» (6+)
20.25  «Код доступа» (12+)
21.10  «Не факт!» (6+)
22.10  Д/с «Партизанский фронт» 

(12+)
23.15  Х/ф «Мерседес» уходит от по-

гони» (12+)
00.45  Х/ф «Груз «300» (16+)
02.20  Х/ф «Когда деревья были 

большими» (12+)
04.05  Х/ф «Зеленый огонек»

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  «Легенды Крыма. Театр рево-

люции» (12+)
08.00, 13.15, 22.00 Т/с «Журов-2» 

(12+)
09.50, 15.15 Т/с «Бронзовая птица» 

(12+) 
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 21.00 

Новости
11.05  «Культурный обмен с Сергеем 

Николаевичем» (12+)
16.25  М/ф «Возвращение блудного 

попугая»
17.00, 01.30 «ОТРажение» (12+)
00.00  «Большая страна. Открытие» 

(12+)
00.40  «Занимательная наука. Светлая 

голова» (12+)
01.00  «Легенды Крыма. Россия рас-

пятая» (12+)
04.45  «Основатели» (12+)

ТВ-ПРОГРАММА Четверг, 27 июля

2 Сухофрукты зальем кипятком на пару минут, затем до-
станем и нарежем кубиками. Добавим в картофельно-
сырную массу, еще немного вымешаем и начнем ле-

пить шарики с грецкий орех или больше. В идеале гото-
вить их надо во фритюре, но я просто обжарила со всех 
сторон на сковороде. 

3Овощи для соуса подготовим заранее, чтобы потом не 
отвлекаться. Томаты наколем вилкой в нескольких ме-
стах, бросим в кипяток и поварим пару минут, после 

чего резко подставим под струю холодной воды. Кожица 
по большей части сойдет с них сама, останется только по-
мочь ей. Помидоры порежем кубиками. Так же поступим с 
луком, а чеснок мелко накрошим и обжарим все в сливоч-
ном масле. Сначала обжарим лук до золотистого цвета. До-
бавим специи – к примеру тертый имбирь (или в порош-
ке), зиру, гарам-масалу, куркуму, чили – и обжарим, дожи-
даясь пьянящего аромата. Потом положим томаты, поту-
шим из минут 5, посолим и добавим немного воды и сливки 
или йогурт. Размешивая, готовим еще 5 минут. Добавля-
ем фрикадельки, аккуратно мешаем с соусом, выключаем.
Как вариант – перед тем как добавить картофельные ша-
рики, соус можно измельчить блендером для более глад-
кой текстуры.
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05.00  «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.20  «Контрольная закупка»
09.50  «Жить здорово!» (12+)
10.55, 04.30 «Модный приговор»
12.15  «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15, 17.00 «Время покажет» 

(16+)
16.00  «Мужское/женское» (16+)
18.45  «На самом деле» (16+)
19.50  «Поле чудес» (16+)
21.00  Время
21.35  «Победитель»
23.00  Т/с «Версаль» (18+)
01.15  Х/ф «Библия» (12+)

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
10.00  «О самом главном». Ток-шоу 

(12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 

Местное время
11.55  Т/с «По горячим следам» (16+)
14.55  Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.40  «Прямой эфир» (16+)
18.50  «60 минут». Ток-шоу (12+)
21.00  Т/с «Преступление» (16+)
00.50  Т/с «Поиски улик» (12+)
02.35  Т/с «Наследники» (12+)

06.30  Д/ц «Вся правда про ...» (12+)
07.00, 07.25, 08.55, 15.15, 17.50, 

22.55 Новости
07.05  «Зарядка ГТО» (0+)
07.30, 10.00, 15.20, 17.55, 23.00 Все 

на Матч!
09.00  Д/ф «Гаскойн» (16+)
10.25  Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Плавание. Ква-
лификация (0+)

13.15, 15.50 Футбол. Лига Европы 
(0+)

18.25  Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание. Фина-
лы (0+)

20.50  Пляжный футбол. Россия – 
Греция. Евролига (0+)

21.55  Все на футбол! (12+)
23.45  Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Хайдайвинг (0+)
01.45  Х/ф «Цена победы» (16+)
03.30  Д/ф «Неудачная попытка 

Джордана» (16+)
04.30  Д/ф «Великий валлиец» (16+)
05.30  Д/ф «Футбольный клуб «Барсе-

лона». Страсть и бизнес» (16+)

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Новости 

культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15  Т/с «Коломбо»
12.25  Д/ф «Советский сказ Павла 

Бажова»
12.55  III Международный конкурс 

«Нано-Опера». III тур
15.10  Русский стиль. «Чиновники»

15.35  Д/ф «Забытые царицы Египта»
16.35  Д/ф «Долина реки Орхон. 

Камни, города, ступы»
16.55  Т/с «Вечный зов»
18.05  Больше, чем любовь. Нонна 

Мордюкова и Вячеслав Тихо-
нов

18.45  ХХV Музыкальный фестиваль 
«Звезды белых ночей»

19.45  «Смехоностальгия»
20.15  Искатели. «Непобедимые 

аланы»
21.00  Большая опера – 2016
22.50  Д/ф «Дворец каталонской 

музыки в Барселоне. Сон, в 
котором звучит музыка»

23.25  Х/ф «Скандальное происше-
ствие в Брикмилле»

01.35  М/ф для взрослых «Пес в сапо-
гах»

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+)
03.40  «Лолита» (16+)
04.20  Т/с «Преступление будет рас-

крыто» (16+)

06.00  «Настроение»
08.00, 11.50, 15.10 Т/с «Скорая по-

мощь» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События 

(16+)
14.50  «Город новостей» (16+)
17.20  Х/ф «Путешествие во влю-

бленность» (16+)
20.00  «Петровка, 38» (16+)
20.20  «Право голоса» (16+)
22.30  «Приют комедиантов» (12+)
00.25  Х/ф «Ягуар» (12+)
02.25  Т/с «Инспектор Льюис» (12+)
04.15  «10 самых... Любовные тре-

угольники» (16+)
04.50  Д/ф «Любовь и голуби 57-го» 

(12+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.10, 06.25, 07.35 Т/с «Частное 

лицо» (12+)
09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 13.25, 

13.30, 14.30, 15.25 Т/с «Рож-
денная революцией. Комиссар 
милиции рассказывает» (16+)

16.20, 17.00, 17.35, 22.55, 23.20, 
00.00, 00.45, 01.25, 02.10, 
02.50, 03.20, 04.00, 04.25 Т/с 
«Детективы» (16+)

18.10, 19.00, 19.45, 20.35, 21.20, 
22.10 Т/с «След» (16+)

05.00  «Территория заблуждений» 
(16+)

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

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

(16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Информацион-

ная программа 112» (16+)
13.00  «Званый ужин» (16+)
14.00  Х/ф «Реальный папа» (16+)
17.00  «Тайны Чапман» (16+)
18.00  «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00  Д/п «Битва за небо» (16+)
21.50  Д/п «Морской бой. Последний 

рубеж» (16+)
23.50  Х/ф «Дивергент» (12+)
02.30  Х/ф «Идальго» (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+)
11.00  «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.00  «Битва экстрасенсов» (16+)
13.30, 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 «Горячие головы» (12+)
03.10  Х/ф «Омен» (16+)
05.20  Т/с «Саша + Маша» (16+)
06.00  Т/с «Лотерея» (16+)

06.00  М/с «Смешарики» (0+)
06.30  М/с «Фиксики» (0+)
07.00, 08.30 М/с «Семейка Крудс. 

Начало» (6+)
07.25  М/с «Три кота» (0+)
07.40  М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» (6+)
09.00, 19.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09.40  Х/ф «Инопланетное вторже-

ние. Битва за Лос-Анджелес» 
(16+)

12.00  Т/с «Мамочки» (16+)
13.00  Т/с «Кухня» (12+)
15.00  Т/с «Восьмидесятые» (16+)
17.00  Т/с «Воронины» (16+)
21.00  Х/ф «Послезавтра» (12+)
23.20  Х/ф «Годзилла» (12+)
01.55  Х/ф «СуперМайк» (18+)
04.00  Х/ф «Легенда. Наследие дра-

кона» (12+)
05.45  «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 10.05, 12.45, 17.45, 1.40 Му-
зыка (16+)

6.35, 9.15 «Особое мнение» (12+)
7.00  Утро в городе (12+)
9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.30, 19.30, 

22.00, 23.30, 1.00 «Только 
новости» (12+)

9.40  «Про кино» (12+)
11.05, 14.05 Т/с «Последний янычар» 

(16+)
12.10  Д/ф «Безумные изобретатели» 

(12+)
13.05  «Куда глаза глядят» (12+)
13.35  «Книга жалоб» (12+)
15.15  Мультмир (6+)
16.05  Т/с «Купидон» (16+)
17.15  Д/ф «Дом на продажу» (12+)
18.05  «Профессия» (6+)
18.45, 0.50 «Сводка» (12+)
19.00  «Афиша» (12+)
20.00  Х/ф «Одноклассники – накли-

кай удачу» (12+)
22.30  «12 игрок» (12+)
0.00  «Дача» (12+)
0.25  «Одна история» (12+)

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

07.30, 18.00, 23.50, 05.05 «6 ка-
дров» (16+)

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

10.00  Т/с «Подари мне жизнь» (16+)
18.05  Т/с «Женский доктор» (16+)
19.00  Т/с «Папа для Софии» (16+)
22.50  Д/с «Преступления страсти» 

(16+)
00.30  Х/ф «Время счастья» (16+)
02.35  Т/с «Доктор Хаус» (16+)

06.00  Мультфильмы (0+)
06.40  Т/с «Морская полиция. Спец-

отдел» (16+)
08.30  «Дорожные войны» (16+)
10.10  Х/ф «Убойный футбол» (16+)
11.55  Х/ф «Кикбоксер-2. Дорога на-

зад» (16+)
13.45  Х/ф «Кикбоксер-3. Искусство 

войны» (16+)
15.30  Х/ф «Незабываемое» (16+)
18.00  КВН на бис (16+)
19.30  Х/ф «Операция «Валькирия» 

(16+)
21.50  Х/ф «Говорящие с ветром» 

(16+)
00.30  Х/ф «Жизнь прекрасна» (0+)
02.45  Х/ф «Лос-Анджелесская исто-

рия» (16+)
04.30  Д/ц «100 великих» (16+)

06.00  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 Д/ф «Охотники за при-

видениями. Битва за Москву» 
(16+)

14.30  Д/ф «Охотники за привидения-
ми» (16+)

15.00  «Мистические истории» (16+)
18.00  «Дневник экстрасенса» (12+)
19.00  «Человек-невидимка» (12+)
20.00  Х/ф «Хранители» (16+)

23.00  Х/ф «Сумасшедшая езда» 
(16+)

01.00  Х/ф «Машина времени» (12+)
02.45  Х/ф «Ледяной апокалипсис» 

(12+)
04.30  Х/ф «Волшебный меч» (0+)

06.10, 18.30 Х/ф «Воришки» (12+)
07.55  Х/ф «Ночной поезд до Лисса-

бона» (16+)
10.05  Х/ф «Манглхорн» (16+)
12.00  Х/ф «Вероника решает уме-

реть» (16+)
14.00  Х/ф «Необычайные приключе-

ния Адель» (12+)
16.05  Х/ф «Переправа-2» (16+)
20.10  Х/ф «Большие глаза» (16+)
22.15  Х/ф «Матрица» (16+)
00.55  Х/ф «Дурдом на колесах» 

(16+)
02.50  Х/ф «Сердце дракона» (12+)
04.35  Х/ф «13.14» (16+)

06.00  Д/ф «Арктика. Мы вернулись» 
(12+)

07.10, 09.15 Т/с «Следствие ведут 
знатоки. Ушел и не вернулся» 
(12+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня

09.50, 10.05, 13.15 Т/с «Следствие 
ведут знатоки. Подпасок с 
огурцом» (12+)

10.00, 14.00 Военные новости
14.10  Х/ф «Личный номер» (12+)
16.35  Х/ф «Поединок в тайге» (12+)
18.35  Х/ф «Ссора в Лукашах»
20.30  Х/ф «Выйти замуж за капита-

на»
22.15, 23.15 Х/ф «Карьера Димы 

Горина»
00.40  Х/ф «Черный квадрат» (12+)
03.05  Х/ф «Посейдон» спешит на 

помощь»
04.20  Х/ф «Мерседес» уходит от по-

гони» (12+)

05.00, 21.05 «Прав!Да?» (12+)
05.55, 12.05 «Большая страна. От-

крытие» (12+)
06.30  «Знак равенства» (12+)
06.45, 12.45, 23.45 «Вспомнить все» 

(12+)
07.00  «Фигура речи» (12+)
07.30  «Легенды Крыма. Россия рас-

пятая» (12+)
07.55, 13.15, 22.00 Х/ф «Рикошет» 

(12+)
09.40  «Занимательная наука. Светлая 

голова» (12+)
09.55, 15.15 Т/с «Бронзовая птица» 

(12+) 
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 21.00 

Новости
11.05  «Культурный обмен с Сергеем 

Николаевичем» (12+)
16.25  М/ф «Впервые на арене», «Как 

один мужик двух генералов 
прокормил»

17.00, 01.30 «ОТРажение» (12+)
00.00  Х/ф «Одинокая женщина 

желает познакомиться» (12+)
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05.40, 06.10 «Россия от края до края»
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.40  Х/ф «Трембита»
08.35  М/с «Смешарики. Новые при-

ключения»
08.45  М/с «Смешарики. Пин-код»
09.00  «Играй, гармонь любимая!»
09.45  «Слово пастыря»
10.15  «Айвазовский. На гребне вол-

ны» (12+)
11.20  «Смак» (12+)
12.15  «Идеальный ремонт»
13.15  Х/ф «Трын-трава»
15.00  «Наедине со всеми» (16+)
16.55  «Ванга» (12+)
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+)
00.40  Х/ф «Президент Линкольн. 

Охотник на вампиров» (16+)
02.30  Х/ф «Верные ходы» (16+)
04.15  «Модный приговор»

05.00, 04.50 Т/с «Без следа» (16+)
07.10  «Живые истории»
08.00, 11.20 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
11.40, 14.20 Х/ф «У реки два берега» 

(16+)
20.50  Х/ф «Неваляшка» (16+)
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! (12+)
07.50  Х/ф «Малыш-каратист» (6+)
10.20, 12.40, 14.15 Новости
10.30  Х/ф «Дуэль братьев. История 

Adidas и Puma» (12+)
12.45  Все на футбол! (12+)
13.45  «Автоинспекция» (12+)
14.20, 18.05, 23.00 Все на Матч!
14.55  Росгосстрах. Чемпионат России 

по футболу. ЦСКА – «СКА-
Хабаровск» (0+)

16.55  Формула-1. Гран-при Венгрии. 
Квалификация (0+)

18.25  Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание. Фина-
лы (0+)

21.10  Смешанные единоборства. 
Fight Nights. В. Минеев – 
А.UМихайлидис (16+)

23.55  Пляжный футбол. Россия – 
Беларусь. Евролига (0+)

01.00  Футбол. «Манчестер Сити» 
(Англия) – «Тоттенхэм» (Ан-
глия). Международный Кубок 
чемпионов (0+)

03.00  Футбол. «Реал» (Мадрид, Ис-
пания) – «Барселона» (Испа-
ния). Международный Кубок 
чемпионов (0+)

05.00  Смешанные единоборства. 
Д.UКормье – Д. Джонс (16+)

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  «Обыкновенный концерт»
10.35  Х/ф «Свинарка и пастух»
12.00  Д/ф «Марина Ладынина. 

Кинозвезда между серпом и 
молотом»

12.40  «Оркестр будущего»
13.25, 00.05 Д/ф «Река без границ»
14.20  Д/ф «Чародей. Арутюн Акопян»
14.45  Х/ф «Путешествие к началу 

времен»
16.15  И. Айвазовский. Больше, чем 

любовь
16.55  «Кто там ...»
17.25  Х/ф «Не бойся, я с тобой!»
19.55  «Романтика романса»
20.50  Виктор Мережко. Линия жизни
21.40  Х/ф «Если можешь, прости...»
23.00  «Take 6» в Москве
00.55  Х/ф «Боксеры»
01.55  Искатели. «Миллионы Василия 

Варгина»
02.40  Д/ф «Бордо. Да здравствует 

буржуазия!»

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  «НашПотребНадзор» (16+)
14.05  «Красота по-русски» (16+)
15.05  «Своя игра» (0+)
16.20  «Однажды...» (16+)
17.00  «Секрет на миллион» (16+)
19.25  Т/с «Ментовские войны» (16+)
23.10  «Ты не поверишь!» (16+)
23.55  «Экстрасенсы против детекти-

вов» (16+)
01.25  Т/с «ППС» (16+)
03.00  «Русский тигр» (12+)
03.40  «Лолита» (16+)
04.25  Т/с «Преступление будет рас-

крыто» (16+)

05.40  «Марш-бросок» (12+)
06.05  Х/ф «Девушка с гитарой»
07.55  «Православная энциклопедия» 

(6+)
08.25  Х/ф «Путешествие во влю-

бленность» (16+)
10.35, 11.45 Х/ф «Большая семья»
11.30, 14.30, 21.00 События (16+)
13.00, 14.45 Х/ф «Вчера. Сегодня. 

Навсегда...» (12+)
17.00  Х/ф «Женщина его мечты» 

(12+)
21.15  «Право голоса» (16+)
00.30  «Вся болотная рать». Специ-

альный репортаж (16+)
01.05  «Прощание. Япончик» (16+)
02.00  «Дикие деньги. Потрошители 

звезд» (16+)
02.50  «Хроники московского быта. 

Юбилей генсека» (12+)
03.40  «Петровка, 38» (16+)
03.55  Т/с «Инспектор Льюис» (12+)

05.00  М/ф «Как козлик землю 
держал», «Фунтик и огурцы», 
«Ара, бара, пух!», «Машенькин 
концерт», «Маша больше не 
лентяйка», «Желтый аист», «Пе-
тушок – Золотой гребешок», 
«Грибок-теремок», «Замок 
лгунов», «Необычный друг», 
«Маугли. Ракша» (0+)

09.00  «Известия»
09.15, 10.05, 10.55, 11.45, 12.30, 

13.15, 14.05, 14.55, 15.45, 
16.40, 17.25, 18.15, 19.05, 
19.55, 20.45, 21.30, 22.20, 
23.10 Т/с «След» (16+)

00.00, 00.55, 01.55, 02.45, 03.40, 
04.35 Т/с «Московская сага» 
(12+)

05.00  «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)

06.00, 17.00, 04.00 «Территория за-
блуждений» (16+)

07.30  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. 

Знаки катастроф. Предупре-
ждение свыше» (16+)

21.00  Концерт Михаила Задорнова 
«Вся правда о российской 
дури» (16+)

22.50  Концерт Михаила Задорнова 
«Собрание сочинений» (16+)

02.00  Х/ф «Тэмми» (16+)

07.00  М/ф «Труп невесты» (12+)
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, 20.00, 20.30, 
21.00, 21.30, 22.00, 22.30 Т/с 
«СашаТаня» (16+)

23.00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
01.00  Х/ф «Горячие головы – 2» 

(12+)
02.45  М/ф «Том и Джерри. Гигантское 

приключение» (12+)
03.55, 04.55 «Перезагрузка» (16+)
06.00  Т/с «Лотерея» (16+)

06.00  М/с «Смешарики» (0+)
06.30  М/с «Фиксики» (0+)
07.00  М/с «Семейка Крудс. Начало» 

(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/с «Забавные истории» (6+)
11.35  М/ф «Страстный Мадагаскар» 

(6+)
12.00  М/ф «Князь Владимир» (0+)
13.35  Х/ф «Парк юрского периода» 

(0+)
16.00  «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
16.35  Х/ф «Повелитель стихий» (0+)
18.30  Х/ф «Затерянный мир. Парк 

юрского периода – 2» (0+)
21.00  Х/ф «Парк юрского периода – 

3» (12+)
22.45  Х/ф «Вертикальный предел» 

(16+)
01.05  Х/ф «Дюплекс» (12+) 
02.45  Х/ф «Яйцеголовые» (0+)
04.20  Х/ф «Цирк дю Солей. Сказоч-

ный мир» (6+)

6.00, 11.05, 13.00, 15.00, 17.35, 
0.25 Музыка (16+)

6.40  «Особое мнение» (12+)
8.00  «Не тихий час» (0+)
11.30  «Бренды» (12+)
12.00  Д/ф «Безумные изобретатели» 

(12+)
12.30  «Одна история» (12+)
13.30  «Афиша» (12+)
14.00  «12 игрок» (12+)
15.30  Х/ф «Одноклассники – накли-

кай удачу» (12+)
17.40  Д/ф «Брат против брата» (12+)
18.30  «Дача» (12+)
19.00  «Про кино» (12+)
19.30, 22.55 «Только новости. Итоги» 

(12+)
20.00, 23.35 Т/с «Легенда о Фрези 

Грант, бегущей по волнам» 
(12+)

21.00  Х/ф «Голограмма для короля» 
(18+)

23.25  «Сводка» (12+)

06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)

07.30  Х/ф «Карнавал» (16+)
10.30  Х/ф «Большое зло и мелкие 

пакости» (16+)
14.30  Х/ф «Тест на любовь» (16+)
18.00, 22.50 Д/ц «Замуж за рубеж» 

(16+)
19.00  Х/ф «Дом малютки» (16+)
23.50, 05.20 «6 кадров» (16+)
00.30  Т/с «1001 ночь» (16+)

06.00  Мультфильмы (0+)
06.45  Х/ф «Кикбоксер-2. Дорога на-

зад» (16+)
08.30  Х/ф «Такси. Южный Бруклин» 

(16+)
14.30  Х/ф «Говорящие с ветром» 

(16+)
17.15  Х/ф «Падение «Черного ястре-

ба» (16+)
20.00  Х/ф «Операция «Валькирия»» 

(16+)
22.15  Х/ф «Братья» (16+)
00.20  Х/ф «Никита» (16+)
02.40  Д/ц «100 великих» (16+)

06.00  Мультфильмы (0+)

09.30  «Школа доктора Комаровско-
го» (12+)

10.00  «О здоровье. Понарошку и 
всерьез» (12+)

10.30  Х/ф «Волшебный меч» (0+)
12.00  Х/ф «Ледяной апокалипсис» 

(12+)
13.45  Х/ф «Почтальон» (16+)
17.15  Х/ф «Врата» (12+)
19.00  Х/ф «Машина времени» (12+)
20.45  Х/ф «Константин» (16+)
23.00  Х/ф «Глубокое синее море» 

(16+)
01.00  Х/ф «Выкуп» (16+)
03.15  Х/ф «Делай ноги – 2» (0+)
05.15  «Тайные знаки» (12+)

06.10, 15.30 Х/ф «Гордость и 
предубеждение» (12+)

08.40  Х/ф «Матрица» (16+)
11.20  Х/ф «Дурдом на колесах» 

(16+)
13.20  Х/ф «Большие глаза» (16+)
18.00  Х/ф «Сердце дракона» (12+)
20.10  Х/ф «Свадебный переполох» 

(12+)
22.15  Х/ф «Матрица. Перезагрузка» 

(16+)
00.55  Х/ф «Одна встреча» (16+)
02.35  Х/ф «Гладиатор» (12+)
05.35  Х/ф «Семь лет в Тибете» (16+)

06.00  Х/ф «Снежная королева»
07.35  Х/ф «Зеленый огонек»
09.00, 13.15, 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. В клетке со 

зверем» (12+)
12.00  Церемония открытия Армей-

ских международных Игр – 
2017

13.30, 18.25, 22.20 Т/с «Россия 
молодая» (6+)

03.10  Т/с «Следствие ведут знатоки. 
Ушел и не вернулся» (12+)

05.20  Д/с «Освобождение» (12+)

04.40, 13.05, 21.10 Концерт Тамары 
Гвердцители (12+)

06.30, 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 «Большое интервью» 

(12+)
09.00, 16.45 «Потомки. К 100-летию 

двух революций» (12+)
09.30, 19.45 Х/ф «Одинокая жен-

щина желает познакомиться» 
(12+)

11.00  Д/ф «Жить будем хорошо, но 
долго» (12+)

11.40  «Знак равенства» (12+)
11.50  «Новости Совета Федерации» 

(12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости
15.05, 03.00 Х/ф «Клиника» (12+)
17.10  Х/ф «Рикошет» (12+)
23.00  Х/ф «В 12 часов придет босс» 

(12+)
00.20  «Киноправда?!» (12+)
00.30  Х/ф «Покаяние» (12+)

Гороскоп с 24 по 30 июля
Овен
У вас многое получается хорошо. Можно взяться 
за что-то совершенно новое: вы быстро во всем 
разберетесь, поймете, как нужно действовать, и 
добьетесь первых успехов. Во всем, что касается 
работы, стоит полагаться на интуицию. 
Телец
На этой неделе лучше воздержаться от рискован-
ных экспериментов и участия в каких-то аван-
тюрах. Действуйте осторожно, и тогда звезды 
помогут вам добиться успеха.
Близнецы
Неделя обещает перемены к лучшему и прият-
ные события. Открываются новые перспекти-
вы, вы не растеряетесь, сумеете воспользовать-
ся открывшейся возможностью. 
Рак
Вероятны полезные знакомства, встречи с ин-
тересными людьми. Могут напоминать о себе 
те, с кем вы когда-то имели дело.

Лев
Вы сможете многого добиться, если проявите на-
стойчивость. Не отказывайтесь от своих целей и пла-
нов. Вам по силам преодолеть преграды, возника-
ющие на пути, решить все возникающие проблемы. 
Дева
Вы быстро учитесь новому, запоминаете все, что 
узнали, находите применение любой полученной 
информации. Важно не забывать об отдыхе: из-за 
переутомления самочувствие может ухудшиться.
Весы
Можно обсуждать рабочие вопросы или личные 
дела, в любом случае это окажется полезным. Ве-
роятно начало сотрудничества, которое окажется 
выгодным и для вас, и для ваших партнеров.
Скорпион
Нужна разборчивость в контактах. Особенно осто-
рожны будьте с новыми знакомыми: они многое 
обещают, но далеко не всегда собираются держать 
слово. Нежелательно делать покупки в спешке.

Стрелец
В это время вам потребуется терпение, посколь-
ку добиться нужных результатов быстро едва 
ли удастся. Если же вы не станете торопиться, 
то непременно получите то, к чему стремитесь. 
Козерог
Как бы ни складывались обстоятельства, ста-
райтесь каждую минуту использовать с толком. 
Благодаря вашей настойчивости удастся решить 
важные рабочие и финансовые вопросы.
Водолей
Вы хорошо ладите с людьми, поэтому хорошо 
проходят и деловые, и личные встречи. Будет 
возможность навести порядок в делах. 
Рыбы
Не исключено, что придется принимать какие-
то важные решения, касающиеся работы, фи-
нансов, вашего профессионального будущего. 
Тут важно избегать спешки и не следовать слепо 
советам, которые щедро раздают окружающие.
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05.50, 06.10 Х/ф «Командир счастли-
вой «Щуки» (12+)

06.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
07.00  День Военно-морского флота 

РФ. Праздничный канал
10.00  Торжественный парад к Дню 

Военно-морского флота РФ
11.30, 12.15 «Цари океанов» (12+)
12.50, 15.15 Х/ф «Битва за Севасто-

поль» (12+)
16.45, 18.15 Юбилейный концерт 

Николая Расторгуева
18.55  «Три аккорда» (16+)
21.00  Время
21.30  «Клуб веселых и находчивых». 

Летний кубок во Владивостоке 
(16+)

00.00  Х/ф «Немножко женаты» (16+)
02.25  Х/ф «Три балбеса» (12+)
04.05  «Наедине со всеми» (16+)

07.00  М/с «Маша и Медведь»
07.30  «Сам себе режиссер»
08.20, 03.40 «Смехопанорама Евге-

ния 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  «Смеяться разрешается»
13.00, 14.20 Х/ф «Пенелопа» (12+)
21.45  «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым» (12+)
00.15  «Эдита Пьеха. Русский акцент» 

(12+)
01.15  Х/ф «Девочка» (16+)

06.30  Смешанные единоборства. 
UFC. Д. Кормье – Д. Джонс 
(16+)

07.00  «Десятка. Топ-10. Противостоя-
ния» (16+)

07.30  Все на Матч! (12+)
08.05  Футбол. «Манчестер Сити» 

(Англия) – «Тоттенхэм» (Ан-
глия). Международный Кубок 
чемпионов (0+)

10.05, 12.45, 17.05, 21.10 Новости
10.15  «Автоинспекция» (12+)
10.45  Футбол. «Реал» (Мадрид, Ис-

пания) – «Барселона» (Испа-
ния). Международный Кубок 
чемпионов (0+)

12.55  Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Хайдайвинг (0+)

14.30, 17.40, 01.00 Все на Матч!
14.50  Формула-1. Гран-при Венгрии 

(0+)
17.10  «Передача без адреса» (16+)
18.25  Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Плавание. Фина-
лы (0+)

21.20  Д/ф «Тренеры. Live» (12+)
21.50  «После футбола» (12+)
23.00  Футбол. «Рома» – «Ювентус» 

Международный Кубок чем-
пионов (0+)

01.35  Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание. Фина-
лы (0+)

02.55  Пляжный футбол. Россия – 
Швейцария. Евролига (0+)

04.00  Формула-1. Гран-при Венгрии 
(0+)

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  «Обыкновенный концерт»
10.35  Х/ф «Если можешь, прости...»
11.55  Д/ф «Николай Парфенов. Его 

знали только в лицо...»
12.40  «Оркестр будущего»
13.20  Д/ф «Город на морском дне»
14.15  Гении и злодеи. Николай Козы-

рев
14.40  А. Чайковский. Балет «Реви-

зор»
16.20  Д/ф «Олег Виноградов. Ис-

поведь балетмейстера»
17.10  «Пешком...». Москва дачная
17.35, 01.55 Искатели. «Тайна рус-

ских пирамид»
18.20  Х/ф «Скандальное происше-

ствие в Брикмилле»
20.30  «Песня не прощается... 1978 

год»
21.40  Д/ф «Марк Захаров. Учитель, 

который построил дом»
22.30  Спектакль «Королевские игры»
00.35  Х/ф «Свинарка и пастух»
02.40  Д/ф «Гоа. Соборы в джунглях»

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+)
13.05  «Поедем, поедим!» (0+)
14.00  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+)
01.25  Т/с «ППС» (16+)
03.00  «Тропою тигра» (12+)
03.50  «Лолита» (16+)
04.25  Т/с «Преступление будет рас-

крыто» (16+)

05.45  Х/ф «Баллада о доблестном 
рыцаре Айвенго» (12+)

07.30  «Фактор жизни» (12+)
08.00  Х/ф «У тихой пристани» (12+)
09.25  «Эдита Пьеха. Помню только 

хорошее» (6+)
10.55  «Барышня и кулинар» (12+)
11.30, 14.30, 23.55 События (16+)
11.45  Х/ф «Ягуар» (12+)
13.45  «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.45  «Свадьба и развод. Марат Ба-

шаров и Екатерина Архарова» 
(16+)

15.35  «Прощание. Роман Трахтен-
берг» (16+)

16.20  Х/ф «Леди исчезают в 
полночь» (12+)

20.00  Х/ф «Расплата» (12+)
00.10  «Петровка, 38» (16+)
00.20  «Хроники московского быта. 

Молодой муж» (12+)
01.15  «Хроники московского быта. 

Трагедии звездных матерей» 
(12+)

02.00  Х/ф «Вчера. Сегодня. Навсег-
да...» (12+)

05.25, 06.20, 07.15, 08.05, 02.00, 
03.00, 04.00 Т/с «Московская 
сага» (12+)

09.00  «Известия»
09.15  Д/ф «Алена Апина. А любовь 

она и есть...» (12+)
10.30, 11.25, 12.20, 13.15, 14.05, 

15.00, 15.50, 16.40, 17.35, 
18.25, 19.20, 20.15 Т/с «Бере-
га моей мечты» (16+)

21.05  Х/ф «Гений» (16+)
00.05  Х/ф «Первый после Бога» 

(16+)

05.00  «Территория заблуждений» 
(16+)

08.00  Концерт Михаила Задорнова 
«Вся правда о российской 
дури» (16+)

10.00  Концерт Михаила Задорнова 
«Собрание сочинений» (16+)

13.00  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  «Перезагрузка» (16+)
12.00  «Однажды в России. Лучшее» 

(16+)
12.30, 01.00 Х/ф «Хоббит. Неждан-

ное путешествие» (12+)
16.00, 04.05 Х/ф «Хоббит. Пустошь 

Смауга» (12+)
19.00, 19.30 «ТНТ. Best» (16+)
20.00  «Где логика?» (16+)
21.00  Т/с «Однажды в России» (16+)
22.00  «Stand up. Дайджест 2017» 

(16+)
23.00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00  «Дом-2. После заката» (16+)

06.00  М/ф «Вэлиант» (0+)
07.25, 08.05 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» (6+)
07.50  М/с «Три кота» (0+)
09.00  «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
09.25  Х/ф «Парк юрского периода» 

(0+)
11.50  Х/ф «Затерянный мир. Парк 

юрского периода – 2» (0+)
14.15  Х/ф «Парк юрского периода – 

3» (12+)
16.00  Шоу «Уральских пельменей» 

(12+)
16.45  Х/ф «Послезавтра» (12+)
19.05  Х/ф «Сказки на ночь» (12+)
21.00  Х/ф «Кинг-Конг» (16+)
00.35  Х/ф «Шесть дней, семь ночей» 

(0+)
02.30  Х/ф «Люблю тебя, чувак» 

(16+)
04.25  Х/ф «Обратно на землю» (12+)

6.00, 11.05, 13.00, 15.00, 17.35, 
0.15 Музыка (16+)

6.40  «Особое мнение» (12+)
8.00  «Не тихий час» (0+)
9.30  «Дача» (12+)
9.55  Мультмир (6+)
11.30, 19.30 «Афиша» (12+)
12.00  Д/ф «Мир будущего. Планета 

Земля – 2050» (12+)
12.30  «Бренды» (12+)
13.30, 23.00 «Про кино» (12+)
14.00  «Шеф» (12+)
14.35  «Книга жалоб» (12+)
15.30  Х/ф «Прогулка» (16+)
17.10  «Одна история» (12+)
17.40  Д/ф «Брат против брата» (12+)
18.35  «12 игрок» (12+)
20.00, 23.25 Т/с «Легенда о Фрези 

Грант, бегущей по волнам» 
(12+)

21.00  Х/ф «Цена страсти» (16+)

06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)

07.30, 23.50, 05.05 «6 кадров» (16+)
07.50  Х/ф «Золушка.ru» (16+)
10.00  Х/ф «Попытка Веры» (16+)
14.10  Т/с «Папа для Софии» (16+)
18.00, 22.50 Д/ц «Замуж за рубеж» 

(16+)
19.00  Х/ф «Наследница» (16+)
00.30  Т/с «1001 ночь» (16+)

06.00  Мультфильмы (0+)
08.15  Х/ф «Кикбоксер-3. Искусство 

войны» (16+)
10.15  Х/ф «Патриот» (16+)
13.30  Т/с «Солдаты» (12+)
23.00  Х/ф «Посылка» (12+)
01.00  Х/ф «Замороженный» (12+)
02.45  Д/ц «100 великих» (16+)

06.00, 07.00 Мультфильмы (0+)
06.30  «О здоровье. Понарошку и 

всерьез» (12+)
08.00  «Школа доктора Комаровско-

го» (12+)
08.30  Х/ф «Делай ноги – 2» (0+)
10.30, 11.15, 12.15, 13.00, 14.00 Т/с 

«C.S.I. Место преступления» 
(16+)

14.45  Х/ф «Глубокое синее море» 
(16+)

16.45  Х/ф «Константин» (16+)
19.00  Х/ф «Сумасшедшая езда» 

(16+)
21.00  Х/ф «Смертельная гонка» 

(16+)
23.00  Х/ф «Хранители» (16+)
02.00  Х/ф «Почтальон» (16+)
05.30  «Тайные знаки» (12+)

08.10  Х/ф «Матрица. Перезагрузка» 
(16+)

10.50  Х/ф «Одна встреча» (16+)
12.30  Х/ф «Свадебный переполох» 

(12+)
14.30  Х/ф «Гладиатор» (12+)
17.30  Х/ф «Семь лет в Тибете» (16+)
20.10  Х/ф «Телохранитель» (18+)
22.10  Х/ф «Матрица. Революция» 

(16+)
00.40  Х/ф «Станция «Фрутвейл»» 

(18+)

02.20  Х/ф «Манглхорн» (16+)
04.10  Х/ф «Ночной поезд до Лисса-

бона» (16+)

06.00  Х/ф «Посейдон» спешит на 
помощь»

07.15  Х/ф «Юнга Северного флота»
09.00  Новости недели с Юрием Под-

копаевым
09.25  «Служу России»
09.55  «Военная приемка. ВМФ Рос-

сии в Сирии» (6+)
10.55  «Военная приемка. След в 

истории. Ушаков. Адмирал 
Божьей милостью» (6+)

12.30, 13.15 Х/ф «Адмирал Ушаков» 
(6+)

13.00, 23.00 Новости дня
15.15  «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом» (12+)
15.50, 18.40 Т/с «72 метра» (12+)
18.00  Новости. Главное
19.35  Д/с «Легенды советского сы-

ска» (16+)
20.25  Д/с «Незримый бой» (16+)
23.15  Дневник «АРМИ-2017»
23.35  Х/ф «Корабли штурмуют 

бастионы»
01.30  Х/ф «Адмирал Нахимов»
03.25  Х/ф «Личный номер» (12+)

04.40, 13.05, 21.25 Концерт Светла-
ны Сургановой (12+)

06.25, 12.00 «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, 19.15, 03.15 «Большое интер-

вью» (12+)
09.00, 01.00 «Потомки. К 100-летию 

двух революций» (12+)
09.30, 17.45 Х/ф «В 12 часов придет 

босс» (12+)
10.50  М/ф «Заколдованный маль-

чик», «Девочка и слон», «Бога-
тырская каша»

13.00, 15.00, 19.00 Новости
14.45  «Медосмотр» (12+)
15.05  «Киноправда?!» (12+)
15.15  Х/ф «Покаяние» (12+)
19.45  Х/ф «Клиника» (12+)
23.20  Д/ф «Жить будем хорошо, но 

долго» (12+)
00.00  «Большая страна. Региональ-

ный акцент» (12+)
01.30  Концерт Тамары Гвердцители 

(12+)
03.45  «Вспомнить все» (12+)
03.55  М/ф «Заколдованный маль-

чик», «Девочка и слон»

Ответы на плетенку 
«Одежда», 

опубликованную в номере 100 
от 13 июля

дубленка
футболка
паранджа
передник
шаровары
макинтош
пелерина
джемпер

балахон
пуловер
рейтузы
фуфайка
сарафан
рубашка
пеньюар

Ответы на сканворд, 
опубликованный в номере 100 

от 13 июля
По горизонтали: Бытие. Еда. Ерика. Указ. След. 
Пума. Разбор. Нитки. Инжир. Арно. Мигрень. 
Принтер. Пансионат. Транс. Накал. Саргассово. 
Казак. Двор. Стриж. Гусар. Барометр. Афалина. 
Веретено. Уча. Наказ. Тандем. Панегирик. Румб. 
Акра. Тонус. Раструб. Луар. Каир. Семь. Опала. 
Буг. Ткач. Аншлаг. Рало. Пробирка. Лозунг. Зубр. 
Иса. Куроед. Агу. Опак. Жандарм. Тарн. Наваха.
По вертикали: Лысина. Адресат. Париж. Нерв. 
Нога. Оса. Искус. Гобелен. Лобан. Дели. Арат. 
Губа. Мопс. Редис. Арка. Бедуин. Слон. Конкур. 
Гало. Моти. Шарм. Апарт. Акри. Тост. Арбалет. 
Семинар. Труд. Угода. Рань. Чертог. Инки. Амур. 
Руан. Скрип. Сажа. Мустанг. Аарра. Аббе. Лгун. 
Наган. Губан. Акула. Альт. Зов. Кортик. Сикоку. 
Крупа. Аарне. Асана. Рама. Бах. Орел. Разгар. 
Чарка.

Ответы на судоку из №100 от 13 июля
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дело №

Здравствуй, дерево!
Жителя Ефремова оштра-
фовали на полмиллиона 
руб лей. Гражданин полу-
чил строгое наказание за 
незаконную рубку леса. 

Людмила ИВАНОВА

Майским утром вполне себе зако-
нопослушный мужчина внес в свою 
жизнь элементы экстрима – решил по-
тягаться с Уголовным кодексом. Дого-
ворившись о помощи с приятелем, он 
отправился в путь. Поехал на собствен-
ном тракторе с прицепом и подрулил 
как раз к лесничеству, расположенно-
му в Ефремовском районе на землях 
Лесного фонда Российской Федерации. 

Вооружившись бензопилой, муж-
чина направился к двум дубам. Оба 
дерева не были сухостоем, да и раз-
решения на «спилить и увезти» у него 
не было. Впрочем, гражданин почему-
то уверовал, что деревья принадле-
жат ему. Сначала свалил одно, затем 
другое, потом распилил на несколько 
частей, которые можно было поднять 
вдвоем и отнести в прицеп. 

Погрузив дубы, мужчина завел мо-
тор и скрылся с места преступления.

Как потом установило следствие, 
своими действиями гражданин навре-
дил лесному фонду. Сумма причинен-
ного ущерба составила 94 тысячи руб-
лей. Определялся он как «стоимость 
деловой древесины средней катего-
рии крупности по первому разряду 
такс» и оказался крупным.

Подсудимый признал свою вину, 
раскаялся в содеянном и возместил 
ущерб в полном объеме. Но буква за-
кона оказалась суровой: приговором 
суда ему назначили штраф в разме-
ре 500 тысяч руб лей. Впрочем, мог-
ло быть и больше – наказание за это 
преступление доходит до 1,5 миллио-
на руб лей или 4 лет лишения свободы. 

В Тульской области подобные пре-
ступления происходят нечасто. Меж-

ду тем в настоящее время незаконные 
рубки – одна из острейших проблем 
лесного сектора. По разным данным, 
на них приходится от 10 до 40 процен-
тов лесозаготовки, идущей в стране. В 
отдельных областях России 50 процен-
тов древесины добывается нелегально. 

Коррупция, незаконные рубки и 
торговля полученным материалом 
особенно актуальны для пригранич-
ных районов Северо-Запада РФ, Вос-
точной Сибири и Дальнего Востока. 
Основной потребитель «криминаль-
ного» леса – Финляндия и Китай.

Полицейские 
задержали 
ленинградского 
маньяка

В Туле поймали 26-летнего мужчину, 
подозреваемого в убийстве 20-летней ту-
лячки и покушении на убийство 19-летней. 
Во время расследования преступления вы-
яснилось, что специалист по ремонту теле-
фонов, попавшийся нашим полицейским, 
уже привлекался за похожие убийства и 
был настоящим маньяком. 

12 лет назад его задержали в Ленинград-
ской области – парень признался в жестокой 
расправе над двумя выборгскими школьница-
ми – 13 и 11 лет. Первую он зарезал за то, что 
та отказалась с ним встречаться, а вторую – 
просто за компанию. У обеих девчонок вось-
миклассник забрал телефоны. И попался на 
том, что отнес один из них в ломбард. Второй 
мобильник нашли у него при обыске. 

Чуть позже подросток рассказал, что рас-
правился и со своим дедом. Это случилось в 
2004 году. Пожилому человеку, известному кри-
минальному авторитету, крупному и крепко-
му мужчине, было на тот момент 64 года. Одна-
ко мальчишка справился и с ним. Это убийство 
долгое время оставалось нераскрытым. 

По окончании расследований юношу при-
знали невменяемым и отправили на принуди-
тельное лечение. Когда оно закончилось, мать 
душегуба была мертва, а старший брат сидел в 
тюрьме за убийство таксиста.

Родственница из Тульской области забрала 
парня в Дубну. Однако новая родина его не из-
менила. Жертва с улицы Калинина скончалась 
после нескольких ранений в шею, а девуш-
ку, позже попавшую в реанимацию, он ударил 
ножом 25 раз. 

Сбил 
собственного сына

Житель Подмосковья задавил свое-
го полуторагодовалого ребенка. Трагедия 
произошла в одном из дачных кооперати-
вов Заокского района. 

По информации пресс-службы ре гио наль-
ного Управления МВД России, 38-летний жи-
тель Московской области, сидевший за рулем 
автомобиля Citroen C5, выезжал с придомо-
вой территории и наехал на малыша, который 
в тот момент находился на улице. 

От полученных травм сын водителя скон-
чался на месте.

Обстоятельства ДТП устанавливаются. По 
факту гибели возбуждено уголовное дело по ст. 
264 УК РФ «Нарушение правил дорожного дви-
жения и эксплуатации транспортных средств».

Незваному гостю 
место на нарах

В Щекине мужчина предстанет перед 
судом за убийство знакомой.

Завершено расследование уголовного дела 
в отношении 43-летнего жителя города Сама-
ры. Он обвиняется в умышленном причине-
нии смерти.

В апреле текущего года подсудимый при-
ехал к своей знакомой, которая жила на ули-
це Мира. Гость рассчитывал на теплую встречу, 
но дама сердца ему отказала. Житель Сама-
ры не ожидал такого поворота событий, а по-
тому кинулся выяснять отношения, выхватил 
нож и буквально искромсал бывшую подругу. 
Множественные ранения не оставили женщи-
не шансов на спасение, она скончалась на ме-
сте происшествия.

Следствием собрана достаточная доказа-
тельная база, в связи с чем уголовное дело с 
утвержденным обвинительным заключени-
ем направлено в суд для рассмотрения по су-
ществу. 

Преимущество – 
местной детворе

– В этом году моя дочь идет в пер-
вый класс. Рядом есть общеобразо-
вательная школа, но меня не устраи-
вает качество знаний, которое дают 
здешние учителя. Могут ли отказать 
моему ребенку, если я отнесу доку-
менты в соседнюю школу-гимназию?

– Статьей 5 Федерального закона 
«Об образовании в Российской Феде-
рации» установлено, что каждому че-
ловеку гарантируется право на обра-
зование независимо от пола, расы, на-
цио наль ности, языка, происхождения, 
имущественного, социального и долж-
ностного положения, места жительства, 
отношения к религии и других обсто-
ятельств, а также общедоступность и 
бесплатность образования, – разъяс-
няет помощник прокурора Ленинского 
района Иван Беркутов. – В то же время 
существует территориальный принцип 
приема в общеобразовательные орга-
низации, суть которого заключается в 
том, что за каждой школой закрепле-
на определенная территория, жители 
которой имеют преимущественное 
право на зачисление. Однако данный 

принцип не является исчерпывающим. 
Государственные или муниципаль-

ные образовательные организации, 
проводящие прием детей в первый 
класс, должны размещать на инфор-
мационном стенде, а также на офи-
циальном сайте в Интернете данные 
о количестве мест в первых классах 
не позднее 1 июля.

Следовательно, отказ от приема в 
школу ребенка, который не прожива-
ет на закрепленной территории, воз-
можен только в случае, если свобод-
ных мест не осталось. 

Мелкая взятка 
тянет на срок

– По роду деятельности часто 
сталкиваюсь с людьми, которые 
предлагают мне взятку. Обычно 
пытаются положить в карман 3–5 
тысяч руб лей. Только личная честь 
намного дороже. А каково наказа-
ние за такие взятки и подношения? 

– В прошедшем году в Уголовный 
кодекс Российской Федерации были 
внесены изменения, которые приве-
ли к появлению новых видов наказа-
ния, в том числе за мелкое взяточни-
чество, – рассказывает старший по-

мощник Узловского межрайонного 
прокурора Ольга Фролова. – Под по-
нятие «мелкое взяточничество» под-
падают получение взятки, дача взятки 
лично или через посредника в разме-
ре, не превышающем 10 тысяч руб лей.

Санкция части 1 статьи 291.2 Уго-
ловного кодекса РФ предусматрива-
ет наказание в виде штрафа в разме-
ре до 200 тысяч руб лей или в размере 
заработной платы, или иного дохода 
осужденного за период до 3 месяцев, 
либо исправительные работы на срок 
до года, либо ограничение свободы на 
срок до 2 лет, либо лишение свободы 
на срок до года. 

Те же деяния, совершенные ли-
цом, имеющим судимость за получе-
ние взятки или мелкое взяточниче-
ство, наказываются штрафом в раз-
мере до миллиона руб лей, исправи-
тельными работами либо лишением 
свободы сроком до 3 лет. 

При этом человек освобождается 
от уголовной ответственности, если 
активно способствовал расследова-
нию преступления, либо в отноше-
нии него имело место вымогатель-
ство, либо после совершения пре-
ступления он добровольно сообщил 
о даче взятки стражам порядка. 

юридическая консультация
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Марина ПАНФИЛОВА

Елена КУЗНЕЦОВА

И
нтерьерная кукла 
уже давно популяр-
на в разных странах, 
создается она исклю-
чительно вручную и 

малыми тиражами, а то и в един-
ственном экземпляре: ни один 
уважающий себя мастер не ста-
нет копировать уже созданное – 
ему это попросту неинтересно. 

Такого рода вещь, разумеется, 
не является игрушкой для малы-
ша. Прежде всего она – арт-объект, 
которым хочется любоваться. Вы-
ставки подобных предметов ис-
кусства устраиваются повсемест-
но, причем даже на международ-
ном уровне.

Когда входишь в мастерскую 
Натальи Степановой, кажется, что 
все, созданное ею, тебе знакомо: 
это обитатели некой волшебной 
страны, персонажи сказок детства. 
Степенные зайчихи в оборках из 
английского ситца, лукавые феи, 
плюшевые медведи – друзья из 
прошлого, их помнит каждый, 
ведь известно: «детское живет в 
человеке до седых волос...»

– Все поколения в нашей се-
мье рукодельничали, – расска-
зала мастерица. – Моей бабуш-
ке от матери досталась машин-
ка «Зингер», и она этим ремес-
лом зарабатывала на семью и в 
войну, и в послевоенное время. 
Я рано осталась без отца и пом-
ню, как дедушка, который заме-
нил его, на десятилетие подарил 
мне подольскую швейную маши-
ну – ручную, уже потом я ее пере-
делала в ножную, и она прослу-
жила еще долго…

Наталья шить начала очень 
рано, после окончания школы 
выучилась на профессиональ-
ного закройщика, заказов всегда 
было много – как у всех профес-
сионалов, но… Восемь лет назад, 
гуляя с подругой по Туле, она слу-
чайно зашла в Выставочный зал – 
на выставку авторских игрушек, 
где проводился мастер-класс, и 

просто влюбилась в интерьер-
ных кукол. 

Это оказалось не просто увле-
чением, но делом жизни: Наталья 
стала всерьез изучать технику из-
готовления, училась на курсах в 
Москве. И быстрее других пере-
нимала все навыки, поскольку 
руки у нее умелые, хорошо чув-
ствуют ткань, другие материалы.

О своих «питомцах» Наташа 
рассказывает, как о живых суще-
ствах, впрочем, может быть, так 
оно и есть, ведь в каждую работу 
вложена частичка души. 

– Я копирую игрушки только 
на мастер-классах, когда изучаю 
технологию изготовления. А по-
том начинаю создавать свои вари-
анты, которые рождает фантазия. 
Первые мои изделия были в сти-
ле известной куклы Тильды, о ко-
торой многие слышали. Она была 
создана в Норвегии молодой ма-
стерицей Тони Финангер: наив-
ное существо с длинными рука-
ми и ногами, с примитивно изо-
браженным лицом, тем не менее, 
покорило весь мир. Мои «тильди-
ки», как называют игрушки в этом 
стиле, перенесены на русскую по-
чву – адаптированы к нашим на-
циональным куклам, с моим соб-
ственным видением, и, конечно, 
похожи на тех, что наши бабуш-
ки шили когда-то. Вот смотри-
те: кукла Фрося, кукла Иванка – 
мягкие, с добрыми улыбающи-
мися лицами…

Следующими в коллекции Сте-
пановой стали мишки-тедди, но 
не в стиле классических англий-
ских, а скорее похожие на мед-
вежат советской эпохи. Наталья 
даже делает их не из искусствен-
ного меха, а из плюша, который 
покупает или получает в подарок 
от разных людей. Каждому мед-
вежонку дает имя, даже тем, ко-
торых создает на продажу: так 
игрушка сразу «прорисовывает-
ся», получает индивидуальность.

– Конечно, я много читала об 
истории кукол, о том, что они со-
провождали человека всю жизнь 
еще с античных времен. В каче-
стве оберегов, ритуальных вещей 
были известны еще в Древнем 
Риме, Египте. В раннем Средне-
вековье их изготавливали куколь-
ники, которых порой уличали в 
колдовстве – оживавшая на гла-
зах кукла казалась чем-то мисти-
ческим… Кукол делали из разно-
го материала: в начале XVII века 
в Нюрнберге стали производить 
из гипса – хрупкие игрушки раз-
летались от первого удара, но по-

тому и были недорогими. Потом 
была эпоха деревянных, фарфо-
ровых, восковых кукол – эти по-
следние были просто произве-
дениями искусства, над каждой 
работало по нескольку десятков 
человек…

По сути, до начала поточного 
производства все куклы были ав-
торскими и не всегда предназна-
чались для детей, они были при-
надлежностью взрослых – забавой 
или даже показателем материаль-
ного положения владельца. Но в 
истории этих вещиц handmade 

первой интерьерной куклой все-
таки считается «Маленькая тан-
цовщица», представленная в 1881 
году на выставке Эдгаром Дега…

Редкий человек, каким бы се-
рьезным и деловым он ни был, 
глядя на игрушку ручной рабо-
ты, может оставаться равнодуш-
ным: это ведь не китайский шир-
потреб поточного производства, 
сделанный неизвестно из како-
го материала. В процессе рабо-
ты над авторской куклой обду-
мывается каждая деталь, а если 
она изготавливается по заказу, ей 
придаются черты будущего вла-
дельца – это оригинальный по-
дарок, от души. 

Но вообще Наталья Степано-
ва неохотно расстается со сво-
ими произведениями: некото-
рые так и остаются стоять в за-
стекленном шкафу, подальше от 
чужих глаз. А бывают случаи, ког-
да продает с радостью: к приме-
ру, год назад мужчина купил у 
нее розового зай ца – жена жда-
ла ребенка, и он очень надеялся, 
что родится дочь. Так и вышло, и 
недавно они, уже с коляской, по-
дошли к Наташе, которая выста-
вила своих красавцев на фести-
вале в Крапивне, и приобрели у 
нее для своей маленькой Али-
сы лисичку, ежа, мишку – целый 
зоопарк.

– Куклы изготавливаются в раз-
ных техниках и из разных мате-
риалов: я посещала мастер-класс, 
где нас обучали создавать грунто-
ванный текстиль, что на ощупь на-
поминает фарфор, – Наталья вы-
кладывает на стол трех фей с во-
лосами разного цвета, которых в 
шутку называет «группа «Виагра». 

– Я считаю, что подобные вещи в 
жизни людей оказываются чем-
то большим, нежели просто пред-
мет декора. Кто-то говорит о за-
гадочных качествах, а мне в ав-
торских куклах видится доброта, 
которая сопровождает человека 
всю жизнь…

тульские имена

Обитатели страны грез

Я считаю, что по-

добные вещи 

в жизни людей 

оказываются чем-

то большим, не-

жели просто пред-

мет декора. Кто-то 

говорит о зага-

дочных качествах, 

а мне в авторских 

куклах видится 

доброта, которая 

сопровождает че-

ловека всю жизнь…

Кролик Роджер из «Алисы в Зазеркалье»

Наталья Степанова и ее игрушки
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здоровье

У них должен быть шанс
Екатерина ГАРБУЗОВА

У
бийство ребенка и по-
кушение на самоубий-
ство – вот статьи не 
уголовного, а куда бо-
лее серьезного – духов-

ного – кодекса, в которых цер-
ковь обвиняет женщину, ре-
шившую прервать беремен-
ность. 

Грех ложится и на вра-
ча, производившего аборт, и 
на мужа, если вмешательство в 
естественный ход вещей сдела-
но с его согласия. Заповедь «Не 
убий» относится к нерожден-
ным детям в той же мере, что и 
к явившимся на свет божий. 

Этими серьезными заявле-
ниями начал свое выступле-
ние протоиерей Дмитрий Афа-
насьев – координатор центра по 
защите материнства Епархиаль-
ного отдела по благотворитель-
ному и социальному служению. 
Участники областного межве-
домственного круглого стола, 
завершившего недельную ак-
цию по борьбе с абортами «По-
дари мне жизнь», приняли уста-
новки отца Дмитрия как истину 
в последней инстанции. 

Сколько жертв у аборта
Закон Моисея подробней-

шим образом расписывает че-
ловеческие грехи, но об ответ-
ственности за аборты речь там 
вообще не заходит. Древним 
иудеям не могло даже в голову 
прийти, что женщина на такое 
способна. 

Аборт – единственное меди-
цинское вмешательство, ито-
гом которого является не улуч-
шение здоровья пациента, а 
вред: здоровье несостоявшейся 
мамы существенно подрывает-
ся, а второй пациент – ребенок – 
лишается жизни. Даже сейчас 
искусственное прерывание бе-
ременности иногда заканчи-
вается смертью пациентки, а в 
прошлые времена такой исход 
был делом обыкновенным. По-
этому рассматривать решение о 

производстве аборта как поку-
шение на самоубийство есть не 
право, а обязанность церкви. 

О медицинской стороне во-
проса говорят и пишут много, а 
нравственная пока остается без 
осмысления. В результате абор-
та наносится непоправимый 
ущерб не только организму 
женщины, но и ее душе. Стра-
дает (и неважно, сознает ли он 
это) и мужчина, который, как 
правило, является соучастни-
ком принятого женщиной ре-
шения. Страдает врач, произво-
дивший вмешательство, потому 
что его ждет суд собственной 
совести и Божий суд. Поэтому 
жертв у аборта всегда больше, 
чем мы можем это себе пред-
ставить.

Биологами, эмбриологами, 
цитологами и генетиками дока-
зано уже абсолютно точно, что 
самая первая клетка человече-
ского организма – зигота, полу-
чившаяся в результате слияния 
женской яйцеклетки с мужским 
семенем, уже является челове-
ческой личностью. Когда ребе-
нок развивается, мы говорим: 
младенчество, детство, отро-
чество, юность. Но совершенно 
забываем о том периоде, когда 
он развивался в утробе матери. 
А ведь этот период чрезвычай-
но важен, определяет всю по-
следующую жизнь и точно так 
же правомочен, как и осталь-
ные периоды в жизни. 

– Находящийся во чреве че-
ловечек совершенно не защи-
щен гражданскими законами. 
Он защищен (или не защищен!) 
только своей матерью. Так име-
ет ли право женщина распоря-
жаться жизнью своего ребенка, 
ведь он отнюдь не часть ее тела. 
Нет и еще раз нет! Если она ре-
шается на аборт, она решает-
ся на детоубийство. Здесь мы 
нарушаем Божий закон, кото-
рый гласит: «Не убий». Наруша-
ем вне зависимости от того, ве-
рующие мы или нет, воцерков-
лены или не были в храме ни 
разу, – заключил отец Дмитрий.

Церковь также выступает 
против некоторых контрацеп-
тивных приемов, таких как гор-
мональные средства, спирали, 
объясняя, что зачатие происхо-
дит, но плод во чреве не удер-
живается. 

У эмбриона есть права
Священнослужителя под-

держала Наталья Зыкова, упол-
номоченный по правам ребен-
ка в Тульской области.

Если ребенком является каж-
дое человеческое существо с мо-
мента зачатия, то плод в утробе 
матери должен иметь неотъем-
лемое право на жизнь. В России 
правовая защита нерожденных 
детей не осуществляется. Одна-
ко Уголовный кодекс защищает 

беременную женщину, покуше-
ние на ее жизнь карается более 
строго. Ребенок может высту-
пать наследником еще до свое-
го рождения: выдачу свидетель-
ства о праве на наследство при-
останавливают до момента по-
явления малыша на свет. Уже 
сейчас можно и нужно устано-
вить ответственность матери 
за здоровье будущего ребенка, 
если она курит или принимает 
спиртные напитки во время бе-
ременности. 

– По статистике, за послед-
ние пять лет число абортов в 
Тульской области снизилось в 

два раза. Но при этом мы не 
знаем, сколько их производят 
коммерческие центры. Частный 
сектор не отчитывается перед 
государственным, в результате 
вся статистика по абортам вы-
глядит крайне сомнительно. Я 
считаю, что министерству здра-
воохранения необходимо сде-
лать какой-то шаг в этом на-
правлении. Надо подумать, ка-
ким образом можно воздей-
ствовать на эти центры, чтобы 
они открывали у себя кризис-
ные кабинеты, проводили про-
филактику, давали женщине 
«неделю тишины» для размыш-
ления, как это делается в го-
сударственных учреждениях, – 
обратилась к представителям 
минздрава Наталья Зыкова.

Ее предложения вряд ли вы-
полнимы. Для частного меди-
цинского сектора чем боль-
ше абортов, тем больше доход. 
И заниматься профилактикой 
в ущерб собственному карману 
они никогда не будут.

Мама маме рознь
Медицинский психолог 

Тульского областного перина-
тального центра Виктория Сы-
чугова не разделила мнения, 
что женщину, идущую в аборта-
рий, надо винить или карать. Ее 
необходимо жалеть, она и так 
страдает. 

Психологические исследова-
ния и практический опыт пока-
зывают, что начало беременно-
сти очень часто сопровождается 
депрессией, которая имеет как 
физиологические причины – в 
организме происходят силь-
нейшие гормональные сдвиги, – 
так и социальные: необходимо 
быстро решить множество жиз-
ненных проблем, связанных с 
учебой или работой, с жильем. 
Женщине в этот момент доста-
точно сложно оценить ситуа-
цию объективно. Обычно после 
четырнадцатой недели бере-
менности депрессия сменяет-
ся эмоциональным подъемом и 
радостью. Но решение об абор-

те женщина принимает в оди-
ночку в самый неблагоприят-
ный период. 

Если беременность неже-
лательна и женщина узна-
ет о ней на сроке после 12 не-
дель, она приходит в отчаяние. 
Аборт сделать нельзя, родить – 
тем более. Обычно у таких жен-
щин нет родственников, нет 
жилья, работы – нет ничего. И 
сами они эмоционально незре-
лы, инфантильны, приходит-
ся брать ответственность за них 
на себя. Перед медиками вста-
ет непростая задача: за полгода, 
оставшиеся до родов, взрастить 
зрелую личность. Чтобы решить 
психологические и юридиче-
ские вопросы, женская консуль-
тация направляет пациентку в 
кризисный центр. И тогда си-
туация нередко заканчивается 
рождением здорового и уже же-
ланного ребенка. 

Другое дело, когда женщи-
на сообщает, что отказывается 
от новорожденного непосред-
ственно в родах или сразу по-
сле. Как правило, такие барыш-
ни не наблюдались в женской 
консультации, с ними никто 
не работал, решение об отказе 
окончательно созрело, и изме-
нить его за пару дней не пред-
ставляется возможным. При 
сборе анамнеза выясняется, что 
работы, жилья нет, помощи 
ждать неоткуда, надо выплачи-
вать кредиты, женщины втяну-
ты в судебные тяжбы, у кого-то 
вообще нет документов, кто-то 
страдает различными заболева-
ниями, тяжелыми инфекциями. 

– Мы организуем маме-отказ-
нице контакт с ребенком, но она 
не хочет его видеть, категориче-
ски отказывается кормить. Мы 
не можем навязывать свое уча-
стие бесконечно – у нее тоже есть 
права. Да и, откровенно гово-
ря, смысла в этом нет. Чаще все-
го такие женщины – алкоголич-
ки, возвращающиеся из роддома 
в среду, где младенцу даже нахо-
диться небезопасно. Так что мать 
матери рознь. 

В ДВА 
РАЗА 
за последние 

пять лет снизи-
лось число абор-
тов в Тульской 

области

Наталья Зыкова:
– В 1999 году мне 
пришлось при-
нимать решение: 
оставить ребен-
ка или избавить-
ся от него. По-
могла мысль, что 
аборт – это убий-

ство. Сейчас я счастливая мать 
шестерых детей. Дочка, которой 
могло не быть, окончила один-
надцатый класс. Мы большие 
друзья, просто не понимаю, что я 
сейчас делала бы без нее.

Виктория 
Сычугова: 

– Я – дочка мамы, 
которая сохрани-
ла раннюю бе-
ременность и 
родила меня в 
семнадцать лет. 
Если бы в свое 

время она приняла другое реше-
ние, я бы тут перед вами не сто-
яла.
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спорт

Проиграли, но нашли себя
Андрей ЖИЗЛОВ

ФК «Арсенал»

Бывают поражения, 
после которых не по-
является ощущение 
безысходности. Таким 
получился для «Арсе-
нала» и проигрыш в 
первом туре чемпио-
ната России москов-
скому «Локомотиву».

Этот матч стал официальным 
дебютом Миодрага Божовича во 
главе канониров, и хотя состав 
по сравнению с окончанием про-
шлого сезона изменился незначи-
тельно, болельщики увидели со-
всем иную игру и иную команду.

Во-первых, Божович предста-
вил совершенно другую игровую 
схему – с тремя атакующими игро-
ками: в центре расположился Ра-
сич, а на краях – Шевченко и Гор-
батенко. Во-вторых, в полузащите 
появился новобранец Горан Чау-
шич, который и в оборону успе-
вал, и в атаках участвовал. Вперед 
выдвинули Берхамова, а оттяну-
того центрального полузащитни-
ка исполнял, как и прежде, Боур-
чану. В обороне все обошлось без 
сюрпризов: в центре расположи-
лись Сунзу и Беляев, а на флан-
гах – Комбаров и Александров, 
которые смогли больше сосредо-
точиться на основных обязанно-
стях, поскольку были освобожде-
ны от необходимости постоянно 
участвовать в атаках.

Словом, команда при Божови-
че стала более сбалансированной 
и при этом заточенной на атаку. 
«Арсенал» больше нападал, боль-
ше комбинировал, причем дей-
ствия в нападении были близ-
ки к тотальному футболу – чуть 
ли не самые опасные моменты у 

ворот «Локомотива» создали за-
щитники Сунзу и Хагуш, а Расич 
и его соратники по атаке участво-
вали в обороне.

Лучшим отрезком в исполне-
нии «Арсенала» стала концовка: 
железнодорожники, которые три 
дня назад 120 минут бились со 
«Спартаком» за Суперкубок, по-
дустали, а туляки поймали кураж 

– и даже Габулов пошел в атаку на 
последних минутах.

А гол на 57-й минуте забил 
Соломон Кверквелия, восполь-
зовавшийся неразберихой в цен-
тре защиты, где неудачно нахо-
дился Расич – от него срикоше-
тил мяч, дезориентировав Сунзу, 
и грузинский железнодорожник 
мощно пальнул, а Габулов даже 
не успел толком среагировать.

И все же эта игра рождает 
оптимизм. И не только по при-

чине чисто спортивных факто-
ров: против «Локомотива» игра-
ла команда, а не собрание фут-
болистов. Божович, в отличие от 
его предшественника, не стал ис-
кать виноватого и только похва-
лил подопечных. Тем более было 
за что. А доверие со стороны тре-
нера – большое дело. У этого «Ар-
сенала» все должно получиться – 
лишь бы не сглазить.

Ну и, наконец, нельзя обойти 
еще одного момента – во втором 
тайме Расича заменил Асланбек 
Сикоев. Весной этот молодой фор-
вард играл за «Арсенал-2» и во 
втором дивизионе выглядел до-
стойно. И вот теперь дебютиро-
вал в главной команде – старался, 
боролся, пытался принести пользу. 
Не за горами, судя по словам Бо-
жовича, и дебют новомосковско-
го полузащитника Артема Мин-

газова. Можно много говорить о 
том, что следует доверять моло-
дежи, но ее появление на поле 
ценнее любых слов. И этим но-
вый «Арсенал» тоже симпатичен.

И все же укрепить состав ту-
лякам необходимо. Очевидно, не 
хватает остроты в атаке, к тому 
же слабовато выглядят Горбатен-
ко и Александров. Сейчас «Ар-
сенал» ведет переговоры с экс-
полузащитником ЦСКА Зораном 
Тошичем – в его приходе заинте-
ресован лично Божович, и других 
предложений из России у серба 
нет. Между тем находят новые 
коман ды игроки, которые туля-
кам не пригодились: Владислав 
Рыжков перешел в «Тамбов», а 
Вадим Стеклов – к Дмитрию Але-
ничеву в красноярский «Енисей».

Ближайший поединок «Ар-
сенал» проведет в понедельник 

против новичка Премьер-лиги 
хабаровского СКА. Начало пое-
динка в 19.30.

Софья МЕДВЕДЕВА

Софья МЕДВЕДЕВА

Десять лет в Новомосковске не 
было профессионального фут-
бола. И вот теперь «Химик» воз-
вращается – вчера, пока номер 
готовился к печати, красно-

черные провели свой первый матч в но-
вом статусе. В первом туре зоны «Центр», 
когда номер уже был в печати, подопеч-
ные Романа Титова сыграли на выезде 
против московского «Строгино».

А за несколько дней до начала сезона 
руководство клуба встретилось с местны-
ми журналистами и рассказало им о пла-
нах на предстоящий сезон.

– Основные задачи нам поставит гла-
ва администрации Новомосковска Вадим 
Жерздев, – рассказал президент «Химика» 
Дмитрий Трифонов. – Однозначно могу 
сказать: вылетать из ПФЛ никто не соби-
рается. Хотим достойно представить город 
в Кубке России, дойти до той стадии, ког-

да нашими соперниками станут команды 
ФНЛ, а то и РФПЛ – хотим порадовать сво-
их болельщиков. Но основная наша задача 

– популяризация футбола в Новомосковске.
А что привлечет болельщиков на матч? 

Конечно, комфортный стадион. Как рас-
сказал генеральный директор клуба Вла-
димир Стрельцов, проделана большая ра-
бота по его благоустройству: установлено 
новое электронное табло, оборудован тон-
нель, из которого игроки выходят на поле, 
заменена часть кресел на трибунах. На каж-
дом из них теперь указан номер места. И 
это не просто прихоть: проход на стадион 
теперь по билетам.

– Установили минимальную цену на би-
лет – 50 рублей, – поделился Трифонов. – 
Мы бы и рады пускать болельщиков, как 
раньше – бесплатно, но по требованию ПФЛ 
должны предоставлять билеты с указани-
ем места. Цена минимальная, и думаю, что 
она не отпугнет любителей футбола.

Безопасность на стадионе будет обеспе-
чивать частная охранная организация. Фа-
натов гостей разместят на втором секторе 

восточной трибуны, для них выделен от-
дельный вход – это позволит избежать бес-
порядков внутри стадиона. А за предела-
ми арены за порядком проследит полиция. 

В воскресенье «Химик» проведет пер-
вую домашнюю игру: в 1/128 финала Куб-
ка России новомосковцы сыграют с «Ка-

лугой». Начало встречи в 17.00. Билеты на 
матч уже поступили в продажу, их можно 
купить с 14.00 до 15.00 в клубном офисе на 
стадионе «Химик», а в день игры – с 15.00 
в кассах стадиона. Для тех, кто не сможет 
попасть на игру, на сайте клуба (fchimik.ru) 
будет организована онлайн-трансляция.

Табло тура
«Локомотив» (Москва) – 

«Арсенал» (Тула) – 1:0 (0:0)

18 июля. Москва. Стадион 
«Локомотив». 6166 зрителей.

Судьи: Сухой (Люберцы), 
Стипиди (Краснодар), Петро-
сян (Бронницы). Резервный су-
дья – Васильев (Ижевск). Ин-
спектор – Бутенко (Москва).

«Локомотив»: Гильерме, 
Кверквелия, И. Денисов, Фер-
нандеш (Касаев, 81), Пейчи-
нович, Игнатьев (Коломейцев, 
46), Баринов, Фарфан, Ари, Ал. 
Миранчук, Ан. Миранчук (Лы-
сов, 58).

«Арсенал»: Габулов, Сунзу, 
Горбатенко, Боурчану, Алек-
сандров, Беляев, Берхамов (Ха-
гуш, 72), Чаушич, Комбаров, 
Шевченко, Расич (Сикоев, 76).

Гол – Кверквелия (57).
Предупреждены: Баринов 

(28), Александров (56), Сунзу 
(60), Чаушич (79).

Остальные 
результаты

«Урал» – «Ростов» – 1:1 (Ди-
митров – Гацкан).

«Тосно» – «Уфа» – 0:1 (Сы-
суев).

«Анжи» – ЦСКА – 1:3 (Мар-
келов – Васин, Головин, Натхо).

СКА – «Зенит» – 0:2 (Кузя-
ев, Кокорин).

«Рубин» – «Краснодар» – 1:2 
(Лестьенн – Лаборде-2).

«Ахмат» – «Амкар» – 1:0 
(Лео).

«Динамо» – «Спартак» – 2:2 
(Панченко, Ташаев – Промес, 
Адриану).

«Арсенал» показал более напористую игру

Красно-черные возвращаются

Новая жизнь клуба началась с нового табло
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Антон АЛЕКСАНДРОВ

Геннадий ПОЛЯКОВ

Р
овная дорога, хорошая 
скорость, и тут встреч-
ные машины предупре-
ждают о приближении к 
посту ДПС. Привычным 

движением давим на педаль тор-
моза, а впереди, как оказывается, 
не сотрудники ГИБДД, а «тренога». 

К стационарным радарам ав-
томобилисты уже привыкли. О 
наличии устройства, фиксиру-
ющего нарушение скоростного 
режима и других правил дорож-
ного движения, предупреждают 
специальные знаки. 

Мобильные же радары, такие 
как «АРЕНА» и «КРИС-П», мо-
гут быть установлены на любом 
участке автодороги.

Причина торможения проез-
жающих мимо треног водителей 
одна – снизить скорость, чтобы не 
получить штраф за ее превыше-
ние. Согласитесь, современные 
авто позволяют «летать» и 140, и 
180 км/ч. Только в этом случае ле-
тать созвучно слову «летальный», 
то есть смертельный. 

Радары призваны дисципли-
нировать водителей и снизить 
количество ДТП. Штрафы – дело 
второе. 

Расположение устройств ав-
томатической фиксации, незави-
симо от их типа, основывается на 
данных об аварийности. Но если 
стационарные приборы прикры-
вают самые напряженные в плане 
ДТП участки и меняют свое рас-
положение достаточно редко, то 
дислокация мобильных комплек-
сов может изменяться еженедель-

но, после анализа произошедших 
ДТП. Данная работа проводится 
подразделениями ГИБДД. 

Встреча с радаром на дороге – 
явление обычное и поэтому вызы-
вать какие-то особенные эмоции 
у водителя не должна. Главное – 
не паниковать, а трезво оценить 
скорость движения своего авто-
мобиля и установленное ограни-
чение и лишь потом принимать 
решение о торможении. В любом 
случае резко тормозить опасно. 
Лучше штраф, чем хороший пи-
нок от следом идущей машины.

В Тульской области уже уста-
новлено 90 стационарных и 25 
мобильных комплексов автома-
тической фиксации нарушений 
ПДД, и число данных устройств 
будет увеличиваться. Операто-
ром комплексов является ГУ ТО 
«Тулаупрадор», в обязанности 
которого входит установка и на-
стройка оборудования на дороге, 
а также сбор и отправка данных с 
него для последующей проверки 
и оформления в ГИБДД. 

Рядом с передвижными 
устройствами обязательно де-
журит охрана, так как были слу-
чаи вандализма и даже краж. 

Штрафы за нарушения, за-
фиксированные автоматически-
ми камерами, поступают в бюд-

жет Тульской области. Только за 
шесть месяцев 2017 года сумма 
выписанных штрафов состави-
ла более 160 миллионов рублей.

Одним из самых точных ра-
даров в нашей области является 
комплекс «КОРДОН». Это стаци-
онарный комплекс, который мо-
жет контролировать до четырех 
полос движения одновременно, 
обрабатывая одномоментно дан-
ные 32 автомобилей. 

Помимо превышения скоро-
сти, прибор фиксирует и такие на-
рушения, как выезд на встречную 
полосу, нарушение рядности дви-
жения и выезд на полосу для об-
щественного транспорта. В ноч-
ное время эффективность рабо-
ты «КОРДОНа» обеспечивает ак-
тивная инфракрасная подсветка. 
Кстати, он фиксирует нарушение 
с расстояния 200 метров, а съемка 
автомобиля нарушителя произ-
водится на расстоянии 50 метров.

Еще одним стационарным 
комплексом фото-, видеофик-
сации является «VOCORD». Этот 
комплекс используется для кон-
троля трафика, средней скорости, 
количества машин и применяет-
ся в системах организации дви-
жения в городах. 

«VOCORD» в зависимости от 
настроек оборудования фикси-

рует различные типы наруше-
ний, среди которых – превыше-
ние скорости, непропуск пешехо-
да на пешеходном переходе, пере-
сечение сплошной линии, выезд 
на встречную полосу движения, 
стоянка и остановка в неполо-
женном месте. Расстояние фик-
сации правонарушения – 300 ме-
тров, диапазон измеряемых ско-
ростей – 10–300 км/ч. 

Следующий прибор являет-
ся самым многочисленным на 
дорогах нашей области, и зна-
чительное количество штрафов 
оформляются именно благода-
ря ему. «АРЕНА» относится к мо-
бильным комплексам и исполь-
зуется как на трассах, так и в го-

родских условиях. Для приведе-
ния прибора в рабочее состояние 
после размещения требуется ме-
нее 10 минут. В отличие от дру-
гих комплексов «АРЕНА» фикси-
рует автомобиль во время превы-
шения скорости, работает как «в 
лоб» так и «в спину», но не мо-
жет контролировать встречные 
полосы движения одновременно. 
Расстояние, с которого возможна 
фиксация нарушителя, – 250 ме-
тров, диапазон измеряемых ско-
ростей – от 20 до 250 км/ч.

На тульских дорогах можно 
встретить и радар «КРИС-П». Этот 
комплекс, помимо измерения 
скорости, автоматически распо-
знает номерные знаки, проверяет 
автомобиль по базам данных и в 
случае необходимости передает 
информацию на пост ДПС или в 
центр обработки. «КРИС-П» охва-
тывает сразу все полосы движе-
ния, расстояние измерения ско-
рости – 150 м, диапазон измеряе-
мых скоростей – от 20 до 250 км/ч.

Автомобилисты не любят 
участки дорог, где установлены 
«треноги» или камеры. Здесь хо-
чешь не хочешь, а приходится со-
блюдать скоростной режим. Но 
после очередной новости о ДТП 
со смертельным исходом сомне-
ний в необходимости контроля 
скорости на дороге не остается.

А для тех, кто не лихачит, но 
ездит чуть быстрее 90 км/ч, есть 
радар-детекторы, в народе их 
называют «антирадарами». Эти 
приборы регистрируют излуче-
ния комплекса фото-, видеофик-
сации и предупреждают водителя 
еще до попадания автомобиля в 
зону фиксации нарушения, бла-
годаря чему у человека за рулем 
есть возможность заблаговремен-
но снизить скорость, тем самым 
повысив безопасность движения 
на данном участке дороги. 

О радар-детекторах, прави-
лах их использования и особен-
ностях конкретных устройств бо-
лее подробно мы расскажем в сле-
дующем номере газеты.

не роскошь

Внимание: тревога!

Каждое нарушение проверяют 

полицейские

Протоколы оформляются 

автоматически
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прошедшее время

Началась первая вол-
на борьбы с культом 
личности Сталина, 
строители меняют об-
лик Тулы, а в Черепети 
гвоздят недостатки 
в духе московского 
«Крокодила».

Андрей ЖИЗЛОВ,  

Сергей МИТРОФАНОВ

Культ с обратным действием
30 июня 1956 года в совет-

ской прессе опубликовали по-
становление ЦК КПСС «О прео-
долении культа личности и его 
последствий». Оно вышло по сле-
дам февральского съезда партии, 
на котором Никита Хрущев осу-
дил своего недавнего руководи-
теля и этим постарался отвести 
от себя обвинения в репрессиях, 
а также одержать еще одну побе-
ду в политической борьбе. Хотя 
историки свидетельствуют, что в 
них он был усерден.

Это был переворот в жизни 
страны и в мышлении людей не 
только в СССР, но и в других со-
циалистических странах. 1 мая – 
еще до выхода постановления, но 
уже после съезда – в большин-
стве городов Советского Союза 
на демонстрациях присутство-
вали портреты Ленина, но пор-
третов Сталина не было. Судить 
о том, оказалась ли среди этих 
городов Тула, мы с полной до-
стоверностью не можем, но на 
единственном снимке с Перво-
мая-56 запечатлен большой пор-
трет Ильича, а вот изображений 
его преемника не видно.

Кроме того, в 1956-м в СССР 
начались первые переименова-
ния. Самым громким стало пере-
именование автомобильного за-

вода имени Сталина (ЗиС) в завод 
имени уроженца Веневского уез-
да Ивана Лихачева (ЗиЛ). 

Однако, несмотря на то, что 
Сталина критиковали, его статус 
мощного коммунистического де-
ятеля и созидателя советского го-
сударства не оспаривался до 1961 
года, когда Хрущев вдруг затеял 
вторую волну десталинизации.

Памятников Сталину было 
немало и в райцентрах, и в го-
роде оружейников. Например, в 
Белоусовском парке сидящие в 
креслах Сталин и Максим Горь-
кий вели беседу о чем-то. Тоже 
разговаривающего, но с Лени-
ным вождя установили в Киров-
ском поселке. Кроме того, изва-

яния Иосифа Виссарионовича 
стояли в сквере Коммунаров на 
пересечении улиц Гоголевской 
и Коммунаров (ныне проспект 
Ленина), близ корпуса педагоги-
ческого института на Менделе-
евской, школы № 20. Все их по-
степенно в конце 50-х – начале 
60-х сносили. 

Параллельно имена Сталина и 
его соратников исчезали и с гео-
графических карт. В 1957 году по-
селок Каганович снова стал То-
варковским, а в 1961-м Сталино-
горск обрел имя Новомосковск.

Строить много и красиво
В Туле закончилась рекон-

струкция Московского вокзала. 

Именно тогда он обрел монумен-
тальный портик с шестью колон-
нами и прихотливой лепниной со 
стороны улицы. Изменился и его 
внутренний облик – в частности, 
тут появились картины, запечат-
левшие труд и жизнь советских 
граждан. Напротив входа раз-
били сквер с красивыми фона-
рями, клумбами и скульптура-
ми рабочих.

Вообще середина 50-х – это 
время большого строительства 
в Тульской области. В 1956 году 
в Туле возвели 49 тысяч квадрат-
ных метров жилья: почти поло-
вину от объема, возведенного за 
минувшие десять лет!

Постепенно преображается го-
род – на улице Коммунаров после 
ее расширения появляются краси-
вые зеленые бульвары. Новый об-
лик центральной магистрали го-
рода придают построенные в те 
же годы величественные корпу-
са политехнического института. 
Возводят и примечательные до 
сих пор жилые здания: например, 
дом с башенкой и «круглый» дом 
с гастрономом на углу Коммуна-
ров и Первомайской.

Мороженая «клубничка»
Хрущевская оттепель поро-

дила явления разного порядка – 
и положительные, и отрицатель-
ные. Например, в середине 50-х 
в Туле вскрылись факты занятий 
порнографией. Промышляли этим 
делом студенты горного и меха-
нического институтов. Как рас-
сказывает историк и журналист 
Ирина Парамонова в книге «Тула. 
ХХ век: подробности», в декабре 
1956-го в городе судили пятерых 

первокурсников из механическо-
го, которые снимали девчонок 
как добровольно, так и по при-
нуждению. В итоге двое «порно-
дельцов» получили от четырех до 
шести лет колонии, один – год, а 
еще одному, который на тот мо-
мент не достиг совершеннолетия, 
дали условный срок.

«Крокодил» провинциальный
С 1922 по 2000 год в нашей 

стране выходил пользовавший-
ся поистине бешеной популярно-
стью сатирический журнал «Кро-
кодил», который до сих пор мно-
гие берегут как семейную релик-
вию. Московский историк Антон 
Семенников, чье детство прошло 
в городе Щекино, с конца вось-
мидесятых и по сей день коллек-
ционирует номера издания, хотя 
увлечение это не из дешевых – за 
иные экземпляры ценители отда-
ют на аукционе несколько тысяч 
руб лей. Но оказывается, в 1956 
году на территории нынешнего 
Суворовского района Тульской 
области существовала младшая 
«сестра» столичного «Крокоди-
ла» – стенная газета. Что инте-
ресно, под таким же названием. 
Вывешивали ее, в частности, на 
деревянном щите у конторы Че-
репетской машинно-тракторной 
станции. А выходила она часто. 
Авторы посредством карикатур 
и даже едких стихотворений лю-
били «пропесочить» и молодых 
трактористов-пьяниц, и бюро-
кратов, и бракоделов, и лентяев…

И ведь тульский «Крокодил» 
имел действенную воспитатель-
ную силу, констатировала в 1956 
году газета «Коммунар». Напри-
мер, как-то местные сатирики 
здорово «пощипали» бригаду не-
коего Панина за то, что она плохо 
подготовила тракторный парк к 
весенним полевым работам. По-
сле выхода номера – открытое 
партийное собрание, на кото-

ром, понятное дело, раздавали 
вовсе не пряники. Кто же после 
этого не встанет на путь исправ-
ления? Иначе того и гляди за-
пишут во вредители, что может 
повлечь за собой более тяжелые 
последствия... Вот и Панин и его 
команда, конечно же, после раз-
носа в печати и на партсобрании 
полностью закончили подготов-
ку машин к выезду в поле. А еще 
«Крокодил» как-то поймал с по-
личным механизатора Давыдоч-
кина – того послали вместе с тех-
никой оказывать помощь одному 
из колхозов. Но тракторист вме-
сто этого стал возить дрова.

Сложно сказать, сохранился 
ли до наших дней хоть один эк-
земпляр сатирической газеты и 
здравствуют ли ныне те, кто тру-
дился над ее созданием? История 
провинциального «Крокодила» 
еще ждет своего пытливого ис-
следовате ля.

Десталинизация, 
строительство, 
сатира

Первомайская демонстрация 1956 года

Туляков призывали питаться соей

Таким был памятник Сталину и Горькому в Белоусовском парке
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Лариса Зайкина, заведующая отделом музейной педагогики:
– То Спасское, каким мы знаем его сегодня, сложилось в 80-е годы. Сначала здесь было 

всего несколько домов. Когда решили застраивать Спасское, архитектор Дмитрий Смир-
нов представил Стародубцеву 12 проектов различных домов с абсолютно разными плани-
ровками. Село разрасталось, жило своей жизнью. Создавались рабочие места для женщин 
и мужчин, места досуга для детей. Представляете, в Спасском одним из первых появил-
ся детский сад с бассейном! За столько лет была проделана колоссальная работа. В благо-
дарность Стародубцеву наша основная, посвященная ему, экспозиция называется «Чело-
век, опередивший время». В скором времени наш музей может получить новое название 

– социалистического реализма имени В. А. Стародубцева. Сейчас уже готовим документы. 

поедем, поглядим

Софья МЕДВЕДЕВА

У
дивительно, что в наше время можно найти такие уголки, 
как село Спасское. Здесь не смела поступь современности 
старые улицы и дома, мозаики и мемориалы. Все осталось 
почти таким же, каким было несколько десятилетий на-
зад при Василии Стародубцеве. Для жителей Тульской об-

ласти он дважды губернатор, а для местных – он в первую очередь 
многолетний председатель племзавода-колхоза им. В. И. Ленина.

История музея «Спасское» началась в начале девяностых – в Спасо-
Преображенском храме были выставлены картины, привезенные из 
Тулы. Спустя десятилетие экспозиция переехала в новое здание. Соб-
ственно музей открылся по инициативе Стародубцева, который дол-
го жил и работал в Спасском.

Уникальность музея заключается в том, что он, один из немногих 
в России, расположен в селе, но при этом имеет художественную экс-
позицию. Здесь представлены картины из коллекции Тульского об-
ластного художественного музея, есть даже экспонаты, которые вы-
ставлялись в Третьяковской галерее!

Кроме художественной экспозиции, в музее работает выставка 
«Человек, опередивший время», посвященная Стародубцеву. Посети-
телям расскажут о жизни и деятельности бывшего губернатора, а так-
же проведут экскурсию по селу «Островок коммунизма».

Часть прогулки – поход в краеведческий музей. Здесь есть экспо-
зиция о крестьянском быте, Великой Отечественной войне в истории 
села, а также современности Спасского. Все экспонаты бережно со-
браны руководителем музея Сергеем Ивановичем Бурковым. Неко-
торые из них – подарки Стародубцева и его родных.

Следующая точка маршрута – храм Всемилостивого Спаса, кото-
рый был построен в 1813 году. В первой половине XX века его закры-
ли, а вся утварь была разграблена. Во время войны храм серьезно по-
страдал. На колокольне обосновался немецкий пулеметный расчет, 
который обстреливал людей, идущих к реке за водой. В итоге коло-
кольню разрушили советским снарядом.

Здание храма восстановлено в конце 70-х, как исторический ар-
хитектурный памятник, на колхозные деньги. В 1992 году по прось-
бам верующих его передали Тульской епархии.

Недалеко от храма расположился мемориальный комплекс пав-
шим в Великой Отечественной войне. Он был сооружен в 1985 году, 
после празднования 40-летия Победы. На монументе высечены име-
на бойцов и жителей близлежащих деревень, не вернувшихся с войны.

Побывать в Спасском – значит унестись на 30 лет назад. О том, что 
на дворе XXI век, могут напомнить лишь современные супермаркеты 
и обилие машин на дорогах. Это настоящее погружение в историю – 
не только села, но и всей страны.

Островок 
СССР
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