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Полина КРЫМОВА

Юлия МОСЬКИНА

Н
а прошлой неделе в горо-
де оружейников был пре-
зентован масштабный про-
ект «Тульская набережная», 
предусматривающий ре-

конструкцию исторического центра 
региональной столицы. Преобразо-
вания коснутся Крестовоздвижен-
ской площади, улицы Металлистов 
и, как следует из названия, набереж-
ной Упы. Но перед тем как начать во-
площать масштабные планы в жизнь, 
губернатор Алексей Дюмин поручил 
организовать общественные дискус-
сии для обсуждения проекта. И вот 
они начались…

Будущее «Тульской набережной» 
обсудили с предпринимателями. Биз-
несменам рассказали, что администра-
ция города готова предоставить им 
10 домов по улице Металлистов – под 
кафе, магазины и гостиницы. По сло-
вам заместителя главы администрации 
города по финансово-экономической 
политике Ильи Беспалова, все комму-
никации, протянутые к будущей пе-
шеходной улице, заменят. Таким об-

разом, у резидентов не будет проблем 
с доступом к тепловым сетям, сетям 
водоснабжения и водоотведения. А 
вот проведение коммуникаций вну-
три домов – уже их задача.

Бизнесменам предлагают выгодные 
условия: здания можно будет арендо-
вать сразу на 49 лет по рекорд но низ-
кой цене. Начальная стоимость арен-
ды на торгах составит 1 рубль в год. 
Взамен тот, кто получит историче-
ское здание в пользование, обязует-
ся восстановить его и в дальнейшем 
следить за сохранностью. Проект ре-
ставрации должен быть разработан в 
течение  года и в течение трех лет во-
площен в жизнь. 

В тот же день глава администра-
ции Тулы Евгений Авилов встретил-
ся с жителями домов по ул. Металли-
стов. В ближайшее время большин-
ству из них предстоит переезд. Глава 
администрации уточнил, что ранее 
была проведена экспертиза зданий. 
В том случае, если строение призна-
валось аварийным, принималось ре-
шение о расселении. 

Авилов отметил, что соответству-
ющий план уже разработан. Так, не-
которые жильцы поселятся в ново-

стройке по ул. Серебровской област-
ного центра. В доме уже ведутся от-
делочные работы, завершить которые 
планируют к октябрю.

Кроме того, при необходимости ре-
шения по каждой квартире будут при-
ниматься в индивидуальном порядке, 
а в целом вопрос Авилов пообещал 
взять на личный контроль.

Людей волновал и еще один мо-
мент. Дело в том, что для многих зда-
ния на Металлистов – это не просто 
стены и крыша. Некоторые семьи жи-
вут здесь более полувека, и квартиры 
для них превратились в настоящие ро-
довые гнезда. Поэтому тулякам хоте-
лось бы, чтобы после реконструкции 
дома сохранили свою индивидуаль-
ность. Авилов пояснил, что сделать это 
можно. Так, в будущем предполагает-
ся передача объектов в аренду с обяза-
тельствами арендатора по разработке 
и согласованию проекта реконструк-
ции зданий. Это значит, что в аукци-
онной документации может появиться 
пункт, касающийся ограничения видов 
деятельности. В обсуждениях аспектов 
работ смогут принять участие туляки.

Подробнее о проекте «Тульская 
набережная» читайте на стр. 4–5.

Обсуждения начались

День крылатой гвардии

Отремонтировать качественно
Федеральный проект «Безопасные и качествен-

ные дороги» охватывает 36 регионов России, в том 
числе и Тульскую область. Он направлен на объе-
динение усилий федеральных и региональных до-
рожников с целью повышения качества дорожной 
инфраструктуры для жителей крупнейших горо-
дов страны. Главная цель – привести в норматив-
ное состояние не менее чем 50% дорожной сети и 
уменьшить число мест концентрации ДТП.

В 2017 году на территории Тульской области в 
рамках проекта «Безопасные и качественные до-
роги» планируется отремонтировать 1527 км до-
рог регионального и местного значения. Это 107 
участков автомобильных дорог в 7 муниципаль-
ных образованиях и 22 – на региональных дорогах. 

Проект финансируется за счет федерального 
бюджета в размере 625 миллионов рублей, а так-
же денежных средств бюджета Тульской области и 
муниципальных образований.

Вся сувенирка в одном реестре
В Тульской области появится Реестр сувенир-

ной продукции. Правительством региона утверж-
ден порядок предоставления информации и пере-
чень сведений для включения в этот список. 

Единая информационная база данных сувенир-
ной продукции региона будет содержать следующие 
сведения: наименование, тематика продукции, ма-
териалы, из которых она изготовлена, полное наи-
менование производителя, а также адрес, контакт-
ные телефоны и e-mail изготовителя.

Сведения о сувенирной продукции для вклю-
чения в реестр могут направлять как юридические 
лица, так и индивидуальные предприниматели.

День пряника в Туле 
5 августа на терри-

тории Тульского кремля 
с 11.00 до 20.00 пройдет 
самый сладкий фести-
валь лета – «День пря-
ника». 

На фестивале будет 
работать интерактив-
ная площадка с мастер-
классами по традици-
онным ремеслам Туль-
ской области. 

Гостей фестиваля ждут «Двор веселостей и ра-
бот», старинные русские аттракционы и забавы, 
«Тульская чайная», выставка самоваров и парк на-
учных развлечений «Экспериментория». 

Туляков ждет пряничный домик высотой поч-
ти 3 метра, у которого получится отличное «пря-
ничное селфи».

Весь день будет работать выставка-ярмарка 
«Тульский край – пряничный рай», где будут пред-
ставлены 20 производителей пряников из 15 ре-
гионов.

В концертной программе – выступления луч-
ших вокальных и хореографических коллективов 
Тулы и области, чемпионат по скоростному кипя-
чению самоваров. Хедлайнеры фестиваля – ансамб-
ли «Люди вольные» и «Балаган Limited».

Молоко и вкусный сыр
Всероссийская выставка молочного козоводства 

состоится 6 августа в Туле (площадка ТРЦ «Макси»).
Участники и гости мероприятия увидят коз ну-

бийской, зааненской, альпийской, чешской и мест-
ной молочной пород, посетят конкурс на самое 
вкусное молоко.

В рамках выставки пройдет и конкурс «Сыры 
и продукция из козьего молока», а также мастер-
класс по сыроделию Марины Каманиной.

Начало выставки в 10.00.

Софья МЕДВЕДЕВА

Геннадий ПОЛЯКОВ

2 августа 87-ю годовщину отпразд-
новали Воздушно-десантные 
войска. Свою историю отече-
ственная крылатая гвардия ве-
дет с 1930 года, когда на учени-

ях Московского военного округа под 
Воронежем впервые десантировали 
12 парашютистов. 

В Туле торжества прошли в 51-м 
гвардейском парашютно-десантном 
полку. Поздравить воинов с празд-
ником приехал председатель прави-
тельства Тульской области Юрий Ан-

дрианов. Он осмотрел выставку воен-
ной техники, а также возложил цветы 
к памятнику погибшим десантникам.

– Вы вписали немало героических 
страниц не только в историю армии, 
но и в историю страны, – обратился 
председатель правительства к гвардей-
цам. – А благодаря примеру, который 
подают ветераны ВДВ, подрастающее 
поколение мечтает служить в десант-
ных войсках, а юные туляки – еще и в 
нашей прославленной 106-й дивизии. 
Мы гордимся вами и можем с уверен-
ностью сказать: за вами – как за ка-
менной стеной.

Павел Дзюзак служил в тульской 
дивизии в 1984–1986 годах, совершил 

26 прыжков с парашютом. Для него 
День ВДВ – особенный праздник, пе-
реполненный радостью и гордостью.

– Каждый раз с трепетом и волне-
нием прихожу в полк 2 августа, вспо-
минаю, как сам стоял на этом плацу, 
и мурашки бегут по коже. Еще в юно-
сти мне казалось, что я служу в элит-
ных войсках, а теперь тем более – гор-
дость переполняет и за себя, и за мо-
лодых ребят. 

Гвардейцы получили из рук пред-
ставителей областной и городской 
власти награды, а затем устроили для 
гостей показательные выступления. 
Кульминацией праздника стало де-
сантирование парашютистов.
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Руководитель центра обществен-
ного контроля ЖКХ Анастасия Де-
ментьева:

– У рабочей группы много предложе-
ний по преобразованию рейтинга. 
Есть инициативы и по оценке откры-
тости УК. Ведь можно шире смотреть 
на этот критерий и учитывать то, 
как УК взаимодействует с населени-
ем. Два  раза в год – весной и осенью – коммуналь-
ные операторы должны целый месяц проводить так 
называемые мероприятия по открытости, которые 
предполагают и встречи с жителями, и организацию 
консультационных пунктов во дорах, и личные при-
емы руководством компании, и праздники дворов… 
Также есть предложение учитывать мероприятия по 
соблюдению регионального стандарта. Напомню, в 
апреле такой документ был внедрен в Тульской обла-
сти. По сути – это следующий шаг, после ввода рей-
тинга УК, на пути к открытости и наведению поряд-
ка в отрасли. Кроме того, звучат инициативы по ис-
пользованию такого критерия, как «качество оценки 
взаимодействия с собственниками в МКД». Речь идет 

о работе с советами домов и участии жильцов в кон-
троле над деятельностью УК. Этот критерий был бы 
актуален для подготовки годового рейтинга. 

Зампред Общественной палаты 
Тульской области Дмитрий Голь-
тяков:

– Общественная палата Тульской об-
ласти принимает непосредственное 
участие в формировании рейтинга. 
Могу сказать, что документ получил-
ся динамичным, а главное – функ-
циональным, ведь основная цель 

проекта – донести информацию до простых людей, 
чтобы они понимали, стоит ли продолжать партнер-
ство с той или иной УК, есть ли у нее потенциал. Так-
же рейтинг позволяет отслеживать наличие серьез-
ных нарушений у компаний и оценивать риск бан-
кротства коммунального предприятия. Другой мо-
мент – это влияние рейтинга на сами управляющие 
компании. Наша глобальная задача – сделать так, 
чтобы каждая УК на рынке региона получала незави-
симую оценку своей деятельности.

Арсений АБУШОВ

Ч
то новенького? Вот уже 
в пятый раз с весны 
прошлого года началь-
ник Государственной 
жилищной инспекции 

Алексей Бирюлин проводит встречу 
с журналистами по поводу публи-
кации очередного рейтинга управ-
ляющих компаний (УК) Тульской 
области. Меняется работа УК, ме-
няется и система оценки этой ра-
боты. Не обошлось без новшеств 
и на этот раз.

Общественное мнение 
как драйвер

Одно из самых заметных пре-
образований – введение системы 
позиционирования, как назвали 
ее в ГЖИ. Это дополнительная 
строка с условными обозначе-
ниями, отражающими динами-
ку компании в действующем рей-
тинге по отношению к предыду-
щему. Так, зеленая стрелка вверх 
сообщает о том, что предприятие 
улучшило свои позиции. Красная 
вниз говорит о противоположном 
тренде. Серый квадрат указыва-
ет на неизменное положение УК 
в предыдущей и нынешней вер-
сиях документа. А знак + сигна-
лизирует о том, что в рейтинге 
появился новичок.

Кроме того, в пятой версии 
появились две таблицы: одна пе-
речисляет фирмы, в отношении 
должностных лиц которых ве-
дется следствие, другая называет 
компании, находящиеся в стадии 
банкротства. В последней оказа-
лось 6 коммунальных операто-
ров – это МП «Сервис» в Богоро-
дицком районе, ООО УК «Одоев» 
и 4 тульских ООО: «Фасад будуще-
го», УК «ОМД», «Надежный дом», 
«УК ГАРАНТ». 

– Раньше мы 
банкротов в прин-
ципе не включали 
в рейтинг, но, по-
советовавшись с 
общественника-
ми и собствен-
никами квартир, 
поняли, что лю-
дям эти сведения 
нужны, чтобы они 

могли принимать правильные ре-
шения, – отмечает Бирюлин. 

Рейтинг V: цифры и факты
А еще начальник ГЖИ напо-

минает, что рейтинг – это меха-
низм публичной оценки и регу-
лирования деятельности УК. При-
чем, по отзывам экспертов, эф-
фективный. В этот раз в «зеленом» 
секторе оказалось 23 компании, в 
«красном» – 20. Традиционно са-
мый солидный – «желтый». Те-
перь он стал еще больше: 95 УК 
против 88 в предыдущей версии. 
Как поясняет Алексей Алексеевич, 
ГЖИ совместно с центром обще-
ственного контроля ЖКХ прово-
дит в районах области встречи с 
собственниками многоквартир-
ных домов. И те высказывают 
немало претензий по работе УК. 

– То есть мы получаем опера-
тивную информацию, что назы-
вается, с полей.  И наша реакция 
на такие сведения – это ухудше-
ние положения в рейтинге целого 
ряда компаний. До сентября мы 
объедем все муниципалитеты, и 
тогда статистика наша станет пол-
ной, – говорит руководитель ин-
спекции, при этом не уставая на-
поминать, что не следует резуль-
таты ранжира воспринимать как 
истину в последней инстанции. – 
УК в «зеленом секторе» – не без-
условные отличники! К ним, как 
и ко всем остальным, могут быть 
претензии и вопросы. 

Мерила рейтинга
Собственно, критерии в новой 

редакции коммунального чарта 
остались прежними. Их 9 – за-
долженность перед ресурсника-
ми, обоснованные жалобы жите-
лей, штрафы, исполнение пред-
писаний, размещение отчетности 
в Интернете, возможность полу-
чения жителями единого платеж-
ного документа,  фактический из-
нос, финансовая устойчивость и 
двойные квитанции. Два послед-
них пункта включены в ранжир 
только в этом году. Как отмечают 
эксперты, сегодня дублирующие 
квитанции могут появиться, лишь 
если недобросовестные компании 
пытаются разделить дом между 
собой. За появление же двойных 
платежек оба коммунальных опе-
ратора лишаются в рейтинге бал-
лов. Что же касается финансовой 
устойчивости УК, то этот крите-
рий позволяет отделить компании 
с положительной репутацией от 
недобросовестных предприятий 
и фирм-однодневок. Напомним: 
презентуя еще четвертую версию 
рейтинга, Алексей Бирюлин по-

обещал зорко следить как за ру-
ководителями, так и за учредите-
лями компаний, подозрительно 
действующих на рынке комму-
нальных услуг. Так, при нали-
чии фактов банкротства, созда-
ния фирм-двойников или пере-
вода домов в аффилированные 
компании, номинанты ранжира 
не только будут лишаться бал-
лов. Информация о них поступит 
в правоохранительные органы, а 
кроме того, главный жилинспек-
тор пообещал, что «начать новую 
жизнь с чистой репутацией таким 
компаниям не удастся, и с перво-
го дня их деятельности за ними 
будет тянуться отрицательный 
шлейф по критерию «финансо-
вая устойчивость».

То ли еще будет
Такой посыл услышали жур-

налисты от главы региональной 
ГЖИ. Как сообщил Алексей Би-
рюлин, при государственной ин-
спекции действует рабочая груп-
па, в составе которой – жильцы 
МКД, общественники, предста-
вители профессионального со-
общества. Эта структура и высту-
пает генератором преобразова-
ния рейтинга. Немало нюансов 
уже учтено в составлении доку-
мента. Таблицы банкротов и под-
следственных – как раз инициа-
тива рабочей группы. Еще боль-
ше предложений сейчас экспер-
ты прорабатывают.  

– Мы хотим рейтинг сделать 
более понятным для жителей. 
Идей очень много, но мы созна-
тельно не стали торопиться и 
включать их в эту версию ран-
жира. Нужно взвесить все «за» и 
«против». Это особенно касается  
доработки критерия «финансо-
вая устойчивость», где предла-
гается также учитывать данные 
о задолженности по налогам, за-
работной плате и так далее. На 
рабочей группе решили все до-
сконально изучить, – заключа-
ет Бирюлин.

Напоследок глава ГЖИ обеща-
ет, что в следующий раз, осенью, 
когда будет опубликован 6-й рей-
тинг, журналистов вновь пораду-
ют нововведениями. Изменения 
претерпят и критерии ранжира. 
Разумеется, в лучшую сторону, 
уверен Алексей Алексеевич, ко-
торый настаивает на том, что все 
параметры должны «быть взве-
шенными и понятными». 

жкх

Коммунальный чарт

Алексей 
Бирюлин

№ Район Наименование управляющей организации Баллы

1 Алексинский р-н ООО «Новогуровская управляющая компания» 73

2
Алексинский р-н АО «МУК города Алексин» 68
г. Донской ООО УК «Ремэкс» 68

3
г. Тула ООО «Тульская городская УК» 66
Ефремовский р-н ООО «Наш дом» 66

4 г. Тула ООО «Новый город» 64
5 г. Тула ООО «Внешстрой-Коммунсервис» 62

6
г. Тула ООО УК «Эталон» 60
Ефремовский р-н ООО «Управдом» 60

7
г. Тула ООО «Вега» 59
Дубенский р-н МУП «Хороший дом» 59

8 Богородицкий р-н ООО «Гарант» 58
9 г. Тула ООО «УК Орион» 54

10 г. Тула ООО УК «Платоновский лес-2» 53

11
Богородицкий р-н ООО «УК Товарковское» 52
Ефремовский р-н ООО «ГУК» 52
г. Тула ООО «УК 21 век»ИНН 7106526220 52

12
г. Новомосковск ООО «СЖКО» 51
г. Новомосковск ООО «Санэко» 51

13

г. Тула ООО «Апрель-Менеджмент» 50
г. Тула ООО «Жилхоз» Советского района г. Тулы 50
г. Тула МУП «Ремжилхоз» 50
г. Тула ООО «УютДом» 50

14

г. Тула ООО «Управляющая компания «Платоновский лес-1» 49
г. Донской ООО УК «ДЕЗ» 49
Щекинский р-н ООО «ЩКТО» 49
г. Тула ООО «УКС города Тулы» 49
г. Тула ООО «Жилцентр» 49

15
г. Тула ООО «СтройМАКС» 48
г. Тула ООО «Стройуслугасервис» 48
г. Донской ООО УК «Управдом» 48

16

г. Тула ООО «СпецСтрой» 47
Ефремовский р-н МУП «ГКС» 47
Веневский р-н МУП «УО МО Веневский район» 47
г. Тула ООО «ЖЭК Тульский дом» 47

17

г. Тула ООО«УКТОКТО» 46
г. Тула ООО «Комфортсервис» 46
Алексинский р-н МКП«АРЦКО» 46
г. Тула ООО «Инженер Про Центр» 46
Заокский р-н МУП «Заокская служба сервиса» 46

18
Арсеньевский р-н ООО «УК РОСТОКИ» 45
Суворовский р-н ООО «Сантехстрой» 45
г. Новомосковск ООО «РСК «Надежный дом-2» 45

19
Щекинский р-н ООО «Спецсервис» 44
Щекинский р-н ООО «УК Ремжилстрой» 44
г. Тула ООО «Славянка» 44

20 Плавский р-н ООО «Кульбит» 43

21

Воловский р-н ООО «УК Воловское» 42
Веневский р-н ЗАО «Грицовский коммунальщик» 42
Щекинский р-н ООО «КСК» 42
г. Тула ООО УК «Ваш дом» 42

22

Тепло-Огаревский р-н ООО «Комунхоз Теплое» 41
г. Тула ООО «Инверсия +» 41
г. Тула ООО «Индустрия Сервиса» 41
Киреевский р-н ООО «УК Ваш дом» 41

23

Суворовский р-н ИП Кирюнин И. А. 39
г. Тула ООО «УК ЗеленГрад» 39
г. Тула ООО «ЖСК» 39
Щекинский р-н ООО «Жилстройсервис» 39
г. Тула ООО «УК «21 век» ИНН 7107107824 39
г. Донской ООО «Планета комфорта» 39
Белевский р-н МУП МО г Белева «Белевское коммунальное хозяйство» 39
г. Тула ООО «УК-Альянс» 39
г. Тула ООО УК «Вертикаль» 39

24
г. Тула ООО «УК Мясново» 38
г. Тула ООО «Башенка» 38
Киреевский р-н ООО «Атлант» 38

25
г. Новомосковск ООО «Умелые руки» 37
Кимовский р-н ООО «Гранит» 37

26

г. Тула ООО «Управляющая компания «Платоновский лес» 36
Каменский р-н ООО «Архангельская коммунальная служба» 36
Суворовский р-н АО «Суворовский рынок» 36
г. Новомосковск ООО «СпецМонтажСервис» 36
г. Тула ООО «УК Комфорт» 36
г. Тула ООО «Тульское УЖКХ» 36

27
Заокский р-н МУП «Малаховская служба сервиса» 35
Белевский р-н ООО «Жилкомсервис» 35
г. Тула ООО «АСТЕК» 35

28

г. Новомосковск ООО «Коммунальщик» 34
г. Новомосковск ООО УК «Сервис НС» 34
Куркинскийр-н ООО «Ремонт» 34
г. Новомосковск ООО «ЖЭУ-7» 34
Плавский р-н ООО «Любимый дом» 34

29

Суворовский р-н ООО «Суворовские коммунальные сети плюс» 33
г. Новомосковск ООО «Жилфондсервис» 33
г. Новомосковск ООО «ЖЭСК-1» 33
г. Новомосковск ООО «ЖЭСК-2» 33

30

Кимовский р-н ООО «Жилсистема» 32
Суворовский р-н ООО «ССК плюс» 32
Киреевский р-н ООО «НК-Гарант» 32
Узловский р-н ООО «Партнер» 32
г. Тула ООО УК «ЖУК» 32
г. Тула ООО УК «Новый квартал» 32

31

г. Тула ООО УК «Премьера» 31
г. Тула ООО «Развитие Сервис» 31
г. Тула ООО «Плехановская УК» 31
Ясногорский р-н ООО «УК ЯЖКС» 31
г. Новомосковск ООО «Комкорд» 31

32
г. Тула ООО «ЖКХ-Гарант» 30
Киреевский р-н ООО «Жилищная компания» 30
Арсеньевский р-н ООО «ЖСО» 30

33

Щекинский р-н ООО «Жилсервис и благоустройство» 29
г. Тула ООО «Кировский» 29
Узловский р-н ООО «Перспектива» 29
г. Новомосковск ООО «Новомосковская управляющая компания» 29
Узловский р-н ООО УК «Лидер» 29
Киреевский р-н ООО «АлюрСтрой» 29

34

г. Тула ООО «Жилсервис» 28
Узловский р-н ООО «УК Комфорт» 28
г. Тула ООО «Инженер Про» 28
г. Тула ООО «Тулжилхоз» 28
Киреевский р-н ООО «Партнер» 28
г. Донской МКП «ДЕЗ» 28
Щекинский р-н ООО «УК Партнер» 28
Алексинский р-н ООО УК «Квартал» 28

35
г. Тула ООО УК «Любимое Заречье» 27
Киреевский р-н ООО «ДомСтрой» 27

36 г. Тула ООО «Чистый город» 26

37
Киреевский р-н ООО «Восток-Сервис» 25
г. Новомосковск ООО «Новая жилищная компания» 25
г. Тула ООО «Управ-Сити» 25

38

г. Тула ООО «РСК-71» 23
Узловский р-н ООО «УК Наш дом» 23
г. Тула ООО «Новая УК» 23
г. Тула ООО «УК «Проспект» 23
Кимовский р-н ООО «УК Светлый город» 23

39
г. Тула ООО УК города Тулы «Доверие» 22
Кимовский р-н ООО «Жилстрой» 22

40 г. Тула ООО «ГУЖФ» 21
41 г. Тула ООО «Движение» 20
42 г. Тула ООО «УК Домовой» 13

43
г. Тула ООО «Единая Тула» 10
г. Тула ООО УК «Зеленый город» 10

44
г. Тула ООО «АСС-Техник» 8
г. Тула ООО «УЖХ» 8
г. Тула ООО УК города Тулы «Комсервис» 8

45 г. Тула ООО «Белый парус» 6
46 г. Тула ООО УК «ЖИЛКОМХОЗ» 4
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Сердце Тулы снова   
Крестовоздвиженская 
площадь с фонтаном 
и тенистым сквером; 
превращенная в пе-
шеходную зону улица 
Металлистов, по обе-
им сторонам которой – 
музеи, уютные кафе 
и сувенирные мага-
зинчики; Мосинский 
сквер, радующий глаз 
пышной раститель-
ностью; набережная 
Упы с амфитеатром, 
многочисленными 
игровыми площадка-
ми и сиреневым садом. 
Все это не плод разы-
гравшейся фантазии, 
а абсолютно реаль-
ный проект, который 
начнут воплощать 
в жизнь уже в ближай-
шем будущем.

Полина КРЫМОВА

Сергей КИРЕЕВ

Инициатива «вернуть реку го-
рожанам» принадлежит губерна-
тору Тульской области Алексею 
Дюмину. Об этом глава региона 
упомянул в традиционном По-
слании к депутатам областной 
Думы и жителям региона в кон-
це прошлого года. А вот вопросом 
восстановления исторического 
центра города оружейников на-
чали заниматься еще раньше – в 
рамках подготовки Программы 
социально-экономического раз-
вития области до 2020 года. Тогда 
эксперты и просто неравнодуш-
ные жители областной столицы 
сошлись во мнении, что краса-
вица Тула со своей многовеко-
вой историей фактически ока-
залась без единого историческо-
го центра. Пройти по некоторым 

старинным улочкам не представ-
ляется возможным, здания нахо-
дятся в плачевном состоянии, а о 
существовании набережной, не-
когда звавшейся Казанской, мно-
гие и вовсе не подозревают. Гу-
бернатор подчеркнул, что испра-
вить несправедливость необходи-
мо, и решение данного вопроса 
должно быть комплексным и вы-
веренным. 

И вот проект «Тульская на-
бережная» готов. Широкой об-
щественности его презентовали 

на минувшей неделе в колонном 
зале Дворянского собрания.

– Проект гораздо шире свое-
го названия. Речь идет не просто 
о восстановлении набережной и 
благоустройстве прилегающих 
к кремлю территорий. Речь – о 
комплексном подходе к обновле-
нию и преображению всего цен-
тра Тулы, – подчеркнул в своем 
выступлении губернатор. – Ре-
ализация проекта повлияет на 
историческое ядро и социально-
экономический облик города. 

По мнению автора концепции, 
известного столичного архитек-
тора Олега Шапиро, превратить 
разрозненные на данный момент 
объекты в целостный комплекс, 
единое историко-культурное про-
странство можно. Для этого Кре-
стовоздвиженскую площадь, ули-
цу Металлистов, сквер имени Мо-
сина и набережную необходимо 
как нитью связать пешеходным 
маршрутом – отдать историче-
ский центр людям, а не автомо-
билям.

В связи с этим Крестовоздви-
женскую, сегодня представляю-
щую собой парковку, предстоит 
превратить в пешеходный оазис – 
зону отдыха с небольшим фонта-
ном. Закрыть для транспорта пла-
нируется и улицу Металлистов.

Да, действительно, масштаб-
ная реконструкция историческо-
го центра создаст ряд неудобств. 
Но преобразование существую-
щей схемы движения со време-
нем позволит с ними справить-
ся. Так, потоки авто с Металли-

Ландшафтный парк с видовыми мостками
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21�
га

примерная 
площадь 

территории, 
которую 

предстоит 
преобразить

150�
млн ₿

выделено 
из федерального 

бюджета 
на ин же нер но-

изыс ка тель ские 
работы 

и реконструкцию 
инженерных 

коммуникаций

  забьется Евгений Авилов, 
глава администрации Тулы:

– Для Тулы это очень 
важный и своевре-
менный проект. На 
мой взгляд, его ав-
тор Олег Аркадье-
вич Шапиро сумел 
избежать тех оши-
бок, которые допу-
скали в своих рабо-

тах его предшественники. Это еще 
и очень ответственный проект. Ад-
министрация Тулы уже доклады-
вала губернатору Алексею Генна-
дьевичу Дюмину, что мы приступи-
ли к реализации ряда мероприятий, 
обозначенных в нем. К примеру, 
сейчас заканчивается процесс про-
ектирования перекладки сетей на 
улице Металлистов. С учетом тесно-
го сотрудничества с коллегами, уве-
рен, что сроки, обозначенные для 
реализации проекта, будут соблю-
даться.

Екатерина Толстая, директор 
музея-усадьбы «Ясная Поляна»:

– Обрадовало в пер-
вую очередь то, что 
проект очень ком-
плексный. Пред-
стоит выполнить 
колоссальный объ-
ем работ. Но опыт 
работы с Алексе-
ем Геннадьеви-

чем Дюминым показывает, что 
это вполне возможно. Тот корот-
кий срок, за который было постро-
ено Тульское суворовское училище 
и на каком уровне оно было постро-
ено, подтверждает, что если глава 
региона взялся за дело, то оно не-
пременно будет выполнено. Тем бо-
лее что мы, конечно, все понимаем, 
что впереди серьезная дата: в 2020 
году будет отмечаться 500-летие 
Тульского кремля и Большой Засеч-
ной черты.
Что касается «Ясной Поляны», то 
мы уже активно включились в рабо-
ту. Филиал нашего музея-усадьбы в 
соответствии с проектом будет раз-
мещаться в доме № 25 по ул. Метал-
листов. Сейчас объявлен конкурс на 
изготовление проектно-сметной до-
кументации. В 2018 году мы плани-
руем приступить к реконструкции, к 
приспособлению здания для музей-
ных нужд. 

Ирина Картавых, 
заместитель директора Тульского 
историко-архитектурного музея, 
член Союза дизайнеров России:

– Меня порадова-
ло, что проектом 
занимается коман-
да Олега Шапи-
ро. Потому что я в 
свое время пребы-
вала в искреннем 
восхищении от ра-
боты этих авторов 

над Крымской набережной в Мо-
скве. И втайне мечтала, чтобы не-
что подобное со временем появи-
лось в Туле. Поэтому информация 
о создании проекта «Тульская набе-
режная» стала для меня приятной 
неожиданностью. А после его пре-
зентации я лишь утвердилась во 
мнении, что в скором времени Тула 
преобразится. Безусловно, при про-
ектировании применялись новые 
методики, технологии. Но что осо-
бенно приятно – проектировщи-
ки учли существующий потенци-
ал Тулы, работали с уважением и 
любовью к городу. Так что получи-
лось гармоничное сочетание старо-
го и нового.

воздвиженской площади, мимо 
кремля). Долгое время за высоки-
ми стенами оборонного предпри-
ятия от глаз туляков была скрыта 
старица реки Упы. Водоем плани-
руется очистить, а затем устано-
вить оборудование, регулирую-
щее водопоступление. Таким об-
разом он превратится в водный 
канал, который зимой может ста-
новиться катком.

Что касается зон, на которые 
будет условно разбита набереж-
ная, то здесь проектировщики по-
старались чередовать площадки 
для активного отдыха с местами 
для отдыха спокойного. Так, вы-
пить чашечку чаю или неспешно 
побеседовать с друзьями можно 
будет в сквере «Тульский пряник». 
Такое название выбрали потому, 
что зелень там высадят в особом 
порядке: по форме кустарники 
будут напоминать орнаменты на 
знаменитых сладостях.

Рядом планируют обустроить 
площадь, предназначенную для 
проведения мероприятий различ-
ного уровня. А чуть ниже, ближе 
к реке, хотят создать небольшой 
амфитеатр.

– Он, например, может играть 
роль летнего кинотеатра, – отме-
тил Шапиро.

Поблизости собираются выса-
дить сиреневый сад, который будет 
благоухать не только весной. По-
мимо кустов сирени разных сортов, 
многолетники для этой зоны под-
берут так, чтобы периоды цветения 
у них чередовались и посетителей 
они радовали с мая по сентябрь.

Чуть поодаль зазвучит звонкий 
детский смех: там думают постро-
ить игровую площадку для самых 
маленьких – ребятни от 2 до 6 лет. 
А рядом расположат территорию 
для подростков. По соседству со-
орудят зону для любителей ак-
тивного отдыха: здесь появится 
современный скейт-парк. 

Таким увидел исторический 
центр города столичный архитек-
тор, работавший над своим про-
ектом в тесном сотрудничестве с 
представителями ре гио наль ной 
и муниципальной власти, экспер-
тами и краеведами. Судя по от-
зывам присутствовавших в зале, 
таким исторический центр хотят 
видеть и сами горожане. И хотя 
пока весь замысел может пока-
заться немного фантастичным, 

губернатор обозначил конкрет-
ный срок воплощения проекта в 
жизнь. Произойти это должно до 
конца следующего года. 

Окончательная стоимость про-
екта будет определена в ближай-
шее время, но, как отметил Алек-
сей Дюмин, уже найден инвестор, 
готовый вложить средства в ре-
конструкцию набережной. Плюс – 
благодаря личному участию главы 
региона из федерального бюджета 
выделено 150 миллионов руб лей 
на ин же нер но-изыс ка тель ские ра-
боты и реконструкцию инженер-
ных коммуникаций. Кроме того, 
по словам Олега Шапиро, несмо-
тря на всю свою комплексность и 
масштаб (общая площадь терри-
тории, которую предстоит преоб-
разить, – порядка 21 гектара), кос-
мически дорогим проект не будет: 
на стадии разработки архитекто-
ры старались выбирать макси-
мально экономичные варианты. 
И самое главное – что, по заве-
рениям специалистов, вложен-
ное вернется сторицей. 

– Проект «Тульская набереж-
ная» – это экономический ка-
питал, – уверен декан Высшей 
школы урбанистики НИУ Выс-
шей школы экономики, канди-
дат географических наук Алек-
сей Новиков. – Мы подсчитали, 
что со временем на каждый вло-
женный в проект руб ль придется 
от 7 до 15 руб лей прибыли.

– Проект серьезный, масштаб-
ный, основательный как в архи-
тектурном, так и в социально-
экономическом смысле. У нас в 
области уже сложилась практика 
открытого общественного обсуж-
дения социально значимых во-
просов. Поэтому предлагаю вы-
нести проект «Тульская набереж-
ная» на обсуждение экспертов и 
жителей, – пояснил губернатор.

На эту работу глава региона 
отвел ровно месяц. Затем состо-
ится еще одна встреча, на кото-
рой подведут итоги дискуссий.

Узнать все подробности 
проекта и посмотреть ил-

люстрации к нему можно в груп-
пе «Вконтакте», которая объ-
единяет всех неравнодушных 
жителей области, уже начавших 
обсуждение проекта «Тульская 
набережная». Адрес: vk.com/
tula_naberezhnaya.

Губернатор отметил, что проект позволит преобразить весь центр Тулы

Сквер тульского пряника

стов будут перенаправлены на 
другие улицы, а строительство 
нового моста через Упу позволит 
существенно снизить транспорт-
ную нагрузку.

– Нужно смотреть в будущее и 
понимать, что неудобства – вре-
менные, а набережная и восстанов-
ленное историческое лицо горо-
да останутся у нас навсегда, – под-
черкнул Алексей Дюмин. 

Останутся не наскоро отре-
ставрированные, а капитально 
восстановленные здания, совре-
менные коммуникации, новые 
точки притяжения – места для от-
дыха, занятий спортом и развле-
чений. После воплощения проек-
та в жизнь старую Тулу горожане 
и туристы увидят изрядно помо-
лодевшей. Перенесемся в неда-
лекое будущее и совершим вир-
туальную прогулку по обновлен-
ному историческому центру. 

Из сквера на Крестовоздви-
женской попадаем на Металли-
стов. Все коммуникации замене-
ны на современные и скрыты от 
глаз, а перед идущими расстила-
ется так называемый променад – 
широкая пешеходная зона. 

– Как только появится про-
странство, появится и жизнь, – 
пояснил Шапиро. – Здесь мож-
но проводить праздники, орга-
низовывать ярмарки и народные 
гулянья. Причем делать это в лю-
бое время года. 

Через Мосинский сквер по-
падаем на набережную (кстати, 
туда планируется открыть и дру-
гой путь – напрямую от Кресто-
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Арсений АБУШОВ

Геннадий ПОЛЯКОВ,

Сергей КИРЕЕВ

В
от кому-кому, а администра-
циям муниципальных образо-
ваний пора бы научиться дру-
жить с людьми дела. Посыл чи-
тался между строк в докладе 

регионального бизнес-правозащитника 
Александра Головина на заседании ко-
ординационного совета по развитию 
среднего и малого предпринимательства.

С начала этого года к омбудсмену 
поступило без малого три сотни об-
ращений. И, как говорит Александр 
Юрьевич, преобладают жалобы на му-
ниципальные власти. Впрочем, такой 
же характер претензий был и по ито-
гам всего прошлого года. 

– Чаще всего сетуют 
предприниматели на то, 
что не находят отклика 
в администрациях му-
ниципальных образо-
ваний. Проблема при-
обрела настолько мас-
совый характер, что за 
последние полгода даже 
сложилась тенденция в 
бизнес-среде – пода-

вать коллективные обращения. Пре-
тензии у ходатаев: «власти на местах 
с нами не общаются, в том числе иг-
норируют нас и местные депутаты», – 
возмущается уполномоченный, отме-
чая, что особенно странным выглядит 
депутатское безразличие. – Такое ощу-
щение, что больше баллотироваться 
они не собираются.  Мне приходилось 
каждый раз приезжать из Тулы в МО 
только ради того, чтобы организовать 
встречу и наконец всех усадить за стол 
переговоров. 

А чтобы предприниматели были в 
курсе того, что в районе для них дела-
ется и почему выносятся те или иные 
решения, необходимо наладить на ме-
стах работу координационных советов 
по развитию бизнеса, уверен Головин. 
Да и заседать в  них должны никак не 
представители МУПов, а сами люди 
дела, только обязательно из разных 
сфер: производства, торговли, услуг. 

Напомним: на одном из последних 
оперативных совещаний губернатор 
Алексей Дюмин  инициативу бизнес-
омбудсмена по реформированию коор-
динационных советов поддержал, от-
метив нужность таких структур. 

Тем для обсуждения на этих советах 
Александр Головин готов предложить 
превеликое множество. Одна из них – 
муниципальный контроль, по итогам 
которого чаще всего предпринимате-
лей привлекают к административной 
ответственности за нарушение правил 
благоустройства. 

– Когда начинаем разбираться, ока-
зывается, что не всегда даже есть воз-
можность с этими правилами познако-
миться. А ведь задача заключается не в 
том, чтобы оштрафовать коммерсанта, 
а в том, чтоб добиться чистоты, – акцен-
тирует внимание глав администраций 
Александр Головин и призывает управ-
ленцев переходить на информационно-
разъяснительный формат взаимодей-
ствия с бизнесом. – Мы в Туле напе-
чатали брошюру, где изложили все то, 
за что коммерсантов могут оштрафо-
вать. Разнесли буклеты по торговым 
объектам.  И число обращений к упол-

номоченному по этим вопросам уже в 
течение первого же месяца раз в пять 
снизилось.

Еще один пласт бизнес-проблем, воз-
никающих не первый год, – неисполне-
ние или ненадлежащее исполнение за-
казчиками своих обязательств по до-
говорам и контрактам. Случаи быва-
ют разные. 

Например, муниципальное учрежде-
ние размещает заказ на ремонтные ра-
боты. Малое предприятие его выигрыва-
ет, а затем исполняет. Однако из-за про-
волочек бизнесмен не получает оплаты 
в течение полугода. В итоге он не может 
рассчитаться с сотрудниками и контр-
агентами, погасить кредиты и налоги, 
совершить другие обязательные плате-
жи. Как следствие – совсем скоро к нему 
придут и трудовая, и налоговая службы, 
последуют также санкции контрагентов, 
судебные иски от банков…  

Другого рода пример: муниципаль-
ное или госучреждение заключает кон-
тракт. Предприниматель исполняет его, 
а заказчик реорганизуется, то есть фак-
тически создается другое юридическое 
лицо, которое не может оплатить вы-
полненные работы. Куда бизнесмену 
податься? Только в суд.  

– На сегодня юридически четко не 
определяется правопреемник, не за-
кладываются финансовые средства на 
оплату выполненных контрактов для 
образованных по результатам прове-
денной реорганизации органов или 
учреждений. Отсутствие надлежаще-

го правового и финансового обеспече-
ния исполнения обязательств по оплате 
ранее заключенных контрактов долж-
но выступать основанием, ограничива-
ющим возможность принятия решения 
о реорганизации государственных орга-
нов, – говорит бизнес-омбудсмен и де-
лает акцент на том, что тема финансо-
вой дисциплины заказчиков в текущем 
году у правозащитников в приоритете.  

Есть и такая обобщенная проблема – 
расчеты с подрядчиками по итогам ре-
ализации «Народного бюджета». Муни-
ципальное образование объявляет тор-
ги, выбирает исполнителя, а по оконча-
нии всего процесса работу принимает 
и оплачивает так называемую муни-
ципальную составляющую, указанную 
в договоре. Деньги же из области, гово-
ря сленгом, могут и зависнуть. 

– Причина проста: орган исполни-
тельной власти региона находит какие-
то несоответствия в документации. Чаще 
всего это ошибки при заполнении. И 
бизнесмен в этом не виноват, – пояс-
няет правозащитник. 

– Может быть, стоит внести измене-
ния в положение о приемке объектов по 
«Народному бюджету» и выходить му-
ниципалам вместе с представителями 
областных структур, – немедленно ре-
агирует сити-менеджер Алексина Па-
вел Федоров.

Эту инициативу глава минэконом-
развития области Григорий Лаврухин 
пообещал обсудить с профильными 
министерствами.

Арсений АБУШОВ

Рейтинги бывают разные, в том числе и 
определяющие условия для развития бизнеса. 
Каких только замеров уже и по этому поводу 
(и федеральных, и региональных) ни произво-
дили на территории Тульской области, да все 
не то. Кардинально иными будут рейтинг и ме-
тодики определения состояния предпринима-
тельского климата в муниципалитетах региона, 
обещают в комитете по предпринимательству 
и потребительскому рынку. 

В ведомстве заявили о запуске нового ран-
жира, который комплексно оценит деятельность 
местных администраций в этом направлении. 

– Наша цель – объективно 
проанализировать ситуацию с 
малым и средним бизнесом в 
районах и выработать реальные 
рекомендации, которые будут 
применимы к конкретному му-
ниципалитету, – анонсирует про-
ект заместитель председателя ко-
митета по предпринимательству 
и потребительскому рынку Екате-
рина Солтанова.

Бизнес-рейтинг – это 9 основных критериев, 
сгруппированных в 3 блока показателей: «стати-
стические», «обратной связи с бизнесом» и «сти-
мулирующие».

«Статистические» должны отражать концен-
трацию предпринимателей на территории, вовле-
ченность людей в бизнес, иными словами – са-
мозанятость, ну и размер налоговых отчислений. 
Справедливость оценок в комитете гарантиру-
ют, ведь подсчет будет вестись в относительных 
величинах, в перерасчете на 10 тысяч населения, 
так что малые МО, к примеру – поселок Слав-
ный, заведомо не окажутся в проигрыше против 
территорий-гигантов,  таких как Новомосковск.

– Ради объективности и были включены по-
казатели «стимулирующий» и «обратной связи», 

– уточняет Солтанова. – Ведь прекрасные стати-
стические данные еще не гарантируют отлично-
го отношения предпринимателей к властям на 
местах. 

Говоря об «обратной связи» Екатерина Сол-
танова уточняет, что отношение  бизнеса к про-
водимым для него мероприятиям на территории 
МО комитет станет определять с помощью опро-
сов. Что же касается «стимулирующего» крите-
рия, то здесь эксперты оценят работу по форми-
рованию и  администрированию муниципаль-
ных программ по поддержке малого и среднего 
предпринимательства в районе. 

– По каждому показателю будет проводить-
ся ранжирование муниципальных образований с 
уточнением информации по занимаемой позиции 
за предшествующий период. Рейтинг планируем 
составлять ежегодно, – рассказывает зампред ко-
митета по предпринимательству. 

Всю методическую работу по подготовке про-
екта специалисты ведомства намерены завер-
шить в августе, чтобы уже в сентябре получить 
первый рейтинг по итогам года минувшего: коль 
скоро 2016-й был годом предпринимательства, он 
и должен стать отправной точкой в замерах раз-
вития условий для ведения бизнеса. 

– Рейтинг создается не для 
того, чтобы определить темпе-
ратуру: у кого в норме, а у кого – 
нет. Его задача – дать объектив-
ную оценку ситуации, позволить 
властям на местах взглянуть на 
себя со стороны, – комментирует 
нововведение министр экономи-
ческого развития Тульской обла-
сти Григорий Лаврухин. 

Как заметил глава региональ-
ного минэкономразвития, правительство области 
не собирается применять санкции к аутсайдерам, 
но позднее, через год-другой, станет использо-
вать методы мотивации, и в первую очередь фи-
нансовые. 

экономика

Григорий 
Лаврухин

Поменять 
климат

Екатерина 
Солтанова

Расчеты с подрядчиками – исполнителями контрактов по «Народному бюджету» –

не всегда происходят вовремя из-за технических проблем, например, ошибок 

в документах. А это – ненадлежащее исполнение заказчиками своих обязательств

О чем говорят 
бизнесмены

Александр 
Головин

Если коммерсанты будут знать правила благоустройства, то нарушать их они станут в разы 

меньше, уверен бизнес-омбудсмен
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перспективы

Андрей ЖИЗЛОВ
Андрей ЛЫЖЕНКОВ

В этом году у тульских железнодо-
рожников двойной праздник. Во-
первых, по всей стране отмеча-
ют 180-летие российских сталь-
ных магистралей, а во-вторых, 

исполнилось 150 лет со дня начала сооб-
щения между Москвой и Тулой. В честь 
этих событий на Московском вокзале со-
стоялся праздник.

История складывалась так, что желез-
ная дорога, взявшая начало в Москве, мог-
ла миновать Тулу и пройти через Калугу 
на Орел. Но оружейная столица уже тогда 
была крупным промышленным центром, 
торговала зерном, в окрестностях начи-
налась добыча каменного угля. Поспособ-
ствовали и тульские купцы, которые до-
брались до самого императора Алексан-
дра II. В результате изначальный проект 
был изменен, и в 1867 году в Туле встре-
чали первый поезд из Москвы.

На посвященный юбилейной дате 
праздник приехал президент ОАО «Рос-
сийские железные дороги» Олег Белозеров. 
Он вручил тульским железнодорожникам 
ведомственные награды. Среди получив-
ших их – машинист и начальник депо, де-
журный станции и осмотрщик вагонов. В 
железнодорожном деле нет второстепен-
ных профессий: каждый делает важный 
вклад в безопасность транспорта и обе-
спечивает комфорт пассажиров. Губерна-
тор Алексей Дюмин подарил воспитанни-
кам Московской детской железной доро-
ги в Кратове горомный тульский пряник.

По словам Олега Белозерова, в послед-

ние годы у ОАО «РЖД» наметилось вза-
имовыгодное и эффективное сотрудни-
чество с правительством Тульской обла-
сти. Причем это касается не только сугубо 
транспортных вопросов, но и социальной 
тематики. Поблагодарил железнодорож-
ников за сотрудничество и губернатор 
Алексей Дюмин.

– По решению руководства компании 
нашему региону безвозмездно передали 
ряд социальных объектов – больницу, ста-
дион, Дворец культуры, детские сады. Это 
очень важное событие, – подчеркнул он.

В ходе визита Дюмин и Белозеров по-
сетили отделенческую больницу на стан-
ции Тула. Она тоже отмечает в этом году 
150-летие. Переоценить значение этого 
учреждения трудно: оно обеспечивает 
медицинской помощью свыше 62 тысяч 
туляков, причем три четверти из них не 
работают на железной дороге. Руководи-
тель РЖД высоко оценил труд персонала, 
а также работу по внедрению новейших 
методов диагностики и лечения, обнов-
лению материальной базы.

Кроме того, Дюмин и Белозеров осмо-

трели развернутую в помещении Мо-
сковского вокзала фотовыставку «180 
лет железным дорогам России» – со-
вместный проект ОАО «РЖД» и ТАСС.
Это не просто собрание редких фотогра-
фий, а подлинное путешествие во времени. 
Здесь запечатлена и первая в Российской 
империи Царскосельская железная доро-
га, которая соединила Санкт-Петербург 
и Царское Село, и первые русские паро-
возы. Тут же – подвиги железнодорож-
ников, приближавших победу в Великой 
Отечественной войне, масштабные свер-
шения советской эпохи – строительство 
БАМа и электрификацию Транссиба. На-
шлось место на выставке и для современ-
ности – выставку увенчало фото Москов-
ского вокзала в Туле, который в послед-
ние годы преобразился: в 2017-м на его 
реконструкцию потратили около 60 мил-
лионов рублей.

Для удобства пассажиров были обнов-
лены информационные системы вокзала, 
установлены современные носители, с по-
мощью которых можно узнать о движе-
нии поездов. Особое внимание уделили 
внедрению интегрированной комплекс-
ной системы безопасности, адаптирова-
ли вокзал для инвалидов. И совсем недав-
но, в июле, здание оборудовали динами-
ческой подсветкой, которая подчеркива-
ет архитектурные особенности здания.

Глава РЖД рассчитывает на то, что со-
трудничество с Тульской областью оста-
нется плодотворным.

Рельсы, ведущие в будущее

В честь 150-летия железнодорожного сообщения между Тулой и Москвой юным сотрудникам 

отрасли из Подмосковья вручили награды
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Софья МЕДВЕДЕВА

В
стречи с населением – важ-
ный аспект работы не только 
областной, но и муниципаль-
ной власти. Руководители ад-
министрации Тулы недавно 

обсудили насущные проблемы с жите-
лями поселка Плеханово и территории 
Медвенское Большой Тулы, а также вы-
слушали пожелания туляков.

В число приоритетных вопросов для 
жителей этих населенных пунктов вхо-
дят ремонт систем водоотведения и во-
доснабжения, дорог и тротуаров, осве-
щение улиц, строительство и благо-
устройство социальных объектов.

Евгений Авилов отметил, что мно-
гие вопросы, обозначенные на преды-
дущих встречах с населением, сейчас 
успешно решаются.

Так, поселок Плеханово в ближайшее 
время ждут большие перемены.

– Это особая территория, – подчер-
кнул Авилов. – Уже сформирована об-
ширная программа по благоустройству 
поселка на ближайшие годы – здесь по-
явятся новые зоны отдыха, скверы, за-
планированы значительные объемы ра-
бот по асфальтированию, освещению, 
комплексному благоустройству дворо-
вых территорий. 

Немаловажно, что все работы будут 
выполняться в соответствии с пожела-
ниями и замечаниями жителей.

Совсем скоро в Плеханове будет по-
строена станция водоподготовки на тер-
ритории существующей станции обез-
железивания, уже в сентябре объявят 
аукцион на поиск подрядчика. Здесь 
также активно идет ремонт дорог: не-
сколько улиц заасфальтировали, семь 
засыпали щебенкой, еще на двух рабо-
ты идут сейчас. В рамках программы 
«Большая Тула – светлый город» в Пле-
ханове установлено уличное освещение 
по 11 адресам. 

Развивается и спортивное направле-
ние: в 2018 году в центре образования 
№56 будет установлена универсальная 
спортивная площадка, а на территории 

ФОКа оборудуют новое футбольное поле. 
Не остался без внимания и вопрос 

сноса незаконных построек. Евгений 
Авилов пояснил, что снос производит-
ся по решению суда. Министерство иму-
щественных и земельных отношений 
Тульской области, судебные приставы 
ведут работу по данному направлению. 
Он отметил, что ответственность за воз-
ведение самовольных построек преду-
смотрена законодательством и работа 
по выявлению незаконных строений ве-
дется не только в Плеханове и Хрущеве, 
но и на Косой Горе.

В Медвенском по программе «Боль-
шая Тула» в рамках благоустройства от-
ремонтировали пять дорог, а также вы-
полнен ямочный ремонт федеральной 
трассы Калуга–Тула–Михайлов–Рязань, 
сейчас продолжается ремонт дороги до 
деревни Журавка.

В многоэтажных домах, детских са-
дах и школах поселка Молодежный, в 
которых есть центральное отопление, 
идет подготовка к зиме – здесь недав-
но провели гидравлические испытания. 

По программе «Большая Тула – свет-
лый город» в Медвенском установлено 
67 фонарей. До конца года планируется 
осветить участок дороги от Веневского 
шоссе до Щегловской засеки. 

Жители Медвенского подчеркнули 
необходимость ремонта водонапорной 
башни, которая снабжает людей из села 
Волынцево живительной влагой. За-
меститель главы администрации горо-
да Тулы по строительству и жилищно-
коммунальному хозяйству Роман Мур-
зин пояснил, что на данный момент 
завершается процедура согласования 
проектно-сметной документации. Ра-
боты начнутся в ноябре текущего года. 

Жители и Плеханова, и Медвенского 
активно участвуют в «Народном бюдже-
те». Так, в Плеханове по этой програм-
ме отремонтируют четыре подъезда в 
доме №13 по улице Заводской, а в Мед-
венском – подъезды дома № 8 по ули-
це Центральной в поселке Молодежный. 
Запланирован ремонт ряда дорог, а так-
же газификация деревни Барыбинка и 
поселка Волынцевский.

в городе Т.

Шаги к комфортной 
жизни

Городская среда становится удобной
В Туле стартовала приемка дворов, ре-

монтируемых в рамках программы по бла-
гоустройству «Формирование современ-
ной городской среды».

Первые объекты – в Пролетарском терри-
ториальном округе – на улице Металлургов, 
57 и Кутузова, 96–98. Рабочие ООО «СКИП» 
здесь поменяли бордюры и заасфальтирова-
ли дорожки. Всего же в Пролетарском округе 
в этом году будет заасфальтировано 24 двора, 
а комплексное благоустройство получат 19.

В приемке первых объектов участвуют 
представители регионального правительства 
и администрации Тулы, депутаты городской 
думы, общественники и жильцы домов, во 
дворах которых производился ремонт. На-
помним: сити-менеджер Тулы Евгений Ави-
лов потребовал, чтобы приемка работ прово-
дилась с обязательным участием собствен-
ников квартир. При этом уполномоченные 
представители многоквартирных домов, во-
шедших в проект «Городская среда», должны 
ставить свои подписи в журналах производ-
ства, которые заведены по всем адресам. В 
них отмечаются сроки выполнения каждо-
го этапа ремонта. 

Программа «Формирование современной 
городской среды» создана по инициативе пар-
тии «Единая Россия». Средства на ее реализа-
цию выделены из федерального, областного 
и муниципального бюджетов. В рамках этого 
проекта в текущем году на территории Тулы 
работы пройдут на 180 объектах. 

Новой улице – новая дорога
В поселке Рассвет Большой Тулы по 

программе «Народный бюджет–2017» от-
ремонтирована дорога по улице Новой. 

Вместе с местными жителями объект 
принимали мэр Тулы Юрий Цкипури, депу-
таты городской думы, представители гор-
администрации и эксперты отрасли.

Восстановление дороги выполняли спе-
циалисты «СтройМонолитСнаба». Стоимость 
работ составила 2,5 миллиона рублей. Доля 
софинансирования жителей поселка и спон-
соров – почти полмиллиона рублей. Осталь-
ные средства были выделены из областно-
го и городского бюджетов: 1 миллион 658 
тысяч и 292 тысячи рублей соответственно.

Чуть позже глава Тулы и городские де-
путаты принимали отремонтированную 
по «Народному бюджету» проезжую часть 
на улице Придорожной в деревне Хопило-
во. Здесь работы вели сотрудники «Транс-
дорстроя», которые в общей сложности 
уложили новый асфальтобетон на площа-
ди 1070 квадратных метров. Стоимость ра-
бот составила почти 1 миллион 300 тысяч 
рублей. Доля софинансирования жителей 
деревни Хопилово – 165 тысяч рублей. 805 
тысяч выделил областной бюджет, а 298 ты-
сяч – городской. 

Замечаний и недочетов в выполненной 
работе члены приемной комиссии и жите-
ли не выявили: асфальтирование дороги 
выполнено с соблюдением всех техноло-
гических требований. Гарантия на дорож-
ное полотно составляет три года. 

В нынешнем году в Туле в «Народный 
бюджет» вошли 62 объекта. В рамках про-
граммы будет выполнено 93 вида работ на 
104 миллиона 700 тысяч рублей, из кото-
рых 66,4 миллиона – деньги регионально-
го бюджета, 20,4 миллиона – средства бюд-
жета муниципального образования и 17,9 
миллиона – жителей и спонсоров.

В инспектировании всех этапов ремонта 

и приемке работ обязательно участвуют жители 

Тулы

Встречи с населением – одна из важнейших составляющих работы администрации Тулы

Жители обратились к городской власти с просьбами и предложениями
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Юлия ГРЕЧЕНКОВА

Фото из архива 

центра народного творчества

Э
кспедиции бывают разные. По-
корители горных пиков берут с 
собой «кошки», кирки и запас ту-
шенки. А специалисты Тульско-
го центра народного творчества, 

собираясь в фольклорно-этнографическую 
поездку, кладут в багажник автомобиля 
балалайку и гармонь.

Соломенная «простушка»
Их кропотливая работа – на грани про-

фессионализма и  чисто человеческого те-
плого отношения, понимания и интереса.  
Собираясь в тульскую глубинку, фолькло-
ристы заранее знают – проведут там весь 
день, слушая неспешную стариковскую 
речь, проходя вместе с собеседниками по 
лабиринтам их памяти. 

Любая информация ценна, каждый ар-
тефакт. Обрывок старинной песни, сотню 
лет пролежавшая в сундуке понева, свер-
нутый из древесной коры рожок пастуха. 

– Фольклорно-этнографические экспе-
диции на протяжении последних двух лет 
составляют основу работы центра народ-
ного творчества, – рассказывает его ди-
ректор Алексей Ченцов. – Деревни Тур-
дей Воловского района, Кураково в Белев-
ском, Кузовка в Богородицком, Молчаново 
в Чернском – определены как очаги куль-
туры еще несколько десятилетий назад. 
Туда не раз приезжали этногра-
фы и фольклористы из Москвы, 
однако собранные ценнейшие 
данные не увидели свет. 
В основном вся инфор-
мация хранится в част-
ных московских архи-
вах и вузах, где к ней 
не имеют доступа ши-
рокие слои населения. Те, 
с кем удается пообщать-
ся сейчас, – это люди, рож-
денные после войны. Совет-
ский уклад жизни с его массовой 
культурой, домами культуры и хо-
рами немало поспособствовал тому, 
чтобы народный русский фольклор, 
обряды и традиции забылись. То, что 
удается собрать участникам экспе-
диций сейчас, – это действительно крохи. 

И надо успеть «схватить» ускользаю-
щую красоту уходящей вместе с людьми 
эпохи. Потому что еще чуть-чуть – и сде-
лать это уже будет невозможно. Беседы с 
деревенскими старожилами снимают на 
видео, старинные предметы обихода фото-
графируют. Уже сейчас  о том, что им уда-
лось «добыть», можно прочесть  на сайте 

центра народного творчества cnt.ocktula.
ru. Многочасовые видеоматериалы сейчас 
изучают, они получат детальное описание 
и тоже появятся в открытом доступе. При-
везенные из сел и деревень артефакты до-
роги, но немногочисленны – как самоцве-
ты в шкатулке. Каждый становится в итоге 
важной частью выставок, которые готовит 
центр. Именно так получилось с соломен-
ной куклой, которую сделали жительницы 
богородицкой деревни Кузовка – Екатери-
на Калинина, Мария Гайдукова и Вален-
тина Сычева. По словам Алексея Ченцова, 
свидетельств о том, какими были тради-
ционные русские игрушки, сохранилось 
совсем мало. Так что соломенная кузов-
ская «простушка» – настоящая ценность. 

Гармонь из багажника
– Прежде чем выехать в глубинку, не-

пременно кладем в багажник автомобиля 
балалайку и гармошку, – рассказывает Чен-
цов. – Музыкальная культура, специфиче-
ские, встречающиеся лишь в определенных 
уголках области наигрыши – это то, что, на 
удивление, сохранилось лучше всего, до-
шло до наших дней в неизменной форме. 
Нередко удается найти человека, который 
признается: в молодости был душой лю-
бой вечерки, играл мастерски, но уже лет 
тридцать не держал в руках инструмента, 
да и нет его. Тут-то мы достаем нашу ба-
лалайку или гармошку. В деревне Турдей 
наша экспедиционная группа познакоми-
лась с уникальным человеком – балалаеч-

ником, гармонистом, плясуном Ни-
колаем Кургиным. Благодаря 

ему удалось записать 
традиционные наи-
грыши страданий и 
частушек, характер-

ных для этой ча-
сти Тульской об-
ласти.

Но больше все-
го старинного рус-

ского фольклора уда-
ется собрать на празд-

никах. Так, в деревне Ку-
раково Белевского района 
по-прежнему отмечают Тро-
ицу именно так, как это было 
принято многие века назад. 
Тогда обряд называли «венки 

закидывать». Сейчас не зовут, пожалуй, 
никак. Но суть праздника осталась преж-
ней. Рано утром вся деревня отправляет-
ся в поле заламывать молодые березки и 
вить из них венки. Потом кураковцы с пес-
нями обходят свою деревню. Временами 
останавливаются и пускаются в пляс, за-
тягивают грустную хороводную песню или 
сыплют частушками.

– Частушка – это обязательный элемент 
любого народного гулянья. После застолья 
непременно начинались пляски, и пляса-
ли в старину совсем не так, как сейчас на 
дискотеках, где в арсенале три движения, – 
говорит он. – Выдавали такие коленца! И 
если сейчас 70-летние деревенские мужчи-
ны иной раз «показывают класс», то мож-
но вообразить, как танцевали они, будучи 
молодыми. Частушки пели не просто так, 
это было своего рода соревнование, «бит-
ва» двоих, и главная задача – «забросать» 
соперника частушками, так что он уже 
терялся и не знал, что ответить. Поэтому 
часто по своему содержанию они таковы, 
что будто бы «подкалывают» слушателя. 

Звуки старины
Здесь, в Куракове, аккомпанементом 

певцам служит постукивание деревянных 
трещоток. Это русский народный музы-

кальный инструмент. Местные старожилы 
уверяют: в Куракове на нем играли с не-
запамятных времен. Руководитель здеш-
него фольклорно-этнографического ан-
самбля «Марьюшка» Татьяна Рыжова гово-
рит, что в старину в каждом кураковском 
доме имелось по нескольку штук. Как и из 
чего сделать народный инструмент, здесь 
знают и сейчас. 68-летний Виктор Поло-
вов мастерит их по тем же канонам, что 
бытовали сотню лет назад.

Вот что удивительно: если спросить  
любого их этих людей, зачем каждый год 
выходят на троицкое шествие, почему все 
никак не забудут  слова старинных песен, – 
никто не сможет объяснить. Любовь к тра-
дициям, желание их сберечь  у деревен-
ских старожилов огромны, и это нелегко 
облечь в слова.  Но интуитивно каждый 
чувствует: если забыть о прошлом, мож-
но лишиться и настоящего, и будущего.

далекое – близкое

Шкатулка с самоцветами традиций

Николай Кургин признался, что 30 лет не брал балалайку в руки, но ничего не забыл

Трещотки – 

старинный русский

инструмент

Когда-то дети в тульских деревнях играли в соломенные куколы-«простушки»Троицу встречали песнями и плясками
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05.00  «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости
09.20, 04.15 «Контрольная закупка»
09.50  «Жить здорово!» (12+)
10.55  «Модный приговор»
12.15  «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15, 17.00 «Время покажет» 

(16+)
16.00  «Мужское/женское» (16+)
18.45  «На самом деле» (16+)
19.50  «Пусть говорят» (16+)
21.00  Время
21.35  Т/с «Королева игры» (16+)

23.45  Т/с «Бюро» (16+)
01.55, 03.05 Х/ф «Прощай, Чарли» 

(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+)
23.50  «Вечер с Владимиром Соло-

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

06.30  «Спортивные прорывы» (12+)
07.00, 07.25, 09.00, 12.50, 15.55, 

17.20 Новости
07.05  «Зарядка ГТО» (0+)
07.30, 12.55, 16.00, 20.25, 23.55 Все 

на Матч
09.05  Д/ф «Порочный круг. Взлет и 

падение Лэнса Армстронга» 
(16+)

10.00  Д/ц «Легендарные клубы» 
(12+)

10.30  Футбол. Суперкубок Англии. 
«Челси» – «Арсенал» (0+)

13.25  Хоккей. «Sochi Hockey Open». 
«Куньлунь» (Пекин) – «Метал-
лург» (Магнитогорск) (0+)

16.30  Д/ц «Жестокий спорт» (16+)
17.00  Специальный репортаж «КХЛ. 

Разогрев» (12+)
17.25  Все на хоккей!
17.55  Хоккей. «Sochi Hockey Open». 

Олимпийская сборная России – 
сборная Канады (0+)

20.55  Легкая атлетика. Чемпионат 
мира. Финалы (0+)

00.40  Д/ф «Я верю в чудеса» (12+)
02.40  Х/ф «Элено» (16+)
04.40  Д/ф «Свупс – королева баскет-

бола» (16+)
05.40  Д/ф «Бегущие вместе» (12+)

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

культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15  Х/ф «Кража»
13.40, 23.45 Д/ф «Антитеза Питири-

ма Сорокина»
14.20  Великие имена Большого 

театра. Ирина Архипова
15.10  Х/ф «Время для размышле-

ний»
16.15  Д/ф «Евгения Ханаева. Под 

звуки нестареющего вальса»
17.00  Х/ф «Будни и праздники Сера-

фимы Глюкиной»
18.15  Д/ф «Египетские пирамиды»
18.30  Д/ф «Волею судьбы. Евгений 

Чазов»
19.15  «Спокойной ночи, малыши!»
19.45  Искусственный отбор
20.30  Д/ф «Древние сокровища 

Мьянмы»

21.25  «Толстые»
21.55  Т/с «Коломбо»
00.25  Х/ф «Кто поедет в Трускавец»
02.40  Д/ф «Байкал. Голубое море 

Сибири»

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 Мух-

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

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

происшествие
16.30  Т/с «Литейный» (16+)
19.40  Т/с «Морские дьяволы» (16+)
00.30  Т/с «Десант есть десант» (16+)
01.35  «Чистосердечное признание. 

София Ротару» (16+)
02.20  «Суд присяжных. Главное 

дело» (16+)

06.00  «Настроение»
08.10  Х/ф «Принцесса на бобах» 

(12+)
10.25, 11.50 Х/ф «Половинки невоз-

можного» (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+)
17.50  Т/с «Ласточкино гнездо» (16+)

20.00  «Петровка, 38» (16+)
20.20  «Право голоса» (16+)
22.30  «Криминал. Картина маслом». 

Специальный репортаж (16+)
23.05  «Без обмана. Рыба против 

мяса» (16+)
00.00  События. 25-й час (16+)
00.20  «Право знать!» (16+)
01.55  Х/ф «Преступление в фокусе» 

(16+)

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

05.10, 05.35, 06.20, 07.15, 08.05, 
09.25 Т/с «Спецназ по-русски 
– 2» (16+)

10.15, 11.05, 11.55 Т/с «Спецназ» 
(16+)

12.50, 13.25, 14.00, 14.50, 15.35 Т/с 
«Спецназ-2» (16+)

16.30, 17.10, 17.40 Т/с «Детективы» 
(16+)

18.05, 18.55, 19.40, 20.25, 21.10 Т/с 
«След» (16+)

22.30, 23.35 Т/с «Последний мент» 
(16+)

00.20  «Известия. Итоговый выпуск»
00.50  Х/ф «Берегите мужчин» (12+)
02.25  Х/ф «Свадьба с приданым» 

(12+)

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

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

(16+)
14.00  Х/ф «Тайский вояж Степаны-

ча» (16+)
17.00  «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00  Х/ф «День выборов» (16+)
22.30  «Водить по-русски» (16+)
00.20  Х/ф «Матрица» (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, 23.00 «Дом-2. Остров любви» 

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

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

Дайджест» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00, 04.05 М/ф «Гарфилд» (12+)
22.25  «Однажды в России. Лучшее» 

(16+)
00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
01.00  «Такое кино!» (16+)
01.30  Т/с «Сладкая жизнь» (18+)
02.25  Х/ф «Путешествия Гулливера» 

(12+)

06.00  М/с «Смешарики» (0+)
06.35  М/ф «Безумные миньоны» (6+)
06.50  Х/ф «Элвин и бурундуки» (0+)
08.30  М/с «Семейка Крудс. Начало» 

(6+)
09.00, 00.30 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)
09.45  Х/ф «Элвин и бурундуки – 3» 

(0+)
11.20  Х/ф «Ограбление по-

итальянски» (12+)

13.30  Т/с «Кухня» (12+)
15.00  Т/с «Восьмидесятые» (16+)
17.00  Т/с «Воронины» (16+)
21.00  Х/ф «Неудержимые» (16+)
22.55  Шоу «Уральских пельменей» 

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

(16+)

01.00  Х/ф «Расплата» (12+)
02.45  Х/ф «Парикмахерша и чудови-

ще» (0+)
04.50  Т/с «Семья» (16+)
05.40  «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 10.05, 12.45, 13.45, 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  «Афиша» (12+)
11.05, 14.05 Т/с «Последний янычар» 

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

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

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

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

07.30  «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 Т/с «Женский доктор» 

(16+)

18.00, 23.40, 05.20 «6 кадров» (16+)
20.50  Т/с «Всегда говори всегда – 4» 

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

(16+)
00.30  Х/ф «Нахалка» (16+)

06.00, 04.00 Д/ц «100 великих» (16+)
06.30  «Что скрывают...?» (16+)
07.30  «Дорожные войны» (16+)
10.00  Т/с «Солдаты» (12+)
13.30  Т/с «Москва. Центральный 

округ» (12+)
16.30  КВН на бис (16+)
19.30  Х/ф «Закон доблести» (16+)
21.30  Х/ф «Тени прошлого» (12+)
23.30  Т/с «Тиран» (18+)
01.30  Т/с «Морская полиция. Спец-

отдел» (16+)

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 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+)
18.30  «Дневник экстрасенса» (12+)
19.30, 20.30 Т/с «Напарницы» (12+)

21.15, 22.15 Т/с «Менталист» (12+)
23.00  Х/ф «Призраки Марса» (16+)
01.00  Т/с «Твин Пикс» (16+)

02.15, 03.15, 04.00, 05.00 Т/с «C.S.I.. 
Место преступления» (16+)

08.10  Х/ф «Сияние» (16+)
10.30  Х/ф «Не сдавайся» (16+)
12.20  Х/ф «Сезон охоты» (12+)
14.05  Х/ф «Совершенный мир» (16+)
16.45  Х/ф «Властелин колец. Брат-

ство кольца» (12+)
20.10  Х/ф «Назад в будущее I» (6+)
22.20  Х/ф «Обреченные обручен-

ные» (16+)
00.10  Х/ф «Белый бог» (18+)
02.25  Х/ф «Темная долина» (18+)

06.15  Х/ф «Танец горностая» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня
09.15, 10.05, 11.25, 13.15, 14.05 

Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела» (12+)

10.00, 14.00 Военные новости
16.00  Х/ф «Тихая застава» (16+)
18.40, 23.15 Дневник АрМИ – 2017
18.55  Д/с «Бомбардировщики и 

штурмовики Второй мировой 
войны. Небесный меч блиц-
крига» (12+)

19.45  «Теория заговора. Кто управля-
ет терроризмом?» (12+)

20.30  Д/с «Загадки века. Гибель не-
потопляемого «Титаника» (12+)

21.15  Д/с «Загадки века. Орлова 
и Александров. За кулисами 
семьи» (12+)

22.10  Д/с «Линия Сталина. Бетонома-
ния» (12+)

23.30  Д/с «Легенды советского сы-
ска» (16+)

00.20  «Звезда на «Звезде» (6+)
01.05  Х/ф «День командира диви-

зии»

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

нальный акцент» (12+)
06.50, 23.45 «Вспомнить все» (12+)
07.05  «Дом «Э» (12+)
07.35, 01.00 «Потомки. К 100-летию 

двух революций» (12+)
08.00, 22.00 Т/с «Потерявшие солн-

це» (12+)
09.50, 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+)

13.15  Х/ф «Дом на Английской на-
бережной» (12+)

16.30  М/ф «Фильм, фильм, фильм», 
«Бобик в гостях у Барбоса»

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

сти» (12+)
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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, 03.50 «Наедине со всеми» 

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

(16+)
16.00  «Мужское/женское» (16+)
18.45  «На самом деле» (16+)
19.50  «Пусть говорят» (16+)
21.00  Время
21.35  Т/с «Королева игры» (16+)
23.45  Т/с «Бюро» (16+)
01.55, 03.05 Х/ф «Суп» (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 «Точки опоры» (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 Соло-

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

06.30  «Спортивные прорывы» (12+)
07.00, 07.25, 08.55, 10.45, 13.20, 

14.55, 17.20, 19.25, 20.30 
Новости

07.05  «Зарядка ГТО» (0+)
07.30, 10.50, 15.00, 19.30, 00.00 Все 

на Матч
09.00, 02.50 Д/ф «Роналду» (12+)
11.20  Смешанные единоборства. 

Крис Вайдман против Келвина 
Гастелума (16+)

13.30  Смешанные единоборства. М-1 
Challenge. Михаил Заяц против 
Маркуса Вянттинена. В.Бранчук 
против М. Силандера (16+)

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

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

20.00  Специальный репортаж «Зе-
нит» – «Спартак». Live» (12+)

20.40  Все на футбол!
21.40  Футбол. Суперкубок УЕФА. 

«Реал» (Мадрид, Испания) – 
«Манчестер Юнайтед» (Англия) 
(0+)

00.45  Легкая атлетика. Чемпионат 
мира (0+)

02.20  Д/ц «Лучшее в спорте» (12+)
04.40  Д/ф «Рожденная звездой» 

(16+)
05.35  Д/ф «Порочный круг. Взлет и 

падение Лэнса Армстронга» 
(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 Искусственный отбор.
13.30, 23.45 Д/ф «Леонид Канторо-

вич»
14.15  Великие имена Большого 

театра. Александр Ведерников
15.10, 21.25 «Толстые»
15.40, 20.30 Д/ф «Древние сокрови-

ща Мьянмы»
16.30  Пряничный домик. «Бурятский 

костюм»
17.00  Х/ф «Будни и праздники Сера-

фимы Глюкиной»
18.15  Д/ф «Лимес. На границе сTвар-

варами»
18.35  Д/ф «С. Федоров. Видеть свет»
19.15  «Спокойной ночи, малыши!»
00.30  Х/ф «Картина»
01.50  Д/ф «Елена Блаватская»

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 Мух-

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

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

происшествие
16.30  Т/с «Литейный» (16+)
19.40  Т/с «Морские дьяволы» (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  «Доктор И...» (16+)
08.30  Х/ф «Тайна двух океанов» 

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

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

ство» (12+)
13.35  «Мой герой. Владимир Гостю-

хин» (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  Т/с «Ласточкино гнездо» (16+)
20.00  «Петровка, 38» (16+)
20.20  «Право голоса» (16+)
22.30  «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
23.05  «Прощание. Владислав Галкин» 

(16+)
00.00  События. 25-й час (16+)
00.20  «Право знать!» (16+)
03.40  Д/ф «Несостоявшиеся генсеки» 

(12+)
04.30  Д/ф «Олег Даль. Между про-

шлым и будущим» (12+)
05.10  «Без обмана. Еда из отходов» 

(16+)

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

05.10  Х/ф «Опасные друзья» (16+)
06.55  Х/ф «Побег» (16+)
09.25, 10.20, 11.15, 12.05, 13.25, 

14.25, 15.25, 00.30, 01.30, 
02.25, 03.15, 04.05 Т/с «Ули-
цы разбитых фонарей – 5» 
(16+)

16.25, 17.05, 17.35 Т/с «Детективы» 
(16+)

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

22.30, 23.20 Т/с «Последний мент» 
(16+)

00.00  «Известия. Итоговый выпуск»

05.00, 04.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06.00  «Документальный проект» 
(16+)

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

Новости (16+)
09.00  «Военная тайна» (16+)
11.00  Д/п «Топливо для Вселенной» 

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

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

(16+)
14.00  Х/ф «День выборов» (16+)
17.00  «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00  Х/ф «День радио» (16+)
22.00  «Водить по-русски» (16+)
00.20  Х/ф «Матрица. Перезагрузка» 

(16+)

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

08.00, 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 

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

Клаб. Дайджест» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00, 04.15 М/ф «Гарфилд-2. Исто-

рия двух кошечек» (12+)
22.35  «Однажды в России. Лучшее» 

(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 «Застрял в тебе» (16+)
05.50  «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+)
08.05  М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)
09.00, 00.30 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)
09.30, 22.55 Шоу «Уральских пельме-

ней» (12+)
10.05  Х/ф «Неудержимые» (16+)
12.00  Т/с «Мамочки» (16+)
13.00  Т/с «Кухня» (12+)
15.00  Т/с «Восьмидесятые» (16+)
17.00  Т/с «Воронины» (16+)
21.00  Х/ф «Неудержимые-2» (16+)
23.30  Т/с «Пока цветет папоротник» 

(16+)
01.00  Х/ф «Восход «Меркурия» (0+)
03.10  М/ф «Король обезьян» (6+)
04.45  Т/с «Семья» (16+)
05.35  «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 10.05, 12.45, 17.45, 1.45 Му-
зыка (16+)

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

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

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

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

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

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

Любовь» (16+) 
0.25  «Афиша» (12+)

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

07.30  «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 Т/с «Женский доктор» 

(16+)
18.00, 23.40, 04.50 «6 кадров» (16+)
20.50  Т/с «Всегда говори всегда – 4» 

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

(16+)
00.30  Х/ф «Надежда как свидетель-

ство жизни» (16+)
04.00  Т/с «Доктор Хаус» (16+)

06.00, 04.00 Д/ц «100 великих» (16+)
06.30  «Что скрывают...?» (16+)
07.30  «Дорожные войны» (16+)
10.00  Т/с «Солдаты» (12+)
14.30  Т/с «Москва. Центральный 

округ» (12+)
16.30  КВН на бис (16+)
19.30  Х/ф «Тени прошлого» (12+)
21.20  Х/ф «Западня» (16+)
23.30  Т/с «Тиран-2» (18+)
01.15  Т/с «Морская полиция. Спец-

отдел» (16+)

06.00  Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 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+)
18.30  «Дневник экстрасенса» (12+)
19.30, 20.30 Т/с «Напарницы» (12+)
21.15, 22.15 Т/с «Менталист» (12+)
23.00  Х/ф «16 кварталов» (12+)
01.00, 02.00, 02.45, 03.45, 04.30 Т/с 

«Пляжный коп» (16+)

05.30  «Тайные знаки. Тунгусский 
метеорит – дело рук человека» 
(12+)

06.10, 17.30 Х/ф «Семь жизней» 
(16+)

08.35  Х/ф «Обреченные обручен-
ные» (16+)

10.30  Х/ф «Управление гневом» 
(12+)

12.45  Х/ф «Назад в будущее I» (6+)
15.10  Х/ф «Темная долина» (18+)
20.10  Х/ф «Мэверик» (12+)
22.30  Х/ф «Двойная жизнь Чарли 

Сан-Клауда» (16+)
00.20  Х/ф «Академия вампиров» 

(12+)
02.15  Х/ф «Гипнотизер» (18+)
04.15  Х/ф «Шанхайские рыцари» 

(12+)

06.05  «Политический детектив» (12+)
06.30  Д/ф «Легендарные полковод-

цы. Петр Румянцев» (12+)
07.20  Х/ф «Шаг навстречу. Не-

сколько историй, веселых и 
грустных...» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня

09.15, 10.05, 12.35, 13.15, 14.05 
Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела» (12+)

10.00, 14.00 Военные новости
16.00  Танковый биатлон. Полуфи-

нальная эстафета
18.40, 23.15 Дневник АрМИ – 2017
18.55  Д/с «Бомбардировщики и 

штурмовики Второй мировой 
войны. Тактика боя» (12+)

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

20.30, 21.15 «Улика из прошлого» 
(16+)

22.10  Д/с «Линия Сталина. Стратегия 
и тактика» (12+)

23.30  Д/с «Легенды советского сы-
ска» (16+)

00.20  «Звезда на «Звезде» (6+)
01.05  Х/ф «Баллада о старом ору-

жии» (12+)
02.40  Х/ф «Мама вышла замуж» 

(12+)
04.20  Х/ф «Дочь командира» (6+)

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, 01.00 «Потомки. К 100-летию 

двух революций» (12+)
08.00, 22.00 Т/с «Потерявшие солн-

це» (12+)
09.50  Т/с «Капитан Немо» (12+)
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 21.00 

Новости
11.05  «Культурный обмен с Сергеем 

Николаевичем» (12+)
13.15  Х/ф «Ночные забавы» (12+)
15.15  Т/с «Капитан Немо» (12+)
16.30  М/ф «Про бегемота, который 

боялся прививок», «Что такое 
хорошои что такое плохо»

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

(12+)
04.45  «Основатели» (12+)

ДАТЫ
3 августа
В этот день родились: 1905 – Бо-

рис Курчатов, советский ученый-
радиохимик. 1910 – Вацлав Двор-
жецкий, советский актер театра 
и кино, народный артист РСФСР. 
1924 – Анатолий Алексин, совет-
ский и российский писатель и об-
щественный деятель. 1946 – Нико-
лай Бурляев, советский и россий-
ский актер и кинорежиссер, народ-
ный артист России.

4 августа
В этот день родились: 1769 – Ва-

силий Стасов, русский архитектор. 
1905 – Борис Александров, компо-
зитор, дирижер.

5 августа
В этот день родились: 1844 –  

Илья Репин, русский художник, жи-

вописец, мемуарист. 1893 – Вера 
Холодная, русская актриса немо-
го кино. 1898 – Василий Лебедев-
Кумач, советский поэт-песенник. 
1905 – Артем Микоян, советский 
авиаконструктор, академик. 

6 августа
День железнодорожника.
День Железнодорожных 

войск России.
В этот день родились: 1856 – 

Аполлинарий Васнецов, русский 
художник, мастер исторической 
живописи, искусствовед. 1881 – 
Александр Флеминг, британский 
ученый-бактериолог, нобелевский 
лауреат. 1904 – Тихон Работнов, 
советский и российский эколог и 
гео ботаник.

 7 августа
В этот день родились: 1837 – 

Константин Случевский, русский 
поэт и прозаик. 1954 – Валерий Га-
заев, советский футболист и рос-
сийский тренер, призер Олимпий-
ских игр.

 
ПОЗДРАВЛЯЕМ 

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
3 августа
члена Совета Федерации Феде-

рального собрания Российской Фе-
дерации – представителя от прави-
тельства Тульской области

Дмитрия Владимировича 
САВЕЛЬЕВА;

4 августа
заместителя председателя со-

вета Тульского регионального от-
деления ветеранов войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохрани-
тельных органов

Юрия Ивановича ПАНОВА;

5 августа
исполнительного директора 

ОАО «Новомосковская АК «Азот»
Александра Васильевича 

САВЕНКОВА;

участника Великой Отечествен-
ной войны, члена президиума со-
вета Тульского регионального от-
деления ветеранов войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохрани-
тельных органов

Николая Ивановича 
КУЛЬПОВА;

7 августа
руководителя Государственной 

инспекции труда – главного госу-
дарственного инспектора труда в 
Тульской области

Сергея Владимировича 
ВАСИНА.

ИМЕНИННИКИ

3 августа. Иван, Семен.
4 августа. Мария.
5 августа. Трофим.
6 августа. Борис, Глеб,
Кристина, Роман.
7 августа. Анна, Макар.

ПОСМОТРИ 
НА НЕБО!

Восход Солнца – 4.46, 
заход – 20.24, долгота дня 
– 15.38. Заход Луны – 0.53, 
восход Луны – 17.20.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ
ДНИ И ЧАСЫ

3 (9.00–10.00); 5 (15.00–
16.00); 7 (21.00–22.00); 17 
(18.00–19.00); 18 (7.00–9.00); 
20 (12.00–13.00); 3 (9.00–
10.00); 21 (21.00–22.00); 29 
(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, 03.40 «Наедине со всеми» 

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

(16+)
16.00  «Мужское/женское» (16+)
18.45  «На самом деле» (16+)
19.50  «Пусть говорят» (16+)
21.00  Время
21.35  Т/с «Королева игры» (16+)
23.45  Т/с «Бюро» (16+)
01.55, 03.05 Х/ф «Приключения 

хитроумного брата Шерлока 
Холмса» (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 «Точки опоры» (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 Соло-

вьевым» (12+)
00.50  Д/ф «Черный аптекарь» (16+)
01.45  Т/с «Наследники» (12+)
03.35  Т/с «Родители» (12+)

06.30  «Спортивные прорывы» (12+)
07.00, 07.25, 08.55, 11.30, 15.00 

Новости
07.05  «Зарядка ГТО» (0+)
07.30, 11.35, 15.05, 19.25, 23.55 Все 

на Матч
09.00  Легкая атлетика. Чемпионат 

мира (0+)
10.30  Д/ц «Жестокий спорт» (16+)
11.00  «Великие футболисты» (12+)
12.05  Футбол. Суперкубок УЕФА. 

«Реал» (Мадрид, Испания) – 
«Манчестер Юнайтед» (Англия) 
(0+)

14.30  Д/ц «Звезды Премьер-лиги» 
(12+)

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

15.55  Д/р «Спортивный детектив» 
(16+)

16.55  Специальный репортаж «Зе-
нит» – «Спартак». Live» (12+)

17.25  РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Урал» 
(Екатеринбург) – «Зенит» 
(Санкт-Петербург) (0+)

19.55  РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Рубин» 
(Казань) – «Локомотив» (Мо-
сква) (0+)

21.55  После футбола с Георгием 
Черданцевым 

22.55  Легкая атлетика. Чемпионат 
мира. Финалы (0+)

00.40  Д/ф «В поисках свободы» (16+)
02.25  Д/ф «Братья в изгнании» (16+)
04.00  Смешанные единоборства. 

UFC. Крис Вайдман против 
Келвина Гастелума (16+)

06.00  Top-10. Противостояния (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 Искусственный отбор
13.30  Д/ф «За науку отвечает Кел-

дыш!»
14.15  Великие имена Большого 

театра. Тамара Синявская
15.10, 21.25 «Толстые»
15.40  Д/ф «Древние сокровища 

Мьянмы»
16.30  Пряничный домик. «Чернь по 

серебру»
17.00, 00.30 Х/ф «Картина»
18.20  Д/ф «Гроты Юнгана. Место, где 

буддизм стал религией Китая»
18.35  Острова. Ю. Шиллер 
19.15  «Спокойной ночи, малыши!»
20.30  Д/ф «Загадка острова Пасхи»
23.45  Д/ф «Николай Федоренко. 

Человек, который знал...»

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 Мух-

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

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

происшествие
16.30  Т/с «Литейный» (16+)
19.40  Т/с «Морские дьяволы» (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»
08.05  «Доктор И...» (16+)
08.40  Х/ф «Человек с бульвара Капу-

цинов»
10.35  Д/ф «Короли эпизода. Рина 

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

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

ство» (12+)
13.35  «Мой герой. Сергей Маковец-

кий» (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  Т/с «Ласточкино гнездо» (16+)
20.00  «Петровка, 38» (16+)
20.20  «Право голоса» (16+)
22.30  «Линия защиты. Киллер для 

Гименея» (16+)
23.05  «Дикие деньги. Валентин Кова-

лев» (16+)
00.00  События. 25-й час (16+)
00.20  «Право знать!» (16+)
03.35  Д/ф «Черная магия империи 

СС» (12+)
05.10  «Без обмана. Молодое мясо» 

(16+)

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

05.10  М/ф «Чертенок с пушистым 
хвостом» (0+)

05.25  Х/ф «Берегите мужчин» (12+)
07.00, 08.00, 09.25, 10.20, 11.10, 

12.10, 13.25, 14.25, 15.25, 
00.30, 01.30, 02.25, 03.15, 
04.05 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей – 5» (16+)

16.25, 17.05, 17.35 Т/с «Детективы» 
(16+)

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

22.30, 23.15 Т/с «Последний мент» 
(16+)

00.00  «Известия. Итоговый выпуск»

05.00, 09.00, 04.00 «Территория за-
блуждений» (16+)

06.00  «Документальный проект» 
(16+)

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

Новости (16+)
11.00  Д/п «Вселенная. Вход запре-

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

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

(16+)
14.00  Х/ф «День радио» (16+)
17.00  «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00  Х/ф «О чем говорят мужчины» 

(16+)
22.00  «Всем по котику» (16+)
00.20  Х/ф «Матрица. Революция» 

(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, 18.00, 

19.00, 19.30 «Комеди Клаб. 
Дайджест» (16+)

16.00, 17.00 «Комеди Клаб» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00, 04.00 Х/ф «Зубная фея» (12+)
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 «Снежные ангелы» (18+)
06.00  «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. Гонки по краю» 

(6+)
09.00, 00.30 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)
09.30  Шоу «Уральских пельменей» 

(12+)
10.05  Х/ф «Неудержимые-2» (16+)
12.00  Т/с «Мамочки» (16+)
13.00  Т/с «Кухня» (12+)
15.00  Т/с «Восьмидесятые» (16+)
17.00  Т/с «Воронины» (16+)
21.00  Х/ф «Неудержимые-3» (12+)
23.30  Т/с «Пока цветет папоротник» 

(16+)
01.00  Х/ф «Как украсть бриллиант» 

(12+)
02.50  Х/ф «Зевс и Роксанна» (6+)

04.40  Т/с «Семья» (16+)
05.30  «Ералаш» (0+)
05.50  «Музыка на СТС» (16+)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

07.30  «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 Т/с «Женский доктор» 

(16+)
18.00, 23.40, 05.00 «6 кадров» (16+)
20.50  Т/с «Всегда говори всегда – 4» 

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

(16+)
00.30  Х/ф «Дальше любовь» (16+)
04.10  Т/с «Доктор Хаус» (16+)

06.00  Мультфильмы (0+)
06.30  «Бегущий косарь» (12+)
07.30  «Дорожные войны» (16+)
09.30  Т/с «Солдаты» (12+)
14.30  Т/с «Москва. Центральный 

округ» (12+)
16.30  КВН на бис (16+)
19.30  Х/ф «Западня» (16+)
21.30  Х/ф «Семейный бизнес» (16+)
23.30  Т/с «Тиран-2» (18+)
01.25  Т/с «Морская полиция. Спец-

отдел» (16+)
04.00  Д/ц «100 великих» (16+)

06.00  Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 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+)
18.30  «Дневник экстрасенса» (12+)
19.30, 20.30 Т/с «Напарницы» (12+)
21.15, 22.15 Т/с «Менталист» (12+)
23.00  Х/ф «Идеальный незнакомец» 

(16+)
01.00, 02.00, 03.00 Т/с «Дежурный 

ангел» (12+)

04.00  Т/с «Твин Пикс» (16+)
05.15  «Тайные знаки. Куплю дом с 

привидениями» (12+)

06.10, 17.50 Х/ф «Белоснежка. Месть 
гномов» (12+)

08.30  Х/ф «Двойная жизнь Чарли 
Сан-Клауда» (16+)

10.30  Х/ф «Академия вампиров» 
(12+)

12.45  Х/ф «Мэверик» (12+)
15.30  Х/ф «Шанхайские рыцари» 

(12+)
20.10  Х/ф «Телохранитель» (16+)
22.40  Х/ф «Молодежь» (16+)
00.40  Х/ф «Паранойя» (12+)
02.35  Х/ф «Не сдавайся» (16+)
04.05  Х/ф «Сияние» (16+)

06.10  Х/ф «Двое»
07.05  Х/ф «День командира диви-

зии»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня
09.15, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 

Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела» (12+)

10.00, 14.00 Военные новости
16.00  Танковый биатлон. Полуфи-

нальная эстафета
18.40, 23.15 Дневник АрМИ – 2017
18.55  Д/с «Бомбардировщики и 

штурмовики Второй мировой 
войны. Стратегическая дубин-
ка» (12+)

19.45  «Последний день» (12+)
20.30  Д/с «Секретная папка. Битва за 

Москву. Подольские курсанты 
против вермахта» (12+)

21.15  Д/с «Секретная папка. Гибрид-
ные войны» (12+)

22.10  Д/с «Линия Сталина. Трагедия 
Минского укрепленного райо-
на» (12+)

23.30  Д/с «Легенды советского сы-
ска» (16+)

00.20  «Звезда на «Звезде» (6+)
01.05  Х/ф «На пути в Берлин» (12+)
02.55  Х/ф «Шаг навстречу. Несколь-

ко историй веселых и груст-
ных...» (12+)

04.30  Х/ф «Подкидыш»

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

ство» (12+)
06.50, 23.45 «Вспомнить все» (12+)
07.05  «Фигура речи» (12+)
07.35, 01.00 «Потомки. К 100-летию 

двух революций» (12+)
08.00, 22.00 Т/с «Потерявшие солн-

це» (12+)
09.50, 15.15 Т/с «Макар-следопыт» 

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

Новости
11.05  «Культурный обмен с Сергеем 

Николаевичем» (12+)
13.15  Х/ф «Официант с золотым 

подносом» (12+)
14.45  «Знак равенства» (12+)
16.25  М/ф «Пес в сапогах», «Дом, 

который построил Джек»
17.00, 01.30 «ОТРажение» (12+)
00.00  «Большая страна. Люди» (12+)
04.45  «Основатели» (12+)

Вьетнамские 
блинчики Нэм

Н
эм чем-то напоминают и наши традиционные блинчики с 
начинкой, и японские роллы. Но вообще-то проводить та-
кие параллели немного несправедливо, ведь они – восхи-
тительно вкусное и совершенно самобытное блюдо вьет-
намской кухни.

Нам понадобится:
0,5 кг курятины

10 листов рисовой бумаги
1 морковь
1 луковица

1 яйцо
4 зубчика чеснока

50 г лапши фунчоза
соль и специи по вкусу
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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 покажет» 

(16+)
16.00  «Мужское/женское» (16+)
18.45  «На самом деле» (16+)
19.50  «Пусть говорят» (16+)
21.00  Время
21.35  Т/с «Королева игры» (16+)
23.45  Т/с «Бюро» (16+)
01.55, 03.05 Х/ф «Капоне» (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 «Точки опоры» (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 Соло-

вьевым» (12+)
00.50  Д/ф «Ядовитый бизнес – 2» 

(12+)
01.50  Т/с «Наследники» (12+)
03.45  Т/с «Родители» (12+)

06.30  «Спортивные прорывы» (12+)
07.00, 07.25, 08.55, 12.30, 15.25 

Новости
07.05  «Зарядка ГТО» (0+)
07.30, 12.35, 15.30, 19.25, 23.55 Все 

на Матч
09.00  Легкая атлетика. Чемпионат 

мира. Финалы (0+)
10.30  Х/ф «Пеле. Рождение леген-

ды» (12+)
13.05  Профессиональный бокс. Глав-

ные поединки июля (16+)
16.00  Х/ф «Дракон. История Брюса 

Ли» (12+)
18.15  Смешанные единоборства. 

Главные поединки июля (16+)
18.55  Д/ф «Тренеры. Live» (12+)
19.55  РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Ахмат» 

(Грозный) – «Краснодар» (0+)
21.55  Легкая атлетика. Чемпионат 

мира. Прыжки в высоту. Жен-
щины. Квалификация (0+)

22.20  Легкая атлетика. Чемпионат 
мира. Финалы (0+)

00.40  Х/ф «Гонки «Пушечное ядро» 
(16+)

02.25  Д/ф «Дух марафона» (16+)
04.25  Д/ф «Дух марафона – 2» (16+)
06.10  «Десятка!» (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 Искусственный отбор
13.30  Д/ф «Николай Федоренко. 

Человек, который знал...»
14.15  Великие имена Большого 

театра. Юрий Гуляев
15.10, 21.25 «Толстые»
15.40  Д/ф «Загадка острова Пасхи»
16.30  Пряничный домик. «Серьги и 

колты»
17.00, 00.30 Х/ф «Картина»
18.25  Д/ф «Гармонисты», «Крестьян-

ские дети»
19.15  «Спокойной ночи, малыши!»
20.30  Д/ф «Ним – французский Рим»
21.20  Д/ф «Роберт Фолкон Скотт»
23.45  Билет в Большой. «Нуреев»
01.50  Д/ф «Талейран»

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 Мух-

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

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

происшествие
16.30  Т/с «Литейный» (16+)
19.40  Т/с «Морские дьяволы» (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»
08.05  «Доктор И...» (16+)
08.40  Х/ф «Живет такой парень»
10.35, 04.25 Д/ф «Всенародная ак-

триса Нина Сазонова» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 

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

ство» (12+)
13.35  «Мой герой. Лидия Вележева» 

(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  Т/с «Ласточкино гнездо» (16+)
20.00  «Петровка, 38» (16+)
20.20  «Право голоса» (16+)
22.30  «10 самых... Несчастные кра-

савицы» (16+)
23.05  Д/ф «Закулисные войны на 

эстраде» (12+)
00.00  События. 25-й час (16+)
00.20  «Право знать!» (16+)
03.35  Д/ф «Вундеркинды. Горе от 

ума» (12+)
05.10  «Без обмана. Грустный капуст-

ник» (16+)

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

05.10, 06.05, 06.55, 07.45, 08.40, 
09.25, 10.00, 10.50, 11.45, 
12.35, 13.25, 13.55, 14.45, 
15.40 Т/с «Золотой капкан» 
(16+)

16.30, 17.10, 17.40 Т/с «Детективы» 
(16+)

18.10, 19.00, 19.40, 20.20, 21.15 Т/с 
«След» (16+)

22.30, 23.15 Т/с «Последний мент» 
(16+)

00.00  «Известия. Итоговый выпуск»
00.30  Х/ф «Отпуск за свой счет» 

(12+)
02.55, 04.45 Х/ф «Тихий Дон» (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, 15.55, 19.00 «Информацион-

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

(16+)
14.00  Х/ф «О чем говорят мужчины» 

(16+)
17.00  «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00  Х/ф «О чем еще говорят муж-

чины» (16+)
22.00  «Смотреть всем!» (16+)
00.20  Х/ф «Престиж» (16+)

07.00  «Два с половиной повара» 
(12+)

07.30  «Два с половиной повара. От-
крытая кухня» (12+)

08.00, 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, 15.00, 16.00 «Комеди Клаб» 

(16+)
14.00, 14.30, 17.00, 18.00, 19.00, 

19.30 «Комеди Клаб. Дайд-
жест» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00  Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00  Т/с «Импровизация» (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 «Поцелуй навылет» (16+)
03.55  «ТНТ-Club» (16+)
04.00, 05.00 «Перезагрузка» (16+)
06.00  «Дурнушек.net» (16+)

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

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

(6+)
09.00, 00.30 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)
09.35  Х/ф «Неудержимые-3» (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+)
21.00  Х/ф «Скала» (16+)
23.30  Т/с «Пока цветет папоротник» 

(16+)
01.00  Х/ф «Шесть дней, семь ночей» 

(0+)

02.55  Х/ф «Голый пистолет 33 и 
1/3» (0+)

04.25  Т/с «Семья» (16+)
05.15  «Ералаш» (0+)
05.45  «Музыка на СТС» (16+)

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

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

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

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

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

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

Земля – 2050» (12+)
18.45  «Сводка» (12+)
19.00  «Про кино» (12+)
20.00  Х/ф «Ночь в Париже» (16+)
22.30  «Купидон». Т/с (16+)

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

07.30  «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 Т/с «Женский доктор» 

(16+)
18.00, 23.40 «6 кадров» (16+)
20.50  Т/с «Всегда говори всегда – 4» 

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

(16+)
00.30  Х/ф «Про любоff» (16+)
02.40  Х/ф «Фиктивный брак» (16+)
04.35  Т/с «Доктор Хаус» (16+)

06.00  Мультфильмы (0+)
06.30  «Бегущий косарь» (12+)
07.30  «Дорожные войны» (16+)
09.30  Т/с «Солдаты» (12+)
14.30  Т/с «Москва. Центральный 

округ» (12+)
16.30  КВН на бис (16+)
20.00  Х/ф «Схватка» (12+)
23.30  Т/с «Тиран-2» (18+)
01.10  Т/с «Морская полиция. Спец-

отдел» (16+)
03.45  Д/ц «100 великих» (16+)

06.00, 05.30 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 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+)
18.30  «Дневник экстрасенса» (12+)
19.30, 20.30 Т/с «Напарницы» (12+)

21.15, 22.15 Т/с «Менталист» (12+)
23.00  Х/ф «Готика» (16+)
01.00, 02.00, 02.45, 03.45 Т/с «Вы-

зов» (16+)
04.45  «Тайные знаки. Секретный 

дневник Гитлера» (12+)

06.10, 18.25 Х/ф «Сезон охоты» 
(12+)

07.50  Х/ф «Молодежь» (16+)
09.45  Х/ф «Паранойя» (12+)
11.45  Х/ф «Телохранитель» (16+)
14.20  Х/ф «Сияние» (16+)
16.40  Х/ф «Не сдавайся» (16+)
20.10  Х/ф «Властелин колец. Две 

крепости» (12+)
23.30  Х/ф «Потерянный рай» (18+)
02.10  Х/ф «Белый бог» (18+)
04.30  Х/ф «Обреченные обручен-

ные» (16+)

06.05  Д/ф «Легендарные полковод-
цы. Александр Суворов» (12+)

06.55  Х/ф «Вторая жизнь Федора 
Строгова» (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня

09.15, 10.05, 12.35, 13.15, 14.05 
Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела» (12+)

10.00, 14.00 Военные новости
16.00  Танковый биатлон. Полуфи-

нальная эстафета
18.40, 23.15 Дневник АрМИ – 2017
18.55  Д/с «Бомбардировщики и 

штурмовики Второй мировой 
войны. С прицелом на буду-
щее» (12+)

19.45  «Легенды космоса. Союз-11» 
(6+)

20.30  «Код доступа» (12+)
21.15  «Не факт!» (6+)
22.10  Д/с «Линия Сталина. Полоцкий 

рубеж» (12+)
23.30  Д/ф «Донбасс. Саур-могила. 

Неоконченная битва» (12+)
00.15  Х/ф «Право на выстрел» (12+)
02.00  Х/ф «Хроника пикирующего 

бомбардировщика»
03.30  Х/ф «Девушка с характером»
05.10  Х/ф «Двое»

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, 01.00 «Потомки. К 100-летию 

двух революций» (12+)
08.00, 13.15, 22.00 Х/ф «По 206-й...» 

(12+)
09.50, 15.15 Т/с «Макар-следопыт» 

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

Новости
11.05  «Культурный обмен с Сергеем 

Николаевичем» (12+)
16.25  М/ф «Гуси-лебеди», «Жил-был 

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

(12+)
00.40  «Занимательная наука. Светлая 

голова» (12+)

ТВ-ПРОГРАММА Четверг, 10 августа

1 Овощи не будем заранее обжаривать. Вместо этого 
крупно порежем и измельчим в мясорубке вместе с 
куриным мясом. В готовый фарш разобьем яйцо, сдо-

брим его солью и специями, хорошо перемешаем. Фунчо-
зу зальем кипятком и оставим на 5 минут – держать доль-
ше не стоит, она «дойдет», когда перемешаем с фаршем.

2 Рисовая бумага хрупкая и очень тонкая. Чтобы за-
вернуть в нее начинку, на пару минут опустим каж-
дый листик в чуть теплую воду. Дальше действовать 

будем очень быстро, иначе бумага размокнет. Положим 
лист на разделочную доску, отступив немного от края, и 
выложим на него столовую ложку начинки. Завернем как 
обычный блинчик, стараясь сформировать тонкую удли-
ненную форму.

3 Обжарим во фритюре или просто в обильном количе-
стве масла до хрустящей корочки. Блинчики малень-
кие и готовятся быстро – несколько минут с одной сто-

роны и несколько – с другой. Рисовая бумага очень липкая, 
поэтому наши Нэм только выиграют, если предваритель-
но мы запанируем их в сухарях. Так они лучше снимают-
ся со сковородки. Разумеется, с начинкой  можно экспе-
риментировать, добавляя говядину, морепродукты, сви-
нину, грибы или зеленый лук.
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ТВ-ПРОГРАММА Пятница, 11 августа

05.00  «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.20, 05.10 «Контрольная закупка»
09.50  «Жить здорово!» (12+)
10.55  «Модный приговор»
12.15, 04.15 «Наедине со всеми» 

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

(16+)
16.00  «Мужское/женское» (16+)
18.45  «На самом деле» (16+)
19.50  «Поле чудес» (16+)
21.00  Время
21.30  Музыкальный фестиваль 

«Жара». Гала-концерт
23.40  Т/с «Бюро» (16+)
02.05  Х/ф «История Антуана Фише-

ра» (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 «Точки опоры» (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 «Муж на час» (12+)
03.20  Т/с «Родители» (12+)

06.30  «Спортивные прорывы» (12+)
07.00, 07.25, 08.55, 11.15, 15.45, 

16.50, 18.55, 21.00 Новости
07.05  «Зарядка ГТО» (0+)
07.30, 11.20, 15.50, 19.00, 23.40 Все 

на Матч
09.00  Х/ф «Дракон. история Брюса 

Ли» (12+)
11.55  Легкая атлетика. Чемпионат 

мира (0+)
16.30  Специальный репортаж «КХЛ. 

Разогрев» (12+)
16.55  Баскетбол. Международный 

турнир. Мужчины. Россия – 
Венгрия (0+)

19.40  «Спортивный репортер» (12+)
20.00  Все на футбол! Афиша (12+)
21.05  Легкая атлетика. Чемпионат 

мира. Прыжки в длину. Женщи-
ны. Финал (0+)

21.40  Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал» – «Лестер» (0+)

00.30  Легкая атлетика. Чемпионат 
мира. Финалы (0+)

02.10  Х/ф «Пеле. Рождение леген-
ды» (12+)

04.10  Д/ф «Барса. Больше, чем клуб» 
(12+)

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Новости 

культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15  Т/с «Коломбо»
12.50  Искусственный отбор

13.30  Д/ф «С. Слонимский. Диалоги 
вне времени»

14.15  Великие имена Большого 
театра. Зураб Соткилава

15.10  «Толстые»
15.40  Д/ф «Ним – французский Рим»
16.30  Пряничный домик. «Русские 

обманки»
17.00  Х/ф «Картина»
18.20  Д/ф «Монте-Сан-Джорджио. 

Гора ящериц»
18.35  Билет в Большой. «Нуреев»
19.15  Не квартира – музей. Мемо-

риальная мастерская Михаила 
Аникушина

19.45  «Смехоностальгия»
20.15  Искатели. «Загадка смерти 

Стефана Батория»
21.00  Большая опера – 2016
22.45  Д/ф «Панама. Пятьсот лет удач-

ных сделок»
23.15  Х/ф «Смерть под парусом»
01.30  М/ф для взрослых «Носки 

большого города», «Аркадия»

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 Мух-

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

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

происшествие
16.30  Т/с «Литейный» (16+)
19.40  Т/с «Морские дьяволы» (16+)
00.25  Х/ф «Барс и Лялька» (12+)
02.20  «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
03.15  «Лолита» (16+)
04.05  Т/с «Преступление будет рас-

крыто» (16+)

06.00  «Настроение»
08.10  Х/ф «Ошибка резидента» 

(12+)
11.00, 11.50 Х/ф «Судьба резидента» 

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

(16+)
14.50  «Город новостей» (16+)
15.05  Д/ф «Закулисные войны на 

эстраде» (12+)
15.55  Х/ф «Ночной патруль» (12+)
17.50  Х/ф «Любить нельзя забыть» 

(16+)
20.00  «Петровка, 38» (16+)
20.20  «Право голоса» (16+)
22.30  «Приют комедиантов» (12+)
00.25  Х/ф «Разрешите тебя поцело-

вать... снова» (16+)
02.40  Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
04.25  Д/ф «Юрий Никулин. Я никуда 

не уйду» (12+)
05.25  «Осторожно, мошенники!» 

(16+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.10, 06.55 Х/ф «Тихий Дон» (12+)
09.25, 11.00, 12.40, 13.25, 14.40 

Х/ф «Битва за Москву» (12+)

16.25, 17.05, 17.40, 22.40, 23.20, 
23.50, 00.20, 01.00, 01.25, 
01.55, 02.25, 02.55, 03.20, 
04.00, 04.35 Т/с «Детективы» 
(16+)

18.05, 18.50, 19.35, 20.20, 21.05, 
21.55 Т/с «След» (16+)

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 Новости 

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

ная программа 112» (16+)
13.00  «Загадки человечества» (16+)
14.00  Х/ф «О чем еще говорят муж-

чины» (16+)
17.00  «Тайны Чапман» (16+)
18.00  «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00  Д/п «Золотая лихорадка» (16+)
22.00  Д/п «Какой будет Третья миро-

вая война? Секретные раз-
работки и оружие будущего» 
(16+)

00.00  Х/ф «Быстрее, чем кролики» 
(16+)

01.50  Х/ф «Морфий» (18+)

07.00, 07.30 «Два с половиной пова-
ра. Открытая кухня» (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, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 
20.00 «Комеди Клаб в Юрма-
ле» (16+)

21.00  «Комеди Клаб. Дайджест» (16+)
22.00  «Не спать!» (16+)
23.00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
01.00  «Такое кино!» (16+)
01.30  Х/ф «Ниндзя-убийца» (18+)
03.25, 04.25 «Перезагрузка» (16+)
05.25  «Ешь и худей!» (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. Гонки по краю» 

(6+)
09.00, 19.00 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)
09.30  Х/ф «Скала» (16+)
12.00  Т/с «Мамочки» (16+)
13.00  Т/с «Кухня» (12+)
15.00  Т/с «Восьмидесятые» (12+)
17.00  Т/с «Воронины» (16+)
19.30  Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
21.00  Х/ф «Война миров Z» (12+)
23.15  Х/ф «Крид. Наследие Рокки» 

(16+)
01.45  Х/ф «Путешествие Гектора в 

поисках счастья» (12+)

03.55  Т/с «Супергерл» (16+)
05.45  «Музыка на СТС» (16+)

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

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

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

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

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

(12+)
13.05, 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 «Танцуй отсюда!» (16+)
22.30  «12-й игрок» (12+)
0.00  «Дача» (12+)

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

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

10.55  Х/ф «Провинциалка» (16+)
18.00, 22.45 Д/с «Преступления 

страсти» (16+)
19.00  Х/ф «Счастье есть» (16+)
23.45, 05.00 «6 кадров» (16+)
00.30  Х/ф «Найденыш» (16+)
02.30  Т/с «Доктор Хаус» (18+)

06.00  Мультфильмы (0+)
06.30  «Бегущий косарь» (12+)
07.30  «Дорожные войны» (16+)
10.30  Х/ф «Второй в команде» (16+)
12.30  Х/ф «Прочная защита» (16+)
14.30  Х/ф «Схватка» (12+)
18.00  КВН на бис (16+)
19.30  Х/ф «Рэмбо. Первая кровь» 

(16+)
21.30  Х/ф «Рэмбо-2» (16+)
23.15  Х/ф «Рэмбо-3» (16+)
01.15  Х/ф «Другой мир» (18+)
03.40  Д/ц «100 великих» (16+)

06.00  Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 17.30 Т/с «Слепая» 

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

Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30, 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 «Тень» (12+)
22.00  Х/ф «Спаун» (16+)
00.00  Х/ф «Геракл» (12+)
03.15  «Тайные знаки. Предсказания 

на 30 языках. Эдгар Кейси» 
(12+)

04.15  «Тайные знаки. Нам угрожает 
население Земли» (12+)

05.15  «Тайные знаки. Проклятие от 
автора «Человека-невидимки» 
(12+)

06.10, 17.55 Х/ф «Назад в будущее 
I» (6+)

08.20  Х/ф «Гостья» (12+)
10.45  Х/ф «Властелин колец. Две 

крепости» (12+)
14.05  Х/ф «Обреченные обручен-

ные» (16+)
15.50  Х/ф «Невероятное путеше-

ствие мистера Спивета» (6+)
20.10  Х/ф «Как выйти замуж за 3 

дня» (16+)
22.10  Х/ф «Новейший завет» (18+)
00.25  Х/ф «Герцогиня» (16+)
02.30  Х/ф «Академия вампиров» 

(12+)
04.25  Х/ф «Двойная жизнь Чарли 

Сан-Клауда» (16+)

06.10, 09.15, 10.05 Т/с «Красный 
цвет папоротника» (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня

10.00, 14.00 Военные новости
12.20, 13.15, 14.05 Х/ф «Пропавшие 

среди живых» (12+)
14.20  Х/ф «Конец императора тайги»
16.15  Х/ф «Если враг не сдается...» 

(12+)
18.40, 23.15 Дневник АрМИ – 2017
19.00  Х/ф «...А зори здесь тихие» 

(12+)
23.30  Х/ф «Горячая точка» (12+)
00.55  Х/ф «Сквозь огонь» (12+)
02.25  Х/ф «Без особого риска»
04.00  Х/ф «Следую своим курсом» 

(6+)

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

крытие» (12+)
06.40  Д/ф «Властители и журнали-

сты» (12+)
07.05  «Фигура речи» (12+)
07.35  «Потомки. К 100-летию двух 

революций» (12+)
08.00, 13.15, 22.00 Х/ф «Семь дней 

после убийства» (12+)
09.35  «Занимательная наука. Светлая 

голова» (12+)
09.50, 15.15 Т/с «Макар-следопыт» 

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

Новости
11.05  «Культурный обмен с Сергеем 

Николаевичем» (12+)
12.45  «Вспомнить все» (12+)
14.45  «Знак равенства» (12+)
16.25  М/ф «Серый волк энд Красная 

Шапочка», «Дорожная сказка»
17.00, 01.30 «ОТРажение» (12+)
23.30  «Киноправда?!» (12+)
23.40  Х/ф «Шестое июля» (12+)
04.40  Концерт Александра Новикова 

«Памяти поэта» (12+)
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05.55, 06.10 «Россия от края до края» 
(12+)

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

ключения»
09.00  «Играй, гармонь любимая!»
09.45  «Слово пастыря»
10.15  «Муслим Магомаев. Нет солнца 

без тебя...» (12+)
11.20  «Смак» (12+)
12.15  «Идеальный ремонт»
13.10  Х/ф «Невероятные приключе-

ния итальянцев в России»
15.10  «Наедине со всеми» (16+)
18.20  «Лев Лещенко. Ты помнишь, 

плыли две звезды...» (16+)
19.20  «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
21.00  Время
21.20  «Сегодня вечером» (16+)
23.00  «Клуб веселых и находчивых». 

Премьер-лига (16+)
00.40  Х/ф «Терминатор» (16+)
02.35  Х/ф «Лев» (12+)
04.40  «Модный приговор»

05.00  Т/с «Без следа» (16+)
07.10  «Живые истории»
08.00, 11.30 Вести. Местное время
08.20  Россия. Местное время (12+)
09.20  «Сто к одному»
10.10  «Пятеро на одного»
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.50  «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
14.30  Х/ф «Княжна из хрущевки» 

(12+)
18.30  «Танковый биатлон» 
20.50  Х/ф «Буду жить» (16+)
00.50  «Танцуют все!»
03.00  Т/с «Марш Турецкого – 3» (12+)

06.30  «Спортивные прорывы» (12+)
07.00  Все на Матч! События недели 

(12+)
07.45  Специальный репортаж «Зе-

нит» – «Спартак». Live» (12+)
08.15, 00.30 Д/ф «Я – Болт» (12+)
10.20  Все на футбол! Афиша (12+)
11.20, 12.45, 14.55, 20.15 Новости
11.25, 15.55 Автоспорт. Mitjet 2L. 

Кубок России (0+)
12.15  «Автоинспекция» (12+)
12.55  Баскетбол. Международный 

турнир. Мужчины. Россия – 
Германия (0+)

15.00, 20.20, 00.00 Все на Матч
16.45  РОСГОССТРАХ ЧРФ. ЦСКА – 

«Спартак» (Москва) (0+)
19.45  Дневник чемпионата мира по 

легкой атлетике (12+)
21.00  Легкая атлетика. Чемпионат 

мира. Финалы (0+)
02.35  Футбол. Чемпионат Англии. 

«Брайтон» – «Манчестер Сити» 
(0+)

04.35  Д/ф «Бег – это свобода» (12+)

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  «Обыкновенный концерт»
10.35, 00.25 Х/ф «Неповторимая 

весна»
12.05  Д/ф «Александр Столпер»
12.50  «Оркестр будущего». Интервью 

с оркестрантами

13.30  Д/ф «Заповедные леса Амазо-
нии»

14.20  Х/ф «Рождение нации»
16.00, 01.55 По следам тайны. «Неиз-

вестная працивилизация»
16.50  «Кто там...»
17.15  Х/ф «С вечера до полудня»
19.30  Романтика романса. Трио 

«Лойко»
20.25  Линия жизни. Михаил Шемя-

кин
21.30  Х/ф «Последний шанс Харви»
23.05  «Рождение легенды». Государ-

ственный камерный оркестр 
джазовой музыки имени Олега 
Лундстрема в ГКД

02.40  Д/ф «Баухауз. Мифы и заблуж-
дения»

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+)
11.50  «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+)
01.00  «Экстрасенсы против детекти-

вов» (16+)
02.35  «Поедем, поедим!» (0+)
03.05  «Лолита» (16+)
04.00  Т/с «Преступление будет рас-

крыто» (16+)

05.55  «Марш-бросок» (12+)
06.25  Х/ф «Любить нельзя забыть» 

(16+)
08.20  «Православная энциклопедия» 

(6+)
08.50  Д/ф «Ольга Аросева. Другая 

жизнь пани Моники» (12+)
09.40  Х/ф «Старики-разбойники»
11.30, 14.30, 21.00 События (16+)
11.45  Х/ф «Перехват» (12+)
13.30, 14.45 Х/ф «Красавчик» (16+)
17.20  Х/ф «Портрет любимого» (12+)
21.15  «Право голоса» (16+)
00.30  «Дикие деньги. Валентин Кова-

лев» (16+)
01.20  Д/ф «Андропов против полит-

бюро. Хроника тайной войны» 
(12+)

02.05  «Прощание. Владислав Галкин» 
(16+)

02.55  Д/ф «Голубая кровь. Дворяне и 
дворняги» (12+)

03.40  «Линия защиты. Киллер для 
Гименея» (16+)

04.15  Т/с «Инспектор Льюис» (12+)

05.00  М/ф «Веселая карусель». 
«Антошка», «Два веселых гуся», 
«Железные друзья», «Впервые 
на арене», «Дереза», «Чуня», 
«Василек», «Слоненок», «Умка», 
«Лесная хроника», «Самый 
большой друг», «Первый урок», 
«Дора-дора-помидора», «Зай и 
Чик» (0+)

09.00  «Известия»

09.15, 10.05, 10.55, 11.45, 12.35, 
13.15, 14.05, 14.55, 15.45, 
16.35, 17.20, 18.15, 19.00, 
19.50, 20.40, 21.25, 22.10, 
22.50 Т/с «След» (16+)

23.40  Х/ф «Жених по объявлению» 
(16+)

01.30, 02.55, 04.40 Х/ф «Щит и меч» 
(12+)

05.00, 17.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

07.30  Т/с «Агент Картер» (16+)
10.00  «Минтранс» (16+)
10.45  «Самая полезная программа» 

(16+)
11.40  «Ремонт по-честному» (16+)
12.25, 12.35, 16.35 «Военная тайна» 

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

Новые пророчества. что ждет 
Россию?» (16+)

21.00  Х/ф «Тихоокеанский рубеж» 
(16+)

23.20  Х/ф «Человек из стали» (12+)
02.00  Х/ф «Спасатель» (16+)
04.40  «Самые шокирующие гипоте-

зы» (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, 14.00, 15.00, 16.00, 

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

20.00  Х/ф «Марсианин» (16+)
23.00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
01.00  Х/ф «Жена путешественника 

во времени» (16+)
03.05, 04.05 «Перезагрузка» (16+)
05.05  «Ешь и худей!» (12+)
05.40  «Саша + Маша. Лучшее» (16+)
06.00  Т/с «Лотерея» (16+)

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

(6+)
07.25  М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(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 24 часа» (16+)
11.30, 03.20 Х/ф «Из 13 в 30» (12+)
13.20  Х/ф «Ловушка для родителей» 

(0+)
16.00  «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
16.40  Х/ф «Война миров Z» (12+)
18.55  Х/ф «Хроники Риддика. Чер-

ная дыра» (16+)
21.00  Х/ф «Хроники Риддика» (12+)
23.15  Х/ф «Звездный путь» (16+)
01.40  Д/ф «Чудаки в 3D» (18+)
05.10  Т/с «Супергерл» (16+)

6.00, 11.05, 13.00, 15.00, 17.25, 
0.00 Музыка (16+)

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

(12+)
12.30  «Одна история» (12+)
13.30  «Афиша» (12+)
14.00  «12-й игрок» (12+)
15.30  Х/ф «Побег за мечтой» (16+)
17.00  «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. Итоги» 

(12+)
20.00  Т/с «Мистер Хутен и леди» 

(12+)
21.00  Х/ф «Жена смотрителя зоопар-

ка» (16+)
23.45  «Сводка» (12+)

06.30, 06.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)

07.30, 23.45, 05.50 «6 кадров» (16+)
08.20  Х/ф «Синьор Робинзон» (16+)
10.25  Х/ф «Любить и ненавидеть» 

(16+)
14.30  Х/ф «Счастье по рецепту» 

(16+)
18.00, 22.45 Д/ц «Замуж за рубеж» 

(16+)
19.00  Х/ф «Трава под снегом» (16+)
00.30  Х/ф «Найденыш-2» (16+)
04.15  Т/с «1001 ночь» (16+)

06.00  Мультфильмы (0+)
07.30  Х/ф «24» (16+)
14.30  «Путь Баженова. Напролом» 

(16+)
15.30  Х/ф «Рэмбо. Первая кровь» 

(16+)
17.25  Х/ф «Рэмбо-2» (16+)
19.20  Х/ф «Рэмбо-3» (16+)
21.20  Х/ф «Рэмбо-4» (16+)
23.00  Х/ф «Другой мир» (18+)
01.20  Х/ф «Другой мир – 2. Эволю-

ция» (18+)
03.20  Д/ц «100 великих» (16+)

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

го» (12+)
12.00  Х/ф «Цербер» (16+)
13.45  Х/ф «Геракл» (12+)
17.00  Х/ф «Тень» (12+)
19.00  Х/ф «Во имя короля» (12+)
21.15  Х/ф «Универсальный солдат. 

Возрождение» (16+)
23.15  Х/ф «Универсальный солдат. 

Расплата» (16+)
01.30  Х/ф «Спаун» (16+)
03.15  «Тайные знаки. Оживление 

людей – это не фантастика» 
(12+)

04.15  «Тайные знаки. Оракул от 
Черного паука» (12+)

05.00  «Тайные знаки. Нострадамус. 
Предсказания сбываются» 
(12+)

06.10, 17.30 Х/ф «Мэверик» (12+)
08.50  Х/ф «Герцогиня» (16+)
11.10  Х/ф «Как выйти замуж за 3 

дня» (16+)
13.10  Х/ф «Двойная жизнь Чарли 

Сан-Клауда» (16+)
15.10  Х/ф «Академия вампиров» 

(12+)
20.10  Х/ф «Голодные игры. Сойка-

пересмешница. Часть I» (12+)
22.30  Х/ф «Стрингер» (18+)
00.45  Х/ф «Я знаю, что вы сделали 

прошлым летом» (16+)
02.40  Х/ф «Паранойя» (12+)
04.25  Х/ф «Молодежь» (16+)

06.00  Х/ф «Егорка»
07.25  Х/ф «Хроника пикирующего 

бомбардировщика»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня
09.15  «Легенды музыки» (6+)
09.40  «Последний день» (12+)
10.30  «Не факт!» (6+)
11.00  Д/с «Загадки века. Юрий Гага-

рин. Роковой полет» (12+)
11.50  «Улика из прошлого» (16+)
12.35  «Научный детектив» (12+)
13.15, 13.50 «Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом» (12+)
14.20  Х/ф «Ноль-седьмой» меняет 

курс» (12+)
16.30  Танковый биатлон. Финальная 

эстафета
18.10  «За дело!» (12+)
18.25  Х/ф «Небесный тихоход»
20.00  Церемония закрытия Армей-

ских международных игр – 
2017

22.00, 23.15 Х/ф «Балтийское небо» 
(6+)

01.35  Х/ф «Конец императора тайги»
03.25  Х/ф «Пропавшие среди жи-

вых» (12+)
05.05  Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
05.40  Х/ф «Девочка ищет отца» (6+)

06.00, 14.30 Д/ф «Она была актри-
сою» (12+)

06.25, 12.05 «Гамбургский счет» 
(12+)

06.55, 12.30 «Онколикбез» (12+)
07.20  «За дело!» (12+)
08.00, 03.15 «Служу Отчизне» (12+)
08.30, 19.15 «Большое интервью» 

(12+)
09.00, 16.55 «Легенды Крыма. Карти-

на маслом» (12+)
09.30, 19.45 Х/ф «Парижский анти-

квар» (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05, 22.15 Концерт Александра Но-

викова «Памяти поэта» (12+)
15.05  Х/ф «Дочки-матери» (12+)
16.45  «Большая страна. Люди» (12+)
17.25  Х/ф «Семь дней после убий-

ства» (12+)
23.35  Х/ф «Пой, ковбой, пой» (12+)
00.55  Х/ф «Семь дней после убий-

ства» (12+)
02.30  «Культурный обмен с Сергеем 

Николаевичем» (12+)
03.40  М/ф «Про бегемота, который 

боялся прививок», «Крокодил 
Гена», «Василиса Микулишна», 
«Бибигон»

04.55  Юбилейная ХХ «Романсиада» 
(12+)

Гороскоп с 7 по 13 августа
Овен
Не исключены успехи в бизнесе. Деловое чу-
тье будет острым даже у тех, кто далек от ком-
мерческой деятельности. Возможны выгодные 
сделки, денежные поступления.
Телец
Плодотворная неделя. Вы действуете решитель-
но и можете добиться успехов. Удачными ока-
зываются нестандартные решения. Вы действу-
ете так, как подсказывает интуиция, и получа-
ете отличный результат.
Близнецы
Вероятны приятные известия издалека, а также 
сюрпризы и знаки внимания. Возможны зна-
комства, которые вскоре окажутся полезными. 
Рак
Неделя будет довольно насыщенной. Вас ждут 
знакомства с необычными, даже выдающимися 
людьми. Вы быстро проникнитесь к ним симпа-
тией, и чувство это будет взаимным.

Лев
Не все дается легко, но вы не отказываетесь от 
задуманного. Если кто-то захочет помешать 
вам, то вскоре пожалеет об этом. Вы на верном 
пути, новые достижения – лишь вопрос времени.  
Дева
Неделя идеальна для общения с людьми, от ко-
торых может зависеть развитие вашей карье-
ры или успех в делах. Вы произведете хорошее 
впечатление. Решения, касающиеся финансов 
и коммерческой деятельности, будут верными.
Весы
Работать придется много, но и результаты ва-
ших трудов окажутся значительными. Неделя 
подходит для встреч с людьми, от которых за-
висит развитие вашей карьеры.
Скорпион
Не все дается легко. Но вы справитесь с трудно-
стями, если не станете тратить время на меч-
ты и фантазии.

Стрелец
У вас появится возможность оставить соперни-
ков и конкурентов далеко позади. Именно успе-
хи, достигнутые на этой неделе, откроют перед 
вами двери к карьерным вершинам. 
Козерог
Старайтесь не переоценивать свои силы: излиш-
няя самоуверенность вам сейчас ни к чему. В пер-
вую очередь это касается работы; не берите на 
себя обязательства, которые трудно выполнить.
Водолей
Стоит быть осторожнее с новыми знакомыми: 
за их добрыми словами могут скрываться от-
нюдь не лучшие намерения. А вот на близких 
людей можно положиться во всем. 
Рыбы
Благоприятное стечение обстоятельств позво-
лит вам решить какие-то важные вопросы, по-
лучить то, о чем вы давно мечтали. Но действо-
вать придется быстро.
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10  Т/с «Три мушкетера» (12+)
08.10  М/с «Смешарики. Пин-код»
08.25  «Часовой» (12+)
08.55  «Здоровье» (16+)
10.10  «Непутевые заметки» (12+)
10.30  «Честное слово» 
11.10  «Пока все дома»
12.20  «Фазенда»
13.35  «Теория заговора» (16+)
14.40  Х/ф «Дело было в Пенькове» 

(12+)
16.40  Юбилейное шоу балета «То-

дес»
19.00  «Три аккорда» (16+)
21.00  Воскресное «Время»
21.30  «Клуб веселых и находчивых». 

Летний кубок во Владивостоке 
(16+)

00.00  Х/ф «Шальные деньги. Ро-
скошная жизнь» (18+)

02.25  Х/ф «Офисное пространство» 
(16+)

04.00  «Модный приговор»

05.00  Т/с «Без следа» (16+)
07.00  М/с «Маша и Медведь»
07.30  «Сам себе режиссер»
08.20, 03.25 «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
11.30, 14.30 Х/ф «Взгляд из вечно-

сти» (12+)
21.45  «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым» (12+)
00.15  «Игры разведок. Немузыкаль-

ная история» (12+)
01.15  Х/ф «Спасибо за любовь» 

(12+)

06.30  «Спортивные прорывы» (12+)
07.00  Все на Матч! События недели 

(12+)
07.30, 06.00 Д/ц «Легендарные 

клубы» (12+)
08.00  Футбол. Чемпионат Англии. 

«Челси» – «Бернли» (0+)
10.00, 11.10, 12.15, 14.55, 16.10, 

17.50 Новости
10.10  Парусный спорт. Катамараны. 

World Match Race Tour (0+)
11.15  «Автоинспекция» (12+)
11.45  Д/ц «Заклятые соперники» 

(12+)
12.25  Баскетбол. Международный 

турнир. Мужчины. Россия – 
Исландия (0+)

14.25, 15.30 Легкая атлетика. 
Чемпионат мира. Женщины. 
Ходьба 20 км (0+)

15.00, 17.00, 00.55 Все на Матч
16.20, 17.30 Легкая атлетика. Чем-

пионат мира. Мужчины. Ходьба 
20 км (0+)

17.55  Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» – «Вест 
Хэм» (0+)

19.55  РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) – «Ахмат» 
(Грозный) (0+)

21.55  После футбола с Георгием 
Черданцевым

22.55  Футбол. Суперкубок Испании. 
«Барселона» – «Реал» (Мадрид) 
(0+)

01.25  Легкая атлетика. Чемпионат 
мира. Финалы (0+)

03.25  Футбол. Суперкубок Италии. 
«Ювентус» – «Лацио» (0+)

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  «Обыкновенный концерт»
10.35  Х/ф «Смерть под парусом»
12.50  «Оркестр будущего». Евротур
13.40, 00.55 Д/ф «Страна птиц. Весе-

лые каменки»
14.20  Х/ф «Рождение нации»
16.10  Гении и злодеи. Тур Хейердал
16.40  «Не плачьте обо мне – я про-

живу». Стихи Беллы Ахмадули-
ной

17.20  «Пешком...». Москва запретная
17.45, 01.55 Искатели. «Тайное ору-

жие армии Рокоссовского»
18.35  Юрию Визбору посвящается... 

«Песни настоящих мужчин»
19.50  Х/ф «Почти смешная история»
22.15  Опера Дж. Верди «Трубадур»
01.35  М/ф для взрослых «Обида», 

«Выкрутасы»
02.40  Д/ф «Синтра. Вечная мечта о 

мировой империи»

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

05.55  «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+)
14.05  «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+)
23.50  «Экстрасенсы против детекти-

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

крыто» (16+)

06.00  Х/ф «Зайчик»
07.40  «Фактор жизни» (12+)
08.15  Д/ф «Будьте моим мужем» 

(12+)
08.50  Х/ф «Тайны Бургундского 

двора» (6+)
10.55  «Барышня и кулинар» (12+)
11.30, 14.30, 23.55 События (16+)
11.45  «Петровка, 38» (16+)
11.55  Х/ф «Будьте моим мужем» 

(6+)
13.40  «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.45  «Свадьба и развод. Никита 

Джигурда и Марина Анисина» 
(16+)

15.35  «Прощание. Людмила Гурчен-
ко» (12+)

16.20  Х/ф «Каменное сердце» (12+)
20.15  Х/ф «Мама в законе» (16+)
00.10  Х/ф «Ошибка резидента» 

(12+)
02.55  Х/ф «Судьба резидента» (12+)

06.00  Х/ф «Щит и меч» (12+)
07.10, 08.05, 09.15, 10.10, 11.05, 

12.00, 12.55, 13.50, 14.40, 

15.35, 16.25, 17.20 Т/с «Одер-
жимый» (16+)

09.00  «Известия»
18.15, 19.40, 21.00, 22.15, 23.40 

Т/с «Место встречи изменить 
нельзя» (12+)

01.20, 02.15, 03.05, 04.00 Х/ф «Син-
дром шахматиста» (16+)

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

05.40  «Территория заблуждений» 
(16+)

07.30  Т/с «Гаишники» (16+)
00.00  «Соль» (16+)
01.50  «Военная тайна» (16+)

07.00  М/ф «Рио 2» (12+)
09.00  «Дом-2. Lite» (16+)
10.00  «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00, 03.40, 04.40 «Перезагрузка» 

(16+)
12.00  Т/с «Импровизация» (16+)
13.00  «Однажды в России. Лучшее» 

(16+)
13.30  Х/ф «Константин» (16+)
16.00  Х/ф «Марсианин» (16+)
19.00, 19.30 «Комеди Клаб. Дайд-

жест» (16+)
20.00  «Где логика?» (16+)
21.00  «Однажды в России. Дайдже-

сты 2017» (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 «Спиди-гонщик» (12+)
05.40  «Ешь и худей!» (12+)
06.10  Т/с «Саша + Маша» (16+)

06.00  М/с «Смешарики» (0+)
06.05  Х/ф «Артур и месть Урдалака» 

(12+)
07.50  М/с «Три кота» (0+)
08.05  М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)
09.00, 04.20 М/ф «Самолеты» (0+)
10.40  М/ф «Самолеты. Огонь и вода» 

(6+)
12.10  Х/ф «Шеф» (12+)
13.55  Х/ф «Хроники Риддика. Чер-

ная дыра» (16+)
16.00  «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
17.00  Х/ф «Хроники Риддика» (12+)
19.15  Х/ф «Телепорт» (16+)
21.00  Х/ф «Риддик» (16+)
23.20  Х/ф «Стартрек. Возмездие» 

(12+)
01.50  Х/ф «Крид. Наследие Рокки» 

(16+)

6.00, 11.05, 13.00, 15.00, 23.55 
Музыка (16+)

6.40  «Особое мнение» (12+)
8.00  «Не тихий час» (0+)
9.30  «Дача» (12+)
9.55  Мультмир (6+)
11.30, 19.30 «Афиша» (12+)
12.00  Д/ф «Мир будущего. Планета 

Земля – 2050» (12+)
12.30  «Бренды» (12+)
13.30, 23.25 «Про кино» (12+)
14.00  «Шеф» (12+)
14.35  «Книга жалоб» (12+)
15.30  Х/ф «Папа напрокат» (16+)
17.15  «Одна история» (12+)
17.40  Д/ф «Брат против брата» (12+)
18.35  «12-й игрок» (12+)

20.00  Т/с «Мистер Хутен и 
леди» (12+)

21.00  Х/ф «Всевидящее око» 
(16+)

06.30, 06.00 «Жить вкусно 
с Джейми Оливером» 
(16+)

07.30, 23.50 «6 кадров» (16+)
08.30  Х/ф «Невеста с за-

правки» (16+)
10.30  Х/ф «Трава под сне-

гом» (16+)
14.15  Х/ф «Счастье есть» 

(16+)
18.00, 22.50 Д/ц «Замуж за рубеж» 

(16+)
19.00  Х/ф «Не уходи» (16+)
00.30  Х/ф «Найденыш-3» (16+)
04.10  Т/с «1001  ночь» (16+)

06.00  Мультфильмы (0+)
06.45  Х/ф «Никита» (16+)
09.00  Т/с «Жуков» (16+)
22.00  «Путь Баженова. Напролом» 

(16+)
23.00  Х/ф «Другой мир – 2. Эволю-

ция» (18+)
01.00  Х/ф «Лок» (16+)
02.40  Д/ц «100 великих» (16+)

06.00, 08.30 Мультфильмы (0+)
08.00  «Школа доктора Комаровско-

го» (12+)
10.30, 11.15, 12.15, 13.00, 14.00 Т/с 

«C.S.I.. Место преступления» 
(16+)

14.45  Х/ф «Во имя короля» (12+)
17.00  Х/ф «Универсальный солдат. 

Возрождение» (16+)
19.00  Х/ф «Ханна. Совершенное 

оружие» (16+)
21.00  Х/ф «Эон Флакс» (12+)
22.45  Х/ф «V» значит Вендетта» 

(16+)
01.15  Х/ф «Универсальный солдат. 

Расплата» (16+)
03.30  Х/ф «Цербер» (16+)
05.15  «Тайные знаки. Воины буду-

щего. Пророчества генерала» 
(12+)

06.10, 17.30 Х/ф «Телохранитель» 
(16+)

08.50  Х/ф «Стрингер» (18+)
11.05  Х/ф «Я знаю, что вы сделали 

прошлым летом» (16+)
13.05  Х/ф «Голодные игры. Сойка-

пересмешница. Часть I» (12+)
15.25  Х/ф «Паранойя» (12+)
20.10  Х/ф «Сезон охоты – 2» (12+)
21.45  Х/ф «Аноним» (16+)
00.20  Х/ф «Я все еще знаю, что вы 

сделали прошлым летом» 
(16+)

02.20  Х/ф «Потерянный рай» (18+)
04.50  Х/ф «Властелин колец. Две 

крепости» (12+)

07.30  Х/ф «Сквозь огонь» (12+)
09.00  Новости недели с Юрием Под-

копаевым
09.25  «Служу России»
09.55  «Военная приемка» (6+)
10.45  «Политический детектив» (12+)

11.10  «Теория заговора. ЦРУ. Техно-
логия разрушения» (12+)

12.00  «Теория заговора. Нацизм – 
новая версия» (12+)

12.50, 13.15 «Теория заговора. Арсен 
Аваков. Идеальная марионет-
ка» (12+)

13.00  Новости дня
13.55  Д/ф «Титаник» (12+)
15.55  Х/ф «Рысь» (16+)
18.00  Новости. Главное
18.40  Д/с «Легенды советского сы-

ска. Годы войны» (16+)
20.15  Д/с «Незримый бой» (16+)
21.55  Х/ф «Ноль-седьмой» меняет 

курс» (12+)
23.45  Х/ф «Риск без контракта» 

(12+)
01.25  Х/ф «...А зори здесь тихие» 

(12+)
05.10  Д/ф «Прекрасный полк. Софья» 

(12+)

06.30  «Большая наука» (12+)
07.20  «Большая страна. Открытие» 

(12+)
08.00  «От прав к возможностям» 

(12+)
08.30, 19.15 «Большое интервью» 

(12+)
09.00, 17.05 «Легенды Крыма. Крас-

ный террор» (12+)
09.30, 19.40 Х/ф «Дочки-матери» 

(12+)
11.05  М/ф «Крокодил Гена», «Васи-

лиса Микулишна»
11.45, 22.50 Х/ф «Среда обитания» 

(12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05, 21.20 Юбилейная ХХ «Роман-

сиада» (12+)
14.50  «Медосмотр» (12+)
15.05, 02.40 «Киноправда?!» (12+)
15.15, 02.50 Х/ф «Шестое июля» 

(12+)
17.30  Х/ф «Пой, ковбой, пой» (12+)
00.00  «Большая страна. Региональ-

ный акцент» (12+)
00.55  Д/ф «Она была актрисою» 

(12+)
01.20  Концерт Александра Новикова 

«Памяти поэта» (12+)
04.40  М/ф «Гуси-лебеди»

Ответы на плетенку 
«ЛИТЕРАТУРНЫЕ ЖАНРЫ», 

опубликованную в № 108 
от 27 июля

детектив
сказание
альманах
трагедия
фельетон
сценарий
небылица

повесть
рассказ
анекдот
новелла
мемуары
афоризм
пародия
дневник

Ответы на сканворд, 
опубликованный в № 108 

от 27 июля
По горизонтали: Грим. Рапид. Асти. Опал. Ана-
лог. Грязи. Бидон. Дом. Тавро. Инки. Омут. Рико-
шет. Мыло. Долина. Аве. Анко. Инвестор. Квота. 
Атакама. Аарон. Потоп. Буран. Норд. Архипелаг. 
Морг. Кизил. Труба. Абакан. Проспект. Мука. 
Козёл. Лжец. Нимб. Икота. Портос. Ижма. Туя. 
Нона. Этна. Анфас. Лоб. Тунг. Абитиби. Колокол. 
Щипач. Милан. Засуха. Осина. Критика. Станин. 
Карри. Треск.
По вертикали: Радиан. Приам. Осока. Инок. 
Вдох. Буер. Босс. Маморе. Тилак. Лут. Сноп. 
Каноэ. Оха. Протест. Пена. Истукан. Агат. Ном. 
Арабат. Биатлон. Тигр. Тугрик. Дромедар. 
Обманщик. Камбуз. Ангина. Мазила. Аноа. Пар. 
Синоним. Плита. Ангар. Кусачки. Либидо. Ороя. 
Каркас. Лимит. Подол. Вади. План. Титр. По-
мидор. Згеж. Обилие. Канун. Топи. Керн. Бакс. 
Таран. Лутц. Акинак.

Ответы на судоку из №108 от 27 июля
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Жителям Тульской 
области предлагают 
уникальную воз-
можность – лечение 
онкологии в частной 
московской клини-
ке МЕДСИ по полису 
ОМС. 

В клинике признаются: им 
удалось совершить настоящий 
прорыв в оказании онкологиче-
ской медицинской помощи. Те-
перь у жителей России появилась 
возможность фактически бесплат-
но, по полису ОМС, пройти лече-
ние онкологии в частной клинике.*

В чем секрет высококласс-
ного профессионального лече-
ния? В первую очередь это люди. 

В клинике ра-
ботает леген-
дарный хирург-
онколог, заслу-
женный врач 
России, профес-
сор, доктор Ана-
толий Махсон. Он 
автор свыше 120 

научных работ по различным во-
просам клинической онкологии, 
трех руководств и монографий для 
студентов медвузов и практиче-

ских врачей. На его счету множе-
ство спасенных жизней. Анатолий 
Махсон и другие опытные врачи, 
кандидаты и доктора наук, про-
водят в МЕДСИ операции любого 
уровня сложности. Высокую план-
ку ставит перед собой и осталь-
ной персонал клиники. 

Второе преимущество кли-
ники – современное оборудова-
ние. В МЕДСИ предпочтение от-
дается эндоскопическим мало-
травматичным операциям. Но-
вейшие технологии в сочетании 
с мастерством хирургов позво-

ляют не только удалить опухо-
ли, но и максимально уменьшить 
хирургическую травму, ускорить 
восстановление после операции.  

В-третьих, это комплексный 
подход. Наряду с современными 
хирургическими методиками в 
МЕДСИ применяется химиотера-
пия. Клиника привлекает специ-
алистов разного профиля для ди-
агностики и лечения пациентов с 
другими заболеваниями, не свя-
занными с опухолевой патологией.

В-четвертых, конечно же, усло-
вия. Специалисты клиники уве-

рены: для эффективного лечения 
необходимо окружить пациента 
уютом и комфортом. Это придаст 
ему сил и поможет быстрее побе-
дить болезнь. Каждому пациенту 
в клинике предоставляется одно-
или двухместная палата, оборудо-
ванная отдельной туалетной ком-
натой, а также оказывается по-
мощь в реабилитации. 

И, самое главное, все это мож-
но получить по полису ОМС. Ра-
нее возможность такого лечения 
была доступна по ОМС лишь в го-
сударственных учреждениях, те-
перь его можно пройти в частной 
клинике под присмотром опытных 
и высококлассных специалистов. 

В МЕДСИ готовы принимать 
пациентов пожилого возраста, 
страдающих тяжелыми сопутству-
ющими заболеваниями.

Направление на госпитализа-
цию для прохождения лечения онко-
логических заболеваний по ОМС в 
МЕДСИ можно получить на амбу-
латорном приеме онколога в кли-
никах МЕДСИ в Москве. А также 
в медицинской организации, в ко-
торой пациент проходит диспан-
серное обслуживание.

 Собрав документы, необхо-
димо позвонить в отдел госпита-
лизации МЕДСИ по телефону +7 
(800) 234-6181 (звонок бесплат-
ный), согласовать дату госпита-
лизации и далее в назначенные 
день и время приехать на госпи-
тализацию в клинику. 

*С перечнем бесплатных услуг 
по полису ОМС можно ознако-
миться в официальном документе, 
размещенном на сайте Минздрава 
«Постановление правительства 
Московской области от 22.12.2016 
№ 982/47 «О Московской област-
ной программе государственных 
гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помо-
щи на 2017 год и плановый период 
2018 и 2019 годов». (http://mosreg.
ru/dokumenty/normotvorchestvo/
prinyato-pravitelstvom/16-01-
2017-16-54-52-postanovlenie-
pravitelstva-moskovskoy-oblasti-
ot-2.

Реклама

в городе Т.

Победить онкологию:
частная клиника готова лечить от рака 
по полису ОМС

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

АО «Группа компаний «МЕДСИ»

Соб. инф.

Т
ульская городская дума 
завершила работу оче-
редной сессии. За пол-
года прошло 6 заседа-
ний, на которых при-

нято более 140 решений. 

Основные задачи, стоящие пе-
ред думой, – исполнение бюд-
жета 2016 года и контроль за ис-
полнением бюджета 2017-го. Что 
примечательно, почти половина 
расходов приходится на отрасли 
социальной сферы: образование, 
культуру, физкультуру и спорт. Как 
отметил глава города Юрий Цки-
пури, социальная направленность 
находится в приоритете, и все обе-
щания, данные тулякам, должны 
быть выполнены. 

Немаловажно в работе горду-
мы и взаимодействие с жителями. 
Для того чтобы узнать мнение по 
различным вопросам туляков, за-
ручиться их поддержкой и услы-
шать пожелания, городская дума 
проводит публичные слушания. 
По поручению губернатора Алек-
сея Дюмина теперь они проводят-
ся в нерабочее время в многопро-
фильном центре «Родина», что-
бы любой желающий мог на них 
присутствовать. В этом году та-
ких слушаний состоялось уже 55, 

причем 53 из них – по градостро-
ительным вопросам. Как отметил 
Юрий Цкипури, эти меры связа-
ны с развитием города. 

– Мы хотим, чтобы Тула была 
современным комфортным горо-
дом, – сказал он. – Изменения за-
тронули также и Правила благоу-

стройства. Например, введен за-
прет на земляные работы в пред-
дверии праздников: теперь их 
нельзя начинать за 15 дней до тор-
жественных дней. Исключением 
могут быть только аварийные си-
туации, требующие незамедли-
тельных действий. 

А еще управляющие компа-
нии обязали зимой ежедневно 
чистить крыши от сосулек и сне-
га, чтобы они не стали причиной 
травмы или смерти людей. На 
время проведения работ управ-
ляющая компания обязана при-
нять все меры предосторожности 

– в частности, огородить участок 
сигнальной лентой. 

Еще одним важным шагом к 
обеспечению безопасности жи-
телей города стало подписание 
соглашения о взаимодействии 
между Тульской городской ду-
мой, администрацией города и 
Росгвардией. 

Документ предполагает обмен 
информацией, создание межве-
домственных рабочих групп, про-
ведение совместных совещаний 
и семинаров. 

– Перед Росгвардией сегодня 
стоят серьезные задачи, кото-
рые необходимо выполнять. От 
этого зависит благополучие на-
ших жителей, города Тулы, Туль-
ской области и России, – отме-
тил мэр Тулы Юрий Цкипури. 
Сити-менеджер Евгений Авилов 
со своей стороны отметил, что 
органы местного самоуправле-
ния готовы оказывать всемер-
ную поддержку деятельности 
Рос гвардии. 

Начальник управления Рос-
гвардии в Тульской области Олег 
Петрик подчеркнул, что подпи-
санный договор окажет благопри-
ятное влияние на качество несе-
ния службы сотрудниками Войск 
Национальной гвардии, что в це-
лом улучшит безопасность жиз-
ни туляков. 

Тула должна быть современной 
и комфортной
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персона

Заслуженный артист РФ Ле-
онид Каневский – советский, 
израильский и российский ак-
тер театра и кино, телевизион-
ный ведущий. 
Сыграл почти 80 ролей в кино 
и телепроектах. Наибольшую 
популярность ему принесли 
работы в лентах «Город ма-
стеров», «Красная палатка», 
«Бриллиантовая рука», а так-
же в многосерийном филь-
ме «Следствие ведут знато-
ки», где он сыграл роль майо-
ра Томина.

Марина ПАНФИЛОВА

Елена КУЗНЕЦОВА

В рамках Международного 
фестиваля искусств «В 
поисках Земли обето-
ванной» в Государствен-
ном музее-заповеднике 

«Поленово» выступили заслужен-
ный артист РФ Леонид Канев-
ский и пианистка, лауреат меж-
дународных конкурсов Басиния 
Шульман.

Они представили зрите-
лям премьеру музыкально-
театрального спектакля «Где 
блуждала Суламифь», созданно-
го московским режиссером Сер-
геем Захариным по мотивам про-
изведения Александра Куприна.

 «Крепка, как смерть, любовь, 
потому что каждая женщина, ко-
торая любит, – царица, потому что 
любовь – прекрасна!..»

Эти строки читал харизма-
тичный, мудрый Леонид Канев-
ский – любимый актер несколь-
ких поколений зрителей. 

Артист, ныне живущий на два 
города – Москву и Тель-Авив, по-
прежнему работает в театре на 
Малой Бронной и «связей с кри-
миналом» не порвал: он изве-
стен не только по сериалу «След-
ствие ведут знатоки», но и по до-
кументальному циклу «Следствие 
вели…» – о самых громких уголов-
ных делах минувших лет.

– Я счастлив, что сегодня – 
впервые! – приехал в Поленово, 
на родину замечательного ху-
дожника и удивительного чело-
века, в котором сочетались та-
лант, обаяние, мастерство во всем, 

неутомимость… – сказал Леонид 
Семенович после спектакля. – И 
как хорошо, что придуман фести-
валь «В поисках Земли обетован-
ной»: у каждого из нас, как и у Ва-
силия Дмитриевича Поленова, – 
свой поиск, своя Палестина. Когда 
мы с Басей решили подготовить 
спектакль, премьера которого со-
стоялась сегодня, она подбирала 
музыку, попутно обнаружив, что 
Сергей Прокофьев именно здесь 
писал «Ромео и Джульетту» – та-
кая вот связь времен, разговор о 
вечной любви.

– Вы впервые работаете в 
подобном спектакле?

– Да, хотя многие из моих кол-
лег создают музыкальные проек-
ты, и мне интересно видеть их 
работы. Музей-заповедник «По-
леново» – место удивительное, 
со своей атмосферой, здесь та-
кая натуральность, подлинность, 
практически нетронутая природа. 

– Магия места как-то по-
влияла сегодня на ваше вы-
ступление?

– Да, несомненно, а еще зри-
тели: чуткие, благодарные, вни-
мательные.

– Расскажите про ваш 
проект «Следствие вели...». 
Как вы работаете над ним? 

– Радует, что мы на одном язы-
ке общаемся с молодым поколе-
нием – и с создателями програм-
мы, и с публикой. Этот сериал су-
ществует уже одиннадцать лет, 
хотя договоренность была осве-
щать только советский период – 
до 1990 года. Потому что должны 

пройти годы, прежде чем мы смо-
жем дать верную оценку событи-
ям, кого-то поддержать, а что-то 
не принять: то, что я, по сути, и 
делаю в моей программе. Когда, 
к примеру, был выпуск про ди-
ректора Елисеевского гастроно-
ма Соколова, которого расстре-
ляли, я говорил о нем как о со-
вершенно замечательном чело-
веке – поскольку прошло время 
и многие неизвестные факты до-
бавились к биографии. 

Потрясающе, что представите-
ли младшего поколения смотрят 
мою программу не ради крими-
нальных новостей, – этого сколь-
ко угодно на любом канале, но 
стремятся почувствовать дух вре-
мени, который я пытаюсь доне-
сти – интонацией, фактами. Как 
мы жили, как общались, гуляли, 
над чем смеялись, шутили, и при 
встречах молодые зрители стара-
ются поведать истории своей се-
мьи: что им рассказывали роди-
тели, бабушки-дедушки. 

– То есть вы – соавтор сце-
нария?

– Конечно, я получаю материал, 
а потом «подминаю» его под себя 

– а как иначе? И поэтому мы су-
ществуем так долго: я делаю текст 
«своим», показываю собственное 
отношение к разным историям 
прошлого, восстанавливаю спра-
ведливость – смею даже так на-
хально сказать. 

– Некоторые выпуски 
снимались в Туле…

– Всего было триста шестьде-
сят – с лишним! – серий, поэто-
му вот так, навскидку, я не вспом-

ню конкретных историй, связан-
ных с вашим городом, но важно, 
что вы их помните. В Туле я ча-
сто бываю, и пряники до сих пор 
еще дома лежат…

– Для зрителей разных 
поколений вы всегда в ми-
лицейском (теперь уже – по-
лицейском) строю. Вас как-
то награждали «по службе» 
в МВД?

– О-о, конечно: начиная с 1972 
года, как только на экране поя-
вились «Знатоки» и майор Алек-
сандр Томин, все представители 
этой службы относятся ко мне ува-
жительно и с симпатией.

– А именное оружие да-
рили?

– У меня имеется даже авто-
мат Калашникова – «забитый», 
конечно, есть револьверы, ножи, 
подаренные мне в разных реги-
онах, целый арсенал!.. Хранят-
ся в этой коллекции и наручни-
ки, которые мне преподнесли в 

Краматорске ребята из уголов-
ного розыска. 

– А помните, как в одной 
из серий «Знатоков» в конце 
70-х авторы сценария, Ольга 
и Александр Лавровы, сде-
лали попытку «убить» Шу-
рика Томина – вся страна 
рыдала!..

– Да, на телевидение тогда 
мешками приносили телеграм-
мы, письма – с требованием вер-
нуть моего героя на экран. В ито-
ге его «воскресили по письмам 
трудящихся», как мы тогда сме-
ялись. Кстати, Томина и в звании 
повышали по требованиям зри-
телей, он на экране дослужился 
до полковника, но в памяти у всех 
почему-то так и остался майором.

Потом на экране появился пол-
ковник Семин в одноименном се-
риале, а недавно я снялся в двух 
новых картинах. В театре на Малой 
Бронной, в котором «прописан» с 
1963 года, играю в двух спектаклях 
– в антрепризе «Поздняя любовь» 
вместе с Даней Спиваковским и 
Кларой Новиковой. Он был по-
ставлен десять лет назад в Геше-
ре, в Израиле, и мы его показы-
ваем по всему миру – с большим 
успехом, смею сказать. А шесть 
лет назад режиссер Сергей Голо-
мазов предложил мне сыграть Го-
родничего в гоголевском «Ревизо-
ре», чем совершенно ошарашил. 
Потому что в 1956 году – извини-
те за такие цифры – я поступал в 
Щукинское и читал монолог это-
го персонажа, понимая, что ни-
когда его не сыграю – с моим-то 
лицом!.. И вот – поворот судьбы, 
возвращение к прошлому. 

О любви – через века
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денек-другой, такая мама говорит 
себе: значит не судьба, у нас в роду 
все такие, буду кормить смесью. 

– Но активизиро-
вать лактацию мож-
но в любом случае, 
надо только при-
ложить достаточ-
но усилий, – говорит 
Екатерина Юрьев-
на. – Способность 
к лактации – в моз-
ге, молочные железы 
тут вообще ни при 

чем. Надо выработать установку на 
грудное вскармливание, сделать его 
своей ведущей потребностью. 

Еще одна группа женщин, кото-
рые не хотят кормить грудью, – это 
бизнес-леди. Как правило, у них 
просто нет такой возможности: 
бизнес занимает все время и все 
силы, а хлопоты о ребенке на себя 
берут няни. 

Есть женщины, не желающие 
кормить грудью, потому что опа-
саются за свой внешний вид. Ведь 
лактация нередко прибавляет пару-
тройку лишних килограммов. Ча-
сто у таких барышень имплантаты 
в груди. Девушек «улучшенной хи-
рургом модификации» сейчас все 
больше, но им следует помнить, что 
даже силиконовая грудь сохраняет 
способность к производству молока, 
если операция сделана правильно.

Это молоко незаменимо
У заведующей отделением ре-

анимации Татьяны Масловой двое 
детей, она кормила их сама. А как 
иначе, если каждый день на рабо-
те ты видишь, насколько младенцы 
нуждаются в женском молоке, осо-
бенно слабенькие, недоношенные:

– То, что совре-
менные молочные 
смеси являются ана-
логом грудного мо-
лока, не что иное, 
как фикция. Все они 
сделаны на базе ко-
ровьего молока, а это 
совсем другое. Недо-
ношенному ребенку 
материнское моло-

ко не заменят даже специализиро-
ванные, адаптированные к его ки-
шечнику молочные смеси. Только в 
грудном молоке содержатся в иде-
альном соотношении легко усвоя-
емые белки, жиры и углеводы. Там 
и иммунноглобулины: младенцы 
до трех месяцев своего иммуните-
та не имеют, он привнесенный, ма-
теринский. Там находятся амино-
кислоты, способствующие нервно-
психическому развитию. Для таких 
малышей материнское молоко не 
просто еда, это прежде всего лекар-
ство. Поэтому год назад мы переве-
ли всех детей в реанимации с адап-
тированных смесей на грудное или 
смешанное вскармливание. 

Лактация полезна и для организ-
ма самой женщины. Это естествен-
ный метод контроля за рождаемо-
стью, он дает 98 процентов гаран-
тии защиты от нежелательной бере-
менности в первые шесть месяцев 
после родов. Лактация снижает риск 
рака молочной железы и яичников, 
диабета II типа и послеродовой де-
прессии. А если у женщины есть до-
минанта на грудное вскармливание, 
без молока она не останется никогда.

Коллегу поддерживает и заве-
дующая детским отделением Свет-
лана Селедкина. По ее данным, ис-
тинная гипогалактия (почти пол-

ное отсутствие грудного молока) – 
явление крайне редкое. Одна-две 
женщины из 5000 только что ро-
дивших могут списать на нее свое 
фактическое нежелание кормить. 
Все остальные могут и должны де-
лать это. Молоко иногда даже спо-
собно пропасть, но если – в бук-
вальном смысле слова – не опу-
стишь руки, лактация вернется.

Специалисты перинатально-
го центра считают, что до полуго-
да лучше всего держать младен-
ца только на материнском молоке. 
Прикорм начинать после шести ме-
сяцев, продолжая кормить грудью 
до года-полутора, а если есть воз-
можность, то и дольше.

На мамином иммунитете
Заведующая отделением пато-

логии новорожденных Ирина Коз-
лова:

– Если малыш ро-
дился с какими-то 
нарушениями, мате-
ринское молоко ему 
тем более необходи-
мо. В нашем отде-
лении детки лежат 
иногда по несколь-
ку месяцев, и суще-
ствует четкая систе-

ма, как не оставить их без само-
го главного. Мамы приносят нам 
сцеженное молоко, которое тут же, 
без хранения, вводится детям че-
рез зонд. Затем по мере роста ма-
лыша мы начинаем прикладывать 
его к груди, так что это взаимодей-
ствие матери и ребенка может быть 
отложено, но оно должно случиться 
обязательно. Так формируется его 
иммунитет, идет профилактика не-
кротических энтероколитов.

здоровье

Екатерина ГАРБУЗОВА

Сергей КИРЕЕВ

В
семирная неделя под-
держки грудного вскарм-
ливания, которая сей-
час идет, совершенно не 
означает, что в роддомах 

и детских поликлиниках только те-
перь и объясняют его преимуще-
ства, – это работа каждого дня. 

Сегодняшние молодые жен-
щины, которые уже стали мамами, 
взрослели как раз в то десятиле-
тие, когда повсеместно звучала ре-
клама современных молочных сме-
сей – они, мол, являются аналогом 
материнского молока, не уступая 
ему ни в чем, а по ряду параметров 
так и вовсе этот натурподукт пре-
восходят. Способность женщины к 
лактации зависит от так называе-
мой доминанты – настроя на груд-
ное вскармливание, и больше ни 
от чего. Ни размер молочных желез, 
ни возраст, ни физическая подго-
товка значения не имеют. Заложе-
на в голове программа кормить ре-
бенка – молоко будет. Если же есть 
установка его замены на молочную 
смесь, малыш, сколько бы ни чмо-
кал, рискует от мамы так ничего и 
не добиться.

Всемирная организация здраво-
охранения несколько лет назад ре-
комендовала запретить агрессив-
ное продвижение молочных смесей 
на рынок. Теперь в любом реклам-
ном ролике звучит оговорка: «Мы 
за грудное вскармливание». Потом, 
правда, следует глубокомысленное 
«но»… И демонстрируются те же 
смеси, которыми красивая ухожен-
ная женщина кормит здорового до-
вольного малыша.

Чтобы и следующие поколения 
мам не оказались перепрограм-
мированы против своего главно-
го предназначения, и проходит Все-
мирная неделя грудного вскармли-
вания.

Все дело в установке
У Юлии Жилиной из Липок пя-

теро детей. Последние близнецы 
появились на свет дома: роды были 
столь стремительны, что мальчи-
ка приняла свекровь, а подоспев-
ший фельдшер скорой помощи – 
девочку. В областном перинаталь-
ном центре, куда привезли Юлию с 
малышами, у нее отдельная пала-
та, молока у мамы хватает, так что 
близнецы в основном спят, как и 
положено сытым и довольным жиз-
нью деткам.

– Я всех своих малышей гру-
дью кормила, – говорит Юлия, – для 
меня это вообще не вопрос. Зачем 
заморачиваться со смесями? Они 
недешевые, и то перегрел, то недо-
грел. Ночью, чтобы развести, надо 
встать, если куда-то выйти пона-
добится, то и банки-бутылки с со-
бой бери. А грудное молоко в любое 
время нужной температуры. И дома 
ненароком не забудешь. Не пони-
маю, какие могут быть преиму-
щества у молочной смеси? От нее 
только морока одна.

Так же, как многодетная мама 
из Липок, рассуждают большин-
ство женщин. Но не все. Врач-
неонатолог детского отделения 
Екатерина Геворкова говорит, что, 
кроме мам, однозначно настро-
енных на грудное вскармливание, 
есть немаленькая группа женщин, 
которые ничем грузиться не хотят. 
Молоко далеко не всегда приходит 
сразу и в достаточном объеме. Что-
бы расцедиться, нужно иногда мно-
го труда вложить. А это больно, да и 
вообще не самое приятное занятие. 
Побившись над собственной грудью 

Грудное 
вскармливание 
VS молочная смесь

Ирина Козлова

Татьяна 
Маслова

Екатерина 
Геворкова

Юлия Жилина и ее близняшки

ВОЗ 
 рекомендует 

исключительно 
грудное вскарм-
ливание в тече-
ние первых ше-

сти месяцев жиз-
ни, причем оно 
должно начать-
ся уже в тече-

ние часа после 
рождения и быть 
«по требованию» 

 ребенка.

Польза 
лактации 
для женщины:
· естественный 
метод контра-
цепции (98% 
гарантии за-
щиты от не-
желательной 
беременно-
сти в первые 
шесть меся-
цев после ро-
дов);
· снижение ри-
ска рака мо-
лочной желе-
зы и яични-
ков; 
· снижение ри-
ска диабета 
II типа; 
· снижение ри-
ска послеро-
довой депрес-
сии. 
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Андрей ЖИЗЛОВ

Геннадий ПОЛЯКОВ

В
ажное событие произошло в жиз-
ни волейбольной «Тулицы» – у клу-
ба появился попечительский совет.

Как рассказал директор коман-
ды Валерий Московский, с предло-

жением создать его к губернатору Алексею 
Дюмину обратились руководители и тре-
неры клуба. Глава области эту инициативу 
поддержал и попросил возглавить совет ге-
нерального директора ООО «Газпром меж-
регионгаз Тула» Николая Воробьева – чело-
века, неравнодушного к волейболу и в про-
шлом сезоне исправно посещавшего домаш-
ние матчи «Тулицы».

– Это огромная честь для меня как для 
болельщика. Я неравнодушен к развитию 
всех видов спорта. Надеюсь, многие люди 
войдут в совет – кто стоял у истоков клуба и 
те, кто сейчас переживает за волейбол. Рас-
считываю, что мы создали команду, кото-
рая не будет потеряна, – отметил Воробьев. 

– Думаю, совет будет сформирован до нача-
ла сезона – к этому времени проведем пер-
вое заседание.

В тот же день наградили волейболисток 
и тренеров «Тулицы», которые весной выи-
грали высшую лигу «Б» и добились повыше-
ния в классе. Непременно получат грамоты 
и денежные премии и те, кто на церемонии 
присутствовать не смог.

Не все волейболистки, которые высту-
пали за «Тулицу» в прошлом сезоне, будут 
играть классом выше. Некоторые покину-
ли команду, другие пополнят состав дубля, 
который будет играть в высшей лиге «Б». 
Сейчас в расположении команды – четы-
ре новичка: это 28-летняя связующая Да-
рья Шорохова из турецкого «Рота Колежи», 

29-летняя доигровщица Ольга Вязовик из 
итальянского «Баттистелли», 22-летняя 
центральная блокирующая Ольга Малова 
из курского «Политеха» и 28-летняя диа-
гональная Александра Короваева из чере-
повецкой «Северянки». Это опытные во-
лейболистки, зарекомендовавшие себя в 
прежних клубах, – к примеру, Вязовик и 

Короваева были самыми результативны-
ми игроками своих команд. Остальные во-
лейболистки остались в «Тулице» с про-
шлого сезона: Елена Бояркина, Анаста-
сия Иваночкина, Жудитт-Флорес Яловая, 
Татьяна Шаманаева, Виктория Растыкус, 
Виктория Козлова, Анастасия Щуринова, 
Дарья Немова. Покинули команду Екате-
рина Лебедева, Ольга Коротких, Татьяна 
Рытенко, Ирина Юркова, Ксения Ермо-
ленко, Алина Елизарова, Мария Тихоно-
ва и Светлана Голикова.

В высшей лиге «А» соперничать с «Ту-
лицей» станут 11 команд: череповецкая 
«Северянка», владивостокская «Примороч-
ка», курский «Политех», липецкий «Инде-
зит», «Воронеж», уфимский «Самрау», ни-
жегородская «Спарта», «Олимп» из Куйбы-
шева Новосибирской области, «Тюмень-
ТюмГУ», московский «Луч» и волгодонский 
«Импульс». Играть будут в четыре круга со 
спаренными турами. Подопечные Екате-
рины Леоновой откроют сезон выездны-
ми матчами с «Политехом», а 14–15 октя-
бря примут «Индезит».

Ну а пока команда готовится к первен-
ству. Позади втягивающий сбор, который 
«Тулица» провела в Белоусовском парке. 
Теперь команда отправляется на две не-
дели в Рязанскую область, где будет гото-
виться на базе «Динамо». Затем «Тулицу» 
ждет сбор в Анапе – тут команда проведет 
ряд спаррингов.

спорт

И тут Бердыев все поменял
Андрей ЖИЗЛОВ

ФК «Арсенал»

«Арсенал» набивает 
шишки и обретает не-
обходимый опыт, не 
скрывая своих ошибок, 
и оттого становится еще 
симпатичнее болель-
щику. В матче 3-го тура 
чемпионата России с 
«Рубином» огрехи, до-
пущенные канонирами, 

были тоже на виду.

Перед началом сезона в Ка-
зань вернулся Курбан Бердыев, 
дотащивший «Ростов» со дна таб-
лицы до Лиги чемпионов. Как бы 
ни был силен тренер, но первые 
два тура для «Рубина» оберну-
лись поражениями. А вот менее 
искушенный «Арсенал» Берды-
ев переиграл.

Первый тайм прошел вполне 
на равных: преимущество казан-
цев было микроскопическим, а 
размашистая атака, которую уда-
ром с лету в дальний угол завер-
шил Шевченко, получилась очень 
красивой. Ухудшила настроение 
канониров только травма Гии Гри-
галавы: Жонатас в борьбе ударил 
грузинского канонира коленом 
в лицо. Потом у защитника «Ар-
сенала» диагностируют перелом 
скулы со смещением и сотрясе-
ние мозга. Операцию Григалава 
уже перенес и потратит на восста-
новление не меньше месяца, да и 
потом, похоже, будет вынужден 
играть в защитной маске.

В перерыве Бердыев полно-
стью перестроил игру. Рубинов-

цы заиграли активнее, острее, 
чему способствовало появление 
в центре Сердара Азмуна вместо 
напортачившего в первом тайме 
Серхио Санчеса. Туляки же, наобо-
рот, исподволь стали удерживать 
комфортный счет, прижались к 
воротам. Этим «Рубин» воспользо-
вался на 60-й минуте, когда после 
углового Александр Сонг сравнял 
счет. А четверть часа спустя слу-
чился весьма спорный момент в 
штрафной туляков: Сунзу, конеч-
но, чуть придержал сзади Азму-
на, но иранец рухнул с чрезмер-
ной художественностью. Эпизод, 
о которых говорят: на усмотрение 
судьи. Судья Владимир Москалев 

усмотрел пенальти, который ре-
ализовал Мийо Цакташ.

В воскресенье «Арсенал» сы-
грает дома – в матче 4-го тура ту-
ляки принимают «Тосно» с наши-
ми старыми знакомыми Младе-
ном Кашчеланом и Сергеем Су-
харевым. Стартовали «лесники» 
плохо, но даже «Зениту» с ними 
пришлось нелегко, так что дру-
жине Миодрага Божовича нужно 
быть начеку. Начало матча с «Тос-
но» в 15.00.

Тут бы и поставить точку, но аб-
сурдность футбольного законода-
тельства не дает этого сделать. Ког-
да номер будет уже в печати, «Арсе-
нал» второй раз подряд оштрафуют 

за… неправильный выход из авто-
буса. И речь не о городском транс-
порте, а о клубном. Дело в том, что 
согласно техническому регламенту 
РФПЛ коман да, прибыв на матч к 
стадиону, должна выходить толь-
ко через переднюю дверь с интер-
валом в три-пять секунд. Делает-
ся это в интересах телевизионщи-
ков – дескать, им нужно красиво 
снять выход. Но дело в том, что из 
автобуса порой выходят по трид-
цать человек, поэтому процеду-
ра может продолжаться до трех 
минут. «Арсенал» уже обратился 
в РФПЛ с просьбой пересмотреть 
этот пункт регламента. Наверня-
ка и другие клубы поддержат эту 

инициативу. А то ведь рано или 
поздно в чьих-нибудь еще инте-
ресах в клубный автобус заставят 
посадить кондуктора…

Табло тура
«Рубин» (Казань) – «Арсе-

нал» (Тула) – 2:1 (0:1)
29 июля. Казань. Стадион 

«Казань-Арена».
Судьи: Москалев (Воронеж), 

Кобзев, Шаламберидзе (оба 
– Москва). Резервный судья – 
Борисов (Самара). Инспектор 

– Чеботарёв (Краснодар).
«Рубин»: Рыжиков, Кузь-

мин (Бауэр, 44) , Гранат, Наби-
уллин, Санчес (Азмун, 46), Сонг, 
Камболов, Оздоев, Карадениз, 
Цакташ (Рочина, 84), Жонатас.

«Арсенал»: Габулов, Алек-
сандров, Григалава (Денисов, 
14), Сунзу, Комбаров, Чаушич, 
Боурчану, Берхамов (Горба-
тенко, 69), Ткачев, Шевченко, 
Джорджевич (Сикоев, 85).

Голы: Шевченко (34), Сонг 
(60), Цакташ (75 пен.).

Предупреждены: Гранат 
(51), Александров (58), Шев-
ченко (65), Камболов (86).

Остальные результаты
ЦСКА – СКА – 2:0 (Головин, 

Натхо)
«Урал» – «Уфа» – 1:1 (Та-

бидзе в свои ворота – Игбун)
«Ахмат» – «Динамо» – 2:0 

(Митришев, Родолфу)
«Амкар» – «Ростов» – 0:1 

(Зуев)
«Локомотив» – «Анжи» – 1:0 

(Фернандеш)
«Тосно» – «Зенит» – 0:1 (Ко-

корин)
«Спартак» – «Краснодар» – 

2:0 (Промес, Фернанду)

Глава попечительского совета «Тулицы» Николай Воробьев награждает одного из лидеров 

команды – Жудитт-Флорес Яловую

С новичками и советом

Не пройдет даже секунды – и мяч окажется в воротах «Рубина»
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Антон АЛЕКСАНДРОВ

Сергей КИРЕЕВ

Н
аконец-то лето поба-
ловало нас теплом. Ве-
реницы машин потя-
нулись к лесам и водо-
емам нашей области. 

И мало кто из нас задумывается, 
как будет выбираться с места от-
дыха в случае внезапного ливня. 
А после сильного дождя застрять 
на грунтовой дороге, моменталь-
но превратившейся в направление, 
может любой водитель. И тогда ни 
опыт, ни возраст роли не сыгра-
ют. И даже наличие внедорожни-
ка вряд ли поможет. Все же зна-
ют современную пословицу: чем 
круче джип, тем дальше идти за 
трактором. Конечно, можно све-
рять свои планы с прогнозом по-
годы, но нынешнее лето показало, 
что самый солнечный уик-энд мо-
ментально превращается в спаса-
тельную операцию.

Но не бросать же теперь лю-
бимую рыбалку, выезды в лес за 
грибами или на дачу: практи-
чески в любой ситуации можно 
найти выход и вызволить авто-
мобиль самостоятельно. Главное – 
заранее быть готовым к непри-
ятностям. Тогда выезды на при-
роду принесут только приятные 
эмоции, а преодоление бездо-
рожья будет расцениваться как 
еще одно приключение в выход-
ной день.

Подготовиться ко всему, что 
может вас ожидать в стороне от 
асфальтированных дорог, невоз-
можно, но есть минимальный на-
бор средств первой необходимо-
сти, который стоит иметь, выез-
жая на природу. 

Лопата. Незаменимая вещь: 
поможет откопать лишнюю зем-
лю или песок, освободить колеса. 
Подойдет даже саперная лопатка.

Топор. Небольшой топор мно-
го места в багажнике не займет, а 
нарубить веток, чтоб подложить 
их под колеса или для разведения 
костра, будет куда легче.

Трос. Желательно иметь пару 
тросов. Один может не выдер-
жать, так как при вытаскивании 
из грязи тяговое усилие нужно 
куда большее, чем то, которое тре-
буется при обычной буксировке.

Домкрат. Он пригодится, ког-
да необходимо вызволить авто-
мобиль из колеи.

Специальные устройства для 
преодоления сложных участков: 
цепи противоскольжения, внедо-
рожные манжеты и сенд-траки. С 
таким оборудованием на бездо-
рожье обычная легковушка смо-
жет дать фору некоторым крос-
соверам.

Вода. И попить, и в случае по-
вреждения системы охлаждения 
залить в радиатор.

Но что же делать, если, не-
смотря на все приготовления и 
предосторожности, автомобиль 
все-таки застрял?

Первое и самое важное – не па-
никовать. Необходимо сразу вый-
ти из машины и выяснить причину 
пробуксовки, тяжесть проблемы и 

возможные способы решения. Без 
этих действий даже не пытайтесь 
выехать, иначе есть вероятность 
«закопаться», и тогда наверняка 
без посторонней помощи маши-
на этот участок не проедет.

Из грязевого плена старайтесь 
выезжать в том направлении, от-
куда вы приехали. Движение впе-
ред только усугубит положение, и 
вытащить машину будет тяжелее. 
А ваша задача – дать автомобилю 
двигаться назад, чтобы опираться 
колесами там, где он уже проехал 
и накатал себе дорогу. 

Если внедорожная ловушка 
имеет обозримые границы, то, от-
катившись назад, имеет смысл по-
пытаться пройти препятствие «с 
ходу». Для этого стравите немного 
давление в шинах, до 1–1,5 атмос-
феры. Так автомобилю будет лег-
че передвигаться по раскисшему 
грунту. Сделать это можно с помо-
щью манометра или на глаз. Да-
лее на второй передаче пытаем-
ся двигаться внатяг, не допуская 
срыва колес в пробуксовку. Если с 
первого раза не получилось, отка-
тываемся и повторяем упражне-
ние. Способ рабочий на 100 про-
центов, но только для несложных 

препятствий, имеющих опреде-
ленные границы.

Откат назад не получился? Зна-
чит не хватает сцепления колесам. 
Руки не опускаем, опускаем дом-
крат. Прямо в грязь, пытаясь под-
нять сторону машины или коле-
со. Если это удалось, то подклады-
ваем все, что найдется поблизо-
сти: ветки, камни, еловый лапник. 
Необходимо сделать достаточно 
устойчивое основание под коле-
сом или колесами, а также на рас-
стоянии хотя бы двух метров в сто-
рону движения. Проделываем эти 
манипуляции и с колесами с дру-
гой стороны. После этого повто-
ряем попытку выбраться с ходу. 

Если автомобиль не трогает-
ся с места, то пробуем раскачать 
его быстрыми переключениями 
первой передачи и заднего хода. 
Так называемая раскачка помога-
ет пройти критическое место или 
преодолеть притяжение грязи. Но 
есть одно «но». Применять ее сто-
ит только на механических КПП. 
Автомату, а тем более вариатору 
это делать противопоказано. Если 
у вас не механика, то сенд-траки 
и цепи противоскольжения ока-
жут достаточную помощь в вы-

зволении авто из грязевого пле-
на, усиливая сцепление с нена-
дежным основанием.

Не очень быстрый, но один из 
самых надежных способов вы-
браться – взять лопату и расчис-
тить дорогу. Копать придется мно-
го: спереди или за автомобилем, 
под днищем или освобождая ко-
леса. Осуществлению этого спосо-
ба может помешать только отсут-
ствие той самой лопаты.

Если и откопаться не удалось, 
и все средства испробованы, а ма-
шина сидит в грязи очень глубо-
ко – надо искать буксир. 

Для этого определите, где на-
ходится дорога или ближайший 
населенный пункт. Именно там 
есть вероятность встретить вне-
дорожник, грузовой автомобиль 
или трактор, который вам смо-
жет помочь. Если на участке, где 
вы завязли в грязи, ловит Интер-
нет, можно поискать местные клу-
бы любителей внедорожной езды, 
они часто оказывают такие услу-
ги за небольшое вознаграждение.

Существуют еще и «дедовские» 
способы, как в одиночку достать 
автомобиль из западни. 

Первый применим при нали-

чии столба или дерева вблизи ма-
шины. Буксировочный трос необ-
ходимо сложить вдвое, с одной сто-
роны обернуть вокруг дерева, а с 
другой – зацепить за автомобиль. 
Примерно в середине троса про-
пустить палку и начать вращать 
ее. Трос будет закручиваться, а его 
длина уменьшаться. Этих усилий 
хватит, чтобы вытянуть автомо-
биль из грязи. 

Второй способ – это самодель-
ный аналог внедорожных манжет. 
Необходимо привязать к колесу до-
ску перпендикулярно протектору, 
закрепляя ее через отверстия в дис-
ке. При вращении колеса доска бу-
дет опираться на грунт, что помо-
жет вам проехать небольшое рас-
стояние. Главное – следите, чтобы 
доска не повредила автомобиль.

Все вышеперечисленные спосо-
бы борьбы с бездорожьем опробо-
ваны не раз. Конечно, при их при-
менении следует учитывать от-
дельные факторы и индивидуаль-
ные особенности своего авто. Но 
зная, как себе помочь в сложной си-
туации, вы не остановитесь перед 
препятствием и сможете увидеть 
намного больше красивых мест 
нашей области и за ее пределами.

не роскошь

Помоги себе сам

Ветки помогут увеличить сцепление колес с грунтом Сенд-трак в действии

Набор средств первой необходимости при выездах на природу
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прошедшее время

Юлия ГРЕЧЕНКОВА

Сергей ВИНОГРАДОВ

Собственную  частушку мог сочинить 
любой, у кого был к тому талант. Имен-
но поэтому услышанные от бабушек в 
одном из тульских сел «коротушки» мо-
гут быть совершенно самобытными, не-
знакомыми жителям соседней деревни. 
С другой стороны, в удаленных друг от 
друга уголках России встречаются ча-
стушки с идентичными словами, кото-
рые, впрочем, исполняют  на очень раз-
ные мотивы.

Вероятнее всего, частушке как жан-
ру – около 150 лет. Точные расчеты сде-
лать сложно. Помогает тот факт, что ко-
роткие песенки никогда не были отвле-
ченными, точно отзеркаливая основные 
события в истории страны. В них совсем 
не отражена отмена крепостного права 
в 1861 году. Зато встречаются упомина-
ния о событиях последующих, начиная 
с 70-х годов XIX века. 

В начале ХХ века, когда на деревен-
ский уклад жизни начинает влиять ур-
банизация и керосиновая лампа стано-
вится последним словом деревенской 
цивилизации, поют так:

Не хочу сидеть с лучиной – 
Дайте лампу с керосином. 
Не хочу сидеть одна – 
Дайте милого сюда.

По-своему, с точки зрения деревенской 
молодежи, отпечатались в фольклоре ре-
волюция и Гражданская война: 

Ты не плачь, чужая тетка,
Не грусти, родная мать,
Разобью белогвардейцев
И приду домой опять.

Красны-белы, сложьте ружья,
Замиритеся войной,
Отпустите наших миленьких
Нераненых домой!

В 1930-х годах слагают частушки про 
партию, комсомол и пионеров:

Наше поле с вашим рядом,
Наше колосистее.
Ваши девки – коммунистки,
Наши – коммунистее.

В комсомоле записался
И сударушке велю.
Я тебя, моя милашка,
Ленинизму научу!

Ах, яблочко!
С боку ямочка.
Отпусти-ка в пионеры
Меня, мамочка!

Или про новую «традицию» – не венчать-
ся в церкви, а расписываться в сельсовете:

С неба камушек свалился,
Во сыру землю ушел.
Я в Совете расписался, 
А венчаться не пошел.

А потом, когда утвердился коллекти-
визм и вместе с этим стало понятно, что 
колхоз с ходу не приводит к зажиточной 
жизни, народ честно спел и про это:

Как лавровская деревня
Начинает богатеть:
Окна тряпкой затыкают,
Чтоб вороне не влететь. 

Хорошо в совхозе жить –
Сменная все пища: 
Утром – чай, в обед – чаек, 
Вечером – чаище.

Частушки времен Великой Отечествен-
ной войны рассказывают о расставаниях, 
лишениях и тяжелом труде:

Подошла к военкомату – 
Мне навстречу лейтенант: 
«Твово дролечку забрали, 
Повезли на Ленинград». 

Мой миленок на войне 
Управляет ротою, 
А я тоже не гуляю, 
На быке работаю.

У зеленого вагончика 
Стояла с дорогим. 
Не военное бы времечко — 
Уехала бы с ним. 

Ягодиночка в Германии, 
В Германии, в бою. 
Если Родина потребует, 
И я туда пойду. 

Впрочем, оптимизм народа, как и вы-
думка, был неиссякаем:

Неужели пуля-дура
Ягодиночку убьет?
Пуля влево, пуля вправо,
Пуля, сделай поворот!

Партизанка моя мать, 
И отец мой — партизан, 
И сама я — партизанка, 
На боку ношу наган.

А так народ рассказал о Туле, отбившей 
нападение гитлеровской армии:

Гитлер вздумал угоститься –
Чаю тульского напиться. 
Зря, дурак, позарился — 
Кипятком ошпарился.

У московских у ворот 
Удивляется народ: 
Немцы ходят в наступленье 
Только задом наперед. 

Ты сыграй, моя гармошка, 
Да на полный разворот, 
Как советские гвардейцы 
Взяли фрицев в оборот.

Когда стало понятно, что войне скоро 
конец, народ торопил его такими стро-
ками:

Задушевная подруга, 
Что там светит впереди? 
Это звездочка победы 
У милого на груди.

Летопись в четыре строки

В любой частуш-
ке сквозь наи-
вный любовный 
сюжет и куцую 
форму сквозит 
остросоциаль-
ное – то, что 
больше всего 
занимало  лю-
дей, составляло 
контекст их 
повседневной 
жизни. С помо-
щью фольклора 
простой народ 
вел свою лето-
пись – самую 
честную, непод-
цензурную. 
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поедем, поглядим

Софья МЕДВЕДЕВА

Геннадий ПОЛЯКОВ

Через небольшой по-
селок Теплое, что рас-
положен  более чем в 
60 километрах от Тулы, 
проходит федеральная 
трасса М-2 «Крым». Для 
многих путников она 
стала своеобразным 
перевалочным пунктом: 
здесь можно передо-
хнуть, набраться сил и 
снова отправиться в до-
рогу. Все так, как во вре-
мена, когда здесь прохо-
дила главная дорожная 
артерия крымских татар 

– Муравский шлях.

Это и дало поселению такое 
уютное название – Теплое. На по-
стоялом дворе, расположенном 
в этих местах, грелись путники, 
следующие по Муравскому шляху.

Время шло, двор стал дерев-
ней, а затем и поселком. Сейчас 
Теплое – районный центр с насе-
лением около пяти тысяч человек.

В поселке бережно относят-
ся к своей истории. Здесь есть 
художественно-краеведческий 
музей, в котором – почти полто-
ры тысячи различных экспона-
тов. Например, здесь хранятся 
монеты времен династии Рома-
новых – начиная от Анны Иоан-
новны, есть экземпляры и домон-
гольского периода. 

Ну а какой музей Тульской 
области без самоваров и тради-
ционного костюма? В музее так-
же обустроена комната крестьян-
ского быта, где можно не только 
полюбоваться на экспонаты, но 
и потрогать их. В этой комнате 
часто проводятся мастер-классы 
для детей.

А еще здесь есть стенд совре-
менной культуры. Как говорят в 
самом музее, то, что происходи-
ло в жизни людей еще совсем не-
давно, сейчас стало историей. По-
этому здесь можно полюбоваться 
фотоаппаратами, швейными ма-
шинками, пластинками. Есть даже 
пылесос! К слову, все экспонаты 
работающие, так что при долж-
ной сноровке можно попользо-
ваться и печатной машинкой, и 
видеокамерой. А в одном из за-

лов для всех желающих заведут 
старинный патефон. 

В экспозиции, посвященной 
Великой Отечественной войне, 
можно увидеть элементы воору-
жения, фронтовые письма. Тепло-
Огаревский район – родина семи 
Героев Советского Союза. Также в 
музее хранятся личные дела крас-
ноармейцев. Часто жители при-
ходят изучать их в поисках сво-
их родственников.

Особая гордость жителей 
Тепло-Огаревского района – связь 
с поэтом Евгением Евтушенко. 
Его няней была жительница села 
Казанское Анна Никитична Мар-
кина. К сожалению, населенный 
пункт сейчас не существует, сохра-
нилась только могила няни. Поэт 

неоднократно навещал Анну Ни-
китичну, но после ее смерти стал 
приезжать реже. В 2015-м он по-
бывал в Теплом в последний раз – 
в церкви во имя Иверской иконы 
Божией Матери он прочел свои 
стихи прихожанам. Поэт посвя-
тил не одно стихотворение сво-
ей любимой няне Нюре – так он 
ее ласково называл.

В художественно-краевед-
ческом музее хранятся некото-
рые вещи Анны Маркиной: за-
писная книжка, церковные свечи, 
шило, ножницы, старинные пор-
треты родственников. А от вели-
кого поэта музею достались сбор-
ники его стихов с автографами.

Также в музее выставлены 20 
картин художника Вилла Алек-
сандровича Белоконского. В сво-
их работах он отразил всю кра-
соту Тепло-Огаревского района.

В целом туризм начал разви-
ваться в муниципалитете совсем 
недавно, но уже сейчас существу-
ет четыре маршрута для гостей 
района. В основном все его точ-
ки связаны с историей того или 
иного населенного пункта. Поэ-
тому любителям путешествовать 
на машине посоветуем объехать 
весь Тепло-Огаревский район – 
он совсем небольшой, но в каж-
дом селе, в каждой деревне жи-
вет своя история.

Место, где всегда тепло

Вероника Евтеева, 
заведующая музеем:
– Наш музей основан 
в 1995 году, а в здании 

в Коммунальном пе-
реулке мы располага-
емся с 2011-го. Экспо-
зиции во многом со-

стоят из тех вещей, 
что приносят нам жи-

тели поселка, – так 
каждый из них делает 
свой вклад в историю. 
Посетители в наш му-
зей ходят охотно, осо-

бенно дети, многие 
приезжают не толь-

ко из разных концов 
Тепло-Огаревского 

района, но и со всей 
Тульской области. А 

еще каждый год у 
нас бывают гости из-

за рубежа. Для них 
мы организуем вело-
сипедные прогулки 
по поселку. В музее 

мы постоянно прово-
дим мастер-классы 

для ребятишек, изго-
тавливаем различные 

поделки, в том чис-
ле и филимоновские 
игрушки. Многие из 

них затем становятся 
частью экспозиции.

Художественно-краеведческий музей Тепло-Огаревского района
(Теплое, переулок Коммунальный, 8)

Понедельник – четверг: с 9:00 до 18:00 Пятница: с 9:00 до 17:00 Суббота, воскресенье – выходной день  Телефон 8 (953) 427-80-85

Стоимость билета
Посещение музея: 30 рублей

Студенты-очники вузов: бесплатно
Детский билет (до 16 лет): бесплатно

Обзорная экскурсия (группа от 10 человек): 50 рублей с человека
В последнюю пятницу месяца многодетные семьи, 

а также дети до 18 лет обслуживаются бесплатно

Как добраться
От автовокзала Тулы автобусом 

«Тула – Теплое» до Теплого 
(время в пути 1 ч 20 мин.) или автобусом 
«Тула – Ефремов» до остановки «Теплое» 

(время в пути 1 ч 20 мин.)

Стоимость проезда
Тула – Теплое – 
от 150 рублей

Где поесть
В Теплом на улице Фролова 

есть небольшое кафе. 
Здесь можно полноценно поесть 

примерно на 400 рублей.
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