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события

Сергей МИТРОФАНОВ

В
ы начинающий или уже до-
статочно опытный предпри-
ниматель? У вас есть жела-
ние реализовать свои пла-
ны в центре Тулы, а имен-

но на набережной реки Упы? Тогда вы 
можете принять участие в открытом 
конкурсе бизнес-идей среди субъек-
тов малого и среднего предпринима-
тельства Тульской области под назва-
нием «Лучший проект в сфере орга-
низации досуга, отдыха и спорта». 

– К застройке планируется доста-
точно большая территория набереж-
ной. Она станет местом притяжения 
горожан и гостей, поэтому для нас 
очень важно, чтобы в рамках проек-
та там был максимально представлен 
бизнес в сфере развлечений, спорта, 
общественного питания, – пояснила 
заместитель председателя комитета – 
начальник отдела развития малого и 
среднего предпринимательства коми-
тета Тульской области по предприни-
мательству и потребительскому рын-
ку Екатерина Солтанова. – Родилась 
инициатива проработать совместно 
с архитекторами возможность появ-

ления на набережной нестационар-
ных торговых объектов. Изначально 
мы планировали конкурс только для 
начинающих предпринимателей, но, 
услышав мнение бизнесменов, пере-
смотрели подход.

Директор Тульского ре гио наль ного 
фонда «Центр поддержки предприни-
мательства» Ринат Крюков отметил: 
размещение на набережной нестаци-
онарных торговых объектов – задача 
достаточно сложная. Надо и сохранять 
историко-культурное наследие города, 
и в то же время обустраивать терри-
торию у реки так, чтобы она отвечала 
современным запросам отдыхающих. 

– В любом случае бизнес там дол-
жен быть интересным, – пояснил Ри-
нат Игоревич. – Проектов на первона-
чальной стадии мы посмотрели доста-
точно много. Первая волна конкурса 
продлится до 25 августа, а вторая – 
до 7 сентября. У нас четыре номина-
ции: «Лучший проект в сфере рознич-
ной торговли и общественного пита-
ния», «Лучший молодежный проект в 
сфере розничной торговли и обще-
ственного питания» (приглашаются 
предприниматели до 30 лет), «Луч-
ший проект в сфере досуга, отдыха и 

спорта» и «Лучший молодежный про-
ект в сфере досуга, отдыха и спорта». 

Подробности и регистрация по те-
лефонам: 8 (4872) 25-98-31, 25-98-32. 
Одно из условий конкурса – бизнес-
мен должен осуществлять деятель-
ность на территории нашего региона. 

Набережная для всех

Когда счет идет 
на тысячные

Для безопасного движения
На трассе М-2 «Крым» закончены ремонтные ра-

боты на четырехполосном скоростном участке ав-
тодороги (с 157-го по 178-й км), а также на подъезде 
к Туле (с 29-го по 38-й км). Общая протяженность 
обновленных участков составила 30 километров.

В ходе ремонта на объектах было восстановле-
но дорожное полотно, укреплены обочины, нане-
сена горизонтальная разметка.

Кроме того, на участке с 29-го по 38-й км авто-
магистрали М-2 «Крым» федеральные дорожники 
отремонтировали водопропускные трубы, автобус-
ные остановки, установили новые дорожные знаки 
на оцинкованных металлических стойках.

До конца года в нашем регионе ФКУ «Упрдор» 
Москва – Харьков отремонтирует еще 12 киломе-
тров федеральной автодороги М-2 «Крым».

Пряник, пастила и «Tula Look»
Тульская сувенирная продукция была пред-

ставлена в ре гио наль ном конкурсе Всероссийско-
го фестиваля-конкурса «Туристический сувенир» 
Северо-Кавказского, Центрального и Южного феде-
ральных округов. Конкурс проводился в Белгороде 
в рамках кулинарного фестиваля «Русская каша».

В финальный этап ре гио наль ного конкурса про-
шло 235 сувениров из 14 регионов России: Белго-
родской, Владимирской, Воронежской, Ивановской, 
Костромской, Липецкой, Московской, Ростовской, 
Тамбовской, Тульской и Ярославской областей, Ре-
спублики Крым и города Севастополь.

Сувенирная продукция Тульской области была 
представлена в таких номинациях: «Гастрономи-
ческий сувенир (еда)», «Гастрономический сувенир 
(напитки)», «Сувенир события» и «Сувенир горо-
да». В трех номинациях тульская продукция заня-
ла первые места.

Белевская яблочная пастила производства ком-
пании ООО «Старые традиции» стала победителем 
в номинации «Гастрономический сувенир (еда)» в 
средней ценовой категории. Тульский пряник пе-
чатный сувенирный с фруктовой начинкой произ-
водства компании ОАО «ТКФ «Ясная Поляна» – в 
ценовой категории экономкласса. А победителем 
в номинации «Сувенир города» в высокой ценовой 
категории стал развивающийся проект «Tula Look» 
молодого тульского дизайнера Юлии Санниковой.

Все сувениры Тульской области, признанные по-
бедителями, вышли в финал Всероссийского конкур-
са «Туристический сувенир – 2017», итоги которо-
го будут подведены в сентябре этого года в Кирове.

Нет цифровому неравенству
С 1 августа отменена абонентская плата за ис-

пользование Wi-Fi точек доступа, установленных 
в рамках проекта по устранению цифрового не-
равенства. Этот проект уже два года успешно ре-
ализуется областным министерством по инфор-
матизации, связи и вопросам открытого управле-
ния совместно с ПАО «Ростелеком». За это время 
была построена 141 точка доступа в сельских на-
селенных пунктах в 22 муниципальных образова-
ниях региона.

К концу 2018 года широкополосный интернет 
придет в 224 населенных пункта Тульской области. 
Это обеспечит доступность услуг связи для жите-
лей сельской местности и удаленных районов с на-
селением от 250 до 500 человек. 

Доступ в интернет в этих населенных пунктах 
обеспечивается путем установки уличной точки 
Wi-Fi. К ней могут подключиться владельцы мо-
бильных телефонов, ноутбуков, планшетов и дру-
гих устройств с беспроводным доступом. 

Андрей ЖИЗЛОВ

Павел ЧЕСАЛИН 

В Туле проходит фи-
нальный этап со-
ревнований по ве-
лоспорту на тре-
ке в рамках Спар-

такиады учащихся России. 
Наш город принимает эти 
соревнования впервые. 
Раньше лучших юных вело-
сипедистов страны опреде-
ляли, как правило, в Санкт-
Петербурге, но на этот раз 
трековики из 18 регионов 

страны в течение трех дней 
состязаются на старейшем 
в России тульском треке.

– Очень важно, что этот 
турнир проводится в Туле, 
потому что велоспорт – ви-
зитная карточка города, – 
отметила министр моло-
дежной политики региона 
Юлия Вепринцева. – Наде-
юсь, что у участников бу-
дет время на то, чтобы по-
знакомиться не только друг 
с другом, но и с Тулой и ее 
достопримечательностями.

В программе соревно-

ваний – шесть дисциплин, 
в которых разыграют две-
надцать комплектов на-
град. Тульские велосипе-
дисты по традиции входят в 
число фаворитов наряду со 
сборными Москвы и Санкт-
Петербурга. Впрочем, ребята 
из Ростовской, Пензенской 
областей и Крыма готовы со-
ставить конкуренцию.

Копилка тульской сбор-
ной пополнилась уже в пер-
вый день. Начали с бронзо-
вой награды: третье место в 
командном спринте заняли 

Кирилл Горбачев, Даниил Ка-
расев и Валерий Майоров. А 
вот девушкам в той же дисци-
плине удача не улыбнулась. 
Иначе как объяснить то, что в 
заезде за бронзу Евгения Ми-
ронова и Ксения Бобракова 
уступили всего две тысячных 
доли секунды соперницам из 
Санкт-Петербурга? Впрочем, 
если учесть, что тулячки на 
два года младше велосипе-
дисток из Северной столи-
цы, то можно не сомневать-
ся, что они свои мгновения 
наверстают.

Четыре номинации: «Луч-
ший проект в сфере роз-
ничной торговли и обще-

ственного питания», 
«Лучший молодежный 

проект в сфере розничной 
торговли и общественного 
питания» (приглашаются 
предприниматели до 30 
лет), «Лучший проект в 
сфере досуга, отдыха и 

спорта» и «Лучший моло-
дежный проект в сфере 

досуга, отдыха и спорта».
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Арсений АБУШОВ

Сергей ВИНОГРАДОВ

В Тульской области 1 мил-
лион 366 тысяч объек-
тов капитального стро-
ительства и 829 тысяч 
земельных участков 

подверглись государственной 
кадастровой оценке. Получен-
ные данные станут основанием 
для начисления земельного на-
лога в 2018-м за нынешний год. 
И уже они послужили отправной 
точкой в расчетах налога на иму-
щество физлиц за минувший год. 
Кто, за что, сколько и когда дол-
жен будет платить? Ответы на 
эти и другие вопросы на пресс-
конференции дали министр иму-
щественных и земельных отно-
шений, заместители руководите-
лей ре гио наль ного Управления 
ФНС России и Росреестра.

«Прощеные» метры, 
или Льготы каждому

Главный вопрос, конечно, на-
сколько дороже будет обходиться 
собственность. Налоги-то и рань-
ше платили, да только исходя из 
куда как более низкой стоимо-
сти. Мытари спешат успокоить: 
мол, законом предусмотрен ряд 
механизмов, позволяющих спра-
ведливо распределить бремя на-
лога и не «перегружать» социаль-
но незащищенных. При этом за-
метим, что на бонусы могут рас-
считывать и вполне обеспеченные 
сограждане. Во-первых, абсолют-
но для всех предусмотрены выче-
ты (послабления даются на 1 объ-
ект каждого вида собственности). 
Так, владельцам комнат налого-
вую базу уменьшат на кадастро-
вую стоимость 10 квадратных 
метров, хозяевам квартир «про-
стят» 20 метров, обладателям же 
домов и вовсе вычтут из расче-
тов цену 50 квадратных метров. 
Последним, как говорят эксперты, 
особенно повезло, правда, в слу-
чае, если площадь жилья не силь-
но превышает заветные цифры.

– В регионе много частных до-
мов с очень скромными габарита-
ми. И там, где площадь не превы-

шает 50 квадрат-
ных метров, а та-
ковые тоже есть, 
собственникам не 
придется платить 
в принципе. Ну и 
гораздо меньше, 
чем прежде, за-
платят те, у кого 
после вычета на-
логовая база со-

ставит 5–10 метров, – замечает 
начальник отдела налогообложе-
ния имущества и доходов физлиц 
Татьяна Хаметова.

Во-вторых, Налоговый кодекс 
установил размеры предельных 
ставок не выше 0,3 процента, при 
этом органы местного самоуправ-
ления своими решениями впра-
ве снижать их. В-третьих, при 
начислении налога в течение 5 
лет будет применяться понижа-
ющий коэффициент. За 2016 он 
составит 0,2. 

Разберем пример расчета на-
лога на недвижимость от када-
стровой стоимости (см. инфо-
графику). В «дано»: квартира в 
Туле площадью 42,3 квадратных 
метра, кадастровой стоимостью 
1 миллион 960 тысяч руб лей. На-
лог за 2015 год, исчисленный по 
инвентаризационной стоимо-
сти, – 190 руб. 

Чтобы произвести вычет стои-
мости 20 квадратных метров, не-
обходимо найти цену 1 квадрат-
ного метра данного жилья, умно-
жив ее на те самые 20. В итоге по-
лучаем 926 714 руб. Эту сумму 
вычитаем из стоимости жилья. 
Разность – 1 033 286 руб. – как 
раз и будет фактической налого-
облагаемой базой. Ставка нало-
га в Туле составляет 0,1 процента. 
Это значит, что налоговую базу 
нужно разделить на 1000. Полу-
чаем 1033, 3 руб. – расчет при ба-
зовой ставке налога 0,1 процен-
та. Далее применяется формула:

Н = (Н1 – Н2) x К + Н2.
Итак, налог на имущество физ-

лиц за 2016 год составит 358 руб-
лей 66 копеек.

За 2017 год расчеты получат-
ся аналогичными, но понижаю-
щий коэффициент будет уже не 

0,2, а 0,4. За 2018 год – 0,6, за 2019 – 
0,8. И только за 2020 год, то есть в 
2021 году, налог с нас будут брать 
в полном объеме.

Преференции не для всех
Переход на расчет от када-

стровой стоимости никак не по-
влиял на предоставление льгот 
по налогу на имущество физи-
ческих лиц.

– От уплаты 
освобождаются 15 
категорий нало-
гоплательщиков. 
В первую оче-
редь это участни-
ки Великой Отече-
ственной войны, 
пенсионеры, ин-
валиды 1-й и 2-й 
групп, инвалиды 

детства, военнослужащие, воины-
интернационалисты, чернобыль-
цы. При этом, если у льготника в 
собственности один жилой дом, 
одна квартира и два гаража, от 
уплаты налога будут освобож-
дены жилой дом, квартира и на 
выбор один из гаражей. Един-
ственное ограничение – объект 
не должен использоваться в пред-
принимательской деятельности, – 
поясняет заместитель руководи-
теля ре гио наль ного УФНС Алек-
сандр Белишев.

Чтобы воспользоваться льго-
той, необходимо представить в 
налоговую инспекцию заявление 
и документы, подтверждающие 
право на преференции.

Виртуальное УФНС
Узнать же о ставках и посла-

блениях, которые дополнитель-
но действуют в каждом конкрет-
ном муниципальном образова-
нии, можно на сайте налоговиков 
www.nalog.ru, воспользовавшись 
в разделе «Все сервисы» вклад-
кой «Справочная информация 
о ставках и льготах по имуще-
ственным налогам». Кстати, на 
этом интернет-ресурсе сервис 
«Калькулятор земельного налога 
и налога на имущество физиче-
ских лиц, исчисляемых исходя из 
кадастровой стоимости» помо-

жет предварительно рассчитать 
размер мзды. Правда, на сегод-
ня в регионе уже сформирова-
но более 600 тысяч уведомлений 
на уплату имущественных нало-
гов. Они размещены в «Личном 
кабинете», а в ближайшие дни 
начнется рассылка квитанций 
через Почту России. Оплатить 
налог жители области могут в 
отделениях банков, в том числе 
через терминалы, либо на сайте 
ФНС России, воспользовавшись 
электронными сервисами ин тер-
нет-ре сур са. Мытари напомина-
ют, что пользователям «Лично-
го кабинета» ежегодное извеще-
ние об уплате налога приходит 
исключительно в электронной 
форме. 1 декабря – финальный 
срок уплаты налогов, после кото-
рого неисполненные обязатель-
ства перейдут в ранг недоимок, 
а значит, в отношении должни-
ков будет внедряться процеду-
ра взыскания. Несвоевременная 
уплата может повлечь арест иму-
щества налогоплательщика, его 
счетов в банке, а также – запрет 
на выезд за границу.

Страсти по земле
Что же касается земель, то, как 

отметил профильный министр 
Михаил Пантелеев, по кадастро-
вой оценке 2016 года среднее уве-
личение их стоимости в регионе 
составило порядка двух процен-
тов. При этом жители жалуются 
на некорректные данные. 

– В текущем 
году по результа-
там рассмотрения 
обращений нами 
скорректирована 
кадастровая сто-
имость 1695 зе-
мельных участ-
ков, определен-
ных по состоянию 
на 1 января 2013 

года, и 7 участков – по состоя-
нию на 1 января 2016 года, – го-
ворит глава ре гио наль ного МИЗО 
Михаил Пантелеев. Он также от-
мечает, что с претензией на при-
менение некорректной стоимо-
сти участка можно обратиться в 

министерство с заявлением – в 
случае выявления ошибки будет 
проведен перерасчет.

– По поручению губерна-
тора Алексея Дюмина и по ре-
зультатам рассмотрения обра-
щений граждан мы активизи-
ровали эту работу и совместно с 
организацией-оценщиком устра-
няем ошибки, допущенные при 
проведении государственной 
кадастровой оценки, – заверяет 
Михаил Пантелеев.

Другой вариант поиска спра-
ведливости – отнести заявление в 
Комиссию по рассмотрению спо-
ров о результатах определения 
кадастровой стоимости. Такая 
структура работает при управ-
лении Росреестра.

– Основанием 
для пересмотра 
является недо-
стоверность све-
дений, использу-
емых при опреде-
лении кадастро-
вой стоимости. 
Для обращения в 
комиссию необ-
ходимо написать 

заявление, а также представить 
копию правоустанавливающих 
либо правоудостоверяющих до-
кументов. Кроме того, должны 
быть приложены документы, под-
тверждающие недостоверность 
сведений, и выписка о кадастро-
вой стоимости объекта по состо-
янию на дату проведения када-
стровой оценки. Всю информа-
цию по результатам работы ко-
миссии можно получить на нашем 
сайте, – рассказывает заместитель 
руководителя Управления Росре-
естра по Тульской области Оль-
га Морозова. 

– С начала года на рассмотре-
ние комиссии поступило 470 за-
явлений. За весь прошлый год та-
ких заявлений было 506. То есть 
активность населения по пере-
смотру кадастровой стоимости 
существенно возросла.

При этом, как отмечает экс-
перт, из всех поданных в комис-
сию жалоб лишь треть были рас-
смотрены в пользу ходатаев. 

Не так страшен кадастр

1 033 286 : 1000 = 1033,286 ₹
расчет при базовой ставке налога 0,1%

Н = (Н1 – Н2) x К + Н2
где Н1 – налог, исчисленный исходя 
из кадастровой стоимости 
(с учетом вычета); 
Н2 – налог, исчисленный 
из инвентаризационной стоимости; 
К – понижающий коэффициент.

(1033,3 ₹ – 190 ₹) × 0,2 + 190 = 358,66 ₹

Татьяна 
Хаметова

Александр 
Белишев

Ольга 
Морозова

Михаил 
Пантелеев

810
млн ₿

земельный

>1,2
млрд ₿

транспортный

326
млн ₿

на имущество физлиц
Налоги за 2016 год
в Тульской области:
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Первоклассные  
ощущения

Must have – 2017

Сергей МИТРОФАНОВ

Елена КУЗНЕЦОВА

Я не хуже «бриллиан-
тового» Семена Се-
меновича Горбун-
кова: не трус, но по-
баиваюсь. Ведь уже 

скоро мне в школу. Нет, идет 
туда, конечно, дочка. Но про-
вожать ее, как ни крути, мне. 
По крайней мере, намерен по-
явиться в учебном заведении 
1 сентября и наведываться пер-
вое время после него. 

Какими окажутся педагоги 
и одноклассники? Не вызовут 
ли иные предметы «аллергию»? 
Как себя станут вести учащи-
еся старших классов по отно-
шению к малышне?

Впрочем, такие «страшил-
ки», думаю, беспокоят не меня 
одного. Вспоминаю себя в пер-
вом классе. Все тогда было про-
сто и вроде ничего не пугало. 
Родители дали букет, повеси-

ли портфель с тетрадками и 
учебниками. Легонько под-
толкнули: «Встань и иди». Вся-
кого потом хватало: и потеш-
ных эпизодов, и грустных. Как-
то воробья зимой замерзшего 
нашли у школы, притащили 
в класс, положили на раска-
ленную батарею и напиха-
ли в клюв хлеба. В результа-
те такой реанимации птица 
скоропостижно упорхнула в 
мир иной. Помнится школь-
ный «рэкет»: туалет находил-
ся на улице, и ушлые старше-
классники, пока не видят учи-
теля, взимали с нас «налог» 
за вход. Тайное стало явным, 
и разразился жуткий скан-
дал. Хуже было только, ког-
да кто-то ластиком неча-
янно сбил портрет Лени-
на над доской. На дворе 
были 80-е, сами пони-
маете…

Ну да что я все о 
себе? Тут речь уже о 

ребенке – о дочери. Пошли 
закупать все что понадобит-
ся юной Татьяне в школе. В 
магазинах предложения на 
любой вкус. 
Где-то 

продавцы готовы пой-
ти навстречу и дать 
скидку, но для средней 
тульской зарплаты все 
равно дорого. Удивил-

ся немало: детские 
блузки или юбки 

подчас стоят до-
роже взрослых. 

Ре з ю м е :  з а -
траты на под-
готовку к шко-
ле – весьма су-
щественные. 

Соб. инф.

С
ейчас в магазинах есть огром-
ный ассортимент школьной фор-
мы и разных принадлежностей. 
Но их выбор – не такое уж про-
стое занятие, особенно если ре-

бенок идет в первый класс.
В целях привлечения внимания ро-

дителей, профессиональных сообществ, 
общественности к проблеме правильно-
го выбора детского товара, в рамках про-
екта «Родительский патруль» уполномо-
ченным по правам ребенка в Тульской 
области Наталией Зыковой организова-

на акция «Скоро в школу», которая про-
ходит при поддержке Тульского общества 
потребителей.

Жителей Тульской области просят со-
общать о школьных принадлежностях, 
канцелярских товарах, одежде и ранцах, 
не соответствующих гигиеническим тре-
бованиям.

При выборе детского товара необ-
ходимо обращать внимание на марки-
ровку продукции: она должна быть до-
стоверной и читаемой. Как правило, ее 
наносят на изделие, этикетку, прикре-
пляемую к изделию, или товарный яр-
лык, упаковку или листок-вкладыш. Про-

давцом до покупки товара должна быть 
предоставлена информация об основ-
ных свойствах товара, о его изготови-
теле, цене, сроке службы и гарантий-
ном сроке.

Кроме того, если товар подозритель-
ного качества (цвет, запах и прочее) или 
он не соответствует маркировке, необхо-
димо уберечь от него детей.

О выявленных нарушениях 
необходимо сообщить по телефону 
горячей линии уполномоченного 

по правам ребенка – 
8-800-350-12-84.

Софья МЕДВЕДЕВА

С
ередина августа – стресс не 
только для родителей, бега-
ющих по магазинам одежды 
и канцелярии в попытках со-
брать свое чадо к школе, но и 

для самих детей. Заканчивается славная 
пора – летние каникулы, – как же не пре-
вратить переход ребенка от отдыха к уче-
нию в настоящее мучение?

Одна из самых острых проблем при 
погружении в школьную жизнь – ран-
ний подъем. Согласитесь, к нему слож-
но привыкнуть и взрослому челове-
ку после непродолжительного отды-
ха, что уж говорить о ребенке. Поэтому 
крайне важно уже сейчас, в середине 
августа, приучать чадо к новому режи-
му дня. Тяжело заставить школьника в 
одночасье ложиться спать в 9 вечера и 
вставать в 7 утра. Но каждый день стоит 
сдвигать подъем и отбой к более «нуж-
ному» времени. 

Еще один важный аспект правильной 
подготовки к школе – повторение учеб-
ного материала. Конечно, не стоит сразу 
набрасываться на ребенка с книгами и за-
ставлять решать всю программу преды-
дущего класса или прочитывать весь спи-
сок литературы на лето за несколько дней. 
Достаточно попросить вспомнить млад-
шеклассника таблицу умножения, а ре-
бенка постарше – правило написания того 
или иного слова. 

В первые недели после каникул важ-
но не требовать слишком строго хоро-
ших оценок. Встречая сына или дочь 
после школы, в первую очередь следу-
ет интересоваться не тем, какие оценки 
они получили, а что интересного узнали, 
что им понравилось больше всего. Соз-
давайте для ребенка ситуацию успеха, 
ведь если он будет постоянно чувство-
вать себя неудачником в связи с недо-
статочно хорошей отметкой, то стресс, 
связанный с адаптацией к школе, ри-
скует стать затяжным. 

Для тех, у кого возникли трудности 
с адаптацией к школе, а также 

другие проблемы взаимопонимания 
между родителями и детьми, 

работает единый телефон 
поддержки.

В ответе за качество

Вы готовы, дети?
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461
ШКОЛА 

примет учеников 1 сентября

13"000
ПЕРВОКЛАССНИКОВ 

пойдут в этом году в школу

Сергей 

Зверев

А
строномия возвращается в 
учебную программу сред-
ней школы. Насколько побе-
доносным получится это воз-
вращение? Кто ж его знает, но 

опасения есть. Я вот пытаюсь вспом-
нить, с чего все началось, куда и поче-
му она пропала из школьной програм-
мы. За что ее наказали? Был 1 час в не-
делю в выпускном классе, а потом слу-
чился 1991 год и случилась реформа… 
Вот и все, что я помню.

Робкие разговоры о необходимости 
возвращения этого предмета время от 
времени возникали, но надежды осо-
бой у меня не было.

Казалось бы, никто нам не внуша-
ет, что Солнце вертится вокруг Зем-
ли. Но ВЦИОМ периодически прово-
дит опросы по этому поводу, и один 
из последних показал, что около трети 
наших сограждан не знает, как устрое-
на Солнечная система и нисколько не 
сомневается в том, что Земля – центр 
Вселенной. 

Но не хотелось бы все сводить к тому, 
что люди поголовно стали безграмотны-
ми. Мне кажется, астрономия – это все-
таки несколько больше. Она формиру-
ет мировоззрение человека, особенно в 
юные годы. Это корень всех естествен-
ных наук и неотъемлемая часть грамот-
ного и разумного понимания мира. Для 
страны, запустившей в космос первый 
искусственный спутник Земли и пер-
вого человека, отсутствие астрономии 
в школе – это позор.

И тут возникают другие вопросы: как 
ее преподавать? Нужны ли детям нака-
нуне ЕГЭ уроки астрономии? 

Будь я сейчас школьником, мне, на-
верное, хотелось бы романтичной астро-
номии. Не какие-то там безумные фор-
мулы, а что-то вроде книжки Карла Са-
гана «Голубая точка». Вот уж истинный 
популяризатор этой науки! Не грех бы 
составителям школьной программы для 
7-го или 8-го класса у него поучиться. Это 
хорошее время для астрономии, хоро-
шее время не упустить детей и дать им 
иммунитет от антинаучного восприя-
тия мира, погрузиться в великий куль-
турный пласт и осознать истоки чело-
веческой цивилизации. Ведь культур-
ный человек в XXI веке не может это-
го не знать. 

Да и объект исследования всегда до-
ступен всем в любой точке земного шара, 
надо лишь посмотреть вверх.

P. S. А может, нам в Туле еще и пла-
нетарий построить? Было бы здорово!

Галина Тимохина, Тула:
– В этом году дочка идет в 
первый класс. Для меня 
главное – морально подго-
товить ее к школе. Рассказы-
ваю, как интересно учиться, 
как здорово получать новые 
знания. И конечно, посте-
пенно приучаю к режиму: 

бужу по утрам в одно и то же время, слежу, 
чтоб не засиживалась у телевизора по вече-
рам. И про книжки не забываем – каждый 
день читаем друг другу: я ей – пять страниц, 
она мне – пять предложений.

Анжела Панкова, Алексин:
– Сказала сыну – пора со-
бирать тебя в школу. Реак-
ции не последовало. Ре-
шила не ждать – собра-
лась сама. А если серьез-
но, то к новому учебному 
году готовимся постепенно, 
по мере финансовых воз-

можностей. Так много всего нужно! Стара-
емся сделать это, пока в магазинах свобод-
но и есть огромный выбор товаров. Сборы 
в школу стоят недешево, в том числе для 
десятиклассника. На одежде стараемся не 
экономить и покупать качественные вещи 
и обувь. Рюкзак – для мальчишки вещь ста-
тусная. Бывает, что старый рюкзачок вы-
брасывается еще в мае по причине совер-
шенной убитости, а иногда особо крепкие 
могут прожить и два года. В итоге смотрим 
по состоянию. Если сын не против, рюк-
зак берется с расчетом на пару лет. Сей-
час многие магазины начинают организо-
вывать школьные базары даже с середины 
июля. Так что школьный шопинг растяги-
вается на все лето.

Светлана Клейно, Узловая:
– Этот год для нашей семьи 
особенный – старшая дочь 
Аня идет в первый класс. К 
подготовке ребенка к шко-
ле мы подошли серьезно и 
заблаговременно. Прошту-
дировав страницы интерне-
та, определили список не-

обходимых вещей для первоклашки. Он 
оказался не маленьким, поэтому закупаться 
начали уже в июне. Практически все вещи, 
от формы до пенала и карандашей, мы вы-
бирали с дочкой, советовались и договари-
вались – этот процесс доставлял ей массу 
удовольствия. Теперь, когда портфель уже 
сложен, остается наслаждаться последними 
летними деньками, а 1 сентября – вперед за 
знаниями!

Екатерина Соколинская, 
Ясногорск:

– В связи со школьными на-
грузками иммунитет у моих 
двух сыновей ослаблен, по-
тому решили с мужем от-
править их накануне школы 
в санаторий на Черномор-
ском побережье. Канцтова-

ры закуплены давно, учитывая пожелания 
моих мальчишек.

Ольга Тимохина, Куркино:
– К предстоящему учебно-
му году готовимся посте-
пенно. Поскольку у меня 
двое школьников, на покуп-
ку школьных принадлеж-
ностей и одежды требует-
ся много средств. За раз все 
не осилить, поэтому заку-

паемся постепенно. Канцелярские принад-
лежности уже приобрели, теперь осталось 
дело за одеждой. Ее мы поставили в конец 
списка, чтобы не ошибиться с ростом, ведь, 
как правило, дети за лето подрастают. Все 
покупки обязательно делаю вместе с сы-
новьями. Их мнение при выборе как тетра-
дей, так и всего остального, необходимого к 
школе, очень важно. Да и делать это вместе 
намного интереснее и приятнее. У мальчи-
шек всегда просто море эмоций и хорошее 
настроение.

И все-таки 
она вертится!

И тут варианты самые раз-
ные: купить заранее (лучше 
за год, в начале октября, ког-
да ажиотаж спал и цены по-
ползли вниз), принимать фи-
нансовую помощь родствен-
ников, занимать, брать кре-
дит… Так что почем?

Вот, к примеру, набор для 
леди на пороге первого класса. 
Рюкзак за 2790 руб лей, блуз-
ки от 700 до 2300, две юбки 
по 700, сарафан – 2200, коф-
та – 2000, жилет с логотипом – 
1000. Да плюс штаны, водолаз-
ки, колготки… На все про все 
ушло порядка 14 тысяч руб-
лей. А ведь кто-то, без осо-
бых сомнений, готов и пол-
миллиона спустить. А мож-
но, разумеется, набрать все-
го побольше и подешевле. Но 
тут как не вспомнить мудрые 
«дорого, да мило, дешево, да 
гнило». На ребенке точно эко-
номить не стоит. Ищите золо-
тую середину.

А что же с канцелярскими 
принадлежностями, спроси-
те вы. Тут все оказалось про-
ще. На них скидывались еще 
в детсаду, а потом ребятне на 
выпускном подарили картон, 
цветную бумагу, альбом, ка-
рандаши, линейку… Дума-
ется, придется еще раско-

шелиться на лыжи, спор-
тивную форму и разную 

мелочь. Но в целом к 
школе мы готовы. 

Или это только 
кажется?

Must have – 1987
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Арсений АБУШОВ

Сергей ВИНОГРАДОВ

«Делай деньги, делай 
деньги, остальное 
все дребедень», – 
призывали пира-
ты из мультфиль-

ма «Остров сокровищ». И если 
авторы этой телеверсии книги 
Стивенсона, высмеивая поро-
ки, таким образом стремились 
воспитывать подрастающее по-
коление, то, прямо скажем, цель 
на 100 процентов достигнута не 
была. Кто-то призыв воспринял 
буквально. 

Так, за первые шесть месяцев 
этого года в банковском секто-
ре ЦФО выявлено больше 13 ты-
сяч российских купюр разного 
достоинства с признаками под-
делки. Самые любимые у худож-
ников от криминала, безусловно, 
банкноты максимального досто-
инства – 5 тысяч руб лей. В апреле-
июне «неправильных» денег это-
го номинала выявлено аж 3571 
штука – почти 58 процентов от 
общего числа всех обнаружен-
ных фальшивок. На территории 
ЦФО также выявлены ненастоя-
щие доллары США, евро и даже 
китайские юани. 

О том, как обстоят дела с фаль-
шивками в нашем регионе и что 
делать, если «липа» оказалась в 
вашем кошельке, «Тульским из-
вестиям» рассказал управляющий 
отделением по Тульской области 
ГУ Банка России по Центрально-
му федеральному округу Дми-
трий Новиков. 

– Дмитрий Михайлович, ка-
кого достоинства фальшивые 
купюры особенно популярны 
в Тульской области?

– Во втором 
квартале этого 
года в банковском 
секторе Тульской 
области выявле-
ны 133 банкноты, 
имеющие при-
знаки подделки. 
49 процентов из 
них – 65 штук – 
пятитысячные ку-

пюры. На втором месте по попу-
лярности у фальшивомонетчиков 
деньги достоинством 1000 руб-
лей – за квартал обнаружены 64 
такие подделки, это 48 процентов 
от их общего количества. Также в 
регионе за апрель-июнь выявле-
ны по одной фальшивой купюре 
номиналами 500 и 100 руб лей и 
две 50-руб левых.

Подчеркну, что банкноты Бан-
ка России изготавливаются с ис-
пользованием современных тех-
нологий и по совокупности при-
меняемых защитных признаков 
не уступают ведущим мировым 
валютам. 

– А встречаются ли в Туль-
ской области имитации ино-
странных валют?

– В первом квартале в на-
шем регионе были выявлены 
три фиктивные банкноты США 
номиналом 100 долларов. Во вто-
ром же квартале иностранных 
подделок не обнаружено. Об-
ратите внимание, что мы рас-
полагаем статистикой о фаль-

шивках, которые выявляют со-
трудники кредитных организа-
ций и Банка России. 

– Что делать, если на руках 
оказалась поддельная купюра?

– Если банкнота вызывает со-
мнения в подлинности, обрати-
тесь в кредитную организацию 
для передачи денег на эксперти-
зу. Купюры принимаются по за-
явлению и описи, составленным 
клиентом. Проверка длится в те-
чение 10 рабочих дней с момен-
та поступления от банка. Эта про-
цедура бесплатна для граждан! 
Важный момент: если фальши-
вая купюра попала в ваши руки, 
не пытайтесь от нее избавиться, 
а отнесите в полицию. Если со-
трудники банка или магазина об-
наружат у вас поддельные день-
ги, их вам не вернут. Кроме того, 
они будут обязаны сообщить об 
этом факте в правоохранитель-
ные органы.

– Как себя защитить от зло-
умышленников, которые пы-
таются сбыть фальшивую ку-
пюру?

– Чтобы не попасть в непри-
ятную историю, необходимо со-
блюдать простые правила: не раз-
менивать деньги в сомнительных 
местах; получив банкноты, не 
стесняться проверять их на под-
линность, ведь это занимает все-
го несколько секунд. Каждая ку-
пюра содержит целый комплекс 
защитных признаков, предназна-
ченных для проверки. Такие эле-

менты, как водяные знаки, защит-
ная нить и изображения на ней, 
микроперфорация, можно уви-
деть на просвет. Оптически пере-
менный эффект, а также скрытые 
изображения и радужные поло-
сы заметны при смене угла зре-
ния на банкноту. Есть также изо-
бражения, состоящие из мельчай-
ших графических деталей, циф-
ровые и буквенные микротексты. 
Но они видны только под лупой. 
Еще целая группа защитных при-
знаков определяется на ощупь: 
это текстовые и цифровые эле-
менты банкноты, обладающие 
повышенной рельефностью, тон-
кие рельефные штрихи и особые 
метки для людей с ослабленным 
зрением.

– Дмитрий Михайлович, а 
как долго вообще купюры на-
ходятся в обращении?

– Чем выше номинал, тем 
дольше жизнь. Например, 10– 
и 50-руб левые купюры служат 
от полугода до восьми месяцев. 
100-руб левые работают около 
полутора лет. 500- и 1000-руб-
левые – более двух лет. А долго-
жители – это пятитысячные: на 
службе они до 5 лет. Ну и, конеч-
но, монеты самые живучие: они 
служат в среднем от 10 до 25 лет.

– Что происходит с купюра-
ми, отслужившими свое? Мож-
но ли расплатиться старыми, 
рваными руб лями?

– Банкноты, утратившие свои 
потребительские свойства, под-

лежат выводу из наличного об-
ращения. Ветхие купюры после 
контрольного пересчета, а при 
необходимости и после эксперт-
ных исследований уничтожаются 
на специализированных комплек-
сах. А вот частично поврежденные 
или утратившие потребительские 
свойства (например, если деньги 
случайно постирали в кармане 

одежды) обмениваются на годные 
к обращению. Все кредитные ор-
ганизации обязаны принимать от 
клиентов поврежденные банкно-
ты, в том числе склеенные из фраг-
ментов, если один или несколько 
элементов безусловно принадле-
жат одной банкноте и занимают 
не менее 55 процентов от ее пер-
воначальной площади. 

финансы

Если в кошельке – фальшивка

Дмитрий 
Новиков

Уважаемые коллеги!
Поздравляем вас с профессио-

нальным праздником – Днем стро-
ителя!

В этот день желаем всем строите-
лям, проектировщикам, работникам 
стройиндустрии семейного благопо-
лучия, надежных партнеров и выгод-
ных заказов, строить лучше, быстрее 
и качественнее конкурентов. Ни про-
стоев, ни авралов, стабильной инте-
ресной работы и хорошей зарплаты! 
А ветеранам строительной отрасли – 
активного долголетия и позитивных 
эмоций от вида современных ново-
строек, быстро растущих в Туле и 
области, и встреч с молодежью, бу-
дущими строителями – для переда-
чи не только бесценного профессио-
нального опыта, но и чувства гордо-
сти за свою профессию, самую нуж-
ную и важную на Земле.

Пусть богаче и краше будет наша 
область, наша великая Россия!

Будьте счастливы!

Президент Ассоциации 
«Строители Тульской области»

О. А. Колмыков 

Исполнительный директор 
Ассоциации 

«Строители Тульской области» 
Н. П. Федоров
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почетный строитель

Зинаида КАШТАНОВА

Фото предоставлены 

АО «Стройматериалы»

Одно из старейших 
в регионе пред-
приятий по выпуску 
обожженного кирпи-
ча – АО «Туластрой-
материалы» – всегда 
отличалось жизне-
стойкостью, несмотря 
на происходящие кри-
зисы и санкции. Объ-
ясняется это просто: 
на протяжении более 
30 лет производством 
руководил профес-
сионал, обладающий 
силой воли, неутоми-
мой энергией и опти-
мизмом, – почетный 
строитель Российской 
Федерации, член-
корреспондент Меж-
дународной академии 
общественных наук 
Виктор Михайлович 
Хлюстов.

Он никогда не чувствовал себя 
на финише, успешно реализовы-
вал задуманное, строил новые 
большие планы по модерниза-
ции производства, но, к сожале-
нию, не все успел осуществить – 
в мае этого года Виктор Михай-
лович ушел из жизни. Сегодня его 
дело продолжают близкие люди 
и соратники, ведь планы на бу-
дущее рождались не только в го-
лове генерального директора – в 
них находили отражение и поже-
лания всех, кто прочно связан с 
судьбой предприятия.

Трудовая деятельность Вик-
тора Михайловича началась до-
вольно рано. После окончания в 
1958 году Ломинцевской школы 
бригадиров работал в Туле сле-
сарем. Затем была служба в ар-
мии, учеба в Тульском полите-
хе. Все летние месяцы трудился 
в студенческих строительных от-
рядах – мастером, прорабом, ко-
мандиром отрядов. Организатор-
ские способности молодого чело-
века не остались незамеченны-
ми, о чем говорит дальнейшее 
назначение главным инженером 
областного штаба студенческих 
строительных отрядов Тульско-
го обкома ВЛКСМ. 

Работа на руководящих по-
стах тульских строительных ор-
ганизаций, в Тульском обкоме 
КПСС, в Плавском райкоме КПСС 
сформировала личность цельную 
и бескомпромиссную. Такому че-
ловеку в феврале 1985 года было 
доверено производственное объ-
единение «Туластройматериа-
лы» (ныне – АО «Туластройма-
териалы»).

Он мог бы, пожалуй, органи-
зовать и строительную компанию 
по возведению жилых домов, как 
это делали некоторые представи-
тели строительной индустрии, со-
вместив оба процесса. Но у Вик-
тора Михайловича был принцип: 
каждый должен заниматься сво-
им делом. Производство кирпича 
требует технического переосна-
щения, внедрения новых техно-
логий, совершенствования мате-
риалов, иначе не выдержать кон-

куренции. На все это требуются 
средства, время, людские силы. 
Создавать дополнительные ре-
сурсы еще и на строительство – 
есть ли смысл? 

Когда появилась возможность 
взять кредит в банке, Виктор Ми-
хайлович весь управленческий ап-
парат нацелил на техническое пе-
ревооружение предприятия. Пер-
вое, на что обращал внимание, – 
это организационно-финансовая 
дисциплина, которая подразуме-
вала нормативную базу всех за-
трат на единицу выпускаемой 
продукции – от рукавиц до газа и 
электроэнергии, систему форми-
рования заработной платы, пре-
дусматривающей меры стимули-
рования, а также подготовку ка-
дров – как специалистов, так и 
управленцев. 

Это позволило за пять лет 
увеличить объем производства 
почти на 90 процентов. В 2014 
году начали строительство со-
временной печи на Болохов-
ском кирпичном заводе, а в кон-
це 2016-го она вступила в строй. 

Как вспоминает первый заме-
ститель генерального директора 
Евгений Антипов, реальность тех 
замыслов, что Виктор Михайло-
вич планировал по Болоховско-
му заводу, у многих вызывала со-
мнение – финансовые условия в 
ту пору были сложными. Но мо-
дернизация состоялась! И произ-
ведена она была в первую очередь 
в интересах работников. Сегод-
ня на Болоховском заводе совер-
шенно иные, чем раньше, усло-
вия труда – современный цех, все 
процессы механизированы, опти-
мальный температурный режим. 
Если раньше рабочие для отгрузки 
кирпича использовали тачки, то 
теперь все делает погрузчик. На 
линии формовки установили ав-
томатические датчики – от пода-
чи сырья из запасника до пресса. 
Контроль над температурным ре-
жимом, объемами теплоносите-
ля осуществляют только приборы.

За счет внутренней дисципли-
ны, высокой квалификации тех-
нологической группы сократили 

уровень брака до полутора про-
центов. И такую же модерниза-
цию руководство планирует про-
должить на Липковском заводе. 

«Мы никуда не уйдем от реше-
ния социально-бытовых проблем 
рабочих, – говорил Виктор Михай-
лович. – Пока это единственный 
способ сохранить коллектив при 
том уровне производства, рента-
бельности и зарплат, который мы 
объективно сейчас имеем». 

Это были не просто «нужные» 
слова для прессы.  На заводах дей-
ствительно были свои столовые. 
Тем, кто хотел строиться, предо-
ставляли кирпич по льготной цене. 
Кто покупал жилье, автомобиль, 

мебель, предприятие давало кре-
дит по ставке ниже банковской. В 
Липках открыли магазин и апте-
ку, где работники завода по не-
высоким ценам могли покупать 
необходимое. 

Как-то в интервью нашей га-
зете Хлюстов на вопрос об анти-
кризисных мерах на предприя-
тии ответил весьма неожидан-
но: «Вообще-то слово «кризис» 
как полный негатив мы не вос-
принимаем, поскольку здесь есть 
и отрицательные и положитель-
ные моменты. Кризис заставля-
ет людей активизировать силы, 
находить верные решения. И мы 
настраиваем на это рабочих. Нам 

нужно выживать. Каким образом? 
Во-первых, улучшать внешнее 
качество продукции (прочност-
ные показатели у нас давно хоро-
шие). Во-вторых, снижать затраты 
до уровня цены, повышать рен-
табельность на 5–10 процентов, 
хотя бы на какую-то часть инфля-
ции. При этом, чтобы у нас сло-
жилась такая себестоимость, мы 
в первую очередь должны обра-
тить внимание на оплату элек-
троэнергии, материальные ре-
сурсы, налоги, и уже после этого 
можно выплачивать заработную 
плату. Она у нас складывается из 
двух частей: основной ( это 40–60 
процентов) и премиальной. Так 
вот, вкладываемся ли мы в себе-
стоимость или не вкладываемся, 
премиальная часть у ИТР будет 
снижаться. Я, например, свою зар-
плату и зарплату замов уже зна-
чительно уменьшил. Но у нас по-
прежнему остается пятидесяти-
процентная оплата обедов в сто-
ловой. Люди должны быть сыты, 
на этом экономить не будем».

В этом был весь Виктор Ми-
хайлович – «люди должны быть 
сыты». Ради этого он прилагал 
максимум сил, чтобы удержать 
предприятие на плаву, отстаи-
вал интересы в различных гос-
структурах, налоговых органах… 

– В этом ключе мы сегодня и 
работаем, – говорит его дочь, ге-
неральный директор АО «Тула-
стройматериалы» Ольга Зайце-
ва. – Его дело продолжается. Он 
не только сохранил и развил про-
изводство, он создал надежный 
и крепкий профессиональный 
коллектив, где каждый работает 
на вверенном ему участке так-
же строго и ответственно. Это 
Антипов Евгений Владимиро-
вич, Харламов Игорь Анатолье-
вич, Хлюстов Леонид Викторо-
вич, директора заводов Поляков 
Андрей Константинович, Хлю-
стов  Сергей Викторович, Курчен-
ко Юрий Михайлович. 

Вспоминая бывшего руково-
дителя, сотрудники акцентиро-
вали внимание не только на его 
требовательности и строгости, 
Виктор Михайлович был душой 
компании на корпоративных ме-
роприятиях. Замечательно играл 
на гитаре и других инструмен-
тах, пел на профессиональном 
уровне. При всей своей пораз-
ительной занятости, к удивле-
нию многих, находил время ин-
тересоваться театром, литерату-
рой, музыкой, живописью. Лю-
бил путешествовать и отдыхать 
на природе. Это был цельный и 
честный человек, умный руко-
водитель, талантливый органи-
затор производства. Его планы и 
программы сегодня успешно во-
площаются в жизнь, и это гово-
рит о том, что люди, прошедшие 
школу Хлюстова, способны рабо-
тать стабильно и ответственно.

Поздравляем коллектив АО 
«Туластройматериалы» с профес-
сиональным праздником – Днем 
строителей. Желаем успешной 
деятельности, здоровья и бла-
гополучия.

Надежность, 
проверенная временем

Почетный строитель РФ Виктор Хлюстов

Модернизация Болоховского кирпичного завода состоялась
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в городе т.

Село Федоровка стало точ-
кой на карте Большой Тулы, 
где встречу с жителями про-
вел глава администрации 
города Евгений Авилов.

Андрей ЖИЗЛОВ

Администрация Тулы

До ее начала жители территории «Фе-
доровское» смогли задать вопросы специ-
алистам министерств ре гио наль ного пра-
вительства и представителям администра-
ции Тулы, а также получили брошюры и бу-
клеты с полезной информацией.

Начали встречу с награждения актив-
ных жителей территории, а затем началь-
ник сектора по работе с территорией «Фе-
доровское» Юрий Терехов рассказал об 
итогах работы за первое полугодие. Он, в 
частности, коснулся вопроса подготовки к 
новому отопительному сезону. Так, уже го-
товы социально значимые объекты – шко-
ла, детсад, амбулатория. Приведены в по-
рядок – причем на безвозмездной основе – 
четыре памятника Великой Отечественной 
войны, а до конца года благоустроят те, что 
находятся в деревне Коптево. В Федоров-
ке обустроили освещение на детской пло-
щадке, а в селе Алешня ликвидировали не-
санкционированную свалку. В семи насе-
ленных пунктах территории на площади 
более 56 гектаров боролись с борщевиком 
Сосновского.

Улучшаются дороги. Так, в 16 населен-
ных пунктах они отсыпаны щебнем, а в селе 
Алешня по обращению жителей возле дет-
ского сада в целях безопасности установи-
ли «лежачего полицейского».

Взаимодействие с городской властью на-
лажено эффективно: 32 обращения с нача-
ла года поступило в рамках визитов пере-
движной приемной администрации Тулы, 
и по всем были даны разъяснения.

Что же более всего волнует жителей тер-
ритории «Федоровское»? В основном в ходе 
встречи с Евгением Авиловым они инте-
ресовались вопросами благоустройства и 
ЖКХ. Так, жительница деревни Сторожевое 
попросила смонтировать уличное освеще-
ние. По словам главы администрации горо-
да, сейчас формируется план программы на 
2018–2019 годы, и жителям нужно подать 
заявку. Кроме того, Авилов поручил дирек-
тору «Тулагорсвета» Павлу Исакову посетить 
Сторожевое и определить перечень работ. 
Программа уже доказала свою эффектив-
ность: в текущем году работы провели на 
172 объектах, в том числе по 150 адресам в 
Ленинском районе.

Жители деревни Жировка поинтере-
совались сроками газификации. Выясни-
лось, что сейчас идет проектирование, а 
строительно-монтажные работы заплани-
рованы на 2018–2019 годы.

Не обошли вниманием и тему водо-
снабжения и канализации в территории 
«Федоровское». Евгений Авилов расска-
зал, что работа уже идет: близится к кон-
цу проектирование сетей ряда населен-
ных пунктов Большой Тулы. Далее адми-
нистрация города заключит концессион-
ное соглашение с ресурсоснабжающей 
организацией на строительство сетей, 
которое стартует в 2018 году. В Федоров-
ке будет реконструирована станция обе-
зжелезивания.

Жители улиц Шоссейной и Молодежной 
поблагодарили администрацию за уклад-
ку асфальта, но вместе с тем пожаловались, 

что водители на отремонтированных доро-
гах нарушают скоростной режим. Авилов 
распорядился установить на улицах искус-
ственные дорожные неровности.

По окончании встречи глава админи-
страции Тулы вместе с жителями Федо-
ровки побывал на игровой и спортивной 

площадках. Сельчане отметили, что здесь 
всегда людно, но оснащения не хвата-
ет. Авилов поручил главе Привокзально-
го округа Евгению Пятисоцкову совмест-
но с жителями решить этот вопрос и уста-
новить новое игровое оборудование уже 
в этом году.

Участники встречи спросили у главы города о сроках газификации

Света будет больше, 
а вода – чище

Авилов дал ответы на все вопросы населения

Жители территории «Федоровское» могли задать вопросы специалистам министерств 

и представителям администрации Тулы

У ребят есть идеи
Глава администрации города 

Тулы Евгений Авилов встретился 
с юными туляками – участниками 
и победителями международных 
олимпиад и конкурсов. Многие из 
них по результатам ЕГЭ стали сто-
балльниками.

– Вы продемонстрировали высо-
кие результаты в обучении и в сда-
че ЕГЭ, вы прославили Тулу на меж-
дународных соревнованиях. Вы уже 
с юных лет умеете трудиться для 
достижения желаемого результата, 
стремитесь к развитию – это очень 
важно, – сказал глава городской ад-
министрации. 

Ребята сделали ряд предложений 
по развитию молодежной полити-
ки. В частности, прозвучало пред-
ложение организовать работу клу-
бов любителей иностранных язы-
ков. Авилов рассказал, что на базе 
тульских летних оздоровительных 
лагерей открыты лингвистические 
смены. Вопрос открытия летних 
лингвистических клубов тоже бу-
дет рассмотрен.

Также юные туляки предложи-
ли организовать арт-пространство 
на улице Металлистов, где могли 
бы проходить выставки, работать 
дискуссионные клубы. Кроме того, 
участники встречи высказали идею 
проводить мастер-классы тренеров 
для туляков на площадках для за-
нятий воркаутом.

Все предложения были приняты 
в работу. Авилов поблагодарил ре-
бят за плодотворную беседу и пред-
ложил провести еще одну встречу 
после Дня города.

Гранты для инициативных
В Туле продолжается второй го-

родской конкурс грантов админи-
страции города.

Они предназначены для осущест-
вления социально значимых про-
грамм, мероприятий и общественно-
гражданских инициатив в Туле в 2017 
году в целях привлечения ТОС к ре-
шению социальных проблем, а также 
поддержки и развития обществен-
ной инициативы жителей города. 

Заявки на второй конкурс от тер-
риториальных общественных само-
управлений принимаются по адре-
су: Тула, проспект Ленина, 2, каб. 482. 
Телефоны для справок: 55-75-60, 30-
63-68. Прием заявок: ежедневно с 
9.00 до 17.00, кроме субботы и вос-
кресенья, с 12.30 до 13.18 – перерыв 
на обед. Время окончания приема 
заявок – 17.00 4 сентября 2017 года. 

К участию в конкурсе на предо-
ставление муниципальных гран-
тов допускаются ТОС, зарегистри-
рованные в установленном зако-
ном порядке и осуществляющие 
на территории города Тулы целе-
вые программы, направленные на 
решение социально значимых про-
блем города. 

Победителей конкурсов до 11 сен-
тября определит конкурсная комис-
сия по результатам оценки заявок.

Кремль – территория здоровья
12 августа, в День физкультурни-

ка, на территории Тульского крем-
ля состоится спортивный праздник. 

В программе мероприятий: 
флешмоб «Физкультпривет», мастер-
классы от ведущих фитнес-клубов, 
соревнования по стритболу, жиму 
лежа, армреслингу, армлифтингу, 
настольному теннису, дартсу, шаш-
кам, шахматам, скиппингу, эстафе-
ты и подвижные игры для детей и 
взрослых, презентация центра те-
стирования комплекса ГТО, кон-
цертная программа, лотереи, кон-
курсы, подарки.

Начало праздника в 11.00.
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потребительский контроль

«Тихая охота»: каким грибам 
место в лукошке?
Анна ЯНЧЕВА

Для кого-то сбор гри-
бов – это отдых. Для 
других – способ под-
заработать. Третьи – 
настоящие фанаты 

этого занятия, «азартные игро-
ки». Сейчас как раз сезон, и «час 
пик» не только у грибников, но и 
у медиков. Пошли опята и сыро-
ежки – жди отравлений. Как себя 
обезопасить – об этом в рекомен-
дациях Роспот ребнадзора. 

Где покупать?
Часто грибами торгуют на 

стихийных рынках, и продавцы 
убеждают, что их товар самый 
экологичный и безопасный. 
Следуя этой логике – подбере-
зовики, подосиновики и мохо-
вики, которые продаются пря-
мо у трассы, вообще стериль-
ные. И ведь покупают же!

Роспотребнадзор не реко-
мендует приобретать грибы воз-
ле автомобильных дорог, да и 
вообще в непроверенных местах. 
Лучше всего отовариваться в ма-
газинах, где за качество продук-
та отвечают производитель и 
поставщик. Продажа «лесного 
мяса» разрешена также на ста-
ционарных рынках, где оно про-
ходит санитарный контроль. 

Мочи их! 
Начальник 

отдела надзора 
за питанием на-
селения Управ-
ления Феде-
ральной служ-
бы по надзору 
в сфере защиты 
прав потребите-
лей и благополу-
чия человека по 
Тульской области Наталья Но-
вичкова говорит, что далеко не 
все съедобные грибы безопасны. 

За самыми популярными – 
белыми, подберезовиками, по-
досиновиками, маслятами, сы-
роежками, – понятное дело, гре-
ха не водится. Другая история с 
груздями, свинушками, чернуш-
ками, сморчками и строчками. 
Эти грибы специалисты назы-
вают условно годными. Их упо-
требление вполне может вы-
звать проблемы с желудочно-
кишечным трактом. 

– Когда такой гриб срезают, на 
ножке появляется млечный сок – 
он-то и опасен. Таким грибочкам 
нужна специальная подготовка – 
их вымачивают, обдают кипят-
ком и вываривают в нескольких 

водах. Неправильная обработка 
может привести к отравлениям, 
которые в основном проявляют-
ся гастроэнтеритами, – отметила 
Наталья Новичкова. 

В прошлом году, по ее сло-
вам, в нашем регионе зареги-
стрировано два случая отравле-
ний. Все пострадавшие призна-
лись, что ели так называемые 
толкачики – условно-съедобные 
грибы. Каждое лето несколько 
человек оказываются из-за них 
на больничной койке.

Но, разумеется, толкачик и 
вполовину не так страшен, как 
мухомор и различные двойни-
ки съедобных грибов – ложные 
опята, маслята, лисички. Сим-
птомы отравления этими «кра-
савцами» крайне неприятные: 
боли в животе, слабость, тошно-
та, рвота, снижение пульса, хо-
лодный пот, диарея. Могут даже 
появиться галлюцинации и бред. 

Но «королева» ядовитых 
грибов – это бледная поганка. 
Даже крохотный ее кусочек мо-
жет привести к летальному ис-
ходу. К счастью, отравлений 
этим грибом за последние не-
сколько лет в области не наблю-
дается. 

Домашнее, опасное
Ботулизм – это токсическая 

инфекция, вызванная употре-
блением консервов, чаще всего 
грибных, еще чаще – домашних. 
Сделанные у себя на кухне «за-
катки» вкусны и полезны, толь-
ко если все правила консерви-
рования дотошно соб людались.

– Как правило, экстренные 
оповещения из больниц об от-
равлениях начинают поступать 
в период январских, затем май-
ских праздников, когда вскры-
вают заготовленные летом бан-
ки, – сообщает представитель 
Роспотребнадзора. 

По словам специалистов, в 
первые часы отравления боту-
лизм проявляется как обычная 
кишечная инфекция: тошнота, 
рвота, диарея, слабость, а даль-
ше симптоматика нарастает – 
головная боль, судороги, двое-
ние в глазах, нарушение поход-
ки. Потом становится тяжело 
глотать – даже воды не выпить.

Симптомы эти схожи с не-
врологическими. Поставить 
окончательный диагноз позво-
ляет лишь полный анамнез – 
когда выясняется, что чело-

век ел грибы или соленую 
рыбу собственного при-

готовления. 
В прошлом 

году в регионе 
заболели боту-
лизмом четверо. 

Двое из них 

не выжили. Люди не сразу за-
били тревогу, поэтому совет тут 
один: при появлении хотя бы 
одного признака заболевания – 
срочно к врачу. 

Под паром и давлением
В магазинах продаются в 

основном искусственно выра-
щенные вешенки и шампиньо-
ны, которые проходят исследо-
вания на все показатели безо-
пасности. Но расслабляться не 
стоит: убедитесь, что упаков-
ка целая, а срок годности не вы-
шел.

Консервированные грибы 
в магазинах продаются в боль-
шом ассортименте – масля-
та, белые грибы, опята. В про-
мышленных условиях их стери-
лизуют паром под давлением, 
поэтому спора ботулизма пол-
ностью погибает. Для сравне-
ния, при кипячении в домаш-
них условиях она остается жива 
и при удобном случае возоб-
новляет свою вредоносную дея-
тельность. 

Надо знать, что грибы – это 
белки, причем трудно перева-
риваемые, к тому же особен-
ной биологической ценности не 
имеют. Употреблять их в пищу 
или нет, решайте сами. И если 
уж решились – выбирайте тща-
тельно. 

Рекомендации 
Роспотребнадзора

Не берите старые или пор-
ченные грибы, в которых на-
чался процесс загнивания. 

Грибы впитывают соли 
свинца и прочие токсичные со-
единения, поэтому не собирай-
те их в парках, вдоль автомо-
бильных и железнодорожных 
трасс, вблизи промышленных 
предприятий.

Собирать грибы нужно в 
корзинки, а не в полиэтилено-
вые пакеты и полимерные ве-
дра, чтобы обеспечить вентиля-
цию и предотвратить порчу. 

Не покупайте дары природы 
на стихийной распродаже, где 
их качество не проверяется. 

По приезде из лесу грибы 
необходимо сразу начать пе-
рерабатывать, предварительно 
очистив их от земли и мусора. 

Лучше грибы не консерви-
ровать, а сушить или солить хо-
лодным посолом в емкостях с 
доступом кислорода. 

Не рекомендуется употреб-
лять грибные блюда беремен-
ным женщинам, детям до 10–14 
лет и пожилым людям.

Виталий Макаров, ведущий, шоумен :
– Грибы очень люблю, но в основном лес-
ные. Хорошо в них разбираюсь. К сожа-
лению, сейчас удается редко употреблять 
«лесное мясо», в основном в Великий пост. 
Когда получается попасть на «тихую охо-
ту», стараюсь собирать только благород-
ные грибы: белый, подберезовик, подо-
синовик.

Сергей Семенихин, фрезеровщик :
– Грибы любят все мои знакомые. Не знаю 
тех, кто бы их не любил. Покупаю лисич-
ки у грибников. Однако и самостоятельно 
иногда выхожу в лес, чтобы набрать гри-
бочков и полакомиться ими. 
Лисички для меня вне конкуренции. Хотя 
и шампиньоны ем, но только в блюдах, ко-
торые были кем-то приготовлены – допу-
стим, в ресторане. Сам никогда не поку-
паю и не готовлю их. 

Валерия Гордеева, визажист:
– Грибы люблю, но употребляю не часто, знаю, 
что этот продукт тяжело усваивается орга-
низмом. Люблю скорее за вкус и не считаю 
их очень полезными. Ем всякие – и лесные, и 
шампиньоны из магазина. Все зависит от на-
строения и наличия грибов в продаже. Так 
как возможность сходить в лес бывает редко, 
то грибы обычно покупаю. А если выхожу на 
«тихую охоту», то только со знатоком, который 
подскажет, какие грибы безопасны и вкусны. 

Благородные грибы 
с поганкой 
не спутаешь

Наталья 
Новичкова
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ТВ-ПРОГРАММА Понедельник, 14 августа

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

Новости
09:20, 04:35 «Контрольная закупка»
09:50  «Жить здорово!» (12+)
10:55  «Модный приговор»
12:15, 03:35 «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 «Штрафник» (16+)
23:40  Т/с «Четыре сезона в Гаване» 

(18+)
01:35, 03:05 Х/ф «Не оглядывайся 

назад» (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 «Каменская» (16+)
14:55  Т/с «Тайны следствия» (12+)
17:40  «Прямой эфир» (16+)
18:50  «60 минут». Ток-шоу (12+)
21:00  Т/с «Гражданин Никто» (12+)
01:10  Д/ф «Украина. Операция «Ма-

зепа» (16+)

06:30  Д/с «Поле битвы» (12+)
07:00, 08:55, 11:30, 14:55, 18:20, 

21:25 Новости
07:05, 11:35, 15:00, 18:30, 23:35 

Все на Матч!
09:00  Д/ц «500 лучших голов» (12+)
09:30  Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Юнайтед» – «Вест 
Хэм» (0+)

12:05  «Великие футболисты» (12+)
12:35  Футбол. Суперкубок Испании. 

«Барселона» – «Реал» (Мадрид) 
(0+)

14:35  Специальный репортаж «КХЛ. 
Разогрев» (12+)

15:30  Футбол. Суперкубок Италии. 
«Ювентус» – «Лацио» (0+)

17:50  Специальный репортаж «ЦСКА 
– «Спартак». Live» (12+)

19:05  Специальный репортаж «Наш 
человек из Монтенегро» (12+)

19:25  РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Арсенал» 
(Тула) – «Урал» (Екатеринбург) 
(0+)

21:30  Х/ф «Боец» (16+)
00:15  Специальный репортаж «Спорт 

под нейтральным флагом» 
(12+)

00:35, 05:30 Легкая атлетика. Чем-
пионат мира (0+)

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

культуры
10:20  Х/ф «Почти смешная история»
12:50, 02:30 Д/ф «Германия. Замок 

Розенштайн»
13:20, 19:45 Черные дыры. Белые 

пятна
14:00, 01:40 Н. Римский-Корсаков. 

Симфонические картины 
из опер

14:50  Д/ф «Древо жизни»
15:10  Х/ф «Шуми городок»
16:20  Д/ф «Петр Алейников»
17:00, 23:35 Х/ф «Два капитана»
18:15  Д/ф «Леднице. Княжеская 

роскошь и садово-парковое 
искусство»

18:30, 00:45 Д/с «Веселый жанр не-
веселого времени»

19:15  «Спокойной ночи, малыши!»
20:25  Д/с «Метроном. История Парижа»
21:20  «Толстые»
21:45  Т/с «Коломбо»
01:25  Д/ф «Верона – уголок рая на 

Земле»

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

Сегодня
07:00  «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00  Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10:20  Т/с «Лесник» (16+)
12:00  «Суд присяжных» (16+)
13:25, 18:30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие

14:00, 16:30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

19:40  Т/с «Морские дьяволы» (16+)
00:35  Т/с «Десант есть десант» (16+)
02:30  Д/ф «Герои «Ментовских войн» 

(16+)
03:10  «Лолита» (16+)
04:05  Т/с «Преступление будет рас-

крыто» (16+)

06:00  «Настроение»
08:05  Х/ф «Ночной патруль» (12+)
10:05, 11:50 Х/ф «Перехват» (12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 

(16+)
12:15  Х/ф «Разрешите тебя поцело-

вать... снова» (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  «Территория страха». Специ-

альный репортаж (16+)
23:05  «Без обмана. Волшебный чай» 

(16+)
00:00  События. 25-й час (16+)
00:20  «Прощание. Людмила Гурчен-

ко» (12+)
01:10  «Свадьба и развод. Никита 

Джигурда и Марина Анисина» 
(16+)

02:00  Х/ф «Тайны Бургундского 
двора» (6+)

04:05  Д/ф «Тайны двойников» (12+)

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

05:10, 06:25, 07:45 Х/ф «Мираж» 
(12+)

09:25, 10:45, 12:05, 13:25, 13:50, 
15:15 Т/с «Место встречи из-
менить нельзя» (12+)

16:55, 17:35 Т/с «Детективы» (16+)
18:00, 18:55, 19:45, 20:30, 21:10 Т/с 

«След» (16+)
22:30, 23:15 Т/с «Последний мент» 

(16+)
00:00  «Известия. Итоговый выпуск»
00:30  Х/ф «Мужчина в моей голове» 

(16+)
03:00  Х/ф «Прорыв» (16+)

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

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

Новости (16+)
09:00  «Военная тайна» (16+)
11:00  Д/п «Авиация древних наро-

дов» (16+)
12:00, 16:05, 19:00 «Информацион-

ная программа 112» (16+)
13:00, 23:25 «Загадки человечества» 

(16+)
14:00  Х/ф «Тихоокеанский рубеж» 

(16+)
17:00, 03:30 «Тайны Чапман» (16+)
18:00, 02:30 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20:00  Х/ф «Смерти вопреки» (16+)
21:50  «Водить по-русски» (16+)
00:30  Х/ф «Мы – Миллеры» (16+)
04:30  «Территория заблуждений» 

(16+)

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

08:00, 08:30 «ТНТ. Best» (16+)
09:00  «Дом-2. Lite» (16+)
11:00, 23:05 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)
12:00  «Битва экстрасенсов» (16+)
13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 

16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 
18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с 
«Универ. Новая общага» (16+)

20:00, 20:30 Т/с «СашаТаня» (16+)
21:00, 04:20 Х/ф «Отпетые напарни-

ки» (16+)
00:05  «Дом-2. После заката» (16+)
01:10  «Такое кино!» (16+)
01:40  Т/с «Сладкая жизнь» (18+)
02:35  Х/ф «Образцовый самец» 

(12+)
06:30  Т/с «Саша + Маша» (16+)

06:00  М/с «Смешарики» (0+)
06:35  Х/ф «Ловушка для родителей» 

(0+)

09:00, 23:20, 00:30 «Уральские пель-
мени. Любимое» (16+)

09:30  Х/ф «Телепорт» (16+)
11:10  Х/ф «Риддик» (16+)
13:30  Т/с «Кухня» (16+)
15:00  Т/с «Восьмидесятые» (12+)
17:00  Т/с «Воронины» (16+)
21:00  Х/ф «Паркер» (16+)
23:30  Т/с «Пока цветет папоротник» 

(16+)
01:00  Х/ф «Параллельный мир» (0+)
02:55  Д/ф «Сила черепашек» (12+)
04:45  Т/с «Семья» (16+)
05:40  «Музыка на СТС» (16+)

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

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

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

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

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

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

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

06:30, 05:30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)

07:30  «По делам несовершеннолет-
них» (16+)

11:30  «Давай разведемся!» (16+)
14:30  «Тест на отцовство» (16+)
16:30  Д/с «Понять. Простить» (16+)
17:05, 18:05, 19:00 Т/с «Женский 

доктор» (16+)
18:00, 23:40 «6Jкадров» (16+)
20:50  Т/с «Всегда говори 

всегдаE– 5» (16+)
22:40  «Любовь зла» (16+)

00:30  Х/ф «Счастье по рецепту» 
(16+)

04:00  Х/ф «За двумя зайцами» 
(16+)

06:00  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 «Рэмбо-4» (16+) 
21:10  Х/ф «Навеки моя» (16+) 
23:30  Т/с «Тиран-2» (18+) 
01:20  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 «Ханна. Совершенное 

оружие» (16+)
01:00  Т/с «Твин Пикс» (16+)
02:15, 03:00, 04:00, 05:00 Т/с «C.S.I.: 

Место преступления» (16+)

08:10  Х/ф «Аноним» (16+)
10:45  Х/ф «Я все еще знаю, что вы 

сделали прошлым летом» 
(16+)

12:45  Х/ф «Сезон охотыE– 2» (12+)
14:20  Х/ф «Потерянный рай» (18+)
16:40  Х/ф «Властелин колец: Две 

крепости» (12+)
20:10  Х/ф «Назад в будущее II» (6+)
22:20  Х/ф «Соблазн» (18+)
00:35  Х/ф «На краю» (16+)
02:20  Х/ф «Герцогиня» (16+)
04:10  Х/ф «Новейший завет» (18+)

06:10  Д/ф «Легендарные флотовод-
цы. Павел Нахимов» (12+)

07:20  Х/ф «Алый камень» (12+)
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 

дня
09:20, 10:05 Д/ф «Титаник» (12+)
10:00, 14:00 Военные новости
11:25, 13:15, 14:05 Т/с «Опера. Хро-

ники убойного отдела» (16+)
18:40  Д/с «Крылатый космос. Стра-

тегия звездных войн. Космиче-
ский трофей Второй мировой» 
(12+)

19:35  «Теория заговора. Продавцы 
апокалипсиса» (12+)

20:20  «Специальный репортаж» (12+)
20:45  Д/с «Загадки века. Падение 

всесильного Ягоды» (12+)
21:35  «Особая статья» (12+)
23:15  Д/с «Легенды советского сы-

ска» (16+)
00:00  «Звезда на «Звезде» (6+)
00:45  Х/ф «Свидание на Млечном 

пути» (12+)
02:40  Х/ф «Мой друг Иван Лапшин» 

(12+)
04:40  Д/ф «Легендарные полковод-

цы. Михаил Кутузов» (12+)

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

нальный акцент» (12+)
06:50, 23:35 «Вспомнить все» (12+)
07:05  «Дом «Э» (12+)
07:35, 01:00 «Потомки. К 100-летию 

двух революций» (12+)
08:00, 13:15, 21:55 Т/с «Шатун» 

(12+)
09:40, 15:15 Т/с «Приключения Тома 

Сойера и Гекльберри Финна» 
(12+)

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

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

16:30  М/ф «Как ослик счастье искал», 
«Кто самый сильный»

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

сти» (12+)
04:45  «Основатели» (12+)
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05:00  «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 

Новости
09:20, 04:35 «Контрольная закупка»
09:50  «Жить здорово!» (12+)
10:55  «Модный приговор»
12:15, 03:35 «Наедине со всеми» 

(16+)
13:20, 15:15, 17:00 «Время по-

кажет» (16+)
16:00  «Мужское/Женское» (16+)
18:45  «На самом деле» (16+)
19:50  «Пусть говорят» (16+)
21:00  «Время»
21:35  Т/с «Штрафник» (16+)
23:40  Т/с «Четыре сезона в Гаване» 

(18+)
01:25, 03:05 Х/ф «Влияние гамма-

лучей на бледно-желтые 
ноготки» (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 «Каменская» (16+)
14:55  Т/с «Тайны следствия» (12+)
17:40  «Прямой эфир» (16+)
18:50  «60 минут». Ток-шоу (12+)
21:00  Т/с «Гражданин Никто» (12+)
01:10  Т/с «Защитница» (16+)

06:30, 02:10 Д/с «Поле битвы» 
(12+)

07:00, 08:55, 11:35, 15:10, 16:35, 
17:40, 19:50, 20:50 Новости

07:05, 11:40, 15:15, 20:00, 23:40 
Все на Матч!

09:00  Д/ц «500 лучших голов» (12+)
09:30  Х/ф «Боец» (16+)
12:10  Д/ф «Мохаммед и Ларри. 

История одного боя» (16+)
13:15  Профессиональный бокс. Фе-

дор Чудинов против Джорджа 
Гроувса. Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBA в 
суперсреднем весе (16+)

15:45  Специальный репортаж 
«ЦСКА – «Спартак». Live» 
(12+)

16:15  Специальный репортаж «КХЛ. 
Разогрев» (12+)

16:40  «Автоинспекция» (12+)
17:10  Д/ц «Высшая лига» (12+)
17:50, 04:30 Профессиональный 

бокс. Энтони Джошуа против 
Владимира Кличко. Бой за ти-
тул чемпиона IBF и суперчем-
пиона WBA в супертяжелом 
весе (16+)

20:30  Специальный репортаж «Ней-
мар в ПСЖ: трансфер века?» 
(12+)

21:00  Все на футбол!
21:40  Футбол. Лига чемпионов. Раунд 

плей-офф. «Янг Бойз» (Швей-
цария) – ЦСКА (Россия) (0+)

00:10  Футбол. Лига чемпионов. Ра-
унд плей-офф. «Хоффенхайм» 
(Германия) – «Ливерпуль» 
(Англия) (0+)

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

культуры
10:20, 21:45 Т/с «Коломбо»
11:55  Д/с «Сигналы точного време-

ни»
12:25  Д/ф «Евгений Петров, Вален-

тин Катаев. Два брата»
13:05  Сказки из глины и дерева. 

Дымковская игрушка
13:20, 19:45 Черные дыры. Белые 

пятна
14:00, 01:55 Произведения для 

фортепиано К.Дебюсси, 
С.JРахманинова, Э.Грига

14:45  Д/ф «Мерида. Вода и ее пути»
15:10, 21:20 «Толстые»
15:35, 20:25 Д/с «Метроном. Исто-

рия Парижа»
16:30  «Эрмитаж»
17:00, 23:35 Х/с «Два капитана»
18:15  Д/ф «Охрид. Мир цвета и 

иконопочитания»
18:30, 00:50 Д/с «Веселый жанр 

невеселого времени»
19:15  «Спокойной ночи, малыши!»
01:30  Д/ф «Огюст Монферран»
02:40  Д/ф «Амбохиманга. Холм 

королей»

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

Сегодня
07:00  «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00  Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10:20  Т/с «Лесник» (16+)
12:00  «Суд присяжных» (16+)
13:25, 18:30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00, 16:30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
19:40  Т/с «Морские дьяволы» (16+)
00:35  Т/с «Десант есть десант» 

(16+)
02:30  «Суд присяжных: Главное 

дело» (18+)

06:00  «Настроение»
08:05  «Доктор И...» (16+)
08:35  Х/ф «Найти и обезвредить»
10:20  Д/ф «Алексей Смирнов. Клоун 

с разбитым сердцем» (12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 

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

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

нов» (12+)
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  «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
23:05  «Прощание. Андрей Миро-

нов» (16+)
00:00  События. 25-й час (16+)
00:20  Х/ф «Джинн» (12+)

05:00, 09:00, 13:00, 22:00 «Из-
вестия»

05:10  Д/ф «Живая история: Направ-
ление «А» (16+)

06:00, 02:20 Х/ф «Они сражались 
за Родину» (12+)

09:25, 10:20, 11:15, 12:05, 13:25, 
14:20, 15:20 Т/с «Дально-
бойщики» (16+)

16:20, 17:00, 17:30 Т/с «Детекти-
вы» (16+)

18:00, 18:50, 19:35, 20:25, 21:10 
Т/с «След» (16+)

22:30, 23:15 Т/с «Последний мент» 
(16+)

00:00  «Известия. Итоговый выпуск»
00:30  Х/ф «Впервые замужем» 

(12+)

05:00, 04:20 «Территория заблуж-
дений» (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 «Молчание Гизы» (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информаци-

онная программа 112» (16+)
13:00, 23:25 «Загадки человече-

ства» (16+)
14:00  Х/ф «Смерти вопреки» (16+)
17:00, 02:20 «Тайны Чапман» (16+)
18:00, 01:30, 03:20 «Самые шоки-

рующие гипотезы» (16+)
20:00  Х/ф «Телохранитель» (16+)
22:30  «Водить по-русски» (16+)
00:30  Последний концерт группы 

«КИНО» (16+)

07:00, 07:30 «Два с половиной по-
вара. Открытая 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, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 

16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 
18:00, 18:30, 19:00, 19:30 
Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)

20:00, 20:30 Т/с «СашаТаня» (16+)
21:00, 04:00 Х/ф «Напряги извили-

ны» (16+)
23:05  «Дом-2. Город любви» (16+)
00:05  «Дом-2. После заката» (16+)
01:05  Т/с «Сладкая жизнь» (18+)
02:00  Х/ф «Любовь с уведомлени-

ем» (16+)

06:00  М/с «Смешарики» (0+)
06:30  М/с «Фиксики» (0+)
07:25  М/с «Три кота» (0+)
07:40  М/с «Драконы. Гонки по 

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

(6+)
09:00, 23:00, 00:30 «Уральские 

пельмени. Любимое» (16+)
09:40  Х/ф «Паркер» (16+)

12:00  Т/с «Мамочки» (16+)
13:00  Т/с «Кухня» (16+)
15:00  Т/с «Восьмидесятые» (12+)
17:00  Т/с «Воронины» (16+)
21:00  Х/ф «Перевозчик-3» (16+)
23:30  Т/с «Пока цветет папоротник» 

(16+)
01:00  М/ф «Супергерои» (6+)
02:30  Х/ф «Зевс и Роксанна» (6+)

6.00, 10.05, 12.45, 17.45, 1.40 
Музыка (16+)

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

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

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

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

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

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

06:30, 06:00 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером» (16+)

07:30  «По делам несовершеннолет-
них» (16+)

11:30  «Давай разведемся!» (16+)
14:30  «Тест на отцовство» (16+)
16:30  Д/с «Понять. Простить» (16+)
17:05, 18:05, 19:00 Т/с «Женский 

доктор» (16+)
18:00, 23:40 «6Jкадров» (16+)
20:50  Т/с «Всегда говори 

всегдаE– 5» (16+)
22:40  «Любовь зла» (16+)
00:30  Х/ф «Не уходи» (16+)
04:15  Х/ф «Отцы и деды» (16+)

06:00  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» (16+) 
16:30  КВН на бис (16+) 
19:30  Х/ф «Навеки моя» (16+) 
21:45  Х/ф «Прежде чем я усну» 

(16+) 
23:30  Т/с «Тиран-2» (18+) 
01:15  Т/с «Морская полиция: спец-

отдел» (16+) 

06:00, 05:45 Мультфильмы (0+)
09:30, 10:00, 17:30, 18:00 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+)
18:30  «Дневник экстрасенса» (12+)
19:30, 20:30 Т/с «Напарницы» 

(12+)
21:15, 22:15 Т/с «Менталист» (12+)
23:00  Х/ф «Эон Флакс» (12+)
00:45, 01:45, 02:45, 03:45 Т/с 

«Часы любви» (16+)

06:10, 18:15 Х/ф «Как выйти замуж 
за 3 дня» (16+)

08:10  Х/ф «Невероятное путеше-
ствие мистера Спивета» (6+)

10:20  Х/ф «На краю» (16+)
12:10  Х/ф «Назад в будущее II» (6+)
14:15  Х/ф «Внеземное эхо» (12+)
16:05  Х/ф «Герцогиня» (16+)
20:10  Х/ф «Крамер против Краме-

ра» (16+)
22:15  Х/ф «Искупление» (16+)
00:35  Х/ф «Счастливчик Гилмор» 

(12+)
02:25  Х/ф «Я знаю, что вы сделали 

прошлым летом» (16+)

06:00  «Политический детектив» 
(12+)

06:30  Х/ф «Сельский врач»
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 

дня
09:15, 10:05, 21:35 «Особая ста-

тья» (12+)
10:00, 14:00 Военные новости
10:45  «Специальный репортаж» 

(12+)
11:25, 13:15, 14:05 Т/с «Опера. 

Хроники убойного отдела» 
(16+)

18:40  Д/с «Крылатый космос. Стра-
тегия звездных войн. Летаю-
щие лапти. Путь на орбиту» 
(12+)

19:35  «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» (12+)

20:20, 20:45 «Улика из прошлого» 
(16+)

23:15  Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)

00:00  «Звезда на «Звезде» (6+)
00:45  Х/ф «Без видимых причин» 

(6+)
02:25  Х/ф «Алый камень» (12+)

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

можности» (12+)
06:50, 23:35 «Вспомнить все» (12+)
07:05  «Дом «Э» (12+)
07:35, 01:00 «Потомки. К 100-ле-

тию двух революций» (12+)
08:00, 13:15, 21:55 Т/с «Шатун» 

(12+)
09:40, 15:15 Т/с «Приключения 

Тома Сойера и Гекльберри 
Финна» (12+)

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

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

16:25  М/ф «Козленок, который счи-
тал до десяти», «Приключения 
Васи Куролесова»

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

(12+)

ДАТЫ
10 августа
В этот день родились: 1865 – 

Александр Глазунов, русский 
композитор, дирижер, му зы-
каль но-общественный деятель. 
1895 – Михаил Зощенко, русский 
и советский писатель. 1929 – 
Олег Стриженов, советский и 
российский актер театра и кино, 
народный артист СССР. 1937 – 
Анатолий Собчак, советский и 
российский государственный 
деятель и политик. 1957 – Ан-
дрей Краско, российский актер 
театра и кино.

11 августа
В этот день родились: 1895 – 

Валентина Никитина, театральная 
актриса, народная артистка РСФСР. 
1956 – Юрий Томошевский, актер, 
режиссер.

12 августа
День Военно-воздушных сил 

России.
День физкультурника в России.
Международный день моло-

дежи.
В этот день родились: 1681 – Ви-

тус Беринг, русский мореплаватель, 
офицер российского флота, поляр-
ный исследователь. 1907 – Алек-
сандр Столпер, советский киноре-
жиссер, сценарист, педагог, народ-
ный артист СССР. 1934 – Олег Куваев, 
советский геолог, геофизик, писа-
тель. 1944 – Николай Калинин, со-
ветский дирижер, композитор, про-
фессор, народный артист РСФСР.

13 августа
День строителя.
В этот день родились: 1829 – 

Иван Сеченов, русский физиолог, 
создатель физиологической шко-

лы. 1907 – Тамара Макарова, со-
ветская актриса, педагог, народ-
ная артистка СССР. 

14 августа
В этот день родились: 1866 – 

Дмитрий Мережковский, русский 
писатель, поэт, критик. 1867 – Джон 
Голсуорси, английский прозаик, 
драматург и поэт, yобелевский лау-
реат. 1947 – Даниэла Стил, амери-
канская писательница, автор мно-
гих бестселлеров.

 
ПОЗДРАВЛЯЕМ 

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
10 августа
депутата Государственной думы 

Федерального cобрания Российской 
Федерации
Виктора Викторовича ДЗЮБУ;

председателя комитета вете-
ринарии Тульской области – глав-

ного государственного ветеринар-
ного инспектора Тульской области

Сергея Александровича 
КОЖЕВНИКОВА;

12 августа
с 50-летием министра здраво-

охранения Тульской области
Андрея Александровича 

ТРЕТЬЯКОВА;
с 80-летием председателя ко-

митета ветеранов «Офицерское 
собрание», члена Совета Тульско-
го регионального отделения вете-
ранов войны, труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных органов

Юрия Александровича 
ПЛАТОНОВА;

14 августа
почетного гражданина Туль-

ской области
Дмитрия Васильевича ДУДКУ.

ИМЕНИННИКИ
10 августа. Моисей, Ника-
нор, Прохор.
11 августа. Константин, Ми-
хаил, Серафим.
12 августа. Валентин, Мак-
сим, Иван.
13 августа. Евдоким.
14 августа. Александр, Ели-
зар, Антон.

ПОСМОТРИ 
НА НЕБО!

Восход Солнца – 4.58, заход – 
20.10, долгота дня – 15.11. 
Заход Луны – 7.44, восход 
Луны – 21.23.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ
ДНИ И ЧАСЫ

17 (18.00–19.00); 18 (7.00–
9.00); 20 (12.00–13.00); 21 
(21.00–22.00); 29 (10.00–
11.00).
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ТВ-ПРОГРАММА Среда, 16 августа

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

Новости
09:20, 04:30 «Контрольная закупка»
09:50  «Жить здорово!» (12+)
10:55  «Модный приговор»
12:15, 03:30 «Наедине со всеми» 

(16+)
13:20, 15:15, 17:00 «Время по-

кажет» (16+)
16:00  «Мужское/Женское» (16+)
18:45  «На самом деле» (16+)
19:50  «Пусть говорят» (16+)
21:00  «Время»
21:35  Т/с «Штрафник» (16+)
23:40  Т/с «Четыре сезона в Гаване» 

(18+)
01:25, 03:05 Х/ф «Приключения 

Форда Ферлейна» (18+)

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

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

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

Местное время
11:55  Т/с «Каменская» (16+)
14:55  Т/с «Тайны следствия» (12+)
17:40  «Прямой эфир» (16+)
18:50  «60 минут». Ток-шоу (12+)
21:00  Т/с «Гражданин Никто» (12+)
01:15  Т/с «Защитница» (16+)

06:30, 02:15 Д/с «Поле битвы» 
(12+)

07:00, 08:55, 09:50, 12:00, 14:55, 
17:50, 20:55 Новости

07:05, 12:05, 15:00, 18:00 Все на 
Матч!

09:00  Д/ц «500 лучших голов» (12+)
09:30  Специальный репортаж 

«Спорт под нейтральным 
флагом» (12+)

10:00  Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф. «Спортинг» 
(Португалия) – «Стяуа» (Румы-
ния) (0+)

12:35  Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф. «Янг Бойз» 
(Швейцария) – ЦСКА (Россия) 
(0+)

14:35  «Десятка!» (16+)
15:40  Специальный репортаж «КХЛ. 

Разогрев» (12+)
16:00  Профессиональный бокс. 

Петр Петров против Терри 
Флэнагана. Бой за титул 
чемпиона WBO в легком весе 
(16+)

17:30  Специальный репортаж «Ней-
мар в ПСЖ: трансфер века?» 
(12+)

18:55  Футбол. Лига Европы. Раунд 
плей-офф. «Утрехт» (Нидер-
ланды) – «Зенит» (Россия) (0+)

21:00, 23:40 Все на футбол!
21:40  Футбол. Лига чемпионов. 

Раунд плей-офф. «Наполи» 
(Италия) – «Ницца» (Франция) 
(0+)

23:55  Футбол. Суперкубок Испании. 
«Реал» (Мадрид) – «Барсело-
на» (0+)

02:45  Обзор Лиги чемпионов (12+)
03:10  Х/ф «Чемпионы» (12+)

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

культуры
10:20, 21:45 Т/с «Коломбо»
11:55  Д/с «Сигналы точного време-

ни»
12:25  Д/ф «Аркадий Аверченко. 

Человек, который смеялся»
13:05  Сказки из глины и дерева. 

Богородская игрушка
13:20, 19:45 Черные дыры. Белые 

пятна
14:00, 01:55 Произведения для 

фортепиано Л.JБетховена и 
Ф.JЛиста

14:40  Д/ф «Трогир. Старый город. 
Упорядоченные лабиринты»

15:10, 21:20 «Толстые»
15:35, 20:25 Д/с «Метроном. Исто-

рия Парижа»
16:30  «Эрмитаж»
17:00, 23:35 Х/ф «Два капитана»
18:30, 01:00 Д/с «Веселый жанр 

невеселого времени»
19:15  «Спокойной ночи, малыши!»
01:40  Д/ф «Бухта Котора. Фьорд 

Адриатики»

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

Сегодня
07:00  «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00  Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10:20  Т/с «Лесник» (16+)
12:00  «Суд присяжных» (16+)
13:25, 18:30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00, 16:30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
19:40  Т/с «Морские дьяволы» (16+)
00:35  Т/с «Десант есть десант» (16+)
02:30  «Суд присяжных: Главное 

дело» (18+)
04:05  Т/с «Преступление будет рас-

крыто» (16+)

06:00  «Настроение»
08:20  «Доктор И...» (16+)
08:55  Х/ф «Будьте моим мужем» 

(6+)
10:35  Д/ф «Андрей Миронов. Бало-

вень судьбы» (12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 

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

ство» (12+)
13:40  «Мой герой. Вера Глаголева» 

(12+)
14:50  «Город новостей» (16+)
15:05, 02:35 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)
16:55  «Естественный отбор». Ток-

шоу (12+)
17:55  Х/ф «Раненое сердце» (12+)
20:00  «Петровка, 38» (16+)
20:20  «Право голоса» (16+)
22:30  «Линия защиты» (16+)
23:05  «90-е. Голые Золушки» (16+)
00:00  События. 25-й час (16+)
00:20  Х/ф «Охранник для дочери» 

(16+)

05:00, 09:00, 13:00, 22:00 «Из-
вестия»

05:10  Х/ф «Мужчина в моей голо-
ве» (16+)

07:25  Т/с «Долгая дорога в дюнах» 
(16+)

09:25, 10:20, 11:10, 12:05, 13:25, 
14:20, 15:15 Т/с «Дально-
бойщики» (16+)

16:20, 17:00, 17:30 Т/с «Детекти-
вы» (16+)

18:00, 18:50, 19:35, 20:20, 21:10 
Т/с «След» (16+)

22:30, 23:15 Т/с «Последний мент» 
(16+)

00:00  «Известия. Итоговый выпуск»
00:30  Х/ф «Женщины» (12+)
02:40  Х/ф «Влюблен по собственно-

му желанию» (12+)

05:00, 09:00 «Территория заблуж-
дений» (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 «Братство Вселенной» 

(16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информаци-

онная программа 112» (16+)
13:00, 23:25 «Загадки человече-

ства» (16+)
14:00  Х/ф «Телохранитель» (16+)
17:00, 04:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00, 03:00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20:00  Х/ф «Джек – покоритель 

великанов» (12+)
22:00  «Всем по котику» (16+)
00:30  Х/ф «Наемные убийцы» (16+)

07:00, 07:30 «Два с половиной по-
вара. 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, 15:30, 

16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 
18:00, 18:30, 19:00, 19:30 
Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)

20:00, 20:30 Т/с «СашаТаня» (16+)
21:00, 04:10 Х/ф «Как украсть не-

боскреб» (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 «Рок на века» (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, 23:10, 00:30 «Уральские 

пельмени. Любимое» (16+)
10:00  Х/ф «Перевозчик-3» (16+)

12:00  Т/с «Мамочки» (16+)
13:00  Т/с «Кухня» (16+)
15:00  Т/с «Восьмидесятые» (12+)
17:00  Т/с «Воронины» (16+)
21:00  Х/ф «Стукач» (12+)
23:30  Т/с «Пока цветет папоротник» 

(16+)
01:00  Х/ф «Сквозь горизонт» (18+)

6.00, 10.05, 12.45, 17.45, 1.40 
Музыка (16+)

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

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

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

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

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

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

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

06:30, 06:00 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером» (16+)

07:30  «По делам несовершеннолет-
них» (16+)

11:30  «Давай разведемся!» (16+)
14:30  «Тест на отцовство» (16+)
16:30  Д/с «Понять. Простить» (16+)
17:05, 18:05, 19:00 Т/с «Женский 

доктор» (16+)
18:00, 23:35, 05:50 «6Jкадров» 

(16+)
20:50  Т/с «Всегда говори 

всегдаE– 5» (16+)
00:30  Т/с «Любить и ненавидеть» 

(16+)

06:00, 05:30 Д/ц «100 великих» 
(16+) 

06:30  КВН. Высший балл (16+) 
07:30  «Дорожные войны» (16+) 
09:30  Т/с «Солдаты» (12+) 
14:30  Т/с «Москва. Центральный 

округ» (16+) 
16:30  КВН на бис (16+) 
19:30  Х/ф «Прежде чем я усну» 

(16+) 
21:20  Х/ф «Двойное наказание» 

(16+) 
23:30  Т/с «Тиран-2» (18+) 
01:10  Т/с «Морская полиция: спец-

отдел» (16+) 

06:00  Мультфильмы (0+)
09:30, 10:00, 17:30, 18:00 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+)
18:30  «Дневник экстрасенса» (12+)
19:30, 20:30 Т/с «Напарницы» (12+)
21:15, 22:15 Т/с «Менталист» (12+)
23:00  Х/ф «Вероника Марс» (12+)
01:00, 02:00, 02:45 Т/с «Дежурный 

ангел» (16+)

06:10, 17:30 Х/ф «Голодные игры: 
Сойка-пересмешница. 
Часть I» (12+)

08:35  Х/ф «Искупление» (16+)
11:05  Х/ф «Крамер против Краме-

ра» (16+)
13:15  Х/ф «Стрингер» (18+)
15:30  Х/ф «Я знаю, что вы сделали 

прошлым летом» (16+)
20:10  Х/ф «Авиатор» (12+)
23:30  Х/ф «История рыцаря» (12+)
02:05  Х/ф «Я все еще знаю, что вы 

сделали прошлым летом» (16+)

06:10  Д/ф «Легендарные полковод-
цы. Михаил Скобелев» (12+)

07:05  Х/ф «Первый троллейбус»
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 

дня
09:15, 10:05 «Особая статья» (12+)
10:00, 14:00 Военные новости
10:45  «Теория заговора» (12+)
11:25, 13:15, 14:05 Т/с «Опера. 

Хроники убойного отдела» 
(16+)

18:40  Д/с «Крылатый космос. 
Стратегия звездных войн. 
Рождение «Бурана» (12+)

19:35  «Последний день» (12+)
20:20  «Специальный репортаж» 

(12+)
20:45  Д/с «Секретная папка. Фельд-

маршал Паулюс. Пленник 
особого назначения» (12+)

21:35  «Процесс». Ток-шоу (12+)
23:15  Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
00:00  «Звезда на «Звезде» (6+)
00:45  Х/ф «В стреляющей глуши» 

(12+)

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

общество» (12+)
06:50, 23:45 «Курская дуга. Макси-

мальный масштаб. Пролог» 
(12+)

07:05  «Фигура речи» (12+)
07:35, 01:00 «Потомки. К 100-ле-

тию двух революций» (12+)
08:00, 13:15, 22:00 Т/с «Секретные 

поручения» (12+)
09:40, 15:15 Т/с «Приключения 

Тома Сойера и Гекльберри 
Финна» (12+)

10:45  М/ф «Старая пластинка»
11:00, 12:00, 13:00, 15:00, 21:00 

Новости
11:05  «Культурный обмен с Сергеем 

Николаевичем» (12+)
16:20  М/ф «Трое из Простокваши-

но», «Волшебное кольцо»
17:00, 01:30 «ОТРажение» (12+)
23:35  «Вспомнить все» (12+)
00:00  «Большая страна: люди» (12+)

Баклажановая 
закуска

Нам понадобится:
3 крупных баклажана
250 г творожного сыра
5 зубчиков чеснока
100 г грецких орехов
Соль, перец, масло

1 Баклажаны нарежем вдоль. Мельчить 
не нужно – пусть пластинки будут в 
толщину по полсантиметра. Теперь 

самое время «выгнать» из наших «синень-
ких» характерную горечь. Вымачивать не 
будем. Просто присолим каждый кусочек 
с двух сторон и оставим в глубокой миске 
выделять сок. Пока займемся начинкой.

О
страя заку-
ска из ба-
клажанов с 
сыром – на-
стоящая 

классика. Все вкусо-
вые сочетания в ней 
выверены: многие 
поколения голосо-
вали за них чистой 
тарелкой. Впрочем, 
блюдо это простое 
и доступное, гото-
вится «на глазок».
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05:00  «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 

Новости
09:20, 04:10 «Контрольная закупка»
09:50  «Жить здорово!» (12+)
10:55, 03:05 «Модный приговор»
12:15  «Наедине со всеми» (16+)
13:20, 15:15, 17:00 «Время по-

кажет» (16+)
16:00  «Мужское/Женское» (16+)
18:45  «На самом деле» (16+)
19:50  «Пусть говорят» (16+)
21:00  «Время»
21:35  Т/с «Штрафник» (16+)
23:40  Т/с «Четыре сезона в Гаване» 

(18+)
01:25  Х/ф «Моложе себя и не по-

чувствуешь» (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 «Каменская» (16+)
14:55  Т/с «Тайны следствия» (12+)
17:40  «Прямой эфир» (16+)
18:50  «60 минут». Ток-шоу (12+)
21:00  Т/с «Гражданин Никто» (12+)
01:25  Т/с «Защитница» (16+)
03:20  Т/с «Василиса» (12+)

06:30  Д/с «Поле битвы» (12+)
07:00, 08:55, 11:30, 14:55, 18:20, 

21:55 Новости
07:05, 11:35, 15:00, 18:25, 22:00 

Все на Матч!
09:00  Д/ц «500 лучших голов» (12+)
09:30  Футбол. Лига Европы. Раунд 

плей-офф. «Утрехт» (Нидер-
ланды) – «Зенит» (Россия) (0+)

12:05  Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф. «Истанбул» 
(Турция) – «Севилья» (Испа-
ния) (0+)

14:05  Д/ц «Высшая лига» (12+)
14:35  Специальный репортаж «КХЛ. 

Разогрев» (12+)
15:30, 18:55 Специальный репор-

таж «Братский футбол» (16+)
16:00  Футбол. Суперкубок Испании. 

«Реал» (Мадрид) – «Барсело-
на» (0+)

19:25  Все на футбол!
19:55  Футбол. Лига Европы. Раунд 

плей-офф. «Краснодар» 
(Россия) – «Црвена Звезда» 
(Сербия) (0+)

23:00  Х/ф «Самоволка» (16+)
01:00  Обзор Лиги Европы (12+)
01:30  Футбол. Лига чемпионов. 

Раунд плей-офф. «Селтик» 
(Шотландия) – «Астана» (Ка-
захстан) (0+)

03:30  Профессиональный бокс. 
Дмитрий Бивол против 
Сэмюэла Кларксона. Бой за 
временный титул чемпиона 
мира по версии WBA в по-
лутяжелом весе (16+)

04:50  Д/ф «Мой путь к Олимпии» 
(16+)

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

культуры
10:20, 21:45 Т/с «Коломбо»
11:55  Д/с «Сигналы точного време-

ни»
12:25  Д/ф «Вспоминая Юрия Герма-

на»
13:05  Сказки из глины и дерева. 

Каргопольская глиняная 
игрушка

13:20, 19:45 Черные дыры. Белые 
пятна

14:00, 01:55 М. Мусоргский. «Кар-
тинки с выставки»

14:40  Д/ф «Плитвицкие озера. Во-
дный край и национальный 
парк Хорватии»

15:10, 21:20 «Толстые»
15:35, 20:25 Д/с «Метроном. Исто-

рия Парижа»
16:30  «Эрмитаж»
17:00, 23:35 Х/ф «Два капитана»
18:15  Д/ф «Оркни. Граффити викин-

гов»
18:30, 00:50 Д/с «Веселый жанр 

невеселого времени»
19:15  «Спокойной ночи, малыши!»
23:10  Д/ф «Томас Кук»
01:30  Д/ф «Левон Лазарев. Шаг в 

вечность»
02:35  Pro memoria. «Лютеция Демарэ»

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

Сегодня
07:00  «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00  Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10:20  Т/с «Лесник» (16+)
12:00  «Суд присяжных» (16+)
13:25, 18:30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00, 16:30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
19:40  Т/с «Морские дьяволы» (16+)
00:35  Т/с «Десант есть десант» 

(16+)
02:30  «Суд присяжных: Главное 

дело» (16+)

06:00  «Настроение»
08:10  «Доктор И...» (16+)
08:40  Х/ф «Два капитана»
10:35  Д/ф «Елена Сафонова. В по-

исках любви» (12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 

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

ство» (12+)
13:40  «Мой герой. Роман Мадянов» 

(12+)
14:50  «Город новостей» (16+)
15:05, 02:20 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)
16:55  «Естественный отбор». Ток-

шоу (12+)
17:50  Х/ф «Раненое сердце» (12+)
20:00  «Петровка, 38» (16+)
20:20  «Право голоса» (16+)
22:30  «10 самых... Скандалы с при-

слугой» (16+)
23:05  Д/ф «Смерть на съемочной 

площадке» (12+)

00:00  События. 25-й час (16+)
00:20  Х/ф «Арлетт» (12+)
04:05  Д/ф «Мэрилин Монро и ее 

последняя любовь» (12+)

05:00, 09:00, 13:00, 22:00 «Из-
вестия»

05:10, 06:30, 07:40 Т/с «Долгая 
дорога в дюнах» (16+)

09:25, 10:20, 11:10, 12:05, 13:25, 
14:25 Т/с «Дальнобойщики» 
(16+)

15:20  Х/ф «Дальнобойщики-2» 
(16+)

16:20, 17:00, 17:25 Т/с «Детекти-
вы» (16+)

18:00, 18:50, 19:35, 20:20, 21:10 
Т/с «След» (16+)

22:30, 23:15 Т/с «Последний мент» 
(16+)

00:00  «Известия. Итоговый выпуск»
00:30  Х/ф «Мужики!» (12+)
02:25  Х/ф «Добровольцы» (12+)

05:00, 04:15 «Территория заблуж-
дений» (16+)

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

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

Новости (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информаци-

онная программа 112» (16+)
13:00, 23:25 «Загадки человече-

ства» (16+)
14:00  Х/ф «Джек – покоритель 

великанов» (12+)
17:00  «Тайны Чапман» (16+)
18:00, 03:20 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20:00  Х/ф «Время ведьм» (16+)
21:45  «Смотреть всем!» (16+)
00:30  Х/ф «Возвращение Суперме-

на» (12+)

07:00, 07:30 «Два с половиной по-
вара. Открытая 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, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 

16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 
18:00, 18:30, 19:00, 19:30 
Т/с «Универ. Новая общага» 
(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+)
01:50  Х/ф «Чего хочет девушка» 

(12+)
03:55  «ТНТ-Club» (16+)
04:00, 04:55 «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+)

09:45  Х/ф «Стукач» (12+)
12:00  Т/с «Мамочки» (16+)
13:00  Т/с «Кухня» (16+)
15:00  Т/с «Восьмидесятые» (12+)
17:00  Т/с «Воронины» (16+)
21:00  Х/ф «Защитник» (16+)
22:45  Т/с «Пока цветет папоротник» 

(16+)
01:00  Х/ф «500 дней лета» (16+)

6.00, 10.05, 12.45, 17.45, 1.45 
Музыка (16+)

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

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

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

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

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

ЗемляJ– 2050» (12+)
18.45  «Сводка» (12+)
19.00  «Про кино» (12+)
20.00  Х/ф «Вербо» (16+)

06:30, 05:30 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером» (16+)

07:30  «По делам несовершеннолет-
них» (16+)

11:30  «Давай разведемся!» (16+)
14:30  «Тест на отцовство» (16+)
16:30  Д/с «Понять. Простить» (16+)
17:05, 18:05, 19:00 Т/с «Женский 

доктор» (16+)
18:00, 23:35 «6Jкадров» (16+)
20:50  Т/с «Всегда говори 

всегдаE– 5» (16+)
00:30  Х/ф «Невеста с заправки» 

(16+)
02:30  Х/ф «Синьор Робинзон» (16+)

06:00  Д/ц «100 великих» (16+) 
06:30  КВН. Высший балл (16+) 
07:30  «Дорожные войны» (16+) 
09:30  Т/с «Солдаты» (12+) 
14:30  Т/с «Москва. Центральный 

округ» (16+) 
16:30  КВН на бис (16+) 
19:30  Х/ф «Двойное наказание» 

(16+) 
21:30  Х/ф «Вне времени» (12+) 
23:30  Т/с «Тиран-2» (18+) 
01:30  Т/с «Морская полиция: спец-

отдел» (16+) 

06:00  Мультфильмы (0+)
09:30, 10:00, 17:30, 18:00 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+)
18:30  «Дневник экстрасенса» (12+)
19:30, 20:30 Т/с «Напарницы» (12+)
21:15, 22:15 Т/с «Менталист» (12+)
23:00  Х/ф «Клетка» (16+)
01:00, 02:00, 03:00, 04:00, 05:00 

Т/с «Навигатор» (16+)

06:10, 18:30 Х/ф «Сезон охотыE– 2» 
(12+)

07:50  Х/ф «История рыцаря» (12+)
10:30  Х/ф «Авиатор» (12+)
13:45  Х/ф «Аноним» (16+)
16:25  Х/ф «Я все еще знаю, что вы 

сделали прошлым летом» (16+)
20:10  Х/ф «Властелин колец: Воз-

вращение Короля» (12+)
00:05  Х/ф «Жена астронавта» (18+)
02:10  Х/ф «На краю» (16+)

06:10  Д/ф «Легендарные полковод-
цы. Алексей Брусилов» (12+)

07:10  Х/ф «Риск без контракта» 
(12+)

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

09:15, 10:05, 21:35 «Процесс» (12+)
10:00, 14:00 Военные новости
10:45  «Специальный репортаж» 

(12+)
11:25, 13:15, 14:05 Т/с «Опера. Хро-

ники убойного отдела» (16+)
18:40  Д/с «Крылатый космос. Стра-

тегия звездных войн. Буран 
над миром» (12+)

19:35  «Легенды кино» (6+)
20:20  «Теория заговора» (12+)
20:45  «Код доступа» (12+)
23:15  Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
00:00  «Звезда на «Звезде» (6+)
00:45  Х/ф «Женя, Женечка и «Катю-

ша»
02:25  Х/ф «Небесные ласточки»

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

люди» (12+)
06:50, 23:45 «Курская дуга. Макси-

мальный масштаб. Разведка» 
(12+)

07:05  «Фигура речи» (12+)
07:35, 01:00 «Потомки. К 100-ле-

тию двух революций» (12+)
08:00, 13:15, 22:00 Т/с «Секретные 

поручения» (12+)
09:40, 15:15 Т/с «Старая крепость» 

(12+)
10:40  М/ф «Кто самый сильный»
11:00, 12:00, 13:00, 15:00, 21:00 

Новости
11:05  «Культурный обмен с Сергеем 

Николаевичем» (12+)
16:20  М/ф «Каникулы в Простоква-

шино», «Великое закрытие», 
«А вдруг получится!..»

17:00, 01:30 «ОТРажение» (12+)
23:35  «Вспомнить все» (12+)
00:00  «Большая страна: открытие» 

(12+)
00:40  «Специальный репортаж» 

(12+)

ТВ-ПРОГРАММА Четверг, 17 августа

2 Чеснок натрем на терке, измельчим в чаше блен-
дера или с помощью давилки. Орешки мелко по-
рубим. Предварительно их можно слегка обжа-

рить на сухой сковороде, чтобы усилить вкус и запах. 
Смешаем подготовленные добавки с творожным сы-
ром. При желании можно полученную остренькую 
массу немного посолить.

3 Баклажановые «дольки» к этому времени долж-
ны изрядно пустить сок. Отожмем их, переложим 
в сухую посуду. Если хочется – поперчим слег-

ка. Дальше события могут развиваться по нескольким 
сценариям. Если не боитесь жирного, обжарьте бакла-
жаны на сковороде. Помните: они любят масло, впи-
тывают его как губка. Если хотите получить более лег-
кую закуску – запеките их в течение 15–20 минут в ду-
ховке. Выложите на смазанный маслом пергамент, 
сверху тоже сбрызните маслом. Желательно в процес-
се один раз перевернуть, чтобы заготовки подрумяни-
лись с двух сторон.

4 Теперь можно формировать рулетики. Кладем на 
край баклажановой дольки чайную ложку начин-
ки, сворачиваем. Перед тем как подавать на стол, 

закуску лучше немного охладить.
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ТВ-ПРОГРАММА Пятница, 18 августа

05:00  «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:20  «Контрольная закупка»
09:50  «Жить здорово!» (12+)
10:55, 04:40 «Модный приговор»
12:15  «Наедине со всеми» (16+)
13:20, 15:15, 17:00 «Время по-

кажет» (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
00:00  «Мистер Динамит: Восход 

Джеймса Брауна» (16+)
02:15  Х/ф «Канкан» (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 «Каменская» (16+)
14:55  Т/с «Тайны следствия» (12+)
17:40  «Прямой эфир» (16+)
18:50  «60 минут». Ток-шоу (12+)
21:00  «Юморина» (12+)
23:15  Х/ф «Отпуск летом» (12+)
01:10  Т/с «Защитница» (16+)
03:05  Т/с «Василиса» (12+)

06:30  Д/с «Поле битвы» (12+)
07:00, 08:55, 11:25, 14:55 Новости
07:05, 11:35, 15:00, 17:25, 23:25 

Все на Матч!
09:00  Д/ц «500 лучших голов» (12+)
09:30  Х/ф «Самоволка» (16+)
12:05  Специальный репортаж 

«Братский футбол» (16+)
12:35  Футбол. Лига Европы. Раунд 

плей-офф. «Краснодар» 
(Россия) – «Црвена Звезда» 
(Сербия) (0+)

14:35  Специальный репортаж «КХЛ. 
Разогрев» (12+)

15:25  Х/ф «Герой» (12+)
17:55  Д/ф «Тренеры. Live» (12+)
18:25  Все на футбол! Афиша (12+)
19:25  РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Тосно» – 

«СКА-Хабаровск» (0+)
21:25  Футбол. Чемпионат Германии. 

«Бавария» – «Байер» (0+)
00:00  Байк-шоу (16+)
01:00  Футбол. Суперкубок Англии. 

«Челси» – «Арсенал» (0+)
03:10  Футбол. Суперкубок Италии. 

«Ювентус» – «Лацио» (0+)
05:20  Футбол. Суперкубок Испании. 

«Реал» (Мадрид) – «Барсело-
на» (0+)

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

культуры
10:20  Т/с «Коломбо»
11:50  Д/ф «Тихо Браге»
11:55  Д/с «Сигналы точного време-

ни»

12:25  Д/ф «Братья Стругацкие. Дети 
Полудня»

13:05  Сказки из глины и дерева. 
Филимоновская игрушка

13:20  Черные дыры. Белые пятна
14:00, 01:55 Д. Шостакович. Симфо-

ния №J10
15:10  «Толстые»
15:35  Д/с «Метроном. История 

Парижа»
16:30  «Эрмитаж»
17:00, 23:15 Х/ф «Два капитана»
19:20  Д/ф «Эрнест Резерфорд»
19:45  Большая опера – 2016
21:30  Искатели. «Сокровища Радзи-

виллов»
22:15  Б. Токарев. Острова
01:40  М/ф для взрослых «Мена»

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

Сегодня
07:00  «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00  Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10:20  Т/с «Лесник» (16+)
12:00  «Суд присяжных» (16+)
13:25, 18:30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00, 16:30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
19:40  Т/с «Морские дьяволы» (16+)
00:40  «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
01:40  «Поедем, поедим!» (0+)
02:15  «Суд присяжных: главное 

дело» (16+)
03:55  Т/с «Преступление будет рас-

крыто» (16+)

06:00  «Настроение»
08:00  Д/ф «Судьба резидента» (12+)
08:35  Х/ф «Возвращение резиден-

та» (12+)
11:20, 11:50 Х/ф «Конец операции 

«Резидент» (12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 

(16+)
14:50  «Город новостей» (16+)
15:10  «10 самых... Скандалы с при-

слугой» (16+)
15:45  Х/ф «Дело Румянцева»
17:50  Х/ф «Призрак на двоих» 

(12+)
20:05  «Петровка, 38» (16+)
20:20  «Право голоса» (16+)
22:30  «Жена. История любви» (16+)
00:00  Х/ф «Разрешите тебя поцело-

вать... на свадьбе» (12+)
01:55  Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)

05:00, 09:00, 13:00 «Известия»
05:10, 06:25, 07:40 Т/с «Долгая 

дорога в дюнах» (16+)
09:25, 10:15, 11:10, 12:05, 13:25, 

14:20, 15:20 Т/с «Дально-
бойщики-2» (16+)

16:20, 16:55, 17:30, 22:45, 23:25, 
00:05, 00:35, 01:00, 01:35, 
02:00, 02:30, 02:55, 03:30, 
03:55, 04:20 Т/с «Детекти-
вы» (16+)

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

05:00, 03:30 «Территория заблуж-
дений» (16+)

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

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

(16+)
12:00, 15:55, 19:00 «Информаци-

онная программа 112» (16+)
13:00  «Загадки человечества» (16+)
14:00  Х/ф «Время ведьм» (16+)
17:00  «Тайны Чапман» (16+)
18:00  «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20:00  Д/п «Как они нас убивают? 

Тайная жизнь домашних 
животных» (16+)

21:00  Д/п «Танковый бой: лучшие 
против лучших» (16+)

23:00  Х/ф «Вне/себя» (16+)
01:10  Х/ф «Дьявольский особняк» 

(16+)

07:00, 07:30 «Два с половиной по-
вара. 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, 15:30 

Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)

16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 19:30, 
20:00 «Открытый микрофон. 
Дайджесты 2017» (16+)

21:00  «Комеди Клаб. Дайджест» 
(16+)

22:00  Т/с «Открытый микрофон» 
(16+)

23:00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00  «Дом-2. После заката» (16+)
01:00  «Такое кино!» (16+)
01:30  Х/ф «Тело Дженнифер» (16+)
03:35, 04:30 «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, 19:00 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)
10:10  Х/ф «Защитник» (16+)
12:00  Т/с «Мамочки» (16+)
13:00  Т/с «Кухня» (16+)
15:00  Т/с «Восьмидесятые» (16+)
17:00  Т/с «Воронины» (16+)
19:30  Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
21:00  Х/ф «Элизиум» (16+)
23:05  Х/ф «Пятьдесят оттенков 

серого» (18+)
01:30  Х/ф «Отступники» (16+)
04:20  Т/с «Супергерл» (16+)
05:15  «Ералаш» (0+)
05:40  «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 10.05, 12.45, 17.45, 1.45 
Музыка (16+)

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

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

9.40, 0.25 «Про кино» (12+)
11.05, 14.05 Т/с «Последний яны-

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

ли» (12+)
13.05, 0.00 «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+)
18.00  «Дача» (12+)
18.45, 0.50 «Сводка» (12+)
19.00  «Афиша» (12+)
20.00  Х/ф «Буль и Билл» (12+)
22.30  «12-й игрок» (12+)

06:30, 06:00 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером» (16+)

07:30  «По делам несовершеннолет-
них» (16+)

11:00  Х/ф «Повороты судьбы» 
(16+)

18:00  «Любовь зла» (16+)
19:00  Х/ф «Гадкий утенок» (16+)
22:40  «Любовь зла» (16+)
23:40  «6Jкадров» (16+)
00:30  Х/ф «Не могу сказать «про-

щай» (16+)
02:15  Х/ф «Нечаянная радость» 

(16+)

06:00  Д/ц «100 великих» (16+) 
06:30  КВН. Высший балл (16+) 
07:30  «Дорожные войны» (16+) 
10:00  Х/ф «Вундеркинды» (12+) 
12:00  Х/ф «Вне времени» (12+) 
14:15  Х/ф «Банды Нью-Йорка» 

(16+) 
17:30  КВН на бис (16+) 
19:30  Х/ф «Данди по прозвищу 

«Крокодил» (12+) 
21:25  Х/ф «Крокодил ДандиE– 2» 

(6+) 
23:30  Х/ф «Основной инстинкт» 

(18+) 
02:00  Х/ф «Голодный кролик атаку-

ет» (18+) 
04:00  Т/с «Морская полиция: спец-

отдел» (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 «Пиксели» (12+)
22:00  Х/ф «Час пикE– 3» (16+)
23:45  Х/ф «Полет Феникса» (12+)
02:00  Х/ф «Проект X: дорвались» 

(16+)

03:45  «Тайные знаки. ОбещатьJ– не 
значит жениться» (12+)

04:30  «Тайные знаки. Маги у трона» 
(12+)

05:15  «Тайные знаки. Свадьба 
– начало брака или конец 
любви?» (12+)

06:10, 18:05 Х/ф «Назад в будущее 
II» (6+)

08:15  Х/ф «Жена астронавта» 
(18+)

10:20  Х/ф «Властелин колец: воз-
вращение Короля» (12+)

14:05  Х/ф «Соблазн» (18+)
16:20  Х/ф «На краю» (16+)
20:10  Х/ф «Дневник горничной» 

(16+)
22:10  Х/ф «Холод в июле» (16+)
00:20  Х/ф «Секс по дружбе» (16+)
02:30  Х/ф «Счастливчик Гилмор» 

(12+)
04:00  Х/ф «Искупление» (16+)

06:05  «Научный детектив» (12+)
06:40  Х/ф «Мировой парень» (6+)
08:25, 09:15, 10:05 Х/ф «В стре-

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

дня
10:00, 14:00 Военные новости
10:35  Х/ф «Стрелы Робин Гуда» (6+)
12:15, 13:15 Х/ф «Горячая точка» 

(12+)
14:05  Х/ф «Рысь» (16+)
16:10  Х/ф «Приказано взять жи-

вым» (6+)
18:40  Х/ф «Женитьба Бальзамино-

ва» (6+)
20:30  Х/ф «Пираты ХХ века» (12+)
22:10, 23:15 Х/ф «Берем все на 

себя»
00:00  Х/ф «Правда лейтенанта 

Климова» (12+)
01:45  Х/ф «Подвиг Одессы» (6+)
04:30  Д/ф «Зафронтовые разведчи-

ки» (12+)

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

крытие» (12+)
06:40, 12:45 «Знак равенства» 

(12+)
06:50, 23:45 «Курская дуга. Макси-

мальный масштаб. Тыл» (12+)
07:05  «Фигура речи» (12+)
07:35  «Потомки. К 100-летию двух 

революций» (12+)
08:00, 13:10, 22:00 Х/ф «Игра 

всерьез» (12+)
09:50, 15:15 Т/с «Старая крепость» 

(12+)
10:40  М/ф «Зима в Простoквашино»
11:00, 12:00, 13:00, 15:00, 21:00 

Новости
11:05  «Культурный обмен с Сергеем 

Николаевичем» (12+)
16:10  М/ф «Зима в 

Простoквашино», «Золотая 
антилопа»

17:00, 01:30 «ОТРажение» (12+)
00:00  Д/ф «Последний рыцарь 

империи» (12+)
04:40  Концерт «FOLK без границ» 

(12+)
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ТВ-ПРОГРАММА Суббота, 19 августа

05:50, 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  «Неслужебный роман Людми-

лы Ивановой» (12+)
11:20  Смак (12+)
12:15  «Идеальный ремонт»
13:15  «Вокруг смеха. В Ялте»
15:00  Музыкальный фестиваль 

«Жара». Гала-концерт
18:15  «Муслим Магомаев. Нет солн-

ца без тебя...» (12+)
19:20  «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
21:00  «Время»
21:20  «Сегодня вечером» (16+)
23:00  «Клуб веселых и находчи-

вых». Премьер-лига (16+)
00:30  Х/ф «Идентификация Борна» 

(12+)
02:45  Х/ф «Че!» (16+)

05:15  Т/с «Без следа» (12+)
07:10  «Живые истории»
08:00, 11:20 Вести. Местное время
08:20  Россия. Местное время (12+)
09:20  «Сто к одному»
10:10  «Пятеро на одного»
11:00, 14:00, 20:00 Вести
11:40  «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

(16+)
14:20  Х/ф «Мой близкий враг» 

(12+)
18:00  «Субботний вечер»
20:50  Х/ф «Счастье по договору» 

(12+)
00:50  Х/ф «Свадьбы не будет» 

(12+)

06:30  Футбол. Суперкубок Испании. 
«Реал» (Мадрид) – «Барсело-
на» (0+)

07:30  «Звезды футбола» (12+)
08:00  Все на Матч! События недели 

(12+)
08:45  Д/ф «Тренеры. Live» (12+)
09:15  Х/ф «Герой» (12+)
11:15, 13:45, 19:45, 22:55 Новости
11:25  Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок 

России (12+)
12:15  «Автоинспекция» (12+)
12:45  Все на футбол! Афиша (12+)
13:55, 23:00 Все на Матч!
14:25  «НЕфутбольная страна» (12+)
14:55  РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Урал» 

(Екатеринбург) – ЦСКА (0+)
16:55  РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Спар-

так» (Москва) – «Локомотив» 
(Москва) (0+)

19:55  РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Рубин» 
(Казань) – «Анжи» (Махачка-
ла) (0+)

21:55  Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок 
России (0+)

23:30  Летняя Универсиада-2017. 
Церемония открытия (0+)

01:00  Футбол. Чемпионат Англии. 
«Суонси» – «Манчестер 
Юнайтед» (0+)

06:30  Канал «Евроньюс»
10:00  Лето Господне. Преображение
10:35  Х/ф «Назначение»
12:00  Д/ф «Мария Миронова. Да, я 

царица!»
12:45, 01:05 Д/ф «Легендарные 

лемуры Мадагаскара»
13:30  «Оркестр будущего»
15:10  Х/ф «Дом, милый дом»
16:15  «Кто там...»
16:45  Большая опера – 2016
18:20, 01:55 По следам тайны. 

«Загадочные предки челове-
чества»

19:10  А. Вампилов. Больше, чем 
любовь

19:50  Х/ф «Сын»
21:20  Д/ф «М. Магомаев. Слепок 

судьбы»
22:05  «Муслим Магомаев. Шлягеры 

ХХ века»
23:25  Х/ф «Мари-Октябрь»
01:50  М/ф для взрослых «Кон-

фликт»
02:40  Д/ф «Крепость Бахрейн. Жем-

чужина Персидского залива»

04:50  Д/ф «Муслим Магомаев» 
(12+)

05:50  «Ты супер!» (6+)
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20  «Устами младенца» (0+)
09:00  Готовим с Алексеем Зиминым 

(0+)
09:25  «Умный дом» (0+)
10:20  «Главная дорога» (16+)
11:00  «Еда живая и мертвая» (12+)
11:55  «Квартирный вопрос» (0+)
13:00  «НашПотребНадзор» (16+)
14:05  «Поедем, поедим!» (0+)
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+)
02:30  «Суд присяжных: главное 

дело» (16+)
04:05  Т/с «Преступление будет рас-

крыто» (16+)

05:30  «Марш-бросок» (12+)
05:55  «АБВГДейка»
06:25  Х/ф «Остров сокровищ»
08:10  «Православная энциклопе-

дия» (6+)
08:35  Д/ф «Екатерина Савинова. 

Шаг в бездну» (12+)
09:30  Х/ф «Обыкновенный чело-

век» (12+)
11:30, 14:30, 21:00 События (16+)
11:45  Х/ф «Пять минут страха» 

(12+)
13:25, 14:45 Х/ф «Замуж после 

всех» (12+)
17:25  Х/ф «Опасное заблуждение» 

(12+)
21:15  «Право голоса» (16+)
00:30  «Бильярд на шахматной до-

ске». Специальный репортаж 
(16+)

01:05  «90-е. Голые золушки» (16+)
01:55  «Прощание. Андрей Миро-

нов» (16+)

05:00  М/ф «Веселая карусель. Где 
обедал воробей?», «Привет 
мартышке», «Приезжайте в 
гости», «Как Маша поссори-
лась с подушкой», «Разрешите 
погулять с вашей собакой», 
«Как утенок-музыкант стал 
футболистом», «Кто получит 
приз» (0+)

09:00  «Известия»
09:15, 10:05, 11:00, 11:50, 12:35, 

13:30, 14:15, 15:05, 15:55, 
16:40, 17:30, 18:10, 19:05, 
19:55, 20:45, 21:35, 22:20, 
23:10 Т/с «След» (16+)

00:00, 00:55, 01:50, 02:40, 03:30, 
04:25, 05:15, 06:10 Т/с 
«Высший пилотаж» (16+)

05:00, 17:00, 04:00 «Территория 
заблуждений» (16+)

07:30  Т/с «Агенты «Щ.И.Т.» (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. 

Тайное братство: кто хочет 
управлять миром?» (16+)

21:00  Х/ф «Боги Египта» (16+)
23:15  Х/ф «Скайлайн» (16+)
01:00  Х/ф «Жена астронавта» (18+)

07:00  Х/ф «Скуби-Ду» (12+)
08:30, 03:10 «ТНТ MUSIC» (16+)
09:00  «Агенты 003» (16+)
09:30  «Дом-2. Lite» (16+)
10:30  «Дом-2. Остров любви» (16+)
11:30  «Школа ремонта» (12+)
12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 

15:00, 15:30, 15:55, 16:25, 
16:55, 17:20, 17:50, 18:15 
Т/с «СашаТаня» (16+)

18:45  Х/ф «Kingsman: секретная 
служба» (16+)

21:30  «Танцы» (16+)
23:30  «Дом-2. Город любви» (16+)
00:30  «Дом-2. После заката» (16+)
01:30  Х/ф «Идиократия» (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 2 часа» (16+)
11:30  М/ф «Монстры против овощей», 

«Безумные миньоны» (6+)
12:10  М/ф «Реальная белка» (6+)
13:45, 00:40 Х/ф «За бортом» (12+)
16:00  «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

16:40  Х/ф «Элизиум» (16+)
18:45  Х/ф «Призрак» (6+)
21:00  Х/ф «Лысый нянька. Спецза-

дание» (0+)
22:50  Х/ф «Голая правда» (16+)
02:55  Х/ф «Конго» (0+)

6.00, 11.05, 13.00, 15.00, 17.55, 
0.50 Музыка (16+)

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

ных» (12+)
12.30  «Одна история» (12+)
13.30  «Афиша» (12+)
14.00, 23.40 «12-й игрок» (12+)
15.30  Телеспектакль «Стеклянный 

зверинец» (16+)
18.00  «Куда глаза глядят» (12+)
18.30  «Дача» (12+)
19.00  «Про кино» (12+)
19.30, 23.00 «Только новости. Ито-

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

Александра» (12+)
21.00  Х/ф «Квартет» (16+)
23.30  «Сводка» (12+)

06:30, 05:30 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером» (16+)

07:30, 23:50 «6Jкадров» (16+)
08:25  Х/ф «Не могу сказать «про-

щай» (16+)
10:10  Т/с «Любить и ненавидеть. 

Королевский сорняк» (16+)
14:15  Х/ф «Нечаянная радость» 

(16+)
18:00  «Любовь зла» (16+)
19:00  Х/ф «Была тебе любимая» 

(16+)
22:50  Д/ф «Женщины со сверхспо-

собностями» (16+)
00:30  Х/ф «Привидение» (16+)
02:55  Х/ф «Женатый холостяк» 

(16+)

06:00  Мультфильмы (0+) 
07:30  Т/с «24» (16+) 
14:30  «Путь Баженова: Напролом» 

(16+) 
15:30  Х/ф «Ослепленный желания-

ми» (16+) 
17:30  Х/ф «Данди по прозвищу 

«Крокодил»» (12+) 
19:15  Х/ф «Крокодил ДандиE– 2» 

(6+) 
21:30  Х/ф «Крокодил Данди в Лос-

Анджелесе» (12+) 
23:15  Х/ф «Голодный кролик атаку-

ет» (18+) 
01:15  Х/ф «Проповедник с пулеме-

том» (16+) 

06:00  Мультфильмы (0+)
09:30  «Школа доктора Комаровско-

го» (12+)
10:00  Мультфильмы СМФ (0+)
11:30, 03:30 Х/ф «Стальной гигант» 

(0+)
13:00  Х/ф «Полет Феникса» (12+)
15:15  Х/ф «Час пикE– 3» (16+)

17:00  Х/ф «Пиксели» (12+)
19:00  Х/ф «Вторжение» (16+)
21:00  Х/ф «Контакт» (12+)
23:45  Х/ф «Хватай и беги» (16+)
01:30  Х/ф «Агент по кличке Спот» 

(0+)

06:10  Х/ф «Холод в июле» (16+)
08:35  Х/ф «Секс по дружбе» (16+)
11:05  Х/ф «Дневник горничной» 

(16+)
13:10  Х/ф «Искупление» (16+)
15:45  Х/ф «Счастливчик Гилмор» (12+)
17:50  Х/ф «Крамер против Краме-

ра» (16+)
20:10  Х/ф «Агент под прикрытием» 

(12+)
22:05  Х/ф «Ярмарка тщеславия» (12+)
00:45  Х/ф «Спасение» (16+)
02:35  Х/ф «История рыцаря» (12+)

05:20  Х/ф «Царевич Проша»
07:10  Х/ф «Женитьба Бальзамино-

ва» (6+)
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 

дня
09:15  «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным» (6+)
09:40  «Последний день» (12+)
10:30  «Не факт!» (6+)
11:00  Д/с «Загадки века. Кио. Тайны 

знаменитых волшебников» 
(12+)

11:50  «Улика из прошлого» (16+)
12:35  «Специальный репортаж» 

(12+)
13:15  Д/с «Секретная папка. Тайна 

обороны Крыма. 170 дней в 
аду» (12+)

14:00  Х/ф «Юность Петра» (12+)
17:00, 18:25 Х/ф «В начале слав-

ных дел» (12+)
18:10  «За дело!» (12+)
20:10  Х/ф «Гусарская баллада»
22:05, 23:15 Т/с «Клуб самоубийц, 

или Приключения титулован-
ной особы»

02:20  Х/ф «Приказано взять жи-
вым» (6+)

05:50  М/ф «Аленький цветочек»
06:30, 12:05 «Гамбургский счет» 

(12+)
06:55, 12:30 «Онколикбез» (12+)
07:20  «За дело!» (12+)
08:00  «Служу Отчизне» (12+)
08:30, 19:15 «Большое интервью» 

(12+)
09:00, 16:55 «Легенды Крыма. До-

лина Девы» (12+)
09:25, 19:45 Х/ф «Валентина» (12+)
11:05  «Культурный обмен с Сергеем 

Николаевичем» (12+)
11:50  «Знак равенства» (12+)
13:00, 15:00, 19:00 Новости
13:05, 21:25 Концерт «FOLK без 

границ» (12+)
14:10  М/ф «Кошкин дом»
14:45  «Медосмотр» (12+)
15:05, 03:00 Х/ф «Дворянское 

гнездо» (12+)
17:20  Х/ф «Коллеги» (12+)
22:35  Х/ф «Пан Володыевский» 

(12+)
01:10  Х/ф «Отелло» (12+)

Гороскоп с 14 по 20 августа
Овен
Неделя подходит для того, чтобы проявлять 
инициативу; это касается и работы, и личных 
отношений. Удается найти союзников и едино-
мышленников. Ваши идеи хороши, и ими мож-
но поделиться с окружающими.
Телец
Можно принимать важные решения, касаю-
щиеся будущего. Вам многое становится по-
нятно, поэтому не приходится напрасно тра-
тить время и силы.
Близнецы
Возможны мелкие, но неприятные разногласия 
с окружающими. Вы остро реагируете на не-
винные замечания. Нежелательно решать фи-
нансовые вопросы и покупать дорогие вещи. 
Рак
Вероятны заметные перемены к лучшему в 
личной жизни. Не исключено, что начало им 
положат совпадения, которыми вы ловко вос-
пользуетесь. Романтические сюрпризы и зна-
ки внимания поднимут настроение.

Лев
Вероятны интересные встречи и знакомства. 
Будет возможность пообщаться с людьми, ко-
торые вскоре станут не только надежными со-
юзниками, но и хорошими друзьями.  
Дева
Неделя открывает много интересных возмож-
ностей. Можно и нужно действовать решитель-
но, отбросив сомнения и тревоги. Хорошо про-
ходят встречи с единомышленниками, вы смо-
жете найти и союзников, и покровителей.
Весы
Вероятны интересные знакомства. Вам удает-
ся производить впечатление на окружающих, 
и это оказывается очень полезным и на дело-
вых встречах, и на светских мероприятиях, на 
которые вы, возможно, захотите отправиться.
Скорпион
Стоит правильно оценить свои возможности 
и серьезно отнестись к планированию бюдже-
та. Нежелательно брать кредиты и заключать 
крупные сделки.

Стрелец
Эта неделя прекрасно подходит для того, что-
бы решить рабочие вопросы. Правильно оце-
ните свои силы – это позволит использовать их 
наилучшим образом.
Козерог
Возможны неудачные покупки, сделки, о ко-
торых вы вскоре пожалеете. Нужно взглянуть 
на ситуацию реально, чтобы понять, как мож-
но изменить ее к лучшему. Чем раньше вы это 
сделаете, тем лучше.
Водолей
Мелкие неприятности не исключены, но вы най-
дете способ справиться с проблемами. Вы лег-
ко находите общий язык с окружающими, поэ-
тому удается урегулировать давние конфликты. 
Рыбы
Вас ждет благоприятная неделя. Хорошо про-
ходят деловые переговоры. Вы часто замеча-
ете те возможности, на которые не обращали 
внимания раньше, поэтому добиваетесь боль-
шего, чем ожидали.
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06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10  Х/ф «Дядя Ваня»
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»
12:15  «Фазенда»
12:50  «Теория заговора» (16+)
14:00  «К юбилею режиссера. Поле 

притяжения Андрея Конча-
ловского» (12+)

15:00  Х/ф «Белые ночи почтальона 
Алексея Тряпицына» (16+)

16:55  Большой праздничный кон-
церт, посвященный 105-ле-
тию Воздушно-космических 
сил РФ

19:00  «Три аккорда» (16+)
21:00  «Время»
21:30  «Голосящий КиВиН» (16+)
00:40  Х/ф «Другая Бовари» (16+)
02:30  Х/ф «Плохая медицина» 

(16+)

05:00  Т/с «Без следа» (16+)
07:00  М/с «Маша и Медведь»
07:30  «Сам себе режиссер»
08:20  «Смехопанорама Евгения 

Петросяна»
08:50  «Утренняя почта»
09:30  «Сто к одному»
10:20  Местное время. Вести-Тула. 

Неделя в городе
11:00, 14:00, 20:00 Вести
11:20  «Семейный альбом» (12+)
12:05, 14:20 Т/с «Время дочерей» 

(12+)
21:45  «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым» (12+)
00:15  Х/ф «Глянец» (16+)
02:50  Х/ф «Искушение» (16+)

06:30  Профессиональный бокс. 
Теренс Кроуфорд против 
Джулиуса Индонго. Бой за 
титулы чемпиона мира по 
версиям WBC, WBO, IBF и WBA 
Super в первом полусреднем 
весе (16+)

08:00  Все на Матч! События недели 
(12+)

08:25  Д/ф «Роковая глубина» (16+)
09:25  Летняя Универсиада-2017. 

Прыжки в воду. Женщины. 
Трамплин 1 м. Финал (0+)

10:15, 13:00, 16:55 Новости
10:25  Д/ц «Вся правда про...» (12+)
10:55  Летняя Универсиада-2017. 

Синхронные прыжки в воду. 
Мужчины. Вышка. Финал (0+)

12:00  Летняя Универсиада-2017. 
Дзюдо. Финалы (0+)

13:10  Летняя Универсиада-2017. 
Спортивная гимнастика. Муж-
чины. Команды (0+)

14:55  РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Амкар» 
(Пермь) – «Зенит» (Санкт-
Петербург) (0+)

17:00  Летняя Универсиада-2017. 
Фехтование. Шпага. Женщи-
ны. Сабля. Мужчины. Финалы 
(0+)

17:25, 23:05 Все на Матч!
17:55  Футбол. Чемпионат Англии. 

«Тоттенхэм» – «Челси» (0+)
19:55  РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Ростов» 

– «Краснодар» (0+)

21:55  «После футбола» (12+)
22:55  «В этот день в истории спор-

та» (12+)
23:35  Парусный спорт. Европейская 

парусная Лига чемпионов (0+)
00:35  Х/ф «Победители» (12+)
03:00  Д/ф «Ралли – дорога ярости» 

(16+)
04:05  «Лучшее в спорте» (12+)

06:30  Канал «Евроньюс»
10:00  «Обыкновенный концерт»
10:35  Х/ф «Сын»
12:00  Легенды мирового кино. 

Леонид Харитонов
12:30  Международный фестиваль 

циркового искусства в Монте-
Карло

13:20  Д/ф «Глухариные сады»
14:00  Спектакль «Раймонда»
16:10  «Пешком...». Москва парковая
16:40  Д/ф «Василий Аксенов»
17:25  Х/ф «Добро пожаловать, или 

Посторонним вход воспре-
щен»

18:35  Золотая коллекция «Зима – 
Лето»

21:05  Д/ф «А. Кончаловский. Моно-
логи режиссера»

22:05  Спектакль «Дядя Ваня»
00:30  Х/ф «Назначение»
01:55  Искатели. «Сокровища Радзи-

виллов»
02:40  Д/ф «Ливерпуль. Три грации, 

один битл и река»

05:00  Т/с «Два с половиной челове-
ка» (16+)

05:50  «Ты супер!» (6+)
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20  «Счастливое утро». Лотерея 

(0+)
09:25  «Едим дома» (0+)
10:20  «Первая передача» (16+)
11:00  «Чудо техники» (12+)
11:55  «Дачный ответ» (0+)
13:00  «НашПотребНадзор» (16+)
14:05  «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+)
23:55  «Экстрасенсы против детекти-

вов» (16+)
01:20  Х/ф «Ко мне, Мухтар!» (0+)
03:00  «Судебный детектив» (16+)

05:40  Х/ф «Два капитана»
07:30  «Фактор жизни» (12+)
08:05  Д/ф «Ширли-мырли» (12+)
08:35  Х/ф «Горбун» (6+)
10:40  «Барышня и кулинар» (12+)
11:20  «Петровка, 38» (16+)
11:30, 14:30, 00:20 События (16+)
11:45  Х/ф «Дело Румянцева»
13:45  «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14:45  «Советские мафии. Дело 

мясников» (16+)
15:35  «Советские мафии. Демон 

перестройки» (16+)
16:20  «Прощание. Александр Абду-

лов» (16+)
17:05  Х/ф «Свой чужой сын» (12+)
20:40  Х/ф «Дилетант» (12+)
00:35  Х/ф «Возвращение резиден-

та» (12+)

07:00  М/ф «Куда летишь, Витар?», 
«Верлиока», «Последняя невеста 
Змея Горыныча», «Трям, здрав-
ствуйте!», «Две сказки», «Разные 
колеса», «Чудо-мель ни ца», «Кто 
расскажет небылицу» (0+)

09:00  «Известия»
09:15  Д/ф «Валерия. От разлуки до 

любви» (12+)
10:20, 11:05, 11:55, 12:40, 13:25, 

14:10, 15:00, 15:50, 16:35 
Т/с «Последний мент» (16+)

17:20, 18:20, 19:20, 20:20, 21:20, 
22:20, 23:15, 00:15 Т/с 
«Кордон следователя Саве-
льева» (16+)

01:10  Х/ф «Афера Томаса Крауна» 
(16+)

05:00  «Территория заблуждений» 
(16+)

08:00  Т/с «Гаишники-2» (16+)
00:00  «Соль» (16+)
01:45  «Военная тайна» (16+)

07:00, 07:30 «ТНТ. MIX» (16+)
08:00, 08:30 «ТНТ. Best» (16+)
09:00  «Дом-2. Lite» (16+)
10:00  «Дом-2. Остров любви» (16+)
11:00, 05:45 «Перезагрузка» (16+)
12:00  Т/с «Импровизация» (16+)
13:00  Т/с «Открытый микрофон» (16+)
14:00  «Однажды в России. Лучшее» 

(16+)
14:30  Х/ф «Битва Титанов» (16+)
16:30  Х/ф «Kingsman: секретная 

служба» (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 «Вам письмо» (12+)
03:20  Х/ф «Дневник памяти» (16+)

06:00  М/с «Забавные истории» (6+)
06:15  М/ф «Реальная белка» (6+)
07:50  М/с «Три кота» (0+)
08:05  М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)
09:00  М/ф «Монстры против ово-

щей», «Забавные истории», 
«Безумные миньоны» (6+)

10:05  М/ф «Турбо» (6+)
11:55  Х/ф «Десять причин моей 

ненависти» (0+)
13:45  Х/ф «Призрак» (6+)
16:00  «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
16:40  Х/ф «Лысый нянька. Спецза-

дание» (0+)
18:30, 01:10 Х/ф «Чего хотят жен-

щины?» (16+)
21:00  Х/ф «Джек РичерE– 2. Никог-

да не возвращайся» (16+)
23:25  Х/ф «Законы привлекатель-

ности» (16+)

6.00, 11.05, 13.00, 15.00, 0.35 
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 «Большая 

фотоохота» (12+)
12.30, 22.40 «Про кино» (12+)
13.30  Д/ф «Планета иннова-

ций» (12+)
14.00  «Шеф» (12+)
14.35  Д/ф «Цветочный 

блюз» (12+)
15.30  Х/ф «Восьмерка» (16+)
17.00  «Одна история» (12+)
17.30  «Бренды» (12+)
18.00  «Книга жалоб» (12+)
18.30  «12-й игрок» (12+)
20.00  Т/с «Мистер Хутен и леди 

Александра» (12+)
21.00  Х/ф «Спасение» (16+)

06:30, 06:00 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером» (16+)

07:30, 00:00, 05:50 «6Jкадров» 
(16+)

08:00  Х/ф «Привидение» (16+)
10:30  Х/ф «Ворожея» (16+)
14:20  Х/ф «Гадкий утенок» (16+)
18:00  «Любовь зла» (16+)
19:00  Х/ф «Провинциальная муза» 

(16+)
23:00  Д/ф «Женщины со сверхспо-

собностями» (16+)
00:30  Х/ф «Была тебе любимая» 

(16+)

06:00  Д/ц «100 великих» (16+) 
07:50  Мультфильмы (0+) 
10:15  Х/ф «Банды Нью-Йорка» 

(16+) 
13:30  Т/с «Солдаты» (12+) 
22:00  «Путь Баженова: напролом» 

(16+) 
23:00  Х/ф «Проповедник с пулеме-

том» (16+) 
01:30  Х/ф «Фантом» (16+) 

06:00  Мультфильмы (0+)
08:00  «Школа доктора Комаровско-

го» (12+)
08:30  Х/ф «Агент по кличке Спот» 

(0+)
10:30, 11:15, 12:00, 12:45, 13:30 

Т/с «C.S.I.: Место преступле-
ния» (16+)

14:15  Х/ф «Вторжение» (16+)
16:15  Х/ф «Контакт» (12+)
19:00  Х/ф «На игре» (16+)
20:45  Х/ф «На игреE– 2» (16+)
22:30  Х/ф «Челюсти» (16+)
00:15  Х/ф «Проект X: дорвались» 

(16+)
02:00  Х/ф «Хватай и беги» (16+)

08:10  Х/ф «Ярмарка тщеславия» 
(12+)

10:50  Х/ф «Спасение» (16+)
12:35  Х/ф «Агент под прикрытием» 

(12+)
14:25  Х/ф «История рыцаря» (12+)
16:55  Х/ф «Авиатор» (12+)
20:10  Х/ф «Сезон охотыE– 3» (12+)
21:50  Х/ф «Супер Майк» (18+)
00:05  Х/ф «ИспанскийE– англий-

ский» (16+)
02:30  Х/ф «Жена астронавта» (18+)

07:20  Х/ф «Пираты ХХ века» (12+)
09:00  Новости недели с Юрием 

Подкопаевым
09:25  «Служу России»
09:55  «Военная приемка» (6+)
10:45  «Политический детектив» (12+)
11:10  «Код доступа» (12+)
12:05  «Специальный репортаж» (12+)
12:25  «Теория заговора» (12+)
13:00  Новости дня
13:15  «Научный детектив» (12+)
13:35  Т/с «Подстава» (16+)
18:00  Новости. Главное
18:45  Д/с «Легенды советского 

сыска. Годы войны» (16+)
20:20  Д/с «Незримый бой» (16+)
22:00  «Прогнозы». Ток-шоу (12+)
22:45  «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23:35  Х/ф «Юность Петра» (12+)
02:20  Х/ф «В начале славных дел» (12+)

06:10  М/ф «Девочка и слон»
06:30  «Большая наука» (12+)
07:25  «Большая страна: открытие» 

(12+)
08:05  «От прав к возможностям» (12+)
08:30  «Большое интервью» (12+)
09:00, 16:45 «Легенды Крыма. 

Ливадия» (12+)
09:25  Х/ф «Александр маленький» 

(12+)
11:05  М/ф «Малыш и Карлсон», 

«Карлсон вернулся», «Кентер-
вильское приведение»

12:05, 02:35 Т/ф «Театральные 
истории» (12+)

13:00, 15:00, 19:00 Новости
13:05, 21:05 Театральный вечер 

Юрия Энтина (12+)
14:25  М/ф «Вагончик», «Старая 

пластинка»
14:45  «Медосмотр» (12+)
15:05, 03:20 «Киноправда?!» (12+)
15:15, 03:30 Х/ф «Посол Советского 

Союза» (12+)
17:10  Х/ф «Отелло» (12+)
19:15  Х/ф «Дворянское гнездо» (12+)
22:25  Х/ф «Коллеги» (12+)
00:00  «Большая страна: региональ-

ный акцент» (12+)
00:50  Х/ф «Игра всерьез» (12+)

Ответы на плетенку 
«Кондитерские изделия», 
опубликованную в № 112 

от 3 августа

карамель
конфитюр
мармелад
пирожное
крендель
шарлотка
ватрушка
бисквит

пастила
леденец
глазурь
печенье
повидло
конфета
шоколад

Ответы на сканворд, 
опубликованный в № 112 

от 3 августа
По горизонтали: Рака. Тилацин. Ипотека. Вши. 
Амт. Роза. Трианон. Рогалик. Ирга. Помада. 
Таракан. Леска. Гетры. Караул. Мадрид. Жара. 
Науру. Орбита. Тетуан. Мате. Ажур. Арба. Цаца. 
Астма. Дефиле. Восторг. Попурри. Иран. Ничто. 
Весна. Ушко. Засов. Тахо. Свист. Лапка. Хаус. 
Угломер. Барс. Узник. Боа. Благо. Апорт. Оса. 
Терем. Ёрник. Катон. Маца. Аймак. Адана. Акт.
По вертикали: Заноза. Аноа. Опалубка. Руда. 
Цеп. Саго. Наваха. Руна. Оплата. Каир. Древко. 
Отит. Думпер. Амбра. Ринг. Фива. Елей. Алжир. 
Енот. Грамм. Агат. Реалист. Сцена. Серна. Боёк. 
Лыжи. Аах. Знание. Атаман. Охрана. Стража. 
Аспид. Литр. Вишну. Ока. Опак. Трио. Сорго. 
Аре. Снос. Утка. Амур. Таити. Вяз. Пелла. Адур. 
Очки. Нота. Идку. Аборт. Список. Арка. Луна. 
Гонт. Кант.

Ответы на судоку из №112 от 3 августа
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Успейте купить Алмаг-01 выгодно до конца августа! Также заказать аппарат (в т. ч. наложенным плате-
жом) вы можете по адресу: 391351, Рязанская обл., 

Елатьма, ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный 
завод», или на сайте завода: www.elamed.com.

Бесплатный телефон завода: 
8-800-200-01-13

ОГРН 1026200861620

Почему тяжело избавиться 
от боли в спине?
Проблемы с позвоночни-
ком – верный путь к депрес-
сии. Как связаны эти два со-
стояния? И что поможет ра-
зорвать порочный круг?

Печальнее, чем инфаркт?
Депрессия на фоне заболева-

ний не новость для ученых. После 
инсульта она может развиваться 
не только у больного, но и у чле-
нов его семьи. А люди, перенес-
шие инфаркт, страдают депрес-
сией в 20-45% случаев. Чаще все-
го депрессия возникает на фоне 
остеохондроза.

Факторы, которые приводят 
к депрессии 

– Хроническое течение боли. Ког-
да что-то болит всегда, сохранить 
присутствие духа сложно.

– Социальная изоляция. Люди с 
проблемами в позвоночнике ча-
сто оказываются в социальной 
изоляции, потому что боль не 
дает им работать. 

– Тревога ожидания боли. Па-
циенты с проблемным позвоноч-
ником стараются избегать любых 
ситуаций, которые могут вызвать 
боль, даже если чувствуют себя 
хорошо. Это сильно ограничи-
вает их социальную активность, 
а изоляция рождает психологи-
ческий диссонанс.

– Лечение. Риск депрессии по-
вышают обезболивающие, при-
меняющиеся при остеохондрозе. 

Порочный круг
Если у человека с хронической 

болью в спине развивается де-
прессия, то формируется пороч-
ный круг. В мозге уменьшается 
выработка гормона серотонина, 
который обладает обезболиваю-
щим действием. Восприятие боли 
усиливается. Чтобы не допустить 
такого состояния, нужно вовремя 
начать лечение остеохондроза.

Снимаем приступ грамотно
Правильным будет при пер-

вых же признаках неблагополу-
чия в позвоночнике пройти ком-
плексное лечение. В него, кроме 
массажа и лечебной физкультуры, 
должна входить магнитотерапия. 

При остеохондрозе, в том чис-
ле осложненном грыжей, многие 
отдают предпочтение магнитоте-
рапии аппаратом АЛМАГ-01. 

У АЛМАГа более 15 лет успеш-
ной клинической практики. Им 
оснащены ведущие клиники, в том 
числе Поликлиника № 1 Управле-
ния делами Президента РФ, НИИ 
неотложной детской хирургии 

под руководством Л. М. Роша-
ля, Главный клинический госпи-
таль ак. Н. Н. Бурденко. Сегодня 
АЛМАГ-01 дает возможность ле-
читься в домашних условиях. 

Конструкция АЛМАГа отточе-
на до мелочей и одобрена специа-
листами в ходе исследований как 
оптимальная для лечения спи-
ны и суставов.

Сотни тысяч людей применяют 
проверенный АЛМАГ-01, оценив 
его лечебные свойства.

АЛМАГ-01 применяют, чтобы:
• снять боль,
• ликвидировать отек и воспа-

лительные проявления, 
• остановить прогрессирование 

заболевания,
• восстановить трудоспособность.
Что такое жизнь без остеохон-

дроза? Это свобода движения, хо-
рошее настроение, чувство силы 
и легкости. Поверьте, с АЛМА-
Гом-01 это возможно! 

Показания:
остеохондроз в том числе с 

корешковым синдромом (гры-

жа диска), артроз, артрит, пе-
реломы, ушибы.

Важно! Пожалуй, только ком-
пания ЕЛАМЕД дает на АЛМАГ-01 
гарантию 3 года. Потому что на 
100% уверена в его надежности и 
лечебном эффекте.

Приобретая АЛМАГ, покупатель 
всегда может рассчитывать на бес-
платное сопровождение в лече-
нии, ведь у ЕЛАМЕДа есть и меди-
цинский отдел, и бесплатный те-
лефон завода, по которому можно 
получить бесплатную медицин-
скую консультацию по примене-
нию аппаратов: 8-800-200-01-13.

Компания ЕЛАМЕД открыта 
для своих клиентов, потому что 
ценит их и работает на совесть. 

Остеохондроз – мучение без передышки!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Акция
«Золотой час» 

с 15:00 до 18:00 
25 августа – «Ригла»: 

ул. 9 Мая, д. 1. 
Скидки до 15%

Индивидуальная консульта-
ция представителя завода

Магазины: 
· «Аквамед»
· «Миссия»

Аптеки: 
· «Столички»
· «Здесь аптека»
· «Твой доктор»
· «Ригла»
· «Будь здоров!»

· «Любимая аптека»
· «Фармация»
· «Алексинская аптека»
· «Алексеевская аптека»
· «Моя аптека»
· «Алексфарм»

12 августа, накануне Медового Спаса, в Епифани в 15-й раз 
пройдет традиционная ярмарка. Медовое раздолье, су-
вениры, мастер-классы народных умельцев, концертные 
программы и ярмарочные забавы в старинных купеческих 
и казачьих традициях ждут всех на празднике! 

ПРОГРАММА
08.00 Начало работы торговых и медовых рядов. Освящение меда
10.00–11.00 Концертная программа губернаторского духового оркестра
10.45–11.00 Строевой смотр Западного окружного казачьего войска (Тульский 

регион)
11.00–11.30 Торжественное открытие Епифанской ярмарки-фестиваля «На Дону 

стоим! Дон славим!»
11.30–12.00 VI чемпионат по пчеловодству и подведение итогов конкурса на 

лучшее торговое место «Медовый пассаж»
11.30 Концертная программа «У музея на крылечке»
12.00 Открытие выставки в Музее купеческого быта «Платье красно, за реку видно…»
12.00–13.30 Презентация подворий «Ярмарочный круг»
13.30–14.10 Театрализованная игровая программа «Казачьи игры»
14.10–15.00 Концерт детских творческих коллективов «Ты и я – мы друзья»
15.10–19.00 Технический перерыв
19.00–22.30 Большой праздничный концерт
22.30 Праздничный фейерверк

Епифанская ярмарка приглашает
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событие

Город пряничных 
домиков

1 Прянич-
ные доми-
ки в кремле 
стали излюб-
ленным мес-
том детских 
игр

2 Каждый 
сам – кузнец 
своего сча-
стья

3 Для Юрия 
Андриано-
ва устроили 
экскурсию
по террито-
рии фести-
валя

4 Тульский 
центр народ-
ного творче-
ства провел 
маcтер-класс 
по ручному 
ткачеству

5 Кулина-
рия, гранича-
щая с искус-
ством

6 Многие 
хотели сде-
лать «пря-
ничное» сел-
фи

Почему Тулу зовут городом оружейником, а пряничной столицей 
никогда не называют?  Возможно, теперь, после того как в кремле 
состоялся второй по счету межрегиональный День пряника, это 
сладкое прозвище наконец «прилипнет»  к нашему региону. 

Юлия МОСЬКИНА

Елена КУЗНЕЦОВА

Еще бы – весь день здесь слушали песни и 
истории про пряники, лепили их, пекли, про-
давали и покупали. Из пряников (а также па-
стилы, вафель и мармелада) строили малень-
кие симпатичные домики. А такие же, но в 
разы больше, дома стали излюбленным ме-
стом для детских игр. Взрослым же нравилось 
делать возле них селфи.

В этот день в Тулу съехались производи-
тели традиционных сладостей из 14 регио-
нов. Но навскидку число тульских мастеров 
все же перевешивало.

Открыл фестиваль первый заместитель гу-
бернатора Тульской области Юрий Андрианов.

 – Все мы знаем, что в Тулу со своим са-
моваром не ездят, но без тульского пряника 

мало кто уезжает. Сегодня у всех, кто пришел 
на этот праздник, есть уникальная возмож-
ность попробовать различные виды пряни-
ков, и не только тульских. Здесь представле-
ны лучшие традиции пряничных производи-
телей России. Ешьте пряники и будьте здоро-
вы! – сказал он.ы! – сказал он.
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здоровье

Екатерина ГАРБУЗОВА

Елена КУЗНЕЦОВА

В профилактической ак-
ции «Вместе против 
рака», которая прошла 
в Белоусовском парке, 
приняли участие 1544 

человека. Еще 225 пришли на 
осмотр онколога и диагностиче-
ские процедуры в Тульский об-
ластной онкологический диспан-
сер, который параллельно прово-
дил день открытых дверей.

Обеспокоенность туляков бо-
лее чем понятна: по заболевае-
мости и смертности от злокаче-
ственных новообразований мы 
на 50-м месте в стране, притом 
что рейтинг строится от меньше-
го к большему.

Организаторами акции вы-
ступили региональный минздрав 
и московский Фонд поддержки 
противораковых организаций 
«Вместе против рака». На пло-
щади вокруг большого фонтана 
полукругом стояли передвиж-
ные флюорографы, маммогра-
фы, стоматологические фургон-
чики, здесь же располагались тен-
ты центров здоровья. Получив 
«бегунок» на входе в этот круг и 
пройдя предложенные исследова-
ния, любой желающий на выходе 
получал представление о рисках 
развития злокачественных обра-
зований нескольких локализаций. 
Уже на первом часу работы спе-
циалистов, по свидетельству за-
местителя министра здравоох-
ранения Геннадия Ларина, были 
выявлены двое пациентов с по-
дозрением на онкологию.

Обследовать здоровых
Накануне в Доме науки и тех-

ники состоялась региональная 
конференция «Практические 
аспекты скрининга и ранней ди-
агностики онкологических забо-
леваний», среди выступающих – 
ведущие научные сотрудники 
ФГБОУ РОНЦ им. Блохина, Пер-
вого МГМУ им. Сеченова, Мо-
сковского клинического научно-
го центра им. Логинова.

Выявить рак на доклиниче-
ской, бессимптомной стадии – за-
дача из задач, поскольку доста-
точно успешно это заболевание 
лечится только на старте. Поэто-
му главный врач Тульского об-
ластного онкологического дис-
пансера Дмитрий Истомин при-
зывал собравшихся работать с ни 
на что не жалующимися людьми:

– Летальность от злокаче-
ственных новообразований 
сегодня во всем мире на вто-
ром месте после смертности от 
сердечно-сосудистых заболева-
ний, и, по прогнозам Всемирной 
организации здравоохранения, 
она будет расти: современный 
человек живет дольше предыду-
щих поколений, которые просто 
не успевали дотянуть до своего 
рака. Прорыв в онкологии мо-
жет быть связан только с работой 
первичного звена здравоохране-
ния: именно на уровне участко-
вой поликлиники нужно выяв-
лять новообразования на эта-
пе, когда медицинская помощь 
эффективна. Онкологи работа-
ют уже с результатом деятельно-
сти, а иногда – бездеятельности 

этого звена, поскольку, хотя за-
пущенных форм в Тульской об-
ласти стало все-таки меньше, а 
активная выявляемость злока-
чественных новообразований 
значительно выросла, мы пока 
так и не смогли выйти на целе-
вые показатели. 271 онкологи-
ческое заболевание вновь вы-
явлено за шесть месяцев этого 
года, и только 45,7 процента – на 

первой-второй стадии. Поэтому 
необходимо делать упор на про-
филактические осмотры, диспан-
серизацию, скрининги, обследуя 
условно здоровых пациентов.

Истомин призвал коллег осма-
тривать больных ради дела, а не 
ради отчета. Например, Ясно-
горская и Одоевская больницы 
в этом году в ходе диспансериза-
ции взрослого населения не выя-
вили ни одного злокачественно-
го новообразования, что не мо-
жет соответствовать реальной 
действительности. 

Ведущая роль в активной вы-
являемости рака принадлежит 
смотровым кабинетам поликли-
ник. За шесть месяцев этого года 
через них прошло 124 375 чело-

век, у 388 были заподозрены он-
козаболевания. В государственных 
учреждениях здравоохранения 
сегодня действуют 63 женских и 
17 мужских кабинетов, работу их 
удалось значительно улучшить, 
но не все идеально. Например, в 
ряде районов мужчины вообще 
не осматриваются, в некоторых 
кабинетах сотрудники работают 
формально. Но главный тормоз 

в этих вопросах – безответствен-
ность пациентов. Смотровой ка-
бинет – то место, куда никто хо-
дить не любит и, к сожалению, не 
считает нужным. Только 48 про-
центов тех, кто приходит в поли-
клиники впервые в календарном 
году, удается убедить пройти этот 
онкологический осмотр. 

Всем миром не страшно
Во время профилактической 

акции мы, видя, как терпеливо 
люди стоят в очередях к дверям 
передвижных диагностических 
комплексов, не могли не поин-
тересоваться:

– Скажите, а на то же самое 
обследование в поликлинике не-
когда сходить? Там время точ-
ное назначат, а тут ждать при-
ходится…

Тулячка Татьяна Крылаткина:
– Вообще-то в участковой 

поликлинике есть далеко не все 
представленные здесь мето-
дики. Например, чтобы расту-
щую родинку посмотрели дер-
матоскопом, это надо в кожно-
венерологический диспансер 
ехать. А стоматолог специаль-
ным лучом посветит, чтобы ати-
пичные клетки найти, только в 
стоматологической поликлинике. 
Так что я уж лучше все в одном 
месте сделаю, сейчас.

Тулячку поддержал житель го-

рода Щекино, специально при-
ехавший для участия в акции, – 
пенсионер Алексей Артемов:

– У нас такая акция тоже была в 
прошлом году в конце июля в по-
селке Лазарево. Я там все обсле-
дования прошел, ничего не наш-
ли. Но ведь надо, чтобы каждый 
год осматривали, возраст уже за-
ставляет здоровьем заниматься. 
Да и время есть. Чего бы в Тулу 
не проехаться? Погода хорошая, 
и у фонтана посидишь, и песен-
ки послушаешь.

На большой эстраде действи-
тельно шел концерт артистов 
Тульской филармонии, преры-
вавшийся только выступлением 
ВИП-персон, призывавших отды-
хающих поучаствовать в акции. 
На общих основаниях обследо-
вания решили пройти замести-
тель председателя правительства 
Марина Левина, мэр города Тулы 
Юрий Цкипури. 

Главную же мысль, почему 
люди, годами избегающие тре-
вожащих их обследований, лег-
ко решаются на них в парке, вы-
разила участница акции Екате-
рина Андреева:

– Да страшно же к онкологу 
идти. А на миру и смерть красна 

– поговорка недаром такая. Пес-
ни, танцы, солнышко – отвлечь-
ся есть на что. Надо каждый год 
такие акции делать и информа-
ции о них больше давать. Тогда 
и толк будет.

Только цифры
Нельзя не сказать, что толк 

уже наметился. Вот несколько 
цифр, иллюстрирующих состоя-
ние онкологической службы ре-
гиона, которые привел главный 
врач Тульского областного онко-
диспансера Дмитрий Истомин.

Ранняя диагностика злокаче-
ственных новообразований зна-
чительно выросла: с 40,8 процен-
та в 2011 году до 53,4 процента 
в 2016-м.

Активная выявляемость за 
этот период также выросла: с 10,9 
процента до 25,9 процента.

Снизилась запущенность: те-
перь больных в терминальной 
стадии не 32,2, как было раньше, 
а 29,2 процента.

Снижается одногодичная ле-
тальность, а пятилетняя выжива-
емость, наоборот, растет. 

Смертность от злокачествен-
ных новообразований с 2012-го 
по 2016 год снизилась с 268,2 до 
259,9 на 100 тысяч населения.

На свежем воздухе и очередь не очередь

Основные причины онкологических заболеваний
> Неправильное питание и избыточный вес
> Курение
> Вирусные инфекции
> Малоподвижный образ жизни
> Профессиональные канцерогены
> Загрязнение окружающей среды
> Алкоголизм
> Наследственность
> Пищевые добавки, ультрафиолет солнца

Как выявить рак на ранней стадии
Онкологические заболевания на 1–2-й стадии излечимы в абсолют-
ном большинстве случаев. Поэтому необходимо обращаться к врачу 
даже при незначительных симптомах и проходить регулярные ме-
дицинские осмотры, которые должны включать:
> для женщин любого возраста – ежегодное цитологическое иссле-
дование мазка шейки матки;
> для женщин с 39 лет – маммографию;
> для мужчин с 50 лет – анализ крови на ПСА;
> для мужчин и женщин с 48 лет – анализ кала на скрытую кровь 
иммунохимическим методом;
> флюорографию легких.

Рак: найти и обезвредить

На приеме у дерматолога: родинки бывают коварны



20 №�116    10 августа 2017  |  Тульские �известия

Андрей ЖИЗЛОВ

Гости из Гибралтара
Матч отборочного турнира молодежного чемпиона-

та Европы 2019 года между сборными России и Гибрал-
тара состоится в Туле. 

Они встретятся 5 сентября на Центральном стадионе 
«Арсенал». Начало поединка в 19.00.

Это матч станет для российской молодежки вторым 
в розыгрыше: 31 августа подопечные Евгения Бушмано-
ва сыграют в Москве с Арменией. Тула примет междуна-
родный поединок впервые с 2008 года, когда здесь два 
товарищеских матча провели юношеские сборные Рос-
сии и Турции.

«Химик» – «Машиностроитель»: третья серия
В субботу на тульском стадионе «Металлург» в Криволу-

чье состоятся финальные матчи Кубка области по футболу.
В 11.00 юношеский трофей разыграют новомосков-

ский «Химик» и тульская ДЮСШ «Арсенал». В 15.00 со-
стоится мужской финал, в котором третий сезон подряд 
сразятся «Химик» и тульский «Машиностроитель». Вход 
свободный.

И веселый Гусев

Тульский волейболист Алексей Гусев стал победите-
лем чемпионата Восточно-Европейской волейбольной 
зональной ассоциации по пляжному волейболу среди 
юниоров до 18 лет.

В турнире, который проходил в Вильнюсе, он высту-
пал вместе с москвичом Павлом Шустровым. В финале 
они победили краснодарцев Тимура Ермотика и Дениса 
Шекунова. В соревнованиях участвовали 17 юношеских 
команд из 8 стран.

Велоспорт с тульским лицом
Тульская велогонщица Анастасия Войнова презенто-

вала в Японии соревнования по велоспорту на треке на 
Олимпийских играх 2020 года.

«Я очень счастлива, что приняла сегодня участие в 
этом мероприятии. Что может быть лучше? Только сами 
Олимпийские игры 2020 года. Я очень благодарна за при-
глашение», – написала Войнова в «Инстаграме».

Олимпиада-2020 пройдет в японской столице Токио.

Царевна белорусского ринга
Щекинская боксерша Дарья Абрамова выиграла про-

ходивший в Минске международный турнир памяти Ге-
роя Советского Союза Виктора Ливенцева.

Она первенствовала в весовой категории до 60 кг, по-
бедив в финале белоруску Аллу Яршевич. В мужском и 
женском турнирах участвовали более 100 боксеров из 
15 государств.

спорт

Заблудились в трех елках
Андрей ЖИЗЛОВ

Сергей КИРЕЕВ

М
атч четвертого тура чемпионата Рос-
сии с «Тосно» пока стал для «Арсенала» 
худшим в сезоне. И ведь казалось, что 
уж новичка Премьер-лиги, который за 
три игры ни очка не набрал и ни гола 

не забил, туляки дома должны побеждать. Похоже, 
то же самое думали и канониры.

По именам «Тосно» не выглядит звучно: самые 
известные персоны находятся на тренерском мосте 

– это экс-спартаковцы Дмитрий Парфенов и Влади-
мир Бесчастных. Что же касается тех, кто находится на 
поле, больше других на слуху, пожалуй, вратарь Давид 
Юрченко, поигравший за «Уфу» и «Анжи». «Арсенал» 
в этом плане имеет более сильный по именам состав.

И поначалу ход игры подтверждал статус-кво. Ту-
ляки имели преимущество, но еще до перерыва был 
заметен сумбур в их действиях. Особенно это каса-
лось взаимодействия между линиями  перехода из 
обороны в атаку. Тот же Боурчану часто, вместо того 
чтобы бросить кого-нибудь из арсенальцев в прорыв, 
катил мяч назад Габулову. А забросы вперед в отсут-
ствие травмированного Расича были мало эффек-
тивны. И все же первыми отличились туляки: Бер-
хамов с разворота ударил точно в ближнюю девятку.

Что говорил в перерыве Божович и что было на 
уме у футболистов – неизвестно, но во втором тай-
ме порядок гостей начал бить класс «Арсенала». Не 
сказать, чтобы соперник поставил сложные задачи 
перед туляками, но они заблудились в их решениях, 
как в трех елках, изображенных на эмблеме «Тосно».

Уже на 48-й минуте коллективное замешательство 
и череда потерь тульской обороны привели к тому, 
что Вагиз Галиулин «расстрелял» Габулова. А еще че-
рез восемь минут гости вышли вперед, когда Евгения 
Маркова, который головой забил второй гол, вообще 
никто не держал. Притом что как минимум пятерым 
арсенальцам было вполне по силам закрыть и авто-
ра гола, и его ассистента. И даже после этих ошибок 
у «Арсенала» был шанс сравнять счет, но Джордже-
вич, заработав пенальти, пробил с «точки» слишком 
низом и рядом с вратарем – Юрченко этот удар взял.

Тулякам срочно нужно что-то делать с ахиллесо-
вой пятой – игрой в обороне при розыгрышах стан-
дартов. Ведь если этой слабостью пользуется даже 
несильный, но организованный «Тосно», то от лиде-
ров при такой игре «Арсенал» будет грузить пропу-
щенные мячи бочками.

Ждем мы и появления приобретенного у «Эспа-
ньола» Виктора Альвареса – Михаил Александров, вы-
нужденный играть на его позиции в обороне, совер-
шает ошибку за ошибкой. По словам Божовича, ис-
панскому защитнику потребуется еще неделя-другая, 
для того чтобы набрать форму.

Этот номер уже будет печататься, когда «Арсе-
нал» в Москве в пятом туре будет сражаться с дваж-
ды разозленным «Спартаком»: за поражение в по-

следнем матче прошлого чемпионата в Туле (0:3) и 
за разгром в минувшем поединке с «Зенитом» (1:5). 
Хотя и тулякам, конечно, есть за что реабилитиро-
ваться. Матч начнется в 19.30.

Алексей Гусев сыграет на юниорском первенстве Европы 

по пляжному волейболу

Турнирная орбита

Положение команд после 4 туров

М Команды И В Н П Мячи О
1 «Зенит» 4 4 0 0 10-2 12
2 «Локомотив» 4 4 0 0 6-1 12
3 «Ахмат» 4 3 0 1 6-3 9
4 «Уфа» 4 2 2 0 5-3 8
5 «Краснодар» 4 2 1 1 5-4 7
6 «Ростов» 4 2 1 1 3-2 7
7 «Рубин» 4 2 0 2 6-6 6
8 ЦСКА 4 2 0 2 7-6 6
9 «Урал» 4 1 3 0 4-3 6

10 «Спартак» 4 1 2 1 5-7 5
11 «Динамо» 4 1 1 2 5-5 4
12 «Тосно» 4 1 0 3 2-5 3
13 «Арсенал» 4 1 0 3 3-5 3
14 «Анжи» 4 1 0 3 2-5 3
15 СКА 4 0 0 4 0-6 0
16 «Амкар» 4 0 0 4 0-6 0

Роковой пенальти Луки Джорджевича, который парировал вратарь «Тосно»

Табло тура
«Арсенал» (Тула) – «Тосно» (Тосно) – 1:2 (1:0)

6 августа. Тула. Центральный стадион «Арсенал». 11 200 
зрителей.

Судьи: Иванов (Ростов-на-Дону), Демешко (Химки), Бо-
гач (Люберцы). Инспектор – Баскаков (Москва).

«Арсенал»: Габулов, Александров, Беляев, Сунзу, Хагуш, 
Шевченко, Боурчану, Берхамов, Ткачев, Чаушич (Максимов, 
67), Джорджевич (Сикоев, 72).

«Тосно»: Юрченко, Чернов, Буйволов, Дугалич, Дудиев 
(Шахов, 86), Мелкадзе (Марков, 46), Галиулин, Карницкий, 
Нуну Роша, Казаев (Мухаметшин, 79), Заболотный.

Голы: Берхамов (40), Галиулин (48), Марков (56).
Не реализовал пенальти – Джорджевич (69, вратарь).
Предупрежден – Берхамов (55, грубая игра).

Остальные результаты
«Анжи» – «Ростов» – 0:1 (Дядюн)
«Уфа» – «Ахмат» – 3:2 (Йокич, Аликин, Сысуев – Лео, Анхель)
«Динамо» – «Амкар» – 3:0 (Панченко, Зотов, Вандерсон)
«Локомотив» – СКА – 1:0 (Ал-й Миранчук)
ЦСКА – «Рубин» – 1:2 (Щенников – Жонатас-2)
«Зенит» – «Спартак» – 5:1 (Кокорин, Ерохин, Кришито, Ку-

зяев, Ребров в свои ворота – Промес)
«Краснодар» – «Урал» – 1:1 (Гранквист – Ароян)



21Тульские �известия  |  №�116    10 августа 2017

не роскошь

Каждому автомобилисту 
знакома ситуация, когда 
на приборной панели маши-
ны загорается символ, кото-
рого раньше там вроде бы 
и не было, либо на экране бор-
тового компьютера высвечи-
вается грозное предупрежде-
ние о неисправности. Даже 
водителю со стажем сразу 
понять, о чем сигнализирует 
его авто, не так-то просто. Что 
уж говорить о новичках…

Антон АЛЕКСАНДРОВ

Сергей КИРЕЕВ

Современный автомобиль достаточно 
умен и хорошо оснащен для того, чтобы 
сообщить своему владельцу о повреж-
дении какой-либо системы или о вы-
явленных неисправностях. Делает он 
это посредством пиктограмм на при-
борной панели или экране бортового 
компьютера.

Все пиктограммы разделяются по цве-
там на три группы.

К. Говорят о наличии серьез-
ных проблем или опасности. Если красным 
цветом загорается какое-то обозначение, 
стоит незамедлительно уделить внима-
ние своему автомобилю – он просит по-
мощи. Лишь точно зная, что конкретный 
красный значок обозначает, можно при-
нимать решение: продолжить движение 
или вызвать эвакуатор. 

Ж. Предупреждают об отклоне-
нии от нормальной работы какой-либо си-
стемы или о необходимости произвести 
сервисные действия.

З. Информируют о включен-
ных опциях и их активности.

Независимо от производителя и моде-
ли автомобиля основные сервисные инди-
каторы приведены к единообразию. Ино-
гда они незначительно отличаются в де-
талях, но легко узнаваемы. 

Автомобиль может рассказать о своем 

состоянии гораздо больше, чем кажется на 
первый взгляд. Проявляя должную внима-
тельность к индикаторам и информаци-
онным знакам, можно избежать неожи-
данных поломок и предотвратить доро-
гостоящий ремонт. 

Этот значок может указывать 
на серьезные проблемы с тор-
мозной системой в случае ин-
дикации во время движения. 
Но когда вы используете сто-
яночный тормоз, он горит не-
прерывно.

Такая пиктограмма свидетель-
ствует о падении напряжения в 
автомобильной сети или об от-
сутствии заряда АКБ. Чаще все-
го это свидетельствует о пробле-
мах с генератором.

Восклицательный знак – для 
привлечения внимания води-
теля к нештатной ситуации. Это 
может быть и приоткрытая дверь, 
и необходимость замены масла. 
Красный восклицательный знак 
обычно сопровождается допол-
нительной информацией на при-
борной панели.

Лампочки неисправности по-
душек безопасности. Могут за-
гораться в случае неисправно-
сти цепи питания подушки безо-
пасности, преднатяжителя ремня 
или ошибки при самодиагности-
ке. Этот знак говорит о том, что 
подушки могут сработать в лю-
бой момент или не сработать в 
случае необходимости. Также 
индикатор будет светиться, если 
автомобиль попадал в ДТП. По-
вод срочно обратиться на диа-
гностику.

Свидетельствует о падении 
давления в системе смазки 
или низком уровне масла. Про-
веряем масло или масляный 
насос.

Знак ручного тормоза. Активи-
рован ручной тормоз. Может со-
четаться со значком «Восклица-
тельный знак».

Символ указывает на то, что тем-
пература двигателя слишком вы-
сокая. Если вы увидели такую 
пиктограмму, то стоит предпри-
нять меры к экстренному охлаж-
дению двигателя. 

Значок иммобилайзера, как пра-
вило, гаснет после начала рабо-
ты мотора в течение 3–5 секунд. 
Если лампа горит постоянно, то 
это может говорить о неисправ-
ности системы пассивной безо-
пасности или о том, что ответ-
ная метка в ключе не опознана.

Значок двигателя. Его еще на-
зывают «check engine» – проверь 
двигатель. Если горит желтым, 
когда работает мотор, то значок 
информирует о наличии оши-
бок в системах двигателя или не-
исправности одной из его элек-
тронных схем. Для определения 
причины его появления на таб-
ло приборной панели произво-
дят самодиагностику, которая 
покажет код ошибки, или ком-
пьютерную диагностику в спе-
циализированном автосервисе.

Этот знак может иметь несколько 
вариантов отображения на при-
борной панели у разных произ-
водителей, но на всех автомоби-
лях обозначает одно и то же – по-
явление неполадки в системе ABS 
и что в данный момент она не ра-
ботает. Движение в данном случае 
можно продолжать, но рассчиты-
вать на помощь системы не сто-
ит, тормоза могут блокироваться. 

Лампочка с такой надписью опо-
вещает о проблемах системы ста-
билизации. Как правило, винов-
ником поломки является датчик 
скорости на одном из колес, или 
датчик поворота руля, или гидро-
блок ABS/ESP. На некоторых мо-

делях автомобилей этот значок 
показывает, что перегорела лам-
па стоп-сигнала.

Относится только к дизельным 
моторам и говорит о неисправно-
сти одной из свечей накала. В хо-
лодное время года он загорается 
на 20–30 секунд перед пуском мо-
тора, тем самым оповещая о на-
греве свечей. Это нормально. Он 
потухнет после прогрева свечей.

Значок присутствует на автомоби-
лях с электрическим или электро-
гидравлическим усилителем руле-
вого управления. И может гореть 
как желтым, так и красным цве-
том. Желтый: необходимо проя-
вить внимание к системе (нужна 
калибровка или адаптация дат-
чиков). Красный: система не ра-
ботает, и потому руль на вашем 
авто достаточно трудно вращается. 

Лампа загорается, когда темпе-
ратура катализатора превышает 
рабочую. Может включаться в 
пробках и при движении в горах.

Неисправность автоматической 
коробки передач или аварийный 
режим АКПП. 

Сигнализирует о неисправности 
или необходимости очистки сен-
сора «слепых» зон на автомобилях, 
оборудованных этой системой.

Система мониторинга давления 
в шинах. Сигнал загорается, когда 
разница в давлении между ши-
нами составляет около 10 про-
центов или в одной из них упа-
ла более чем на 25 процентов.

Напоминает о необходимости 
проведения технического обслу-
живания. После проведения ТО 
инженер погасит лампу. 

Сигнализирует о том, что систе-
ма противобуксования не работа-
ет из-за неисправности или про-
сто выключена. Нужно прове-
рить тумблер включения системы.

Сообщает о режиме работы ас-
систента спуска и подъема в гору.

Лампа круиз-контроля. Вклю-
чается при использовании си-
стемы: если индикатор вдруг по-
краснеет – значит, в системе есть 
неполадки и автомобиль не даст 
использовать данную функцию.

Загорается в случае неисправ-
ности системы полного приво-
да. Необходимо проверить все 
узлы, отвечающие за подклю-
чение данной системы.

Относится только к дизельным 
автомобилям и собщает о том 
что в фильтре скопилась вода и 
ее необходимо удалить. После 
операции лампа погаснет без 
посторонней помощи.

Обозначает включение фар. Мо-
жет одновременно обозначать и 
включение габаритов.

Индикатор включения ламп 
дальнего света. 

Указывает на то, что свет рабо-
тает в автоматическом режиме.

Неисправность устройства из-
менения светового потока.

Загорается при включении днев-
ных ходовых огней.

Уведомляет о включении пе-
редних противотуманных фар.

Уведомляет о включении задних 
противотуманных фар. 

Вот перечень основных знаков-пиктограмм с расшифровкой. Его можно вырезать и положить в бардачок автомобиля

Говорит и показывает…
автомобиль
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прошедшее время

Первая часть матери-
ала о том, что связы-
вает  Сергея Есенина 
с нашем краем, за-
кончилась рассказом 
о визите поэта в Тулу 
к своему другу Льву 
Повицкому. Гостил 
ли он у него еще хоть 
раз – неизвестно, 
но уж то, что соби-
рался, – это факт.

Андрей ЖИЗЛОВ

Окончание. Начало в № 108.

«Я живу ничаво»
Примерно в марте или апре-

ле 1919 года Есенин отправил 
в Тулу Повицкому письмо. В ту 
пору, вскоре после революции, 
литература была полна экспе-
риментов: если прежде искали 
новые формы выражения, а то и 
попросту чудили только футури-
сты во главе с Маяковским, Хлеб-
никовым, Каменским, Крученых, 
то теперь одно за другим возни-
кали разномастные литератур-
ные движения, которые – в меру 
таланта их участников – экспе-
риментировали с формами как 
могли. Есенин состоял в движе-
нии имажинистов, которые пре-
жде всего ставили визуальный об-
раз. Кроме того, имажинистами 
были довольно известные литера-
торы – Анатолий Мариенгоф, Ва-
дим Шершеневич, Рюрик Ивнев. 
Визуальности старались добить-
ся не только с помощью слов, но 
и с помощью того, как эти слова 
расположены на бумаге. Письмо 
Есенина Повицкому – из того же 
разряда. Сначала он вертикаль-
но написал на листе слева «Скоро 
буду в Туле» и уже затем стал за-
полнять остальную часть письма, 
сообщив, в частности: «Я живу ни-
чаво» – и наполнив послание раз-
ными шутливыми фразами. Увы, 
неизвестно, сдержал ли поэт обе-
щание и посетил ли город вновь.

Зато в начале 20-х годов Есе-
нин вполне мог бывать в Туле. 
Такой вывод сделал наш земляк, 
краевед, сопредседатель Меж-
дународного есенинского обще-
ства «Радуница» Валерий Пили-
пенко (1943–2015). Возможно, в 
это время на оружейном заводе 
работали его земляки и родня из 
рязанского села Константиново. 

Кроме того, известно, что в 
конце апреля 1920 года Есенин 
поездом через Тулу добирался в 
Москву из Харькова.

Не Берлин и не Париж
При том, что Есенин бывал в 

Туле, она в его творчестве отра-
зилась бледно. В августе-сентябре 
1923-го он посетил Америку и, 
чтобы заострить впечатление в 
литературной полемике, срав-
нил наш город в статье «Желез-
ный Миргород» с европейски-
ми столицами. Куда тут было тя-
гаться Туле…

«На шестой день, около полу-
дня, показалась земля. Через час 
глазам моим предстал Нью-Йорк. 
Мать честная! До чего бездарны 
поэмы Маяковского об Америке! 
Разве можно выразить эту желез-
ную и гранитную мощь словами?! 
Это поэма без слов. Рассказать ее 
будет ничтожно. Милые, глупые, 
смешные российские доморощен-
ные урбанисты и электрификато-

ры в поэзии! Ваши «кузницы» и 
ваши «лефы» как Тула перед Бер-
лином или Парижем», – писал Есе-
нин. «Леф» – литературная органи-
зация, которую возглавлял извеч-
ный соперник Есенина Владимир 
Маяковский. «Кузница» – объеди-
нение пролетарских поэтов.

Промелькнула Тульская земля 
и в драматической поэме «Стра-
на негодяев» – в устах отрица-
тельного героя, который нена-
видит Россию.

Нет бездарней и лицемерней,
Чем ваш русский 

равнинный мужик!
Коль живет он 

в Рязанской губернии,
Так о Тульской не хочет тужить.

Борода и полет по наклонной
Там, где рядом стоят Тульский 

край и литература, не миновать 
Льва Толстого. В есенинской теме 
его не миновать тем паче. Идеи 
Толстого были близки поэту – осо-
бенно в той части, где он высоко 
ставил крестьянский труд, наибо-
лее близкий к земле, к сути чело-
веческой жизни. И все же полного 
схождения быть не могло: Есенин – 
крестьянин, а Толстой – аристо-
крат… «Чувствовалось, что Тол-
стой для него барин, что какое-то 
расхождение для него с писате-
лем кардинальное», – писал пу-
блицист Лев Клейнборт.

Но не идеями еди-
ными. Последней женой 
Есенина стала внучка 
Льва Николаевича – Со-
фья Андреевна. Она ро-
дилась в 1900 году в Яс-
ной Поляне, после раз-
вода родителей жила 
в Англии, затем в Мо-
скве. Софья познако-
милась с Есениным 
в последний год его 
жизни – тянущим 
тяжкую ношу несо-
мненного таланта 
и вместе с тем му-
чительной славы 
загульного поэ-
та кабацкой Мо-
сквы. 

Первая 
встреча состо-
ялась 9 марта 
1925 года. К 
тому времени 
у Софьи был 
роман с пи-
сателем Бо-
рисом Пиль-
няком, да 
и офици-
ально она 
была за-
мужем, но 
Есенин 
креп-
ко посе-
лился в 
ее сердце. 

Они поженились 18 сентября, 
и их брак трудно назвать счаст-
ливым. «Я с холодком», – гова-
ривал о себе Есенин, объясняя то, 
что ему трудно по-настоящему 
любить. 

Но Софья люби-
ла Есенина – пусть и не так, 
как ему того хотелось. Еще до 
свадьбы, 16 июня, он перебрался 
к ней в четырехкомнатную квар-

тиру в Троицком 
переулке Москвы. 
Здесь жена поста-
ралась оградить его 

от загульной жиз-
ни, помогала в ли-

тературных делах. И 
все же эта атмосфе-
ра была для Есени-
на чужеродной. Квар-

тира, полная музей-
ных реликвий, с тем-
ной, тяжелой мебелью, 
не давала ему ощуще-
ния уюта. Да еще и пор-
треты Толстого на каж-
дой стене… 

Писатель Юрий Либе-
динский, встретившись в 
это время с Есениным в 
той самой квартире, вспо-
минал:

«Когда я зашел к нему, он 
на мой вопрос, как ему жи-
вется, ответил:

– Скучно. Борода надоела…
– Какая борода?

– То есть как это какая? Раз – 
борода, – он показал на боль-
шой портрет Льва Николаеви-

ча, – два – борода, – он показал 
на групповое фото, где было сня-
то все семейство Толстых вместе 
с Львом Николаевичем. – Три – 
борода, – он показал на копию 
с известного портрета Репина. – 
Вот там, с велосипедом, – это че-
тыре борода, верхом – пять... А 
здесь сколько? – Он повел меня 
к стене, где под стеклом смон-
тировано было несколько фото-
графий Льва Толстого. – Здесь 
не меньше десяти! Надоело мне 
это, и все! — сказал он с какой-
то яростью».

Задевало Есенина и то, что 
не могло примирить его с про-
изведениями Толстого, – разни-
ца в происхождении. Недаром 
Софью и ее родню он называл 
«графьями»… «Перебравшись в 
квартиру к Толстой, оказавшись 
с ней один на один,  Сергей сра-
зу же понял, что они совершен-
но разные люди, с разными ин-
тересами и разными взглядами 
на жизнь», – писала Александра 
Есенина, сестра поэта.

Из этой квартиры, как птица 
из золотой клетки, Есенин стре-
мится вырваться. А куда ему вы-
рваться? Только в загул… К тому 
времени поэт, не растративший 
таланта, не потерявший возмож-
ности в нормальном состоянии 
писать удивительные стихи, одни 
из самых сильнейших, был уже 
глубоко больным человеком. За 
его деньги и за деньги Софьи сто-
ловались и пьянствовали много-
численные собутыльники и про-
ходимцы.

«Он пьет, у него ужасные не-
рвы и сильный активный про-
цесс в обоих легких. И я никак 
не могу уложить его лечиться – 
то дела мешают, то он сам не хо-
чет. Он на глазах у меня тает, и я 
ужасно мучаюсь. А так все очень, 
очень хорошо, потому что меж-
ду нами очень большая любовь и 
близость и он чудесный», – писа-
ла Толстая.

26 ноября он все же угодил в 
психбольницу Ганнушкина с бе-
лой горячкой. Здесь же Есенин и 
Толстая решили расстаться.

Какая ночь! Я не могу…
Не спится мне. Такая лунность!
Еще как будто берегу
В душе утраченную юность.
Подруга охладевших лет,
Не называй игру любовью.
Пусть лучше этот лунный свет
Ко мне струится к изголовью.
Пусть искаженные черты
Он обрисовывает смело, –
Ведь разлюбить не сможешь ты,
Как полюбить ты не сумела.

Эти строки он написал в па-
лате, а 21 декабря покинул кли-
нику и явился домой совершен-
но пьяным. До петли в ленинград-
ской гостинице «Англетер» оста-
валось чуть больше недели. Едва 
ли внучка Льва Толстого могла 
спасти Есенина от такого страш-
ного финала. Зато именно ей мы 
обязаны тем, что наследие поэта 
не растворилось в шумных и про-
тиворечивых временах.

Шифровка 
и внучка Толстого

 Сергей Есенин 

и Софья Толстая

 «Фигурное» 

письмо Есенина 

Льву Повицкому 

в Тулу
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поедем, поглядим

Музейно-мемориальный комплекс в селе Монастырщино
Ежедневно с 10:00 до 18:00; последний понедельник месяца – санитарный день                Телефон: 8 (487-35) 3-15-46

Стоимость билета
Посещение музея: от 150 рублей

Студенты-очники вузов, пенсионеры: 
100 рублей

Детский билет (до 16 лет): бесплатно
Обзорная экскурсия (группа от 5 человек): 

от 350 до 1000 руб лей

Как добраться
Автобусами:

· Тула – Кимовск, далее из Кимовска – автобусами межрайонных направлений 
до с. Монастырщино (Музей Куликовской битвы), д. Ивановка 

(Мемориал на Красном холме)
· Тула – Новомосковск, далее из Новомосковска на автобусе № 107 до Кимовска. 

Также из Кимовска можно добраться на такси

Расписание необходимо уточнять на автовокзалах по телефонам: 
8 (48-72) 33-25-45 (Тула), 8 (487-35) 5-71-51 (Кимовск)

Стоимость проезда
Тула – Кимовск – 

от 180 руб лей
Тула – Новомосковск – 

137 руб лей
Новомосковск – Кимовск – 

60 руб лей
Межрайонные направле-

ния – от 50 руб лей

Где поесть
Недалеко от нового 

музейного комплекса 
в селе Моховое есть 

небольшое кафе, где 
можно перекусить

Под колокольный звон 
в селе Монастырщино по-
вернулось символическое 
«колесо истории». А потом 
в мемориальном комплек-
се началась первая экс-
курсия по новой экспо-
зиции «Дон. Вся история 
на берегах одной реки».

Марина ПАНФИЛОВА

Сергей КИРЕЕВ

Ее провел директор Государствен-
ного музея-заповедника «Куликово 
поле» Владимир Гриценко для почет-
ных гостей – председателя комитета 
по туризму Владимира Аллахвердова, 
директора музея-усадьбы «Ясная По-
ляна» Екатерины Толстой, благочинно-
го церквей по Новомосковскому округу 
архимандрита Лавра, путешественниц 
из Бурятии, совершающих автопробег.

Главное действующее лицо экспо-
зиции – река Дон, которая была участ-
ником не только мирной жизни людей 
в древние времена, но и сыграла важ-
ную стратегическую роль в Куликов-
ской битве – сражении, переломив-
шем историю.

– Историю России можно расска-
зать через призму прошлого любо-
го, даже маленького ее уголка, – от-

метил Гриценко. – Мы решили взять 
за основу реку Дон, которая не одно 
столетие является сердцем русской 
провинции. Берущий свое начало на 
Тульской земле, Дон почти две тыся-
чи километров течет по Русской рав-
нине. «Река», «вода» – так с древнего 
языка переводится его имя, а вдоль во-
доемов испокон веков селятся люди. 
Эпоха Великого переселения народов 
в IV–VII веках и появление на истори-
ческой сцене славян, племя вятичей и 
Донской торговый путь, распростра-
нение христианской культуры и за-
селение степей в XII–XIII столетиях… 
Наш рассказ о том, как судьбы многих 
народов и поколений, выбравших бе-
рега Дона для своих поселений, спле-
лись в историю России…

Зарождение Древнерусского госу-
дарства и формирование нашей еди-
ной многона цио наль ной культуры шло 
у слияния Дона и Непрядвы, именно 
через эту местность проходила «тро-
па тысячелетий». 

Начинается экспозиция с выстав-
ки разнообразных часов – песочных, 
механических, которые идут не впе-
ред, а назад, в прошлое. Есть здесь и 
«маятник истории», каждое движение 
которого приближает очередной эпи-
зод из былых времен. По витым лест-
ницам можно подняться и спуститься 
словно не на этажи здания, а на раз-
ные ступени былого.

В обновленном музее представ-
лены археологические находки, яв-

ляющие широкий диапазон древно-
стей. О хозяйстве и быте повествуют 
горшки, столовая посуда, сельскохо-
зяйственный инвентарь, инструмен-
ты, детали одежды – мирные вещи. 
Но есть и иллюстрации к технологи-
ям войн: копья, стрелы, боевые топо-
ры, сабли. Богатый предметный план 
проиллюстрирован различными ма-
кетами поселений древних жителей, 
а в них включены экспонаты – таким 
образом можно приблизить и прочув-
ствовать прошлое.

Впервые музей демонстрирует 
шесть кладов, иллюстрирующих дра-
матические события в истории и раз-
витии торговых путей. Эти экспонаты 
извлечены из запасников, и, как объяс-
няют экскурсоводы, археологи не всегда 
называют кладами сокровища – чаще 
это серия похожих предметов, найден-
ных в одном месте. В этой экспозиции 
их разместили в специально изготов-
ленных сундуках – чтобы сохранить дух 
эпохи. В одном сложены железные то-
поры – клад ремесленника, в другом – 
монеты, купеческое сокровище. Есть и 
сундук с женскими украшениями – це-
лыми и фрагментарными: там брасле-
ты, кольца, янтарные бусины.

Экспозиция «Дон. Вся история на 
берегах одной реки» предваряет глав-
ный рассказ о Куликовом поле, пред-
ставленный в экспозиции «Сказание 
о Мамаевом побоище. Новое прочте-
ние» в новом мемориальном комплек-
се в селе Моховое. 

Предтеча Куликовской битвы

Мемориал 
Куликовской битвы 
на Красном холме
(Куркинский район, д. Ива-
новка)
GPS: 53.606072, 38.671801

Музейный 
комплекс 
«Куликово поле»
(Куркинский район, д. Мо-
ховое)
GPS: 53.623503, 38.671730

Музейно-мемориальный 
комплекс в с. Монастыр-
щино
(Кимовский район, с. Мона-
стырщино)
GPS: 53.667944, 38.640861

Музей 
купеческого быта 
в п. Епифань
(Кимовский район, п. Епи-
фань)
GPS: 53.827098, 38.556797

Координаты:
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