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события

Наталия ЛЕОНОВА

Сергей ВИНОГРАДОВ

Эти данные озвучил в ходе опера-
тивного совещания под председатель-
ством губернатора Тульской области 
Алексея Дюмина министр финансов ре-
гиона Владимир Юдин.

Министр финансов отметил, что 
структуру безвозмездных поступлений 
в местный бюджет составляют дотации 
из области – 1,5 млрд рублей, субсидии 

– 4,8 млрд рублей, субвенции – 13,3 млрд 
рублей, иные межбюджетные трансфер-
ты – 0,5 млрд рублей.

Местные бюджеты имеют высокую 
долю зависимости от областных средств, 
причем у разных муниципальных об-
разований она различна. Так, наиболь-
шая зависимость от финансовой помо-
щи области – в Каменском, Киреевском, 
Чернском районах. Самая низкая зави-
симость – в Новомосковске, Алексине и 
в Щекинском районе.

При распределении дотаций на вы-
равнивание бюджетной обеспеченно-
сти муниципальных районов и город-
ских округов особое внимание уделяет-
ся сокращению разрыва между наиболее 
и наименее обеспеченными районами.

Вместе с тем муниципалитетам, 
достигшим наилучших результатов по 
управлению муниципальными финанса-
ми, выделяется дотация из бюджета об-

ласти. Предусматри-
ваются и дотации за 
наилучшие результа-
ты деятельности ор-
ганов местного само-
управления. 

Среди других ме-
ханизмов поддерж-
ки муниципальных 
образований – софи-
нансирование проек-
та «Народный бюд-
жет», региональной 
адресной програм-
мы по переселению 
граждан из аварий-
ного жилья. 

Почти треть рас-
ходов областного 
бюджета составля-
ют межбюджетные трансферты муни-
ципалитетам. Поэтому для укрепления 
местных бюджетов областной минфин 
предлагает в 2018 году дополнительно 
передать городским округам отчисления 
3% налога на имущество организаций, а 
муниципальным районам – 25% нало-
га, взимаемого в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения.

– Важно максимально использовать 
механизмы финансовой помощи муни-
ципалитетам, – подчеркнул Алексей Дю-
мин. И напомнил, что Президент Рос-
сии Владимир Путин поставил задачу 

преду смотреть с 1 января 2018 года ин-
дексацию на 4% зарплат бюджетников, 
не вошедших в майские указы. Как за-
верил министр финансов региона, сред-
ства на выполнение этой задачи будут 
предусмотрены.

Губернатор указал 
на необходимость ак-
тивного применения 
механизмов сниже-
ния уровня софинан-
сирования различных 
программ со сторо-
ны муниципалитетов. 

– Эту возможность 
нужно использовать 
максимально эффек-
тивно. В частности, по 
тем программам, ко-
торые имеют особое 
социальное значение, 
поддержаны прези-
дентом и находятся 
на контроле руковод-
ства страны. Алексей 
Дюмин акцентиро-
вал внимание на про-

грамме «Формирование комфортной го-
родской среды». Она является одним из 
направлений реализации стратегических 
инициатив Президента РФ и финансиру-
ется из средств федерального, областно-
го и местного бюджетов. Глава региона 
поручил министерству финансов Туль-
ской области при составлении бюджета 
на 2018 год в два раза снизить уровень 
софинансирования из местных бюдже-
тов по программе «Формирование ком-
фортной городской среды», для того что-
бы районы вошли в нее на более льгот-
ных условиях.

Поддержать местный бюджет 

Здесь будет центр поддержки 
одаренных детей

К 1 сентября – на все 100%
Заканчивается приемка образовательных учреж-
дений Тульской области. Ремонтные работы этим 
летом были проведены во всех образовательных 
организациях региона. Из 848 приемку уже про-
шло 831 учреждение (98%), остальные 17 – на за-
вершающей стадии приема. 
Одни из самых важных аспектов, на которые об-
ращают внимание члены комиссии, – это соот-
ветствие помещений и территорий образователь-
ных учреждений санитарно-гигиеническим нор-
мам, а также безопасность. Необходимо, чтобы в 
течение года дети были защищены от пожарной, 
санитарной и террористической угрозы.

Сезон охоты
Для охотников Тульской области, а их зареги-
стрировано около 38 тысяч, в регионе существу-
ет 105 охотничьих хозяйств, 28 из которых – об-
щедоступные. 
Уже стартовала охота на боровую, болотно-
луговую, степную и полевую дичь с ловчими пти-
цами, легавыми собаками, ретриверами и спани-
елями. C 19 августа открывается летне-осенняя 
охота на пернатую дичь.
Сезон охоты на пушного зверя начнется с 1 октя-
бря. Подготовка и выдача разрешений к нему в 
областном комитете по охоте и рыболовству уже 
идет. 
По данным ведомства, сейчас наблюдается рост 
популяции косуль и сокращение численности ка-
банов.

«Дедославль-2017»
В субботу, 19 августа, на Покровской горе села Де-
дилово Киреевского района состоится област-
ной исторический фестиваль народной культуры 
«Дедославль-2017».
В программе праздника – мастер-классы 
декоративно-прикладного искусства, игровые 
программы для детей, дегустация меда от мест-
ных пчеловодов, чая из луговых трав, а также вы-
ступления лучших вокальных и хореографиче-
ских коллективов района и области.
Гости фестиваля смогут приобрести продукты аг-
ропромышленного комплекса Тульской области. 
Начало праздника в 10.00

Наталия ЛЕОНОВА

Геннадий ПОЛЯКОВ

По распоряжению Президента РФ Вла-
димира Путина из президентского резерв-
ного фонда выделены средства на проведе-
ние капитального ремонта здания и благо-
устройство территории Яснополянского 
детского дома. 

После окончания ремонтных работ на 
базе этого детского дома по поручению гу-
бернатора Алексея Дюмина создадут центр 
поддержки одаренных детей.

Концепция будущего центра уже готова. 
Это будет школа полного дня для 42 одарен-
ных учащихся 9–10 классов.

Также из президентского резервного 
фонда выделены средства на реконструк-
цию перехода и пристройки к столовой 
Киреевской школы для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей. 

Всего из резервного фонда президента 
на ремонт Яснополянского детского дома и 
Киреевской школы для детей-сирот выде-
лено 20 млн 817 тысяч рублей. 

Уже подготовлена конкурсная докумен-
тация для проведения аукционных проце-
дур на проведение ремонтных работ. На-
чало работ запланировано на сентябрь, за-
вершение ремонта – на середину декабря 
этого года.

Из общего объема доходов бюджетов муниципальных 
районов и городских округов Тульской области, который 
составляет в 2017 году 35, 9 млрд рублей, объем собствен-
ных доходов – 15,8 млрд рублей, а безвозмездных посту-
плений – 20,1 млрд рублей.

Доход бюджетов 
муниципальных районов 

и городских округов 
Тульской области в 2017 году

собственные 
доходы –
 15,8 
млрд рублей

безвозмездные 
поступления – 
20,1 
млрд рублей

44%

56%
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перспективы

Тульскую область 
посетила делегация 
Китайской ассо-
циации по хи ми ко-
тех но ло ги чес кому 
энергосбережению 
(КАХТЭС) и Российско-
Китайского фонда 
стратегических инве-
стиций (РКФСИ). Они 
обсудили с членами 
правительства ре-
гиона перспективы 
сотрудничества и по-
бывали на ведущих 
химических предпри-
ятиях.

Андрей ЖИЗЛОВ

Геннадий ПОЛЯКОВ

Инвестиции, выгодные всем
КАХТЭС объединяет свыше 

200 крупнейших предприятий 
Поднебесной, которые работа-
ют в сфере химии, нефтехимии 
и неф тепереработки. Что же ка-
сается РКФСИ, то в его портфеле 
уже около сорока крупных про-
ектов, реализуемых на террито-
рии нашей страны. В мае фонд 
заключил меморандум о сотруд-
ничестве с Корпорацией разви-
тия Тульской области. Визит ки-
тайской делегации в регион – это 
знакомство с перспективами хи-
мической отрасли и инвестици-
онными возможностями.

Первой частью визита стало 
совещание, в котором участвова-

ли представители ре гио наль ного 
правительства, Корпорации раз-
вития Тульской области, химиче-
ских предприятий. Заместитель 
министра экономического раз-
вития Вячеслав Романов пред-
ставил гостям инвестиционные 
возможности Тульской области. 
Он напомнил, что наш регион – 
один из лидеров промышленно-
го производства в России по ито-
гам 2016 года.

– Благодаря эффективной ра-
боте команды во главе с губерна-
тором в Тульской области сложи-
лась очень благоприятная инве-
стиционная среда, – отметил он. – 
Существует широкий набор льгот 
и преференций для инвесторов, 
комфортная бизнес-среда. Инве-
сторы получают ощутимые льго-
ты по налогу на имущество и при-
быль. Мы готовы создавать ин-
фраструктуру, готовить кадры по 
запросам предприятий. Успешно 
внедрен выгодный механизм спе-
циальных инвестиционных кон-
трактов.

Кроме того, среди преиму-
ществ Романов назвал удобную 
логистику, наличие крупных ав-
томобильных и железнодорож-
ных магистралей и возможность 
стать резидентами индустриаль-
ного парка и особой экономиче-
ской зоны «Узловая».

Министр промышленности и 
топливно-энергетического ком-
плекса Дмитрий Ломовцев отме-
тил, что химия – вторая по значи-
мости отрасль ре гио наль ной ин-
дустрии после машиностроения. 
Тульская область – российский ли-
дер по производству минеральных 
удобрений. Развита у нас и нефте-
химическая переработка, газохи-
мическое направление.

– Правительство области зани-
мается продвижением нефтехи-
мического кластера в регионе, – 
сказал он. – Это новое направ-
ление, но у нас есть интересные 
наработки, чтобы привлекать в 
эту сферу прямые и портфель-
ные инвестиции.

Китай уже открыт
Важной частью визита китай-

ской делегации в Тульскую об-
ласть стало посещение ведущих 
химических предприятий регио-
на. В частности, гости из Подне-
бесной познакомились с работой 
объединенной компании «Щеки-
ноазот». Это предприятие с боль-
шими традициями, которое по-
стоянно ставит перед собой все 
новые цели, осваивает перспек-
тивные виды продукции. Осно-
ва этого прогресса – масштабная 
программа развития, разработан-
ная в 2005 году. В ее рамках уже 
воплощен ряд крупных иннова-
ционных проектов. В их числе 
производство метанола М-450 – 
самое современное и высокотех-
нологичное как в России, так и в 
Европе. Сейчас на «Щекиноазоте» 
реализуется еще несколько пер-
спективных проектов – в частно-
сти, совмещенный комплекс по 
производству метанола и амми-
ака мощностью 450 и 135 тысяч 
тонн в год соответственно, про-
изводство диметилового эфира, 
очистные сооружения.

В ходе экскурсии по террито-
рии «Щекиноазота» гостям проде-
монстрировали установку М-450, 
познакомили с ее технологиче-
скими особенностями. Кроме того, 
китайские гости посетили еще 
одно строящееся современное 
производство, которое будет вы-

пускать серную кислоту. Приме-
чательно, что возводит производ-
ство китайская фирма.

– Мы открыли для себя Китай 
после введения западных санк-
ций, – рассказал технический ди-
ректор «Щекиноазота» Вячеслав 
Курганов. – Контракт заключили 
в октябре 2015 года – сначала на 
проектирование, изготовление 
и поставку оборудования. Затем 
предложили той же фирме прове-
сти и монтажные работы.

Сейчас оборудование ново-
го комплекса уже монтируется. 
Предполагается, что оно будет вы-
пускать 200 тысяч тонн кислоты 

в год: примерно 115 тысяч будут 
идти на производство капролак-
тама, 85 тысяч – на реализацию. 
Пусконаладочные работы запла-
нированы на начало 2018 года.

Китайские гости были рады 
пообщаться со своими соотече-
ственниками, работающими на 
площадке «Щекиноазота».

– Это важное предприятие, но-
вый и интересный проект, – сказа-
ла София Чжу, помощник дирек-
тора китайской фирмы, которая 
работает на строительстве произ-
водства серной кислоты. – Люди 
из России дружелюбны и умеют 
строить взаимовыгодный биз-
нес. Надеюсь, что наше сотруд-
ничество будет крепким и дол-
госрочным.

Завершился визит на «Щеки-
ноазот» совещанием, в котором 
участвовали руководители пред-
приятия и китайская делегация.

– Наша компания динамично 
и бурно развивается – сегодня вы 
смогли в этом убедиться, – ска-
зал генеральный директор «Ще-
киноазота» Анатолий Сурба. – С 
Китаем сотрудничество налаже-
но, и это касается не только про-
изводства кислоты: мы закупаем 
там много оборудования, труб, за-
порной арматуры. Китайская про-
дукция очень конкурентоспособ-
на по сравнению с европейской. 
Главное – работать с известны-
ми, зарекомендовавшими себя 
компаниями.

Китайские партнеры поблаго-
дарили руководство «Щекиноазо-
та» и высоко оценили программу 
развития предприятия. Гостей впе-
чатлил профессионализм щекин-
ских химиков и их стремление ис-
пользовать новейшие техноло-
гические и научные разработки.

Китайский эффект Министр экономического 
развития Тульской области 
Григорий Лаврухин:

– Приятно, что 
со стороны ки-
тайских парт-
неров есть ис-
кренний ин-
терес к со-
трудничеству 
в инвестици-
онной сфере. 

Очень важно, что такая круп-
ная делегация посещает Туль-
скую область. Наш регион от-
личается диверсифицирован-
ной экономикой и высоким 
промышленным потенциалом. 
Мы настроены на конструктив-
ные отношения с китайскими 
партнерами и окажем содей-
ствие их инициативам.

Председатель правления 
уханьской деловой компании 
«ЮЦзи» Цзо Сяохун:

– Наша делега-
ция представ-
ляет нефте-
химические 
и нефтепере-
рабатываю-
щие предприя-
тия Китая меж-
дународного 

уровня. Для многих из нас этот 
визит в Россию – первый, поэ-
тому мы знакомимся и с Туль-
ской областью, и с вашей стра-
ной. Важно найти точки для 
дальнейшего сотрудничества.

Монтаж производства серной кислоты ведет китайская фирма

Правительство 

области занимает-

ся продвижением 

нефтехимическо-

го кластера в ре-

гионе. Это новое 

направление, 

но у нас есть инте-

ресные наработки, 

чтобы привлекать 

в эту сферу пря-

мые и портфель-

ные инвестиции.
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тема номера

20, 30, 40, 50… Спидометр   

Арсений АБУШОВ, Юлия МОСЬКИНА

Сергей ВИНОГРАДОВ

С юношеским задором!
Незрел виноград не вкусен, млад 

человек не искусен; а молоденький 
умок, что весенний ледок, – гласит рус-
ская народная поговорка. Те, кто де-
лает первые шаги на трудовом по-
прище, готовы с пеной у рта доказы-
вать обратное. Больше половины всех 
выпускников тульских профессио-
нальных учебных заведений, по дан-
ным рекрутингового интернет-ресурса 
HeadHunter, намерены сразить напо-
вал работодателя своим широким кру-
гозором или приобретенными по про-
филю знаниями. Однако работодатели 
не спешат верить вчерашним студен-
там на слово, полагая, что все обеща-
ния – лишь самопрезентация. Основ-
ные нарекания: «средняя теоретиче-
ская подготовка», «высокий уровень 
амбиций», «зашкаливающее самомне-
ние».

– Я набирал специалистов по снаб-
жению, а поскольку прицел у меня был 
на выход за рубеж, то в числе требова-
ний – знание любых европейских ино-
странных языков. Вы не представляете, 
какой огромный поток соискателей с 
«безупречным знанием» ушел от меня 
несолоно хлебавши: спасибо моим 
полиглотам-сотрудникам, раскусив-
шим обманщиков. Зато одна канди-
датка, скромно заявившая, что владе-
ет базовым уровнем знаний трех ино-
странных языков, покорила моих экс-
пертов. Сегодня она успешно трудится 
на предприятии. Я так считаю: обма-
нул в малом – обманет и в большом! – 
считает бизнесмен Иван Климов.

Однако с ним готовы поспорить 
многие опытные предприниматели. 
Так, в разговоре с членами жюри одно-
го из бизнес-конкурсов для молодых 
эксперты почти хором говорили:

– Ребятам еще опыта набираться 
нужно, а если привирают – так это для 
красного словца или потому, что рабо-
тать жаждут! 

О своем стремлении трудиться в 
полную силу заявляют подавляющее 
большинство как старшекурсников, 
так и вчерашних студентов. В первую 
очередь выпускники тульских вузов и 
ссузов рассчитывают приобрести опыт 
и полезные навыки. 

– Деньги – это тоже важно, но на на-
чальном этапе они – не на первом ме-
сте, – замечает выпускница Тульско-
го филиала Финансового университета 
при правительстве РФ Оксана Фадеева. 

– Было бы странно не иметь жела-
ния работать для человека, пять лет 
посвятившего получению высшего об-
разования, – заявляет инженер Дми-
трий Ходырев, которому посчастливи-
лось устроиться по специальности на 
производственное предприятие.

Бальзаковский возраст 
Между тем HR-менеджеры отмеча-

ют, что сегодня люди дела скорее, лу-
кавят, когда на публику пытаются за-
щищать молодых специалистов. Как 
ни странно, но в тренде возраст 35+.

 – Мы привыкли к иному раскла-
ду, но сегодня на рынке труда вновь 
востребован опыт, – говорит тульский 
бизнес-тренер Анна Гулимова. – Сей-
час действительно происходит воз-
вращение к так называемому поколе-
нию «икс», людям, рожденным с 1965 
по 1979 год. В основном это связан-
но с тем, что начинающие трудовой 
путь сегодня – «игреки» – не обладают 
теми качествами, которые нужны ра-
ботодателю. Не секрет, что у молодых 
сложно с аналитикой – у них клиповое 
мышление, прецедентное: они выхва-
тывают картинки, не склонны к обоб-
щению и малоспособны проецировать 
опыт, полученный в одной ситуации, 
на другую. У «иксов» как раз развиты 
аналитика и способность к сопостав-
лению. Также «игрекам» для дости-
жения результата требуется, чтобы их 
постоянно развлекали. «Иксы» же са-
момотивированны, они в любом слу-
чае доведут дело до конца. «Убейся, но 
сделай», – вот лозунг взрослого поко-
ления. «Игрек» встанет и уйдет, если 
ему стало неинтересно, а «икс» пере-
ночует на работе, но задачу выполнит. 
Работодатели, некоторое время назад 
в большом количестве нанявшие на 
работу молодежь, поняли, что, к сожа-
лению, ряд вакансий они ими закрыть 
не могут.

Ну возьмите меня или?
С мнением бизнес-коуча согласен 

и директор регионального центра со-
действия трудоустройству выпускни-
ков Владимир Морозов, который чуть 
более подробно рассказывает о вау-
эффекте, которого ждут от работы на-
чинающие специалисты:

– Современные ребята воспитаны с 
установкой на гедонизм: в отсутствие 
развлечений их сложно уговорить и на 
учебу, и на работу. Рутина для молоде-
жи – это страшно. Кроме того, «сейчас 
и сразу» – ключевые критерии начина-
ющих работников, поэтому квалифи-
цированные выпускники учебных за-
ведений постепенному развитию на 
предприятиях предпочитают работу в 
торговле и сфере обслуживания за бо-
лее высокие заработки, но без карьер-
ного роста. 

Как бы там ни было, все же ряд ва-
кансий, по оценке экспертов, имеют 
ярко выраженные возрастные ограни-
чения. Например, на должности ме-
неджеров по продажам предпочитают 
брать как раз парней и девушек от 23 
до 30 лет и никак не старше, а помощ-
ником руководителя хотят видеть жен-
щину до 35 лет и так далее. А вот на-
стоящие трудности в поиске работы 
начинаются у людей старше 50 лет. В 
среде рекрутеров бытует мнение, что 
после этого возрастного порога чело-
век менее адаптивен и куда как реже 
готов идти на компромиссы, хотя ста-
новится и более спокойным, что тоже 
отнюдь не плюс. После 60 лет остать-
ся без работы для большинства уже не 
критично. Ведь, как показал всерос-
сийский опрос, альтернативой занято-
сти в этом возрасте становится забо-
та о внуках. 

Идеальный возраст для поиска работы 30-32 года – заявляет исследовательский центр портала 
Superjob.ru. Рекрутеры опросили 3 тысячи россиян старше 18 лет и установили, что респонденты 
моложе 20 лет оценивают сложность трудоустройства в 6,6 балла по 10-балльной шкале. Но по 
мере приближения к 30-летию искать доходное место становится проще. Так чем же могут по-
корить работодателя вчерашние студенты и какие плюсы есть у тех, кому за… – попробуем разо-
браться.

Когда работодателям 

нужен 22-летний сотрудник 

с опытом работы 15 лет

30–32
самый удачный 

возраст 
для поиска 

работы

51–53
самый сложный 

возраст 
для поиска 

работы

в 52
Рэй Крок

открыл первый 
ресторан 

«Макдональдс»

в 55
Джон 

Пембертон
изобрел

кока-колу

в 65
Гарланд
Сандерс

организовал KFC
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тема номера

Ольга Мойсеянчик, 30 лет, секретарь:
– Я понятия сейчас не 
имею, о какой рабо-
те стоило бы мечтать. И, 
наверное, это моя про-
блема. Хочется, чтобы 
работа приносила ра-
дость и был виден ее ре-
зультат. А там, где я сей-
час, вроде как устра-

ивает зарплата, да и коллектив очень 
приятный. Положительный настрой в 
коллективе и хороший начальник – это 
очень важно. Ну и зарплата, конечно, 
тоже.

Максим Ференс, 24 года, 
системный администратор:

– Самое главное, чтобы 
работа была адекватна 
тем деньгам, которые за 
нее платят, а деньги со-
ответствовали планке, 
принятой в сфере IT.
Там, где я работаю сей-
час, – приемлемое соот-
ношение самой сути ра-

боты, заработной платы и количества 
рабочих дней в неделю. Сразу скажу, 
что это не пятидневка, и многие о таком 
графике могут только мечтать.
Если честно, мне никогда не приходи-
лось выбирать одну вакансию из мно-
жества. Предложение всегда было огра-
ниченным. 

Алексей Орехов, 25 лет, 
звукорежиссер:

– Работа моей мечты за-
нимает не больше 5–6 
часов в день, а доход от 
нее растет прямо про-
порционально увели-
чению цен. К сожале-
нию, ничего подобно-
го я на рынке труда пока 
не видел. 

Мое сегодняшнее место звукорежиссе-
ра выбрано за то, что обязанности там 
максимально близки к моему хобби и 
кругу моих интересов.
В целом я считаю, что при выборе ме-
ста работы стоит обратить внимание на 
близость расположения к дому, магази-
нам и местам отдыха, адекватность кол-
лектива и начальства, уровень оплаты и, 
наконец, сферу деятельности.

Любопытство – 
это достоинство!
Первые дни на работе – самые слож-
ные. Как стоит себя вести, чтобы за-
крепиться на новом месте, быстрее 
освоиться?
Специалисты рекомендуют интересо-
ваться тем, как все устроено, людьми, 
ценностями и особенностями, удачными 
и неудачными опытами своего предше-
ственника. Это уникальная возможность 
получить в короткие сроки богатый опыт, 
узнать истории, специфические «фиш-
ки» организации. Если вдруг не сложится 
на этой работе, полученные знания всег-
да можно будет применить где-то в дру-
гом месте. Для новичка это очень хоро-
ший вариант выглядеть достойно. Слож-
но предположить, как вести себя в новой 
организации. Ведь где-то нужно носить 
пиджак с галстуком и солидно восседать 
в кресле, где-то, напротив, надо «бегать и 
шутить». Человек, который с первых ми-
нут начал интересоваться такими нюан-
сами, всегда будет выгодно отличаться от 
молчунов. Руководители радуются, когда 
новичок подходит с вопросами, а не си-
дит тихо в уголке. Если «пустили» к кли-
ентам, им обычно тоже приятно, когда 
ими интересуются.

каль-
но: едва 

 попав в 
 список ин-

ститутских 
дисцип лин, про-

фессии отмира-
ют. Остается одно – 

смириться с тем, что 
учиться и переучиваться, 

возможно, придется на про-
тяжении всей жизни.

Еще два года назад в «Сколково» выпу-
стили «Атлас новых профессий» – это справоч-
ник специальностей, которые к 2030 году без-
надежно устареют или, напротив, станут самы-
ми востребованными. Последних в атласе поч-
ти в три раза больше, чем доживающих свой 
век: 186 против 57. Полный список можно по-

смотреть на сайте http://atlas100.ru.
Причина глобальных перемен – «наше-

ствие машин», то есть все большее раз-
витие технической сферы – в частности 
компьютеров.

– Будущее наступает стремительно. 
К примеру, уже сейчас известны кон-
кретная цена и дата первого выле-
та в космос «на экскурсию» – он со-
стоится в 2018 году, – говорит туль-
ский бизнес-тренер Анна Гулимова. – 
Отмирание профессий происходит 
уже сейчас. За последние годы впо-
ловину сократилась потребность в 
штатном бухгалтере. Ему на заме-
ну пришел сначала аутсорсинг, по-
зволивший удешевить услугу, а за-
тем и вовсе электронные серви-
сы. Сейчас ими пользуются пого-

ловно все маленькие компании. 
Сервис устроен таким образом, 
что внести необходимые дан-

ные может даже человек, да-
лекий от этой сферы. Кроме 
того, множество бухгалтер-
ских услуг стали предостав-
лять банки. Также в «груп-

пе риска» ряд офисных про-
фессий. 
Действительно, по прогнозам 

сколковских специалистов, со-
всем скоро в прошлое уйдут про-
фессии, связанные с ручной об-
работкой информации и пер-
вичным анализом. Короткий век 
прочат расшифровщикам, пере-
водчикам, документоведам, опе-
раторам государственных услуг. 
Вероятно, по этой же причи-
не станут воспоминанием риел-

торы и турагенты. Ведь уже сей-
час немало интернет-сервисов, по-

зволяющих напрямую купить авиабилет, за-
бронировать место в отеле, снять квартиру или 
дом. В то же время довольно шатко положение 
и сложных профессий, требующих долгой скру-
пулезной подготовки. В список уходящих попа-
ли, к примеру, врач-диагност и диспетчер. GPS-
навигаторы, все более совершенные с каждым 
годом, могут лет через 15 «отправить на пен-

сию» штурманов. Специальные программы за-
менят летчиков-испытателей. А компьютер-
ная графика в кино уже сейчас настолько хоро-
ша, что не приходится сомневаться: профессии 
дублер и каскадер обречены. Предполагается, 
что машины смогут заменить также шахтеров 
и горняков. В обозримом будущем научатся об-
ходиться и без «живых» сотрудников музеев. 
Если судить по «Атласу новых профессий», ро-
боты смогут заменить экскурсоводов, билете-
ров и смотрителей залов. Загляните в тульский 
музей-шлем. Разумеется, группу по экспози-
ции все еще водит экскурсовод. При этом тот, 
кто не хочет пользоваться его услугами, поч-
ти ни в чем не проигрывает. Мультимедийное 
оборудование рассказывает и показывает все, 
что интересно посетителю.

Впрочем, развитие новых технологий при-
водит не только к отмиранию существующих 
специальностей, но и к появлению новых. Так, 
по прогнозам «Сколково», лет через 10 мы не 
будем мыслить свою жизнь без проектировщи-
ка инфраструктуры «умного дома» или тренера 
творческих состояний. Очень похоже на прав-
ду, потому что уже сейчас описание вакансий 
на популярных сайтах стало напоминать от-
рывки футуристического романа. Секретарше 
уже недостаточно варить вкусный кофе и эф-
фектно смотреться в мини-юбке. Она долж-
на уметь «набросать» план рекламной кампа-
нии, найти спикеров для конференции и рас-
крутить аккаунт в Instagram. Все бы ничего, но 
быть таким «универсальным бойцом» не учат 
ни в одном вузе.

– Сейчас все большее значение приобрета-
ют метанавыки, то есть навыки, применимые 
везде. Им не учат в институте, напротив, их там 
чаще подавляют, – считает Гулимова. – В каче-
стве примера можно привести эмоциональный 
интеллект – как умение считывать эмоции, со-
переживать и вовремя «включать» голову. Так-
же практически каждая вакансия сейчас пред-
полагает умение пользоваться соцсетями и гад-
жетами, развитые коммуникативные навыки.

Худшее, что соискатель может сделать в 
этой ситуации, – отказаться осваивать новый 
функционал. Напротив, можно посоветовать 
непрерывно «прокачивать» свои умения, обу-
чаться на краткосрочных курсах и в итоге про-
сить больше денег. «Я работаю за четверых – 
платите мне хотя бы за двоих», – вот слоган ра-
ботника нового образца. Многие работодате-
ли сейчас готовы самостоятельно доучивать и 
переучивать специалистов. Это не «подарок», а 
необходимость. Условия ведения бизнеса меня-
ются очень быстро: еще вчера не было онлайн-
касс, теперь появились. И переучить сотрудни-
ка дешевле и проще, чем уволить «неумеху» и 
найти ему замену.

При этом Гулимова уверена: не стоит всерь-
ез бояться, что машины полностью заменят 
живых людей. У человека есть то, чему меха-
низмы пока не обучены. Как минимум – уме-
ние искать индивидуальный подход, сопережи-
вать, быстро ориентироваться в меняющихся 
обстоятельствах.

– Так, некоторое время назад действитель-
но имел место всплеск интереса к электронно-
му обучению, вебинарам. – говорит Анна. – Но 
люди быстро этим пресытились и снова захо-
тели живого общения с настоящим преподава-
телем. Только с ним можно поделиться успеха-
ми, попросить совета. Да, уже есть «электрон-
ные психологи» – специальные программы, 
которые умеют задавать вопросы и анализиро-
вать их. Но что-то подсказывает, что профессия 
«психолог» еще лет сто не умрет.

Поэтому вполне вероятно, что у всеобщей 
механизации и компьютеризации есть и обрат-
ная сторона: человеческое общение станет ред-
ким, а потому бесценным явлением.

  трудоустройства
Профессии-динозавры
Юлия МОСЬКИНА

В
черашний выпускник вуза дол-
жен быть готов к тому, что 
навряд ли проработа-
ет по выбранной 
специаль-

ности до пенсии. 
Рынок тру-
да меняет-
ся быстро 
и ради-
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в городе Т.

Сергей МИТРОФАНОВ

Фото пресс-службы 

администрации города Тулы

В оружейной столице 
продолжается борьба 
с незаконной торговлей

Эту работу ведут управление по 
административно-техни ческому надзо-
ру (УАТН), главные управления по терри-

ториальным округам и управление эко-
номического развития городской адми-
нистрации.

Туляки понимают: незаконные раз-
валы – это нарушение санитарных норм 
и правил, они находятся вне правового 
поля. За данное правонарушение преду-
смотрена административная ответствен-
ность. Штраф для физических лиц состав-
ляет от 500 до 1500 рублей. При этом адми-
нистрация обратилась в Тульскую област-
ную Думу с инициативой об увеличении 
штрафов на граждан, осуществляющих не-
законную торговлю, до 1000–5000 рублей.

Глава администрации города Тулы Ев-
гений Авилов поручил действовать в рам-
ках компетенций, но максимально жест-
ко, так как незаконная торговля не толь-
ко наносит ущерб муниципальному бюд-
жету, но и ухудшает санитарное состояние 
прилегающей территории.

На днях проверяющие потребовали от 
продавцов переместить нестационарные 
объекты незаконной торговли на улице 
Пузакова Зареченского территориально-
го округа. Напомним: в течение семи ра-
бочих дней, после того как составлен акт 
о найденном нарушении, его должны пе-
редать владельцу нестационарного тор-
гового объекта. В течение трех рабочих 
дней он публикуется на официальном 
сайте администрации города Тулы, а так-
же размещается на самовольно установ-
ленном объекте.

Если после этого нарушения устране-
ны не будут, уполномоченный орган пу-
бликует на официальном сайте админи-
страции Тулы извещение с требованиями 
о добровольном демонтаже нестационар-
ного торгового объекта в течение 30 дней.

 В отношении легковозводимых неста-
ционарных торговых объектов, таких как 

палатка или бахчевой развал, а еще сто-
лов, ящиков, коробок, стеллажей, поддо-
нов, тележек, тентов и им подобных, этот 
срок короче и равен всего трем дням. 

Также теперь сотрудники управления 
по административно-техническому над-
зору имеют право изымать торговое обо-
рудование – весы, лотки, ящики и т. д. До 
внесения изменений в данное положение 
срок на перемещение был не 3, а 30 дней, 
и прежняя норма показала себя недоста-
точно эффективной.

При этом в областном центре есть бо-
лее 50 свободных мест для организации 
торговли с установкой нестационарных 
торговых объектов.

Ознакомиться с их перечнем можно 
на интерактивной карте по ссылке:  http://
nto.tula.ru/StallMap. Кроме того, на дан-
ном портале представлена вся норматив-
ная документация, необходимая для пред-
принимателей.

Предпринимателям, желающим осу-
ществлять мелкорозничную торговлю, 
следует обратиться в управление эконо-
мического развития администрации го-
рода Тулы по адресу: ул. Советская, 112, 
2-й этаж, тел. 30-45-31.

Сергей МИТРОФАНОВ

Фото пресс-службы администрации города Тулы

Спортивный кремль
В Туле отметили День физкультурника. Соревно-

вания по настольному теннису, стритболу, тяжелой 
атлетике – здесь можно было попробовать свои силы 
в совершенно разных видах спорта. Впервые за дол-
гое время праздник прошел в кремле, а не в Белоу-
совском парке или на площади Ленина. Всех собрав-
шихся от имени главы администрации города Тулы 
Евгения Авилова поздравила его заместитель по со-
циальной политике Надежда Токовая.

– Город-герой Тула – спортивная столица региона, – 
произнесла она. – У нас 10 спортшкол, в которых обуча-
ются свыше девяти тысяч детей. Представлено более 70 
спортивных федераций. Наш город – за здоровый и по-
зитивный образ жизни! И, конечно, за достижение высо-
ких спортивных результатов!

Наиболее отличившихся работников физкультуры и 
спорта, тренеров, спортсменов, показавших прекрасные 
результаты, в этот день наградили почетными грамота-
ми, благодарностями и благодарственными письмами 
администрации Тулы. Так, Илье Турецкому за большой 
вклад в развитие физической культуры и спорта, пропа-
ганду здорового образа жизни, активную деятельность в 
сфере подготовки кадров и в связи с 80-летием была вру-
чена Почетная грамота.

В кремле в День физкультурника организовали мастер-
классы фитнес-клубов, выступления местных спортивных 
школ и клубов, а также соревнования по стритболу, жиму 
лежа, армрестлингу, армлифтингу, настольному теннису, 
дартсу, шашкам, шахматам, скиппингу. Дети и взрослые 

участвовали в эстафетах и подвижных играх. Большой по-
пулярностью пользовалась презентация центра тестиро-
вания комплекса ГТО. Также все желающие могли прой-
ти медицинские обследования в мобильных лаборатори-
ях. Туляков в кремле, помимо прочего, ждали концерт-
ная программа, лотереи, конкурсы, подарки, в том числе 
кепки каждому участнику.

Родители, не покупайте учебники!
Начальник управления образования администра-

ции города Тулы Татьяна Золотова рассказала о под-
готовке общеобразовательных учреждений област-
ного центра к новому 2017–2018 учебному году.

По ее словам, на приобретение мебели израсходовано 
более 8,5 миллиона рублей, бытовой техники – 12,4, теле- 
и видеоаппаратуры – порядка 74,4, учебников и пособий 

– 57,4, спортивного инвентаря, игрушек и т. д. – порядка 

88,9 миллиона. Золотова подчеркнула: если с родителей 
ведется сбор денег на закупку учебников, то в этом слу-
чае необходимо сообщить о происходящем в управление 
образования по телефону 310-045.

На проведение ремонтных работ в этом году из му-
ниципального бюджета было направлено более 86,5 мил-
лиона рублей, на мероприятия по антитеррористической 
защищенности – 9,5, на мероприятия по пожарной безо-
пасности, в том числе установку противопожарных дверей, 
ремонт АПС, ремонт эваковыходов – порядка 44 милли-
онов. Также Татьяна Валентиновна отметила, что за два 
года произошла полная замена автопарка. Используются 
транспортные средства сроком эксплуатации менее 10 лет.

Глава администрации города Тулы Евгений Авилов на-
помнил о необходимости возрождения традиции шефства 
над школами. По словам Татьяны Золотовой, в данном 
направлении уже готовятся договоры с предприятиями.

Ярмарка без коммерции
В Туле пройдет седьмая ежегодная выставка-

ярмарка общественно значимых проектов и услуг. 
На запланированном на ноябрь мероприятии НКО 
смогут презентовать свои проекты широкой аудито-
рии, познакомиться с потенциальными инвестора-
ми из бизнес-сообщества, а также наладить сотруд-
ничество с другими объединениями.

Выставка-ярмарка – это уникальная возможность по-
казать горожанам общественный сектор, а также проде-
монстрировать, что каждый туляк может повлиять на 
жизнь своего города, сделать его более интересным, уют-
ным и комфортным для проживания.

По вопросам участия в выставке-ярмарке обращай-
тесь по телефонам: 30-72-28, 30-64-31.

На территории кремля туляки прыгали в длину, играли в теннис, 

шашки… 

Арбузы, купленные «с земли», точно пользы для здоровья не принесут

Развалы возвращают
в правовое поле

Вот такие стихийные базарчики, когда бахчевые «почивают» на тротуаре,  не устраивают 

ни проверяющих, ни потенциальных покупателей
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Мария УСТИНОВА

Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Александр БОГАТЫРЕВ

У российского триколора есть соб-
ственный день рождения. День Го-
сударственного флага отмечается 
22 августа – именно тогда в 1991 
году он был водружен на здании 

Дома Советов в Москве. Дата праздника 
не является официальным выходным, но 
он любим и долгожданен. Во всех населен-
ных пунктах России проходят в этот день 
торжества, и Тула – не исключение.

«Отец» российского флага
Тогда же, 22 августа, был принят основ-

ной закон, определявший «полотнище из... 
белой, лазоревой, алой полос» официаль-
ным национальным флагом России, госу-
дарственным символом наравне с гимном. 
Разумеется, российский триколор гораз-
до старше. Он имеет более чем 300-лет-
нюю историю, появившись на рубеже XVII–
XVIII веков, в эпоху становления России 
как мощного государства. 

Трехцветный флаг как символ чести, 
доблести и силы русского народа впервые 
был поднят на военном корабле «Орел» в 
1668 году – в царствование Алексея Михай-
ловича, отца Петра I. Да, цвета его были те 
же, что и сейчас, но несколько отличался 
рисунок. Законным же «отцом» современ-
ного триколора признан Петр I. Именно 
он издал в 1705 году указ, согласно кото-
рому под таким флагом должны были хо-
дить российские торговые суда. Он соб-
ственноручно начертил образец и опреде-
лил порядок горизонтальных полос. Важ-
ность такого отличительного знака нельзя 
недооценивать. В прошлые столетия тор-
говый флот играл ведущую роль в жизни 
страны. Он был мостом между Российским 
государством и другими странами. Когда 
торговые суда приближались к границам 
иностранного государства, их могли при-
нять лишь в том случае, если они доказа-
ли принадлежность своей стране. Возне-
сенное на видном месте полотнище яр-
ких цветов стало служить лучшим сред-
ством идентификации. Великие послы 
гордо вносили символику своей страны. 
И от их успеха порой зависели жизни ты-
сячи сограждан. 

В 1720 году триколор стал официальным 
флагом торгового флота. А в 1883 году по 
указу Александра Третьего его стали под-
нимать во время праздников. Как государ-
ственный флаг бело-сине-красное полот-

нище было утверждено в 1896 году перед 
коронацией Николая Второго. 

Праздник для каждого
Говорят, что российский триколор от-

ражает мечту и его создателя, и всего наро-
да. По сути, 22 августа – это праздник всей 
страны и каждого ее жителя. Трехцветный 
флаг можно увидеть не только на зданиях 
государственных учреждений или органов 
власти. Он стал действительно народным 
символом, это легко понять, посмотрев по 
сторонам. В цвета Отчизны красят автомо-
били, триколор размещают на футболках и 
шапках, его делают частью домашнего ин-
терьера. Миниатюрный флажок могут раз-
местить на рабочем месте или приборной 
панели автомобиля.

Государственный флаг прочно вписался 
в современную культуру, в том числе моло-
дежную. На массовых торжествах парни и 
девушки рисуют на щеках маленькие трико-
лоры. Флаги приносят с собой болельщики 
на спортивные соревнования. В Туле и об-
ласти не раз проводились флешмобы, когда 
узнаваемый рисунок флага составляли из ав-
томобилей или воздушные шары трех глав-
ных для россиян цветов взмывали в небо. 

Серебряные клинки, золотые молотки
Собственные флаги есть у Тулы и обла-

сти. Примечательно, что историю они ведут 
также от Петра I. В 1725–1727 годах по его 
указу товарищ герольдмейстера (состави-
тель гербов) Франциско Санти разработал 
первый тульский герб, расположив на нем 
«фузейные и пистолетные стволы и шты-
ковые трубки» – как вечное напоминание 
о том, что в Туле на берегу реки Упы  сто-
ит оружейный завод. Именно это изобра-
жение находится также на современном 
тульском флаге.

По словам тульского краеведа Николая 
Трегубова, у главных эмблем оружейного 
края случались разные времена – был даже 
период, когда они не считались официаль-
ными государственными знаками. Но это 
не помешало серебряным клинкам и золо-
тым молоткам всегда быть на виду – ими 
украшали фасады домов, памятные зна-
ки и медали.

В 2008 году Тульская городская 
дума утвердила современный герб горо-
да, соответствующий тому, старинному, 
созданному Франциско Санти. Реконстру-
ировал его дизайнер, педагог, председатель 
правления Союза дизайнеров России Вик-
тор Сумароков.

Эталонный образец флага города гор-

дума приняла в 2001 году. Лучшим был 
признан проект Александра Богатырева, 
члена Союза дизайнеров России, главно-
го дизайнера Тульского академического 
театра драмы.

Сам Богатырев вспо-
минает: рисунок будущего 
флага выполнил за один ве-
чер – логичный и лаконич-
ный. В прямоугольник по-
лотнища вписан тульский 
герб. Этот вариант оказал-
ся лучше десятков других. 
И уже через месяц пришло 
письмо из Геральдическо-
го совета при президенте, 
где говорилось, что его вариант признан 
наиболее подходящим.

Работать над эскизами герба и флага 
Тульской области Богатырев начал в 2003 
году. Теперь это была кропотливая работа, 
связанная с поиском и изучением истори-
ческих материалов, консультациями с крае-
ведами, историками, геральдистами. Твор-
ческий поиск завершился к середине 2005 
года созданием ряда изображений, кото-
рым удалось пройти высшую геральдиче-
скую экспертизу. Именно тогда наш реги-
он обрел герб и флаг.

Флаг как государственный символ ис-
ключительно важен для воспитания любви 
к своей Родине, ощущения кровного и ду-
ховного единства с предыдущими поколе-
ниями. Он связывает жизнь каждого граж-
данина с судьбой страны. И сама окружа-
ющая реальность подсказывает, что лиш-
ний раз объяснять это россиянам не нужно.

Глава администрации Тулы 
Евгений Авилов:

– Наш флаг яв-
ляется историче-
ским символом 
города-героя Тулы, 
единства его терри-
тории и населения. 
Это символ нашей 
гордости за свою 
малую родину. Изо-
браженные на нем клинки напо-
минают об одержанной на Кули-
ковом поле победе, давшей начало 
формированию российской госу-
дарственности. А также о том, что 
именно Тула –  оружейная столица 
России, что наш город всегда сто-
ял на защите Москвы. Золотые мо-
лотки – свидетельство легендар-
ной мастеровитости туляков. Каж-
дый, кто живет на Тульской земле, 
должен знать, как выглядит наша 
символика, что она означает и ка-
кова ее история.

Таисия Канунникова, 36 лет, 
юрист:

– Радует, что рос-
сийский триколор так 
популярен. Он стал 
действительно народ-
ным символом, люби-
мым жителями стра-
ны. О чем говорит тот 
факт, что миниатюр-
ным флажком украша-
ют рабочее место, автомобиль, носят 
футболки в российских цветах, а ино-
гда даже делают флаг частью домаш-
него интерьера. Думаю, исключитель-
но о том, что люди видят в нем повод 
для гордости. Ведь делать так никто 
не заставляет – это осознанный лич-
ный выбор. 

Анна Ефимова, 32 года, психолог:
– Это так трогатель-

но, когда на массовых 
праздниках молодежь 
делает фейсарт – рису-
ет маленькие триколо-
ры на щеках. Согласи-
тесь, это уже вошло в 
традицию, стало ча-
стью новой молодеж-
ной субкультуры. Различные модные 
течения обычно связаны с отрицани-
ем устоев, а тут все наоборот. Это уни-
кальное явление, и очень позитивное. 
Для юношей и девушек актуален по-
иск себя и идеалов, которым нужно 
следовать. В данном случае мы видим 
очень позитивную тенденцию, когда 
самоопределение и самоидентифи-
кация проходят легко и закладывают 
фундамент сильной личности, которая 
любит и уважает семью, город, страну 
и хочет работать на их благо.

Артур Максимов, 38 лет, дизай-
нер:

– Российский флаг – 
это наш главный сим-
вол, и, безусловно, к 
нему у меня особое 
отношение. Я в прин-
ципе ценю символизм 
за возможность уме-
стить великое в ма-
лом. Вся история 
страны, где я родился, вырос, сфор-
мировался как личность, заключе-
на в комбинации трех этих цветов. 
Так просто и понятно. Да и не толь-
ко история на самом деле, а очень 
много того, что тяжело выразить и 
сложно даже просто перечислить. 
Там – раздолье наших лугов, высо-
та и безбрежность неба, там тысячи 
томов классической литературы, от-
крытия  ученых, полотна живописцев. 
Словом, вот что мне видится в флаге 
Российской Федерации.

наша история

Три цвета гордости

Герб Тулы авторства Франциско Санти

Александр 
Богатырев
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книжная полка

Недавно в тульском изда-
тельстве «Аквариус» вышла 
книга «Кудеяр на Непрядве», 
написанная директором бо-
городицкого завода «Ресурс», 
краеведом и благотворите-
лем Мстиславом Казанским. 
Многие знаменитые директо-
ра, в том числе оборонщики, 
прекрасно разбирались в ху-
дожественной литературе. 
Но сами крайне редко бра-
лись за перо. Казанский – сре-
ди тех, кто ступил на труд-
ную литературную стезю. 

Андрей ЖИЗЛОВ

Орнамент времени
«Кудеяр на Непрядве» – не первая 

книга Мстислава Вячеславовича. Не-
сколько лет назад он выпустил крае-
ведческое издание «Жемчужины Бого-
родицка», в котором рассказал о выда-
ющихся людях района, о его истории, о 
временах Екатерины Великой и граф-
ского рода Бобринских. И конечно, осо-
бенно дорога Казанскому книга «Учи-
тель с Куликова поля». Она посвящена 
его отцу – педагогу, интеллектуалу, пре-
данно любившему родной край и рус-
скую словесность. Этот интерес к исто-
рии и патриотизм Вячеслав Казанский 
передал и своему сыну.

Новая книга – это роман о тех вре-
менах, которые были так давно, что уже 
и не разобрать – где исторические фак-
ты, а где легенда. Впрочем, тем инте-
реснее, тем загадочнее. У произведе-
ния – несколько планов повествования. 
Первый – это времена Ивана Грозного и 
атамана Кудеяра, который разбойничал 
в краях нынешней Тульской губернии – 
от Белева и Крапивны до Михайловки и 
Непрядвы. Времена эти изображены с 
удивительной точностью, скрупулезно-
стью и колоритом.

Один из главных персонажей – царь 
Иван Грозный – запечатлен во всей про-
тиворечивости своей натуры. С одной 
стороны, собиратель русских земель – 
фигура, безусловно великая для нашей 
истории, – перед ним трепещут окружа-
ющие. С другой – мятущаяся, каприз-
ная, сложная натура, не лишенная по-
хоти и мстительности. Царю достаточно 
одного яростного слова и удара посохом, 
конец которого утопает в деревянном 
полу, чтобы решить судьбу человека. Его 
образ – безусловная удача Казанского. К 
тому же вокруг Грозного в романе скла-
дывается картина тогдашней жизни: от 
еды и внешнего убранства палат до об-
разов угодливых бояр близ самодержца, 
жаждущих снискать его милость. 

Средство, благодаря которому дав-
ние времена предстают выпукло и зри-
мо, – это язык. Мстиславу Вячеславо-
вичу удалось найти тонкий баланс – с 
одной стороны, лексика и синтак-
сис XVI века представлены бога-
то и красочно, с другой – они 
не чрезмерны, текст не испещ-
рен словами, из-за которых чи-
тателю пришлось бы постоян-
но сверяться с примечаниями. 
«Молчи, плут бесовый, чародей 
лживый, только о грехе и блу-
де думаешь и меня, царя свое-
го, в блуд вволочь желаешь 
против воли моей. Смо-
три, неуемный, язык 
велю укоротить», – го-
ворит Иван Грозный, 
и в этих словах звучит 
само время.

Впрочем, такой 
языковой узор протя-
нут по всему произведе-

нию. «Закладывало уши от каждого уда-
ра, вздрагивало сердце, обдавая сла-
достным испугом все тело, казалось, что 
шапка на голове шевелилась и ползла 
как живая тварь, потому что волосы под 
шапкой поднимались, словно ржаная 
пена, и тоже ползли вверх». Это лишь 
второе предложение книги, сцена охоты. 
Но и затем цельная, как русский орна-
мент, яркая, но не избыточная метафо-
ра царит в тексте. Это умение почувство-
вать богатство языка и воспользоваться 
им – индивидуальный стиль Казанско-

го. Меняя планы повествований 
и субъекты речи, он с легко-

стью переходит от языка XVI 
века к стилю середины XX 
века, от богатой речи учите-
ля к замысловатому жаргону 
уголовников. Каждый персо-

наж говорит по-своему – как бывает и в 
жизни.

Злодей или благодетель?
Антагонист Ивана Грозного – разбой-

ничий атаман Кудеяр, личность леген-
дарная еще при жизни: ходил слух, что 
ему покоряются не только люди, но и лес-
ные животные – более того, чуть ли не 
он сам может принимать звериный об-
лик. «За серебро руб леное и шелка замор-
ские, за водку хлебную и девицу жаркую 
не жалко молодую и жизнь свою удалую 
отдать», – вот его девиз. При этом Куде-
яр не выступает в романе как сугубо злой 
образ. С одной стороны, ему, зловещему, 
свирепому, покрытому черной шерстью, 
со спиной, расписанной шрамами от ба-
тогов, проломить голову кистенем заез-
жему торговцу или басурманину – раз ру-

кой взмахнуть. Он прячет в заповедных 
местах и заговаривает роскошные кла-
ды. С другой стороны – помогает бедным, 
и уж вовсе преображает его разбойничью 
душу любовь к боярской дочери Лизаве-
те Лыковой, отбитой им у татар. Лиризма 
и трагизма персонажу Кудеяра добавля-
ет история, которую он рассказывает воз-
любленной. И говорит об этом так досто-
верно и надрывно, что верится: он дей-
ствительно брат Ивана Грозного, которо-
го зверски секли, стараясь стереть с кожи 
родовую метку. И попробуй разбери – об-
ман это или правда? Ведь все так пере-
плелось… К тому же, в отличие от царя, 
который Лизавету обесчестил, атаман пе-
ред нею благоговел. И если все это обоб-
щить, вдруг возникает ощущение, что 
разбойник Кудеяр предстает наделенным 
большими человеческими добродетеля-
ми, чем Иван Грозный… Автору удалось 
найти тонкие нити народного характера 
и народного мифа, которому всегда близ-
ки бунтари – вроде Емельяна Пугачева 
или Стеньки Разина.

На фоне родных мест
Третий план повествования относит-

ся к пятидесятым годам XX века и раз-
ворачивается в Тульской области. Имен-
но в наших краях, где-то неподалеку от 
Косой Горы, как гласит легенда, и по-
хоронен мятежный Кудеяр, говорят, в 
окрестностях Куликова поля есть «де-
нежные ямы», где хранятся сокровища 
атамана.

Парень из окрестной деревни Илья 
Демин находит во время рыбалки сере-
бряную гривну, а учитель Гораций Кса-
верьевич рассказывает ему легенду о Ку-
деяре. И в душу подростка проникает 
разлагающий яд – стремление завладеть 
этим кладом. Он и прозывает себя Куде-
ярчиком, да вот только череда страшных 
событий убеждает в том, что разбойник 
не подпускает к своему кладу… И нао-
борот, уже на излете века помогает сыну 
милиционера, который гибнет в погоне 
за ворами, умыкнувшими сокровища.

Нет нужды пересказывать перипе-
тии этого увлекательного произведе-
ния: его тираж 500 экземпляров – най-
ти роман и прочесть его стоит. Тем бо-
лее что он обрадует даже искушенного 
читателя не только пиршеством искон-
ного русского языка и стилистическим 
разнообразием, не только увлекательно-
стью сюжета, не только обилием истори-
ческих фактов и запечатленных реалий, 
но и близостью к Тульской земле. Казан-
ский наполнил книгу реалиями и леген-
дами, которые знакомы жителям наших 
мест. Тут и рассказ о деревне Покровке, 
куда граф Бобринский привез куплен-
ных им крепостных из Ярославской гу-
бернии – а оттого до сих пор они живут 
и думают иначе, чем народ из соседних 
мест. И повествования об Аксютином 
и Становом лесах, которые раскрывают 
историю родного края. И рассказы о де-
ревенских драках и сельском быте, о том, 
как в школу ездили на тракторах, как 
рыбачили на берегу Непрядвы. Все это – 
наша жизнь, естественно вплетенная в 
канву романа. Книга, в которой нашлось 
место историческим личностям и про-
стому народу, дурным и добрым людям, 
тульским лесам и рекам, страсти и пре-
дательству, написана с любовью, без ко-
торой ничего не делается ни в жизни, ни 
в литературе. Потому что все это – наша 
жизнь, наша история, наши легенды, без 
которых нет ни литературы, ни народа.

Где смешались 
легенда и быль

Мстислав Вячеславович Казанский родился в 1948 году в 
селе Михайловском Тульской области. Окончив школу с 

серебряной медалью, поступил в Тульский политехни-
ческий институт на факультет тяжелого машиностро-

ения. В студенческие годы побывал во многих кра-
ях страны – работал в Казахстане, Сибири, Якутии. 

И вот уже 46 лет его жизнь связана с богородиц-
ким заводом «Ресурс» – прошел путь от инже-

нера до генерального директора. Член Союза 
писателей России.
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Анна ЯНЧЕВА

Сергей КИРЕЕВ

Сергей ВИНОГРАДОВ 

М
ед появился в про-
даже еще в самом 
начале лета – тягу-
чий и янтарный, и 
вроде даже аромата 

не лишен. Откуда он взялся, если 
погода стояла промозглая и даже 
липа «поленилась» зацвести во-
время? Вряд ли тут замешана ал-
химия, скорее – банальное мо-
шенничество. Мед для этого иде-
альный «кандидат»: стоит дорого, 
подделать легко. Как не наткнуть-
ся на фальсификат и выбрать ка-
чественный пчелиный продукт? 

Чайную ложечку!
Как сообщила Елена Давыдо-

ва, заместитель начальника отде-
ла надзора за питанием населения 
Управления Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия че-
ловека по Тульской области, нату-
ральным может считаться толь-
ко тот мед, который был собран 
и произведен пчелами в их есте-
ственной природной среде. Чело-
век в этот «творческий» процесс не 
должен вмешиваться в принципе. 
Ни над душой стоять, ни тем более 
подкармливать сахаром. 

О пользе меда слагают легенды: 
дескать, ешь его ложками – и весь 
букет хронических болячек уйдет 
навсегда. Это, конечно, преувели-
чение, но все же он очень и очень 
полезен для здоровья.

Натуральный мед на 75–80 
процентов состоит из углеводов 
(сахароза, глюкоза, фруктоза) и 
всего на 20 – из воды. В нем содер-
жатся витамины В1, В2, В6, К, С, Е, 
каротин, фолиевая кислота. Вме-
сте с тем это достаточно сильный 
аллерген. Поэтому злоупотреблять 
им не стоит: одна-две ложки бу-
дут в самый раз. 

По словам специалиста Роспо-
требнадзора, требования к каче-
ству и безопасности регламентиру-
ются ГОСТ Р 54644-2011 «Мед на-
туральный. Технические условия». 
Согласно госстандарту, по происхо-
ждению этот продукт может быть 
цветочным, падевым и смешан-
ным. Цветочный мед производит-
ся пчелами в процессе сбора и пе-
реработки нектара. Об этом мно-
гие знают. Падевый в этом смысле 
менее знаменит: пчелы вырабаты-
вают его, собирая падь (это слад-
кие выделения тли и некоторых 
других насекомых) и медвяную 
росу с листьев и стеблей растений. 

Не сотвори себе канцероген 
– При покупке меда нужно в 

первую очередь 
обращать внима-
ние на его конси-
стенцию, – отме-
тила Елена Давы-
дова. – По ГОСТу 
она может быть 
как жидкой, так 
и закристаллизо-
ванной, или, как 
говорят в народе, 

«засахаренной». Кристаллизация 
меда, как правило, свидетельству-
ет о его натуральности. Фальсифи-
цированный продукт кристалли-
ки не образует. 

Основные сорта меда засахари-
ваются примерно через два меся-
ца после сбора. Если этого не про-
изошло – значит, куплен фальси-
факат. Ну или как минимум мед 
растопили, прежде чем разлить в 
упаковки. Важно знать, что при на-
гревании выше 40 градусов пчели-
ная сладость не только теряет ле-
чебные свойства, но и накаплива-
ет канцерогены.

Покупая мед в магазине, нуж-
но обратить внимание на этикет-
ку. Согласно ГОСТу на ней долж-
ны быть указаны год сбора и дата 
фасовки. Чем больше «пропасть» 
между этими двумя датами, тем 
больше вероятность того, что мед 
уже нагревали. Рекомендуемый 
срок хранения натурального пче-
линого продукта в герметично 
укупоренной таре – два года. Хра-
нить его нужно при температу-
ре до +20°С. 

«Клиент» созрел! 
Важна и зрелость меда. Не-

зрелый мед не так полезен, ведь 
в нем не прошли до конца про-
цессы ферментативного расще-
пления сахарозы. Зрелым счита-
ется только мед в запечатанных 
сотах. Прежде чем приделать каж-
дой ячейке с лакомством крышеч-
ку, пчелы довели его «до конди-
ции». Качество меда можно при-
близительно определить по весу. 
Литр меда в среднем должен ве-
сить 1400 граммов.

Многих интересует, от чего 
зависят цвет и густота меда – об 
этом мы спросили тульского па-
сечника Владимира Греченкова. 
Он пояснил, что оттенок опреде-
ляется исключительно нектаром, 
из которого его «готовят» пчелы. 
Так, гречишный – самый темный, 
с благородной горчинкой. Похожи-
ми характеристиками обладает ки-
прейный мед (из иван-чая).  Липо-
вый мед – нежный и светлый, ян-
тарный. Донниковый – лимонно-
желтый, по консистенции бывает, 
как сливочное масло. 

Медовый Спас, 
он же Маковей

Владимир напомнил: эта зима 
была суровой, а весна затяжной. 
Поэтому у пасечников мало на-
дежды получить богатый урожай. 
Тем более что главный взяток в 
этом году из-за погоды отодви-
нулся как минимум на две недели. 
В этом году позже зацвели и лу-
говые травы, и липа. Если обычно 
цветы на последней появляются 
в начале июня, то в этот раз пош-
ли только к середине. Для пчел это 
означало долгий период бескор-

мицы, пришлось поддержать се-
мьи, подкормить их прошлогод-
ним медом. 

Опытный пчеловод, по его сло-
вам, всегда припасает часть про-
шлогоднего урожая на такой слу-
чай. В итоге лишь к середине лета 
началось обильное цветение и пче-
линые семьи окрепли, стали мно-
гочисленными. Никто не ждал, но 
урожай меда хороший.

– Качать мед традиционно на-
чинают 14 августа – на Медовый 

Спас, – добавил 
Владимир Гречен-
ков. – Моя бабуш-
ка, впрочем, зва-
ла этот праздник 
Маковей и гово-
рила, что на него 
пчеловоды зала-
мывают первые 
соты. В старину 
пчел разводили 

не в ульях, а в колодах. Не было 
никаких рамок, и зрелый мед в 
сотах просто выламывали. 

Сам себе лаборант
Попытаться проверить на на-

туральность мед можно и самосто-
ятельно. К примеру, у настоящего 
пчелиного продукта, в отличие от 
сахара, очень низкая температура 
плавления. Если покатать между 
пальцев закристаллизованный ко-
мочек и дождаться его растворе-
ния, то можно убедиться, что пе-
ред вами натурпродукт. 

Можно также нанести мед на 
промокательную бумагу – если не 
размокнет, значит, он настоящий. 
Чтобы узнать, нет ли в меде крах-
мала, добавьте капельку йода и по-
смотрите, не посинеет ли. Одна-
ко по-настоящему проверить мед 
можно только в условиях лабора-
тории, изучая его состав. 

Согласно ГОСТу мед должен 
попадать с пасеки на производ-
ство или в торговую сеть при на-
личии ветеринарного свидетель-
ства. Оно гарантирует отсутствие 
пестицидов и токсичных элемен-
тов. Исследованием проб в Туле 
занимается испытательная лабо-
ратория. Ее специалисты поясня-
ют, что основной показатель на-
туральности и зрелости продукта 

– это диастазное число: чем выше 
данный показатель, тем лучше мед. 

Также специалисты проверя-
ют процент воды, сахара и пыль-
цы. И даже наличие механических 
примесей – иными словами, лю-
бых частиц, которые могли попасть 
в природную сласть, пока пасеч-
ник качал мед и разливал его по 
банкам. Но главное – его прове-
ряют на отсутствие радиоактив-
ных элементов, таких как цезий 
и стронций, например. И тяжелых 
металлов: свинца, ртути, кадмия. 
Ведь пчелам законы не писаны, и 
нектар они собирают в том числе 
возле крупных автомобильных 
дорог, где все эти вредные веще-
ства усваиваются цветами и тра-
вами из воздуха и почвы. 

Поэтому если уж покупать мед, 
то только в проверенных местах, 
где могут предоставить ветеринар-
ное свидетельство, чтобы лишний 
раз убедиться, что мед безопасен 
для потребителя. 

потребительский контроль

Не «липовый» липовый мед

Специалисты говорят, что объедаться медом нельзя, но как же хочется!

Нанесите мед на 

промокательную 

бумагу – если не 

размокнет, зна-

чит, он настоящий. 

Чтобы узнать, нет 

ли в меде крах-

мала, добавьте 

капельку йода 

и посмотрите, 

не посинеет ли. 

Елена 
Давыдова

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

Новости
09:20, 04:25 «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 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 «Восхождение на Олимп» 

(16+)
23:40  Т/с «Четыре сезона в Гаване» 

(18+)
01:35, 03:05 Х/ф «Джон и Мэри» 

(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 «Нити судьбы» (12+)
00:10  Т/с «Подари мне воскресенье» 

(16+)
02:05  Т/с «Василиса» (12+)

06:30  «Великие моменты в спорте» 
(12+)

07:00, 08:55, 09:30, 10:30, 13:20, 
17:00 Новости

07:05, 10:35, 13:25, 17:10, 23:55 
Все на Матч!

09:00  Специальный репортаж «Спар-
так» – «Локомотив». Live» (12+)

09:40  Летняя Универсиада – 2017. 
Прыжки в воду. Мужчины. 
Трамплин 1 м. Финал (0+)

11:10  Летняя Универсиада – 2017. 
Синхронные прыжки в воду. 
Женщины. Вышка. Финал (0+)

12:10  Летняя Универсиада – 2017. 
Дзюдо. Финалы (0+)

13:00  Специальный репортаж «КХЛ. 
Разогрев» (12+)

13:55  Летняя Универсиада – 2017 
(0+)

16:30  Летняя Универсиада – 2017. 
Фехтование (0+)

18:20  Специальный репортаж «Матч 
№>1. Эпизод первый. ЦСКА» 
(12+)

18:40  Специальный репортаж «Матч 
№>1. Эпизод второй. СКА» 
(12+)

19:00  Хоккей. КХЛ. «Кубок Откры-
тия – 2017/18». СКА (Санкт-
Петербург) – ЦСКА (0+)

21:55  Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» – «Эвертон» 
(0+)

00:25  Д/ф «О спорт, ты – мир!» (12+)
03:25  Футбол. Чемпионат Франции. 

ПСЖ – «Тулуза» (0+)
05:25  Д/ф «Ралли – дорога ярости» 

(16+)

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

культуры
10:20  Х/ф «Мари-Октябрь»
12:00, 19:45 Искусственный отбор
12:40  Линия жизни. Евгений Писарев
13:35  Д.>Шостакович. Симфония №>7 

«Ленинградская»
14:50  Д/ф «Франческо Петрарка»
15:10  Х/ф «Добро пожаловать, или 

Посторонним вход воспре-
щен»

16:20  Острова. Евгений Евстигнеев
17:05, 00:40 Х/ф «Человек в про-

ходном дворе»
18:10  Д/ф «Порто – раздумья о 

строптивом городе»
18:35  Д/с «Соло для одиноких сов. 

Энтони Блант»
19:15  «Спокойной ночи, малыши!»
20:30  Д/ф «Великая тайна математи-

ки»
21:25  Д/с «Звезды русского авангар-

да»
21:55  Т/с «Коломбо»
23:45  Д/ф «Павел I»
01:40  Мастер-классы Международ-

ной музыкальной академии 
Ю.>Башмета

02:40  Д/ф «Ирригационная система 
Омана. Во власти солнца и 
луны»

05:05, 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, 16:25, 01:10 «Место встречи» 

(16+)
17:30  «Следствие вели...» (16+)
19:40, 00:10 Т/с «Морские дьяволы» 

(16+)
23:40  «Итоги дня»
03:05  «И снова здравствуйте!» (0+)

06:00  «Настроение»
08:00  Д/ф «Мужики!» (12+)
08:35  Х/ф «Пять минут страха» (12+)
10:20, 11:50 Х/ф «Призрак на двоих» 

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

(16+)
12:35  Х/ф «Разрешите тебя поцело-

вать... на свадьбе» (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 «Парфюмерша» (12+)
20:00  «Петровка, 38» (16+)
20:20  «Право голоса» (16+)
22:30  «Союзный приговор». Специ-

альный репортаж (16+)
23:05  «Без обмана. Зловредная 

булочка» (16+)
00:00  События. 25-й час (16+)
00:20  «Прощание. Александр Абду-

лов» (16+)
01:15  Х/ф «Дилетант» (12+)

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

05:10, 06:45, 08:10 Т/с «Тени исчеза-
ют в полдень» (12+)

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

17:05, 17:35 Т/с «Детективы» (16+)
18:00, 18:50, 19:40, 20:25, 21:15 Т/с 

«След» (16+)
22:30, 23:20 Т/с «Последний мент» 

(16+)
00:00  «Известия. Итоговый выпуск»
00:40, 01:45, 02:45, 03:50 Т/с 

«Умница, красавица» (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 «По соседству с Богом» 

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

ная программа 112» (16+)
13:00  «Званый ужин» (16+)
14:00  Х/ф «Боги Египта» (16+)
17:00, 03:50 «Тайны Чапман» (16+)
18:00, 02:50 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20:00  Х/ф «Ромео должен умереть» 

(16+)
22:10  «Водить по-русски» (16+)
23:25  «Загадки человечества» (16+)
00:30  Х/ф «Бэтмен» (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+)
11:00, 23:00 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)
12:00  «Танцы» (16+)
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 «Уни-
вер. Новая общага» (16+)

20:00, 20:30 Т/с «СашаТаня» (16+)
21:00, 02:25 Х/ф «СуперАлиби» 

(16+)
00:00  «Дом-2. После заката» (16+)
01:00  «Такое кино!» (16+)
01:30  Т/с «Сладкая жизнь» (18+)

06:00  М/с «Смешарики» (0+)
06:30  М/с «Фиксики» (0+)

07:00  М/ф «Забавные истории» (6+)
07:15  М/ф «Турбо» (6+)
09:00, 00:30 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)
09:30, 23:20 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
10:40  Х/ф «Джек Ричер – 2. Никогда 

не возвращайся» (16+)
13:00  Т/с «Кухня» (12+)
15:00  Т/с «Восьмидесятые» (16+)
17:00, 20:00 Т/с «Воронины» (16+)
21:00  Х/ф «Человек-паук» (12+)
23:45  «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком» (18+)
01:00  Т/с «Квест» (16+)
01:55  Х/ф «Бриллиантовые псы» 

(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  «Афиша» (12+)
11:05, 14:05 Т/с «Последний яны-

чар» (16+)
12:10  Д/ф «Детеныши диких живот-

ных» (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 «Цветочный блюз» (12+)
18:45  «Сводка» (12+)
19:00  «Одна история» (12+)
20:00  Х/ф «Восьмерка» (16+)
0:25  «Книга жалоб» (12+)

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

07:30, 08:00 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)

07:55  «Бодрый шаг в утро» (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, 23:50 «6 кадров» (16+)

20:50  Т/с «Подкидыши» (16+)
22:50  «Свадебный размер» (16+)
00:30  Т/с «Соблазн» (16+)
04:40  Т/с «Доктор Хаус» (16+)

06:00  Д/ц «100 великих» (16+)
06:30  «Дорожные войны» (16+)
11:45  Т/с «Москва. Центральных 

округ» (16+)
13:45  Т/с «Солдаты» (12+)
16:30  «Антиколлекторы» (16+)
17:30  «Решала» (16+)
19:30  Х/ф «Дикая штучка» (16+)
21:25  Х/ф «Вспомнить все» (16+)
23:30  Т/с «Американцы» (18+)
01:45  Т/с «Морская полиция. Спец-

отдел» (16+)

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

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

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

за привидениями» (16+)
15:00  «Мистические истории» (16+)
18:30  «Дневник экстрасенса» (12+)
19:30, 20:30 Т/с «Напарницы» (12+)
21:15, 22:15 Т/с «Менталист» (12+)
23:00  Х/ф «На игре» (16+)
00:45  Т/с «Твин Пикс» (16+)
02:00, 02:45, 03:45, 04:30, 05:15 Т/с 

«C.S.I. Место преступления» 
(16+)

08:10  Х/ф «Супер Майк» (18+)
10:15  Х/ф «Испанский-английский» 

(16+)
12:45  Х/ф «Сезон охоты – 3» (12+)
14:15  Х/ф «Жена астронавта» (18+)
16:20  Х/ф «Властелин колец. Воз-

вращение Короля» (12+)
20:10  Х/ф «Назад в будущее III» (6+)
22:25  Х/ф «Список Шиндлера» (16+)
02:10  Х/ф «Секс по дружбе» (16+)
04:10  Х/ф «Холод в июле» (16+)

06:10  Д/с «Легендарные полководцы. 
Петр Багратион» (12+)

07:05  Х/ф «Как Иванушка-дурачок 
за чудом ходил»

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

09:25, 10:05 Х/ф «Гусарская балла-
да»

10:00, 14:00 Военные новости
11:25, 13:15, 14:05 Т/с «Опера. Хро-

ники убойного отдела» (16+)
18:40  Д/с «Отечественные грана-

тометы. История и современ-
ность»

19:35  «Теория заговора. Американ-
ская мечта. Добро пожаловать 
в AD» (12+)

20:20  «Специальный репортаж» (12+)
20:45  «Загадки века. Этого не знал 

даже маршал» (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 «Первый троллейбус»
02:30  Х/ф «Глубокое течение» (16+)
04:25  Х/ф «Ветер «Надежды» (6+)

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

нальный акцент» (12+)
06:55, 23:35 «Курская дуга. Макси-

мальный масштаб. Оборона» 
(12+)

07:05  «Дом «Э» (12+)
07:35, 01:00 «Потомки. К 100-летию 

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

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

(12+)
09:45  М/ф «Впервые на арене»
11:00, 12:00, 13:00, 15:00, 21:00 

Новости
11:05  «Культурный обмен с Сергеем 

Николаевичем» (12+)
16:20  М/ф «Дядя Степа – милицио-

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

(16+)
13:20, 15:15, 17:00 «Время покажет» 

(16+)
16:00  «Мужское/женское» (16+)
18:45  «На самом деле» (16+)
19:50  «Пусть говорят» (16+)
21:00  «Время»
21:35  Т/с «Восхождение на Олимп» 

(16+)
23:40  Т/с «Четыре сезона в Гаване» 

(18+)
01:25, 03:05 Х/ф «Дорога в рай» 

(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 «Нити судьбы» (12+)
00:10  Т/с «Подари мне воскресенье» 

(16+)
02:05  Т/с «Василиса» (12+)
04:00  Т/с «Родители» (12+)

06:30  «Великие моменты в спорте» 
(12+)

07:00, 08:50 Новости
07:05, 13:25, 20:25, 23:40 Все на 

Матч!
08:55  Летняя Универсиада – 2017. 

Спортивная гимнастика. Муж-
чины. Многоборье (0+)

11:00  Летняя Универсиада – 2017. 
Синхронные прыжки в воду. 
Микст. Трамплин 3 м. Финал 
(0+)

11:55  Летняя Универсиада – 2017. 
Дзюдо. Финалы (0+)

13:00  Борьба. Чемпионат мира (16+)
13:55  Летняя Универсиада – 2017. 

Плавание (0+)
16:50  Летняя Универсиада – 2017. 

Спортивная гимнастика. Жен-
щины. Многоборье (0+)

18:25  Футбол. Лига чемпионов. Раунд 
плей-офф. «Астана» (Казах-
стан) – «Селтик» (Шотландия) 
(0+)

20:50  Дневник Универсиады (12+)
21:10  Все на футбол! (12+)
21:40  Футбол. Лига чемпионов. Раунд 

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

00:30  Футбол. Лига чемпионов. Раунд 
плей-офф. «Севилья» (Испания) 
– «Истанбул» (Турция) (0+)

02:30  «Великие футболисты» (12+)
03:00  Д/ф «Пантани. Случайная 

смерть одаренного велосипе-
диста» (12+)

04:55  Д/ф «Быть равными» (16+)
05:55  Летняя Универсиада – 2017. 

Спортивная гимнастика. Фина-
лы в отдельных видах (0+)

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

культуры
10:20, 21:55 Т/с «Коломбо»
11:55, 19:45 Искусственный отбор
12:35  Д/ф «Павел I»
13:30, 21:25 Д/с «Звезды русского 

авангарда»
14:00, 01:55 Мастер-классы Между-

народной музыкальной акаде-
мии Ю.>Башмета

15:10  А на самом деле... «Садовая, 
302-бис»

15:40  Д/ф «Великая тайна математи-
ки»

16:35  Письма из провинции. Дег-
тярск (Свердловская область)

17:05, 00:40 Х/ф «Человек в про-
ходном дворе»

18:10  Д/ф «Сан-Марино. Свободный 
край в Апеннинах»

18:35  Д/с «Соло для одиноких сов. 
Рауль Валленберг»

19:15  «Спокойной ночи, малыши!»
20:30  Д/с «Секреты Луны»
23:45  Д/ф «Silentium»
01:45  Pro memoria. «Шляпы и шляп-

ки»
02:35  Д/ф «Монастырь святой Екате-

рины на горе Синай»

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, 16:25, 01:10 «Место встречи» 

(16+)
17:30  «Следствие вели...» (16+)
19:40, 00:10 Т/с «Морские дьяволы» 

(16+)
23:40  «Итоги дня»
03:00  «Квартирный вопрос» (0+)
04:05  Т/с «Преступление будет рас-

крыто» (16+)

06:00  «Настроение»
08:05  «Доктор И...» (16+)
08:35  Х/ф «Обыкновенный человек» 

(12+)
10:35  Д/ф «Скобцева – Бондарчук. 

Одна судьба» (12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 

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

ство» (12+)
13:35  «Мой герой. Владимир Вдови-

ченков» (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 «Парфюмерша» (12+)
20:00  «Петровка, 38» (16+)
20:20  «Право голоса» (16+)
22:30  «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
23:05  «Прощание. Борис Березов-

ский» (16+)
00:00  События. 25-й час (16+)
00:20  «Советские мафии. Дело мяс-

ников» (16+)

01:10  «Советские мафии. Демон 
перестройки» (16+)

02:00  Х/ф «Один и без оружия» 
(12+)

03:30  Д/ф «Кумиры. Назад в СССР» 
(12+)

05:05  «Без обмана. Зловредная 
булочка» (16+)

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

05:10, 05:45, 07:10, 08:25 Т/с «Тени 
исчезают в полдень» (12+)

09:25, 10:15, 11:05, 11:55, 12:45, 
13:25, 14:00, 14:50, 15:40 Т/с 
«Черные волки» (16+)

16:30, 17:10, 17:40 Т/с «Детективы» 
(16+)

18:00, 18:55, 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 «Ты – мне, я – тебе!» (12+)
02:15  Х/ф «Отряд особого назначе-

ния» (12+)
03:40  Д/ф «Живая история: Рихард 

Зорге. Резидент, которому не 
верили»

05:00, 04:50 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06:00  «Документальный проект» 
(16+)

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

Новости (16+)
09:00  «Военная тайна» (16+)
11:00  Д/п «Разум. Запретные знания» 

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

ная программа 112» (16+)
13:00  «Званый ужин» (16+)
14:00  Х/ф «Ромео должен умереть» 

(16+)
17:00, 03:50 «Тайны Чапман» (16+)
18:00, 02:50 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20:00  Х/ф «Пуленепробиваемый 

монах» (16+)
22:00  «Водить по-русски» (16+)
23:25  «Загадки человечества» (16+)
00:30  Х/ф «Бэтмен возвращается» 

(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, 04:15 Х/ф «Очень опасная 

штучка» (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 «Старый» (16+)
06:00  «Перезагрузка» (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, 00:30 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)
09:40  Х/ф «Человек-паук» (12+)
12:00  Т/с «Мамочки» (16+)
13:00  Т/с «Кухня» (12+)
15:00  Т/с «Восьмидесятые» (16+)
17:00, 20:00 Т/с «Воронины» (16+)
21:00  Х/ф «Человек-паук – 2» (12+)
23:30  Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
01:00  Т/с «Квест» (16+)
01:55  Х/ф «Конго» (0+)

6:00, 10:05, 12:45, 17:45, 1:40 
Музыка (16+)

6:35, 9:15, 18:00, 0:00 «Особое 
мнение» (12+)

7:00  Утро в городе (12+)
9:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 

16:00, 17:00, 18:30, 19:30, 
22:00, 23:30, 1:00 «Только 
новости» (12+)

9:40  «Шеф» (12+)
11:05, 14:05 Т/с «Последний яны-

чар» (16+)
12:10  Д/ф «Большая фотоохота» 

(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 «Детеныши диких живот-

ных» (12+)
18:45  «Сводка» (12+)
19:00  «Дача» (12+)
20:00  Х/ф «Милая Фрэнсис» (16+) 
0:25  «Афиша» (12+)

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

07:30, 08:00 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)

07:55  «Бодрый шаг в утро» (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, 23:50 «6 кадров» (16+)
20:50  Т/с «Подкидыши» (16+)
22:50  «Свадебный размер» (16+)
00:30  Т/с «Соблазн» (16+)
04:35  Т/с «Доктор Хаус» (16+)

06:00, 05:45 Д/ц «100 великих» 
(16+)

06:30  «Дорожные войны» (16+)
08:30, 16:30 «Антиколлекторы» (16+)
09:30, 17:30 «Решала» (16+)
11:45  Т/с «Москва. Центральный 

округ» (16+)
13:45  Т/с «Солдаты» (12+)
19:30  Х/ф «Вспомнить все» (16+)
21:45  Х/ф «Фантом» (16+)
23:30  Т/с «Американцы» (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 «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 «На игре – 2» (16+)
00:45, 01:45, 02:45, 03:45 Т/с «Часы 

любви» (16+)
04:45  «Тайные знаки. Зеленая магия» 

(12+)

06:10, 18:15 Х/ф «Дневник горнич-
ной» (16+)

08:05  Х/ф «Список Шиндлера» (16+)
11:45  Х/ф «Назад в будущее III» (6+)
14:00  Х/ф «Холод в июле» (16+)
16:10  Х/ф «Секс по дружбе» (16+)
20:10  Х/ф «Мачеха» (12+)
22:30  Х/ф «Интервью с вампиром» 

(16+)
01:05  Х/ф «Фрэнк» (16+)
03:00  Х/ф «Спасение» (16+)
04:30  Х/ф «Агент под прикрытием» 

(12+)

06:10  Д/с «Освобождение» (12+)
06:45  Т/с «Подстава» (16+)
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 

дня
09:15, 10:05, 21:35 «Особая статья» 

(12+)
10:00, 14:00 Военные новости
10:50  «Специальный репортаж» (12+)
11:25, 13:15, 14:05 Т/с «Опера. Хро-

ники убойного отдела» (16+)
18:40  Д/с «Отечественные грана-

тометы. История и современ-
ность»

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

20:20  «Теория заговора» (12+)
20:45  «Улика из прошлого» (16+)
23:15  Д/с «Легенды советского сы-

ска» (16+)
00:00  «Звезда на «Звезде» (6+)
00:45  Х/ф «Весенний призыв» (12+)
02:40  Х/ф «Как Иванушка-дурачок 

за чудом ходил»
04:25  Х/ф «Им было девятнад-

цать...» (6+)

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

можности» (12+)
06:55, 23:35 «Курская дуга. Мак-

симальный масштаб. Поле 
битвы» (12+)

07:05  «Дом «Э» (12+)
07:35, 01:00 «Потомки. К 100-летию 

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

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

(12+)
09:45  М/ф «Бабочка»
11:00, 12:00, 13:00, 15:00, 21:00 

Новости
11:05  «Культурный обмен с Сергеем 

Николаевичем» (12+)
16:20  М/ф «Ежик в тумане», «Оттого, 

что в кузнице не было гвоздя», 
«Тараканище»

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

(12+)

ДАТЫ
17 августа
В этот день родились: 1798 – Антон Дель-

виг, русский поэт, издатель. 1911 – Михаил 
Ботвинник, советский шахматист, 6-й чем-
пион мира по шахматам, международный 
гроссмейстер. 1935 – Олег Табаков, совет-
ский и российский актер, режиссер, педагог, 
народный артист СССР. 1941 – Николай Гу-
бенко, российский актер театра и кино, ре-
жиссер, сценарист, общественный деятель. 
1942 – Муслим Магомаев, советский и азер-
байджанский оперный и эстрадный певец, 
народный артист СССР. 

18 августа
В этот день родились: 1921 – Лидия Лит-

вяк, советский летчик-истребитель, Герой 
Советского Союза. 1945 – Владимир Мигу-
ля, советский композитор, пианист, вокалист.

19 августа
В этот день родились: 1906 – Леонид Со-

ловьев, советский писатель, сценарист. 1937 
– Александр Вампилов советский драматург, 
прозаик, публицист.

 20 августа
День Воздушного флота России.
В этот день родились: 1932 – Василий Аксе-

нов, советский и российский писатель-прозаик. 
1937 – Андрей Михалков-Кончаловский, со-
ветский и российский режиссер театра и кино, 
сценарист, народный артист России. 

21 августа
В этот день родились: 1792 – Петр Плет-

нев, русский поэт, критик, профессор. 1904 
– Сергей Бирюзов, советский военачальник, 
Маршал и Герой Советского Союза. 1929 – Вия 
Арт мане, советская и латвийская актриса те-
атра и кино, народная артистка СССР. 1935 – 
Юрий Энтин, советский и российский поэт-
песенник, драматург. 1973 – Николай Валу-
ев, российский боксер-профессионал, поли-
тик и общественный деятель.

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

18 августа
почетного гражданина Тульской области

Евдокию Федоровну 
БОБЫЛЕВУ;

19 августа
ответственного секретаря Тульской регио-

нальной общественной организации Общерос-
сийской общественной организации ветеранов 
«Российский Союз ветеранов»

Надежду Николаевну 
ИВАНОВУ;

21 августа
директора территориального Фонда обя-

зательного медицинского страхования Туль-
ской области

Бориса Николаевича 
ФЕДОРЧЕНКО.

ИМЕНИННИКИ

17 августа. Антон, Денис, 
Евдокия.
18 августа. Нона.
20 августа. Пимен.
21 августа. Григорий, Еме-
льян, Леонид.

ПОСМОТРИ 
НА НЕБО!

Восход Солнца – 5.11, заход 
– 19.55, долгота дня – 14.44. 
Восход Луны – 0.06, заход 
Луны – 16.39.

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

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

(16+)
13:20, 15:15, 17:00 «Время покажет» 

(16+)
16:00  «Мужское/женское» (16+)
18:45  «На самом деле» (16+)
19:50  «Пусть говорят» (16+)
21:00  «Время»
21:35  Т/с «Восхождение на Олимп» 

(16+)
23:40  Т/с «Четыре сезона в Гаване» 

(18+)
01:25, 03:05 Х/ф «Без следа» (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 «Нити судьбы» (12+)
00:10  Т/с «Подари мне воскресенье» 

(16+)
02:00  Т/с «Василиса» (12+)
03:55  Т/с «Родители» (12+)

06:30, 12:00 Летняя Универсиада – 
2017. Спортивная гимнастика. 
Финалы в отдельных видах 
(0+)

09:00, 10:25, 14:20, 16:55, 18:50, 
21:30 Новости

09:05, 14:25, 23:40 Все на Матч!
10:30  Борьба. Чемпионат мира (16+)
10:55  Летняя Универсиада – 2017. 

Прыжки в воду. Женщины. Вы-
шка. Финал (0+)

14:00  Специальный репортаж «КХЛ. 
Разогрев» (12+)

14:55  Летняя Универсиада – 2017. 
Волейбол. Женщины. Россия – 
Бразилия (0+)

17:00  Летняя Универсиада – 2017. 
Плавание (0+)

18:55  Кикбоксинг. Международный 
турнир памяти первого пре-
зидента Чеченской республики 
А. -Х. Кадырова (16+)

21:40  Футбол. Лига чемпионов. Раунд 
плей-офф. ЦСКА (Россия) – 
«Янг Бойз» (Швейцария) (0+)

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

02:10  Обзор Лиги чемпионов (12+)
02:35  Д/ц «Заклятые соперники» 

(12+)
03:05  Футбол. Лига чемпионов. Раунд 

плей-офф. «Стяуа» (Румыния) – 
«Спортинг» (Португалия) (0+)

05:05  «Великие футболисты» (12+)
05:35  Д/ф «Бросок судьбы» (16+)

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

культуры
10:20, 21:55 Т/с «Коломбо»
11:55, 19:45 Искусственный отбор
12:35  Д/ф «Silentium»
13:30, 21:25 Д/с «Звезды русского 

авангарда»
14:00, 01:55 Мастер-классы Между-

народной музыкальной акаде-
мии Ю. Башмета

14:40  Д/ф «Памуккале. Чудо при-
роды античного Иераполиса»

15:10  А на самом деле... «Случаи из 
жизни барона Мюнхгаузена»

15:40, 20:30 Д/с «Секреты Луны»
16:35  Письма из провинции. Поселок 

Верхнемезенск (Республика 
Коми)

17:05, 00:40 Х/ф «Человек в про-
ходном дворе»

18:10  Д/ф «Остров Сен-Луи. Город 
женщин»

18:35  Д/с «Соло для одиноких сов. 
Мария Будберг»

19:15  «Спокойной ночи, малыши!»
23:20  Д/ф «Фидий»
23:45  Д/ф «Ольга – последняя Вели-

кая княгиня»
01:45  Pro memoria. «Азы и Узы»
02:40  Д/ф «Ицукусима. Говорящая 

природа Японии»

05:05, 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, 16:25, 01:10 «Место встречи» 

(16+)
17:30  «Следствие вели...» (16+)
19:40, 00:10 Т/с «Морские дьяволы» 

(16+)
23:40  «Итоги дня»
03:00  «Дачный ответ» (0+)
04:10  Т/с «Преступление будет рас-

крыто» (16+)

06:00  «Настроение»
08:05  «Доктор И...» (16+)
08:40  Х/ф «Дайте жалобную книгу»
10:30  Д/ф «Юрий Никулин. Я никуда 

не уйду» (12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 

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

ство» (12+)
13:40  «Мой герой. Дарья Мороз» 

(12+)
14:50  «Город новостей» (16+)
15:05, 02:00 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

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

(12+)
17:50  Т/с «Парфюмерша» (12+)
20:00  «Петровка, 38» (16+)
20:20  «Право голоса» (16+)
22:30  «Линия защиты» (16+)
23:05  «90-е. Ликвидация шайтанов» 

(16+)
00:00  События. 25-й час (16+)
00:20  Х/ф «Ответный ход»

03:50  Д/ф «Николай Караченцов. Нет 
жизни до и после...» (12+)

04:55  «Без обмана. Тайна майонеза» 
(16+)

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

05:10, 06:00 Т/с «Тени исчезают в 
полдень» (12+)

07:05, 08:10, 09:25, 09:35, 10:40, 
11:45, 12:45, 13:25, 14:15, 
15:15 Т/с «Личное дело капи-
тана Рюмина» (16+)

16:20, 16:55, 17:30 Т/с «Детективы» 
(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 «Молодая жена» (12+)
02:25  Х/ф «Жестокий романс» (12+)

05:00, 09:00, 04:45 «Территория за-
блуждений» (16+)

06:00  «Документальный проект» 
(16+)

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

Новости (16+)
11:00  Д/п «Климат планеты. От за-

сухи до тайфуна» (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информацион-

ная программа 112» (16+)
13:00  «Званый ужин» (16+)
14:00  Х/ф «Пуленепробиваемый 

монах» (16+)
17:00, 03:45 «Тайны Чапман» (16+)
18:00, 02:50 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20:00  Х/ф «Мэверик» (12+)
22:20  «Всем по котику» (16+)
23:25  «Загадки человечества» (16+)
00:30  Х/ф «Бэтмен навсегда» (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+)
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, 03:40 Х/ф «Любовь зла» (12+)
23:10  «Дом-2. Город любви» (16+)
00:10  «Дом-2. После заката» (16+)
01:10  Т/с «Сладкая жизнь» (16+)
02:05  Х/ф «Перед закатом» (16+)
05:55  «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+)
09:30  Х/ф «Человек-паук – 2» (12+)
12:00  Т/с «Мамочки» (16+)
13:00  Т/с «Кухня» (12+)
15:00  Т/с «Восьмидесятые» (16+)

17:00, 20:00 Т/с «Воронины» (16+)
21:00  Х/ф «Человек-паук – 3. Враг в 

отражении» (12+)
23:40  Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
01:00  Т/с «Квест» (16+)
01:55  Х/ф «Трое в каноэ» (16+)
03:45  Х/ф «Расплата» (12+)
05:25  «Ералаш» (0+)
05:45  «Музыка на СТС» (16+)

6:00, 10:05, 12:45, 17:45, 1:40 
Музыка (16+)

6:35, 9:15, 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 «Планета инноваций» 

(12+)
13:05  «Дача» (12+)
13:35  «Про кино» (12+)
15:15  «Не тихий час» (0+)
16:05  Т/с «Купидон» (16+)
17:15  Д/ф «Большая фотоохота» 

(12+)
18:45  «Сводка» (12+)
19:00  «Книга жалоб» (12+)
20:00  Х/ф «Последний бриллиант» 

(16+)
22:30  Т/с «Охотники за головами» 

(12+)
0:25  «Куда глаза глядят» (12+)

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

07:30, 08:00 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)

07:55  «Бодрый шаг в утро» (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, 23:50 «6 кадров» (16+)
20:50  Т/с «Подкидыши» (16+)
22:50  «Свадебный размер» (16+)
00:30  Т/с «Соблазн» (16+)
04:35  Т/с «Доктор Хаус» (16+)

06:00  Мультфильмы (0+)
06:30  «Дорожные войны» (16+)
08:30, 16:30 «Антиколлекторы» (16+)
09:30, 17:30 «Решала» (16+)
11:30  Т/с «Москва. Центральных 

округ» (16+)
13:30, 01:15 Т/с «Солдаты» (12+)
19:30  Х/ф «Фантом» (16+)
21:10  Х/ф «Шестой день» (16+)
23:30  Т/с «Американцы» (18+)
03:20  Д/ц «100 великих» (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 «Челюсти» (16+)
00:45, 01:45, 02:30 Т/с «Дежурный 

ангел» (16+)
03:30  Т/с «Твин Пикс» (16+)
04:45  «Тайные знаки. 78 тайн судь-

бы» (12+)

06:10  Х/ф «Интервью с вампиром» 
(16+)

08:30  Х/ф «Фрэнк» (16+)
10:30  Х/ф «Мачеха» (12+)
13:10  Х/ф «Ярмарка тщеславия» 

(12+)
16:10  Х/ф «Спасение» (16+)
18:10  Х/ф «Агент под прикрытием» 

(12+)
20:10  Х/ф «Клик: с пультом по жиз-

ни» (12+)
22:30  Х/ф «Мария-Антуанетта» (16+)
01:05  Х/ф «Охотники на троллей» 

(16+)
03:25  Х/ф «Испанский-английский» 

(16+)

06:10  Д/с «Освобождение» (12+)
06:45  Т/с «Подстава» (16+)
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 

дня
09:15, 10:05 «Особая статья» (12+)
10:00, 14:00 Военные новости
10:50  «Теория заговора» (12+)
11:25, 13:15, 14:05 Т/с «Опера. Хро-

ники убойного отдела» (16+)
18:40  Д/с «Отечественные грана-

тометы. История и современ-
ность»

19:35  «Последний день» (12+)
20:20  «Специальный репортаж» (12+)
20:45  Д/с «Секретная папка» (12+)
21:35  «Процесс». Ток-шоу (12+)
23:15  Д/с «Легенды советского сы-

ска» (16+)
00:00  «Звезда на «Звезде» (6+)
01:55  Х/ф «Война под крышами» 

(12+)
03:50  Х/ф «Сыновья уходят в бой» 

(12+)

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

ство» (12+)
06:55, 23:35 «Курская дуга. Макси-

мальный масштаб. Эпилог» 
(12+)

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

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

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

(12+)
09:45  М/ф «Илья Муромец. Пролог»
11:00, 12:00, 13:00, 15:00, 21:00 

Новости
11:05  «Культурный обмен с Сергеем 

Николаевичем» (12+)
16:30  М/ф «Как лечить Удава», «За-

рядка для хвоста», «Привет 
Мартышке»

17:00, 01:30 «ОТРажение» (12+)
00:00  «Большая страна. Люди» (12+)
04:45  «Основатели» (12+)

Шарлотка с яблоками 
и ежевикой

Нам понадобится:
2–3 больших кислых яблока,
300 г ежевики,
1 стакан сахара,
1 стакан муки,
5 яиц,
1 ч. л. разрыхлителя,
ваниль, корица.

1Яйца с сахаром поместим в глубокую 
посуду и будем долго и методично 
взбивать миксером, пока не добьемся 

пышной пены. Весь сахар не растворится на 
этом этапе, но ничего страшного в этом нет.

Нет ничего проще и вкуснее класси-
ческой шарлотки. Бисквитное тесто 
и много яблок – секрет неизменного 
кулинарного успеха. Впрочем, этот 
рецепт стерпит все эксперименты, 
и если подмешать в тесто найден-
ные в холодильнике сметану или 
творог, тоже получится хорошо. 
Изюминка этой шарлотки в том, 
что, помимо яблок, в начинку до-
бавлена ежевика. 
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05:00  «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 

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

(16+)
16:00  «Мужское/женское» (16+)
18:45  «На самом деле» (16+)
19:50  «Пусть говорят» (16+)
21:00  «Время»
21:35  Т/с «Восхождение на Олимп» 

(16+)
23:40  Т/с «Четыре сезона в Гаване» 

(18+)
01:25, 03:05 Х/ф «Полет Феникса» 

(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 «Нити судьбы» (12+)
00:10  Т/с «Подари мне воскресенье» 

(16+)
02:00  Т/с «Василиса» (12+)
03:55  Т/с «Родители» (12+)

06:30  Борьба. Чемпионат мира (16+)
07:00, 09:00, 09:35, 17:30 Новости
07:05, 09:05, 17:35, 23:55 Все на 

Матч!
07:55  Летняя Универсиада – 2017. 

Синхронные прыжки в воду. 
Микст. Вышка. Финал (0+)

09:40  Летняя Универсиада – 2017. 
Прыжки в воду. Мужчины. 
Трамплин 3 м. Финал (0+)

11:00  Летняя Универсиада – 2017. 
Волейбол. Мужчины. Россия – 
Чехия (0+)

13:00  Летняя Универсиада – 2017. 
Фехтование. Рапира. Женщины. 
Команды. Финал (0+)

14:00  Летняя Универсиада – 2017. 
Плавание (0+)

17:00  Летняя Универсиада – 2017. 
Фехтование. Шпага. Мужчины. 
Команды. Финал (0+)

18:00  Д/ц «Тренеры. Live» (12+)
18:30  Все на футбол!
19:00  Футбол. Лига чемпионов. 

Жеребьевка группового раунда 
(0+)

19:55  Футбол. Лига Европы. Раунд 
плей-офф. «Зенит» (Россия) – 
«Утрехт» (Нидерланды) (0+)

21:55  Футбол. Лига Европы. Раунд 
плей-офф. «Црвена Звезда» 
(Сербия) – «Краснодар» (Рос-
сия) (0+)

00:55  Волейбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Россия – Болгария 
(0+)

02:55  Летняя Универсиада – 2017. 
Баскетбол. Мужчины. Россия – 
Австралия (0+)

05:00  «Великие футболисты» (12+)
05:30  Д/ф «Быть командой» (16+)

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

культуры
10:20, 21:55 Т/с «Коломбо»
11:50  Д/ф «Жюль Верн»
11:55, 19:45 Искусственный отбор
12:35  Д/ф «Ольга – последняя Вели-

кая княгиня»
13:30, 21:25 Д/с «Звезды русского 

авангарда»
14:00, 01:55 Мастер-классы Между-

народной музыкальной акаде-
мии Ю. Башмета

14:40  Д/ф «Университет Каракаса. 
Мечта, воплощенная в бетоне»

15:10  А на самом деле... «Пишу тебя 
на Океане...»

15:40  Д/с «Секреты Луны»
16:35  Письма из провинции. Майкоп 

(Республика Адыгея)
17:05, 00:25 Х/ф «Человек в про-

ходном дворе»
18:10  Д/ф «Родос. Рыцарский замок 

и госпиталь»
18:35  Д/с «Соло для одиноких сов. 

Константин Мельник»
19:15  «Спокойной ночи, малыши!»
20:30  Д/ф «Одиссея воды на планете 

Земля»
23:45  Д/ф «Андрей Шмеман. Послед-

ний подданный Российской 
империи»

01:30  Д/ф «Дом искусств»
02:40  Д/ф «Владимир, Суздаль и 

Кидекша»

05:05, 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, 16:25, 01:10 «Место встречи» 

(16+)
17:30  «Следствие вели...» (16+)
19:40, 00:10 Т/с «Морские дьяволы» 

(16+)
23:40  «Итоги дня»
03:05  «Судебный детектив» (16+)
04:10  Т/с «Преступление будет рас-

крыто» (16+)

06:00  «Настроение»
08:00  «Доктор И...» (16+)
08:30  Х/ф «По улицам комод води-

ли»
09:50  Х/ф «Ответный ход»
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 

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

ство» (12+)
13:35  «Мой герой. Дмитрий Мали-

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

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

(12+)
17:50  Т/с «Парфюмерша» (12+)
20:00  «Петровка, 38» (16+)
20:20  «Право голоса» (16+)
22:30  «10 самых... Громкие разоре-

ния» (16+)
23:05  Д/ф «Жизнь без любимого» 

(12+)

00:00  События. 25-й час (16+)
00:20  Х/ф «Как вас теперь назы-

вать?» (16+)
04:10  Д/ф «Екатерина Васильева. На 

что способна любовь» (12+)
05:05  «Без обмана. Белки против 

углеводов» (16+)

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

05:10, 06:00, 06:55, 07:50, 08:40, 
09:25, 09:55, 10:45, 11:40, 
12:30, 13:25, 13:55, 14:45, 
15:40 Т/с «Одержимый» (16+)

16:30, 17:00, 17:30 Т/с «Детективы» 
(16+)

18:00, 18:45, 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 «На крючке!» (16+)
02:20  Х/ф «Молодая жена» (12+)
04:15  Х/ф «Жестокий романс» (12+)

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

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

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

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

ная программа 112» (16+)
13:00  «Званый ужин» (16+)
14:00  Х/ф «Мэверик» (12+)
17:00, 03:50 «Тайны Чапман» (16+)
18:00, 02:50 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20:00  Х/ф «Иллюзия полета» (16+)
21:50  «Смотреть всем!» (16+)
23:25  «Загадки человечества» (16+)
00:30  Х/ф «Бэтмен и Робин» (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» (16+)
01:50  Х/ф «Фото за час» (16+)
03:40  «ТНТ-Club» (16+)
03:45  Х/ф «Дневник памяти» (16+)
06:15  Т/с «Саша + Маша» (16+)

06:00  М/с «Смешарики» (0+)
06:30  М/с «Фиксики» (0+)
07:00, 08:30 М/с «Семейка Крудс. 

Начало» (6+)
07:25  М/с «Три кота» (0+)
07:40  М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)
09:00, 00:30 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)
09:30  Х/ф «Человек-паук – 3. Враг в 

отражении» (12+)
12:00  Т/с «Мамочки» (16+)

13:00  Т/с «Кухня» (12+)
15:00  Т/с «Восьмидесятые» (16+)
17:00, 20:00 Т/с «Воронины» (16+)
21:00  Х/ф «Трон. Наследие» (12+)
23:25  Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
01:00  Т/с «Квест» (16+)
01:55  Х/ф «Параллельный мир» (0+)
03:50  Х/ф «Зевс и Роксанна» (6+)
05:40  «Музыка на СТС» (16+)

6:00, 10:05, 12:45, 17:45, 1:40 
Музыка (16+)

6:35, 9:15, 18:00, 0:00 «Особое 
мнение» (12+)

7:00  Утро в городе (12+)
9:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 

16:00, 17:00, 18:30, 19:30, 
22:00, 23:30, 1:00 «Только 
новости» (12+)

9:40, 0:25 «Книга жалоб» (12+)
11:05, 14:05 Т/с «Последний яны-

чар» (16+)
12:10  Д/ф «Детеныши диких живот-

ных» (12+)
13:05  «Афиша» (12+)
13:35  «Дача» (12+)
15:15  «Не тихий час» (0+)
17:15  Д/ф «Планета инноваций» 

(12+)
18:45  «Сводка» (12+)
19:00  «Про кино» (12+)
20:00  Х/ф «Неверный» (16+)
22:30  Т/с «Охотники за головами» 

(12+)

06:30, 06:00 «Джейми у себя дома» 
(16+)

07:30, 08:00 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)

07:55  «Бодрый шаг в утро» (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, 23:50, 00:00 «6 кадров» (16+)
20:50  Т/с «Подкидыши» (16+)
22:50  «Свадебный размер» (16+)
00:30  Т/с «Соблазн» (16+)
04:30  Х/ф «Три тополя на Плющихе» 

(16+)

06:00  Мультфильмы (0+)
06:30, 05:00 «Дорожные войны» 

(16+)
08:30, 16:30 «Антиколлекторы» (16+)
09:30, 17:30 «Решала» (16+)
11:30  Т/с «Москва. Центральный 

округ» (16+)
13:30, 03:00 Т/с «Солдаты» (12+)
19:30  Х/ф «Шестой день» (16+)
21:45  Х/ф «Неуловимые» (16+)
23:30  Т/с «Американцы» (18+)
01:15  Х/ф «Львы для ягнят» (16+)

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

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

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

за привидениями» (16+)
15:00  «Мистические истории» (16+)

18:30  «Дневник экстрасенса» (12+)
19:30, 20:30 Т/с «Напарницы» (12+)
21:15, 22:15 Т/с «Менталист» (12+)
23:00  Х/ф «Кошмар на улице Вязов» 

(16+)
00:45, 01:45, 02:30, 03:30, 04:15, 

05:15 Т/с «Здесь кто-то есть» 
(16+)

06:10, 18:45 Х/ф «Сезон охоты – 3» 
(12+)

07:40  Х/ф «Мария–Антуанетта» 
(16+)

10:05  Х/ф «Охотники на троллей» 
(16+)

12:05  Х/ф «Клик: с пультом по жиз-
ни» (12+)

14:10  Х/ф «Супер Майк» (18+)
16:15  Х/ф «Испанский-английский» 

(16+)
20:10  Х/ф «Дитя человеческое» 

(16+)
22:20  Х/ф «Преданный садовник» 

(16+)
00:50  Х/ф «Цимбелин» (16+)
02:50  Х/ф «Список Шиндлера» (16+)

06:10  Д/с «Легендарные флотовод-
цы. Федор Ушаков» (12+)

07:05  Х/ф «Весенний призыв» (12+)
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 

дня
09:15, 10:05, 21:35 «Процесс». Ток-

шоу (12+)
10:00, 14:00 Военные новости
10:50  «Специальный репортаж» (12+)
11:25, 13:15, 14:05 Т/с «Опера. Хро-

ники убойного отдела» (16+)
18:40  Д/с «Отечественные грана-

тометы. История и современ-
ность»

19:35  «Легенды космоса. Салют-7» 
(6+)

20:20  «Теория заговора» (12+)
20:45  «Код доступа» (12+)
23:15  Д/с «Легенды советского сы-

ска» (16+)
00:00  «Звезда на «Звезде» (6+)
00:45  Х/ф «Двенадцатая ночь»
02:30  Х/ф «Анна на шее» (6+)
04:20  Х/ф «Третья ракета» (12+)

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

(12+)
06:55, 23:35 Специальный репортаж 

«Военные реконструкторы» 
(12+)

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

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

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

(12+)
09:45  М/ф «Илья Муромец и 

Соловей-разбойник»
11:00, 12:00, 13:00, 15:00, 21:00 

Новости
11:05  «Культурный обмен с Сергеем 

Николаевичем» (12+)
16:20  М/ф «Как Львенок и Черепаха 

пели песню», «А вдруг получит-
ся!..», «Как один мужик двух 
генералов прокормил»

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

(12+)
00:40  «Знак равенства» (12+)
04:45  «Основатели» (12+)

ТВ-ПРОГРАММА Четверг, 24 августа

2 Муку будем просеивать в яичную массу порци-
ями, чтобы не упустить тот момент, когда тесто 
станет, как густая сметана. Добавим ваниль, ко-

рицу и разрыхлитель, хорошенько взобьем – тесто для 
шарлотки должно быть легким, с пузырьками возду-
ха. Яблоки очистим от кожуры и нарежем пластин-
ками. Ежевика у меня была из морозилки, предва-
рительно разморозила ее и слила сок. Подготовлен-
ные фрукты и ягоды переложим в тесто и размеша-
ем все лопаткой.

3 Форму смажем сливочным маслом и присып-
лем панировочными сухарям. Аккуратно пере-
ложим туда тесто и отправим в заранее разо-

гретую до 200 градусов духовку на 50 минут. Готов-
ность проверяем зубочисткой – она должна выйти 
сухой из самого высокого места. Помним, что име-
ем дело с бисквитным тестом, так что дверцу духов-
ки лишний раз не открываем, тем более в первое вре-
мя. И уж точно ею не хлопаем, иначе пирог опадет. 
Из формы достанем его еще горячим, быстро пере-
вернув на блюдо. Тут же через ситечко обильно по-
сыплем сахарной пудрой.
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05:00  «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:20, 05:25 «Контрольная закупка»
09:50  «Жить здорово!» (12+)
10:55  «Модный приговор»
12:15  «Наедине со всеми» (16+)
13:20, 15:15 «Время покажет» (16+)
16:00  «Мужское/женское» (16+)
17:00  «Время покажет»
18:45  «На самом деле» (16+)
19:50  «Поле чудес» (16+)
21:00  «Время»
21:30  Фестиваль «Жара». Юбилей-

ный вечер Григория Лепса
23:50  «Ленни Кравиц» (12+)
01:50  Х/ф «Королевский блеск» 

(16+)
03:45  Х/ф «Лучший любовник в 

мире» (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  «Петросян-шоу» (16+)
23:00  Х/ф «Лучший друг семьи» 

(16+)
03:15  Т/с «Родители» (12+)

06:30  «Великие моменты в спорте» 
(12+)

07:00, 12:25, 16:10, 18:35, 22:10, 
23:15 Новости

07:05, 12:30, 18:40, 23:20 Все на 
Матч!

08:55, 16:15 Футбол. Лига Европы. 
Раунд плей-офф (0+)

10:55  Летняя Универсиада – 2017. 
Синхронные прыжки в воду. 
Мужчины. Трамплин 3 м. Фи-
нал (0+)

12:05  Специальный репортаж «СКА – 
ЦСКА. Live « (12+)

13:00  Специальный репортаж «Брат-
ский футбол» (12+)

13:30  Д/ц «Тренеры. Live» (12+)
14:00  Футбол. Лига Европы. Жере-

бьевка группового раунда (0+)
14:45  Летняя Универсиада – 2017. 

Плавание (0+)
18:15  Борьба. Чемпионат мира (16+)
19:10  Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Мо-

сква) – ЦСКА (0+)
22:15  Все на футбол! Афиша (12+)
00:00  Баскетбол. Товарищеский матч. 

Мужчины. Финляндия – Россия 
(0+)

02:00  Т/с «Королевство» (16+)
04:00  Смешанные единоборства. 

Bellator. Андрей Корешков 
против Чиди Нжокуани (16+)

06:00  Д/ц «Вся правда про ...» (12+)

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

культуры

10:20  Т/с «Коломбо»
11:55  Искусственный отбор
12:35  Д/ф «Андрей Шмеман. Послед-

ний подданный Российской 
империи»

13:15  Д/ф «Гуинедд. Валлийские 
замки Эдуарда Первого»

13:30  Д/с «Звезды русского авангар-
да»

14:00  Мастер-классы Международ-
ной музыкальной академии 
Ю.>Башмета

14:45  Д/ф «Балахонский манер»
15:10  А на самом деле... «Странная 

песенка Суок»
15:40  Д/ф «Одиссея воды на планете 

Земля»
16:35  Письма из провинции. Белго-

родская область
17:00  Х/ф «Здравствуйте, доктор!»
18:15  Д/ф «Василий Лановой. Вася 

высочество»
19:00  «Смехоностальгия»
19:45  Большая опера – 2016
21:40, 01:55 Искатели. «Золотые 

кони атамана Булавина»
22:25  Маргарита Терехова. Линия 

жизни
23:35  Х/ф «Зеркало»
01:20  М/ф для взрослых «Прежде 

мы были птицами», «Приливы 
туда-сюда», «Дополнительные 
возможности пятачка»

02:40  Д/ф «Хамберстон. Город на 
время»

05:05, 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, 16:25, 01:35 «Место встречи» 

(16+)
17:30  «Следствие вели...» (16+)
19:40  Т/с «Морские дьяволы» (16+)
00:35  «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
03:30  «И снова здравствуйте!» (0+)
04:00  Т/с «Преступление будет рас-

крыто» (16+)

06:00  «Настроение»
08:05  Д/ф «Николай Караченцов. Нет 

жизни До и После...» (12+)
09:15  Х/ф «Сердца трех» (12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 

(16+)
11:50  Х/ф «Сердца трех – 2» (12+)
14:50  «Город новостей» (16+)
15:05  Д/ф «Жизнь без любимого» 

(12+)
15:55  Х/ф «Государственный пре-

ступник» (12+)
17:50  Х/ф «Интим не предлагать» 

(12+)
20:00  «Петровка, 38» (16+)
20:20  «Право голоса» (16+)
22:30  «Приют комедиантов» (12+)
00:25  Х/ф «Разреши тебя поцело-

вать... Отец невесты» (12+)
02:20  Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)

05:00, 09:00, 13:00 «Известия»
05:10  Х/ф «Жестокий романс» (12+)
07:20  Х/ф «Ты – мне, я – тебе!» (12+)
09:25, 10:20, 11:10, 12:00, 12:55, 

13:25, 14:20, 15:15, 16:05 Т/с 
«Господа офицеры» (16+)

17:05, 17:45, 23:10, 23:50, 00:25, 
00:50, 01:25, 01:50, 02:20, 
02:50, 03:20, 03:55, 04:20 Т/с 
«Детективы» (16+)

18:10, 19:00, 19:50, 20:40, 21:30, 
22:20 Т/с «След» (16+)

05:00  «Территория заблуждений» 
(16+)

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

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

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

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

зы» (16+)
20:00  Д/п «Погуляли – прослезились! 

Как россияне провели летние 
каникулы?» (16+)

21:00  Д/п «НЛО против военных!» 
(16+)

23:00  Х/ф «Темный рыцарь» (16+)
01:50  Х/ф «Черный скорпион» (16+)
03:30  Х/ф «Черный скорпион – 2: В 

эпицентре взрыва» (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, 16:00, 

17:00, 18:00, 19:00, 19:30 
«Comedy Woman» (16+)

20:00, 20:30 «Love is» (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 «Адвокат дьявола» (16+)
04:20  «Перезагрузка» (16+)
05:20  «Ешь и худей!» (12+)
06:00  Т/с «Вероника Марс» (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 «Три кота» (0+)
07:40  М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)
09:00, 19:00 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)
09:35  Х/ф «Трон. Наследие» (12+)
12:00  Т/с «Мамочки» (16+)

13:00  Т/с «Кухня» (12+)
15:00  Т/с «Восьмидесятые» (16+)
17:00  Т/с «Воронины» (16+)
19:30  Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
21:00  Х/ф «Ван Хельсинг» (12+)
23:30  Х/ф «Тайна в их глазах» (16+)
01:35  Х/ф «Однажды в Мексике. От-

чаянный-2» (16+)
03:30  Т/с «Супергерл» (16+)
05:15  «Ералаш» (0+)
05:45  «Музыка на СТС» (16+)

6:00, 10:05, 12:45, 17:45, 1:40 
Музыка (16+)

6:35, 9:15 «Особое мнение» (12+)
7:00  Утро в городе (12+)
9:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 

16:00, 17:00, 18:30, 19:30, 
22:00, 23:30, 1:00 «Только 
новости» (12+)

9:40, 0:25 «Про кино» (12+)
11:05, 14:05 Т/с «Последний яны-

чар» (16+)
12:10  Д/ф «Цветочный блюз» (12+)
13:05, 0:00 «Одна история» (12+)
13:35  «Книга жалоб» (12+)
15:15  Мультмир (6+)
16:05  Т/с «Охотники за головами» 

(12+)
17:15  Д/ф «Детеныши диких живот-

ных» (12+)
18:00  «Дача» (12+)
18:45, 0:50 «Сводка» (12+)
19:00  «Афиша» (12+)
20:00  Х/ф «Любовь вразнос» (12+)
22:30  «12-й игрок» (12+)

06:30, 05:30 «Джейми у себя дома» 
(16+)

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

них» (16+)
09:55  Х/ф «Жених» (16+)
18:00, 22:50 «Свадебный размер» 

(16+)
19:00  Х/ф «Лжесвидетельница» 

(16+)
00:30  Х/ф «Дом-фантом в приданое» 

(16+)
04:35  Т/с «Доктор Хаус» (16+)

06:00  Мультфильмы (0+)
06:30, 05:20 «Дорожные войны» 

(16+)
10:15  Х/ф «Неуловимые» (16+)
12:00  «Антиколлекторы» (16+)
14:30  «Решала» (16+)
19:30  Х/ф «Миссия невыполнима. 

Протокол Фантом» (16+)
22:00  Х/ф «Соучастник» (16+)
00:30  «Путь Баженова. Напролом» 

(16+)
01:30  Х/ф «Робокоп-2» (18+)
03:40  Х/ф «Замороженный» (12+)

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 «Темный мир» (16+)
22:00  Х/ф «Темный мир. Равнове-

сие» (16+)
00:00  Х/ф «Вий» (12+)
01:30  Д/ф «Птица-гоголь» (0+)
04:45  «Тайные знаки. Фэн-шуй» (12+)
05:30  «Тайные знаки. Заложники 

Луны» (12+)

06:10, 17:50 Х/ф «Назад в будущее 
III» (6+)

08:30  Х/ф «Преданный садовник» 
(16+)

11:15  Х/ф «Цимбелин» (16+)
13:20  Х/ф «Приключения Тинтина. 

Тайна Единорога» (12+)
15:35  Х/ф «Дитя человеческое» 

(16+)
20:10  Х/ф «Дивергент» (12+)
22:50  Х/ф «Дама в очках и с ружьем 

в автомобиле» (16+)
00:40  Х/ф «Другие» (16+)
02:30  Х/ф «Фрэнк» (16+)
04:05  Х/ф «Интервью с вампиром» 

(16+)

06:00  Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
06:25  Х/ф «Контрудар» (12+)
08:15, 09:15, 10:05 Х/ф «Шел чет-

вертый год войны...» (12+)
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 

дня
10:00, 14:00 Военные новости
10:20, 13:15, 14:05 Т/с «Батальоны 

просят огня» (12+)
16:25  Х/ф «По данным уголовного 

розыска...»
18:40  Х/ф «Золотая мина»
21:25, 23:15 Х/ф «Пламя» (12+)
00:45  Х/ф «Единственная...»
02:35  Х/ф «Карантин»
04:15  Д/с «Фронтовые истории 

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

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

крытие» (12+)
06:40  «Вспомнить все» (12+)
07:05  «Фигура речи» (12+)
07:35  «Потомки. К 100-летию двух 

революций» (12+)
08:05, 13:15, 22:00 Х/ф «Игра без 

ничьей» (12+)
09:45, 15:15 Т/с «Старая крепость» 

(12+)
11:00, 12:00, 13:00, 15:00, 21:00 

Новости
11:05  «Культурный обмен с Сергеем 

Николаевичем» (12+)
12:45  «Знак равенства» (12+)
16:20  М/ф «Бабушка удава», «Дюй-

мовочка»
17:00, 01:30 «ОТРажение» (12+)
23:40  Х/ф «Зеркало» (12+)
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06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
06:10  «Россия от края до края» (12+)
07:10  Х/ф «Сережа»
08:45  М/с «Смешарики. Новые при-

ключения»
09:00  «Играй, гармонь любимая!»
09:45  «Слово пастыря»
10:15  «К юбилею Ирины Скобцевой. 

Мы уже никогда не расстанем-
ся...» (12+)

11:20  «Смак» (12+)
12:15  «Идеальный ремонт»
13:15  Х/ф «Приходите завтра...»
15:10  Фестиваль «Жара». Гала-

концерт
18:15  «Григорий Лепс. По наклонной 

вверх» (12+)
19:20  «Кто хочет стать миллионе-

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

Премьер-лига (16+)
00:35  Х/ф «Превосходство Борна» 

(12+)
02:35  Х/ф «Тони Роум» (16+)
04:45  «Модный приговор»

05:15  Т/с «Неотложка» (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  «Измайловский парк» (16+)
14:20  Х/ф «Вдовец» (12+)
18:05  «Субботний вечер»
20:50  Х/ф «Счастливая жизнь Ксе-

нии» (12+)
01:00  Х/ф «Не в парнях счастье» 

(12+)
03:05  Т/с «Марш Турецкого» (12+)

06:30  «Великие моменты в спорте» 
(12+)

07:00  Все на Матч! События недели 
(12+)

07:20  Футбол. Чемпионат Франции. 
ПСЖ – «Сент-Этьен» (0+)

09:20  Борьба. Чемпионат мира (16+)
09:45  Все на футбол! Афиша (12+)
10:45, 16:00 Новости
10:55  Летний биатлон. Чемпионат 

мира. Спринт. Мужчины (0+)
12:00  Летняя Универсиада – 2017. 

Прыжки в воду. Женщины. 
Трамплин 3 м. Финал (0+)

12:55  «Автоинспекция» (12+)
13:25  Летний биатлон. Чемпионат 

мира. Спринт. Женщины (0+)
14:30, 16:10, 19:25, 23:40 Все на 

Матч!
14:55  ФОРМУЛА-1. Гран-при Бельгии. 

Квалификация (0+)
16:55  «НЕфутбольная страна» (12+)
17:25  РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Рубин» 

(Казань) – «Тосно» (0+)
19:55  РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Локо-

мотив» (Москва) – «Урал» 
(Екатеринбург) (0+)

21:55  Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» – «Интер» (0+)

00:10  Летняя Универсиада – 2017 
(0+)

01:00  Волейбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Россия – Словения 
(0+)

03:00  Т/с «Королевство» (16+)

06:30  Канал «Евроньюс»
10:00  «Обыкновенный концерт»
10:35  Х/ф «Отелло»
12:20  Д/ф «Гатчина. Свершилось»
13:05, 00:55 Д/ф «Король кенгуру»
13:50  Х/ф «Сломанные побеги, или 

Китаец и девушка»
15:30  «Кто там...»
16:00  Большая опера – 2016
17:50, 01:55 По следам тайны. «Не-

вероятные артефакты»
18:35  Линия жизни. Константин 

Хабенский
19:35  Х/ф «Шумный день»
21:10  «Романтика романса»
22:05  Х/ф «Великий самозванец»
23:55  Концерт в Тбилиси. «Другой 

Канчели». Запись 2014 года
01:40  М/ф для взрослых «Длинный 

мост в нужную сторону», «Ве-
тер вдоль берега»

02:40  Д/ф «Цодило. Шепчущие скалы 
Калахари»

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

ным» (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+)
19:00  «Центральное телевидение» 

(16+)
20:00  Т/с «Куба» (16+)
01:45  Х/ф «Поцелуй в голову» (16+)
03:50  Т/с «Преступление будет рас-

крыто» (16+)

05:55  «Марш-бросок» (12+)
06:30  «АБВГДейка»
07:00  Х/ф «Каменный цветок»
08:20  «Православная энциклопедия» 

(6+)
08:45  «Спасская башня 10 лет в 

ритме марша» (6+)
09:55  Х/ф «Неуловимые мстители» 

(6+)
11:30, 14:30, 21:00 События (16+)
11:50  Х/ф «Новые приключения 

неуловимых» (6+)
13:30, 14:50 Х/ф «Племяшка» (12+)
17:20  Х/ф «Забытая женщина» (12+)
21:15  «Право голоса» (16+)
00:30  «Продавцы мира». Специаль-

ный репортаж (16+)
01:05  «90-е. Ликвидация шайтанов» 

(16+)
01:55  «Прощание. Борис Березов-

ский» (16+)
02:45  Д/ф «Брежнев против Косыги-

на. Ненужный премьер» (12+)
03:35  Д/ф «Закулисные войны в 

спорте» (12+)
04:20  Т/с «Инспектор Льюис» (12+)

05:00  М/ф «Первая скрипка», 
«Палка-выручалка», «Храбрец-

удалец», «У страха глаза 
велики», «Алиса в стране 
чудес», «Высокая горка», «В 
стране невыученных уроков», 
«Автомобиль кота Леопольда», 
«День рождения Леопольда» 
(0+)

09:00  «Известия»
09:15, 10:05, 11:00, 11:50, 12:40, 

13:30, 14:20, 15:05, 16:00, 
16:45, 17:30, 18:20, 19:10, 
20:00, 20:50, 21:30, 22:20, 
23:05 Т/с «След» (16+)

00:00, 00:50, 01:45, 02:35, 03:30, 
04:20, 05:15, 06:05 Т/с «Выс-
ший пилотаж» (16+)

05:00  «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)

06:00, 17:00 «Территория заблужде-
ний» (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. 

10 катастроф, о которых нам 
лгут» (16+)

21:00  Т/с «Пятницкий» (16+)

07:00, 07:30 «ТНТ. MIX» (16+)
08:00  «ТНТ. Best» (16+)
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 Т/с «СашаТаня» 
(16+)

16:00  Х/ф «Хитмэн. Агент 47» (16+)
18:00  Шоу «Студия Союз» (16+)
19:00, 19:30 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+)
20:00  «Экстрасенсы. Битва сильней-

ших» (16+)
21:30  «Танцы» (16+)
23:30  «Дом-2. Город любви» (16+)
00:30  «Дом-2. После заката» (16+)
01:30  Х/ф «Тот самый человек» 

(16+)
03:40, 04:40 «Перезагрузка» (16+)
05:40  «Саша + Маша. Лучшее» (16+)
06:00  Т/с «Вероника Марс» (16+)

06:00  М/ф «7-й гном» (6+)
07:25  М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)
07:50  М/с «Три кота» (0+)
08:05  М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)
09:30  Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
10:30  «Успеть за 24 часа» (16+)
11:30  М/ф «Как приручить дракона. 

Легенды» (6+)
12:05  М/ф «Семейка Крудс» (6+)
13:50  Х/ф «Соседка» (16+)
16:00  «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
16:45  Х/ф «Ван Хельсинг» (12+)

19:15  М/ф «Кунг-фу панда» (0+)
21:00  Х/ф «Призрачный гонщик» 

(16+)
23:05  Х/ф «Исчезнувшая» (18+)
02:00  Х/ф «Тайна в их глазах» (16+)
04:05  Т/с «Супергерл» (16+)
05:50  «Музыка на СТС» (16+)

6:00, 11:05, 13:00, 15:00, 0:55 
Музыка (16+)

6:15  «Книга жалоб» (12+)
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, 23:45 «12-й игрок» (12+)
15:30  Х/ф «Мегаполис» (16+)
17:00  Телеспектакль «Жар-цвет» (6+)
18:00  «Куда глаза глядят» (12+)
18:30  «Дача» (12+)
19:00  «Про кино» (12+)
19:30, 23:00 «Только новости. Итоги» 

(12+)
20:00  Т/с «Мистер Хутен и леди 

Александра» (12+)
21:00  Х/ф «Анжелика, маркиза анге-

лов» (16+)
23:30  «Сводка» (12+)

06:30, 05:30 «Джейми у себя дома» 
(16+)

07:30, 23:30 «6 кадров» (16+)
08:15  Х/ф «Сестренка» (16+)
10:10  Т/с «Любить и ненавидеть» 

(16+)
13:55  Т/с «Процесс» (16+)
18:00, 22:30 Д/ф «Женщины со 

сверхспособностями» (16+)
19:00  Х/ф «Любка» (16+)
00:30  Х/ф «Жених для Барби» (16+)

06:00  Мультфильмы (0+)
07:15, 03:20 Х/ф «Опасно для жиз-

ни!» (12+)
09:05  Д/с «1812» (12+)
13:30  «Путь Баженова. Напролом» 

(16+)
14:30  Х/ф «Черный пес» (16+)
16:25  Х/ф «Миссия невыполнима. 

Протокол Фантом» (16+)
19:00  Х/ф «Соучастник» (16+)
21:15  Х/ф «Львы для ягнят» (16+)
23:00  Х/ф «Робокоп-2» (18+)
01:15  Х/ф «Робокоп-3» (16+)
05:00  «Дорожные войны» (16+)

06:00, 10:00 Мультфильмы (0+)
09:30  «Школа доктора Комаровско-

го» (12+)
10:15  Х/ф «Майская ночь, или Уто-

пленница» (0+)
11:30  Х/ф «Вий» (12+)
13:00  Х/ф «Ведьма» (16+)
15:00  Х/ф «Темный мир» (16+)
17:00  Х/ф «Темный мир. Равнове-

сие» (16+)
19:00  Х/ф «Шерлок Холмс. Игра 

теней» (16+)
21:30  Х/ф «Человек-волк» (16+)
23:45  Х/ф «Чернокнижник» (16+)
01:45  Х/ф «Ангел света» (16+)
04:00  Х/ф «Гремлины» (16+)

06:10  Х/ф «Дама в очках и с ружьем 
в автомобиле» (16+)

08:10  Х/ф «Другие» (16+)
10:25  Х/ф «Дивергент» (12+)
13:10  Х/ф «Интервью с вампиром» 

(16+)
15:30  Х/ф «Фрэнк» (16+)
17:30  Х/ф «Мачеха» (12+)
20:10  Х/ф «Дивергент, глава 2. Ин-

сургент» (12+)
22:25  Х/ф «Привет, Джули!» (16+)
00:15  Х/ф «Игра в имитацию» (16+)
02:25  Х/ф «Охотники на троллей» 

(16+)
04:05  Х/ф «Мария–Антуанетта» 

(16+)

05:00  Мультфильмы
05:30  Х/ф «Новые похождения Кота 

в сапогах»
07:15  Х/ф «Двенадцатая ночь»
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 

дня
09:15  «Легенды музыки» (6+)
09:40  «Последний день» (12+)
10:30  «Не факт!» (6+)
11:00  Д/с «Загадки века. Гибель 

хозяина курорта» (12+)
11:50  «Улика из прошлого» (16+)
12:35  «Теория заговора» (12+)
13:15  Д/с «Секретная папка. Атомный 

прорыв. Формула Курчатова» 
(12+)

14:00  Х/ф «Золотая мина» 
17:00, 18:25 Х/ф «В добрый час!»
18:10  «За дело!» (12+)
19:20  Х/ф «Внимание! Всем по-

стам...» (12+)
21:00  Х/ф «Командир счастливой 

«Щуки» (12+)
23:15  «Десять фотографий» (6+)
00:00  Х/ф «Не бойся, я с тобой» 

(12+)
03:05  Х/ф «Шел четвертый год 

войны...» (12+)
04:50  Д/ф «Битва за Днепр. Неиз-

вестные герои»

04:45, 13:05, 23:20 Концерт откры-
тия Международного юноше-
ского конкурса им. П.>И.>Чай-
ковского (12+)

05:50, 04:15 «Вспомнить все» (12+)
06:25, 12:05 «Гамбургский счет» 

(12+)
06:55, 12:30 «Онколикбез» (12+)
07:20  «За дело!» (12+)
08:00, 03:50 «Служу Отчизне» (12+)
08:30, 19:15 «Большое интервью» 

(12+)
09:00, 18:30 «За строчкой архив-

ной...» (12+)
09:25  Х/ф «Риск без контракта» 

(12+)
10:40  М/ф «Фильм, фильм, фильм», 

«Тайна третьей планеты»
11:50  «Знак равенства» (12+)
13:00, 15:00, 19:00 Новости
14:10  «Легенды Крыма» (12+)
14:45  «Медосмотр» (12+)
15:05  Х/ф «Порох» (12+)
16:45  Х/ф «Игра без ничьей» (12+)
19:45  Х/ф «Зеркало» (12+)
21:35  Х/ф «Пейзаж после битвы» 

(12+)
00:30  «Киноправда?!» (12+)
00:40  Х/ф «Бег» (12+)

Гороскоп с 21 по 27 августа
Овен
Вы хотите многого добиться, но при этом не пыта-
етесь опираться на собственные силы, ждете под-
держки от окружающих. Самостоятельные дей-
ствия окажутся намного эффективнее, благода-
ря им вы смогли бы быстро получить желаемое.
Телец
Вероятны какие-то неприятные происшествия, 
досадные ошибки. Но терять оптимизм не сто-
ит. Ситуация быстро изменится к лучшему, и вы 
сможете добиться даже большего, чем ожидали.
Близнецы
Преобладает влияние позитивных тенденций. Вы 
сможете не только решить любые проблемы, но и 
поможете влиятельным особам, которые в долгу 
не останутся.
Рак
Неделя дает возможность реализовать то, что было 
задумано. К тем, кто в последнее время сомневался в 
своих силах, возвращаются уверенность и оптимизм.

Лев
Вас ждет удачная неделя. Она порадует приятны-
ми сюрпризами, неожиданными подарками. Мо-
гут напомнить о себе люди, по которым вы в по-
следнее время скучали. 
Дева
Вы добьетесь успехов, если будете настойчивы. Не 
соглашайтесь на условия, которые хоть чем-то вас 
не устраивают. Вы получите то, к чему стремитесь.
Весы
Ярко проявляются лидерские качества. Вы способ-
ны трудиться самостоятельно, вдохновляя других, 
и решать организационные вопросы. Ваши способ-
ности будут оценены по достоинству – вы получи-
те заманчивые деловые предложения.
Скорпион
Будьте благоразумны, воздержитесь от опромет-
чивых поступков. Старайтесь избегать столкнове-
ний с окружающими, горячих споров и конфликт-
ных ситуаций.

Стрелец
Будет возможность воплотить в жизнь то, что было 
давно задумано. Хорошо пройдут деловые перего-
воры, некоторые получат заманчивые предложения.
Козерог
Возможны неудачные покупки, о которых вы бу-
дете сожалеть. Ни к чему хорошему не приведут 
попытки сэкономить значительную сумму. Неже-
лательно брать деньги в долг. 
Водолей
Неделя подходит для работы: вы действуете бы-
стро, многое успеваете, легко находите общий язык 
с людьми, которые могут оказаться полезными. 
Некоторые Водолеи умело пользуются своим оба-
янием, чтобы решить важные деловые вопросы. 
Рыбы
Можно заниматься оформлением документов, по-
сещать государственные организации и иметь дело 
с чиновниками. Многих представителей ждут хо-
рошие новости.
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05:45, 06:10, 13:35 Х/ф «Собака на 
сене»

06:00, 10:00, 12:00 Новости
08:00  М/с «Смешарики. ПИН-код»
08:20  «Часовой» (12+)
08:50  «Повелители недр» (12+)
10:10  «Непутевые заметки» (12+)
10:30  «Честное слово»
11:10  «Пока все дома»
12:10  «Фазенда»
12:50  «Теория заговора» (16+)
16:15  «К юбилею Маргариты Терехо-

вой. Одна в Зазеркалье» (12+)
17:15  Большой праздничный концерт 

к Дню Государственного флага 
РФ

19:00  «Три аккорда» (16+)
21:00  Время
21:30  «Клуб веселых и находчивых». 

Кубок мэра Москвы (16+)
23:30  Бокс. Бой за титул чемпиона 

мира. Флойд Мейвезер – Ко-
нор Макгрегор (16+)

00:30  Х/ф «Быть или не быть» (12+)
02:35  Х/ф «Неверно твоя» (12+)
04:25  «Контрольная закупка»

05:00  Т/с «Неотложка» (12+)
07:00  М/с «Маша и Медведь»
07:30  «Сам себе режиссер»
08:20, 03:20 «Смехопанорама Евге-

ния Петросяна»
08:50  «Утренняя почта»
09:30  «Сто к одному»
10:20  Местное время. Вести-Тула. 

Неделя в городе
11:00, 14:00, 20:00 Вести
11:30, 14:30 Т/с «Фальшивая нота» 

(12+)
21:45  «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым» (12+)
00:15  «Генерал без биографии. Петр 

Ивашутин» (12+)
01:15  Х/ф «Время желаний»

06:30  Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» – «Ле-
стер» (0+)

07:55  Летняя Универсиада – 2017. 
Прыжки в воду. Мужчины. Вы-
шка. Финал (0+)

09:15  Борьба. Чемпионат мира (16+)
09:45, 14:30, 19:45 Новости
09:55  Летняя Универсиада – 2017. 

Прыжки в воду. Микст. Коман-
ды. Финал (0+)

10:55  РОСГОССТРАХ ЧРФ. «СКА-
Хабаровск» – «Спартак» 
(Москва) (0+)

12:55  Летний биатлон. Чемпионат 
мира. Гонка преследования. 
Женщины (0+)

13:40  Летний биатлон. Чемпионат 
мира. Гонка преследования. 
Мужчины (0+)

14:40  ФОРМУЛА-1. Гран-при Бельгии 
(0+)

17:05  РОСГОССТРАХ ЧРФ. ЦСКА – 
«Ахмат» (Грозный) (0+)

19:55  РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) – «Ростов» 
(0+)

21:55  «После футбола» (12+)
22:55  «В этот день в истории спорта» 

(12+)
23:05  Все на Матч!

23:45  Летняя Универсиада – 2017 
(0+)

01:45  Х/ф «Человек внутри» (16+)
03:30  Д/ц «Заклятые соперники» 

(12+)
04:00  ФОРМУЛА-1. Гран-при Бельгии 

(0+)

06:30  Канал «Евроньюс»
10:00  «Обыкновенный концерт»
10:35  Х/ф «Шумный день»
12:10, 01:55 Д/ф «Страна птиц. Тете-

ревиный театр»
12:50  Концерт Государственного 

академического ансамбля на-
родного танца имени И.>Мои-
сеева

14:10  Больше, чем любовь. Григорий 
Александров и Любовь Орлова

14:50  Х/ф «Светлый путь»
16:25  «Людмила Гурченко на все 

времена». Вечер-посвящение
18:00  «Пешком...» Москва Шехтеля
18:30  Острова. Михаил Светин
19:15  Искатели. «Тайна гибели «Ильи 

Муромца»
20:00  Гала-концерт лауреатов теле-

визионного конкурса «Щелкун-
чик»

21:25  Д/ф «Сибириада. Черное золо-
то эпохи соцреализма»

22:05  Х/ф «Сибириада»
01:25  М/ф для взрослых. «Серый 

Волк энд Красная Шапочка», 
«Потоп»

02:40  Д/ф «Липарские острова. Кра-
сота из огня и ветра»

04:45  «Ты супер!» (6+)
07:00  «Центральное телевидение» 

(16+)
08:00, 10:00, 16:00 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  «Как в кино» (16+)
15:05  «Своя игра» (0+)
16:20  «Следствие вели...» (16+)
18:00  «Новые русские сенсации» 

(16+)
19:00  «Итоги недели»
20:10  Ты не поверишь! (16+)
21:10  «Звезды сошлись» (16+)
23:00  Х/ф «Интердевочка» (16+)
01:55  Х/ф «Мастер» (16+)
03:35  «Поедем, поедим!» (0+)
04:05  Т/с «Преступление будет рас-

крыто» (16+)

06:05  Х/ф «Чужая» (12+)
07:40  «Фактор жизни» (12+)
08:15  Д/ф «Операция «Ы» и другие 

приключения Шурика» (12+)
08:50  Х/ф «Дежавю» (12+)
10:55  «Барышня и кулинар» (12+)
11:30, 14:30 События (16+)
11:45  Х/ф «Государственный пре-

ступник» (12+)
13:35  «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14:45  «Советские мафии. Продать 

звезду» (16+)
15:35  «Советские мафии. Гроб с>пе-

трушкой» (16+)

16:20  «Прощание. Наталья Гундаре-
ва» (12+)

17:10  Х/ф «Я никогда не плачу» 
(12+)

21:05  Х/ф «Мужские каникулы» 
(12+)

00:50  «Петровка, 38» (16+)
01:00  Х/ф «Интим не предлагать» 

(12+)
02:55  «10 самых... Громкие разоре-

ния» (16+)
03:25  Д/ф «Екатерина Савинова. Шаг 

в бездну» (12+)
04:10  Т/с «Инспектор Льюис» (12+)

07:00  М/ф «А вдруг получится!... 
«Пастушка и Трубочист», «Наш 
добрый мастер», «Верное 
средство», «Крошка Енот», «Ну, 
погоди!» (0+)

09:00  «Известия»
09:15  Д/ф «Меладзе. Генерал армии 

золушек» (12+)
10:20, 11:10, 12:05, 12:55, 13:40, 

14:25, 15:15, 16:00 Т/с «По-
следний мент» (16+)

16:50, 17:50, 18:50, 19:50, 20:50, 
21:50, 22:55, 23:55 Т/с «Ба-
лабол» (16+)

00:55  Х/ф «Возмездие» (16+)
03:05, 04:15 Т/с «Вечный зов» (12+)

05:00  Т/с «Пятницкий» (16+)
02:00  «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, 02:55, 03:55 «Перезагрузка» 

(16+)
12:00  Т/с «Импровизация» (16+)
13:00  Т/с «Открытый микрофон» 

(16+)
14:00  Х/ф «Хитмэн. Агент 47» (16+)
16:00  Х/ф «Хитмэн» (16+)
18:00, 19:00, 19:30 «Комеди Клаб. 

Дайджест» (16+)
20:00  «Где логика?» (16+)
21:00  Т/с «Однажды в России» (16+)
22:00  «Stand Up» (16+)
23:00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00  «Дом-2. После заката» (16+)
01:00  Х/ф «Восход тьмы» (12+)
04:55  «Ешь и худей!» (12+)
05:25  «Дурнушек.net» (16+)
06:25  Т/с «Саша + Маша» (16+)

06:00  М/ф «Семейка Крудс» (6+)
07:50  М/с «Три кота» (0+)
08:05  М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)
09:00  М/с «Забавные истории» (6+)
09:05  Х/ф «Легенда Зорро» (16+)
11:35  Х/ф «Маска Зорро» (12+)
14:15  М/ф «Кунг-фу панда» (0+)
16:00  Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
17:00  Х/ф «Призрачный гонщик» 

(16+)
19:05, 03:30 Х/ф «Черепашки-

ниндзя» (16+)
21:00  Х/ф «Need for speed. Жажда 

скорости» (12+)

23:35  Х/ф «Экстрасенсы» (18+)
01:30  Х/ф «Большой куш» (16+)
05:20  «Ералаш» (0+)
05:50  «Музыка на СТС» (16+)

6:00, 11:05, 13:00, 15:00, 17:20, 
1:30 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, 23:20 «Про кино» (12+)
13:30  Д/ф «Планета инноваций» 

(12+)
14:00  «Шеф» (12+)
14:35  Д/ф «Цветочный блюз» (12+)
15:30  Х/ф «Ближе, чем кажется» (6+)
17:35  «Одна история» (12+)
18:05  «Книга жалоб» (12+)
18:35  «12-й игрок» (12+)
20:00  Т/с «Мистер Хутен и леди 

Александра» (12+)
21:00  Х/ф «Джобс. Империя соблаз-

на» (12+)

06:30, 06:00 «Джейми у себя дома» 
(16+)

07:30, 23:35 «6 кадров» (16+)
08:45  Т/с «Возвращение в Эдем» 

(16+)
14:10  Х/ф «Лжесвидетельница» 

(16+)
18:00, 22:35 Д/ф «Женщины со 

сверхспособностями» (16+)
19:00  Х/ф «Лекарство для бабушки» 

(16+)
00:30  Т/с «Процесс» (16+)
04:30  Т/с «1001 ночь» (16+)

06:00  Мультфильмы (0+)
07:15  Д/с «1812» (12+)
11:30, 02:45 Х/ф «Красотки» (12+)
13:30  Т/с «Солдаты» (12+)
22:00  «Путь Баженова. Напролом» 

(16+)
23:00  Х/ф «Робокоп-3» (16+)
01:00  Х/ф «Замороженный» (12+)
04:30  «Дорожные войны» (16+)

06:00, 05:45 Мультфильмы (0+)
08:00  «Школа доктора Комаровско-

го» (12+)
08:30  Х/ф «Гремлины» (16+)
10:30, 11:30, 12:15, 13:15 Т/с «C.S.I. 

Место преступления» (16+)
14:15  Х/ф «Шерлок Холмс. Игра 

теней» (16+)
16:45  Х/ф «Человек-волк» (16+)
19:00  Х/ф «Ворон» (16+)
21:00  Х/ф «Избави нас от лукавого» 

(16+)
23:15  Х/ф «Ведьма» (16+)
01:15  Х/ф «Майская ночь, или Уто-

пленница» (0+)
02:30  Д/ф «Птица-гоголь» (0+)

06:10, 18:05 Х/ф «Клик: с пультом по 
жизни» (12+)

08:25  Х/ф «Игра в имитацию» (16+)
10:50  Х/ф «Дивергент, глава 2. Ин-

сургент» (12+)
13:20  Х/ф «Мария-Антуанетта» (16+)
15:50  Х/ф «Охотники на троллей» 

(16+)
20:10  Х/ф «Дивергент, глава 3. За 

стеной» (16+)
22:30  Х/ф «Человек, которого не 

было» (16+)
01:05  Х/ф «Лица в толпе» (16+)
03:25  Х/ф «Преданный садовник» 

(16+)

05:55  Х/ф «Пламя» (12+)
09:00  Новости недели с Юрием Под-

копаевым
09:25  «Служу России»
09:55  «Военная приемка» (6+)
10:45  «Политический детектив» (12+)
11:10  «Код доступа» (12+)
12:05, 13:15 «Теория заговора. Про-

мышленная война» (12+)
13:00  Новости дня
15:50  Х/ф «Командир счастливой 

«Щуки» (12+)
18:00  Новости. Главное
18:45  Д/с «Легенды советского сы-

ска. Годы войны» (16+)
20:20  Д/с «Незримый бой» (16+)
22:00  «Прогнозы». Ток-шоу (12+)
22:45  Х/ф «Баллада о доблестном 

рыцаре Айвенго» (6+)
00:35  Т/с «Батальоны просят огня» 

(12+)

04:45, 13:05, 22:25 Концерт закры-
тия Международного юноше-
ского конкурса им. П.>И.>Чай-
ковского (12+)

06:25, 04:00 «Большая наука» (12+)
07:20  «Большая страна. Открытие» 

(12+)
08:00  «От прав к возможностям» 

(12+)
08:30, 19:15 «Дарья Донцова. Откро-

венный разговор» (12+)
09:00, 18:30 «За строчкой архив-

ной...» (12+)
09:30, 19:45 Х/ф «Порох» (12+)
11:05  М/ф «Бременские музыканты», 

«По следам бременских музы-
кантов»

11:50, 21:20 Т/ф «Ограбление в 
полночь» (12+)

13:00, 15:00, 19:00 Новости
14:45  «Медосмотр» (12+)
15:05  «Киноправда?!» (12+)
15:15  Х/ф «Бег» (12+)
00:00  «Большая страна. Региональ-

ный акцент» (12+)
00:55  Х/ф «Риск без контракта» 

(12+)
02:15  Х/ф «Пейзаж после битвы» 

(12+)

Ответы на плетенку 
«СОБАКИ», 

опубликованную в № 116 
от 10 августа

волкодав
спаниель
далматин
лабрадор
дворняга
чихуахуа
доберман

болонка
пекинес
пойнтер
бульдог
овчарка
водолаз
легавая
шнауцер

Ответы на сканворд, 
опубликованный в № 116 

от 10 августа
По горизонтали: Сикоку. Вагаси. Окрол. Луар. 
Лавр. Ижма. Рядно. Спуск. Аргон. Жизнь. Арзни. 
Скарб. Шапито. Бере. Мархур. Панно. Сапа. 
Макси. Справка. Идку. Тмин. Рогалик. Гнев. 
Тишина. Ипе. Омар. Паз. Канапе. Альпы. Даль. 
Мокко. Марь. Анчар. Свая. Перст. Пляж. Кулич. 
Тыл. Ловкач. Лион. Аббат. Потоси. Кизил. Исто-
рик. Банник. Танк. Агора.
По вертикали: Пиджак. Протока. Леон. 
Мрамор. Гималия. Подагра. Алашань. Жлоб. 
Обрыв. Лира. Оса. Кулон. Клин. Пингвин. Шуга. 
Кафе. Варвар. Макаки. Заря. Поручик. Джип. 
Парнита. Ксилит. Озон. Ловчила. Нил. Альбом. 
Памятник. Армада. Корсар. Зарплата. Прессинг. 
Лье. Бог. Арбуз. Аид. Нить. Ребро. Сноп. Креп. 
Пас. Аир. Клыки. Азу. Весы. Тётка.

Ответы на судоку из №116 от 10 августа
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тульские имена

Марина ПАНФИЛОВА

М
ногие знают Вале-
рия Куприкова как 
талантливого фото-
графа. Но сегодня у 
него иной вид за-

нятий. За долгие годы он собрал 
коллекцию уникальных плакатов 
и постеров со всего мира. Сей-
час в ней находится больше ты-
сячи экземпляров. Мастер уме-
ло создает оформление для каж-
дого изображения.

Стильно, современно, талант-
ливо – этими эпитетами можно 
охарактеризовать выставку посте-
ров тульского профессионального 
фотографа, члена Гильдии реклам-
ных фотографов, галериста, кол-
лекционера Валерия Куприкова.

В экспозиции, которая откры-
та сейчас в Выставочном зале на 
Красноармейском проспекте в 
Туле, представлены 126 работ на 
разные темы: шедевры мировой 
живописи, пейзажи, архитектура, 
знаменитости.

– Выставка – результат вну-
треннего бунта: мне хотелось рас-
шевелить сонную летнюю Тулу, – 
признается Валерий Куприков. – 
Город и горожане словно застыли 

– это нередко случается в жаркое 
время года, когда людьми правят 
лень и созерцание. Вот я и решил 
сделать подарок тем, у кого мыш-
ление не трафаретное, и в первую 
очередь своим друзьям, у которых 
накануне состоялись творческие 
вечера: у Саши Карташева, Гены 
Пономарева. И эти события дали 
мне определенный импульс: ис-
кусство способно взбудоражить, 
разбудить фантазию… А то, что 
постер сегодня – один из видов 
искусства, не вызывает сомнений. 

– Плакат может быть яв-
лением культуры?

– Почему бы и нет? Хотя о со-
временном искусстве говорить 
сложно, и это вовсе не обусловле-
но характерными особенностями 
XXI века, наполненного иннова-
циями и технологическими нов-
шествами. Известно, что в раз-
ные века новаторов не призна-
вали, а спустя время объявляли 
гениями. Но постерная культура 
не нова, она вошла в нашу жизнь 
давно – еще в позапрошлом сто-
летии, когда наши предки клеи-
ли на стены домов лубочные кар-
тинки…

Прогресс не стоит на месте, 
так же как и искусство. Для раз-
ных эпох характерны свои тен-
денции, которые, конечно, на-
ходят отражение в художествен-
ных произведениях. Более того, 
зачастую именно модные веяния 
формировали образ и уклад жиз-
ни населения.

– Что вы имеете в виду?
– К примеру, архитектурные 

направления определяли жизнь 
людей в разные исторические 
периоды, которые и именова-
лись в честь них: барокко, роко-
ко, ренессанс… Архитектура фор-
мировала вкусы и манеру пове-
дения, стиль общения, диктовало 
то, каким сделать интерьер дома 
и что надеть.

А постер, по сути, – копия ху-
дожественного произведения, но 
копия особенная. Когда талантли-
вый копиист воссоздает шедевр 
признанного живописца, полу-
чается еще один шедевр, весьма 
дорогостоящий, – такие не всем 

по карману. Чтобы понять суть 
постера, надо вспомнить эволю-
цию копии, когда она была толь-
ко перепечаткой изображения 
в журнале. Но ХХ век пробудил 
массовый интерес к искусству, 
и множество людей стали укра-

шать свои квартиры, комнаты, 
кабинеты вырезанными из жур-
налов иллюстрациями. Это было 
явление, ставшее предтечей по-
стерной культуры. Я помню, как в 
детстве рассматривал многочис-
ленные репродукции, продавав-

шиеся в киосках, когизах, как тог-
да называли книжные магазины.

– То есть постер и куль-
тура не противоречат друг 
другу?

– Нет, при определенном 
условии: если картина соответ-
ствует времени и месту, то есть 
«у-местна» и «со-временна». Хоро-
шо сделанный и правильно разме-
щенный постер имеет свое смыс-
ловое значение. Кто-то из вели-
ких сказал: если произведение 
работает на созидание, значит, 
оно культурно.

А интерьерные постеры спо-
собны «разговаривать» с вообра-
жением и подсознанием зрителя. 

– Умение четко и ясно ви-
деть то, что порой незамет-
но для многих, выдает в вас 
прекрасного фотографа. Да, 
и для многих туляков фами-
лия Куприков ассоциирует-
ся со студией «Аристон»…

– Это – в прошлом. Да, снача-
ла было увлечение фотографией, 
со временем оно стало приносить 
доход, и приходилось по многу ра-
ботать – накапливать опыт, ма-
стерство. Но потом захотелось 
чего-то нового…

А постеры вошли в мою жизнь 
давно, по существу, каждая рабо-
та – как страничка личного ка-
лендаря: смотрю и вспоминаю, 
в каком году случилась встреча с 
этим произведением, какие со-
бытия сопутствовали… 

Это интересные вехи, красивые, 
яркие. Буйство красок или лаконич-
ность, однотонность, гармонично 
подобранные оттенки, плавность 
линий и масштабность объемов – 
эти изобразительные средства при-
менимы и к постерам, что превра-
щает их в самостоятельный жанр 
смысловой организации нашего 
жизненного пространства.

Валерий Куприков: постеры вошли в мою жизнь давно, каждая работа – это страничка личного календаря

Постер как искусство

Открытие экспозиции постеров в тульском Выставочном зале
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спорт

Андрей ЖИЗЛОВ

Сергей КИРЕЕВ

Сквозь ликование после второ-
го мяча, влетевшего в ворота 
«Урала» уже на десятой минуте, 
вдруг проявилась тревога: по-
казалось, что забили слишком 
рано.

А дебют все равно получился роскошным. 
Сначала Сунзу, будто он вовсе не защитник, а 
нападающий, не глядя, головой отправил мяч 
в ворота, а потом Максимов грудью занес мяч 
в ворота. «Арсенал» попросту сминал ураль-
цев, и обманчивый призрак легкой победы 
посеял эйфорию.

Но к середине тайма оказалось, что не все 
так просто. Гости постепенно пришли в себя 
и за счет грамотных и мобильных действий в 
средней линии выровняли игру. Тут-то и об-
нажились арсенальские проблемы в защите, 
которые никуда не делись. Центральная зона 
раз за разом оставалась пустой – и под зана-
вес первого тайма уральцы этим воспользо-
вались. Пропускать перед перерывом – что 
может быть хуже? Но отрезвить «Арсенал» 
это не смогло, и первая часть второго тайма 
осталась за гостями. Венцом игры стал второй 
гол, который забил едва вышедший на замену 
Алексей Евсеев. Туляки вполне могли забить 
еще раз, но удары Шевченко и Джорджевича 
были неточными. Впрочем, и «Урал» мог по-
бедить – так что, если брать весь матч, гости 
ничью заслужили.

Игра «Арсенала» пока тревожит. В ней нет 
той монолитности, которую мы видели в дей-
ствиях «Урала» и менее классного «Тосно». Га-

булов играет стабильно – чаще вы-
ручает, а если совершает ошибки, то 
не чудовищные. Куда тревожнее за 
оборону: дыры в центральной зоне 
возникают с пугающей регулярно-
стью. Причины во многом объективны: 
с начала чемпионата в лазарете успели по-
бывать Григалава, Комбаров, Сунзу, только 
начинает втягиваться в игру Альварес. В ре-
зультате ни разу еще «Арсенал» не выставлял 
на два матча одинаковый состав защиты. Но 
есть и субъективные причины – это ошибки 
Беляева, Комбарова, действовавшего в матче 
с «Уралом» на позиции опорного полузащит-
ника Денисова. Их слишком много. На общем 
фоне радует Сунзу и, похоже, хорошим приоб-
ретением станет Альварес: в матче со «Спар-
таком» он вынес мяч из пустых ворот, а в игре 
с «Уралом» бросился в погоню за выбегавшим 
один на один форвардом гостей и чисто под-
катился под него, выбив мяч. Школа «Барсе-
лоны» – это знак качества.

В полузащите тоже хватает проблем. До сих 
пор не удается разгадать Боурчану: вроде бы 
у него высокие показатели по точности пере-
дач, но если посмотреть игру, то можно уви-
деть, как много пасов он делает назад. Неста-
бильно играют Максимов и Берхамов, к тому 
же подверженные травмам. При этом доволь-
но удачно вписались в игру новички Чаушич 
и Ткачев: первый сделал полузащиту крепче, 
а второй – опаснее. В средней линии «Арсе-
налу» недостает юркого обостряющего игрока 
вроде Рыжкова в лучшем его виде или Думбия.

Ну и, конечно, главной проблемой туляков 
остается нападение. Джорджевич авансов не 
оправдывает: много запоротых моментов и 
пока ноль в столбце «Забитые мячи». Дошло 
до того, что болельщики с нетерпением ждут 
возвращения в строй Расича, которого тоже 

критиковали 
будь здоров, но 
на фоне черногор-
ца он, похоже, смо-
трится выгоднее.

И прав был Божо-
вич, когда осторожно 
говорил перед стар-
том сезона, что «Ар-
сенал» постарается 
выступить чуть луч-
ше, чем в прошлом се-
зоне. В своем нынеш-
нем состоянии туля-
ки едва ли могут пре-
тендовать на что-то 
большее. Другое дело, 
что команда способна 
прибавить: потенциал 
у этого «Арсенала» есть, 
но, для того чтобы бо-
роться за десятое место, 
его нужно реализовать. 
И, конечно, требуются 
новички. На них Божо-
вич по-прежнему наде-
ется. Болельщики наде-
ются тоже.

21 августа у «Арсе-
нала» тяжелый выезд в 
Грозный: здесь они сы-
грают с «Ахматом». На-
чало матча в 20.00.

Андрей ЖИЗЛОВ Не день «Химика»
Неудачными для новомосковского «Химика» ста-

ли финалы Кубка области по футболу, которые состо-
ялись на тульском стадионе «Металлург».

В мужском финале красно-черные год спустя вынуж-
дены были вернуть трофей тульскому «Машиностроите-
лю». Машзаводовцы уверенно победили – 3:1.

В юношеском финале поражение новомосковцам на-
несла ДЮСШ «Арсенал» – 2:0.

После «Арарата» – «Зенит»
Во втором дивизионе «Химик» не стал командой 

для битья, но и очки даются подопечным Романа Ти-
това с трудом.

Одержав во 2-м туре первую победу над дублем вол-
гоградского «Ротора» – 2:1 (Гогия-2), затем новомосков-
цы потерпели два поражения от «Калуги» – 0:1 и москов-
ского «Арарата» – 0:3. Впрочем, обе эти команды сейчас 

возглавляют таблицу зоны «Центр», а в составе «Арара-
та» к тому же играют Роман Павлюченко, Игорь Лебеден-
ко, Алексей Ребко. 

«Химик» с 3 очками занимает 12-е место. В пятницу но-
вомосковцы в 18.00 сыграют дома с пензенским «Зенитом».

Их вызывает Тайвань
Двое туляков – гимнастка Дарья Елизарова и фут-

болист Николай Обольский – выступят на летней Уни-
версиаде, которая пройдет на Тайване.

Елизарова – лидер тульской гимнастической сборной. 
Она входила в резерв сборной России еще на Олимпиа-
де-2008, регулярно завоевывает медали на чемпионатах 
ЦФО и страны, международных турнирах. Обольский вы-
ступает за молодежку московского «Динамо» – после 6 ту-
ров на его счету 5 забитых мячей.

Универсиада, в которой участвуют спортсмены-студенты, 
стартует 19 августа.Игроки «Машиностроителя» качают тренера Виктора Ермакова

Турнирная орбита

Табло тура

«Арсенал» (Тула) – «Урал» (Екатеринбург) – 2:2 (2:1)
14 августа. Тула. Центральный стадион «Арсенал». 10 050 зри-

телей.
Судьи: Сухой (Люберцы), Еремин (Москва), Миневич (Смо-

ленск). Резервный судья – Борисов (Самара). Инспектор – Мар-
тынов (Москва).

«Арсенал»: Габулов, Беляев, Комбаров, Ткачев, Сунзу, Джорджевич, 
Чаушич, Альварес, Денисов (Боурчану, 75), Максимов, Шевченко.

«Урал»: Годзюр, Ароян, Балажиц, Бикфалви, Данцев, Кулаков, 
Бавин, Ильин (Портнягин, 60), Григорьев (Евсеев, 68), Фидлер, 
Емельянов (Чантурия, 39).

Голы: Сунзу (5), Максимов (10), Бикфалви (43), Евсеев (69).
Предупреждены: Чаушич (18, неспортивное поведение), Еме-

льянов (37, грубая игра), Бавин (77, грубая игра), Бикфалви (79, гру-
бая игра), Шевченко (90+, грубая игра).

Чего не хватает 
«Арсеналу»?

Положение команд после 6 туров
М Команды И В Н П Мячи О
1 «Зенит» 6 5 1 0 15-3 16
2 «Ростов» 6 4 1 1 8-3 13
3 «Локомотив» 6 4 1 1 7-4 13
4 ЦСКА 6 4 0 2 11-8 12
5 «Краснодар» 6 3 2 1 9-7 11
6 «Уфа» 6 2 3 1 6-7 9
7 «Ахмат» 6 3 0 3 8-10 9
8 «Рубин» 6 2 2 2 8-8 8
9 «Спартак» 6 2 2 2 8-9 8

10 «Урал» 6 1 5 0 7-6 8
11 «Динамо» 6 2 1 3 8-7 7
12 «Тосно» 6 2 0 4 5-7 6
13 «Арсенал» 6 1 1 4 5-9 4
14 СКА 6 1 1 4 3-7 4
15 «Анжи» 6 1 0 5 3-10 3
16 «Амкар» 6 0 2 4 1-7 2

Остальные результаты
«Уфа» – «Ростов» – 1:4 (Ванек, 55 – 

Гацкан, 57, Калачев, 64 пен., 66, Мев-
ля, 77).

ЦСКА – «Спартак» – 2:1 (Щенни-
ков, 83, Витинью, 85 – Пашалич, 48).

«Анжи» – «Динамо» – 1:3 (Яковлев, 
9 – Бечирай, 15, Панченко, 34, 76 пен.).

СКА – «Рубин» – 1:1 (Христов, 82 – 
Цакташ, 90+2).

«Локомотив» – «Тосно» – 0:2 
(Кверквелия, 51 в свои ворота, Забо-
лотный, 90+5).

«Краснодар» – «Амкар» – 1:1 (Клас-
сон, 25 – Гащенков, 76)

«Зенит» – «Ахмат» – 4:0 (Паредес, 
28, Кокорин, 50, Кузяев, 68, Жирков, 84).
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Екатерина ГАРБУЗОВА

Сергей КИРЕЕВ

С
таршая медицинская 
сестра дошкольно-
школь но го отделения 
детской поликлиники 
больницы скорой ме-

дицинской помощи им. Ваны-
кина Ирина Ушакова показыва-
ет высоченную стопу медицин-
ских карт, именуемых специа-
листами «Форма № 26»:

–  В и д и т е , 
сколько недо-
оформленных 
документов. А 
ведь учебный 
год на носу! Тут 
есть карты, где 
родители только-
только начали 
водить по вра-

чам будущего первоклашку. И 
как они надеются успеть, не по-
нимаю…

Башня из карт с недоделка-
ми вырастает перед медицин-
ской сестрой каждый август, не-
которые умудряются обратить-
ся в медицинскую организацию 
буквально накануне 1 сентября.

Возможности 
не безграничны

Обследование надо прохо-
дить по графику, планово. 

Как нам пояснила заведу-
ющая педиатрическим отделе-
нием детской поликлиники Ва-
ныкинской больницы Наталья 
Фомина, оформление в школу 
начинается с января. План об-
следования каждый год утверж-
дает главный врач больницы, но 
оно всегда объемно: пять кли-
нических анализов, четыре УЗ-
исследования, кардиограмма и 
осмотры восемью узкими спе-
циалистами. Для детского сада 
поликлиника выделяет на все 
про все специальный день. И го-
раздо проще как раз в этот день 
все и сделать. А если такая воз-
можность по каким-то причи-
нам оказалась упущена, при-
ходится действовать самостоя-
тельно. И тогда это уже вопрос 
не одного дня.

Наталья Фомина:
– Бывает, что 

родители не мо-
гут прийти в по-
ликлинику в на-
значенное вре-
мя по болезни – 
собственной или 
ребенка. Это 
причина ува-
жительная, мы 
впоследствии 
все равно находим им места 
для исследований и консульта-
ций, особенно если нас заранее 
предупреждают и мы можем от-
дать зарезервированное время 
другим пациентам. Но куда чаще 
организованный осмотр про-
пущен из-за того, что на рабо-
те не отпустили, или же он со-
впал с отпуском, отъездом. Надо 
правильно выделять приорите-
ты. Потому что потом все места 
на УЗИ, например, оказываются 
заняты, ведь наши возможности 
далеко не безграничны. 

Если родители все четко 
спланировали, к июлю форма 
№ 26 должна быть готова: все 
анализы, исследования, при-
вивки, заключения специали-
стов, группа здоровья, физкуль-
турная группа и главное – вы-
вод о том, что первоклассник 

может обучаться как все. Но на 
деле выходит, что в медицин-
ской карте далеко не все, что 
надо, и родители начинают са-
мостоятельно записываться к 
узким специалистам.

Возможности для этого те-
перь разные: можно записать-
ся на прием через колл-центр, 
на сайте госуслуг, через ресурс 
doctor71. Но разумнее всего сде-
лать это через участкового пе-
диатра, который сам запишет 
куда надо.

Только и к педиатру надо за-
писываться заблаговременно. А 
он уже запишет к неврологу или 
к другому узкому специалисту 
на имеющееся свободное вре-
мя, но явно не на «завтра».

География осмотра
Весьма часто у детей при 

осмотре обнаруживается какая-
то патология и встает вопрос о 
необходимости консультации 
специалистом, которого в участ-
ковой поликлинике нет. Напри-
мер, гастроэнтеролога, нефроло-
га, иммунолога, ревматолога… 
Приходится по направлению 
обращаться в другую поликли-
нику, куда тоже надо записать-
ся заранее. Так время получения 
формы № 26 удлиняется на не-
определенный срок. Тем более 
что врачей-специалистов мало 
не только в участковой поли-
клинике, а повсеместно, и у них, 
как и у всех, бывают отпуска и 
больничные. 

Так называемые неоргани-
зованный дети, те, которые не 
посещали дошкольное учрежде-
ние и потому не могли прий ти 
на осмотр в определенный заре-
зервированный день, проходят 
тот же путь в автономном режи-
ме. Процесс регулирует участ-

ковый педиатр и его медсестра. 
Если родители решили во-

обще не оформлять чаду меди-
цинскую карту, то ребенка все 
равно будут обучать на общих 
основаниях. Но тогда родители 
и только родители будут отве-
чать за здоровье школьника. По-
тому что, когда приезжает ско-
рая, сразу же у школьной медсе-
стры просят медкарту на ребен-
ка, чтобы иметь представление 
о его рисках, заболеваниях. Кро-
ме того, непонятно, в какую физ-
культурную группу включать не 
охваченного медосмотром пер-
воклашку: в основную, подгото-
вительную или вообще – в спе-
циальную? И делать ли ему при-
вивки, как срок придет?

Поэтому смысл в форме № 26 
не формальный, она нужна для 
установления группы здоровья 
и динамического наблюдения 
за детьми с заболеваниями. По-
этому принципиально не зани-
маются оформлением медкарты 
только единичные семьи, осталь-
ные пусть с опозданием, но все-
все справочки школьной медсе-
стре сдают. 

Проблемы есть
Наталья Фомина перечисли-

ла основные проблемы со здо-
ровьем младших школьников. 
Увы, их немало.

Заболевания щитовидной 
железы: ультразвуковое иссле-
дование выявляет нарушение 
структуры и увеличение объе-
ма. Тогда как минимум требу-
ется консультация эндокрино-
лога, а может быть, и лечение. 

УЗИ сердца часто обнаружи-
вает дополнительные хорды в 
миокарде, пролапсы клапанов, 
кардиограмма – нарушение сер-
дечного ритма. Тут без заключе-

ния кардиолога и динамическо-
го наблюдения пациента даже 
физкультурную группу опреде-
лить невозможно. 

Очень много сегодня детей с 
ожирением – из-за неправиль-
ного питания, когда употребля-
ют больше калорий, чем могут 
их израсходовать. А из-за того, 
что едва ль не с пеленок малы-
ши подолгу смотрят телевизор 
и сидят за компьютером, слиш-
ком рано возникает нагрузка на 
орган зрения, и в школе, когда 
она оказывается значительной, 
возникает еще одна проблема – 
миопия. 

Такая патология ЛОР-ор га-
нов, как увеличение аденои-
дов и небных миндалин, тоже 
не редкость. 

Нарушения осанки у детей 
также возникают уже в началь-
ных классах из-за сидячего об-
раза жизни, принужденной позы.

– Нельзя ребенка тиранить 
школой, надо дать ему возмож-
ность наиграться, – говорит На-
талья Григорьевна. – Когда роди-
тели приходят в поликлинику за 
справкой в секцию, оказывает-
ся, нужны пять-шесть справок: в 
бассейн, на айкидо, в изостудию, 
на музыку, на углубленный ан-
глийский плюс пара репетиторов 
и факультатив. В своем стрем-
лении вырастить разносторон-
него, конкурентоспособного че-
ловека родители фактически ли-
шают его детства. В определен-
ный момент нервная система 
ломается, любимое чадо отвер-
гает предложенное и… начина-
ет искать удовольствие в запре-
щенном. Чтобы этого не прои-
зошло, дайте ему досуг, свобо-
ду. И он останется здоров, а это 
значит – счастлив и контактен 
с вами.

здоровье

Форма № 26 нужна 

для установления 

группы здоровья 

и динамического на-

блюдения за детьми 

с заболеваниями.

Неформальная форма

Ирина Ушакова

Наталья 
Фомина
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ОСАГО без тормозов

Арсений АБУШОВ

«Н
у какая же это мука – 
оформлять полис ОСАГО: 
в офис приди, там всту-
пай в баталии за бланк, 
потому что тебе станут 

«вешать лапшу на уши» про то, что они 
закончились. Либо еще вынудят покупать 
в нагрузку страховку жизни или здоро-
вья», – примерно так, в «сухом остатке», 
выглядят многочисленные жалобы авто-
мобилистов. Многие владельцы желез-
ных коней даже не подозревают о том, 
что оформить полис обязательного стра-
хования автогражданской ответственно-
сти можно, не выходя из дома. Как это 
сделать, «Тульским известиям» расска-
зал управляющий Отделением по Туль-
ской области ГУ Банка России по ЦФО 
Дмитрий Новиков.

– Дмитрий Михайлович, для чего 
была введена электронная схема про-
даж? 

– В первую очередь для 
того, чтобы облегчить жизнь 
тех автовладельцев, кото-
рые живут в удаленных рай-
онах, где нет офисов страхо-
вых компаний. И, конечно 
же, возможность приобре-
сти полис посредством Ин-
тернета решает еще одну 
важную проблему – навязы-
вание добровольного стра-

хования. Не секрет, что некоторые страхо-
вые компании грешат этим. Я подчеркну: 
законодательство запрещает обусловливать 
получение одних услуг обязательным при-
обретением других. А за навязывание до-
полнительных услуг при заключении дого-
вора ОСАГО предусмотрена администра-
тивная ответственность. 

– Если все-таки я поддался на уго-
воры сотрудника страховой компа-
нии и купил ненужный полис, я могу 
его вернуть?

– Конечно! Закон на вашей стороне. 
Воспользуйтесь «периодом охлаждения» – 
сроком, в течение которого можно растор-
гнуть договор дополнительного страхова-
ния и вернуть уплаченную страховую пре-
мию. Для этого необходимо в течение пяти 
рабочих дней после заключения договора 
направить в компанию соответствующее 
заявление. В этом случае страховщик обя-
зан вернуть деньги. Эта мера стала попу-
лярна у населения. Люди ею пользуются. 
Кстати, на законодательном уровне пла-

нируется увеличить срок «периода охлаж-
дения» до 14 дней. 

– Есть ли данные по электронным 
продажам в нашем регионе? 

– С начала года туляки оформили более 
17,5 тысячи электронных полисов. Для срав-
нения: за весь минувший год таких элек-
тронных договоров было заключено 1080. 
Согласитесь, реализация полисов автограж-
данской ответственности через Интернет 
позволяет существенно повысить доступ-
ность услуги ОСАГО и поднять сервис на 
новый уровень, который отвечает требо-
ваниям современного финансового рынка. 

– Все ли автомобилисты, в незави-
симости от стажа, могут приобрести 
электронный полис ОСАГО? И что для 
этого необходимо? 

– Эта услуга доступна как водителям 
со стажем, так и новичкам, о которых еще 
нет данных в единой информационной 
базе. Процедура покупки проста, для нее 
требуются те же самые документы, что и 
для приобретения полиса в офисе, – па-
спорт, водительское удостоверение, па-
спорт транспортного средства, а для авто-
мобилей старше трех лет еще и диагности-
ческая карта. Для оформления электрон-
ного полиса ОСАГО необходимо пройти 
регистрацию на сайте страховой компа-
нии и получить от нее идентификато-
ры – логин и пароль – для доступа в лич-
ный кабинет. Эти данные передаются ав-
товладельцу по электронной почте, СМС-
сообщением либо при личном обращении 
в офис страховой компании. Автомоби-
листу, после авторизации на официаль-
ном сайте страховщика, необходимо за-
полнить в электронной форме заявление.

– А нужно ли ехать в офис страхов-
щика для оплаты электронного полиса? 

– Вовсе нет. Компания обязана предо-
ставить возможность оплаты электрон-
ного полиса ОСАГО банковской картой 
на своем официальном сайте. Дополни-
тельно на сайте могут быть предложены 
иные способы оплаты. Электронный по-
лис ОСАГО будет отправлен на адрес элек-
тронной почты, указанный при регистра-
ции на сайте страховой компании или при 
первом входе в «личный кабинет» на сайте 
страховой компании. Электронный полис 
также будет храниться в «личном кабине-
те». После нужно распечатать этот бланк и 
возить его с собой, чтобы при необходи-
мости предъявить сотрудникам полиции.

– Необходимо ли получать бумаж-
ный полис при покупке электронного? 

– По желанию можно получить по-
лис ОСАГО на бланке строгой отчетно-

сти, при этом необходимо будет опла-
тить услуги почтовой доставки. Надо под-
черкнуть, что электронный полис, как и 
бумажный, на привычном бланке, абсо-
лютно равнозначны с точки зрения за-
конодательства. 

– Преимущества онлайн-покупки по-
лиса ОСАГО очевидны. Однако время 
от времени автовладельцы жалуются 
на невозможность оформить договор: 
сайт «зависает» и данные приходится 
вводить заново. 

– Увы, происходит и такое. Регулятор 
установил специальные требования, ко-
торые должны соблюдать все игроки рын-
ка страхования без исключения. Так, сум-
марная длительность перерыва в работе 
сайта страховщика не должна превышать 
30 минут в сутки. Страховая компания, в 
случае необходимости проведения пла-
новых технических работ на сайте, обя-
зана не менее чем за сутки до их начала 
разместить на главной странице своего 
интернет-ресурса уведомление с указа-
нием даты и времени завершения про-
филактики. Такие работы страховщики 
смогут проводить не чаще одного раза 
в месяц в период с 22.00 до 08.00 по мо-
сковскому времени. Кроме того, инфор-
мационные системы страховщиков и Рос-
сийского союза автостраховщиков долж-
ны быть настроены таким образом, чтобы 
обеспечить заключение договора ОСАГО 
в течение 30 минут с момента направле-
ния через сайт заявления на страхование, 
оформленного надлежащим образом. Это 
позволит пресечь такие злоупотребления, 
как, например, длительный показ рекла-
мы во время покупки.

– Дмитрий Михайлович, а жалобы 
на сложность процедуры оформления 
полиса к вам поступают? 

– В начале этого года, когда электрон-
ные продажи ОСАГО стали обязательны-
ми для страховщиков, действительно, зна-
чительная часть обращений по е-ОСАГО в 
Банк России была связана с тем, что авто-
владельцы не всегда понимали особенно-
сти заключения договора через Интернет. 
По мере того как потребители осваивают 
новую форму покупки полиса автограж-
данки, число жалоб на эту тему постепен-
но снижается, а продажи е-ОСАГО сущест-
венно выросли. Позитивная динамика ре-
ализации полисов через сайты сохраня-
ется и теперь. 

– Традиционный вопрос: куда мож-
но пожаловаться на недобросовестные 
действия, в данном случае, страховой 
компании? 

– Письменное обращение можно на-
править в Отделение по Тульской обла-
сти ГУ Банка России по ЦФО по адресу: 
300041, г. Тула, ул. Советская, д. 88, либо 
заполнить электронную форму обраще-
ния в интернет-приемной на официаль-
ном сайте Банка России. К обращению 
следует приложить скриншот экрана мо-
бильного устройства или персонального 
компьютера с фиксацией даты и времени 
обращения к сайту страховой компании.

– Дмитрий Михайлович, что бы вы 
посоветовали автовладельцам, кото-
рые только собираются оформить по-
лис ОСАГО онлайн? 

– Во-первых, проверить, есть ли у вы-
бранной компании лицензия на оформ-
ление полиса ОСАГО. Это можно сделать 
на сайте Банка России www.cbr.ru или Рос-
сийского союза автостраховщиков www.
autoins.ru. Во-вторых, убедиться, что вы 
находитесь на официальной интернет-
странице страховой компании. Популяр-
ность е-ОСАГО растет стремительно. Этим 
пользуются и мошенники. Уже обнару-
жены и заблокированы несколько сайтов, 
имитирующих подлинные ресурсы круп-
ных страховых компаний. 

Сайт-клон может иметь очень схо-
жий дизайн с оригиналом. Важное от-
личие поддельного портала от настоя-
щего – название страницы. Мошенники 
дают фальшивке имя, схожее с названи-
ем подлинного ресурса. Не все обраща-
ют внимание на разницу в одну-две бук-
вы в названии. 

– Если все-таки человеку не повезло 
и он купил псевдополис? 

– Аферисты могут выслать своей жерт-
ве на электронную почту переделанный 
файл настоящего бланка е-ОСАГО с под-
дельными печатями и подписями. Подоб-
ные «полисы» недействительны. При про-
верке ГИБДД наличие фиктивного доку-
мента будет приравнено к отсутствию по-
лиса. Чтобы не попасть на удочку, следует 
оформлять е-ОСАГО только на официаль-
ном сайте страховой компании, продающей 
электронные полисы. Правильный адрес 
сайта можно найти, проверив список на 
интернет-ресурсе РСА – www.autoins.ru – 
в разделе «Электронный полис ОСАГО». 
Рекомендую очень внимательно прове-
рять соответствие адреса официальному 
сайту страховой компании, а также изме-
нение этого адреса при переходе на новые 
страницы портала. Одним из признаков 
сайта-клона может считаться предложе-
ние оплатить полис ОСАГО через сервис 
электронных кошельков. 

Дмитрий 
Новиков
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Проезжая по дорогам 
центра области и за 
его пределами, мы 
обращаем внимание 
на плотность и ско-
рость потока машин, 
на наличие камер 
фото- и видеофик-
сации. Но, что бы ни 
происходило вокруг, 
оригинальный и само-
бытный автомобиль 
обязательно попадет 
в поле зрения всех 
участников движения.

Антон АЛЕКСАНДРОВ

Сергей КИРЕЕВ

Это может быть и дорогущий 
спорткар, и ГАЗ 24 в аутентич-
ном состоянии, за рулем кото-
рого дедушка, или машина, кото-
рую долго, тщательно и грамотно 
тюнинговали. Каждый водитель 
вспомнит пару-тройку авто, ко-
торые вызвали у него как мини-
мум улыбку или даже отпечата-
лись в памяти на долгое время. 

Сегодня мы публикуем фо-
тографии самых ярких предста-
вителей мира машин, встречен-
ных нашими корреспондентами 
на тульских улицах. 

У каждой из этих машин своя 

история и дей-
ствительность. 
Одну могли спе-
циально готовить 
к соревнованиям 
или выставке, дру-
гую, возможно, вла-
делец решил просто 
выделить из пото-
ка, третью «улучшали» как 
внешне, так и внутренне…

Мы не претендуем на сенса-
цию. Где-то есть авто и покруче, 
но появиться в рубрике «Не ро-
скошь» нашей газеты имеет пра-
во каждый автомобиль из пред-
ставленных ниже.

1 Зеленая-зеленая «газель». 
Замечена на стоянке около одно-
го из гипермаркетов Тулы. При-
влекла внимание стилистическим 
оформлением кузова искусствен-
ной травой. Да, именно той, что 
продается в строительных мага-
зинах в качестве напольного по-
крытия. Такой автомобиль не за-
метить нереально. 

2  Это может ездить? Да. 
Volkswagen Golf мастерски со-
старили, и внешне он похож на 
претендента в утиль. Но списы-
вать его рано. Несмотря на возраст 
модели, внутри и под капотом ма-
шина в отличном состоянии и го-
това дать фору некоторым совре-
менным моделям (посмотрите ар-
хив передачи «Тула рулит» теле-
канала Первый Тульский).

3 Кому и лежачий полицей-
ский – непреодолимая преграда. 

«Ла да-При ора» довольно типич-
ный представитель заниженных 
автомобилей, в которых умень-
шают дорожный просвет и уста-
навливают иные детали подве-
ски для лучшей управляемости. 
Но этот экземпляр можно отне-
сти к ультразаниженным: спи-
чечный коробок, причем не на 
ребре, – вот та высота, которая 
отделяет кузов авто от дорожно-
го полотна. Помимо переработ-
ки подвески, машину доработали 
и в части двигателя. Судя по на-
личию интеркулера, в ней либо 
заменен двигатель, либо доуста-
новлен турбокомпрессор на штат-
ный мотор. 

4 Мал золотник, да… ездит. 
Это чудо техники ни к автомо-
билям, ни к мопедам отнести не-
возможно. Мягкий верх и цел-
лофановые двери, а также место 
для одного человека. На машину 
не тянет, а для мотоцикла «обве-
са» много.

5 Молдавский гость. Спор-
тивный автомобиль с номерами 
этой республики привлек вни-
мание участников движения не 
столько своей формой и цветом, 
сколько звуком. Рев мотора слы-
шен был задолго до того, как он 
попал в поле зрения нашего фо-
токорреспондента.

Это лишь небольшая часть ин-
тересного на дорогах нашей об-
ласти. Мы продолжим публико-
вать фото необычных автомо-
билей. Если у вас есть интерес-
ные фото- или видеоматериалы, 
если вы узнали в нашей подборке 
свой автомобиль и хотите о нем 
рассказать, присылайте письма 
в редакцию по электронной или 
обычной почте.

не роскошь

Что в кузове
тебе моем...

й-

е-
ть 
м 
ру-
вла-
осто 

пото-
чшали» как 
нутренне…
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прошедшее время

В Туле наблюдают 
за первым искусствен-
ным спутником Земли, 
выпускают первые 
мотороллеры, а туль-
ские девушки лучше 
всех в РСФСР играют 
в волейбол.

Андрей ЖИЗЛОВ, 

 Сергей МИТРОФАНОВ

Первый над Тулой
4 октября 1957 года Советский 

Союз запустил на орбиту первый 
в мире искусственный спутник 
Земли. Он кружил там три месяца. 
«Узнав, что спутник будет проле-
тать над Москвой 12 октября в 5 
часов 13 минут, я решил во что бы 
то ни стало увидеть его собствен-

ными глазами, тем более что еще 
11 октября в 7 часов я слушал ха-
рактерные позывные сигналы с 
этой маленькой Луны, – расска-
зывал преподаватель Тульского 
горного техникума И. Усас. – И 
вот рано утром 12 октября я уже 
в ожидании. Смотрю на часы: 4 
часа 30 минут». Автор этой за-
метки в «Коммунаре» пережи-
вал: видимость звезд была пло-
хой, поскольку южная часть неба 
освещалась Луной, а северная – 
огнями оружейной столицы. «В 
5 часов 11 минут, за две минуты 
до указанного газетой времени, 
я, с понятным для каждого вол-
нением, стал особенно внима-
тельно наблюдать, – подробно 
делился впечатлениями мужчи-
на. – Нетерпение было столь ве-
лико, что вскоре подумал, не луч-
ше ли пойти к радиоприемнику 
и поймать его радиосигналы. Ка-
кова же была моя радость, ког-

да я заметил на небосводе дви-
жущуюся светлую точку, кото-
рая тут же исчезла. Однако через 
мгновение она вновь показалась. 
Спутник, ярко освещенный в лу-
чах восходящего солнца, быстро 
двигался среди звезд по направ-
лению к юго-востоку. Я его отчет-
ливо видел невооруженным гла-
зом как довольно яркую звезду». 
Понаблюдав за полетом спутника, 
наш земляк бросился к приемни-
ку. И с восторгом слышал сигна-
лы высоко пролетавшего объек-
та: 59 коротких, а 60-й – продол-
жительный. Они прекратились в 
5 часов 35 минут. Преподаватель 
резюмировал: при хорошей пого-
де каждый туляк по утрам и вече-
рам имеет возможность разгля-
дывать спутник и «переживать 
незабываемые минуты». Прой-
дут годы, этому знаменательно-
му событию посвятят почтовые 
марки, мультфильмы, памятни-
ки, а в 1999-м за рубежом выйдет 
кинокартина «Октябрьское небо», 
где один из персонажей, впечат-
лившись советским спутником, 
взялся за строительство ракеты.

«Табуретка», 
которую уважали

Тульский машиностроитель-
ный завод начал выпуск моторол-
лера Т-200. Его прототипом стал 
западногерманский «Гогго-роллер 
ТА200». Т-200 весил 155 килограм-
мов и мог развивать скорость до 
80 километров в час. При сред-
ней скорости расходовал не бо-
лее 3,4 литра топлива на 100 кило-
метров. Мощность двигателя со-
ставила 8 лошадиных сил, а объ-
ем топливного бака – 11 литров. 
Мотороллер был оснащен элек-
трозапуском, указателем вклю-
ченной передачи.

Собственно говоря, правитель-
ство ставило задачу наладить про-

изводство еще в 1956 году и вы-
пустить две с половиной тысячи 
мотороллеров, а в 1957-м – уже 
тридцать тысяч. Но издать по-
становление легко, а вот наладить 
совершенно новое производство 
куда сложнее: заводы-смежники 
с трудом осваивали выпуск ком-
плектующих. Пять опытных об-
разцов Т-200 на «Туламашзаводе» 
собрали только в январе 1957 года. 
Официальный выпуск моторолле-
ров начался 27 апреля. Они были 
окрашены в синий цвет.

В том же году конструкторы 
Манохин и Лерман разработа-
ли конструкцию грузового мото-
роллера на базе узлов Т-200, ко-
торый в дальнейшем выпускался 
параллельно под именем ТГ-200. 
Тульские мотороллеры «Турист», 
«Тулица», «Муравей» станут од-
ним из транспортных символов 
СССР – их выпустят более 2,7 мил-
лиона штук. В Союзе мотороллер 
прозвали «табуреткой» – но ни-
как не из пренебрежения: легко-
вая машина не каждому была по 
карману, а вот накопить на двух-
колесный или трехколесный (в 
грузовой модификации) транс-
порт было проще.

Волейбол 
республиканского качества

1957 годом датирован первый 
громкий успех тульского женского 
волейбола. Команда «Труд», кото-
рая уже несколько лет была одной 
из лучших в республике, стала 
чемпионкой РСФСР. Подопеч-
ные Фатеева сокрушили по пути 
к триумфу волейболисток Каза-
ни и Иркутска, Ростова-на-Дону и 
Свердловска, Московской области 
и Куйбышева. Игрок той коман-
ды Галина Баташева (Смирнова) 
вошла в состав сборной РСФСР, а 
Галина Зюзина получила звание 
мастера спорта СССР.

Тренером «Труда» был Алек-
сандр Фатеев. Он ушел на Вели-

кую Отечественную войну волей-
болистом, а вернулся наполови-
ну парализованным инвалидом. 
Фатеев сражался в Сталинграде, 
освобождал Европу, получил два 
ордена Красной Звезды – а после 
победы сражался с недугом, про-
тивопоставляя ему жажду жизни 
и любовь к волейболу. Левая сто-
рона его почти не слушалась, он 
ходил с костылем – о том, что-
бы снова выйти на площадку, и 
речи не шло. Зато не помешало 
создать лучший в РСФСР коллек-
тив и стать судьей самой высокой, 
всесоюзной, категории.

Пить надо меньше: 
метод Каширкина

Нет, говорить сейчас будем во-
все не о вреде алкоголизма. Речь 
пойдет о необычном медицин-

ском случае, зафиксированном 
в Сталиногорске (ныне Новомо-
сковск). Туда, в местную больницу,  
доставили мужчину, который по-
стоянно пил воду – целыми гра-
финами! – и все равно никак не 
мог утолить жажду. Прежде его 
как только не пытались лечить: и 
уколами, и порошками... Но шли 
годы, а толку – ноль. Только пред-
ставьте: несчастный ежесуточно 
поглощал 18–20 литров жидко-
сти! Выяснилось, что у пациен-
та умерла жена, а переживания 
привели к заболеванию. И тогда 
лечить мужчину взялся невропа-
толог районной больницы Дми-
трий Каширкин. Но не привыч-
ными таблетками или миксту-
рами, а гипнозом, который врач 
успешно практиковал на тот мо-
мент вот уже семь лет. «Десят-
ки людей избавлены от тяжелых 
недугов – нервных расстройств, 
кожных болезней, психических 
травм, «мнимых раков», – с вос-
хищением писал «Коммунар» об 
успехах Дмитрия Андреевича. – 
Врач применяет гипноз и в ста-
ционарных условиях, и амбула-
торно. Гипнотерапии подверга-
ются люди разных возрастов, и 
результаты в большинстве поло-
жительные. Конечно, не при всех 
заболеваниях гипноз может при-
нести пользу. Но положительное 
значение его при многих нервных 
и психических расстройствах не-
сомненно». Так чем же закончи-
лось дело со сталиногорцем, ко-
торый постоянно хлестал воду? 
С ним Каширкин провел пять се-
ансов. И чудовищная жажда у па-
циента прекратилась. 

Были в его практике и другие 
эпизоды. Так, одна местная гор-
нячка съедала ежедневно до по-
лутора килограммов сыра и кол-
басы (налегала на них и ночью 
по два-три раза), а другую пищу 
не признавала. Дело в том, что у 
этой женщины однажды на ам-

булаторном приеме заподозри-
ли наличие глистов. «Где-то она 
слыхала, что глисты заводятся 
только от картофеля и овощей 
и приводят к истощению, – со-
общал все тот же «Коммунар». – 
Чтобы «поддержать» свой орга-
низм, начала есть только колба-
су и сыр. Так продолжалось два 
года. Глисты даже не были об-
наружены, а сомнения больной 
оставались». И тогда специали-
сты отправили пациентку к док-
тору Каширкину. Два сеанса вну-
шения – и недуг, как говорится, 
как рукой сняло.

Издание в 1957 году предла-
гало создать условия для более 
широкого применения гипно-
терапии и ратовало за увеличе-
ние числа последователей врача 
Дмитрия Каширкина.

Мотороллер, 
спутник, 
гипноз

На полет в 1957 году первого в мире искусственного спутника Земли почта 

СССР отреагировала выпуском вот таких марок

Тульский «Труд» образца 1957 года – чемпион РСФСР

Т-200 – новинка 
всесоюзного значения
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Софья МЕДВЕДЕВА

Геннадий ПОЛЯКОВ

Е
пифань, что в Кимовском 
районе, стоит на пересе-
чении основных тури-
стических путей Туль-
ской области. Недалеко 

отсюда расположен Богородицк 
со своей усадьбой и парком, в 
другой стороне – Первое ратное 
поле России – Куликово.

Когда-то Епифань была уезд-
ным центром, а теперь она – на-
стоящий кладезь для путешествен-
ника. Здесь можно встретить ста-
рые дома с красивыми резными 
наличниками, полюбоваться хра-
мами. На главной площади по-
селка, где каждый год в середи-
не августа в канун Медового Спа-
са проходит знаменитая ярмарка, 
расположен храм Николая Чудот-
ворца, построенный в XVIII веке. 
Чуть дальше на возвышенности 
расположена Успенская церковь, 
первое упоминание о которой 
найдено в писцовых книгах XVII 
века. Отсюда можно полюбовать-
ся окрестными полями и лугами.

Известна Епифань и своим 
историко-этнографическим му-
зеем, который рассказывает го-
стям поселка о купеческом быте. 
Он расположен в усадьбе мещан 
Байбаковых и включает в себя жи-
лой дом с гостиной, спальней и ка-
бинетом, торговую лавку с подва-
лом, хозяйственный двор, огород 
и баню. В гостиной можно увидеть 

предметы быта, характерные для 
купеческой семьи конца XIX – на-
чала XX века. Многие экспонаты, 
представленные в этом зале, под-
линные. Особая гордость музея 

– щипчики для срезания яичной 
скорлупы и старый граммофон. 
Другие комнаты также стилизо-
ваны – здесь можно узнать, ка-
кие предметы были обязательны 
в кабинете купца или детской. В 
подвале лавки выставлена различ-
ная тара, в которой купец хранил 
свои товары, различные типы ве-
сов. Даже сейчас сотрудники му-
зея хранят здесь соленья, приго-
товленные из продуктов, выра-
щенных на купеческом огороде. 
Ими угощают туристов во время 
интерактивных занятий и тема-
тических экскурсий.

Собственно купеческая лав-
ка – одновременно экспозицион-
ный зал и действующий сувенир-
ный магазин. Здесь можно увидеть 
различные банкноты того време-
ни, а также монеты, найденные во 
время археологических раскопок 
в Епифани. Рядом со старой посу-
дой, металлическими изделиями 
и мерами на полках висят совре-
менные сувениры, которые мож-
но купить.

Для тех, кто захочет прове-
сти в Епифани больше, чем один 
день, на территории музея рабо-
тают гостевые дома. А любители 
гастрономического туризма мо-
гут приобрести в поселке знаме-
нитый епифанский хлеб.

поедем, поглядим

Стоимость билета
Посещение музея: 100 рублей

Студенты, пенсионеры: 80 рублей
Детский билет (до 16 лет): бесплатно

Обзорная экскурсия: от 70 рублей с человека
Тематические и интерактивные экскурсии: 

от 100 рублей с человека

Как добраться
От автовокзала Тулы ав-
тобусом «Тула – Ки-
мовск» до Кимовска (вре-
мя в пути 1 ч 40 мин.), да-
лее – проходящими авто-
бусами до Епифани

Стоимость 
проезда

Тула – Кимовск – 
от 180 рублей;
Кимовск – 
Епифань – 
от 50 рублей

Где поесть
В центре Епи-
фани есть од-
ноименное 

кафе, а также 
несколько бан-
кетных залов

В гостях у купца Байбакова

Ре
кл

ам
а
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Плетенка 
«Врачи»

На каждой из полосок этой плетенки 
написано слово на заданную тематику. 
Все полоски сплетены так, что полови-
на букв оказалась не видна. Попробуй-
те восстановить все слова.
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В этих судоку создана симметрия 
начальных цифр, что делает сетки бо-
лее красивыми.
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