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Полина КРЫМОВА

Андрей ЛЫЖЕНКОВ

В
осстановить исторический 
центр города оружейников, 
превратить ныне пустын-
ные, обшарпанные улочки в 
шумные и яркие, восстано-

вить ветхие здания и создать новые 
объекты и главное – подарить туля-
кам набережную. Все это предусма-
тривает уникальный урбанистиче-
ский проект, который вчера презен-
товали широкой общественности в 
колонном зале Дворянского собрания.

С инициативой «вернуть реку го-
рожанам» губернатор Алексей Дюмин 
выступил в конце прошлого года: об 
этом говорилось в традиционном По-
слании к депутатам областной Думы 
и жителям области. Тогда же глава ре-
гиона дал поручение правительству и 
тульской администрации проработать 
проект возрождения этой территории.

– Тула, красивый город со своей 
историей, оказалась практически лише-
на значительной части исторического 
центра. Пешеходная зона – ограниче-
на. Исторические улицы – не ухожены. 
А здания, которые являются памятни-
ками архитектуры, находятся в пла-
чевном состоянии. Некоторые до сих 
пор даже не подключены к коммуни-
кациям, – подчеркнул вчера в своем 
выступлении Алексей Дюмин. – Кроме 
того, значительная часть историческо-
го центра была на долгие годы закры-
та для жителей и гостей города. Речь 
идет о территории между кремлем и 
оружейным заводом. Уверен, что мно-
гие присутствующие в зале ни разу в 
жизни не были на этой территории. А 
ведь именно она скрывает от жителей 
старое русло реки Упы. Несколько по-
колений туляков выросли, не зная, что 
раньше там была набережная.

И вот масштабный проект готов. 
Работали над ним сообща: столичные 
архитекторы трудились в тесном вза-
имодействии с представителями ре-
гио наль ной и муниципальной испол-
нительной власти. Комплексная кон-
цепция включает в себя работу сразу 
над несколькими объектами в исто-
рическом центре города: Крестовоз-
движенской площадью, улицей Метал-
листов, Мосинским сквером и непо-
средственно самой набережной, не-
когда звавшейся Казанской.

– Проект уникален в первую оче-
редь тем, что в историческом центре 
вдруг образуется новая территория, – 
отметил его автор Олег Шапиро. – Се-
годня Тула – крупный промышленный 
современный город, в котором кипит 
интересная жизнь. Но при ближайшем 
рассмотрении выяснилось, что самое 
сердце его остается пустынным, на-
лицо определенная функциональная 
недостаточность.

Как пояснил специалист, для того 
чтобы вдохнуть жизнь в этот район, в 
первую очередь потребуются опре-
деленные преобразования в транс-
портной структуре. Так, улица Ме-
таллистов из автомобильной должна 
превратиться в пешеходную. Водите-
ли могут возмутиться: в этом случае 
улица Советская «встанет» в пробках. 

Но здесь на помощь должна прийти 
реализация еще одного масштабного 
проекта – строительства нового моста 
через Упу. В этом случае изменения 
в городском трафике не будут столь 
глобальными. 

«Но ведь это же вопрос не одного 
дня», – продолжат автовладельцы. Бес-
спорно, реконструкция транспортной 
системы в центре города спровоциру-
ет ряд неудобств. Об этом в своей речи 
говорил и глава региона. Но Алексей 
Дюмин подчеркнул, что «нужно смо-
треть в будущее и понимать, что неу-
добства – временные, а набережная и 
восстановленное историческое лицо 
города – останутся у нас навсегда». 

Как из небольших кусочков паз-
ла собирается картина, так и отдель-
ные исторические объекты пешеход-
ный маршрут объединит в целостный 

комплекс. Отдохнув в сквере у фонта-
на на Крестовоздвиженской площади, 
приятно будет неспешно пройтись по 
улице Металлистов – при желании зай-
ти в музей или выпить чаю в одном 
из уличных кафе. Завернув затем в 
Мосинский сквер и миновав еще не-
сколько живописных фонтанов, мож-
но будет оказаться в сквере Тульского 
пряника. Такое название рекреаци-
онной зоне дали потому, что кустар-
ники там хотят высаживать так, что-
бы по форме они напоминали орна-
мент на печатных тульских сладостях. 
Оттуда – вдоль реки, мимо площади у 
кремля – в благоухаю-
щий сиреневый 
сад. Здесь мож-
но задержаться и, 
выйдя на мост-

ки, полюбоваться видами Тулы. Ну 
а закончить путешествие по старо-
му городу идеально в игровой зоне 
для ребятни.

– Проект серьезный, масштабный, 
основательный как в архитектурном, 
так и в социально-экономическом 
смысле, – подвел итог губернатор 
Алексей Дюмин. – У нас в области 
уже сложилась практика открыто-
го общественного обсуждения соци-
ально значимых вопросов. Поэтому 
предлагаю вынести проект «Тульская 
набережная» на обсуждение экспер-
тов и жителей.  

Встретиться еще раз и подвести 
итоги дискуссий глава региона пред-
ложил ровно через месяц.

Подробнее о проекте «Тульская на-
бережная» читайте в «Тульских изве-
стиях» 3 августа.

Речь идет не просто о вос-
становлении набережной 
и благо устройстве при-
легающих к кремлю терри-

торий. Речь – о комплексном подходе 
к обновлению и преображению всего 
центра Тулы. Реализация проекта 
повлияет на историческое ядро 
и со ци аль но-эко но ми чес кий об-
лик города. Центр Тулы станет 
единым историко-культурным 
пространством.
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Новая жизнь 
старой Тулы

Школьникам понравится
В Тульской области 564 образовательных учреж-

дения будут отремонтированы к новому учебно-
му году. Ре гио наль ное министерство образования 
проводит еженедельный мониторинг ремонтных 
работ. На них из федерального, ре гио наль ного и 
муниципального бюджетов выделено почти 645 
млн руб лей. 

Ряд объектов ремонтирует фонд развития Туль-
ской области «Перспектива». До 25 августа будут 
отремонтированы пять спортивных залов и три 
плоскостных сооружения.

Так, на территории Киреевского центра обра-
зования № 1 будет установлена уличная баскет-
больная площадка. В гимназии № 20 в Донском 
ведется ремонт стадиона с переустройством. По 
завершении работ там появится поле для игры в 
мини-футбол, универсальная площадка для игры 
в баскетбол и волейбол, беговая дорожка. В Ефре-
мовской школе для обучающихся с ограниченны-
ми возможностями здоровья у школьников поя-
вятся поле для игры в мини-футбол, тренажерная 
площадка (воркаут) и сектор для прыжков в длину.

В соседних областях дороже 
По итогам 1-го полугодия текущего года цены 

в целом на продовольственную группу товаров в 
Тульской области по сравнению с соответствую-
щим периодом прошлого года выросли на 3,42%.

Более высокие темпы роста отмечены в Брян-
ской (4,46%), Владимирской (4,68%), Калужской 
(4,70%), Курской (5,20%), Московской (5,59%) и Ря-
занской (5,67%) областях.

Так, говядина, свинина, макаронные изделия 
и чай подорожали в Тульской области на 2,4–3,8%, 
колбасные изделия, рыба соленая, маринованная, 
копченая, молоко, молочная продукция, хлеб и 
булочные изделия – на 6–10,5%. Больше всего по-
дорожали масло сливочное – на 19,5%, и карто-
фель – на 28,8%.

Вместе с тем в Тульском регионе цены на сви-
нину, говядину, масло сливочное, молоко цельное 
пастеризованное, чай черный байховый, карто-
фель, капусту, лук, морковь – одни из самых низ-
ких по ЦФО.

Что касается текущей ситуации, то за прошед-
шие две декады июля снизилась стоимость яйца 
куриного на 5%, картофеля – на 7%. В пределах до 
10% уменьшилась стоимость огурцов и помидоров.

Ценовая ситуация на потребительском рын-
ке Тульской области соответствует общероссий-
ским тенденциям.

Синева расплещется 
В День Воздушно-десантных войск, 2 августа, 

на территории 51-го гвардейского парашютно-
десантного полка (остановка «Пенаты») в Туле бу-
дут проходить праздничные мероприятия в честь 
Дня ВДВ.

Гости праздника увидят выступление спорт-
сме нов-парашютистов. Одним из самых зрелищ-
ных моментов традиционно станут показательные 
выступления по специальной подготовке с демон-
страцией приемов рукопашного боя. 

Также для гостей будут развернуты точки пока-
за вооружения, специальной техники, средств де-
сантирования. Все желающие смогут попробовать 
солдатскую кашу, приготовленную в полевой кухне. 

Начало праздника в 10.00. Вход свободный.
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Патриотизм без штампов
Андрей ЖИЗЛОВ

Сергей КИРЕЕВ

В
первые за 16 лет по-
бедителей и призеров 
Всероссийского кон-
курса журналистов «Па-
триот России» награди-

ли в Туле. Под «шлемом» музея 
оружия собрались мастера слова, 
звука и изображения из множе-
ства городов – от Калининграда 
до Салехарда.

Нужен свежий взгляд
Патриотизм – понятие, ко-

торое остро нуждается в свежем 
восприятии. Если освободиться 
от череды штампов и взглянуть 
на него широко, то мы увидим 
множество проявлений патри-
отизма в повседневной жизни. 
Труд рабочего и крестьянина, ме-
дработника и пожарного, ратный 
подвиг воина, воспитание детей – 
все это стремление сделать свой 
город, свою страну лучше. Имена 
многих людей, которые дарят на-
роду и России свой талант, мало 
кому известны: о них не снима-
ют сериалов, они не занесены в 
тяжелые тома энциклопедий. И 
все же это истинные патриоты. 
А потому задача прессы – найти 
таких людей и рассказать о них 
читателям, слушателям, зрителям. 

Именно так широко понима-
ют патриотизм и организаторы и 
участники конкурса. Он прово-
дится Федеральным агентством 
по печати и массовым коммуни-
кациям и Международным пресс-
клубом при участии Союза жур-
налистов России. В Тулу приеха-
ли восемьдесят журналистов из 
сорока регионов.

От имени губернатора Алек-
сея Дюмина участников цере-
монии награждения поздравила 
министр молодежной политики 
Тульской области Юлия Веприн-
цева. «Хочу напомнить вам, что 
слово – это тоже мощное оружие. 
И каждая ваша статья или сюжет – 
это большой вклад в нашу общую 
работу по укреплению патрио-
тического воспитания, форми-
рованию общественного мне-
ния», – зачитала она обращение 
главы региона.

По мнению заместителя гла-
вы Федерального агентства по 
печати и массовым коммуника-
циям РФ Владимира Козлова, па-
триотическая тематика и сложна, 
и проста одновременно.

– Это заезженная, легко крити-
куемая тема. Написать так, что-
бы достучаться до человеческих 
сердец, неимоверно тяжело, – от-
метил он.

Мэр Тулы Юрий Цкипури по-
здравил участников от лица го-
родской власти и жителей ору-
жейной столицы.

– Очень важно, чтобы все люди, 
и особенно подрастающее поко-
ление, знали историю – тем более 
что у нас есть немало поводов ею 
гордиться, – сказал он. – К тому 
же сегодня хватает тех, кто пыта-
ется исказить наше прошлое, од-
нако во многом благодаря труду 
наших журналистов сделать это 
не удается.

Комитет конкурса наградил 
тех, кто участвовал в его органи-
зации и проведении: Юлию Ве-

принцеву, Юрия Цкипури, главу 
Тульского отделения Союза жур-
налистов России Бориса Играева, 
директора музея оружия Надеж-
ду Калугину, председателя жюри 
известного телепублициста Лео-
нида Млечина.

От шофера до Кюри
Разнообразие тем представ-

ленных на конкурс материалов 
восхищает. Например, смолен-
ская газета «Рабочий путь» рас-
сказала об актере Юрии Макееве, 
который снимался в сериалах, а 
потом задумал создать деревен-
ский театр, продал московскую 
квартиру и поселился в здешней 
глубинке. Газета «Волжская прав-
да» поведала о местном водите-
ле маршрутки, который устано-
вил оригинальную систему опла-
ты проезда: он возит бесплатно 

студентов-отличников, солдат-
срочников, матерей-героинь и 
беременных, а тех, кто, войдя в 
салон, поздоровался, – за пол-
цены. «МК в Серпухове» во вре-
мя автомобильных путешествий 
по Подмосковью и близлежащим 
областям знакомит читателей с 
достопримечательностями и па-
раллельно напоминает основные 
правила дорожного движения. А 
журналисты «Рыбинской неде-
ли» отыскали пенсионера, кото-
рый в 60-е годы во главе зенитно-
ракетного дивизиона защищал 
небо над Вьетнамом от налетов 
американской авиации.

Интересно, что некоторые кол-
леги посвящали свои материалы 
тульской тематике. Так, телека-
нал «Россия» получил серебря-
ную награду за фильм «Забытых 
подвигов не бывает. Тула 1941г.». 

Это лента о первой военной зиме 
в Туле, куда неожиданно приеха-
ла французская журналистка Ева 
Кюри – дочь знаменитых физиков, 
нобелевских лауреатов. Она ока-
залась первой иностранкой, по-
сетившей город после снятия не-
мецкой осады. Тогда ей удалось 
встретиться с одним из руково-
дителей обороны Тулы Васили-
ем Жаворонковым.

Своя строка
Отрадно, что среди призеров 

оказался журналист «Тульских из-
вестий»  Сергей Митрофанов. Он 
получил серебряную медаль в но-
минации «Это наша с тобой био-
графия». Те, кто регулярно чита-
ет нашу газету, прекрасно знают 
его материалы. Наибольший его 
интерес связан с историей и на-
следием Великой Отечественной 

вой ны: немало неизвестных пре-
жде фактов удалось ему выудить в 
архивах, газетах и, конечно, в «по-
лях» – Митрофанов и сам актив-
но участвует в поисковой работе. 
Уникальным для тульской прессы 
стал проект, давший название це-
лой полосе, «Прошедшее время». 
В нем при участии  Сергея созда-
ется хронология жизни Тульской 
области с 1946 по 1991 год, в ко-
торой зафиксированы основные 
тенденции и веяния, отразивши-
еся и на страницах областной и 
районной печати.

Диплом за третье место в но-
минации «Россия – великая наша 
держава» получила редактор ве-
невской газеты «Красное знамя» 
Анастасия Бунина.

– Это награда 
всего нашего кол-
лектива, – сказала 
она. – Мы не пер-
вый год участву-
ем в конкурсе, и 
каждый раз на-
ходятся подходя-
щие материалы. 
Одну из публи-
каций я посвяти-
ла своим дедушкам – братьям-
близнецам, которые воевали вме-
сте, оба остались живы, закон-
чили войну в Западной Европе 
в 1946-м, вернулись домой в ор-
денах. Другие публикации по-
священы установке мемориаль-
ных табличек на зданиях венев-
ских школ, районному автопро-
бегу и лыжному походу.

Призерами стали еще трое 
тульских журналистов – Виктор 
Щеглов и Владимир Комаров, 
представляющие службу радио-
вещания ГТРК «Тула», а также 
Елена Гурова из газеты Тульско-
го патронного завода «Кировец».

Анастасия Бунина получила награду за серию публикаций газеты «Веневское знамя»

Владимир Козлов, Леонид Млечин, Юрий Цкипури и Юлия Вепринцева на церемонии награждения

Анастасия 
Бунина
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Полина КРЫМОВА

Сергей КИРЕЕВ

По культурной цепочке
О том, что улице Металлистов – 

одной из старейших и красивей-
ших в городе – пора вернуть ее 
прежний облик, говорят уже дав-
но. Долгое время вопросов у го-
рожан было значительно больше, 
чем ответов. Стоит превращать 
улицу исключительно в пешеход-
ную или автомобильное движе-
ние должно быть сохранено, что 
разместить в исторических зда-
ниях и, главное, кто же займет-
ся их реставрацией?

Со временем разрозненные 
мысли стали собираться вместе, 
систематизироваться, начали 
формироваться концепции раз-
вития улицы. Случалось, что по-
являлись даже прямо противоре-
чащие друг другу предложения: 
одни ратовали за восстановление 
лишь нескольких зданий, другие 
хотели реконструировать все, но 
полностью меняя при этом лицо 
улицы – превращая пропитанное 
«русским духом» местечко, к при-
меру, в европейский квартальчик. 

Бывало и такое, что работа 
профессионалов – архитекторов- 
проектировщиков, продумывав-
ших тот или иной вариант, вдруг 
стопорилась. 

«Все потому, что у нас нет ди-
алога с улицей», – говорили они.

«Ну а какой может быть ди-
алог, если вы не уделяете вни-
мания истории, специфике это-
го места!» – восклицали в ответ 
краеведы.

Специалисты не раз подчер-
кивали, что только формирова-
ние четкой, одобренной всеми 
заинтересованными сторонами 
комплексной концепции разви-
тия улицы Металлистов и приле-
гающих к ней территорий может 
стать наилучшим выходом. Ведь 
тогда из кусочков мозаики сло-
жится единый, яркий образ.

По мнению историков, в осно-
ву формирования концепции дол-
жен лечь принцип использования 
культурных цепочек, когда ста-
рые функции зданий сохраня-
ются и в наше время. Например, 
если располагалась в доме апте-

ка, то открыть ее можно и сегод-
ня; была чайная – почему бы не 
создать уютное кафе. Для того 
чтобы концепция работала эф-
фективно, историки готовы по-
делиться знаниями с предпри-
нимателями – будущими рези-
дентами улицы. 

Променад в старинном 
антураже

Министр культуры Тульской 
области Татьяна Рыбкина сооб-
щила, что предприниматели, же-
лающие вести бизнес в истори-
ческих зданиях на улице Метал-
листов, уже есть. 

Часть памятников архитекту-
ры находится в федеральной соб-
ственности, но львиная их доля 
принадлежит муниципалитету. 
Именно с последними и возник-
ло наибольшее количество слож-
ностей. Ведь дома эти долгое вре-
мя были жилыми, и очевидно, что 
перед тем, как заключать дого-
вор с тем или иным инвестором, 
их обитателям необходимо най-
ти другой кров. Как уверила Та-
тьяна Рыбкина, вопрос по боль-
шинству зданий уже решен, сей-
час расселенные дома пустуют.

Что же касается уже упомяну-
того лица улицы, сохранения ее 
души, то после длительных и го-
рячих обсуждений было приня-
то решение сделать Пятницкую 
своеобразным тульским Арба-
том – музейным кварталом, ули-
цей искусств.

– У специалистов разных на-
правлений – архитекторов, спе-
циалистов в сфере охраны памят-
ников, реставраторов, представи-
телей ре гио наль ного и федераль-
ного министерств культуры – есть 
четкое осознание предназначе-
ния и дальнейшего использова-
ния каждого из домов, – подчер-
кнула Рыбкина. – Очевидно, что 
средства не были бы направле-
ны, если бы не было понимания 
не только в вопросах пользова-
ния, но и в том, какие экспози-
ции будут размещены в зданиях, 
сколько они будут стоить. 

Сейчас уже определены и пер-
вые музеи-резиденты, которые в 
скором времени «пропишутся» в 
историческом центре Тулы. Это 

и музей-заповедник «Куликово 
поле», и музей-усадьба «Ясная 
Поляна», и Государственный му-
зей оружия. Неподалеку – на ул. 
Благовещенской – будет филиал 
музея-заповедника В. Д. Поленова. 

– Кроме того, до 2020 года 
предстоит решить ряд серьезных 
вопросов, – продолжила Рыбки-
на. – Часть коммуникаций специ-
алистам нужно «увести» под зем-
лю. Надеемся, что ничто не нару-
шит наши планы и улицу удаст-
ся превратить исключительно в 
пешеходную. 

Татьяна Рыбкина еще раз под-
черкнула, что в случае с улицей 
Металлистов речь идет о науч-

ной реставрации . Это значит, что 
исторические здания будут воссо-
зданы в стилистике начала про-
шлого столетия. 

Безусловно, к этому обнов-
ленному наряду предстоит доба-
вить и ряд аксессуаров – аншла-
ги, указатели, системы освеще-
ния. Но все новые объекты будут 
создаваться в стилистике девят-
надцатого столетия.

Все только начинается
Это сейчас в конце улицы за-

брезжил свет, а еще недавно ее 
история даже рисковала стать ле-
гендой о «золотых консервах» – 
несколько отреставрированных 
исторических зданий на фоне от-
сутствия инфраструктуры и не-
решенного вопроса с организа-
цией движения таковыми бы и 
оказались. 

– Прекрасно, что история ули-
цы Металлистов не преврати-
лась в легенду о «золотых консер-
вах» – дорогих, довольно беспо-
лезных объектах. Если уж рестав-
рация началась, то останавливать 
этот процесс нельзя, иначе эф-
фект может оказаться противо-
положным, – поясняет сопред-
седатель ре гио наль ного штаба 
ОНФ в Тульской области, дирек-
тор музея-заповедника «Куликово 
поле» Владимир Гриценко. – Такое, 
к сожалению, могло произойти и 
с улицей Металлистов. За то, что 
нерациональных шагов допуще-
но не было, хочется сказать сло-
ва благодарности в первую оче-
редь губернатору Алексею Ген-
надьевичу Дюмину. В результате 

было принято единственно вер-
ное решение заняться вопросом 
комплексно, заботиться не толь-
ко о зданиях и о том, что разме-
стится в них, но и решать инфра-
структурные вопросы. От улицы 
Металлистов – два шага до крем-
ля, поэтому восстановление ули-
цы, подготовка к празднованию 
юбилея крепости, восстановле-
ние набережной – все это будут 
не разрозненные работы, а один 
масштабный проект. Немаловаж-
ную роль в его формировании сы-
грала и поддержка общественно-
сти, многочисленные дискуссии 
на площадках ОНФ.

Что касается музейщиков, то 
им предстоит масштабная ра-
бота – превратить старые зда-
ния в современные, безопасные, 
интересные и удобные для ту-
ристов объекты. Очевидно, что 
покраской фасадов и космети-
ческим ремонтом помещений 
здесь не обойтись. Несмотря на 
то что большинство зданий воз-
водились как жилые дома, мага-
зинчики или трактиры, они уди-
вительным образом соответству-
ют потребностям современных 
учреждений культуры: есть ме-
сто и для размещения экспози-
ций, и для проведения семина-
ров и встреч, и для организации 
занятий с посетителями.

– Музей «Куликово поле» «по-
селится» сразу в двух домах – пер-
вом и восьмом, – уточнил Гри-
ценко. – Уже сейчас можно гово-
рить о трех новых выставочных 
залах, исторической библиотеке, 
школе реставратора. Все это мы 

Свет 
в конце 
улицы
В 2020 году Тульский кремль будет праздновать 
свое 500-летие. Подготовка к юбилею уже идет 
полным ходом – несмотря на то что времени до 
праздника еще достаточно, масштаб грядущих 
торжеств не предполагает потери ни единой 
минуты. Помимо прочего, в рамках масштабного 
проекта «Тульская набережная» к «двум двад-
цаткам» предстоит восстановить улицу Метал-
листов. 

В год празднова-

ния 500-летия воз-

ведения Тульского 

кремля мы увидим 

первые результа-

ты претворения 

в жизнь большого 

серьезного проек-

та по восстановле-

нию улицы Метал-

листов.
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планируем создать к 2020 году. 
Готовы даже рабочие названия 
первых выставок – «Государе-
ва стража» расскажет о Большой 
засечной черте, а «Между моло-
том и наковальней» будет посвя-
щена истории оружейного и ме-
таллургического производства в 
Туле. Думаем и о создании исто-
рической библиотеки, и об экс-
понировании самых свежих на-
ходок специалистов-археологов.

Впрочем, все это не только 
мечты: созданы научные кон-
цепции, идет отбор и реставра-
ция экспонатов, формирование 
со дер жа тель но-мультимедийного 
контента.

Часть мероприятий должна 
быть проведена в этом году. Речь 
идет о первоочередных противо-
аварийных работах. Ведь перед 
тем, как приступить к формиро-
ванию экспозиции, музейщики 
должны быть уверены, что фун-
дамент крепок, а кровля не упа-
дет на головы посетителей. 

– Путь предстоит огромный 
пройти, говорить проще, чем 
делать, – подчеркнул директор 
музея-заповедника «Кулико-
во поле». – Работа эта не требу-
ет спешки, как говорится, тише 
едешь – дальше будешь, поэто-
му делать все нужно спокойно, 
уравновешенно, очень аккурат-
но, зато будет результат. В год 
празднования 500-летия возве-
дения Тульского кремля мы уви-
дим первые результаты претво-
рения в жизнь большого серьез-
ного проекта по восстановлению 
улицы Металлистов.

Пойду по Черниковскому, 
сверну на Металлистов

Полина КРЫМОВА

Михаил ЛЕОНТЬЕВ

Н
е столь важно, где 
ты родился – в ве-
личественном ли 
Петербурге, бело-
каменной Москве 

или крохотном населенном 
пункте, затерянном где-то на 
Урале. Наверное, каждый жи-
тель нашей огромной страны, 
хоть раз в жизни охваченный 
щемящей сердце и одновре-
менно такой сладкой тоской, 
просто шел побродить в оди-
ночестве по старым улицам 
родного городка или поселка. 
Во время таких тихих прогу-
лок проносятся перед глазами 
полуреальные, полуфантазий-
ные образы прошлого, кажет-
ся, что еще шаг – и сотрутся 
временные границы, и из дня 
сегодняшнего можно будет 
попасть в день вчерашний.

Таких уголков, где граница 
между настоящим и прошлым 
размыта и туманна, в оружей-
ной и пряничной Туле немало. 
Время будто бы замедляет ход 
на улице Льва Толстого, бегу-
щей вниз к Оборонной, голо-
са современного города пре-
вращаются в шепот на улице 
Свободы, а улица Металлистов, 
начинающаяся у самых крем-
левских ворот, и вовсе пред-
ставляется эдаким городком 
в табакерке – кусочком стари-
ны, не только выстоявшим под 
агрессивным натиском совре-
менности, но и пытающимся 
диктовать дню сегодняшнему 
свои правила. 

Сегодня улица представля-
ет собой невероятное сочета-
ние затейливой архитектуры 
и разрухи, богатства и нище-
ты. Рядом со свежеотрестав-
рированными зданиями с яр-
кими фасадами ютятся ветхие 
«калеки» с зияющими черны-
ми безднами вместо окон. Не-
смотря на бесконечный поток 
авто, кажется, что время тут 
тянется бесконечно медленно, 
настоящее плавно перетекает 
в прошлое. Улица будто спит: 
дыхание ее плавно и спокой-
но, а биение сердца тихо.

Но так было не всегда. Ули-
ца Металлистов, или, как ее 
называли столетия назад, Пят-

ницкая, никогда не была не-
приметной и невзрачной. 
Шумная, наполненная голоса-
ми пешеходов, грохотом ко-
лес и стуком копыт, она стала 
обиталищем купцов и ману-
фактурщиков, трактирщиков 
и мелких торговцев. Церков-
ные учреждения, многочис-
ленные лавки, общежитие для 
рабочих, усадьбы представи-
телей богатейших городских 
фамилий – удивительным об-
разом на этом сравнительно 
небольшом пятачке места хва-
тало всем, и такой разный и 
пестрый люд жил в согласии и 
гармонии. 

– Дом под номером один 
некогда принадлежал Казан-
ской церкви, – рассказыва-
ет известный тульский крае-
вед  Сергей Демидов. – На пер-
вом этаже располагались тор-
говые лавки.

Торговля кипела и во вто-
ром доме на противополож-
ной стороне. Туда покупатели 
спешили за ароматными бул-
ками и вкуснейшей рыбой. А 
в глубине между домами даже 
был небольшой рынок, имену-
емый Красными рядами.

Свое название было и у, 
как бы мы сейчас назвали его, 
торгового комплекса, распо-
ложенного в домах № 7, 9, 11. 
Располагавшиеся там лавки 
назывались Златинскими, или 
Полюбинскими. 

– В четвертом доме была 
лавка, торговавшая колониаль-
ными товарами – чаем и кофе. 
Известная всем чайная сою-
за металлистов, превративша-

яся в начале прошлого столе-
тия из обычной забегаловки в 
место общественных собраний, 
располагалась на противопо-
ложной стороне – в доме № 5, – 
поясняет  Сергей Демидов.

Выходила на улицу Метал-
листов и часовня известной 
Покровской церкви. Сам полу-
разрушенный храм прячется в 
Черниковском переулке.

– История строения тесно 
связана со страшным пожаром 
начала XIX столетия, – про-
должает Демидов. – По преда-
нию, из храма была вынесе-
на икона Покрова Пресвятой 
Богородицы, и именно в этом 

месте огонь остановился. В па-
мять об этом чуде и была воз-
ведена часовня.

В доме № 8 торговали све-
чами. Причем производство 
располагалось неподалеку. Хо-
зяин здания, купец Лихошер-
стов, построил у себя во дворе 
небольшую свечную фабрику.

А вот ароматы, витавшие 
над домом № 10, вероятно, 
заставляли сердца прохожих 
биться чаще. Дело в том, что 
здание это принадлежало из-
вестным пряничникам Бело-
липецким. Кстати, оно был да-
леко не единственным на ули-
це Пятницкой, принадлежав-
шим этой известной фамилии. 
В обширных владениях Бе-
лолипецких кипела работа: 
крутились крылья мельницы, 
двигались жернова, мололась 
мука, пеклись известные на 
весь мир пряники.

– В трехэтажном восемнад-
цатом доме располагались ка-
зармы, – продолжает краевед. – 
В наши дни это слово ассоци-
ируется исключительно с во-

енным бытом, а раньше так 
называлось общежитие для 
военных. Само здание это в те 
времена принадлежало куп-
цам Ермолаевым-Зверевым, 
специализировавшимся на 
торговле тканями. А в казар-
мах жили работники, трудив-
шиеся у мануфактурщиков.

Хозяевами одного из са-
мых известных домов на ули-
це Металлистов, двадцатого, 
были представители знамени-
тых купеческих фамилий – Ли-
венцевы и Постниковы. Здесь 
располагалась известная лавка, 
где торговали колониальными 
товарами – чаем и кофе.

Аделаида Карловна Геек 
хозяйничала в доме № 21. 
Здесь размещалась одна из са-
мых старых тульских аптек, 
просуществовавшая довольно 
долго – до девяностых годов 
прошлого века. 

– Когда нам довелось рабо-
тать на территории бывшей 
воинской части, где распола-
галось епархиальное женское 
училище, там были обнаруже-
ны рецепты из этой самой ап-
теки, – вспоминает  Сергей Де-
мидов.

Пышным домом № 25 сна-
чала владел тульский купец 
Кучин, а затем лесопромыш-
ленник Матвеев.

– У последнего было много 
недвижимости и в Туле, и за ее 
пределами. В двух своих домах 
Василий Матвеев открыл ки-
нотеатры. Один из них, фран-
цузский, под названием «Ру-
салка», располагался как раз 
на Металлистов. Почему фран-
цузский? Да потому, что по-
мимо кино здесь устраивали 
балы и танцы. Но кинотехника 
в то время была несовершен-
ной, пленка быстро перегре-
валась, и в «Русалке» случил-
ся пожар, после чего кинотеатр 
пришлось закрыть.

В годы Первой мировой 
здесь был единственный в Туле 
покерный клуб, что очень огор-
чало руководство оружейного 
завода. Ведь прямо с производ-
ства работники шли играть, те-
ряли в клубе время и деньги.

…У каждого дома на этой 
улице – не важно, отреставри-
рован его фасад или нет, бле-
щет ли он великолепием или 
взывает о помощи – своя не-
повторимая история, свое 
прошлое, свое завтра.

Покровская 

церковь «прячется»

в Черниковском 

переулке

С часовней на улице Металлистов связана одна из городских 

легенд

В доме № 25 

располагался 

один из пер-

вых тульских 

кинотеатров
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Детсад в комплекте
В ре гио наль ном правительстве под 

председательством первого заместителя 
губернатора Юрия Андрианова прошло за-
седание Градостроительно-земельного со-
вета.

Прозвучало, что вблизи поселка Иншин-
ский построят многоквартирные жилые дома. 
Застройщик обязуется возвести также садик и 
передать его городу на безвозмездной основе. 
Во второй очереди строительства планируется 
возведение еще одного модуля детского сада.

В рамках совещания главой администра-
ции города Тулы Евгением Авиловым был 
поднят вопрос о выполнении тульскими за-
стройщиками обязательств, касающихся стро-
ительства детских садов на территориях воз-
водимых жилых комплексов. Глава адми-
нистрации отметил, что вопрос требует до-
полнительного контроля. Юрий Андрианов 
поручил в течение двух недель провести про-
верку, как застройщиками выполняются взя-
тые обязательства, и доложить результаты на 
рабочей группе.

233 дороги
На улицах Горняцкой и Железняка в 

Туле отремонтировали дорожное покры-
тие. Всего в 2017–2019 годах в Туле прове-
дут ремонт 233 участков дорог. 

Работы выполнялись ООО «КС-Строй». На 
улице Горняцкой отремонтировано более 2000 
«квадратов» дорожного полотна. Работы обо-
шлись в 1,5 миллиона руб лей. На улице Желез-
няка заменено более 1700 квадратных метров 
дорожного полотна на сумму более 1,7 милли-
она руб лей.

Ремонт проводился в рамках муниципаль-
ной программы «Развитие транспорта и по-
вышение безопасности дорожного движения в 
муниципальном образовании город Тула». Пе-
речень объектов, вошедших в программу, был 
сформирован с учетом обращений жителей.

Город начинается 
со стелы

Сити-менеджер Евгений Авилов пору-
чил провести реконструкцию въездных 
стел города-героя Тулы. Сейчас в работе 
находится стела на Веневском шоссе. 

Подрядчик выполнил подсветку букв, гер-
ба, медали «Золотая Звезда». Система под-
светки оснащена энергосберегающими лам-
пами. В ночное время освещенную стелу вид-
но с расстояния более километра. На прилега-
ющей территории высажено 25 кустов сирени, 
цветы.

МКП «Тулгорэлектротранс»

В связи с расширением 

маршрутной сети 

на постоянную работу требуются

водители автобуса 
з/п 35 000 ₹

Предлагаем: официальное трудоу-
стройство, своевременную выпла-
ту з/п, полный соцпакет, досроч-
ный выход на пенсию, дополни-

тельный ежегодный отпуск, льгот-
ные путевки на летний отдых.

Тел.: 25-37-16, 25-37-08

В Большой Туле продол-
жают разбор незаконных 
цыганских строений. 
Так, на Косой Горе демон-
тируют дома, которые 
были возведены в лесной 
зоне, где вообще никаких 
жилых построек быть 
не должно.

Андрей ЖИЗЛОВ

Сергей КИРЕЕВ, Геннадий ПОЛЯКОВ

Напомним, что координацион-
ный штаб по урегулированию ситуа-
ции в цыганских поселениях города 
был создан больше года назад по по-
ручению губернатора Алексея Дюми-
на. Суть деятельности штаба – навести 
порядок и реализовать принцип «пе-
ред законом все равны». В 2016 году 
были демонтированы самовольные 
строения в Плеханове. 

На Косой Горе и в примыкающей к 
ней лесной зоне в 102 постройках про-
живают без малого 500 цыган. За гра-
ницами земель лесного фонда распо-
лагаются 39 строений, в том числе 17 
незаконных. Еще 62 самовольно воз-
веденных постройки стоят на терри-
тории Яснополянского лесничества.

Предварительные работы начали 
в июне – ликвидировали незаконные 
врезки в газопровод и подключения к 
электрической сети. А затем пришло 
время самих построек. К счастью, был 
найден компромисс с местным насе-
лением: многие строения цыгане до-
бровольно взялись разобрать само-
стоятельно – стройматериалы приго-
дятся для того, чтобы возвести дома 
на законных местах. Тем более что 28 
многодетных цыганских семей уже 
получили участки для строительства.

– Сейчас мы в основном разби-
раем деревянные постройки, – рас-
сказал местный житель Иван Кон-
стантинов. – Стараемся вместе ра-
ботать, помогать друг другу, нани-
маем машины. На улице никто не 
останется.

Председатель ТОС «Стре-
каловский» Лидия Жук уве-
рена, что все работы прой-
дут мирно: цыганское на-
селение относится к ситу-
ации с пониманием.

– Я живу здесь с 1965 
года и не помню ни одно-
го заявления или жалобы на 
цыган, – говорит председатель 
ТОС «Стрекаловский» Лидия Жук. – 
Мы живем по-соседски, они вежли-
вые люди, так же воспитывают детей, 
водят их в школу.

Демонтируют цыгане и кирпич-
ные строения. Это более кропотливое 
занятие, но для того, чтобы избежать 

сноса, нужно успеть разобрать кры-
шу, снять двери и окна.

А в селе Хрущево часть незакон-
ных построек уже ликвидировали. Во-
семь из них цыгане разобрали сами, 
а еще пять были снесены принуди-

тельно в течение одного дня. 
Некоторые постройки успе-

ли разобрать самостоя-
тельно лишь в последние 
часы, остальные же были 
демонтированы.

– Эти работы прово-
дятся в рамках деятель-

ности штаба, созданного 
по поручению губернато-

ра, – отметил глава админи-
страции Тулы руководитель штаба 
Евгений Авилов. – Время разобрать 
постройки у людей было: о решении 
суда они знали, кроме того, мы их 
предупреждали о сроках. Наша за-
дача – привести все в соответствие 
с законом.

Один закон 
для каждого дома

Большую часть строений цыгане разбирают самостоятельно

Пять построек в Хрущеве пришлось сносить

17
незаконных строе-
ний на Косой Горе 
и в примыкающей 

к ней лесной 
зоне
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приоритеты

Арсений АБУШОВ

Г
ород-сказка, город-мечта... 
Строка из известной пес-
ни точнее всего описы-
вает все то, что откры-
валось взору посетите-

лей на площадках выставочного 
комплекса «Экспоград Юг» в Крас-
нодаре: благоустроенные улицы 
и дворы, зоны активного отдыха 
и уголки тишины, парковки, до-
ступные всем… Правда, пока все 
это – лишь уменьшенные в разы 
макеты из картона, пластика и 
стекла. Воплотить мечты в ре-
альность и сделать каждый го-
род страны, от мала до велика, 
местом, где жить – одно удоволь-
ствие, – такую задачу ставит пе-
ред собой «Единая Россия». 

Реализовать ее призван пар-
тийный проект «Городская среда», 
стартовавший в этом году и по-
лучивший поддержку президента 
Владимира Путина. И, как заявил 
на пленарном заседании форума 
лидер партии – премьер-министр 
страны Дмитрий Медведев, про-
екту гарантирована долгосрочная 
государственная поддержка. Он 
также поручил подготовить Стра-
тегию развития городов России 
на период до 2025 года. 

– Людям нужно, чтобы и в пар-
ках, и в скверах, и на площадях 
были нормальные условия для от-
дыха, развития, творчества, заня-
тий спортом или просто для при-
ятной прогулки в выходной день. 
Этот запрос на создание новой 
городской среды неоднократно 
звучал во время наших встреч с 
людьми, с избирателями, во вре-
мя предвыборной кампании в Го-
сударственную думу в прошлом 
году. И конечно, мы на него от-
кликнулись. В результате появил-
ся приоритетный проект «Форми-
рование комфортной городской 
среды», который в настоящий мо-
мент обеспечен бюджетным фи-
нансированием, – напомнил ли-
дер партии. 

По сути, речь идет о новой 
модели развития российских го-
родов. Только в нынешнем году 
проект затронет около 85 милли-
онов человек. 

Работа в регионах кипит. Из-
менить облик городов предпола-
гается за пять лет. Проект разде-
лен на два этапа, один из кото-
рых ограничивается 2017 годом, 
а второй, основной, рассчитан 
на 2018–2022 годы. В Тульской 
области в этом году в проекте 
участвуют девять муниципали-
тетов, а общее финансирование 
составляет более 500 миллионов 
руб лей. По итогам общественно-
го обсуждения в муниципальные 
программы включены 206 дворо-
вых (369 МКД) и 31 общественная 
территория. Приоритет отдан ра-
ботам по благоустройству дворов 
и общественных пространств, то 
есть центральных улиц, скверов, 
парков и площадей. Напомним, 
что существует два перечня ра-
бот: минимальный и расширен-
ный. К первому относятся ремонт 
дворовых проездов, освещение 

дворовых территорий, установка 
скамеек и урн для мусора. Второй 
включает в себя организацию пар-
ковочных карманов, расширение 
проезжей части, благоустройство 
спортивных, хозяйственных пло-
щадок. При этом рассчитывать 
на дополнительные виды работ 
можно лишь при условии, если 
уже сделано хоть что-то из ми-
нимального перечня. Что же ка-
сается второго этапа программы, 
то в него войдут все населенные 
пункты, число жителей которых 
превышает 1000 человек. На се-
годня их заявлено 57.

– Проект «Го-
родская среда» 
послужил побуди-
тельным мотивом 
для разного рода 
инициатив от на-
селения. На сегод-
ня в регионе гла-
вы муниципали-
тетов, обществен-
ники, партийцы 

проводят серьезную работу по ин-
вентаризации дворовых террито-
рий, общественных пространств. 
Мы ожидаем, что уже в августе у 
нас будет цельная картина по по-
воду формирования программы 
2018–2022 годов, – отметила, ми-
нистр строительства и ЖКХ Туль-
ской области Элеонора Шевчен-
ко, принимавшая участие в рабо-
те форума. Она также напомнила, 
что губернатор Алексей Дюмин 
поставил задачу обеспечить фи-
нансирование программы в бу-
дущем году на уровне не ниже 
нынешнего.

Не снижать планку финан-
сирования – таков и федераль-
ный тренд. 

– Предлагаю как минимум на 
следующий год с учетом текущей 

ситуации сохранить тот же объем 
государственной поддержки. Чест-
но говоря, я уже такое поручение 
дал, – сказал Дмитрий Медведев. 

Говорил лидер партии и о во-
влечении в процесс реализации 
благоустройства самих горожан: 

– Каждый регион сам опреде-
ляется, какие возможности дать 
собственникам: либо работать са-
мим, как это раньше было, на суб-
ботнике, либо внести средства на 
счет организации, чтобы частич-
но оплатить такие работы.

И тут Тульская область снова, 
что называется, на гребне волны. 

– С годами мы будем только 
наращивать участие в «Город-
ской среде», ведь в нашем регио-
не уже пять лет успешно реализу-
ется проект «Народный бюджет». 
Люди привыкли вкладывать свои 
средства в благоустройство. По-
тому проекты прекрасно допол-
нят друг друга, – прокомменти-
ровала посыл премьер-министра 
глава ре гио наль ного минстроя.

Проиллюстрировать справед-
ливость слов Шевченко готов глава 
администрации Шекинского рай-
она Олег Федосов, также прини-
мавший участие в работе форума. 
По программам «Народный бюд-
жет» и «Городская среда» в муни-
ципалитете идут работы сразу на 
нескольких объектах.

– Щекинцы 
вышли с предло-
жением по «На-
родному бюдже-
ту» восстановить 
территорию у ДК – 
«Старый парк» – и 
парк «Лесная по-
ляна». Объекты 
сейчас в процес-

се благоустройства. Но на их осве-
щение денег не хватило. Тогда 

мы включились в проект «Еди-
ной России» и теперь монтируем 
еще и подсветку в парках, – рас-
сказал Федосов. 

«Все это замечательно. Но как 
искоренить вандализм? Ведь и 
такие случаи бывают?» – жалова-
лись участники форума. И как тут 
не согласиться с героем Булгако-
ва профессором Преображенским, 
утверждавшим, что «разруха не в 
клозетах, а в головах»? Но реше-
ние проблемы есть. В этом увере-
на депутат Госдумы от Тульской 
области Наталия Пилюс.

– Люди должны 
принимать уча-
стие в реализации 
проектов по бла-
гоустройству. Тог-
да они будут чув-
ствовать свою от-
ветственность. На 
площадке форума 
приводили при-

мер, когда в одном населенном 
пункте организовали летний ки-
нотеатр. Там на кресла положили 
пледы для посетителей – так вот, 
через год их не осталось ни одного. 
Теперь же, когда людей вовлекли 
в процесс благоустройства, пледы 
никто не забирает. То есть обла-
гороженная среда меняет и мен-
талитет, и сознание людей к луч-
шему. Жить нужно в красоте, но 
создавать ее следует своими ру-
ками, – говорит Наталия Нико-
лаевна и дополняет, что финан-
совое участие горожан в рекон-
струкции пространств выступит 
еще более побудительным мо-
тивом для сохранения объектов 
в первозданном виде.

Правда, наводить красоту сле-
дует тоже со знанием дела. Ведь 
главная цель, которую на фору-
ме обозначил Дмитрий Медведев, 

это жизнь «в комфортной, совре-
менной среде, отвечающей усло-
виям, подходам XXI века».

– Чем красивее и удобнее го-
род, тем больше туда едет высо-
коквалифицированных специ-
алистов. А те, кто вырос в этом 
городе, не хотят оттуда сбежать 
как можно быстрее. Там охотнее 
вкладываются инвесторы, разви-
вается туризм. В результате ме-
няется жизнь людей, появляется 
больше возможностей для само-
реализации, – выстроил логиче-
скую цепочку председатель «Еди-
ной России».

Продолжать разговор на за-
данную тему готов ре гио наль ный 
координатор «Городской среды», 
депутат Тульской областной Думы 
Александр Рем. На площадке фо-
рума «Современные обществен-
ные пространства» он с коллега-
ми обсуждал необходимость об-
учения архитекторов.

– Сейчас к бла-
гоустройству при-
меняется иной 
подход: это не 
только асфальти-
рование и лавоч-
ка, но и зониро-
вание двора. Го-
родская среда – 
это и спортивная 
зона, и площадка для проведения 
концертов, собраний, выставок... 
Это новый качественный подход, 
меняющий облик города в целом. 
Потому и архитекторы должны 
не только юридические согласо-
вания по проектам делать, а по-
настоящему строить городские 
пространства, продумывая все в 
них до мелочей, – поделился Рем. 

Как сказала руководитель ре-
гио наль ного исполнительного ко-
митета партии «Единая Россия» 
Елена Тимохина, принимавшая 
участие в работе дискуссионной 
площадки «Комфортный двор», 
проект «Городская среда» должен 
стать визитной карточкой «Еди-
ной России»:

– Для этого мы 
делаем все воз-
можное. Сегодня 
за счет того, что 
депутаты всех 
уровней встреча-
ются с населени-
ем, рассказывают 
об этом проекте, 
он охватил очень 
широкую аудито-
рию. Как сказал Дмитрий Анато-
льевич, выступая на пленарном 
заседании форума, «дело, кото-
рое мы начали в этом году, точ-
но не будет простым». 

А еще лидер партии назвал 
проект «Городская среда» нова-
торской историей и стоящим де-
лом и процитировал испанского 
архитектора Антонио Гауди о том, 
что «останутся надолго только те, 
кто трогает сердца людей». 

– Прежде чем что-то сделать, 
давайте советоваться с людьми, 
с гражданами Российской Феде-
рации. И тогда мы не ошибемся в 
принимаемых решениях, – напут-
ствовал однопартийцев Медведев. 

Геометрия «Единой России»: 
изменяя пространства

Варианты того, какой должна быть комфортная городская среда, делегатам форума наглядно представили на макетах 

и стендах, смонтированных в выставочном комплексе «Экспоград Юг»

Элеонора 
Шевченко

Александр Рем

Олег Федосов

Елена 
Тимохина

Наталия Пилюс
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Шутка о том, что бананы пу-
тешествуют больше, чем сред-
нестатистический россиянин, в 
общем-то совсем не шутка. Фрук-
ты и овощи везут к нам со всех 
уголков света. Попробуем разо-
браться, откуда именно к нам по-
падают все эти съедобные «ту-
ристы».

Черешню везут из Азербайд-
жана, Узбекистана, а также из 
Крыма. Узбекская черешня сред-
них размеров, темно-бордового 
цвета, средней мягкости, немного 
пружинистая. Типичная «крым-
чанка» – желтоватого цвета. Но 
ее сезон практически прошел. 
На смену ей приходят вишня и 
абрикосы, персики разных со-
ртов, алыча, слива. Абрикосы ве-
зут преимущественно из Арме-
нии, Дагестана, Осетии. Они до-
статочно крупные, с оранжевым 
оттенком. 

– Сейчас в большом количе-
стве начинает поступать так на-
зываемая «дичка», то есть дико-
растущие абрикосы, они мелкие, 
ярко-желтые. В Ростове – целые их 
плантации. Но есть нюанс – даже 
дикий абрикос должен произрас-
тать в хорошем месте, то есть не 
вдоль дорог. Его собирают, иссле-
дуют и только потом отправляют 
в торговые сети, – добавила На-
талья Новичкова. 

Персики к нам прибывают и 
из Турции, и из Ирана. На тер-

ритории России их выращива-
ют мало. Крымские зеленовато-
желтые персики начнут посту-
пать позже. 

Как расска-
зал владелец ма-
газина фруктов и 
овощей Илья Аб-
дулхамидов, наи-
большим спросом 
в сезон пользует-
ся черешня. Од-
нако в этом году 
ее сезон был ко-
ротким. Именно 
поэтому то, что к нам сейчас везут, 
мелкое и помятое. Если черешня 
выглядит будто нарисованная, без 
«бочков» и изъянов, значит, точно 
импортная – из Испании. 

Из Узбекистана сейчас везут 
обычные и белые нектарины, а 
из Молдавии – сливы, яблоки и 
виноград. Сливу и алычу постав-
ляют из Краснодарского края. В 
разгаре сезон плоских, так назы-

ваемых инжирных персиков. 
В июле начался сбор пер-

вого урожая черного и зе-
леного винограда в стра-

нах ближнего зарубе-

жья (Узбекистан, Молдавия) и на 
Кубани. Самые вкусные ранние 
сор та – «кодрянка» и «мускат-
ный», а также любимый всеми 
«кишмиш». Его покупают боль-
ше всего 

Разнообразие фруктов и ягод 
огромное. Только успевай заку-
пать. Однако спросом пользуется 
не все. Можно было бы завозить 
больше ягод, говорят продавцы, 
таких как клубника, черника, шел-
ковица, ежевика и многое другое, 
но покупают их плохо из-за до-
роговизны – около 400–500 руб-
лей за килограмм. 

– Цена играет немаловажную 
роль. Но дело не только в ней. Уж 
раз в месяц можно было бы себе 
позволить граммов 300, ведь они 
вкусные и полезные. Но, как вид-
но, туляки в таких ягодах не раз-
бираются, о наличии не спраши-
вают. Чем, кстати, отличаются от 
соседей москвичей, у которых яго-
ды как раз в приоритете, – счи-
тает Илья Абдулхамидов. 

Тем, кто привозному предпо-
читает местное, стоит запастись 
терпением. В России сезон фрук-
тов в этом году отодвигается не-
дели на две – и виной тому про-
ливные дожди. Все, что можно 
сейчас найти российского, 
это клубника и мали-
на. Есть и яблоки, 

но они прошлогодние – из хра-
нилищ Крыма, Краснодарского 
края и Липецкой области. Впро-
чем, уже скоро созреют и появят-
ся милые нашему сердцу и живо-
ту «антоновка», «мельба», «белый 
налив». При этом одни считают, 
что из-за холодного лета урожай 
в тульских садах богатым не бу-
дет. Другие готовы оспаривать 
это мнение.

– Все  зависит 
от того, в какой 
части области на-
ходится хозяй-
ство,  – поясня-
ет заместитель 
начальника от-
дела растени-
еводства, жи-
вотноводства 

и перерабатывающей про-
мышленности министерства 
сельского хозяйства Туль-
ской области Юрий Андре-
ев. – Хоть область неболь-
шая, тем не менее у раз-
ных районов свои клима-
тические особенности. В 
целом мы рассчитыва-
ем, что урожай будет 
не ниже 2016 года. Но 

пока до сбора далековато. Если 
обычно первые яблоки ранних 
сортов начинаются в первой де-
каде августа, то сейчас и они по-
явятся позже. В Тульской обла-
сти плантации клубники занима-
ют порядка 40 гектаров, но пора 
будет короткой все из-за тех же 
капризов погоды. Зато в черной 
смородине и малине недостат-
ка не будет.

«Полосатый» сезон
Красиво лежат. Это 
мы про ягоды «в по-
лосатых купальниках» 
на развалах. Вот ведь 
парадокс – сезон еще 
не открыт, до него 
остается недели две-
три, а купить арбуз 
уже проще простого.

Юрий Андреев

Илья 
Абдулхамидов

Лишь к августу наберет вкус 
узбекская дыня, появятся ар-
бузы из Краснодара, Ростова, 
и конечно, из Астрахани. Если 
покупать эти лакомства в се-
зон, то опасаться нитратов и 
пестицидов не стоит, утверж-
дает Наталья Новичкова. Ис-
пользовать химикаты для бы-
строго созревания плодов в 
этот период уже не требуется. 
Чего не скажешь о тех «ранет-
ках», которыми уже сейчас на-
чали торговать. 
По словам Новичковой, поку-
пать нужно исключительно в 
санкционированных местах, 
а никак не у дорог, где ягод-
ки успевают напитаться всей 
таблицей Менделеева от вы-
хлопных газов. Арбузы долж-
ны лежать в специальных под-
донах высотой не менее 20 см. 
Точки продажи – находить-
ся под навесом. У продавца – 
быть документы, подтвержда-
ющие происхождение и безо-
пасность продукции, а также 
медицинская книжка с отмет-
ками о прохождении медос-
мотра.

ляют из Краснодарского края. В 
разгаре сезон плоских, так назы-

ваемых инжирных персиков.
В июле начался сбор пер-

вого урожая черного и зе-
леного винограда в стра-

нах ближнего зарубе-

соседей москвичей, у которых яго
ды как раз в приоритете, – счи-
тает Илья Абдулхамидов. 

Тем, кто привозному предпо-
читает местное, стоит запастись
терпением. В России сезон фрук-
тов в этом году отодвигается не-
дели на две – и виной тому про-
ливные дожди. Все, что можно 
сейчас найти российского,
это клубника и мали-
на. Есть и яблоки, 
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ем, что урожай будет 
не ниже 2016 года. Но
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Геннадий ПОЛЯКОВ

Е
сли есть в этом мире витамины, 
которые мы готовы употреблять 
ежедневно и в больших коли-
чествах, то они продаются не в 
аптеках, а на рынках. Но точно 

ли мы знаем, когда лучше приобретать 
фрукты, на что обратить внимание? Как 
выбрать то, что есть не страшно? 

Летом ходить на рынок – одно удо-
вольствие. От изобилия фруктов на при-
лавках глаза разбегаются. Конечно, боль-
шинство из них в магазинах можно найти 
круглый год. Сейчас, в сезон, они гораз-
до вкуснее, да и витаминов там больше. 
Июль – месяц абрикосов и черешни, не-
ктаринов и персиков. На «низком стар-
те» сезон сочных и ароматных узбекских 
дынь «торпеда». А в начале августа офи-
циально откроются бахчевые развалы. 

К сожалению, наряду с ценными и пи-
тательными веществами любимые фрук-
ты могут содержать и вредные вещества, 
причем в опасной концентрации. Поэто-
му наши «фруктовые» вопросы мы зада-
ли специалистам из Роспотребнадзора.

Начальник отдела надзора за питани-
ем населения Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека 
по Тульской области Наталья Новичко-
ва рассказала, что в сезон приобретать 
можно любые фрукты. Их пользу труд-
но переоценить. 

Общее правило при покупке одно – 
убедитесь, что плоды с грядки попали на 
прилавок в кратчайшие сроки. Это гарант 
того, что химические вещества для их 
обработки использовать нужды не было. 
Таким требованиям отвечают овощи и 

фрукты из ближнего зарубежья – Азер-
байджана, Узбекистана, Абхазии, Осетии, 
Таджикистана, Молдавии и, конечно, из 
южных регионов России – Краснодарско-
го края, Ростовской области.

Допустим, уверенность, что фрукт не 
привезли с другого континента, у вас есть. 
Но это вовсе не значит, что товар каче-
ственный. Лучше всего покупать в про-
веренных магазинах и на рынках, а не из 
багажника потрепанного авто.

– Рынки Тулы и райо-
нов области оборудованы 
санитарно-ветеринарной 
лабораторией. Прежде чем 
попасть на прилавки, про-
дукция проходит необхо-
димые исследования. Во-
первых, ее проверяют на 
органолептические пока-
затели (внешний вид, за-
пах, вкус). Во-вторых, – на 

нитраты, пестициды и даже на радиону-
клиды, особенно это касается ягод, соби-
раемых в лесу, – подчеркнула специалист. 

Сейчас начинается сезон черники, 
в начале августа появятся брус-
ника и клюква. Это дикорасту-
щие ягоды, поэтому их в обя-
зательном порядке проверя-
ют на радиологические пока-
затели. Особенно актуально 
это для чернобыльских райо-
нов – Черни, Щекина, Киреев-
ска. Обязательно проверяется 
и продукция из Белоруссии, тер-
ритория которой также была под-
вержена чернобыльской аварии.

Все, что поступает в крупные торго-
вые сети с оптовых предприятий, сопро-
вождается декларацией, подтверждающей 
качество и безопасность. Предваритель-

но эти фрукты и ягоды проходили иссле-
дования в соответствии с техническим 
регламентом о безопасности пищевой 
продукции. Качество того, что продается 
в неустановленных местах – на стихий-
ных рынках, вдоль дорог, с автомашин, 
Роспотребнадзор гарантировать не мо-
жет. Эту продукцию таинственного про-
исхождения не рекомендуется покупать. 

Внешний вид фрукта может быть об-
манчив. Если от яблочка «глаз не отве-
сти» – оно румяное, гладкое и очень боль-
шое, вполне вероятно, что его напичкали 
нитратами и пестицидами для быстрого 
созревания. Однако в сезон таких фрук-
тов гораздо меньше, чем зимой. 

Специалисты Роспотребнадзора от-
правили плодоовощную продукцию на 
исследования по показателям безопас-
ности, проверив на соли тяжелых метал-
лов, нитраты, пестициды. С начала года 
было отобрано 204 образца, в том числе 
и ягод бахчевых, официальный сезон ко-
торых еще не начался. Результаты весь-
ма обнадеживающие – отклонений вы-
явлено не было. 

Всего за этот период была за-
бракована 391 партия плодоо-

вощной продукции и фруктов 
объемом 4,8 тонны. Около 3 
тонн было снято с продажи 
из-за отсутствия маркиров-
ки на одной из оптовых ор-
ганизаций. Остальные нару-

шения связаны с маркировкой 
или с явными признаками пор-

чи продукции. Ни пестицидов, ни 
нитратов не было обнаружено. Да, жа-

лобы на некачественную продукцию от 
жителей области поступают нередко, но 
по большей части они не подтверждают-
ся, отметила Наталья Новичкова. 

Ирина Козлитина, 
юрист:

– Кушаю черешню, 
клубнику, нектари-
ны, абрикосы, перси-
ки, виноград. Поче-
му именно эти фрук-
ты? Тут все просто: ле-
том они созревают 

на солнце, а не в парнике, напитаны 
солнцем, очень вкусные. Люблю про-
бовать новые фрукты, в том числе ги-
бриды, вдруг это мой вкус. В поездках 
ем фрукты той местности, куда прие-
хала. Все надо пробовать, вкусная еда – 
это еще один повод порадоваться жиз-
ни. Конечно, покупаю и российские 
плоды и ягоды. Многие выращиваю 
на даче. Например, жимолость, клуб-
нику, смородину, крыжовник, ежевику, 
малину, землянику. А еще – виноград, 
сливы, вишни, айву и груши. 

Ирина Матюшина, 
социальный педагог:

– Из летних фруктов 
покупаю черешню (по-
тому что очень лю-
блю). Чаще всего при-
обретаю те продукты, 
которые выставляют-
ся в сетевых магазинах 

по акциям. Основная причина – раз-
мер зарплаты. Я социальный педагог и 
в принципе могу себе позволить очень 
немногое. Кроме того, у меня на смарт-
фоне есть приложение, которое фор-
мирует выборку по ценам и акциям в 
радиусе 5 километров от моей работы. 
Так узнаю, где и какие фрукты я сегод-
ня куплю, что и где дешевле, это по-
зволяет мне сэкономить.
Стараюсь приобретать сезонные фрук-
ты и овощи, но и от гибридов не отка-
зываюсь, если они хорошо выглядят 
и недорого стоят. Лоточную торгов-
лю и рынки почти всегда игнорирую, 
овощи-фрукты там обычно на порядок 
дороже, чем в супермаркете. 

Дмитрий Гольтяков, 
юрист:

– Фрукты стараюсь по-
купать сезонные, они 
самые вкусные и по-
лезные. Лето начина-
ется с клубники, затем 
черешня, а после нее 
уже можно брать все, 

что душе угодно, что приглянулось 
в конкретный день. Гибриды люб-
лю, предпочитаю персикам нектари-
ны, они намного сочнее и слаще. Луч-
шие персики до Тулы просто не довоз-
ят, их можно попробовать только в ме-
стах произрастания. Абрикотины часто 
тоже вкуснее абрикосов, сочнее и све-
жее. 

Людмила Афанасьева, 
пенсионерка:

– Фрукты и ягоды летом 
я практически не поку-
паю. В основном упо-
требляю то, что выра-
щиваю на своем ого-
роде – клубнику, мали-
ну, смородину, яблоки, 

сливы. Потому что считаю: они гораз-
до полезнее, чем те, что можно купить 
в магазине. Плоды, которые не растут в 
средней полосе России, беру только на 
варенье. Гибридные фрукты не ем, по-
скольку не вижу в них смысла. Мне хва-
тает привычных всем ягод и фруктов, 
которых в Тульской области достаточно.

Что 
предпочитают 
туляки? 

Фрукт без страха и упрека

Наталья 
Новичкова

391
партия овощей 

и фруктов общим 
объемом 4,8 т была 

забракована 
в этом году
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05.00  «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости
09.20  «Контрольная закупка»
09.50  «Жить здорово!» (12+)
10.55  «Модный приговор»
12.15  «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15, 17.00 «Время пока-

жет» (16+)
16.00  «Мужское/Женское» (16+)
18.45  «На самом деле» (16+)
19.50  «Пусть говорят» (16+)
21.00  Время
21.35  Т/с «Королева игры» (16+)
23.50  Т/с «Полуночное солнце» (18+)
01.50, 03.05 Х/ф «Тора! Тора! Тора!» 

(12+)

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

Вести
09.55  «О самом главном». Ток-шоу 

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

Местное время
11.55  Т/с «По горячим следам» 

(16+)
14.55  Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.40  «Прямой эфир» (16+)
18.50  «60 минут». Ток-шоу (12+)
21.00  Т/с «Московская борзая» 

(12+)
23.50  «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым» (12+)
02.15  Т/с «Наследники» (12+)

06.30, 09.00 Д/ц «Вся правда про...» 
(12+)

07.00, 07.25, 08.55, 12.00, 15.35, 
18.15, 21.45 Новости

07.05  «Зарядка ГТО» (0+)
07.30, 12.05, 15.40, 18.25, 23.00 

Все на Матч!
09.30  Футбол. Международный 

кубок чемпионов. «Рома» 
(Италия) – «Ювентус» (Италия) 
(0+)

11.30  «Звезды футбола» (12+)
12.40  Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Владимир Мине-
ев против Андреаса Михайли-
диса (16+)

14.35  «Спортивный детектив» (16+)
16.15  Смешанные единоборства. 

UFC. Крис Вайдман против 
Келвина Гастелума (16+)

19.00  РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Спартак» 
(Москва) – «Краснодар» (0+)

21.50  Д/ф «Тренер « (12+)
23.45  Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Синхронное 
плавание. Финалы (0+)

01.30, 03.00 Специальный репор-
таж «Чемпионы. Live» (12+)

01.50  Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Прыжки в воду 
(0+)

03.20  Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание. 
Финалы (0+)

05.05  Д/ф «Юлия Ефимова. Все 
только начинается!» (12+)

05.35  Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Борьба за по-
беду (0+)

07.00  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15  Х/ф «Королевская свадьба»
12.55, 19.45 Абсолютный слух
13.35  Д/ф «Австрия. Зальцбург. 

Дворец Альтенау»
14.05  Линия жизни. Юрий Энтин
15.10  Х/ф «Не бойся, я с тобой!»
17.35  Д/ф «Лев Дуров. Он еще не 

наигрался»
18.15  Д/ф «Прусские сады Берлина 

и Бранденбурга в Германии»
18.30  «Прощай, ХХ век! Владимир 

Максимов»
19.15  «Спокойной ночи, малыши!»
20.25  Д/ф «Что скрывают камни 

Стоунхенджа?»
21.25  В.Федосеев. «Монолог в 4-х 

частях»
21.55  Т/с «Коломбо»
23.20  Д/ф «Нефертити»
23.45  «Голландские берега. Умная 

архитектура»

00.15  Т/с «Вечный зов»
01.25  Д/ф «Госпиталь Кабаньяс в 

Гвадалахаре. Дом милосер-
дия»

02.40  Д/ф «Баку. В стране огня»

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 

Мухтара» (16+)
11.15, 14.00 Т/с «Москва. Три вок-

зала» (16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
16.30  Т/с «Литейный» (16+)
19.40  Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
00.30  Т/с «Десант есть десант» 

(16+)
01.25  «Суд присяжных. Главное 

дело» (16+)
02.50  «Тайны любви» (16+)
03.30  «Лолита» (16+)
04.15  Т/с «Преступление будет рас-

крыто» (16+)

06.00  «Настроение»
08.00  Х/ф «Большая семья»
10.05, 11.50 Х/ф «Женщина его 

мечты» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 

(16+)
14.50  «Город новостей» (16+)
15.05  Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
16.55  «Естественный отбор». Ток-

шоу (12+)
17.45  Т/с «Бывшая жена» (16+)
20.00  «Петровка, 38» (16+)
20.20  «Право голоса» (16+)
22.30  «Гудым. На расстоянии уда-

ра». Специальный репортаж 
(16+)

23.05  «Без обмана. Мутный кофе» 
(16+)

00.00  События. 25-й час (16+)
00.20  «Право знать!» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Из-
вестия»

05.10, 06.10, 07.05, 08.00, 00.30, 
01.25, 02.20, 03.10, 04.05 
Т/с «Берега моей мечты» 
(16+)

09.25, 10.20, 11.20, 12.10, 13.25, 
14.20, 15.20 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей@–4» (16+)

16.15, 16.55, 17.25 Т/с «Детективы» 
(16+)

18.05, 18.55, 19.40, 20.20, 21.10, 
22.25, 23.15 Т/с «След» (16+)

00.00  «Известия. Итоговый выпуск»

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 «НЛО. Шифровка со дна 

океана» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Информацион-

ная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече-

ства» (16+)
14.00  Х/ф «Дивергент» (12+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.10 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00  Х/ф «Брат» (16+)
22.00  «Водить по-русски» (16+)
00.30  Х/ф «Альпинисты» (18+)
04.10  «Территория заблуждений» 

(16+)

07.00, 07.30 «Два с половиной по-
вара» (12+)

08.00, 08.30 Т/с «Деффчонки» 
(16+)

09.00  «Дом-2. Lite» (16+)
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 
«Комеди Клаб» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00  Т/с «Полицейский с Рублев-

ки» (16+)
22.00  «Stand up» (16+)
00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
01.00  «Такое кино!» (16+)
01.30  Т/с «Сладкая жизнь» (18+)
02.25  Х/ф «Волки» (16+)
04.10, 05.10 «Перезагрузка» (16+)
06.00  «Ешь и худей!» (12+)
06.25  Т/с «Саша + Маша» (16+)

06.00  М/с «Смешарики» (0+)
06.05  М/ф «Страстный Мадагаскар» 

(6+)
06.40  Х/ф «Артур и война двух 

миров» (0+)
08.30  М/с «Семейка Крудс. Начало» 

(6+)
09.00, 23.00, 00.30 «Уральские 

пельмени. Любимое» (16+)
09.40  Х/ф «Повелитель стихий» 

(0+)
11.40  Х/ф «Сказки на ночь» (12+)
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 «Двое: я и моя тень» 

(12+)
23.30  Т/с «Пока цветет папоротник» 

(16+)
01.00  Х/ф «Трое в каноэ» (16+)
02.50  Х/ф «Паутина Шарлотты» 

(0+)

6.00, 10.05, 12.45, 13.35, 17.45, 
1.45 Музыка (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 яны-

чар» (16+)
12.10  Д/ф «Дом на продажу» (12+)

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

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

06.30, 05.35 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером» (16+)

07.30, 18.00, 23.40, 05.10, 06.25 
«6Pкадров» (16+)

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

10.55  «Давай разведемся!» (16+)
13.55  «Тест на отцовство» (16+)
15.55  Д/с «Понять. Простить» 

(16+)
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «Женский 

доктор» (16+)
20.50  Т/с «Всегда говори всег-

да@–3» (16+)
22.40  Д/с «Преступления страсти» 

(16+)
00.30  Х/ф «Дом малютки» (16+)

06.00, 04.00 Д/ц «100 великих» 
(16+)

06.30  «Что скрывают?..» (16+)
07.30  «Дорожные войны» (16+)
08.40  Т/с «Солдаты» (12+)
13.10  Т/с «Москва. Центральный 

округ» (12+)
16.30  КВН на бис (16+)
19.30  Х/ф «Посылка» (12+)
21.45  Х/ф «Опасный Бангкок» 

(16+)
23.30  Т/с «Тиран» (18+)
01.30  Т/с «Морская полиция. Спец-

отдел» (16+)

06.00  Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с «Сле-

пая» (12+)

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/ф «Гадалка» (12+)

11.30, 12.30 «Не ври мне» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники 

за привидениями» (16+)
15.00  «Мистические истории» (16+)
18.45, 19.30, 20.30 Т/с «Напарни-

цы» (12+)
21.15, 22.15 Т/с «Менталист» (12+)
23.00  Х/ф «Врата» (12+)
00.45  Т/с «Твин Пикс» (16+)

06.10, 17.45 Х/ф «Версальский 
роман» (18+)

08.35  Х/ф «Матрица. Революция» 
(16+)

11.10  Х/ф «Телохранитель» (18+)
13.20  Х/ф «Ночной поезд до Лисса-

бона» (16+)
15.40  Х/ф «Манглхорн» (16+)
20.10  Х/ф «Почтальон» (16+)
23.30  Х/ф «Пианист» (16+)
02.15  Х/ф «Дурдом на колесах» (16+)
03.50  Х/ф «Матрица» (16+)

06.00  Д/с «Москва фронту» (12+)
06.30  Х/ф «Выйти замуж за капита-

на»
08.25, 09.15, 10.05 Т/с «72 метра» 

(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.50, 13.15, 14.05 Т/с «Черные 

кошки» (16+)
18.40, 23.15 Дневник АрМИ-2017
19.00  Д/с «История ВДВ. Первый 

прыжок» (12+)
19.45  «Теория заговора. Вторжение 

в мозг. Игры с разумом» (12+)
20.30  Д/с «Загадки века. Гибель 

Аркадия Гайдара» (12+)
21.15  Д/с «Загадки века. Петр 

Лещенко. Оборванная песня» 
(12+)

22.10  Д/с «Ставка. Катастрофа» 
(12+)

23.30  Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)

00.20  «Звезда на «Звезде» (6+)

Ре
кл
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05.00  «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости
09.20  «Контрольная закупка»
09.50  «Жить здорово!» (12+)
10.55  «Модный приговор»
12.15, 03.55 «Наедине со всеми» 

(16+)
13.20, 15.15, 17.00 «Время пока-

жет» (16+)
16.00  «Мужское/Женское» (16+)
18.45  «На самом деле» (16+)
19.50  «Пусть говорят» (16+)
21.00  Время
21.35  Т/с «Королева игры» (16+)
23.45  Т/с «Полуночное солнце» 

(18+)
01.50, 03.05 Х/ф «Руководство для 

женатых» (12+)

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

Вести
09.55  «О самом главном». Ток-шоу 

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

Местное время
11.55  Т/с «По горячим следам» 

(16+)
14.55  Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.40  «Прямой эфир» (16+)
18.50  «60 минут». Ток-шоу (12+)
21.00  Т/с «Московская борзая» (12+)
23.50  «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым» (12+)
02.25  Т/с «Наследники» (12+)

06.30, 09.00 Д/ц «Вся правда про...» 
(12+)

07.00, 07.25, 08.55, 10.00, 12.00, 
15.05, 16.20, 19.50 Новости

07.05  «Зарядка ГТО» (0+)
07.30, 12.05, 15.10, 19.55, 23.00 

Все на Матч!
09.30  Д/ц «Жестокий спорт» (16+)
10.05, 04.35 Х/ф «Допинг» (16+)
12.40  Смешанные единоборства. 

UFC. Даниэль Кормье против 
Джона Джонса (16+)

14.40  UFC Top-10. Однораундовые 
войны (16+)

15.40  Смешанные единоборства. 
Главные поединки июля (16+)

16.25  Профессиональный бокс. 
Главные поединки июля (16+)

18.50  «Спортивный детектив» (16+)
20.25  Специальный репортаж 

«Спартак» – «Краснодар» 
Live» (12+)

20.45  Х/ф «Ронин» (16+)
23.45  Х/ф «Глаза дракона» (16+)
01.25  Смешанные единоборства. 

UFC. Крис Вайдман против 
Келвина Гастелума (16+)

03.25  Д/ф «Покорители пустыни» 
(16+)

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»

11.15, 21.55 Т/с «Коломбо»
12.45  Д/ф «Шарль Перро»
12.50, 19.45 Абсолютный слух
13.30, 23.45 «Голландские берега. 

Умная архитектура»
14.00  Мастер-класс. Небойша Жив-

кович
14.40  Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, 

где рождаются айсберги»
15.10  Русский стиль. «Армия»
15.35, 20.25 Д/ф «Что скрывают 

камни Стоунхенджа?»
16.35  Пятое измерение
17.05, 00.15 Т/с «Вечный зов»
18.10  Д/ф «Античная Олимпия. За 

честь и оливковую ветвь»
18.30  «Прощай, ХХ век! Владимир 

Набоков»
19.15  «Спокойной ночи, малыши!»
21.25  В.Федосеев. «Монолог в 4-х 

частях»
01.40  Д/ф «Национальный парк 

Дурмитор. Горы и водоемы 
Черногории»

05.00, 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 

Мухтара» (16+)
11.15, 14.00 Т/с «Москва. Три вок-

зала» (16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
16.30  Т/с «Литейный» (16+)
19.40  Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
00.30  Т/с «Десант есть десант» 

(16+)
01.25  «Суд присяжных. Главное 

дело» (16+)
03.05  «Лолита» (16+)
04.05  Т/с «Преступление будет рас-

крыто» (16+)

06.00  «Настроение»
08.05  «Доктор И...» (16+)
08.40  Х/ф «Чужая родня»
10.40  Д/ф «Николай Рыбников. 

Зима на Заречной улице» 
(12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 
(16+)

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

13.40  «Мой герой. Алексей Мака-
ров» (12+)

14.50  «Город новостей» (16+)
15.05  Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
16.55  «Естественный отбор». Ток-

шоу (12+)
17.45  Т/с «Бывшая жена» (16+)
20.00  «Петровка, 38» (16+)
20.20  «Право голоса» (16+)
22.30  «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
23.05  «Прощание. Нонна Мордюко-

ва» (16+)
00.00  События. 25-й час (16+)
00.20  «Право знать!» (16+)
01.45  «Эдита Пьеха. Помню только 

хорошее» (6+)
03.15  Х/ф «У тихой пристани» (12+)
04.40  Д/ф «Полосатый рейс» (12+)
05.10  «Без обмана. Мутный кофе» 

(16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Из-
вестия»

05.10, 06.05, 07.00 Т/с «Берега 
моей мечты» (16+)

08.00, 09.25, 10.20, 11.15, 12.05, 
13.25, 14.20, 15.20, 00.30, 
01.25, 02.25, 03.15, 04.05 
Т/с «Улицы разбитых фона-
рей@–4» (16+)

16.15, 16.40, 17.20 Т/с «Детективы» 
(16+)

18.05, 18.55, 19.40, 20.30, 21.10, 
22.30, 23.10 Т/с «След» (16+)

00.00  «Известия. Итоговый выпуск»

05.00, 04.45 «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 «Битвы древних богинь» 

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

ная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече-

ства» (16+)
14.00  Х/ф «Брат» (16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00  Х/ф «Брат-2» (16+)
22.30  «Водить по-русски» (16+)
00.30  Х/ф «Мужской сезон. Бархат-

ная революция» (16+)

07.00, 07.30 «Два с половиной по-
вара» (12+)

08.00, 08.30 Т/с «Деффчонки» 
(16+)

09.00  «Дом-2. Lite» (16+)
10.30  «Дом-2. Остров любви» (16+)
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, 20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00  Т/с «Полицейский с Рублев-

ки» (16+)
22.00  «Stand up» (16+)
23.00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
01.00  Т/с «Сладкая жизнь» (18+)
01.55  Х/ф «Приключения Плуто 

Нэша» (12+)
03.45, 04.45 «Перезагрузка» (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, 23.10, 00.30 «Уральские 

пельмени. Любимое» (16+)
10.00  Х/ф «Двое: я и моя тень» 

(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 «Детсадовский полицей-

ский» (0+)
23.30  Т/с «Пока цветет папоротник» 

(16+)
01.00  Х/ф «Парикмахерша и чудо-

вище» (0+)

6.00, 10.05, 12.45, 17.45, 1.45 
Музыка (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 яны-

чар» (16+)
12.10  Д/ф «Безумные изобретате-

ли» (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 «128 ударов сердца в 

минуту» (16+) 
0.25  «Афиша» (12+)

06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером» (16+)

07.30, 18.00, 23.40, 05.10 «6Pка-
дров» (16+)

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

10.55  «Давай разведемся!» (16+)
13.55  «Тест на отцовство» (16+)
15.55  Д/с «Понять. Простить» (16+)
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «Женский 

доктор» (16+)
20.50  Т/с «Всегда говори всег-

да@–3» (16+)
22.40  Д/с «Преступления страсти» 

(16+)
00.30  Х/ф «Наследница» (16+)

06.00, 03.50 Д/ц «100 великих» (16+)
06.30  «Что скрывают?..» (16+)
07.30  «Дорожные войны» (16+)
08.40  Т/с «Солдаты» (12+)
13.30  Т/с «Москва. Центральный 

округ» (12+)
16.30  КВН на бис (16+)
19.30  Х/ф «Опасный Бангкок» (16+)
21.30  Х/ф «Леон» (16+)
23.30  Т/с «Тиран» (18+)
01.10  Т/с «Морская полиция. Спец-

отдел» (16+)

06.00  Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с «Сле-

пая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

Д/ф «Гадалка» (12+)

11.30, 12.30 «Не ври мне» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники 

за привидениями» (16+)
15.00  «Мистические истории» (16+)
18.45, 19.30, 20.30 Т/с «Напарни-

цы» (12+)
21.15, 22.15 Т/с «Менталист» (12+)
23.00  Х/ф «Смертельная гонка» 

(16+)
01.00, 02.00, 02.45, 03.30, 04.30 

Т/с «Пляжный коп» (16+)

06.10  Х/ф «Пианист» (16+)
09.15  Х/ф «Почтальон» (16+)
12.50  Х/ф «Дурдом на колесах» 

(16+)
15.05  Х/ф «Матрица» (16+)
17.50  Х/ф «Большие глаза» (16+)
20.10  Х/ф «Близкие контакты тре-

тьей степени» (0+)
22.40  Х/ф «Дорогой Джон» (16+)
00.40  Х/ф «Убей меня нежно» (18+)
02.30  Х/ф «Одна встреча» (16+)

06.00  Д/с «Москва фронту» (12+)
06.30  Д/с «Зафронтовые разведчи-

ки» (12+)
07.25, 09.15 Х/ф «Адмирал Ушаков» 

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

дня
09.50, 10.05 Х/ф «Корабли штурму-

ют бастионы»
10.00, 14.00 Военные новости
11.50, 13.15, 14.05 Т/с «Черные 

кошки» (16+)
18.40, 23.15 Дневник АрМИ-2017
19.00  Д/с «История ВДВ. Тяжело в 

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

дром Маршалом» (12+)
20.30, 21.20 «Улика из прошлого» 

(16+)
22.10  Д/с «Ставка. Черная полоса» 

(12+)
23.30  Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
00.20  «Звезда на «Звезде» (6+)
01.05  Х/ф «Встретимся у фонтана»
02.35  Х/ф «Здравствуй и прощай»
04.30  Х/ф «Мы жили по соседству»

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. Долина 

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

(12+)
09.50, 15.15 Т/с «Последнее лето 

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

Новости
11.05  «Культурный обмен с Сергеем 

Николаевичем» (12+)
16.30  Д/ф «Виктор Поляничко. 

Хроника последних лет» (12+)
17.00, 01.30 «ОТРажение» (12+)
00.00  «Большая страна. Общество» 

(12+)
01.00  «Легенды Крыма. Голос сво-

боды» (12+)
04.45  «Основатели» (12+)

ДАТЫ
27 июля
В этот день родились: 1853 – 

Владимир Короленко, русский пи-
сатель, журналист, публицист и об-
щественный деятель. 1903 – Нико-
лай Черкасов, советский актер теа-
тра и кино, народный артист СССР. 
1936 – Марис Лиепа, советский ар-
тист балета. 

28 июля
День Крещения Руси.
В этот день родились: 1900 – Вла-

димир Шнейдеров, советский путе-
шественник, режиссер, телеведущий, 
народный артист РСФСР. 1926 – Инна 
Макарова, советская и российская 
актриса, народная артистка СССР. 
1943 – Марианна Вертинская, совет-
ская и российская актриса театра и 
кино, заслуженная артистка РСФСР. 
1951 – Наталья Белохвостикова, со-

ветская и российская актриса кино, 
народная артистка РСФСР.

29 июля
В этот день родились: 1817 – Иван 

Айвазовский, русский живописец-
маринист. 1915 – Павел Кадочников, 
советский актер театра и кино, ре-
жиссер, народный артист СССР. 1954 – 
Игорь Крутой, советский и россий-
ский композитор, певец, продюсер, 
народный артист России.

30 июля
День Военно-морского фло-

та России.
В этот день родились: 1754 – Сера-

фим Саровский, подвижник Русской 
православной церкви и чудотворец. 

31 июля
В этот день родились: 1768 – Пра-

сковья Жемчугова, русская актриса и 

певица. 1906 – Вера Марецкая, совет-
ская актриса театра и кино, народ-
ная артистка СССР. 1930 – Олег По-
пов, советский артист цирка, клоун, 
актер, народный артист СССР. 1937 – 
Эдита Пьеха, советская и российская 
эстрадная певица и актриса, народ-
ная артистка СССР. 1945 – Леонид 
Якубович, советский и российский 
телеведущий, актер, продюсер, сце-
нарист, народный артист РФ.

  

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

27 июля
начальника инспекции Туль-

ской области по государственному 
архитектурно-строительному над-
зору – главного архитектора Туль-
ской области 

Сергея Александровича 
ГОНЧАРОВА;

28 июля
генерального директора АО «НПО 

«Сплав» 
Владимира Николаевича ЛЕПИНА;

29 июля
главу муниципального образова-

ния Плавский район 
Михаила Вячеславовича 

ВОЗГРИНА;
депутата Тульской областной 

Думы 
Дениса Владимировича 

БЫЧКОВА;
30 июля
заместителя министра – директо-

ра департамента лесного хозяйства 
министерства природных ресурсов и 
экологии Тульской области 

Леонида Игоревича ИВЧЕНКО;
участника Великой Отечествен-

ной войны, члена совета ветеранов 
Советского района г. Тулы 
Алексея Алексеевича КАТУНИНА.

ИМЕНИННИКИ
27 июля. Степан.
28 июля. Василий, Вла-

димир.
29 июля. Валентина, 

Павел, Юлия.
30 июля. Леонид, Мар-

гарита, Марина.
31 июля. Емельян, Иван.

ПОСМОТРИ 
НА НЕБО!

Восход Солнца – 4.34, 
заход – 20.37, долго-
та дня – 16.02. Вос-
ход Луны – 9.30, заход 
Луны – 22.31

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ
ДНИ И ЧАСЫ

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  «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 пока-

жет» (16+)
16.00  «Мужское/Женское» (16+)
18.45  «На самом деле» (16+)
19.50  «Пусть говорят» (16+)
21.00  Время
21.35  Т/с «Королева игры» (16+)
23.50  Т/с «Полуночное солнце» 

(18+)
01.55, 03.05 Х/ф «Опасный Джон-

ни» (16+)

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

Вести
09.55  «О самом главном». Ток-шоу 

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

Местное время
11.55  Т/с «По горячим следам» 

(16+)
14.55  Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.40  «Прямой эфир» (16+)
18.50  «60 минут». Ток-шоу (12+)
21.00  Т/с «Московская борзая» 

(12+)
23.00  «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым» (12+)
00.50  «Триумф Прометея» (16+)
01.50  Т/с «Наследники» (12+)
02.50  Т/с «Московская борзая» 

(12+)

06.30, 09.05 Д/ц «Вся правда про...» 
(12+)

07.00, 07.25, 09.00, 12.45, 15.05, 
16.50 Новости

07.05  «Зарядка ГТО» (0+)
07.30, 12.50, 15.10, 19.25, 23.40 

Все на Матч!
09.35  Д/ф «Тренер « (12+)
10.45  Т/ф «Волевой прием» (16+)
13.20, 04.45 Х/ф «Ученик мастера» 

(16+)
15.40  Специальный репортаж 

«Спартак» – «Краснодар» 
Live» (12+)

16.00  Специальный репортаж «Ито-
ги июля» (16+)

16.30  Специальный репортаж «КХЛ. 
Разогрев» (12+)

16.55  Футбол. Товарищеский матч. 
«Вольфсбург» (Германия) – 
«Ньюкасл» (Англия) (0+)

18.55  Д/ф «Тренеры. Live» (12+)
19.55  Футбол. Лига чемпионов. Ква-

лификационный раунд. ЦСКА 
(Россия) – АЕК (Греция) (0+)

21.55  Футбол. Товарищеский матч. 
«Манчестер Юнайтед» (Ан-
глия) – «Сампдория» (Италия) 
(0+)

00.30  Профессиональный бокс. 
Главные поединки июля (16+)

02.55  «В этот день в истории спор-
та» (12+)

03.05  Х/ф «Глаза дракона» (16+)

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 21.55 Т/с «Коломбо»
12.50, 19.45 Абсолютный слух
13.30, 23.45 «Голландские берега. 

Умная архитектура»
14.00  Мастер-класс. Захар Брон
15.10  Русский стиль. «Богема»
15.35  Д/ф «Что скрывают камни 

Стоунхенджа?»
16.35  Пятое измерение
17.05, 00.15 Т/с «Вечный зов»
18.30  «Прощай, ХХ век! Виктор 

Астафьев»
19.15  «Спокойной ночи, малыши!»
20.25  Д/ф «Исчезнувший город 

гладиаторов»
21.20  Д/ф «Вильгельм Рентген»
21.25  В.Федосеев. «Монолог в 4-х 

частях»
01.40  Д/ф «Ибица. О финикийцах и 

пиратах»

05.00, 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 

Мухтара» (16+)
11.15, 14.00 Т/с «Москва. Три вок-

зала» (16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
16.30  Т/с «Литейный» (16+)
19.40  Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
00.30  Т/с «Десант есть десант» 

(16+)
01.25  «Суд присяжных. Главное 

дело» (16+)
03.05  «Лолита» (16+)
04.00  Т/с «Преступление будет рас-

крыто» (16+)

06.00  «Настроение»
08.00  Х/ф «Исправленному верить» 

(12+)
09.40  Х/ф «Вам и не снилось...» 

(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 

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

ство» (12+)
13.40  «Мой герой. Елена Воробей» 

(12+)
14.50  «Город новостей» (16+)
15.05, 01.55 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти» (12+)
16.55  «Естественный отбор». Ток-

шоу (12+)
17.50  Х/ф «Сережка Казановы» 

(12+)
20.00  «Петровка, 38» (16+)
20.20  «Право голоса» (16+)
22.30  «Линия защиты» (16+)
23.05  «Дикие деньги. Павел Лаза-

ренко» (16+)
00.00  События. 25-й час (16+)
00.20  «Право знать!» (16+)
03.40  «Осторожно, мошенники!» 

(16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Из-
вестия»

05.10, 06.10, 07.10, 08.05, 09.25, 
10.20, 11.10, 12.05, 00.30, 
01.25, 02.20, 03.15, 04.05 
Т/с «Улицы разбитых фона-
рей@–4» (16+)

13.25, 14.25, 15.20 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей@–5» (16+)

16.15, 16.55, 17.25 Т/с «Детективы» 
(16+)

18.05, 18.55, 19.40, 20.25, 21.15, 
22.30, 23.05 Т/с «След» (16+)

00.00  «Известия. Итоговый выпуск»

05.00, 09.00, 04.10 «Территория 
заблуждений» (16+)

06.00  «Документальный проект» 
(16+)

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

Новости (16+)
11.00  Д/п «Куда исчезают цивили-

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

ная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече-

ства» (16+)
14.00  Х/ф «Брат-2» (16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.10 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00  Х/ф «Жмурки» (16+)
22.00  «Всем по котику» (16+)
00.30  Х/ф «Капкан для киллера» 

(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 
«Комеди Клаб» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00  Т/с «Полицейский с Рублев-

ки» (16+)
22.00  «Stand up» (16+)
23.00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
01.00  Т/с «Сладкая жизнь» (18+)
01.55  Х/ф «Перед закатом» (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, 00.30 «Уральские 

пельмени. Любимое» (16+)
09.40  Х/ф «Детсадовский полицей-

ский» (0+)
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 «Поездка в Америку» 
(16+)

23.30  Т/с «Пока цветет папоротник» 
(16+)

01.00  Х/ф «Конго» (0+)

6.00, 10.05, 12.45, 17.45, 1.40 
Музыка (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 яны-

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

ЗемляP– 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 изобретате-

ли» (12+)
18.45  «Сводка» (12+)
19.00  «Книга жалоб» (12+)
20.00  Х/ф «Красный орел» (16+)
0.25  «Куда глаза глядят» (12+)

06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером» (16+)

07.30, 18.00, 23.40 «6Pкадров» 
(16+)

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

10.55  «Давай разведемся!» (16+)
13.55  «Тест на отцовство» (16+)
15.55  Д/с «Понять. Простить» (16+)
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «Женский 

доктор» (16+)
20.50  Т/с «Всегда говори всег-

да@–3» (16+)
22.40  Д/с «Преступления страсти» 

(16+)
00.30  Х/ф «Женская интуиция» 

(16+)
02.50  Х/ф «Женская интуиция II» 

(16+)

06.00, 04.00 Д/ц «100 великих» 
(16+)

06.30  «Бегущий косарь» (12+)
07.30  «Дорожные войны» (16+)
09.30  Т/с «Солдаты» (12+)
13.30  Т/с «Москва. Центральный 

округ» (12+)
16.30  КВН на бис (16+)
19.30  Х/ф «Леон» (16+)
21.30  Х/ф «Я, Алекс Кросс» (16+)
23.30  Т/с «Тиран» (18+)
01.30  Т/с «Морская полиция. Спец-

отдел» (16+)

06.00  Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с «Сле-

пая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

Д/ф «Гадалка» (12+)

11.30, 12.30 «Не ври мне» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники 

за привидениями» (16+)
15.00  «Мистические истории» (16+)
18.45, 19.30, 20.30 Т/с «Напарни-

цы» (12+)
21.15, 22.15 Т/с «Менталист» (12+)
23.00  Х/ф «Заклятие» (16+)
01.15, 02.15, 03.00 Т/с «Дежурный 

ангел» (16+)

06.10, 18.10 Х/ф «Свадебный Пере-
полох» (12+)

08.25  Х/ф «Дорогой Джон» (16+)
10.30  Х/ф «Ева. Искусственный ра-

зум» (12+)
12.35  Х/ф «Близкие контакты тре-

тьей степени» (0+)
15.25  Х/ф «Матрица. Перезагрузка» 

(16+)
20.10  Х/ф «Легенды осени» (16+)
22.40  Х/ф «Серьезный человек» 

(16+)
00.40  Х/ф «Жестокие игры» (16+)
02.30  Х/ф «Станция «Фрутвейл»» 

(18+)
03.55  Х/ф «Матрица. Революция» 

(16+)

06.10  Х/ф «Шла собака по роялю»
07.40, 09.15 Х/ф «Точка отсчета» 

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

дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Батя» (16+)
18.40, 23.15 Дневник АрМИ-2017
19.00  Д/с «История ВДВ. Готовность 

номер один» (12+)
19.45  «Последний день» (12+)
20.30  Д/с «Секретная папка. Лав-

рентий Берия. Переписанная 
биография» (12+)

21.15  Д/с «Секретная папка. Гене-
рал Ватутин. Тайна гибели» 
(12+)

22.10  Д/с «Ставка. Перелом» (12+)
23.30  Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
00.20  «Звезда на «Звезде» (6+)
01.05  Х/ф «Миссия в Кабуле» (12+)
03.45  Х/ф «Начало» (6+)
05.30  Д/с «Москва фронту» (12+)

05.00, 21.05 «Прав!Да?» (12+)
06.00, 12.05 «Большая страна. 

Общество» (12+)
06.50, 23.45 «Вспомнить все» (12+)
07.05  «Фигура речи» (12+)
07.35  «Легенды Крыма. Голос сво-

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

(12+)
09.50, 15.15 Т/с «Последнее лето 

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

Новости
11.05  «Культурный обмен с Сергеем 

Николаевичем» (12+)
16.20  М/ф «Али-Баба и сорок раз-

бойников», «Вагончик»
17.00, 01.30 «ОТРажение» (12+)
00.00  «Большая страна. Люди» (12+)
01.00  «Легенды Крыма. Семь нот 

революции» (12+)

«Живые» конфеты

Ч
то обычно говорят о конфетах? Что это невероятно вкус-
ное, но такое вредное лакомство. Да-да, там горы саха-
ра, реки масла и изрядное количество сомнительных до-
бавок для вкуса, запаха и цвета. «Живые» конфеты, ко-
торые мы сегодня будем готовить, лишены этих недо-

статков. В их составе – только натуральные компоненты, настолько 
вкусные от природы, что «улучшать» сахаром их просто не нужно! 

Нам понадобится:

100 г кураги
100 г чернослива
100 г изюма
100 г фиников
100 г орешков
30 г порошка какао
30 г меда
30 г овсяных хлопьев
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05.00  «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости
09.20  «Контрольная закупка»
09.50  «Жить здорово!» (12+)
10.55  «Модный приговор»
12.15, 04.05 «Наедине со всеми» 

(16+)
13.20, 15.15, 17.00 «Время пока-

жет» (16+)
16.00  «Мужское/Женское» (16+)
18.45  «На самом деле» (16+)
19.50  «Пусть говорят» (16+)
21.00  Время
21.35  Т/с «Королева игры» (16+)
23.50  Т/с «Полуночное солнце» 

(18+)
01.55, 03.05 Х/ф «Самозванцы» 

(16+)

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

Вести
09.55  «О самом главном». Ток-шоу 

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

Местное время
11.55  Т/с «По горячим следам» 

(16+)
14.55  Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
17.40  «Прямой эфир» (16+)
18.50  «60 минут». Ток-шоу (12+)
21.00  Т/с «Московская борзая» 

(12+)
23.00  «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым» (12+)
00.50  «Свои люди» (16+)
01.55  Т/с «Наследники» (12+)
03.55  Т/с «Родители» (12+)

06.30, 09.05 Д/ц «Вся правда про...» 
(12+)

07.00, 07.25, 09.00, 11.55, 15.00, 
18.00, 19.05 Новости

07.05  «Зарядка ГТО» (0+)
07.30, 12.00, 15.05, 18.05, 23.55 

Все на Матч!
09.35  «Десятка!» (16+)
09.55  Футбол. Товарищеский матч. 

«Манчестер Юнайтед» (Ан-
глия) – «Сампдория» (Италия) 
(0+)

12.40  Футбол. Лига чемпионов. Ква-
лификационный раунд. ЦСКА 
(Россия) – АЕК (Греция) (0+)

14.40  Специальный репортаж 
«ЦСКА – АЕК» Live» (12+)

15.45, 03.00 Х/ф «Драконы навсег-
да» (16+)

17.30  Д/ц «Хулиганы» (16+)
18.35  Д/ц «Звезды Премьер-лиги» 

(12+)
19.10  Все на футбол!
19.55  Футбол. Лига Европы. Квали-

фикационный раунд. «Зенит» 
(Россия) – «Бней Иегуда» 
(Израиль) (0+)

21.55  Футбол. Лига Европы. Квали-
фикационный раунд. «Люнг-
бю» (Дания) – «Краснодар» 
(Россия) (0+)

00.40  Х/ф «Ронин» (16+)
04.45  Х/ф «Гонка века» (16+)

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 21.55 Т/с «Коломбо»
12.50, 19.45 Абсолютный слух
13.30, 23.45 «Голландские берега. 

Умная архитектура»
14.00  Мастер-класс. Дмитрий Алек-

сеев
14.45  Д/ф «Палех»
15.10  Русский стиль. «Студенчество»
15.35  Д/ф «Исчезнувший город 

гладиаторов»
16.30  Д/ф «Антуан Лоран Лавуазье»
16.35  Пятое измерение
17.05  Т/с «Вечный зов»
18.30  «Прощай, ХХ век! Савелий 

Ямщиков»
19.15  «Спокойной ночи, малыши!»
20.25  Д/ф «Лютеция – колыбель 

Парижа»
21.25  В. Федосеев. «Монолог в 4-х 

частях»
23.20  Цвет времени. В. Поленов. 

«Московский дворик»
00.15  Х/ф «Записки юного врача»
01.20  В. А. Моцарт. Концертная 

симфония ми бемоль мажор

05.00, 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 

Мухтара» (16+)
11.15, 14.00 Т/с «Москва. Три вок-

зала» (16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
16.30  Т/с «Литейный» (16+)
19.40  Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
00.30  Т/с «Десант есть десант» 

(16+)
01.25  «Суд присяжных. Главное 

дело» (16+)
03.05  «Лолита» (16+)
04.05  Т/с «Преступление будет рас-

крыто» (16+)

06.00  «Настроение»
08.05  «Доктор И...» (16+)
08.35  Х/ф «Кольцо из Амстердама» 

(12+)
10.25  Д/ф «Жанна Прохоренко. 

Баллада о любви» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 

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

ство» (12+)
13.40  «Мой герой. Николай Добры-

нин» (12+)
14.50  «Город новостей» (16+)
15.05, 01.50 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти» (12+)
16.55  «Естественный отбор». Ток-

шоу (12+)
17.50  Х/ф «Сережка Казановы» 

(12+)
20.00  «Петровка, 38» (16+)
20.20  «Право голоса» (16+)
22.30  «10 самых... Громкие разводы 

звезд» (16+)

23.05  Д/ф «Ельцин против Горбаче-
ва. Крушение империи» (12+)

00.00  События. 25-й час (16+)
00.20  «Право знать!» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Из-
вестия»

05.10, 06.05, 07.05 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей@–4» (16+)

08.00, 09.25, 10.15, 11.15, 12.05, 
13.25, 14.25, 15.20 Т/с «Ули-
цы разбитых фонарей@–5» 
(16+)

16.15, 16.55, 17.35 Т/с «Детективы» 
(16+)

18.05, 18.50, 19.35, 20.25, 21.10, 
22.30, 23.10 Т/с «След» (16+)

00.00  «Известия. Итоговый выпуск»
00.30  Х/ф «Евдокия» (12+)
02.35  Х/ф «Свадьба с приданым» 

(12+)

05.00, 04.00 «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, 16.00, 19.00 «Информацион-

ная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече-

ства» (16+)
14.00  Х/ф «Жмурки» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00  Х/ф «ДМБ» (16+)
21.40  «Смотреть всем!» (16+)
00.30  Х/ф «Лейтенант» (16+)

07.00, 07.30 «Два с половиной по-
вара» (12+)

08.00  Т/с «Деффчонки» (16+)
08.30  «ТНТ. Best» (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, 20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00  Т/с «Полицейский с Рублев-

ки» (16+)
22.00  «Stand up» (16+)
23.00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
01.00  Т/с «Сладкая жизнь» (18+)
01.55  Х/ф «Белая мгла» (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, 23.00, 00.30 «Уральские 

пельмени. Любимое» (16+)
09.40  Х/ф «Поездка в Америку» 

(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 «Грязные танцы» (12+)
23.30  Т/с «Пока цветет папоротник» 

(16+)
01.00  Х/ф «Сквозь горизонт» (18+)
02.50  Х/ф «Зевс и Роксанна» (6+)

6.00, 10.05, 12.45, 17.45, 1.40 
Музыка (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 яны-

чар» (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 

ЗемляP– 2050» (12+)
18.45  «Сводка» (12+)
19.00  «Про кино» (12+)
20.00  Х/ф «Гениальный папа» (16+)

06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером» (16+)

07.30, 18.00, 23.40, 04.50 «6Pка-
дров» (16+)

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

10.55  «Давай разведемся!» (16+)
13.55  «Тест на отцовство» (16+)
15.55  Д/с «Понять. Простить» (16+)
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «Женский 

доктор» (16+)
20.50  Т/с «Всегда говори всег-

да@–3» (16+)
22.40  Д/с «Преступления страсти» 

(16+)
00.30  Х/ф «Тест на любовь» (16+)
04.00  Т/с «Доктор Хаус» (16+)

06.00, 04.00 Д/ц «100 великих» 
(16+)

06.30  «Бегущий косарь» (12+)
07.30  «Дорожные войны» (16+)
09.30  Т/с «Солдаты» (12+)
13.30  Т/с «Москва. Центральный 

округ» (12+)
16.30  КВН на бис (16+)
19.30  Х/ф «Я, Алекс Кросс» (16+)
21.15  Х/ф «Переговорщик» (16+)
23.30  Т/с «Тиран» (18+)
01.30  Т/с «Морская полиция. Спец-

отдел» (16+)

06.00  Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с «Сле-

пая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне» (12+)

13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники 
за привидениями» (16+)

15.00  «Мистические истории» (16+)
18.45, 19.30, 20.30 Т/с «Напарни-

цы» (12+)
21.15, 22.15 Т/с «Менталист» (12+)
23.00  Х/ф «Последние часы Земли» 

(16+)
00.45, 01.45, 02.30, 03.30 Т/с «Вы-

зов» (16+)
04.30  «Тайные знаки. Ева Браун. 

Жена на сутки» (12+)

06.10, 18.05 Х/ф «Телохранитель» 
(18+)

08.20  Х/ф «Серьезный человек» 
(16+)

10.30  Х/ф «Жестокие игры» (16+)
12.30  Х/ф «Легенды осени» (16+)
15.20  Х/ф «Матрица. Революция» 

(16+)
20.10  Х/ф «Властелин колец. Брат-

ство кольца» (12+)
23.30  Х/ф «Совершенный мир» 

(16+)
02.10  Х/ф «Пианист» (16+)
04.50  Х/ф «Почтальон» (16+)

06.00  Х/ф «Здравствуй и прощай»
08.10, 09.15 Х/ф «Встретимся у 

фонтана»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Котовский» 

(16+)
18.40, 23.15 Дневник АрМИ-2017
19.00  Д/с «История ВДВ. С неба в 

бой» (12+)
19.45  «Легенды космоса» (6+)
20.30  «Код доступа» (12+)
21.20  «Не факт!» (6+)
22.10  Д/с «Ставка. Победа» (12+)
23.30  Х/ф «Дело «пестрых»
01.30  Х/ф «Бармен из «Золотого 

якоря» (12+)
03.05  Х/ф «Точка отсчета» (6+)
05.00  Д/с «Зафронтовые разведчи-

ки» (12+)

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. Семь нот 

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

(12+)
09.50, 15.15 Т/с «Последнее лето 

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

Новости
11.05  «Культурный обмен с Сергеем 

Николаевичем» (12+)
16.20  М/ф «Винни-Пух», «Винни-

Пух идет в гости», «38 попуга-
ев», «Бабушка удава»

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

(12+)
00.40  «Занимательная наука. Свет-

лая голова» (12+)
01.00  «Легенды Крыма. Сок рево-

люции» (12+)

ТВ-ПРОГРАММА Четверг, 3 августа

1 На самом деле перечисленные тут ингредиенты – 
примерные.  Вместо фиников можно взять инжир, ка-
као – заменить сухим молоком, а мед – сгущенкой. 

Можно приготовить несколько видов конфет за раз, если 
запастись разными сухофруктами и орешками. Сухофрук-
ты перед приготовлением зальем на пару минут кипят-
ком. Размачивать долго их не нужно.

2 Процесс приготовления натуральных сладостей очень 
прост. При помощи мясорубки или блендера сдела-
ем «фарш» из всех ингредиентов. Не забудем выта-

щить косточки из фиников и чернослива. Хорошо выме-
сим полученную массу. Лепить отдельные конфетки удоб-
но, предварительно смочив ладони водой – сладкая мас-
са получается липкой. Форма конфет может быть круглой, 
как здесь, или любой другой. 

3 Готовые конфетки можно обвалять в семенах кунжу-
та, дробленых орешках или печенье, в какао. Также 
можно вложить внутрь сладости «сердечко» из мин-

даля или грецкого ореха. Ну и совсем кропотливый вари-
ант – «нафаршировать» конфетной массой чернослив или 
курагу. Конфеты храните в холодильнике.
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05.00  «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.20, 05.20 «Контрольная закупка»
09.50  «Жить здорово!» (12+)
10.55  «Модный приговор»
12.15  «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15, 17.00 «Время пока-

жет» (16+)
16.00  «Мужское/Женское» (16+)
18.45  «На самом деле» (16+)
19.50  «Поле чудес» (16+)
21.00  Время
21.30  «Победитель»
23.10  Х/ф «Линкольн» (16+)
01.55  Х/ф «Поймет лишь одинокий» 

(16+)
03.55  Х/ф «Приключения желтого 

пса» (6+)

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

Вести
09.55  «О самом главном». Ток-шоу 

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

Местное время
11.55  Т/с «По горячим следам» 

(16+)
14.55  Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
17.40  «Прямой эфир» (16+)
18.50  «60 минут». Ток-шоу (12+)
21.00  «Юморина» (12+)
23.20  Х/ф «Понаехали тут» (16+)
03.15  Т/с «Родители» (12+)

06.30, 09.05 Д/ц «Вся правда про...» 
(12+)

07.00, 07.25, 09.00, 12.25, 15.00, 
16.50, 18.50, 20.25 Новости

07.05  «Зарядка ГТО» (0+)
07.30, 12.30, 15.10, 20.30, 00.00 

Все на Матч!
09.35  Специальный репортаж 

«ЦСКА – АЕК» Live» (12+)
09.55  «Звезды футбола» (12+)
10.25  Футбол. Лига Европы. Квали-

фикационный раунд (0+)
13.00  Футбол. Лига чемпионов. 

Жеребьевка раунда плей-офф 
(0+)

13.30  Все на футбол!
14.00  Футбол. Лига Европы. Жере-

бьевка раунда плей-офф (0+)
14.30  Д/ц «Хулиганы» (16+)
16.00  Д/ф «Тренеры. Live» (12+)
16.30  «Десятка!» (16+)
16.55  Баскетбол. Международ-

ный турнир «Кубок имени 
В Кондрашина и А. Белова». 
Россия – Финляндия (0+)

18.55  Специальный репортаж 
«Английский акцент. Слуцкий 
в «Халле» (12+)

19.25  Все на футбол! Афиша (12+)
20.55  Легкая атлетика. Чемпионат 

мира (0+)
00.50  Х/ф «Клетка славы Чавеса» 

(16+)
02.35  UFC Top-10. Лучшие нокауте-

ры (16+)
03.00  Т/с «Королевство» (16+)
06.00  UFC Top-10. Однораундовые 

войны (16+)

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

культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15  Т/с «Коломбо»
12.50  Абсолютный слух
13.30  «Голландские берега. Умная 

архитектура»
14.00  Мастер-класс. Эвелин Гленни
15.10  Русский стиль. «Духовенство»
15.35  Д/ф «Лютеция – колыбель 

Парижа»
16.35  Пятое измерение
17.05  Х/ф «Кто поедет в Трускавец»
18.15  Д/ф «Александр Кайданов-

ский. Неприкасаемый»
19.10  Д/ф «Грахты Амстердама. 

Золотой век Нидерландов»
19.45  «Смехоностальгия»
20.15  Искатели. «Исчезнувшие 

мозаики московского метро»
21.00  Большая опера – 2016
22.10  Х/ф «Время для размышле-

ний»
23.35  Х/ф «Тайна острова Бэк-Кап»
01.00  Антти Сарпила и его «Свинг 

Бенд»

05.00, 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 

Мухтара» (16+)
11.15, 14.00 Т/с «Москва. Три вок-

зала» (16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
16.30  Т/с «Литейный» (16+)
19.40  Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
00.30  «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
01.30  «Суд присяжных. Главное 

дело» (16+)
03.05  «Лолита» (16+)

06.00  «Настроение»
08.00  Д/ф «Джентльмены удачи» 

(12+)
08.35, 11.50, 15.05 Т/с «Скорая по-

мощь» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 

(16+)
14.50  «Город новостей» (16+)
17.50  Х/ф «Спешите любить» (12+)
20.05  «Обложка. Кличко. Политиче-

ский нокаут» (16+)
20.40  «Право голоса» (16+)
22.30  «Жена. История любви» (16+)
00.00  Х/ф «Разрешите тебя поцело-

вать» (16+)
01.55  Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
05.35  «Петровка, 38» (16+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.10  Х/ф «Горячий снег» (12+)
07.10, 08.10, 09.25, 09.40, 10.45, 

11.45, 12.45, 13.25, 14.15, 
15.15 Т/с «Рожденная рево-

люцией. Комиссар милиции 
рассказывает» (16+)

16.15, 16.55, 17.40, 22.45, 23.15, 
00.00, 00.40, 01.20, 01.50, 
02.30, 03.00, 03.40, 04.20 
Т/с «Детективы» (16+)

18.05, 18.45, 19.30, 20.20, 21.05, 
22.00 Т/с «След» (16+)

05.00, 04.10 «Территория заблужде-
ний» (16+)

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

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

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

ная программа 112» (16+)
13.00  «Загадки человечества» (16+)
14.00  Х/ф «ДМБ» (16+)
17.00  «Тайны Чапман» (16+)
18.00  «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00  Д/п «Застывшая тайна плане-

ты» (16+)
21.50  Д/п «Доказательства Бога» 

(16+)
23.50  Х/ф «Бумер» (18+)
02.00  Х/ф «Бумер. Фильм второй» 

(16+)

07.00, 07.30 «Два с половиной по-
вара» (12+)

08.00, 08.30 «ТНТ. Best» (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 «Комеди 

Клаб» (16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 

20.00, 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 «Лунная афера» (18+)
03.25  «Перезагрузка» (16+)
04.20  «Ешь и худей!» (12+)
04.55  М/ф «Том и Джерри. Гигант-

ское приключение» (12+)
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 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)
10.00  Х/ф «Грязные танцы» (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+)
19.30  Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
21.00  Х/ф «Пятый элемент» (12+)
23.30  Х/ф «Район №9» (16+)
01.35  Х/ф «Трудности перевода» 

(16+)
03.30  Х/ф «Параллельный мир» 

(0+)

05.25  «Ералаш» (0+)
05.45  «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 10.05, 12.45, 17.45, 1.40 
Музыка (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 яны-

чар» (16+)
12.10  Д/ф «Безумные изобретате-

ли» (12+)
13.05, 0.25 «Одна история» (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 «О счастливчик!» (16+)
22.30  «12-й игрок» (12+)
0.00  «Дача» (12+)

06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером» (16+)

07.30, 23.50 «6Pкадров» (16+)
07.55  «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
10.55  Х/ф «Самая красивая» (16+)
14.25  Х/ф «Самая красивая@–2» 

(16+)
18.00, 22.50 Д/с «Преступления 

страсти» (16+)
19.00  Х/ф «Ключи от счастья» (16+)
00.30  Х/ф «Большое зло и мелкие 

пакости» (16+)

06.00, 05.00 Д/ц «100 великих» 
(16+)

06.30  «Бегущий косарь» (12+)
07.30  «Дорожные войны» (16+)
10.10  Х/ф «Переговорщик» (16+)
13.00, 03.00 Х/ф «Жандарм и ино-

планетяне» (0+)
14.45  Х/ф «Жандарм и жандармет-

ки» (0+)
16.45  Х/ф «Невезучие» (12+)
18.30  КВН на бис (16+)
19.30  Х/ф «Крестный отец» (16+)
23.00  Х/ф «Крестный отец@–2» 

(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, 14.30 Д/ф «Охотники 

за привидениями» (16+)
15.00  «Мистические истории» (16+)
18.00  «Дневник экстрасенса» (16+)
19.00  «Человек-невидимка» (12+)
20.00  Х/ф «Побег из Шоушенка» 

(16+)
22.45  Х/ф «Голливудские копы» 

(12+)

01.00  Х/ф «Служители закона» 
(16+)

03.30  «Тайные знаки. Вера Холод-
ная. Расплата за славу» (12+)

04.30  «Тайные знаки. Главная кража 
советской эпохи. Евангелист 
Лука» (12+)

05.15  «Тайные знаки. Бриллианто-
вая мафия СССР» (12+)

08.10  Х/ф «Совершенный мир» 
(16+)

10.45  Х/ф «Властелин колец. Брат-
ство кольца» (12+)

14.05  Х/ф «Пианист» (16+)
16.50  Х/ф «Почтальон» (16+)
20.10  Х/ф «Семь жизней» (16+)
22.30  Х/ф «Управление гневом» 

(12+)
00.30  Х/ф «Темная долина» (18+)
02.40  Х/ф «Убей меня нежно» (18+)
04.20  Х/ф «Дорогой Джон» (16+)

06.00  Д/с «Москва фронту» (12+)
06.30, 09.15 Т/с «Следствие ведут 

знатоки. Из жизни фруктов» 
(12+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня

10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 13.15 Т/с «Следствие ведут 

знатоки. Полуденный вор» 
(12+)

13.40, 14.05 Х/ф «Бармен из «Золо-
того якоря» (12+)

15.20  Х/ф «Танец горностая» (16+)
18.40, 23.15 Дневник АрМИ-2017
19.00  Х/ф «Сумка инкассатора» (6+)
20.45  Х/ф «Дачная поездка сержан-

та Цыбули»
22.15, 23.30 Х/ф «Сказ про то, как 

царь Петр арапа женил» (6+)
00.45  Х/ф «Парадиз» (16+)
02.40  Х/ф «Город Зеро» (16+)
04.40  Д/с «Зафронтовые разведчи-

ки» (12+)
05.25  Д/ф «Освобождение» (12+)

05.00, 21.05 «Прав!Да?» (12+)
06.00, 12.05 «Большая страна. От-

крытие» (12+)
06.40  «Знак равенства» (12+)
06.50, 12.45 «Вспомнить все» (12+)
07.05  «Фигура речи» (12+)
07.30  «Легенды Крыма. Сок рево-

люции» (12+)
07.55, 13.15, 22.00 Х/ф «Опасная 

комбинация» (12+)
09.30  «Занимательная наука. Свет-

лая голова» (12+)
09.45, 15.15 Т/с «Капитан Немо» 

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

Новости
11.05  «Культурный обмен с Сергеем 

Николаевичем» (12+)
16.30  М/ф «Винни-Пух и день за-

бот», «А вдруг получится!..»
17.00, 01.30 «ОТРажение» (12+)
23.40  «Киноправда?!» (12+)
23.50  Х/ф «Служили два товарища» 

(12+)
04.45  Концерт Большого симфони-

ческого оркестра п/у Влади-
мира Федосеева (12+)
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05.50, 06.10 «Россия от края до 
края» (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.55  Т/с «Три мушкетера» (12+)
08.40  М/с «Смешарики. Новые при-

ключения»
09.00  «Играй, гармонь любимая!»
09.45  «Слово пастыря»
10.15  «Эдита Пьеха. Я отпустила 

свое счастье» (12+)
11.20  «Смак» (12+)
12.15  «Идеальный ремонт»
13.10  Х/ф «Человек-амфибия»
15.10  «Наедине со всеми» (16+)
18.20  «Давай поженимся!» (16+)
19.20  «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
21.00  Время
21.20  «Сегодня вечером» (16+)
23.00  «Клуб Веселых и Находчи-

вых». Премьер-лига (16+)
00.40  Х/ф «Родительский беспре-

дел» (12+)
02.35  Х/ф «Жюстин» (16+)

05.15  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  «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

(16+)
13.10, 14.20 Т/с «Русская наследни-

ца» (16+)
20.50  Х/ф «Пятый этаж без лифта» 

(12+)
00.45  «Танцуют все!»

06.30  Д/ц «Вся правда про...» (12+)
07.00  Все на Матч! События недели 

(12+)
07.30  Х/ф «Любимый спорт муж-

чин» (12+)
09.50, 11.50, 14.20, 16.55 Новости
10.00  Легкая атлетика. Чемпионат 

мира (0+)
12.00  Все на футбол! Афиша (12+)
13.00  Специальный репортаж 

«Спартак» – «Зенит» Live» 
(12+)

13.30  «Автоинспекция» (12+)
14.00  Специальный репортаж «КХЛ. 

Разогрев» (12+)
14.25, 17.00, 19.25, 23.50 Все на 

Матч!
14.55  Футбол. Товарищеский матч. 

«Байер» (Германия) – «Сель-
та» (Испания) (0+)

17.25  РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Динамо» 
(Москва) – «Амкар» (Пермь) 
(0+)

19.55  РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Ло-
комотив» (Москва) – «СКА-
Хабаровск» (0+)

21.55  Легкая атлетика. Чемпионат 
мира (0+)

00.35  Футбол. Товарищеский матч. 
«Ливерпуль» (Англия) – «Атле-
тик» (Бильбао, Испания) (0+)

02.35  UFC Top-10. Противостояния 
(16+)

03.00  Т/с «Королевство» (16+)

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  «Обыкновенный концерт»
10.35, 00.20 Х/ф «Взрослые дети»
11.45  Больше, чем любовь. Яков 

Сегель и Лилиана Алешникова
12.25  «Оркестр будущего»
13.00, 23.25 Д/ф «Драгоценные 

посланники цветов»
13.55  Концерт. «Ромео и Джульетта»
15.20  Х/ф «Тайна острова Бэк-Кап»
16.45, 01.55 Последам тайны. «НЛО. 

Пришельцы или соседи?»
17.30  «Кто там...»
18.00  Х/ф «Театр»
20.20  «Романтика романса»
21.45  Х/ф «Джейн Эйр»
01.35  М/ф для взрослых «Шпион-

ские страсти»

05.00  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+)
11.55  «Квартирный вопрос» (0+)
13.00  «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 «Куба» (16+)
00.55  «Экстрасенсы против детекти-

вов» (16+)

06.20  «Марш-бросок» (12+)
06.55  Х/ф «Вам и не снилось...» 

(12+)
08.45  «Православная энциклопе-

дия» (6+)
09.10  Д/ф «Светлана Крючкова. 

Я любовь узнаю по боли...» 
(12+)

10.00, 11.45 Х/ф «Тайна двух океа-
нов» (12+)

11.30, 14.30, 21.00 События (16+)
13.15, 14.45 Х/ф «Назад в СССР» 

(16+)
17.20  Х/ф «Жемчужная свадьба» 

(12+)
21.15  «Право голоса» (16+)
00.25  «Главный калибр». Специаль-

ный репортаж (16+)
01.00  «Дикие деньги. Павел Лаза-

ренко» (16+)
01.55  Д/ф «Ельцин против Горбаче-

ва. Крушение империи» (12+)
02.40  «Прощание. Нонна Мордюко-

ва» (16+)
03.35  «Линия защиты» (16+)
04.05  Т/с «Инспектор Льюис» (12+)

05.00  М/ф «Просто так», «Сердце 
храбреца», «Мореплавание 
Солнышкина», «Приключения 
Мурзилки», «Тайна далекого 
острова», «Гадкий утенок», 

«Он попался», «Вот так тигр!», 
«Дед Мороз и лето», «Вол-
шебная птица», «Жихарка», 
«Зимовье зверей» (0+)

09.00  «Известия»
09.15, 10.05, 10.45, 11.35, 12.20, 

13.05, 14.00, 14.40, 15.25, 
16.10, 17.00, 17.45, 18.30, 
19.20, 20.05, 20.55, 21.40, 
22.25, 23.10 Т/с «След» (16+)

00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00 
Т/с «Московская сага» (12+)

05.00, 17.00, 03.15 «Территория 
заблуждений» (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 тай-

на» (16+)
12.30, 16.30 Новости (16+)
19.00  Д/п «Засекреченные списки. 

9 причин грядущей войны» 
(16+)

21.00  Концерт Михаила Задорнова 
«Поколение памперсов» (16+)

23.00  Концерт Михаила Задорно-
ва «Кажется, что все не так 
плохо, как кажется» (16+)

01.00  Х/ф «Дурак» (16+)

07.00, 07.30 «ТНТ. MIX» (16+)
08.00  «ТНТ. Best» (16+)
08.30  «ТНТ MUSIC» (16+)
09.00  «Агенты 003» (16+)
09.30  «Дом-2. Lite» (16+)
10.30  «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30  «Школа ремонта» (12+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «Ольга» 
(16+)

20.00  Х/ф «Чарли и шоколадная 
фабрика» (12+)

22.05  «Павел Воля. Большой Stand-
up» (16+)

23.00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
01.00  Х/ф «Страсти Дон Жуана» 

(18+)
02.45, 03.45 «Перезагрузка» (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  Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
10.30  «Успеть за 2 часа» (16+)
11.30  М/ф «Кунг-фу Панда. Неверо-

ятные тайны» (6+)
12.00  Х/ф «Пришельцы. Коридоры 

времени» (12+)
14.15, 03.20 Х/ф «Пришельцы в 

Америке» (0+)
16.00  «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

16.45  Х/ф «Стой! А то мама будет 
стрелять» (16+)

18.30  Х/ф «Пятый элемент» (12+)
21.00  Х/ф «План побега» (16+)
23.10  Х/ф «Воздушный маршал» 

(16+)
01.25  Х/ф «Бар «Гадкий койот» 

(16+)
05.00  Т/с «Супергерл» (16+)

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

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

ли» (12+)
12.30  «Одна история» (12+)
13.30  «Афиша» (12+)
14.00  «12-й игрок» (12+)
15.30  Х/ф «О счастливчик!» (16+)
17.10  «Куда глаза глядят» (12+)
17.40  Д/ф «Брат против брата» 

(12+)
18.30  «Дача» (12+)
19.00  «Про кино» (12+)
19.30, 23.15 «Только новости. Ито-

ги» (12+)
20.00, 0.00 Т/с «Легенда о Фрези 

Грант, бегущей по волнам» 
(12+)

21.00  Х/ф «Кто вы, мистер Брукс?» 
(16+)

23.45  «Сводка» (12+)

06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером» (16+)

07.30, 23.30 «6Pкадров» (16+)
08.20  Х/ф «Про любоff» (16+)
10.30  Х/ф «Нахалка» (16+)
14.30  Х/ф «Надежда как свидетель-

ство жизни» (16+)
18.00, 22.30 Д/ц «Замуж за рубеж» 

(16+)
19.00  Х/ф «Кровь не вода» (16+)
00.30  Х/ф «Непридуманное убий-

ство» (16+)

06.00, 05.00 Д/ц «100 великих» 
(16+)

08.00  М/фы (0+)
10.00  Х/ф «Красотки» (12+)
11.45  Х/ф «Невезучие» (12+)
13.30  «Утилизатор» (12+)
14.30  Х/ф «Крестный отец» (16+)
18.00  Х/ф «Крестный отец@–2» 

(16+)
22.00  Х/ф «Крестный отец@–3» 

(16+)
01.30  Х/ф «Казино» (18+)

06.00, 10.00 Мультфильмы (0+)
09.30  «Школа доктора Комаровско-

го» (12+)
11.45  Х/ф «Голливудские копы» 

(12+)
14.00  Х/ф «Комната страха» (16+)
16.15  Х/ф «Побег из Шоушенка» 

(16+)
19.00  Х/ф «Коммандос» (16+)
20.45  Х/ф «Солдат» (16+)
22.30  Х/ф «Призраки Марса» (16+)

00.30  Х/ф «Операция «Возмездие» 
(16+)

02.15  Х/ф «Последние часы Земли» 
(16+)

06.10  Х/ф «Ева. Искусственный ра-
зум» (12+)

08.10  Х/ф «Управление гневом» 
(12+)

10.15  Х/ф «Темная долина» 
(18+)

12.30  Х/ф «Семь жизней» (16+)
15.10  Х/ф «Дорогой Джон» (16+)
17.25  Х/ф «Близкие контакты тре-

тьей степени» (0+)
20.10  Х/ф «Белоснежка. Месть 

гномов» (12+)
22.15  Х/ф «Шанхайские рыцари» 

(12+)
00.30  Х/ф «Гипнотизер» (18+)
02.45  Х/ф «Жестокие игры» (16+)

06.00  Х/ф «Юнга со шхуны «Ко-
лумб»

07.25  Х/ф «Дачная поездка сержан-
та Цыбули»

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня

09.15  «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным» (6+)

09.40  «Последний день» (12+)
10.30  «Не факт!» (6+)
11.00  Д/с «Загадки века. Гибель 

парома «Эстония» (12+)
11.50  «Улика из прошлого» (16+)
12.35  «Научный детектив» (12+)
13.15  Д/с «Секретная папка. Аме-

риканский секрет советской 
бомбы» (12+)

14.00, 18.40 Т/с «Юркины рассве-
ты» (6+)

18.10  «За дело!» (12+)
18.25, 23.15 Дневник АрМИ-2017
20.05  Х/ф «Приезжая» (6+)
22.00, 23.30 Х/ф «Свет в конце 

тоннеля» (6+)
00.25  Х/ф «Ключи от рая» (6+)

06.15  «Большая страна. Люди» (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  «Большое интервью» (12+)
09.00, 16.50 «Потомки. К 100-ле-

тию двух революций» (12+)
09.25, 19.15 Х/ф «Кодекс молча-

ния» (12+)
11.50  «Знак равенства» (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05, 22.20 Концерт Большого 

симфонического оркестра п/у 
Владимира Федосеева (12+)

14.45  «Медосмотр» (12+)
15.05  Х/ф «Наш человек в Сан-

Ремо» (12+)
17.20  Х/ф «Опасная комбинация» 

(12+)
21.35  «Культурный обмен с Сергеем 

Николаевичем» (12+)
23.50  Х/ф «Марыся и Наполеон» 

(12+)
01.30  Т/с «Последнее лето детства» 

(12+)

Гороскоп с 31 июля по 6 августа
Овен
Вероятны успехи в коммерческой деятельно-
сти, у некоторых Овнов появятся идеи, обеща-
ющие скорую прибыль и быстрый рост доходов. 
Реальная оценка своих сил и возможностей по-
может избежать разочарований. 
Телец
Будет возможность узнать что-то интересное 
или завязать приятные знакомства. Если вы 
планируете что-то важное, полагайтесь только 
на проверенных союзников, а с остальными не 
торопитесь делиться своими идеями.
Близнецы
Вы серьезно подходите ко всем делам, за кото-
рые беретесь, и правильно делаете: именно та-
кое отношение позволяет избежать ошибок и 
получить нужный результат. 
Рак
Будет шанс завоевать симпатию человека, кото-
рый давно вызывал у вас интерес. Не исключе-
ны романтические увлечения, возможно и на-
чало серьезных отношений.

Лев
Будет возможность решить финансовые во-
просы, ваше финансовое положение значи-
тельно улучшится. О сделках и покупках жа-
леть не придется.  
Дева
Возможны значительные перемены к луч-
шему в профессиональной сфере; ваши зна-
ния и опыт окажутся очень полезными. Будет 
шанс заключить соглашения о долгосрочном 
сотрудничестве, которое окажется очень вы-
годным для вас.
Весы
Вы можете доверять своей интуиции: ее под-
сказки оказываются безошибочными и там, где 
дело касается и работы, и в сфере личных отно-
шений. Если вы вовремя проявите инициативу, 
то исполнится какое-то ваше давнее желание.
Скорпион
Это непростое время, но вы не наделаете оши-
бок, если не станете спешить. Перед заключе-
нием сделок убедитесь в том, что они выгодны.

Стрелец
Это подходящее время для самостоятельных ре-
шений и действий. Не исключено, что вам при-
дется брать на себя ответственность за других, 
исправлять чужие ошибки. 
Козерог
Вам предстоит сделать больше, чем было запла-
нировано: появятся задачи, требующие немед-
ленного решения. Общение с союзниками тре-
бует сдержанности. Любое резкое высказывание 
может иметь неприятные последствия.
Водолей
Нежелательно заниматься составлением важных 
документов, стоит отложить визиты к офици-
альным лицам. Избегайте перегрузок, они мо-
гут плохо сказаться на самочувствии. 
Рыбы
Вы нравитесь людям, можете завоевать рас-
положение даже тех, кому вообще никто не 
нравится. Обаяние поможет  в решении ра-
бочих проблем: вам не отказывают в помо-
щи и поддержке.
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10  Т/с «Три мушкетера» (12+)
08.15  М/с «Смешарики. Пин-код»
08.25  «Часовой» (12+)
08.55  «Здоровье» (16+)
10.10  «Непутевые заметки» (12+)
10.30  «Честное слово» 
11.10  «Пока все дома»
12.15  «Фазенда»
13.30  «Дачники» (12+)
17.10  Большой праздничный 

концерт к Дню Воздушно-
десантных войск

19.00  «Три аккорда» (16+)
21.00  Время
21.30  «Клуб Веселых и Находчи-

вых». Встреча выпускников 
(16+)

00.30  Х/ф «Молодая кровь» (16+)
02.30  Х/ф «Целуя Джессику Стейн» 

(16+)

05.00  Т/с «Без следа» (16+)
07.00  М/с «Маша и Медведь»
07.30  «Сам себе режиссер»
08.20, 03.15 «Смехопанорама Евге-

ния Петросяна»
08.50  «Утренняя почта»
09.30  «Сто к одному»
10.20  Местное время. Вести-Тула. 

Неделя в городе
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.20, 14.20 Т/с «Синяя роза» (12+)
21.45  «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым» (12+)
00.15  «На балу у Воланда. Миссия в 

Москву» (12+)
01.15  Х/ф «Подруги» (16+)

06.30  Смешанные единоборства. 
UFC. Серхио Петтис против 
Брэндона Морено (16+)

07.00  UFC Top-10. Лучшие нокауте-
ры (16+)

07.30  Смешанные единоборства. 
М-1 Challenge. Михаил Заяц 
против Маркуса Вянттинена. 
Виталий Бранчук против 
Микаэля Силандера (16+)

09.00  Все на Матч! События недели 
(12+)

09.30  Футбол. Товарищеский матч. 
«Тоттенхэм» (Англия) – 
«Ювентус» (Италия) (0+)

11.30  «Спортивный репортер» (12+)
11.50  Специальный репортаж «Фут-

бол двух столиц» (12+)
12.20, 14.20, 16.25 Новости
12.25  Баскетбол. Международный 

турнир «Кубок имени 
В. Кондрашина и А. Белова». 
Россия – Израиль (0+)

14.30, 16.35, 00.30 Все на Матч!
15.10  Смешанные единоборства. 

Главные поединки июля (16+)
15.55  Д/ц «Звезды Премьер-лиги» 

(12+)
17.25  РОСГОССТРАХ ЧРФ. ЦСКА – 

«Рубин» (Казань) (0+)
19.25  РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Зенит» 

(Санкт-Петербург) – «Спартак» 
(Москва) (0+)

21.55  «После футбола»
22.45  Легкая атлетика. Чемпионат 

мира (0+)
01.00  Футбол. Суперкубок Англии. 

«Челси» – «Арсенал» (0+)
03.00  Футбол. Чемпионат Евро-

пы-2017. Женщины. Финал 
(0+)

05.00  Д/ф «Женщина-бомбардир» 
(16+)

06.00  Д/ф «Миф Гарринчи» (16+)

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  Х/ф «Театр»
12.25  «Оркестр будущего»
13.05, 01.05 Д/ф «Страна птиц. 

Совы. Дети ночи»
13.55  Н. Римский-Корсаков «Садко». 

Постановка театра «Геликон-
опера»

16.00  Д/ф «Катюша»
16.30  «Пешком...». Москва царская
17.00, 01.55 Искатели. «Признание 

Фрола Разина»
17.45  Х/ф «Кража»
20.10  «Песня не прощается... 

1973–1974»
22.00  Спектакль «Таланты и поклон-

ники»
02.40  Д/ф «Эс-Сувейра. Где пески 

встречаются с морем»

05.00  Т/с «Два с половиной челове-
ка» (16+)

05.50  «Ты супер!» (6+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20  «Счастливое утро». Лотерея 

(0+)
09.25  «Едим дома» (0+)
10.20  «Первая передача» (16+)
11.00  «Чудо техники» (12+)
11.55  «Дачный ответ» (0+)
13.00  «НашПотребНадзор» (16+)
14.10  «Поедем, поедим!» (0+)
15.05  «Своя игра» (0+)
16.20  «Следствие вели...» (16+)
18.00  «Новые русские сенсации» 

(16+)
19.25  Т/с «Ментовские войны» 

(16+)
23.10  «Ты не поверишь!» (16+)
23.55  «Экстрасенсы против детекти-

вов» (16+)
01.30  Т/с «ППС» (16+)
03.20  «Лолита» (16+)
04.10  Т/с «Преступление будет рас-

крыто» (16+)

06.00  Х/ф «Кольцо из Амстердама» 
(12+)

07.40  «Фактор жизни» (12+)
08.15  Д/ф «Афоня» (12+)
08.50  Х/ф «Капитан» (12+)
10.55  «Барышня и кулинар» (12+)
11.30, 14.30, 23.35 События (16+)
11.45  Х/ф «Принцесса на бобах» 

(12+)
13.55  «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.45  «Свадьба и развод. Сергей 

Жигунов и Вера Новикова» 
(16+)

15.35  «Прощание. Любовь Поли-
щук» (16+)

16.25  Х/ф «Половинки невозмож-
ного» (12+)

20.00  Х/ф «Холодный расчет» (12+)
23.50  «Петровка, 38» (16+)
00.00, 00.55 «Хроники московского 

быта» (12+)
01.45  Х/ф «Назад в СССР» (16+)

05.00, 06.00, 07.00, 08.00 Т/с «Мо-
сковская сага» (12+)

09.00  «Известия»
09.15  Д/ф «Владимир Кузьмин. 

Счастье не приходит дважды» 
(12+)

10.20, 11.15, 12.10, 13.05, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 02.50, 
03.40, 04.30 Т/с «Спецназ 
по-русски@–2» (16+)

17.55, 18.50, 19.50 Т/с «Спецназ» 
(16+)

20.45, 21.45, 22.40, 23.30 Т/с 
«Спецназ-2» (16+)

00.30  Х/ф «Побег» (16+)

05.00  «Территория заблуждений» 
(16+)

08.30  Т/с «Дружина» (16+)
15.20  Т/с «Десантура. Никто, кроме 

нас» (16+)
23.30  Последний концерт группы 

«КИНО» (16+)
00.30  «Военная тайна» (16+)

07.00, 07.30 «ТНТ. MIX» (16+)
08.00, 08.30, 19.00, 19.30 «ТНТ. 

Best» (16+)
09.00  «Дом-2. Lite» (16+)
10.00  «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00, 03.00, 04.00 «Перезагрузка» 

(16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

21.00 Т/с «Однажды в Рос-
сии» (16+)

16.50  Х/ф «Чарли и шоколадная 
фабрика» (12+)

20.00  «Где логика?» (16+)
22.00  «Stand up. Дайджест 2017» 

(16+)
23.00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
01.00  Х/ф «Колдовство» (16+)
05.00  «Ешь и худей!» (12+)
05.30  «Дурнушек.net» (16+)
06.25  Т/с «Саша + Маша» (16+)

06.00  М/ф «7-й гном» (6+)
07.25, 08.05 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» (6+)
07.50  М/с «Три кота» (0+)
09.00  М/ф «Безумные миньоны» 

(6+)
09.15  Х/ф «Элвин и бурундуки» (0+)
11.00  Х/ф «Элвин и бурундуки@–2» 

(0+)
12.40  Х/ф «Элвин и бурундуки@–3» 

(0+)
14.20  Х/ф «Стой! А то мама будет 

стрелять» (16+)
16.00  «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
16.35  Х/ф «План побега» (16+)
18.45  Х/ф «Воздушный маршал» 

(16+)
21.00  Х/ф «Ограбление по-

итальянски» (12+)
23.05  Х/ф «Рекрут» (16+)
01.25  Х/ф «Район №9» (16+)
03.30  Х/ф «Семейный уик-энд» 

(16+)
05.30  «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 11.05, 13.00, 15.00, 17.35, 
0.40 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 

ЗемляP– 2050» (12+)

12.30  «Бренды» (12+)
13.30, 23.25 «Про кино» (12+)
14.00  «Шеф» (12+)
14.35  «Книга жалоб» (12+)
15.30  Х/ф «Ближе, чем кажется» 

(6+)
17.10  «Одна история» (12+)
17.40  Д/ф «Брат против брата» 

(12+)
18.35  «12-й игрок» (12+)
20.00, 23.55 Т/с «Легенда о Фрези 

Грант, бегущей по волнам» 
(12+)

21.00  Х/ф «Левша» (16+)

06.30, 06.00 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером» (16+)

07.30, 23.40 «6Pкадров» (16+)
08.50  Х/ф «Фиктивный брак» (16+)
10.45  Х/ф «Кровь не вода» (16+)
14.15  Х/ф «Ключи от счастья» (16+)
18.00, 22.40 Д/ц «Замуж за рубеж» 

(16+)
19.00  Х/ф «Дальше любовь» (16+)
00.30  Х/ф «Победный ветер, ясный 

день» (16+)
04.25  Т/с «1001 ночь» (16+)

06.00, 03.30 Д/ц «100 великих» 
(16+)

08.30  М/фы (0+)
10.30  Х/ф «Свой среди чужих, 

чужой среди своих» (0+)
12.30, 02.30 «Одиннадцать великих 

Че» (16+)
13.30  Т/с «Чкалов» (16+)
22.00  «Путь Баженова. Напролом» 

(16+)
23.00  Х/ф «Казино» (18+)

06.00, 08.30 Мультфильмы (0+)
08.00  «Школа доктора Комаровско-

го» (12+)
10.30, 11.15, 12.15, 13.00 Т/с 

«C.S.I. Место преступления» 
(16+)

13.45  Х/ф «Операция «Возмездие» 
(16+)

15.30  Х/ф «Коммандос» (16+)
17.15  Х/ф «Солдат» (16+)
19.00  Х/ф «Служители закона» 

(16+)
21.30  Х/ф «16 кварталов» (12+)
23.30  Х/ф «Комната страха» 

(16+)
01.45  Х/ф «Аппалуза» (16+)
04.00  «Тайные знаки. Прыжок 

ценой в полтора миллиона» 
(12+)

05.00  «Тайные знаки. Учитель и 
убийца в одном лице» (12+)

06.10, 17.30 Х/ф «Легенды осени» 
(16+)

08.50  Х/ф «Шанхайские рыцари» 
(12+)

11.05  Х/ф «Белоснежка. Месть 
гномов» (12+)

13.20  Х/ф «Серьезный человек» 
(16+)

15.30  Х/ф «Жестокие игры» (16+)
20.10  Х/ф «Сезон охоты» (12+)
22.05  Х/ф «Сияние» (16+)
00.25  Х/ф «Не сдавайся» (16+)
02.10  Х/ф «Совершенный мир» 

(16+)
04.40  Х/ф «Властелин колец. Брат-

ство кольца» (12+)

05.20  Мультфильмы
07.10  Х/ф «Сумка инкассатора» 

(6+)
09.00  Новости недели с Юрием 

Подкопаевым
09.25  «Служу России»
09.55  «Военная приемка» (6+)
10.45  «Политический детектив» 

(12+)
11.10  «Научный детектив» (12+)
11.50, 13.15 Х/ф «Вторая жизнь 

Федора Строгова» (16+)
13.00  Новости дня
14.00  Т/с «СМЕРШ. Легенда для 

предателя» (16+)
18.00  Новости. Главное
18.40, 23.15 Дневник АрМИ-2017
18.55  Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
20.35  Д/с «Незримый бой» (16+)
23.30  Т/с «Следствие ведут знатоки. 

Полуденный вор» (12+)
02.50  Х/ф «Приезжая» (6+)
04.50  Д/с «Зафронтовые разведчи-

ки» (12+)

06.30  «Культурный обмен с Сергеем 
Николаевичем» (12+)

07.15  «Большая страна. Открытие» 
(12+)

07.55  «От прав к возможностям» 
(12+)

08.20  «Занимательная наука. Свет-
лая голова» (12+)

08.30, 19.15 «Большое интервью» 
(12+)

09.00, 16.50, 01.00 «Потомки. 
К 100-летию двух револю-
ций» (12+)

09.25, 19.45 Х/ф «Наш человек 
в Сан-Ремо» (12+)

11.10  М/ф «Кентервильское приви-
дение», «Вовка в Тридевятом 
царстве», «Как грибы с горо-
хом воевали», «Вагончик»

12.15, 23.15 Телеспектакль «А. Че-
хов. Сценки» (12+)

13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05, 21.30 Юбилейный вечер Ев-

гения Доги «Диалоги любви» 
(12+)

14.45  «Медосмотр» (12+)
15.05  «Киноправда?!» (12+)
15.15  Х/ф «Служили два товарища» 

(12+)
17.15  Х/ф «Марыся и Наполеон» 

(12+)
00.00  «Большая страна. Региональ-

ный акцент» (12+)
01.30  Х/ф «Кодекс молчания» 

(12+)
04.00  М/ф «Кентервильское при-

видение», «Вовка в Тридевя-
том царстве», «Как грибы с 
горохом воевали»

Ответы на плетенку 
«Части тела», 

опубликованную в номере 104 
от 20 июля

позвонок
мозжечок
кишечник
запястье
поясница
сетчатка
капилляр

лопатка
грудина
ресницы
челюсть
гортань
желудок
ягодицы
артерия

Ответы на сканворд, 
опубликованный в номере 104 

от 20 июля
По горизонтали: Штора. Аид. Титул. Аапа. Елей. 
Овал. Мишура. Алиби. Корма. Рало. Лауреат. 
Антураж. Закорючка. Гаити. Батог. Импресарио. 
Алмаз. Оран. Рвань. Радон. Рогатина. Мокрота. 
Политика. Ток. Атлас. Листва. Побережье. Чили. 
Укус. Затея. Номинал. Гарт. Ухаб. Вага. Балка. 
Ока. Руна. Камера. Счёт. Невзгода. Мюзикл. 
Инок. Кон. Компот. Лак. Вина. Альпака. Тара. 
Абакан.
По вертикали: Втулка. Мотовоз. Арека. Кипр. 
Баул. Вол. Ребро. Раритет. Казнь. Бали. Енот. 
Репа. Люкс. Гилея. Кока. Вайгач. Абак. Упадок. 
Укор. Таль. Мама. Домра. Иена. Горн. Обормот. 
Атакама. Ватт. Каюта. Илот. Овчина. Стан. Каин. 
Сила. Гумма. Ильм. Лавочка. Лиана. Рила. Ёлка. 
Барка. Науру. Азарт. Угар. Ива. Арарат. Долька. 
Умник. Опала. Охота. Урон. Она. Ожог. Насест. 
Аркан.

Ответы на судоку из №104 от 20 июля



17Тульские �известия  |  №�108    27 июля 2017

здоровье

1377
партий пище-

вых продуктов 
общим весом 
более 8 тонн 

было забрако-
вано органами 
Роспотребнад-

зора в этом 
году. С реали-
зации снима-

лись продукты 
с признаками 

порчи

6,5%
из всего объема 
проб, которые 
отбирает Рос-

потребнадзор – 
а это тысячи 

исследований, – 
оказываются 

загрязнены 
кишечной па-

лочкой

Микроб на пляже
Екатерина ГАРБУЗОВА

Сергей ВИНОГРАДОВ

Ч
астенько мы покупаем и 
едим беляш или шаурму не 
потому, что так уж оголо-
дали. А потому, что слиш-
ком привыкли к комфор-

ту, чтобы терпеть малейшее урча-
ние в желудке. Омар Хайям писал: 
«Ты лучше голодай, чем что попа-
ло есть», но писал он это не про нас.

Маленький, но противный…
Справедливости ради надо ска-

зать, что со времен великого вос-
точного мудреца и стихотвор-
ца изменились не только люди, но 
и санэпидситуация. Тогда глав-
ным виновником острых кишеч-
ных инфекций (ОКИ) были бакте-
рии, теперь вирусы. «Мойте руки 
после посещения туалета и перед 
едой» – как раз о микробах. Бакте-
рия в сравнении с вирусом огром-
на, и воздействовать на нее лег-
ко. Ее можно убить антибиотиками, 
хлоркой, ее можно и нужно смыть. 
Чтобы вызвать заболевание, ми-
кробы должны накопиться в орга-
низме, прорвать препоны иммун-
ной системы. Вирус же вездесущ и 
трудноуловим, ему не обязатель-
но ждать подкрепления, чтобы сва-
лить с ног любого Гулливера. И ни 
антибиотиками, ни хлоркой вирус 
не убьешь. Отмыться от этого зло-
вредного существа тоже весьма не-
просто. Поэтому профилактические 
мероприятия против вирусов про-
блематичны: обычные меры дей-
ствуют здесь плохо. 

Руководитель Управления Рос-
потребнадзора по Тульской обла-
сти, главный государственный са-
нитарный врач Александр Ломов-
цев считает, что микробам при-

шлось уступить вирусам пальму 
первенства из-за того, что сани-
тарное обеспечение жизни стало 
не в пример лучше, чем во време-
на Омара Хайяма, когда от дизенте-
рии вымирали семьями, а от холе-
ры городами. Сегодня для разогре-
ва пищи многие хозяйки пользуют-
ся микроволновками, где умирает 
любой микроорганизм. Общепит 
перешел на одноразовую посуду. А 
главное, никто уже не ест грязными 
руками, разрывая ими недожарен-
ную дичь…

– В регионе сегодня происходит 
небольшой, на уровне статистиче-
ской погрешности, рост острых ки-
шечных инфекций – на 2 процента. 
2943 случая было с января по сегод-
няшнее число в прошлом году, сей-
час – 3026. Уже порядка 10 лет об-
щее число ОКИ колеблется от 5,5 
тысячи до 6 тысяч случаев в год. 
Уровень заболеваемости в Тульской 
области чуть меньше, чем в Россий-
ской Федерации, но опасность не-
контролируемого распространения 
инфекций все равно остается всег-
да, – считает Александр Эдуардович. 

Ползучий общепит
Несмотря на то что последняя 

крупная вспышка ОКИ в нашем ре-
гионе произошла в 2004 году, когда 
в Новомосковске пострадали поч-
ти 500 человек, поводов для спо-
койствия нет. В прошлом году груп-
повая заболеваемость была зареги-
стрирована в двух детских садах, в 
одном из них заболели пятеро, а в 
другом восемь ребятишек, возбуди-
телями оказались рота- и норови-
русы. В этом году в Первомайской 
кадетской школе десять учащихся 
слегли из-за стафилококка. И если в 
детсадах контактно-бытовому спо-
собу передачи сложно что-то про-

тивопоставить (до 30 процентов 
населения, оставаясь здоровыми, 
являются носителями этих вирусов), 
то в кадетской школе по результа-
там расследования Роспотребнад-
зора был конкретный виновник. В 
ООО «Отраслевое питание», пре-
доставлявшее обеды на принципах 
аутсорсинга, из 12 работников это-
го предприятия обсеменены возбу-
дителями были все 12. 

А самый нашумевший случай – 
недавнее отравление шаурмой в 
Барсуках, когда девять человек ока-
зались в больнице с сальмонелле-
зом. Это очень тяжелая инфекция. 
Все остались живы, но только бла-
годаря своевременному лечению в 
полном объеме. 

Таких, как в Барсуках, объектов 
общепита в этом году закрыли уже 
девять, и остается лишь удивлять-
ся беспечности наших людей, пере-
кусывающих у киосков, где нет ни 
воды, ни канализации, ни иногда 
даже холодильника…

Александр Ломов-
цев:

– Распространение 
предприятий обще-
пита приняло ползу-
чие формы. Люди от-
крывают свои ИП с 
нарушениями всех 
правил, готовят с на-

рушениями всех норм. Поэтому по-
требитель должен подходить к сво-
ему здоровью осознанно. Так ли уж 
ты голоден, чтобы рисковать? Одно 
дело, когда уличные забегаловки 
торгуют чипсами и фисташками, и 
совершенно другое, если сложными 
блюдами вплоть до мясных.

Пути известны
Острые кишечные инфекции 

переносятся не по воздуху, пути 

их вполне исповедимы – это 
контактно-бытовой, заражение 
через воду и через бытовые про-
дукты. Чтобы представить себе 
степень микробиологического за-
грязнения пищевых продуктов ки-
шечной палочкой, приведем про-
стой пример: из всего объема проб, 
которые отбирает Роспотребнад-
зор – а это тысячи исследований, – 
загрязнены оказываются 6,5 про-
цента. 

Надо помнить, что чем боль-
ше вы контактируете с людьми, тем 
реальней подцепить заразу. Любые 
поверхности, которых касаются в 
торговых центрах, кнопки лифтов, 
дверные ручки – все может нести в 
себе инфекцию. 

Никогда не покупайте продук-
ты в неустановленных местах – до-
пустим, мясо или творог с машин. 
В магазине обращайте внимание 
на упаковку, чтобы она не была на-
рушена, на сроки годности, режим 
хранения. 

Фрукты и овощи надо тщатель-
но мыть и никогда не пробовать, 
насколько сладка черешня или ви-
ноград, лежащие на торговом при-
лавке.

Когда уезжаете в другую страну, 
знайте, что там не только иная, не-
привычная нашему желудку пища. 
В Турции, например, и кишечная 
палочка несколько иная, чем в Рос-
сии. Поэтому инфекция, получен-
ная за рубежом, может протекать 
тяжелее, чем отечественная. 

И конечно, нужно помнить, что 
любые средства, которые мы при-
меняем при расстройстве кишеч-
ника, будь это мотилиум, энтерос-
гель или банальный активирован-
ный уголь, только снимают симпто-
мы, но не лечат. За лечением надо 
идти к врачу.
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фестиваль

До новых 
встреч!
Закрытие IX Международного фестиваля «Теат-
ральный дворик» прошло на набережной Упы. 
Зрителей было много, погода радовала, но люди 
грустили: закончился праздник!

Марина ПАНФИЛОВА

Сергей КИРЕЕВ

С 18 по 23 июля Тула была городом творчества, лицедейства, ра-
достной сказки. Даже в дождь зрители окружали уличные площадки 
плотным кольцом, а особенно активные звонили главному организа-
тору фестиваля – художественному руководителю Тульского муници-
пального театра «Эрмитаж» Марине Мазановой с вопросом: «А пока-
зы не будут отменены из-за дождя?..»

«Мне в субботу, в самый ненастный день, позвонила пожилая жен-
щина из Плавска, – рассказала Мазанова. – Она беспокоилась, что 
приедет в Тулу, а здесь ничего не будет… Интерес к фестивалю рас-
тет, скажу больше: за всю историю проведения фестивалей уличных 
театров в России, «Театральный дворик – 2017» самый масштабный и 
по количеству творческих коллективов, и по их сменяемости – общая 
продолжительность спектаклей 128 часов в течение шести дней! И 
посещаемость была невероятной: больше 120 тысяч человек, это уже 
подсчитали наши энтузиасты и специалисты!..»

Программа фестиваля была разнообразной: спектакли, цирковые 
представления, перформансы – для взрослых и детей, веселые и за-
ставляющие задуматься, как, к примеру, постановка «Foreing Voices» в 
исполнении итальянского коллектива Silence Teatro. Актеры затрону-
ли сложную тему эмиграции, и некоторые зрители были ошарашены – 
ведь они пришли веселиться, а тут пришлось сопереживать.

Театр кукол из Перми «Туки-Луки» порадовал публику всех воз-
растов притчей «Люди и птицы», зовущей в полет.

Уже знакомый тулякам дуэт «Del’ARTE» из Санкт-Петербурга при-
вез новую философскую сказку «Продавец волшебства» – о коварном 
зеркале Снежной королевы. 

Барабанные шоу испанских и питерских барабанщиков застав-
ляли сердца звучать в унисон, артисты из коллектива «Отражения» 
(Минск), студии цыганского танца «BohoDance» (Тула) увлекали всех в 
вихрь танца, а бронзовые «живые» скульптуры уличного театра «Бар-
селона» (Тольятти) красовались повсюду, и даже капли дождя не по-
вредили грим!

Всего же в Туле на уличных площадках выступили более 500 арти-
стов, музыкантов, перформеров из 10 городов России и 8 стран мира, 
в том числе 10 коллективов — из Тулы.

И тульские зрители были на высоте: они так принимали гостей, 
что те готовы были вновь и вновь выступать перед такой благодар-
ной и подготовленной публикой. Уличный театр разительно отлича-
ется от классического, традиционного, и девять лет общения с лице-
деями из разных городов и стран не прошли даром для туляков. Они 
разбираются в эстетике уличного театра, тонко и точно реагируют на 
все творческие находки – и слов не надо, когда все общаются на язы-
ке искусства.

Одни участники, отработав программу, уезжали на родину, дру-
гие приезжали им на смену, а хозяева принимали СМС-сообщения из 
разных стран – от тех, кто уже покинул Тулу, но еще находился под 
впечатлением фестивальных встреч.

«Редко в каком европейском городе можно встретить таких ак-
тивных и добрых зрителей. Нас согрело тепло ваших сердец!» – Rara 
Woulib, Франция.

«Передайте коллегам из Тулы: мы только-только приземлились 
в Италии и рады, что наше путешествие было потрясающим! Благо-
дарны за гостеприимство и великолепную организацию фестиваля!» – 
руководитель Silence Teatro Луиджи Пецотти.

«Всех обнимаем, надеемся на новые встречи! После выступления в 
Туле нам предстоят гастроли во Франции. Не знаем, будут ли нас так 
же тепло встречать там, но доброта и любовь русских зрителей согре-
ет нас надолго» – Эдисон Агилар, Испания. 

Радушные хозяева праздника – актеры и сотрудники «Эрмита-
жа», как всегда, стали гидами для гостей, сопровождали их повсюду, 
помогали решить возникающие проблемы. И при этом успели пока-
зать полюбившийся зрителям спектакль «Мамма миа!» – под бурные 
и продолжительные аплодисменты.

– Я считаю, что фестиваль удался, – резюмировала Марина Маза-
нова. – То настроение, которое мы «взращивали» в течение многих 
лет, захватило весь город, актеры и зрители были единодушны! По-
следний день на набережной Упы так объединил всех! Было много яр-
ких показов – мы их специально подготовили «под занавес», и теперь 
все уже ждут следующего года, когда откроется «Театральный дво-
рик – 2018»!..
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128
ЧАСОВ 
в течение 

6�ДНЕЙ 
общая 

продолжитель-
ность спектаклей

500
артистов, 

музыкантов, 
перформеров из

10
городов России и

8
стран мира

1@Шоу барабанщи-
ков «Brincadeira» 
(Испания)

2@Пластика, которая 
изумляет

3@Зрители прихо-
дили в любую по-
году

4@Пугают? 
Не страшно!

5@Марина Мазано-
ва, худрук муни-
ципального театра 
«Эрмитаж»

6@Самая активная 
зрительница фе-
стиваля – туляч-
ка Лариса Иван-
никова

7@Шоу барабанщи-
ков «Drum Time» 
(Санкт-Петербург)

8@Тольяттинский 
уличный театр 
«Барселона» – 
парк живых 
скульп тур

9@Театр «Silence 
Teatro» (Ита-
лия). Спектакль 
«Foreign voices»
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спорт

«Надеюсь, наша игра 
будет радовать бо-
лельщиков, а не как 
в прошлом году», – так 
резюмировал матч 
второго тура чемпио-
ната России против 
хабаровского СКА но-
вобранец «Арсенала» 
 Сергей Ткачев. Именно 
он уже на 18-й минуте 
заставил почти 13 ты-
сяч зрителей ликовать.

Андрей ЖИЗЛОВ

Сергей КИРЕЕВ

Как же тульская публика со-
скучилась по дальним ударам! 
В ФНЛ пальнуть из-за штраф-
ной порой мог Горбатенко, но в 
Премьер-лиге и защитники дру-
гого класса, да и не было у «Арсе-

нала» в минувшем сезоне кура-
жа и удовольствия от рискован-
ной игры – разве только в послед-
нем матче со «Спартаком».

А тут – из чего, казалось бы, 
родиться голу? Да, удар у Ткачева 
хороший, но уж больно далеко до 
ворот. Но он рискнул – и ошибся 
ли вратарь армейцев Александр 
Довбня, парируя мощный удар со 
штрафного, или нет – не так важ-
но. Этот гол – квинтэссенция но-
вого «Арсенала», который Мио-
драг Божович успел настроить 
на свою волну.

Против армейцев туляки выш-
ли с открытым забралом: сама 
игровая схема свидетельствова-
ла о том, что красно-желтые бу-
дут действовать первым номе-
ром: три защитника, три напа-
дающих и насыщенный центр, 
который Божович, как и Алени-
чев, по всей видимости, считает 
залогом доминирования в матче.

«Арсенал» провел игру не на 
одном дыхании – были отрезки, 
когда СКА перехватывал иници-
ативу и вел игру, особенно в на-

чале второго тайма. Но ничем 
опасным это не заканчивалось. 
Выпадали из арсенальской игры 
разве что Горбатенко и Расич. Ар-
гентинца может реабилитиро-
вать только полученная в дебю-
те травма. Впрочем, именно он 
мог еще в первом тайме решать 
исход матча, но, оказавшись с за-
пасом в три секунды перед Довб-
ней и имея возможность катнуть 
мяч направо Берхамову, не при-
думал ничего лучше, кроме как 
врезать прямо во вратаря.

С точки зрения технической 
оснащенности новобранец «Ар-
сенала» Лука Джорджевич, кото-
рый вышел после перерыва, вы-
глядит искуснее. Его канонирам 
на сезон отдал в аренду «Зенит» – 
правда, предусмотрительно за-
претил играть против себя. Но 
и без того черногорец, похоже, 
должен помочь тулякам. В матче 
с хабаровчанами он раз за разом 
рвался к воротам, делал забега-
ния, сновал по правому краю. Сло-
вом, Джорджевич может и уйти 
в отрыв, и обыграть, и навесить.

Настройщик Божович

Табло тура
«Арсенал» (Тула) – 
СКА (Хабаровск) – 1:0 (1:0)
24 июля. Центральный стади-
он «Арсенал». 12 700 зрителей.
Судьи: Турбин (Москва), Се-
менов (Гатчина), Богданов 
(Верея). Резервный судья – 
Амелин (Тула). Инспектор – 
Овчинников (Москва).
«Арсенал»: Габулов, Грига-
лава, Беляев, Сунзу, Алексан-
дров, Боурчану, Чаушич, Бер-
хамов (Максимов, 83), Шевчен-
ко, Ткачев (Горбатенко, 79), Ра-
сич (Джорджевич, 46).
СКА: Довбня, Эдиев, Пуцко, 
Никифоров, Гришко, Баляйкин 
(Калинский, 67), Черевко, Де-
дечко, Казанков (Федотов, 55), 
Корян, Лескано (Кобялко, 61).
Гол – Ткачев (18).
Предупреждены: Казан-
ков (31), Черевко (40), Чаушич 
(90+1), Габулов (90+1).

Остальные результаты
ЦСКА – «Локомотив» – 1:3 (Ви-
тинью – Фарфан, Ари, Тарасов)
«Анжи» – «Амкар» – 1:0 
(Брызгалов)
«Зенит» – «Рубин» – 2:1 
(Дриусси-2 – Жемалетдинов)
«Краснодар» – «Тосно» – 2:0 
(Перейра, Жуаузинью)
«Уфа» – «Спартак» – 0:0
«Динамо» – «Урал» – 0:1 
(Чантурия)
«Ростов» – «Ахмат» – 0:1 
(Садаев)

Вновь, как и в первом по единке 
с «Локомотивом», четкой игрой в 
центре полузащиты порадовал Ча-
ушич. Безупречен был Сунзу, кото-
рый без единого лишнего движе-
ния выигрывал все мячи и вверху, 
и внизу. Словом, «Арсенал» выгля-
дел против вчерашней команды 
ФНЛ так, как и должен был выгля-
деть, – уверенно, солидно и красиво.

29 июля туляки в третьем туре 
сыграют в Казани с «Рубином». 
Курбан Бердыев пока еще не успел 
настроить команду на нужную 
волну – и этим можно восполь-
зоваться. Начало матча в 17.30. 
Наверняка в этом матче мы уви-
дим еще одного новичка – экс-
защитника «Эспаньола» Викто-
ра Альвареса.
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не роскошь

Береженого 
радар-детектор сбережет
Антон АЛЕКСАНДРОВ

Геннадий ПОЛЯКОВ

День ото дня коли-
чество нарушений 
ПДД, которые мо-
гут фиксировать ста-
ционарные мобиль-

ные комплексы, только растет. 
Да и количество этих самых 
устройств увеличивается в ге-
ометрической прогрессии. Как 
результат – в почтовых ящиках 
автовладельцы находят «пись-
ма счастья» от ГИБДД.

Бесспорно, самый простой 
и очевидный способ избежать 
штрафов – не нарушать пра-
вила. Но при нынешнем рит-
ме жизни и сложных дорожных 
условиях никогда не превышать 
скорость почти нереально. С 
кем не бывало: то знак не заме-
тил, то просто задумался...

Вот для таких водителей 
и существуют специальные 
устройства, помогающие со-
блюдать скоростной режим. Са-
мое распространенное – это 
радар-детектор. 

Ни в коем случае его не сто-
ит путать с «антирадаром». 
Устройства кардинально про-
тивоположны по своему назна-
чению и принципу работы, но 
среди автовладельцев их на-
звания часто путают. Антира-
дар создает помехи на частоте 
работы полицейского радара 
и таким образом препятствует 
правильному замеру скорости. 
Широкого распространения 
эти устройства не получили 
из-за технической сложности 
и законодательного запрета. В 
России, как и в большинстве 
стран мира, такие приборы за-
прещены, их использование 
может обернуться солидным 
штрафом или даже тюремным 
сроком. 

Радар-детектор, в свою оче-
редь, абсолютно легален и слу-
жит лишь для обнаружения 
устройств фиксации наруше-
ний и своевременного преду-
преждения водителя о прибли-
жении к «опасному» месту. Так 
что большинство автомобили-
стов говоря «антирадар» под-
разумевают «радар-детек тор».

Покупать электронного по-
мощника или просто никогда 
не превышать скоростной ре-
жим – решать только вам. Но 
обилие этих устройств в ав-
томагазинах и количество их 
продаж говорит о том, что они 
весьма востребованны. Помимо 
возможности избежать штрафа, 
радар-детектор прямо влияет и 
на безопасность движения, ведь 
после его сигнала водитель обя-
зательно сбросит скорость и бу-
дет внимательнее. 

Сегодня на рынке представ-
лено огромное множество дан-
ных устройств на любой вкус, 
цвет и кошелек. Есть модели 
как за тысячу, так и за 15 ты-
сяч руб лей. Различаются они 
страной изготовления, набором 
функций, а также точностью и 

оперативностью срабатывания. 
Независимо от цены радар-
детектор должен уметь рабо-
тать в X, K, Ku, Ka-диапазонах. 
Большинство полицейских из-
мерителей скорости работают 
именно на этих частотах. Такие 
радары работают в импульс-
ном режиме, посылая сигнал 
продолжительностью всего не-
сколько миллисекунд. Если ваш 
прибор не поддерживает эти 
частоты, следует подумать о его 
замене. 

Наиболее дешевые устрой-
ства, как правило, самые сла-
бые по дальности обнаруже-
ния радара, а также по количе-
ству обнаруживаемых комплек-
сов (об обнаружении «Стрелки» 
или «Автодории» речь не идет). 
Кроме того, от цены зависит и 
количество ложных срабатыва-
ний: когда радар-детектор при-
нимает за полицейский сигнал 
излучение датчиков автомати-
ческих дверей, спутниковых та-
релок и даже линии электропе-
редачи. В городе с таким не по-
ездишь. 

С ростом цены растет и 
точность в определении ме-
ста и силы сигнала, фильтра-
ция ложных источников, уве-
личивается и поддержка мак-
симального количества частот 
работы – даже тех, которые 
еще не используются, – так 
сказать, задел на будущее. До-
рогие модели, как правило, 
имеют «ГЛОНАСС»/«GPS»-мо-
дуль и загруженную инфор-
мацию о расположении ста-
ционарных камер и радаров, 
в том числе и тех, которые не 
используют волновое излуче-
ние и не детектируются обыч-
ными радар-детекторами. Не-
которые могут измерять ско-
рость движения автомобиля и 
не подавать сигнал, если она 
не превышает разрешенного 
предела. Кроме того, многие 

устройства не только преду-
преждают о радаре на дороге, 
но и указывают точное рассто-
яние до него.

Новинкой являются прибо-
ры, сочетающие в себе радар-
детектор, видеорегистратор и 
навигатор. По стоимости они 
выше отдельных качествен-
ных монофункциональных 
устройств, но позволяют изба-
виться от мотка проводов на 
торпеде и нескольких лишних 
гаджетов на лобовом стекле.

Принцип работы большин-
ства радар-детекторов заклю-
чается в приеме исходящего от 
комплекса фиксации сигнала, 
определении направления по-

лученного сигнала и оповеще-
нии водителя о приближении 
к месту фиксации нарушении. 
Так как за счет отражения волн 
сигнал от полицейского радара 
уходит намного дальше места 
фиксации скорости, то совре-
менный радар-детектор спо-
собен обнаружить установлен-
ный радар в городских услови-
ях на расстоянии от 500 метров 
до 1,5 километра, а на откры-
той местности радиус действия 
прибора способен достигать 3 
километров. Полицейский ра-
дар достоверно измеряет и 
фиксирует скорость автомоби-
ля на расстоянии 100–300 ме-
тров, и превышение радиуса 

обнаружения над опасной зо-
ной фиксации составляет 3–6 
порядков. Соответственно, во-
дитель, использующий радар-
детектор, имеет достаточно 
времени для плавного сниже-
ния скорости автомобиля. 

В России использование 
радара-детектора не запреще-
но законом. Без проблем мож-
но приобрести и использо-
вать любой прибор из тех, что 
представлены в магазинах. 
При использовании радаров-
детекторов аварийность на до-
рогах уменьшилась, это под-
тверждают данные статисти-
ки, и этим пользуется полиция, 
устанавливая ложные излучате-
ли сигнала в нагруженных ме-
стах, тем самым снижая ско-
рость и количество ДТП. 

Если же вы собираетесь 
на машине за границу, зара-
нее узнайте правомерность ис-
пользования радар-детектора в 
стране назначения. Например, 
в Финляндии данный класс 
устройств под запретом. Даже 
выключенный прибор или на-
ходящийся в бардачке может 
привлечь внимание полиции. 
В лучшем случае вас не пустят в 
страну, в худшем – оштрафуют 
и аннулируют шенгенскую визу. 
Аналогично с вами поступят и 
в Швеции, Германии, Австрии. 
Немного лояльнее отнесутся в 
Латвии, Литве, Польше: устрой-
ство конфискуют и предложат 
оплатить штраф. Но из страны 
выдворять не станут.

Радар-детектор не панацея 
от измерителей скорости, и до-
полнительные жизни он не да-
рит. Прежде всего это действен-
ный помощник для водителя. 
Функция радар-детектора – по-
мочь человеку получить нуж-
ные данные для безопасного 
движения в конкретном месте, 
выделяя их из общего инфор-
мационного потока на доро-
ге. Даже при наличии в машине 
радар-детектора не стоит идти 
поперек здравого смысла и без-
думно нарушать скоростной ре-
жим, а тем более ездить с той 
скоростью, с которой вам хо-
чется, – здесь радар-детектор 
не поможет, а вот кошелек за-
щитить от непредвиденных 
трат ему вполне по силам.
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прошедшее время

Сергей Есенин – почти 
тульский поэт. И дело даже 
не в том, что, если вы спроси-
те десять человек на улицах 
Тулы, чьи стихи им по душе, 
то половина наверняка на-
зовет его имя. Просто от его 
родного рязанского села 
Константиново до наших 
мест недалеко – может, поэ-
тому образы и звуки есенин-
ской поэзии близки и туляку. 
Впрочем, и бывал он у нас 
нередко.

Андрей ЖИЗЛОВ

Санитар и поэт
В первый раз Есенин очутился в Туле 

еще до революции. 11 июня 1916 года он 
в звании рядового приехал сюда на Цар-
скосельском военно-санитарном поез-
де императрицы Александры Федоров-
ны. Есенин был призван на Первую ми-
ровую войну еще в январе, но благо-
даря участию друзей и соизволению 
самой императрицы был определен не 
на фронт, а в этот поезд. К тому време-
ни поэтической карьере Есенина было 
всего два года: первые его стихотворе-
ния датированы 1910-м, однако впер-
вые были опубликованы лишь в 1914-м в 
детском журнале «Мирок». Понятно, это 
вовсе не то издание, которое сулило Есе-
нину известность, и в 1915 году он пе-
реезжает в Петроград, где встречается с 
Александром Блоком,  Сергеем Городец-

ким, Дмитрием Мережковским, Зинаи-
дой Гиппиус. Уроженка Белева ядовитая 
и желчная Гиппиус Есенину решитель-
но не понравилась. Впрочем, взаимно – 
она, оглядев Есенина и его валенки, зая-
вила тому, что он кривляется. И отчасти 
была права: сусальный облик деревен-
ского Леля был рассчитан как раз на сто-
личную публику, не привыкшую к тако-
му образу поэта. А вот Блок понял саму 
суть Есенина, и стихи – «свежие, чистые, 
голосистые, многословные» – его впе-
чатлили. Потому и помог ему подняться 
в большую литературу. Взлет был стре-
мительным: уже в 1916 году  Сергей вы-
пустил первый сборник «Радуница», а 
вскоре выступал перед императрицей и 
ее дочерьми.

Итак, 11 июня рядовой военнослужа-
щий, но уже известный в столице поэт 
Есенин с санитарным поездом, отпра-
вившись из Курска в 3.45, прибыл на 
станцию Тула. Здесь он пробыл около су-
ток. Чем занимался Есенин – неизвестно, 
за исключением участия во всенощной, 
которая проходила в 17 часов в вагоне-
столовой. Конечно, из поезда поэт выхо-
дил – наверняка был в здании Москов-
ского (а тогда Курского) вокзала, прогу-
лялся по платформе и окрестностям. А 
вскоре отправился в Москву, куда сани-
тарный поезд привез семерых тяжело 
и двоих легко раненных нижних чинов 
императорской армии.

В Тулу – отдохнуть душой 
Всего два года отделяет первое по-

сещение Есениным Тулы от второго – а 
сколько событий поместилось в этот не-
долгий срок! В 1918-м он уже признан-
ный поэт, создавший свой художествен-
ный мир, который густо настоян на 

фольклоре, окской природе, народном 
восприятии религии и жизни. В сплете-
нии метафор можно увязнуть, но что-
бы понять их, лучше за словами уви-
деть картину – и поразиться ее точно-
сти и тонкости. 1918-й – год напряжен-
ной работы: у Есенина выходят сразу 
пять книжек, в том числе вторым изда-
нием «Радуница», он много выступает. 
Кроме того, это время большого пере-
лома – от сусального Есенина к «поэту-
хулигану». Написаны «Зеленая прическа, 
девическая грудь…», «Нивы сжаты, рощи 
голы…», «Я покинул родимый дом…» – 
и вместе с тем поэма «Инония», в кото-
рой ощущается попытка подчинить свой 
голос образам и мотивам гиперболиче-
ской поэзии Маяковского, которая для 
Есенина была не по мерке. Страна по-
сле октября 17-го изменилась необы-
чайно – и он чувствует, что писать по-
старому уже невозможно, а как писать 
по-новому, пока не понимает. Из обла-
сти тех же творческих поисков – поло-
женная на музыку «Кантата» в память о 
павших героях революции.

Год получился трудным еще и из-за 
бытовых неурядиц. В стране – Граждан-
ская война, в Москве приходится жить 
впроголодь, и на излете 1918-го друг Есе-
нина Лев Повицкий приглашает его при-
ехать в Тулу отдохнуть. Повицкий – тоже 
поэт, журналист, революционер, орга-
низатор кооперативного издательства 
«Московская трудовая артель художни-
ков слова». Интересно, что, познакомив-
шись с Есениным, Лев Осипович трезво 
оценил свои поэтические способности и 
со стихами завязал, став газетчиком. Сам 
Повицкий туляком не был, 
зато здесь у него жил стар-
ший брат Борис, который, 
как и их отец, был пивова-
ром – техническим руково-
дителем пивзавода «Унион». 

Сало, парк и актеры
Вместе с другим но-

вокрестьянским поэтом 
 Сергеем Клычковым он 
приехал в Тулу после 25 но-
ября и гостил до 9 декабря. 
«Я решил временно увезти 
Есенина из голодной Мо-
сквы… Продовольственное 
положение в Туле было бо-
лее благополучным, чем в 
Москве, и мы там основа-
тельно подкормились. Для 
Есенина это была пора не 
только материального достатка, но и ду-
шевного покоя и отдыха. Ни один вечер 
не проходил у нас впустую. Брат, чело-
век музыкальный, был окружен группой 
культурных людей, и они тепло встрети-
ли молодого поэта. Ежевечерне Есенин 
читал свои стихи. Все написанное им он 
помнил наизусть. Читал он мастерски. 
Молодой грудной тембр голоса, вырази-
тельная смысловая дикция, даже энер-
гичная, особая, чисто есенинская же-
стикуляция придавали его поэтическо-
му слову своеобразную значимость и 
силу», – вспоминал Повицкий.

Несколько раз Есенин побывал в туль-
ском театре – тогда он располагался в зда-
нии нынешней областной филармонии.

«Нам подавали заводские просторные 
сани-розвальни, и мы валились на них по 
5–6 человек. Есенин стоя помогал возчи-
ку править. Он оглушительно гикал, сви-
стел и восторженно оглашал улицу кри-
ками: «Эй, берегись! Право! Лево!» Игра 
артистов доставляла ему меньшее удо-
вольствие…» – констатировал Повицкий.

Куда большее впечатление на Есени-
на произвел тульский рынок.

«Днем, между завтраком и обедом, 
мы с Есениным шатались по базару. Он с 
азартом окунался в базарную сутолоку.

– Да ты посмотри, мил человек, что за 
сало! Не сало, а масло! Эх, у нас бы в Мо-
скве такое сало!

– Отчего же не купишь, если так рас-
хваливаешь? – спрашивали любопытные.

– А где же мне такие «лимоны» до-
стать? – отвечал Есенин к общему удо-
вольствию публики.

«Лимонами» тогда на базаре называ-
ли миллионы.

За обедом он делился «рыночными» 
впечатлениями, тут же дополняя их не-
обычайными подробностями – плодом 
собственной фантазии. Его слушали с 
удовольствием», – это снова зарисовка 
Повицкого.

Кроме того, в один из ноябрьских 
дней Есенин и Клычков посетили ре-
дакцию газеты «Коммунар», принесли 
для рецензий свои сборники – «Преоб-
ражение» и «Дубравна». «Есенин выгля-
дел очень молодо. Он был немного ниже 
среднего роста. В беспорядке раскинуты 

русые волосы, голубые гла-
за», – вспоминал журна-
лист «Коммунара» Николай 
Добротвор.

С Повицким они встре-
тятся еще не раз – в Рос-
тове-на-Дону, Таганро-
ге и Батуме, где у Есенина 
будет один из последних 
творческих взлетов.

Адрес, по которому 
жил в Туле Есенин, дол-
го был неизвестен. Бла-
годаря тульскому краеве-
ду и историку Борису Те-
биеву этот пробел удалось 
восстановить. Выяснилось, 
что жил он прямо при 

пивзаводе на улице Ново-
Павшинской (ныне это ули-
ца Коминтерна, 24/1). В 

1990 году на этом скромном одноэтаж-
ном здании установили мемориальную 
доску.

А еще один памятный знак о пребы-
вании Есенина в Туле располагается в 
Белоусовском парке – здесь в 1995-м 
установили памятник ему работы скуль-
птора Анатолия Бичукова. Поэт гулял 
здесь в том же 1918 году. «Полюбил я 
ваш парк, я каждый день с наслаждени-
ем гуляю по его аллеям, – говорил он. – 
Это самое лучшее, что есть в Туле».

Продолжение следует.

Берегись, 
Есенин едет!

Сергей Есенин (лежит на переднем плане) среди военнослужащих санитарного поезда

Таким был Есенин, когда впервые приехал в Тулу

Памятная доска на здании 

по улице Коминтерна
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продуктовая корзинапоедем поглядим

«Пятерочка» развивает 
программу лояльности 
«Выручай-карта». Карта по-
зволяет копить баллы за по-
купки, а также получать 
дополнительные выгодные 
предложения. 

Юлия МОСЬКИНА 

– Совсем недавно торговая сеть выпу-
стила «Выручай-карту». Мне просто вру-
чили ее на кассе, – рассказывает тулячка 
Алина Петрова. – Оказалось, право полу-
чить карту бесплатно есть у тех, чья сум-
ма покупки больше 555 руб лей. Мож-
но и не дожидаться такого случая, а ку-
пить ее за 25 руб лей. Обычно я стараюсь 
не брать скидочные и бонусные карты, 
ведь приходится заполнять анкету пря-
мо на месте. Но здесь все оказалось куда 
проще: карту я активировала дома, заня-
ло это не больше 2 минут. На сайте «Пя-
терочки» тут же прочла все, что меня ин-
тересовало. 

Активировать карту, то есть подтвер-
дить вступление в программу лояльно-
сти, можно не только на сайте, но и че-
рез отправку СМС-сообщения или в 
колл-центре «Пятерочки». Таким обра-
зом, каждый может выбрать тот вариант, 
который больше ему подходит. 

Благодаря «Выручай-карте» можно 
получать баллы за  покупки и списывать 
их, приобретая необходимые товары в 
следующий раз. Арифметика простая: за 
каждые 20 руб лей в чеке на карту начис-
ляется 1 или 2 балла – это зависит от об-
щей суммы покупки. Баллы копятся и 
дают прекрасную возможность эконо-
мить. 

– Особенно приятно, что баллы за 
покупки с использованием «Выручай-
карты» начисляют, даже если товар уже 
идет по специальной цене, – говорит 
многодетная мама Ирина Афанасьева. – 
За покупку табака и алкоголя баллы не 
начисляются и не списываются. 

Баллы хранятся на карте долго, а сго-
рают только в том случае, если не были 
использованы в течение года. При спи-
сании с карты каждые 10 баллов пре-
вращаются в 1 руб ль. Если набрали до-
статочно, можно оплатить ими всю по-
купку.

К тому же карта позволяет анали-
зировать предпочтения потребителей 
и на их основе планировать промо-
акции, а также персонифицированные 
маркетинговые предложения для каж-
дого покупателя. Например, дополни-
тельное количество баллов может на-
числяться за покупку определенно-
го товара или в определенное время, а 
также в случае, если у покупателя день 
рождения. 

Софья МЕДВЕДЕВА

М
икрорайон Бобрик-
Гора, что в Донском, 
на первый взгляд 
мало привлекателен 
не то что для тури-

стов – для самих горожан. Здесь со-
всем немного жителей, среди ча-
стых гостей лишь студенты мест-
ного колледжа да посетители рай-
онной больницы. Но для тех, кто 
хоть немного знаком с историей 
Бобрик-Горы, это место особенное.

Сейчас уже сложно предста-
вить, что на том месте, где рас-
полагается микрорайон, когда-то 
была усадьба. В 1763 году импе-
ратрица Екатерина Великая вы-
купила здесь земли для своего 
внебрачного сына от графа Гри-
гория Орлова – Алексея Бобрин-
ского. Со временем тут появил-
ся каменный храм, а в 1773 году 
началось масштабное строитель-
ство дворца. Оно завершилось че-
рез шесть лет, а отделка усадьбы 
отличалась своей роскошью.

Но в 1813 году Алексей Григо-
рьевич Бобринский умер. И ког-
да встал вопрос о его захороне-
нии, было принято решение о по-
стройке фамильной усыпальницы 
в парке, который был расположен 
недалеко от дворца. Известный 
в то время архитектор Василий 
Милинский занялся строитель-

ством. В 1815 прах графа Бобрин-
ского был предан земле. Позднее 
в этой усыпальнице были захоро-
нены и наследники графа.

Спустя 25 лет дворец был ра-
зобран Василием Бобринским, от 
прежней роскоши остались лишь 
два флигеля, которые сохрани-
лись по сей день. 

Обнаруженные в конце XIX 
века месторождения каменного 
угля в этих местах открыли но-
вую страницу истории не только 
Боб рик-Горы, но и Донского в це-
лом как шахтерских мест. Добы-
ча угля здесь велась с 1882 года. 

С приходом большевиков к 
власти графская усадьба была 
разграблена, а на ее месте в 1933 

году организован музей Подмо-
сковного угольного бассейна. Уже 
после развала СССР музей был 
перепрофилирован в краеведче-
ский, а затем создан историко-
мемориальный музейный ком-
плекс «Бобрики». 

Экспозиция, размещенная в 
пяти музейных залах, знакомит 
посетителей с исторической ча-
стью муниципального образова-
ния – бывшим старинным селом 
Бобрики, жизнью и деятельно-
стью владельцев одноименной 
усадьбы, памятниками истории 
и культуры, расположенными на 
ее территории. 

Во время пешеходной экскур-
сии по Бобрик-Горе можно побы-
вать в храме Свято-Преображения 
и фамильной усыпальнице гра-
фов Бобринских, увидеть строе-
ния некогда огромного дворцово-
хозяйственного комплекса, кото-
рые сохранились до наших дней, 
прогуляться по усадебному парку.

И конечно, какой музей без 
археологического зала! Здесь вам 
покажут богатую палеонтологи-
ческую коллекцию и окаменелые 
остатки древних морских орга-
низмов, некогда проживавших на 
территории Тульского края. Вто-
рой зал охватывает время от пер-
вых находок угля на территории 
Подмосковного угольного бассей-
на до 60-х годов XX века. 

Баллы 
за покупки

Там, где была усадьба

Елена Маркова, 
главный храни-
тель фонда музея:

– Наш музей очень 
многогранен и 
сможет заинтере-
совать посетите-
лей любого воз-
раста. Многие 
находят сведе-
ния о Бобриках 
в интернете, но 
очень сложно по-
нять, какие из 
этих данных по-
настоящему до-
стоверные. Фами-
лия очень гром-
кая, и порой мы, 
сотрудники му-
зея, знаем о каких-
то деталях больше, 
чем интернет. Мы 
даем очень взве-
шенную информа-
цию о представи-
телях этого рода. 
Посетители быва-
ют у нас практиче-
ски каждый день, 
но не все знают о 
музее – ведь у нас 
нет статуса усадь-
бы. К сожалению, 
здесь сохранилось 
мало объектов: 
время берет свое.

Стоимость билета
Посещение музея: 40 руб лей

Студенты колледжей: 
30 руб лей

Студенты-очники вузов: 
бесплатно

Детский билет (до 16 лет): 
бесплатно

Обзорная экскурсия 
(группа от 3 до 20 человек): 

200 руб лей
Комплексная экскурсия: 

500 руб лей

Как добраться
От автовокзала Тулы авто-
бусом «Тула – Донской» до 
Донского (время в пути 1 ч. 

20 мин.), затем на маршрутке 
№ 125 до остановки «Бобрик-
Гора» (время в пути 15 мин.); 
автобусом «Тула – Новомо-
сковск» до Новомосковска 

(время в пути 1 ч. 10 мин.), за-
тем на маршрутке № 125 до 

остановки «Бобрик-Гора» 
(время в пути 45 мин.)

Стоимость проезда
Тула – Донской – 125 руб лей

Тула – Новомосковск – 
137 руб лей 

Новомосковск – Бобрик-Гора – 
30 руб лей

Донской – Бобрик-Гора – 
20 руб лей

Где поесть
На Бобрик-Горе есть неболь-

шой магазинчик, где мож-
но купить поесть. Перекусить 
также можно на «перевалоч-

ных пунктах» – в Донском 
и Новомосковске.

Историко-мемориальный 
музейный комплекс «Бобрики»

(Донской, Бобрик-Гора, Красноармейская, 9)

Понедельник – суббота: 10:00–17:00                     Воскресенье – выходной день                     Телефон: 8 (487-46) 3-62-44
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