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события

Наталия ЛЕОНОВА

П
ривести в нор-
мативное состо-
яние не менее 50 
процентов авто-
мобильных до-

рог, на столько же снизить 
количество мест концен-
трации ДТП. Это основные 
задачи приоритетного про-
екта «Безопасные и каче-
ственные дороги», который 
является одним из направ-
лений реализации страте-
гических инициатив Пре-
зидента Российской Феде-
рации Владимира Путина. 

Наш регион вошел в чис-
ло 38 агломераций, где реали-
зуется данный проект. В его 
рамках в области заплани-
рован ремонт на 107 участ-
ках дорог в 7 муниципальных 
образованиях и на 22 объек-
тах ре гио наль ных дорог об-
щей протяженностью поряд-
ка 210 километров. 

Всего же в 2017 году в 
Тульской области дороги 
ремонтируют на 577 объ-
ектах ре гио наль ного и му-
ниципального значения. На 
приведение дорожного по-

лотна в порядок предусмо-
трено более 3,6 миллиарда 
руб лей. Из них на содержа-
ние автодорог – 1 млрд 247 
млн руб лей, на ремонт – 2 
млрд 388 млн руб лей.

В этом году в регионе бу-
дет отремонтировано боль-
ше дорог, чем в предыду-
щем. Это стало возможным 
благодаря вводу трех новых 
асфальтобетонных заводов. 
Всего в нашей области та-
ких заводов восемь. С начала 
строительно-ремонтного се-
зона они выпустили 420 ты-
сяч тонн асфальтобетонных 
смесей, что на 13,5% выше, 
чем за аналогичный пери-
од прошлого года. 

Таким образом, постав-
ленная губернатором задача – 

не закупать асфальт на сто-
роне – полностью выполнена.

Продолжается в регионе 
и ремонт мостов. Так, идет 
активная реконструкция мо-
стового перехода через реку 
Скнига в Заокском районе. 
На данный момент выполне-
но 83 процента работ. Сдать 
мост в эксплуатацию плани-
руют к 1 октября. 

Также ведется рекон-
струкция моста через ру-
чей у шахты Песоченская 
в Суворовском районе. До 
конца года объект будет за-
вершен, а сейчас движение 
там организовано в ревер-
сивном режиме. 

Мост через реку Краси-
вая Меча отремонтирован 
уже на 17 процентов, в на-

стоящее время на объекте 
ведется строительство бе-
реговых опор. 

Одна из причин ДТП – 
отсутствие освещения на 
аварийно-опасных участ-
ках. Для повышения безо-
пасности дорожного движе-
ния на ре гио наль ных авто-
дорогах идет обустройство 
освещения. Всего до конца 
года планируется осветить 
порядка 50 км трасс, из них 
более чем на 12 км уже ведут-
ся работы. Также для сниже-
ния аварийности в этом году 
установлено два новых све-
тофора: на автодорогах Тула – 
Новомосковск близ Петели-
на и Тула – Белев в поселке 
Воскресенское.

Кроме того, в регионе 
продолжается установка и 
замена остановочных пави-
льонов. В приоритете – ан-
тивандальные объекты, эле-
менты которых выполнены 
не из стекла, а из металла.

В 2017 году уже установ-
лен 21 такой павильон, 58 
отремонтированы – в них 
стекло заменили металлом, 
еще 70 павильонов устано-
вят в ближайшее время. 

Сравнение в пользу этого года

В «Армию» со своим «Панцирем»

Сергей МИТРОФАНОВ

Андрей ЛЫЖЕНКОВ

В подмосковной Кубинке от-
крылся международный 
военно-технический форум 
«Армия-2017». Это одна из ве-
дущих мировых выставочных 

площадок для демонстрации вооруже-
ния, военной и специальной техники. 

В мероприятии принимают уча-
стие более тысячи российских и за-
рубежных предприятий оборонно-
промышленного комплекса. 

Как отметил, обращаясь к участни-
кам и гостям форума, Президент Рос-
сии Владимир Путин, «на площадке 

«Армия-2017» ведется диалог между 
представителями разных стран, уста-
навливаются контакты по линии воен-
ных ведомств и предприятий».

В открытии форума принял участие 
губернатор Тульской области Алек-
сей Дюмин.

– Здесь представлены тульские про-
мышленные предприятия, образцы 
техники, которая стоит на вооруже-
нии армии России. Я рассчитываю, что 
площадка форума расширит наше со-
трудничество по линии Минобороны, а 
также с другими силовыми структурами.  

В экспозиции представлена про-
дукция девяти тульских предприятий. 
Это АО «Конструкторское бюро прибо-

ростроения им. академика А. Г. Шипу-
нова», ООО «Металлопрокатный завод», 
АО «НПО «Сплав», АО «АК «Туламаш-
завод», ПАО «НПО «Стрела», АО «Поле-
ма», ООО «Промет — специальные тех-
нологии», АО «Тренажерные системы» 
и ОАО НПП «Альфа-Прибор». Так, вни-
манию посетителей выставки представ-
лен зенитный ракетно-пушечный ком-
плекс «Панцирь-С1», многоцелевой ра-
кетный комплекс большой дальности 
«Корнет-ЭМ», реактивные снаряды к 
РСЗО «Град», портативная радиолока-
ционная станция разведки наземных 
движущихся целей, тренажер подго-
товки оператора выносной пусковой 
установки ПТРК «Корнет».

Новая производственная линия в Веневе
Линию по производству гигиенической про-

дукции запустили на фабрике «ЭсСиЭй» в Веневе. 
Теперь товары популярных брендов, принадле-
жащих компании, полностью покроют потреб-
ность российского рынка в них, а часть продук-
ции, которая раньше поставлялась из-за рубежа, 
будет идти на экспорт. Сейчас речь идет о Ка-
захстане, Армении, Беларуси, Польше, Слова-
кии. В дальнейшем предметы гигиены, произ-
веденные на предприятии в Веневе, станут по-
ставляться и в Великобританию. 

Общий объем инвестиций в производствен-
ную линию составил 10,5 миллиона евро. Про-
ект был выполнен в кратчайшие сроки: согла-
шение о его реализации подписано в прошлом 
году на Петербургском международном эконо-
мическом форуме.

Центр помощи женщинам
В системе социальной защиты Тульской об-

ласти появилось специализированное отделе-
ние, где женщины и дети, оказавшиеся в труд-
ной жизненной ситуации, смогут получить ком-
плексную поддержку, пройти адаптацию и ре-
абилитацию. 

Стационар «Кризисного центра помощи жен-
щинам» на территории Большой Тулы был тор-
жественно открыт 22 августа. 

Отделение рассчитано на 42 спальных места 
для 26 женщин и 16 детей в возрасте от 0 до 18 
лет. За помощью могут обратиться те, кто под-
вергся психофизическому насилию, перенес же-
стокое обращение, оказался без места житель-
ства и средств к существованию.

В стационаре женщине и ребенку предостав-
ляется временный приют и в зависимости от си-
туации и состояния оказывается комплекс со-
циальных услуг: организуется медицинское об-
следование, психолого-педагогическая помощь 
и поддержка, защита прав и законных интере-
сов, в том числе в судебном порядке, содействие 
в трудоустройстве.

Основанием для приема на обслуживание яв-
ляется обращение женщины в службу экстрен-
ного реагирования государственного учрежде-
ния социального обслуживания населения Туль-
ской области «Кризисный центр помощи жен-
щинам» по адресу: г. Тула, ул. Демонстрации, 11. 

Увидят и задумаются
В Заокском районе на границе Тульской и 

Московской областей появится памятник по-
гибшим мотоциклистам.

Идея его создания принадлежит главе МО 
Малаховское Александру Шаповалову.

– Сейчас движение на дорогах стало более ин-
тенсивным, а парни, которые пока плохо уме-
ют управляться с мотоциклами, часто берут себе 
крутые байки и выжимают высокие скорости, – 
рассказал он. – Часто это приводит к трагеди-
ям. Поэтому хотелось бы, чтобы этот памятник, 
с одной стороны, был знаком памяти тем, кто 
погиб в дорожных катастрофах, а с другой – за-
ставлял задуматься о том, что нужно правиль-
но вести себя на дороге.

Шаповалов заручился поддержкой байкерско-
го движения «Ночные волки» во главе с Алексан-
дром Залдостановым (Хирургом). Помог устро-
ить их встречу представитель Землячества дон-
бассовцев Москвы Алексей Акаемов. 

Помощь в создании памятника окажет бла-
готворительный фонд «Руспомощь». Недавно 
стороны подписали в Москве предварительное 
соглашение.

Предполагается, что эскиз будущего памят-
ника выберут по результатам народного кон-
курса, в котором сможет поучаствовать каж-
дый желающий.
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образование

В Тульской 
области: 

461
школа

228
детских садов

119
учреждений 
дополнитель-
ного образова-

ния

35
колледжей 

и техникумов

За неделю 
до первого 
звонка
Уже на следующей не-
деле в школах Тульской 
области начнутся первые 
уроки нового учебного 
года – для кого-то перво-
го, для кого-то выпускно-
го. Как водится, началу 
занятий предшествовала 
тщательная и масштаб-
ная подготовка.

Андрей ЖИЗЛОВ

Геннадий ПОЛЯКОВ

От ремонта до учебников
На пресс-конференции ми-

нистр образования Тульской обла-
сти Оксана Осташко рассказала, что 
в преддверии нового учебного года 
все учреждения региона успешно 
прошли приемку. Около 70 процен-
тов школ провели ремонт. В основ-
ном это починка кровли, электро-
проводки, системы отопления. Осо-
бое внимание уделили вопросам 
безопасности – так, только этим ле-
том в школах заменили 118 систем 
автоматической пожарной сигна-
лизации.

– Дорогостоя-
щие работы, каса-
ющиеся оборудо-
вания спортзалов в 
ряде школ, взял на 
себя фонд разви-
тия Тульской обла-
сти «Перспектива», – 
рассказала ми-
нистр. – Это беспре-
цедентное участие, 
большое ему спасибо за поддержку.

В этом году из областного бюд-
жета на подготовку и оснащение 
учебных заведений выделили 759,1 
миллиона руб лей, и около четверти 
от этой суммы пошло на приобрете-
ние учебников и учебных пособий. 

– Сейчас нам сообщают, что кни-
ги закуплены везде в полном объе-
ме. Этот вопрос мы будем держать 
на контроле в течение всего года: 
все дети должны быть обеспечены 
бесплатными учебниками, – отме-
тила Осташко.

По ее словам, в ходе подготовки 
и приемки образовательных учреж-
дений к учебному году приняли ре-
шение о выделении дополнитель-
ных средств из ре гио наль ной каз-
ны по программам «Развитие об-
разования в Тульской области» и 
«Народный бюджет». В связи с этим 

ряд ремонтов будут выполнять осе-
нью: качество важнее.

Автобусы готовы к рейсам
Готовы к первому 1 и школьные 

автобусы – их в наступающем году 
будет 260, в том числе 17 новых, при-
обретенных на областные средства. 
Все они оборудованы спутниковой 
системой ГЛОНАСС и тахографами. 
Кстати, вопрос состояния школьных 
автобусов поднимали и на совеща-
нии губернатора с членами област-
ного правительства. Как сообщил 
министр транспорта и дорожного 
хозяйства Александр Камзолов, все 
автобусы были заранее проверены, и 
девять из них из-за неподобающе-
го технического состояния списа-
ли. Дополнительной потребности в 
школьном транспорте сейчас нет ни 
в одном муниципалитете области.

Автобусы будут ездить по 247 
маршрутам (среди них четыре – но-
вые) и подвозить до места учебы и 
обратно домой более шести тысяч 
мальчишек и девчонок.

Человеческий фактор
Всего же в учреждения дошколь-

ного, общего и среднего про фес-
сио нального образования придут 
около 200 тысяч человек.

В частности, 1 сентября начнут 
грызть гранит науки 13 600 перво-
клашек. Кстати, в этот день в Туль-
ской области, помимо традици-
онных линеек, пройдет несколько 
масштабных мероприятий. Одно из 
них – «Урок безопасности», в ходе 
которого ребят научат азам пове-
дения в школе, на улице и дома. А 
в старших классах в рамках област-
ного проекта состоится «Урок успе-
ха», на котором юношам и девуш-
кам помогут выбрать свой будущий 
профессиональный путь. Кроме 
того, более 230 школ региона при-
мут участие во всероссийском от-
крытом уроке по профориентации.

– Процесс комплектования пер-
вых классов почти завершен, – со-
общила Осташко. – Что же касает-
ся детских садов, то основная часть 
уже зачисленных детей – в возрас-
те до трех лет. Дети 3–7 лет все обе-
спечены местами в садах – Тульская 
область в полной мере выполня-
ет майский указ Владимира Пути-
на о доступности дошкольного об-
разования для детей этой группы. У 
младших пока сохраняется очередь, 
но мы прилагаем огромные усилия 
для того, чтобы этот вопрос решить.

Еще одна проблема, которая по-
степенно решается, – это занятия 
во вторую смену. В новом учебном 

году во второй половине дня будут 
заниматься 1404 ученика. Это 1,1 
процента от общего числа тульских 
школьников. Сейчас сформирована 
и направлена в Министерство обра-
зования РФ заявка на участие в фе-
деральной программе по созданию 
дополнительных мест в школах. За-
планировано открытие новых мест в 
Туле и Плавске – по сто в каждом из 
городов, а также триста в Донском.

Важен в преддверии 1 сентя-
бря и кадровый вопрос. Сейчас в 
школах Тульской области трудятся 
без малого 22 тысячи педагогов, но 
пока остается 54 вакансии – впро-
чем, их количество сокращается с 
каждым днем.

Звезды и фигуры
В новом учебном году не обой-

дется без новшеств в школьной 
программе и внеурочной работе. 
Главное из них – возвращение в об-
разовательную программу астроно-
мии в качестве отдельного предме-
та. На получение знаний о плане-
тах, звездах и прочих небесных те-
лах отводится 35 учебных часов в 
10-м и 11-м классах.

– Есть рекомендации вводить 
астрономию в программу по мере 
готовности, – пояснила Осташко. – 
Главное сейчас – снабдить знани-
ями педагогов: в основном астро-
номию будут преподавать учителя 
физики. Сейчас в Москве обучаются 
специалисты Института повыше-
ния квалификации педагогических 
работников, а с конца августа они 
начнут преподавать нашим учите-
лям. Астрономия начнется в деся-
тых классах со второго полугодия.

Еще одна новинка – проект 
«Шахматы в школе», который вой-
дет во внеурочную программу. 
Тульская область активно включи-
лась в его развитие. Четверть об-
разовательных учреждений, где 
есть начальная школа, будут пре-
подавать древнюю и мудрую игру 
уже в этом году. Эффект от изуче-
ния игры очевиден: и тут можно не 
только ссылаться на зарубежный 
опыт, где у ребят, которые играют 
в шахматы, успеваемость заметно 
выше. Достаточно вспомнить, что 
достижения СССР в математике и 
физике совпали с шахматным бу-
мом в стране.

5
учителей 

информатики

5
учителей 

математики

7
учителей 

русского языка 
и литературы

8
учителей 

иностранных 
языков

14
учителей 

начальных 
классов

21�812
общее 

количество 
работников

Обеспеченность 
кадрами 

образовательных 
организаций 

Тульской области

Всего вакансий – 61, из них приоритетных:

Оксана 
Осташко
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Читать не сложно, 
Принято считать, что совре-
менная молодежь не читает 
ничего, кроме СМС. Тихое 
очарование библиотек, запах 
старинной, чудом найденной 
на антресолях книги, хруст 
новенького переплета – эти 
маленькие радости они проме-
няли на соцсети и мессендже-
ры. Новое поколение растет 
практичным и расчетливым: 
девочки перестали влюбляться 
в капитана Грэя, мальчики не 
хотят подражать д’Артаньяну. 
«ТИ» решили выяснить, так ли 
это. Вдруг окажется, что не все 
еще потеряно?

Нелли ЧУКАНОВА

Не нужно проводить журналистского рас-
следования, чтобы сделать вывод: отношение 
к книгам изменилось и этот процесс необра-
тим. Никто не будет стоять в очереди за деся-
титомником какого-нибудь классика – ассор-
тимент книжных магазинов огромен, и если 
вдруг там не найдется чего-то особенного – 
всегда можно заказать с «Озона», а может, и 
бесплатно забрать с книжной барахолки. По-
лучается, чтиво стало куда более доступным, 
чем раньше.

Наша собеседница – 17-летняя Аня Лугини-
на, читает много. С телефона, ноутбука, элек-
тронной книги. Но все же признается: нет ни-
чего лучше чтения «по старинке» – на бумаге. 
Настоящая книжка «вкуснее», говорит она.

– В детстве мне читали ро-
дители, и много. Помню, в на-
чальных классах учительница 
удивилась, сколько произведе-
ний детской литературы, вся-
ких сказок я знаю, – рассказала 
Аня. – Со временем родители 
стали хитрить – начнут читать 
книжку, заинтересуют сюже-

том, а потом ссылаются на то, что продолжать 
им некогда, и тогда волей-неволей приходи-
лось браться за произведение самой. Потом 
был период, когда «для себя» я читать прак-
тически перестала, хотя произведения школь-
ной программы изучала добросовестно, сти-
хотворения всегда зубрила с удовольствием. 
Это очень нравилось учителям литературы, и 
часто так бывало, что из всего класса я одна 
могла продекламировать стихотворение или 
отрывок у доски. Мне нередко приходилось 
выступать на разных школьных мероприяти-
ях. А моим одноклассникам «зубрить стишата» 
было скучно… Интерес к книге вернулся года 
три-четыре назад. Помню, как на даче летом 
две недели не было электричества и я читала 
«Мастера и Маргариту» при свечах. Очень ро-
мантично и незабываемо! В этом же томе ока-
залось «Собачье сердце» и рассказы Булгако-
ва, прочитала их. В другой раз мама взяла с со-
бой в отпуск Тургенева, Бунина и Чехова, и я 
тоже проглотила их с огромным удовольстви-
ем. По-прежнему люблю стихи – Ахматову и 
Есенина зачитала чуть ли не до дыр. Особенно 
понравившиеся выписываю, учу наизусть.

За последний год Аня «проглотила» «Пор-
трет Дориана Грея» Уайльда, «Черновик» Лу-
кьяненко, «Превращение» и «Замок» Кафки, 
«Жизнь взаймы» Ремарка, «Как завоевать дру-
зей и оказывать влияние на людей» Карнеги, 
«Одиночество в Сети» Вишневского, «Маль-
чика в полосатой пижаме» Бойна, «Лиса Улис-
са» Адры, «Девушку с жемчужной сережкой» 
Шевалье, «Р.S. Я люблю тебя» Ахерн, «Елку и 
свадьбу» Достоевского. «Преступление и нака-
зание» и «Обломова» проходили в школе, и их 
тоже прочитала с интересом. 

– Что-то из внушительного списка посове-
товали друзья. Случалось, что кто-то обсужда-
ет произведение или выйдет новый фильм по 
книге, которую не читала, тогда тут же стара-
юсь найти ее. На какие-то вещи случайно на-
тыкаюсь в Интернете, как, например, на «Оди-
ночество в Сети», – признается Аня.

Алиса, 
живущая 
в Сети
Софья МЕДВЕДЕВА

В 90-е все сидели в «аське», в 
«нулевые» не могли жить без 
«Живого Журнала», а сейчас 
все рекорды популярности 
бьет видеоблогинг. Благода-

ря ему заявить о себе стало еще проще. 
Достаточно снять видео, ну хотя бы со 
своим котом, и выложить на YouTube – 
главное мировое хранилище коротко-
метражных роликов. 

Чтиво против котиков
Своего канала сейчас нет только у 

патологического ленивца. Люди снима-
ют видео на совершенно разные темы: 
кулинария, кинокритика, безобидные и 
не очень розыгрыши, спорт. Кто-то су-
мел стать неплохим журналистом, дру-
гие набрали подписчиков, выкладывая 
почти бессмысленные ролики.

Но все же в последние несколько лет 
блогеры взяли курс на «оздоровление» 
контента от котиков и «вирусных» ро-
ликов: теперь в почете образовательные 
видео. Одну из ниш заняли те, кто читает 
много и с удовольствием: книжные бло-
геры. В своих роликах они делятся впе-

чатлениями о прочитанном, рассказы-
вают о новинках литературы, да и в це-
лом просто прививают любовь к чтению.

В Туле тоже есть книжный блогер. 
Алиса Шляхтина – в Интернете ее зна-
ют как Алису Дема – недавно отметила 
первую годовщину своего канала. За это 
время она собрала 15-тысячную аудито-
рию, что очень неплохо для выбранной 
ею тематики. Алису смотрят не только в 
России в целом, но и за границей: в Из-
раиле, Казахстане, Мексике. 

– Я всегда любила читать, – расска-
зывает Алиса. – Но до какого-то момен-
та даже не думала, что буду рассказы-
вать о книгах, а уж тем более для боль-
шой аудитории. 

Но однажды Алиса ушла в запой. В 
книжный, разумеется. Стопку томов и 
томиков она прочитала за неделю – про-
сто не могла оторваться. Так незамет-
но для себя тулячка заразилась тягой к 
чтению, которая не отпускает ее до сих 
пор. Идея завести книжный блог роди-
лась спонтанно. Она смотрела видео, пе-
рещелкивая страницы разных «книж-
ников». Вдруг подумалось: «А ведь я бы 
сделала иначе и интереснее, чем эта де-
вушка из компьютера!»

– Я поняла, что в моей голове накопи-
лась уйма мыслей, столько же накопи-
лось на моих книжных полках, и если я 
не буду ни с кем делиться своими мыс-
лями, то я просто взорвусь, – улыбается 
Алиса. – Мои друзья – далеко не книж-
ные черви, но и они меня поддержали. 

На грани безумия
День книжного блогера похож на 

рабочий: подъем в 7:30, завтрак – обя-

зательно с книгой «вприкуску». Затем 
Алиса пишет сценарий для предстояще-
го видео, на который уходит не мень-
ше двух часов. Для съемки самого ро-
лика нужно выбрать «правильное вре-
мя» – когда будет хорошее естественное 
освещение. Алиса записывает неболь-
шими фрагментами – 4 раза по 20 ми-
нут, а уже затем монтирует это в одно 
20-минутное видео. На монтаж уходит 

Не читает? 
Схитрите!
Советы о том, как приучить ребенка читать, 

дает психолог Алена Илюшина.
– Чтение книг, особенно на бумажном 

носителе, развивает мышление, интеллект, по-
вышает общий культурный уровень человека, – 
считает Алена Игоревна. – Увы, все меньше детей 
и подростков читают вдумчиво, у многих разви-
вается навык механического чтения, когда ребе-
нок хоть и берет в руки книгу, но ничего не запо-
минает, не может пересказать суть произведения. 

Как же привить сыну или дочке интерес к чте-
нию? Стоит начать с себя.

Если родители проводят вечера за бездумным 
просмотром сериалов, компьютерными играми и 
не вылезают из соцсетей, то почему ждут другого 
поведения от своих детей? Постарайтесь превра-
тить поход в книжный магазин или библиотеку в 
настоящий праздник. Позвольте ребенку самому 
сделать выбор. Вместе пролистайте книгу, рассмо-
трите картинки, а вернувшись домой, прочитай-
те вслух хотя бы несколько страниц, это подвиг-
нет малыша продолжить чтение самостоятельно. 

Схитрите: прочтете несколько страниц, добей-
тесь, чтобы ребенок заинтересовался, а потом, со-
славшись на занятость, отложите книгу. Природ-
ное любопытство непременно заставит мальчи-
ка или девочку взяться за чтение.

Вспомните, что именно книга – лучший по-
дарок к дню рождения и вообще любому друго-
му празднику. С самых ранних лет покупкой но-
вого томика, а не походом в кафе за гамбургера-
ми поощряйте достижения ребенка, в том числе 
в учебе, спорте и творчестве. И таким образом 
дайте понять маленькому человеку, что есть на-
стоящие ценности.

А на любой вопрос отвечайте ребенку: давай 
мы с тобой поищем ответ в книге!

Алиса не расстается с книгой 
ни на минуту
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Любить чтение – это обме-

нивать часы скуки, неизбеж-

ные в жизни, на часы 

большого наслаждения. 

(Монтескье)

Учитесь и читайте. 

Читайте книги серьезные. 

Жизнь сделает остальное. 

(Ф. М. Достоевский)

Олег Кондауров, 20 лет, 
студент ТулГУ:

– Сейчас читаю «Кладбище домаш-
них животных» Кинга. Классику тер-
петь не могу! Выбираю такие вещи, 
как «Властелин колец», «Гарри Пот-
тер», произведения того же Кин-
га. Единственное, что понравилось 
из классики, это «Мертвые души» и 
«Шинель».

Маргарита Рощина, 21 год, 
учащаяся колледжа:

– Помню, в детстве меня пинками не 
могли заставить читать книги. И толь-
ко спустя время я поняла, что мне это 
необходимо, – книги развивают мыш-
ление, грамотность, речь. Когда взя-
лась много читать, поняла, что стало 
легче общаться с людьми. И не важно, 
современная это литература или классическая. Мне 
ближе Пушкин, Есенин, Толстой, Маяковский, Булга-
ков, Достоевский. И не потому, что изучать их твор-
чество заставляют по школьной программе! Из зару-
бежки люблю Колин Маккалоу «Поющие в терновни-
ке», Артура Конан Дойла с его рассказами о Шерлоке 
Холмсе, «Триумфальную арку» Эриха Ремарка. 

Александр Мизякин, 20 лет, 
студент:

– Классическая литература для меня 
сложна, тяжело идет. Вообще то, что 
сейчас проходят в школах, не всегда 
интересует молодежь. Я очень лю-
блю фантастику. Сейчас читаю книгу 
Германа Мелвилла «Моби Дик, или 
Белый Кит». Вышел на нее случайно, 
слушая во время прогулки песни любимой группы. В 
списке попалась композиция «Моби Дик», вслушал-
ся в текст, стало интересно, кто же это такой? Интер-
нет вывел на несколько ссылок, так нашел саму книгу 
и сразу же ее приобрел.

Анна Квасницкая, 18 лет, 
выпускница школы:

– Читаю в любую свободную минутку, 
причем с карандашом в руках. Увере-
на, что ряд классических произведе-
ний каждый должен прочесть обяза-
тельно. Например, «Мастера и Мар-
гариту» и «Записки врача» Булгакова, 
«Анну Каренину» Толстого. Люблю 
стихи Роберта Рождественского и Евгения Евтушенко, 
рассказы Василия Аксенова. Из зарубежной литера-
туры предпочитаю Ремарка и Бредбери. А еще обо-
жаю перечитывать детские сказки! С возрастом от-
крываешь их для себя с совершенно иной стороны. 
Недавно была в походе с друзьями. На привале мы 
читали стихи и потом их обсуждали, так что неверно 
мнение, что современная молодежь напрочь не инте-
ресуется литературой.

Арсений Соловьев, 20 лет, студент 
Высшей школы экономики:

– В основном читаю книги по интере-
сующим темам – кино, музыка, эко-
номика, что позволяет углубиться в 
ту или иную сферу, почерпнуть рас-
ширенные сведения. Люблю биогра-
фии и журналистику, особенно музы-
кальную. К классической литературе, 
как зарубежной, так и русской, отношусь с безмерным 
уважением, но мой багаж в этом плане невелик. Ярче 
прочего запомнилась повесть Василия Быкова «Сот-
ников», были сильные эмоции при ее прочтении.

Анна Князькова, 18 лет, 
выпускница школы:

– Увы, времени на чтение остается 
мало, но как только выдается свобод-
ная минутка, беру книгу по душе, и 
начинается мое «приключение». Из 
современной зарубежной литерату-
ры могу выделить «Серебристую бух-
ту», «Ночную музыку» Джоджо Мой-
ес, «Весь этот мир» Николы Юн, «Больше, чем это» 
Патрика Несса, «Милые кости» Эллис Сиблод. Нра-
вятся «Ася» Тургенева, «Хамелеон» и «Чайка» Чехова, 
«Мертвые души» и «Шинель» Гоголя, «Левша» Леско-
ва, «Собачье сердце» Булгакова и «Судьба человека» 
Шолохова. Любимые поэты – Есенин и Маяковский, 
Ахматова, Цветаева и Блок. Считаю, что книги про-
буждают фантазию и заставляют задуматься о жизни.

 если по любви

Фанфик исполняет мечты

примерно три часа – и это с учетом 
того, что сейчас она немного разо-
бралась в тонкостях работы.

Видео на канале делятся на не-
сколько групп: покупки, прочитан-
ное, книжный тэг. Обзор книги – это 
не просто пересказ содержания. Важ-
но заинтересовать зрителя, чтобы он 
захотел прочитать произведение. Но 
в то же время нельзя не выдать всех 
тайн книги. 

У Алисы до книг – голод, как у 
некоторых до шоколадок и тортов.

В день она может прочитать не-
сколько произведений сразу, но отме-
чает, что никогда не засекает, сколь-
ко точно времени уходит на книгу, – 
это не важно.

– Я читаю каждую свободную 
минуту – в дороге, в очередях, 
даже стоя у плиты! Иногда 
увлекаюсь книгой так, что 
не расстаюсь с ней даже 
тогда, когда иду по ули-
це, – вот такая любовь, 
граничащая с безумием.

Как же удается запом-
нить содержание всех про-
читанных книг? Алиса отмеча-
ет, что самое важное в произведе-
нии то, какие эмоции оно вызывает. 
Она всегда помнит, какая книга по-
радовала и утешила, а какая навеяла 
ужас. Но есть у нее и свои хитрости: 
девушка выделяет яркими стикерами 
наиболее понравившиеся моменты. 

Правило 50 страниц
– Никогда не буду дочитывать 

книгу, которая мне совершенно не 
нравится, – признается она. – Всег-
да пользуюсь правилом 50 страниц – 
если в течение этого времени про-
изведение меня не заинтересует, то 
читать дальше я его не буду – тог-
да или обмениваю такую книгу на 
другую или просто дарю. Непонра-
вившемуся автору всегда даю вто-
рой шанс. Например, уже несколь-
ко разных произведений прочита-
ла у Нила Геймана, и все они мне 
жутко не понравились! Но другие 
книжные блогеры говорят, что мне 
не везло с выбором произведе-
ний. Что ж, дам маэстро Нилу еще 
один шанс.

А еще Алиса любит различные 
книжные проекты. Один из послед-
них: «Достоевский – это не страш-
но», где блогеры рассказывают о 
произведениях русского классика, 
тем самым побуждая молодежь не 
бояться сложных текстов. 

В другом проекте – на порта-
ле книголюбов LiveLib – девушка 
участвует второй год подряд. Его 
основная суть в том, чтобы уста-
новить «норму» книг в год – бро-

сить самому себе вызов. Соб-
ственно, и название у про-

екта подходящее – «Книж-
ный вызов». В прошлом 
году Алиса установила 
себе «вызов» в 150 книг, 
а прочитала только 139. 
На этот раз она снизила 

планку до 130. 
– Конечно, книжные бло-

геры более популярны в Евро-
пе, чем в России, – отмечает Али-
са. – Это говорит о том, что публи-
ка у нас, увы, малочитающая. Но я 
очень надеюсь, что люди, посмо-
тревшие мой канал, начинают чуть 
больше любить книги.

Молодежь любит читать и пи-
сать фанфики (от fan fi ction –  
любительская литература). 

Ими увлекаются и завзятые книго-
чеи, и те, кто классическую литера-
туру сроду в руках не держал.

Зародилось это явление очень 
давно. Так, Шарлотта Бронте и ее 
сестры написали много историй, 
детализирующих фантастические 
приключения Артура Уэлси, перво-
го герцога Веллингтона, и его сы-
новей, которые в результате стали 
просто супергероями. Или вспом-
ним поклонников рассказов Арту-
ра Конан Дойла о Шерлоке Холмсе, 

написавших массу историй в про-
должение. 

По своей сути фанфик – это лю-
бительское сочинение по мотивам 
популярных книг, фильмов, аниме, 
телесериалов, комиксов, компью-
терных игр. Он может быть написан 
даже о реальных людях – знамени-
тостях. Почитать фанфики можно, к 
примеру, на fi cbook.net – там их вну-
шительная подборка.

Сюжет любительского произве-
дения может соответствовать ори-
гиналу, а может помещать героев 
в совершенно иные обстоятель-
ства. Сюжет способен заставить 

влюбиться тех, кто в каноничном 
произведении практически не об-
щается. Возможно все – если авто-
ру очень хочется, чтобы опреде-
ленные отношения между этими 
персонажами существовали. Ведь 
фан-фикшен – это, по сути, вопло-
щение мечты.

А отношения эти могут быть са-
мыми разными – от нежных, друже-
ских, романтических до откровенно 
эротических и даже порнографиче-
ских, включая однополые. Поэто-
му фанфик в обязательном порядке 
снабжается рейтингом, как фильм, 
вышедший в прокат.

139
книг 

прочитала Алиса 
в прошлом 

году
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праздник

Арсений АБУШОВ

Сергей КИРЕЕВ, Павел ЧЕСАЛИН

Ф
лешмоб – хороший 
способ продемон-
стрировать всеоб-
щий патриотизм ту-
ляков и проявить 

уважение к Государственному 
флагу России – так решили ор-
ганизаторы торжеств, прошед-
ших на площади Ленина в Туле. 
22 августа здесь больше 250 че-
ловек стали элементами жи-
вой карты, составив собой кон-
тур границ России. Сквозь эту 
инсталляцию, чуть позднее, на 
беговелах, украшенных белы-
ми, синими и красными ша-
рами, въехали 30 самых юных 
туляков – им не исполнилось 
еще и пяти лет – это участники 
клуба «Беговел-Тула». Затем в 
центр карты России был внесен 
огромный триколор, после чего 
не меньше ста велосипедистов 
с развевающимися полотнища-
ми замкнули композицию. 

Впрочем, этим праздник не 
завершился. Всех желающих ве-
дущие пригласили в центр жи-
вой карты и предложили им 
«связать города великой стра-
ны узами дружбы» посредством 
клубков из шерстяных ниток бе-
лого, синего и красного цветов. 

Леди Ксю 
(Оксана Мокверашвили):

– Я со школьных лет высту-
паю с патриотическими 
песнями. Для меня важно 
быть патриотом, пропаган-
дировать любовь к Родине. 
Я и сына Даниила так же 
воспитываю. Ему нет еще 

и четырех лет, а он наизусть знает гимн 
России. Потому в День Государственного 
флага я с особым удовольствием выступаю 
перед туляками. 

Иван Стариков, 
ученик 9 класса:

– Мы с товарищами по 
спортшколе на велосипе-
дах, к которым прикрепле-
ны большие российские 
флаги, катаемся по площа-
ди Ленина. Честно скажу, 
у меня дух захватывает от 

того, сколько людей собралось здесь, как 
нам вслед кричат и улюлюкают, когда мы 
проезжаем с развевающимися триколора-
ми! Это все очень воодушевляет! 

Алина Князева, 
студентка 3 курса ТулГУ:

– Праздников лишних не 
бывает! А уж тем более – 
патриотических. Нам нуж-
но как можно чаще со-
бираться, показывать 
друг другу, что мы по-
настоящему вместе! Время 

сейчас такое, когда каждый из нас должен 
демонстрировать свою любовь к стране и 
веру в ее будущее!

Антон Береза, 
участник флешмоба 
на беговелах:

– Я знаю, что этот празд-
ник называется День фла-
га. И мне здесь очень нра-
вится. А особенно – шари-
ки! (Мама Антона, Елена, 
замечает: участвуя в подоб-

ных акциях, малыши, еще не зная слова 
«патриотизм», уже проникаются этим по-
нятием).

В Туле отметили 
День Государственного флага

Порядка 500 человек стали участниками флешмоба

Малыши на беговелах сорвали самые бурные аплодисменты гостей 

праздника

Центральный элемент флешмоба – российский триколор

80 километров белой, синей и красной пряжи быстро опутали всю 

схематическую карту, в буквальном смысле связав участников игры

На разогреве публики выступали популярные 

тульские музыканты: кавер-группа «Индиго» 

и Леди Ксю

Завершились торжества, посвященные Дню Государственного флага, 

пробегом от площади Ленина до площади Флага на набережной Упы
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приоритеты

Арсений АБУШОВ

Сергей КИРЕЕВ

П
есня из фильма «Гостья 
из будущего» вполне 
может считаться гим-
ном областной акции 
«Чистый исток», ито-

ги которой подводят активисты 
ре гио наль ного отделения «Мо-
лодой Гвардии Единой России». 
Проекту второй год, и если в ми-
нувшем акцент был сделан на 
реки Тульской области, то в этот 
раз – на подземные ключи. По-
тому молодогвардейцы назвали 
его «Чистый исток 2:0. Родники». 

Родниковый хит-парад
Коль скоро формат экологи-

ческий, то и отчитываются во-
лонтеры о проделанной работе 
на свежем воздухе. На одноимен-
ный трехдневный форум, стар-
товавший 18 августа, в учебно-
оздоровительный комплекс «По-
литехник», в Алексинский рай-
он, приехали больше 160 парней 
и девушек со всех муниципаль-
ных образований области – луч-
шие из 500 участников акции. Все 
лето молодогвардейцы посвяти-
ли проекту.

– В июне мы 
проводили опро-
сы в 26 районах 
региона: выясня-
ли, какие родники 
самые популяр-
ные, и определи-
ли топ-3 ключей. 
Затем совместно 
со специалистами 
Роспотребнадзора 

выезжали на все 78 объектов для 
забора воды на исследование, – 
рассказывает руководитель ап-
парата «Молодой Гвардии Еди-
ной России» Тульской области 
Кирилл Морозов.

Студент 3-го курса ТулГУ Де-
нис Васильев в Туле отвечал за 

соцопросы. В списке – три во-
проса: пользуетесь ли роднико-
вой водой; удовлетворены ли ее 
качеством; хотели бы знать ре-
зультаты анализа воды в род-
нике? Молодой человек с за-
дором рассказывает, что тако-
го народного ажиотажа никак 
не ожидал.

– Да я себя та-
ким популярным 
человеком ощу-
тил– настоящей 
звездой! Вокруг 
меня чуть ли не 
толпы собира-
лись, выспраши-
вали: какое же 
качество у воды 
в разных местах? 

Номера телефонов просили, что-
бы потом результаты исследова-
ний узнать, – вспоминает Денис.

Не менее насыщенной была 
и работа волонтеров, отвечаю-
щих за забор воды. Товарищи 
Дениса по вузу – Павел Аста-
фьев и Аршад Годжаев – объе-
хали шесть родников. 

– Люди сами 
подходили к нам, 
рассказывали, что 
источником еще 
их дед или пра-
дед пользовался, 
а пожилые вспо-
минали, что сами 
сюда мальчишка-
ми и девчонками 
бегали. Еще было 

занятно смотреть, как два пенси-
онера вступили в словесную пе-
репалку: они не сошлись мнени-
ями о вкусовых качествах воды в 
роднике. Мы думали, до вечера 
не успокоим спорщиков, – улы-
бается Аршад. 

А еще молодой человек силь-
но удивлен тому, что его имя так 
похоже на бурятское слово «ар-
шан» – целебный источник. 

– Видимо, мне на роду напи-

сано заниматься экологией и ра-
деть за чистоту воды, – гордо за-
являет молодогвардеец.

Удивляются ребята и тому, кто 
и как решает, какой источник счи-
тать святым? 

– В микрорай-
оне Левобереж-
ный в Туле кто-
то в буквальном 
смысле окрестил 
ключ: установил 
крест над ним. 
Местные говорят, 
мол, тут вода свя-
тая, а откуда такая 
информация – ни-

кто толком сказать не может. При 
этом, по данным Роспотребнад-
зора, оказалось, что вода имен-

но здесь – отнюдь не лучшего ка-
чества, – говорит Павел.

Ab ovo
Около 20 процентов от 78 ис-

следованных родников не соот-
ветствуют санитарно-эпи де ми-
о ло ги ческим нормам. Такие дан-
ные озвучивает Кирилл Морозов. 

– Там, где вода оказалась без 
нареканий, молодогвардейцы 
благоустроили прилегающие к 
родникам территории: покраси-
ли лавочки, перила, собрали му-
сор, прошлогоднюю траву и ли-
ству. На остальных объектах толь-
ко убрались. И уже сейчас нач-
нем устанавливать таблички с 
датой забора воды на анализ и ре-
зультатами исследований. Кстати, 
Рос потребнадзор настаивает: из 
любого родника воду необходимо 
кипятить, – напоминает Морозов. 

Впрочем, «Чистый исток» – от-
нюдь не только экологический 
проект. В нем немало и воспита-
тельных моментов. «Все начина-
ется с малой родины» – этот те-
зис приобретает сразу несколько 
значений: чистота воды, помыслы, 
действия... Потому программа фо-
рума насыщена образовательны-
ми и дискуссионными площадка-
ми. О геополитике и геоэкономике 
«цветных революций», исследова-
ниях деструктивных политических 
технологий и информационных 
манипуляциях молодогвардейцы 
говорят с заместителем директора 
Института стратегических иссле-
дований и прогнозов РУДН Ники-
той Данюком. 

– Революции 
можно совер-
шать без приме-
нения силы. Не 
нужны кровь и 
жертвы. Необхо-
дим контроль над 
культурным ин-
формационным 
пространством. В 
это понятие вхо-
дят книги, музыка, фильмы, ко-
торые мы читаем, слушаем, смо-
трим. При этом человек даже не 
замечает, как оказывается под 
властью манипуляторов, – пояс-
няет эксперт.

– Порой в красивую оберт-
ку упаковывают далеко нелице-
приятные идеи, концепции. И тут 
тоже очень важно дойти до исто-

ка, – выразил свое мнение секре-
тарь ре гио наль ного отделения 
партии «Единая Россия» Нико-
лай Воробьев. 

На «Сковороде»
Николаю Юрьевичу и его 

коллегам-политикам в букваль-
ном смысле пришлось жарко: 
встреча без галстуков с зампре-
дом правительства Тульской об-
ласти Валерием Шериным, глав-
ным федеральным инспектором 
Анатолием Симоновым и депу-
татом Тульской областной Думы 
 Сергеем Беловым вызвала особый 
интерес у молодежи. А состоял-
ся разговор на «Сковороде» – так 
называется танцплощадка, кото-
рую на время форума трансфор-
мировали в аудиторию под от-
крытым небом.

Темы – самые разные: какие 
меры нужно предпринять, что-
бы повысить интерес молодежи 
к выборам? Есть ли у 18-летних 
моральное право идти во власть? 
Возможно ли участие студенче-
ских стройотрядов в реализации 
масштабных проектов по благо-
устройству?.. 

Получив ответы на самые зло-
бодневные вопросы, молодогвар-
дейцы также выяснили, что Нико-
лай Воробьев – страстный собира-
тель кассетных магнитофонов, их 
в его коллекции более 150 штук, а 
Валерий Шерин любит отдыхать 
со своими детьми: их у зампреда 
областного правительства четве-
ро, летом кататься на велосипе-
де и роликах, а зимой – на сноу-
борде и снегоходе.

– Люблю в свободное время де-
лать все то, что разгружает голо-
ву и нагружает мышцы, – пошу-
тил Валерий Витальевич.

– На «Сковороде», понятно, не 
замерзнуть, – жарко было во всех 
смыслах слова, но, честно скажу, 
с ребятами общаться было ком-
фортно, – делится впечатлени-
ями после встречи без галстуков 
Николай Юрьевич.

А еще он напоминает, что 2017-й 
объявлен Годом экологии и особо 
охраняемых природных террито-
рий. А акция «Чистый исток» уже 
доказала свою эффективность и 
востребованность. Потому пер-
спективы у проекта самые ра-
дужные. Тем более что наводить 
порядок есть где. 

«От чистого истока 
�я начинаю путь...»

Известных региональных политиков молодогвардейцы позвали на «Сковороду»

Больше 160 активистов «Молодой Гвардии Единой России» приехали на форум «Чистый исток 2:0. Родники»

Никита 
Данюк

Павел 
Астафьев

Аршад 
Годжаев

Денис 
Васильев

Кирилл 
Морозов
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экономика

Арсений АБУШОВ

Сергей ВИНОГРАДОВ

Р
еклама – двигатель торговли. И 
если коммерсант задался целью 
продать, то покупатель бессилен: 
его вынудят приобрести товар с 
помощью разного рода трюков. 

Убедить в этом все сообщество потре-
бителей, то есть каждого из нас, непре-
станно пытаются маркетологи. И вроде 
спорить с ними великого смысла нет, ведь 
очевидно, что рекламные стратегии при-
обретают все более агрессивные формы: 
навязывания, манипуляции…  дело по-
рой и до мошенничества доходит. Но все 
же на всякое действие должно быть про-
тиводействие. А значит, есть шанс не по-
падаться на рекламные уловки. 

Да просто никуда
Психологи призывают нас постоянно 

находиться в состоянии внутреннего са-
моанализа. Проще говоря, задавать себе 
вопросы: а это действительно то, что мне 
сейчас нужно? 

– Эти и подобные уточ-
няющие вопросы возвра-
щают ответственность за 
принятие решения само-
му человеку, выключают 
или отключают психоэмо-
циональные воздействия 
внешней среды, – замечает 
известный тульский психо-
лог Инна Мишурная. 

Для начала определим, 
что же такое реклама. По сути, это инфор-
мирование о товаре, услуге, событии и т. д. 

Если исходить из эффективности до-
несения сообщения до потребителя, то 
наиболее правильно, по оценкам специ-
алистов, будет предложить экспертное 
свидетельство, то есть мнение челове-
ка, который уже воспользовался услуга-
ми, опробовал товар или посетил рекла-
мируемое заведение. Но ведь такого рода 

ходоков может быть сколько угодно. Каж-
дый расскажет, что именно его опыт дол-
жен послужить примером для большин-
ства. И как же быть? 

– Не факт, что внимание завоюет дей-
ствительно что-то практичное, позволя-
ющее получить только необходимый па-
раметр при оптимальном соотношении 
цена–качество. Тем более что в послед-
нее время качество как достоинство то-
вара, услуги уже не стоит на первом ме-
сте. Важнее инновации, дополнительные 
функции, дизайн, эргономичность и тому 
подобное, – продолжает Инна Ивановна. – 
Именно поэтому мнение друзей, коллег, 
знакомых становится компасом в мире 
потребления. Интернет-ресурсы, видео-
блоги специалистов, которые зарекомен-
довали себя, – это самые адекватные и ин-
формативные рекламные ресурсы. А все 
остальное как раз и будет манипуляци-
ями и откровенным навязыванием услуг 
или товаров.

Профессия – маркетолог
Задача рекламы – влиять на сознание 

или бессознательное поведение людей, го-
товых платить деньги. Для этих целей ис-
пользуются разнообразные методы: опо-
ра на кинестетичесие маркеры – «крючки» 
на ощущения, привычки и модные веяния. 
Цель любого рекламщика – отключить кри-
тичность мышления клиента, маркетолог – 
эдакий кот Баюн, усыпляющий сознание. 

– Наш мозг воспринимает 7 плюс-минус 
2 информационных блока. Перегрузка со-
знания позволяет манипулировать поведе-
нием. Например, запахом напрямую мож-
но вызывать чувство голода, которое необ-
ходимо тут же удовлетворить. Существуют 
стратегии логистики маршрута покупа-
телей к самым востребованным товарам 
сквозь лабиринты торгового пространства 
с баннерами, стойками, тематическими вы-
кладками, рассчитанными на сиюминутное 
влияние, привлечение внимания, эмоци-
ональный всплеск покупателя. Вспомни-

те длинные стеллажи возле касс со всякой 
всячиной – от жевательной резинки до ба-
тончиков, шоколадных яиц и тому подоб-
ного. Решены сразу две задачи – скрасить 
время ожидания и манипулировать поведе-
нием родителей через провокацию детей, – 
раскрывает психолог маленькие хитрости 
специалистов по росту продаж. 

В сухом остатке
Выводы, что называется, напрашивают-

ся сами собой: не хотите стать рыбкой на 
крючке маркетологов, тогда ходите в ма-
газин на сытый желудок и лучше без дет-
ского эскорта. Очень желателен список не-
обходимых товаров. Не лишним станет и 
указание предельно допустимой стоимо-
сти того или иного товара из перечня. Это, 
кстати, поможет еще и научиться плани-
ровать месячный бюджет. Эксперты также 
советуют не переплачивать за ненужные 
услуги по предварительной переработ-
ке продуктов и упаковку. Ведь, действи-
тельно, курицу вполне можно разделать 
самостоятельно. 

Теперь что касается приобретения одеж-
ды и обуви. Первое, о чем следует пом-
нить, отправляясь на шопинг: любой рас-
крученный бренд стоит дополнительных 
денег. И немалых! Кто платит? – вопрос 
риторический. 

А что такое бренд? Визуальный маркер 
для потенциального покупателя и одно-
временно визуальный якорь для постоян-
ного клиента. На первом этапе маркетоло-
гам необходимо привлечь наше внимание 
к марке, заставить прикоснуться к товару, 
оценить качество. Психологи уверяют, что 
как только происходит положительное вос-

приятие, включается механизм объедине-
ния всех внутренних ощущений и возни-
кает позитивная фиксация объекта. При 
последующем выборе товара срабатывает 
тот самый позитивный якорь. Таков пси-
хологический механизм продвижения то-
вара. И, да, речь вновь идет о манипуляци-
ях! Не сбрендить от этого вполне возможно. 

– Вместо принятия решения здесь и 
сейчас нередко происходит делегирова-
ние выбора к прошлым ощущениям и вос-
приятиям. Если позитивные впечатления 
от известной марки сохраняются на протя-
жении длительного времени, такой произ-
водитель заслуживает нашего уважения и 
предпочтения. Любая покупка должна быть 
осмысленной с точки зрения необходимо-
сти, стоимости, функционала и такого не-
маловажного аспекта, как способ ухода за 
вещью, – настаивает известный психолог. 

Следование брендам, в том числе и вы-
сокой моды, – выбор по средствам, тради-
циям или статусу. Тут каждый принимает 
решение сам. Если же этот критерий игра-
ет в вашем гардеробе не последнюю роль, 
все же воспользуйтесь услугами интернет-
магазинов. 

– В фирменном бутике выбирайте и 
примеряйте понравившуюся вещь, а зака-
зывайте этот артикул в Интернете. Эконо-
мия вас порадует, – говорит Инна Мишур-
ная, которая уверена, что успешность шо-
пинга все же во многом зависит от самого 
потребителя. – Если вы сами принимаете 
решения, позвольте себе обдумывать их. 

Вывод психолог предлагает сделать та-
кой: за свою жизнь ответственность сле-
дует нести самостоятельно. Утверждение 
справедливо и для собственного кошель-
ка. А гибкость мышления, которую следу-
ет проявлять, в том числе и делая покупки, 
позволит подходить к процессу шопинга 
креативно, тем самым вступая в заведо-
мо успешный бой с маркетологами. Глав-
ное, что вы будете знать, ради чего зате-
яли эту борьбу с акулами торговли.

Перед выбором

Инна 
Мишурная
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далекое – близкое

Ген любви к традициям

Юлия МОСЬКИНА

Елена КУЗНЕЦОВА

Тульская кудесница
Бисером она, по собственно-

му признанию, больна с 14 лет.
– Для справки: это было 31 год 

назад. Еще в пионерские годы я 
выписывала журнал «Юный тех-
ник», и в приложении к нему по-
палась бисерная схемка, – вспо-
минает Галина Витальевна. – Я 
без колебаний разобрала доро-
гущие чешские мамины бусы, за 
что получила серьезный нагоняй.

Впрочем, жертва была не на-
прасной: из «добытого» материа-
ла удалось сплести сразу несколь-
ко изделий. С ними начинающая 
мастерица участвовала в выстав-
ке «Тульские кудесницы», где за-
воевала свой первый диплом. На 
школьном выпускном 17-летняя 
Галина произвела фурор, появив-
шись в гарнитуре из натурально-
го жемчуга. Жемчуг и бисер были 
тогда в дефиците. За ними при-
ходилось ездить в города покруп-
нее, и, казалось бы, проще забро-
сить увлечение. Но мастерица так 
не думала. И уже спустя несколь-
ко лет, став вожатой в детском ла-
гере, открыла кружок рукоделия. 
Потом работала с молодежью и 
создала кружок «Бисеринка». Ме-
нялись обстоятельства, организа-
ции и должности, но бисеропле-
тение всегда оставалось самым 
любимым делом. Даже в пере-
полненном людьми автобусе Че-
кина умудрялась найти свобод-
ный уголок, чтобы низать бисер. 

Два года назад Галина Вита-
льевна пришла работать в Объ-
единение центров развития ис-
кусства, народной культуры и 
туризма – специалистом отдела 
декоративно-прикладного и изо-
бразительного искусства центра 
народного творчества. Именно 
тогда ее любимое занятие обре-
ло новый смысл. Чекина приня-
лась изучать бисерные украше-
ния, которые были непременной 
частью традиционного тульского 
костюма. Ее метод прост. Масте-
рица идет в музей и фотографи-
рует заинтересовавшие ее вещи. 
На хорошем снимке можно рас-
смотреть узор и способ низания, 
чтобы точь-в-точь повторить ста-
ринное украшение и на его при-
мере показывать тулякам, «как 
это было раньше». 

В декабре 2016 года Галина 
Витальевна получила звание на-
родного мастера РФ.

Тайна пуговиц
– Чтобы получить «народно-

го мастера», нужно доказать, что 
готов отстаивать свою малую ро-
дину, воплощенную в конкрет-
ные вещи. Что ты – коренной жи-

тель и возрождаешь традицион-
ные местные техники. На комис-
сии в Союзе художников РФ мне 
задавали разные каверзные во-
просы. Женская часть комиссии – 
это было заметно – была распо-
ложена ко мне. А как иначе? Это 
же у нас на генном уровне. Дру-
гое дело мужчины: «Что вы тут 
нашили все подряд? Зачем здесь 
пуговицы?»

И в этнографическом музее 
Санкт-Петербурга, и в Тульском 
областном краеведческом хранят-
ся старинные бисерные украше-
ния, расшитые пуговицами. Для 
кого-то – нелепица, но Чекина, 
«глубоко копнувшая» истории 
костюма, знает тайну. Это сей-
час пуговица – ничего не стоя-
щая мелочовка. В XIX веке пер-
ламутровые кругляшки купить 
было непросто. За ними ездили 
на ярмарки, иногда за многие ки-
лометры от дома. 

На пуговицы не застегивали 
одежду – напротив, носили на 
виду, расшив ими шейное укра-
шение. Это была возможность 
похвастаться перед односельча-
нами, чтобы видели: человек пе-
ред ними зажиточный. Пуговки с 
изношенной вещи срезали и бе-
режно хранили. 

– До сих пор у многих в домах 
имеется шкатулка или мешочек 
с разноцветными и разнокали-
берными пуговицами. Как вид-
но, корни этого явления – доволь-
но древние, – поясняет Чекина.

От гайтана до ожерелка
Сейчас бисерные украшения 

называют фенечками (от thing – 
вещица), но Галине Чекиной этот 
термин совсем не нравится.

– Не наше это слово, не-
хорошее. У всей этой би-
серной красоты есть 
свои исконные назва-
ния, – поясняет народ-
ный мастер.

Самое известное 
из старинных туль-
ских украшений – 
это гайтан. Он сумел 
в почти неизменном 
виде дожить до на-
ших дней. В популяр-
ных девчачьих книж-
ках по бисероплетению 
и трудах посерьезнее – он 
обычно на первых страни-
цах. 

Мастерица поясняет: назва-
ние «гайтан» происходит от ста-
рославянского «плетешок, це-
почка». Изначально его носили 
не ради красоты – назначение 
было утилитарным: на него ве-
шали крестик или образок. – На-
родная смекалка неиссякаема – 
плетение стали комбинировать 
с тесьмой, кусочками ситца. Это, 

во-первых, придавало изделию 
прочность и долговечность. А во-
вторых, позволяло сэкономить 
бисер, он тоже стоил дорого, так 
как был импортным, – рассказы-
вает Чекина. 

В ее «волшебном сундуке» есть 
точная копия гайтана, характер-
ного для Богородицкого уезда 
Тульской губернии. Впрочем, они – 
только капля в море традицион-
ного бисера. К примеру, тулячки 
носили ожерелки (от жерло – гор-
ло). Да не по одному – обычно это 
был целый комплекс из надетых 
друг на друга украшений. 

Экзамен для «домовят»
Возрождать традиции нелег-

ко, и коллекции музеев не так об-
ширны, как хотелось бы. Дело в 
том, что в Тульской губернии на-
родный костюм стал выходить из 
обихода еще на рубеже XIX–XX 
веков. Техническая революция 
«позвала» мужчин из деревень в 
город – работать на заводах. На-
смотревшись на рафинирован-
ных городских модниц, возвра-
щались домой и посмеивались 
над женами, встречавшими их в 
сарафанах и поневах.

– Впрочем, мода циклична. 
Так, сейчас очень популя-

рен стиль «бохо», он оди-
наково подходит юным 
девушкам и женщинам 
повзрослее. И бисерные 

украшения по старин-
ным схемам вписы-
ваются в такой образ 
как нельзя лучше. А 
стиль «а-ля рюс», 
кажется, и вовсе из 
моды не выходил. Но 

прежде чем делать со-
временные украшения, 
нужно изучить старин-

ные, – уверена Чекина. 
Недавно Галина Вита-

льевна провела курсы для 
руководителей фольклорных 

и этнографических студий из 
разных районов области. Снача-
ла к теме занятий они относились 
без энтузиазма, но довольно бы-
стро втянулись: «А такую схемку 
дадите? А вот такой гайтан я, по-
жалуй, под сарафан стану носить».

А еще на базе Объединения 
центров развития искусства, на-
родной культуры и туризма рабо-

тает фольклорная студия «Дом». 
Сюда приходят заниматься сразу 
семьями, и Галина Витальевна уве-
рена, что это самый верный спо-
соб вырастить поколение туляков, 
знающих и уважающих свои корни. 
Она преподает «домовятам» раз-
ные виды рукоделия. Другие спе-
циалисты объединения разучи-
вают с ними музыкальный фоль-
клор, народные пляски.

– Моя цель – показать людям 
красоту традиций родного регио-
на, пояснить, что это не «старье», 
как иногда говорят, а наше про-
шлое, к которому стоит относиться 
с трепетом, – рассказывает Чекина.

И это ей удается. Фестиваль 
«Тульский заиграй» в кремле стал 
чем-то вроде экзамена для вос-
питанников студии «Дом». И дети, 
и взрослые надели народные ко-
стюмы. В кремле в тот день было 
оживленно, людно, но никто не 
стеснялся своего вида – наобо-
рот, гордился им. 

У народного мастера Галины Чекиной есть, как 
она говорит, «волшебный сундук», а на самом 
деле – симпатичный чемодан, где хранятся ее 
работы. Если мастерица открывает его в при-
сутствии других женщин, с ними что-то про-
исходит: глаза начинают блестеть и, кажется, 
учащается пульс. «А что вы хотите? – удивляет-
ся она. – Любовь к рукоделию у нас – на генном 
уровне».

До сих пор у мно-

гих в домах име-

ется шкатулка или 

мешочек с разно-

цветными и раз-
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ТВ-ПРОГРАММА Понедельник, 28 августа

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, 03:40 «Модный приговор»
12:15  «Наедине со всеми» (16+)
13:20, 15:15, 17:00 «Время по-

кажет» (16+)
15:50  «Мужское/Женское» (16+)
18:45, 00:40 «На самом деле» (16+)
19:50, 23:40 «Пусть говорят» (16+)
21:00  Время
21:35  Т/с «Безопасность» (16+)
01:40, 03:05 Х/ф «Грязная Мэри, 

Безумный Ларри» (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, 17:40, 20:45 Вести. 

Местное время
11:55  Т/с «Сваты» (16+) 
13:00, 19:00 «60 минут». Ток-шоу 

(12+) 
14:55  Т/с «Тайны следствия» (12+) 
18:00  «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+) 
21:00  Т/с «Нити судьбы» (12+) 
23:00  «Диана: история ее словами» 

(12+) 
00:05  Х/ф «Не говори мне «про-

щай!» (12+) 

06:30  «Великие футболисты» (12+)
07:00, 08:55, 16:30, 19:25, 21:15 

Новости
07:05, 13:00, 19:30, 23:25 Все на 

Матч!
09:00  Летняя Универсиада7– 2017. 

Художественная гимнастика. 
Личное первенство. Многобо-
рье (0+)

13:25  Летняя Универсиада7– 2017. 
Художественная гимнастика. 
Группы. Многоборье (0+)

14:30  Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» – «Арсенал» (0+)

16:35  Континентальный вечер
16:55  Хоккей. КХЛ. «Салават 

Юлаев» (Уфа) – «Куньлунь» 
(Пекин) (0+)

20:15  Д/ц «Тренеры. Live» (12+)
20:45  Фатальный футбол (12+)
21:25  Волейбол. Чемпионат Европы. 

Мужчины. Россия – Испания 
(0+)

00:20  Летняя Универсиада7– 2017 
(0+)

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

культуры
10:20  Х/ф «Как поссорился Иван 

Иванович с Иваном Никифо-
ровичем»

11:25  Лето Господне. Успение Пре-
святой Богородицы

11:55  Абсолютный слух. Альманах 
по истории музыкальной 
культуры

12:35  Линия жизни. Константин 
Хабенский.

13:35, 21:25 Встреча на вершине. 
«Игры разума с Татьяной 
Черниговской»

14:00, 01:40 Мстислав Ростропович. 
Мастер-класс в Московской 
консерватории

14:40  Д/ф «Гавайи. Родина богини 
огня Пеле»

15:10  Телетеатр. Классика. Анатолий 
Эфрос на ТВ

16:10  Д/ф «Душа Петербурга»
17:05  Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, 

где рождаются айсберги»
17:20, 00:25 Х/ф «Адъютант его 

превосходительства»
18:30  Острова. Евгений Ташков
19:15  «Спокойной ночи, малыши!»
19:45  Д/с «Ищу учителя»
20:25  Д/с «Медичи. Крестные отцы 

Ренессанса»
21:55  Т/с «Коломбо»
23:45  Д/с «Владимир Спиваков. 

Диалоги с Соломоном Вол-
ковым»

02:25  Д/ф «И оглянулся я на дела 
мои...»

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, 10:20 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (16+)
11:15  Т/с «Лесник» (16+)
13:25, 18:30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00, 16:30, 01:20 «Место встре-

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

Смерч» (16+)
23:40  Итоги дня
00:10  «Поздняков» (16+)
00:20  Т/с «Морские дьяволы» (16+)

06:00  «Настроение»
08:15  Х/ф «Неуловимые мстители»
09:50  Х/ф «Новые приключения 

неуловимых»
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 

(16+)
11:50  Х/ф «Разрешите тебя поцело-

вать... отец невесты» (12+)
13:40  «Мой герой. Юрий Беляев» 

(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-2» (12+)
20:00  «Петровка, 38» (16+)
20:20  «Право голоса» (16+)
22:30  «Донбасс. Замороженный 

конфликт». Специальный 
репортаж (16+)

23:05  «Без обмана. Выбираем тво-
рог!» (16+)

00:00  События. 25-й час (16+)
00:20  «Советские мафии. Продать 

звезду» (16+)
01:15  Д/ф «Голубая кровь. Дворяне 

и дворняги» (12+)

05:00, 09:00, 13:00, 22:00 Из-
вестия

05:10, 06:35, 07:45 Т/с «Вечный 
зов» (12+)

09:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с «По-
следний бронепоезд» (16+)

13:25, 14:20, 15:10, 16:00 Х/ф «В 
июне 1941-го» (16+)

16:50, 17:30 Т/с «Детективы» (16+)
18:10, 19:00, 19:40, 20:25, 21:15, 

22:30, 23:20 Т/с «След» (16+)
00:00  Известия. Итоговый выпуск
00:35, 01:30, 02:25, 03:15, 04:05 

Т/с «История летчика» (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 «Наследие инопланетных 

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

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

зы» (16+)
20:00  Х/ф «Беглец» (16+)
22:30  «Водить по-русски» (16+)
23:25  «Загадки человечества» (16+)
00:30  Х/ф «Подъем с глубины» (16+)
02:20  Т/с «Пятницкий» (16+)

07:00, 07:30, 06:00, 06:30 Т/с 
«Деффчонки» (16+)

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

ви» (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  Х/ф «Очень плохие мамочки» 

(16+)
00:00  «Дом-2. После заката» (16+)
01:00  «Такое кино!» (16+)

06:00  М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)

06:55  М/с «Смешарики» (0+)
07:05  Х/ф «Зевс и Роксанна» (6+)
09:00, 23:15, 00:30 Шоу «Ураль-

ских пельменей» (16+)
09:30  Х/ф «Жажда скорости» (12+)
12:00  Т/с «Кухня» (12+)
19:00, 20:00 Т/с «Воронины» (16+)
21:00  Х/ф «Кухня. Последняя бит-

ва» (12+)
23:30  «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком» (18+)
01:00  Т/с «Квест» (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  «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 «Охотники за голо-

вами» (12+)
17.15  Д/ф «Цветочный блюз» (12+)
18.45  «Сводка» (12+)
19.00  «Одна история» (12+)
20.00  Х/ф «Мегаполис» (16+)
0.25  «Книга жалоб» (12+)

06:30  «Джейми у себя дома» (16+)
07:30, 08:00 «По делам несовер-

шеннолетних» (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 Т/с «Женский доктор» 

(16+)
18:00, 23:50 «67кадров» (16+)
19:00  Т/с «Женский докторI–3» (16+)
20:50  Т/с «Подкидыши» (16+)
22:50  «Свадебный размер» (16+)
00:30  Т/с «Вероника. Потерянное 

счастье» (16+)

06:00, 03:15 Д/ц «100 великих» (16+)
06:30  «Дорожные войны» (16+)
11:45  Х/ф «Учитель в законе» (16+)
13:45  Т/с «Солдаты» (12+)
16:30  «Антиколлекторы» (16+)
17:30  «Решала» (16+)
19:30  Х/ф «Черный пес» (16+)
21:15  Х/ф «Человек ноября» (16+)
23:30  Т/с «Американцы» (18+)
01:15  Т/с «Москва. Центральный 

округ» (16+)

06:00, 05:45 Мультфильмы (0+)
09:30, 10:00, 17:30, 18:00 Т/с 

«Слепая» (12+)
10:30, 11:00, 16:00, 16:30 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+)
17:00  «Знаки судьбы» (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 «Ворон» (16+)
01:00  Т/с «Твин Пикс» (16+)

06:10  Х/ф «Человек, которого не 
было» (16+)

08:30  Х/ф «Лица в толпе» (16+)
10:30  Х/ф «Дивергент, главаI– 3. За 

стеной» (16+)
13:10  Х/ф «Преданный садовник» 

(16+)

15:35  Х/ф «Цимбелин» (16+)
17:50  Х/ф «Дитя человеческое» 

(16+)
20:10  Х/ф «Банды Нью-Йорка» (16+)
23:30  Х/ф «Сладкий ноябрь» (12+)
02:00  Х/ф «Другие» (16+)

06:00  «Сегодня утром»
08:00  Д/с «Сделано в СССР» (6+)
08:35, 09:15, 10:05, 11:00, 13:15, 

14:05 Т/с «Морской патруль» 
(16+)

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

10:00, 14:00 Военные новости
18:40  Д/с «Военные миссии особого 

назначения. Египет» (12+)
19:35  «Теория заговора. Продоволь-

ственные войны» (12+)
20:20  «Специальный репортаж» 

(12+)
20:45  Д/с «Загадки века. Любовь в 

тылу врага» (12+)
21:35  «Особая статья» (12+)
23:15  Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
00:00  «Звезда на «Звезде» (6+)
00:45  Х/ф «Баллада о доблестном 

рыцаре Айвенго» (6+)

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

гиональный акцент» (12+)
07:05  «Дом «Э» (12+)
07:35, 01:00 «За строчкой архив-

ной...» (12+)
08:00, 13:10, 22:00 Т/с «Охотники 

за бриллиантами» (12+)
09:50, 15:15 Т/с «Секретный фарва-

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

Новости
11:05  «Культурный обмен с Сергеем 

Николаевичем» (12+)
16:30  М/ф «Баранкин, будь челове-

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

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

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

кажет» (16+)
15:50  «Мужское/Женское» (16+)
18:45, 00:50 «На самом деле» (16+)
19:50, 23:45 «Пусть говорят» (16+)
21:00  Время
21:35  Т/с «Безопасность» (16+)
01:55, 03:05 Х/ф «Паника в Нидл-

парке» (18+)

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

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

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

Местное время
11:55  Т/с «Сваты» (16+) 
13:00, 19:00 «60 минут». Ток-шоу 

(12+) 
14:55  Т/с «Тайны следствия» (12+) 
18:00  «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+) 
21:00  Т/с «Нити судьбы» (12+) 
23:00  «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым» (12+) 
01:30  Т/с «Василиса» (12+) 

06:30  «Великие футболисты» (12+)
07:00, 08:50, 10:50, 15:00, 18:30, 

21:55 Новости
07:05, 10:55, 15:10, 18:35, 22:00 

Все на Матч!
08:55, 11:25 Летняя Универсиада7– 

2017. Художественная гим-
настика. Финалы в отдельных 
видах (0+)

10:30  «Спортивный репортер» (12+)
13:00  Смешанные единоборства. В 

ожидании Конора МакГрего-
ра. Лучшие поединки (16+)

14:00  «Правила жизни Конора Мак-
Грегора» (16+)

15:45  Смешанные единоборства. 
Bellator. Андрей Корешков 
против Чиди Нжокуани (16+)

17:30  Д/р «Спортивный детектив» 
(16+)

19:05  Специальный репортаж «Кон-
тинентальный вечер» (12+)

19:25  Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Мо-
сква) – «Йокерит» (Хельсинки) 
(0+)

22:45  Летняя Универсиада7– 2017 
(0+)

00:45  Х/ф «Бодибилдер» (16+)
02:45  Д/ф «Ее игра» (16+)
03:55  Д/ф «Гонка для своих» (16+)

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

культуры
10:20, 21:55 Т/с «Коломбо» 
11:55  Абсолютный слух. Альманах 

по истории музыкальной 
культуры

12:35, 20:25 Д/с «Медичи. Крест-
ные отцы Ренессанса»

13:35, 21:25 Встреча на вершине. 
«Игры разума с Татьяной 
Черниговской» 

14:00, 01:55 М. Ростропович и 
Большой симфонический 
оркестр Гостелерадио СССР

14:50  Д/ф «Арман Жан дю Плесси 
де Ришелье» 

15:10  Телетеатр. Классика. Сергей 
Евлахишвили на ТВ

16:10  Д/ф «Возрожденный шедевр. 
Из истории Константиновско-
го дворца»

17:00  Д/ф «Национальный парк 
Дурмитор. Горы и водоемы 
Черногории»

17:20, 00:25 Х/ф «Адъютант его 
превосходительства»

18:45  «Дело 1. Поэт революции 
Александр Блок»

19:15  «Спокойной ночи, малыши!»
19:45  Д/с «Ищу учителя»
23:45  Д/с «Владимир Спиваков. 

Диалоги с Соломоном Волко-
вым»

01:50  Цвет времени. Клод Моне.
02:50  Д/ф «О. Генри» (Украина).

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, 10:20 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (16+)
11:15  Т/с «Лесник» (16+)
13:25, 18:30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00, 16:30, 01:10 «Место встре-

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

Смерч» (16+)
23:40  Итоги дня
00:10  Т/с «Морские дьяволы» (16+)
03:00  «Квартирный вопрос» (0+)
04:05  Т/с «Преступление будет рас-

крыто» (16+)

06:00  «Настроение»
08:15  «Доктор И...» (16+)
08:45  Х/ф «Корона Российской 

империи, или Снова неулови-
мые»

11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 
(16+)

11:50  Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)

13:40  «Мой герой. Александр Шир-
виндт» (12+)

14:50  «Город новостей» (16+)
15:05  Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

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

шоу (12+)
17:45  Т/с «Парфюмерша-2» (12+)
20:00  «Петровка, 38» (16+)
20:20  «Право голоса» (16+)
22:30  «Осторожно, мошенники! Как 

привлечь миллион?» (16+)
23:05  «Прощание. Георгий Жуков» 

(16+)
00:00  События. 25-й час (16+)
00:20  «Советские мафии. Гроб с 

петрушкой» (16+)

01:15  «10 самых... Громкие разо-
рения» (16+)

01:45  Х/ф «Мужские каникулы» (12+)
05:30  Д/ф «Тот самый Мюнхгаузен» 

(12+)

05:00, 09:00, 13:00, 22:00 Из-
вестия

05:10, 00:35, 01:25, 02:20, 03:15, 
04:05 Т/с «История летчика» 
(16+)

06:05, 07:25, 08:30 Т/с «Вечный 
зов» (12+)

09:25, 10:15, 11:05, 11:55, 12:50, 
13:25, 14:05, 15:00, 15:50 
Т/с «При загадочных обстоя-
тельствах» (16+)

16:45, 17:20 Т/с «Детективы» (16+)
18:00, 18:50, 19:35, 20:20, 21:10, 

22:30, 23:20 Т/с «След» (16+)
00:00  Известия. Итоговый выпуск

05:00, 02:20 Т/с «Пятницкий» (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 «Звезды космического 

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

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

зы» (16+)
20:00  Х/ф «Мерцающий» (16+)
21:50  «Водить по-русски» (16+)
23:25  «Загадки человечества» (16+)
00:30  Х/ф «Темная вода» (16+)

07:00, 07:30, 06:00, 06:30 Т/с 
«Деффчонки» (16+)

08:00, 08:30 «ТНТ. Best» (16+)
09:00  «Дом-2. Lite» (16+)
10:30  «Дом-2. Остров любви» (16+)
12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 

20:00, 20:30 Т/с «СашаТаня» 
(16+)

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+)

21:00  Х/ф «Безумное свидание» 
(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 «Омен» (16+)

06:00  М/с «Смешарики» (0+)
06:15  М/с «Как приручить дракона. 

Легенды» (6+)
06:30  М/с «Новаторы» (6+)
07:00  М/с «Забавные истории» (6+)
07:25  М/с «Три кота» (0+)
07:40  М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)
08:05  М/с «Драконы. Гонки по 

краю» (6+)

09:00, 22:55 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)

09:45  Х/ф «Кухня. Последняя бит-
ва» (12+)

12:00  Т/с «Кухня» (12+)
19:00, 20:00 Т/с «Воронины» (16+)
21:00  Х/ф «Гуляй, Вася!» (16+)
01:00  Т/с «Квест» (16+)
01:55  Х/ф «Легенда Зорро» (16+)

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

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

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

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

9.40  «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 «Охотники за голо-

вами» (12+)
17.15  Д/ф «Детеныши диких живот-

ных» (12+)
18.45  «Сводка» (12+)
19.00  «Дача» (12+)
20.00  Х/ф «Модная штучка» (12+) 
0.25  «Афиша» (12+)

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

07:30, 08:00 «По делам несовер-
шеннолетних» (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 

докторI–3» (16+)
18:00, 23:50, 05:00 «67кадров» 

(16+)
20:50  Т/с «Подкидыши» (16+)
22:50  «Свадебный размер» (16+)
00:30  Т/с «Вероника. Потерянное 

счастье» (16+)
04:05  Т/с «Доктор Хаус» (16+)

06:00, 03:00 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 «Учитель в законе. Про-

должение» (16+)
13:45  Т/с «Солдаты» (12+)
19:30  Х/ф «Человек ноября» (16+)
21:30  Х/ф «Неудержимый» (16+)
23:30  Т/с «Американцы» (18+)
01:00  Т/с «Москва. Центральный 

округ» (16+)

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

«Слепая» (12+)

10:30, 11:00, 16:00, 16:30 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+)
17:00  «Знаки судьбы» (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 «Избави нас от лукавого» 

(16+)
01:15, 02:15, 03:15, 04:15 Т/с 

«Часы любви» (16+)
05:15  «Тайные знаки. Удары молний. 

Остаться в живых» (12+)

06:10, 17:25 Х/ф «Дивергент» (12+)
08:50  Х/ф «Сладкий ноябрь» (12+)
11:10  Х/ф «Приключения Тинтина: 

Тайна Единорога» (12+)
13:25  Х/ф «Дама в очках и с ру-

жьем в автомобиле» (16+)
15:20  Х/ф «Другие» (16+)
20:10  Х/ф «Дикая река» (12+)
22:20  Х/ф «Три метра над уровнем 

неба» (16+)
00:40  Х/ф «Маска» (12+)
02:35  Х/ф «Игра в имитацию» (16+)
04:30  Х/ф «Привет, Джули!» (16+)

06:00  «Сегодня утром»
08:00  Д/с «Погоня за скоростью».
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 

дня
09:15, 10:05, 21:35 «Особая ста-

тья» (12+)
10:00, 14:00 Военные новости
10:50, 13:15, 14:05 Т/с «Морской 

патруль» (16+)
18:40  Д/с «Военные миссии особого 

назначения. Вьетнам» (12+)
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 

сыска» (16+)
00:00  «Звезда на «Звезде» (6+)
00:45  Х/ф «Горожане» (12+)
02:30  Х/ф «Соломенная шляпка»
05:05  Д/с «Фронтовые истории 

любимых актеров. Юрий Ни-
кулин и Владимир Этуш» (6+)

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

можности» (12+)
07:05  «Дом «Э» (12+)
07:35, 01:00 «За строчкой архив-

ной...» (12+)
08:00, 13:10, 22:00 Т/с «Охотники 

за бриллиантами» (12+)
09:50, 15:15 Т/с «Секретный фарва-

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

Новости
11:05  «Культурный обмен с Сергеем 

Николаевичем» (12+)
16:25  М/ф «Дюймовочка»
17:00, 01:30 «ОТРажение» (12+)
00:00  «Большая страна: общество» 

(12+)
04:45  «Основатели» (12+)

ДАТЫ
24 августа
В этот день родились: 1964 – Са-

лижан Шарипов, российский космо-
навт, летчик-инженер, Герой России 
и Киргизии.

25 августа
В этот день родились: 1930 – Ге-

оргий Данелия, советский и россий-
ский кинорежиссер, сценарист, актер, 
народный артист СССР. 1942 – Мар-
гарита Терехова, российская актриса 
театра и кино, режиссер, народная ар-
тистка России. 

26 августа
В этот день родились: 1915 – Ге-

оргий Георгиу, советский актер театра 
и кино, заслуженный артист РСФСР. 
1925 – Петр Тодоровский, советский 
и российский кинорежиссер, оператор, 
сценарист, актер, композитор. 

27 августа
День российского кино.
День шахтера.
В этот день родились: 1896 – Фа-

ина Раневская, советская актриса те-
атра и кино, народная артистка СССР. 
1903 – Наталия Сац, советский режис-
сер, театральный деятель, народная 
артистка СССР.

28 августа
В этот день родились: 1749 – Ио-

ганн Вольфганг Гете, немецкий поэт, 
государственный деятель, мыслитель 
и естествоиспытатель. 1853 – Влади-
мир Шухов, советский инженер, изо-
бретатель, ученый, почетный акаде-
мик. 1925 – Юрий Трифонов, советский 
писатель, киносценарист. 1925 – Арка-
дий Стругацкий, советский писатель-
фантаст, переводчик. 1948 – Наталья 
Гундарева, советская и российская ак-
триса театра и кино, народная артист-
ка РСФСР.

  
ПОЗДРАВЛЯЕМ 

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
24 августа
руководителя Управления Феде-

ральной службы по надзору в сфере 

связи, информационных технологий 
и массовых коммуникаций по Туль-
ской области 

Олега Васильевича БЕЛЯНИНА;
25 августа
главу администрации муниципаль-

ного образования г. Алексин 
Павла Евгеньевича ФЕДОРОВА;

26 августа
члена совета Тульского региональ-

ного отделения ветеранов войны, тру-
да, Вооруженных сил и правоохрани-
тельных органов, председателя совета 
ветеранов Каменского района 

Александра Дмитриевича 
КОНОВАЛОВА;

председателя совета ветеранов 
Пролетарского района г. Тулы, члена 
президиума совета Тульского регио-
нального отделения ветеранов войны, 
труда, Вооруженных сил и правоохра-
нительных органов 
Анатолия Алексеевича ИВАНОВА;

27 августа
руководителя территориального 

органа Федеральной службы по надзо-
ру в сфере здравоохранения  по Туль-
ской области 
Евгения Васильевича МИХЕЕВА;

главу администрации муниципаль-
ного образования Суворовский район 

Геннадия Викторовича 
СОРОКИНА;

заместителя министра экономи-
ческого развития Тульской области 

Вячеслава Михайловича 
РОМАНОВА;

28 августа
заместителя председателя  Туль-

ской областной Думы 
Александра Александровича 

БАЛБЕРОВА;
губернатора Тульской области 

Алексея Геннадьевича ДЮМИНА;
с 80-летним юбилеем ветерана 

Великой Отечественной войны, чле-
на совета ветеранов ПАО «Тульский 
оружейный завод» 

Виктора Васильевича АВИЛОВА.

ИМЕНИННИКИ
24 августа. 

Максим, 
Василий, 
Федор.

25 августа. 
Александр.
26 августа. 

Ипполит, 
Максим, 
Тихон.

27 августа. 
Аркадий.

ПОСМОТРИ 
НА НЕБО!

Восход Солнца – 5.24, 
заход – 19.39, 
долгота дня – 14.15. 
Восход Луны – 8.22, 
заход Луны – 20.54

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ
ДНИ И ЧАСЫ

29 (10.00–11.00)
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ТВ-ПРОГРАММА Среда, 30 августа

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, 03:45 «Модный приговор»
12:15  «Наедине со всеми» (16+)
13:20, 15:15, 16:50 «Время по-

кажет» (16+)
15:50  «Мужское/Женское» (16+)
18:45, 00:45 «На самом деле» 

(16+)
19:50, 23:40 «Пусть говорят» (16+)
21:00  Время
21:35  Т/с «Безопасность» (16+)
01:50, 03:05 Х/ф «Суррогат» (18+)

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

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

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

Местное время
11:55  Т/с «Сваты» (16+) 
13:00, 19:00 «60 минут». Ток-шоу 

(12+) 
14:55  Т/с «Тайны следствия» (12+) 
18:00  «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+) 
21:00  Т/с «Нити судьбы» (12+) 
23:00  «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым» (12+) 
01:30  Т/с «Василиса» (12+) 
03:30  Т/с «Родители» (12+) 

06:30  «Великие футболисты» (12+)
07:00, 08:55, 11:00, 13:45, 16:00, 

18:20, 20:00, 21:20 Новости
07:05, 11:10, 16:05, 20:05, 23:25 

Все на Матч!
09:00  Д/ц «Жестокий спорт» (16+)
09:30  Бокс. Чемпионат мира. Муж-

чины 1/4 финала (16+)
10:30  Дзюдо. Чемпионат мира (16+)
11:40  Профессиональный бокс. 

Теренс Кроуфорд против 
Джулиуса Индонго. Бой за 
титулы чемпиона мира по 
версиям WBC, WBO, IBF и WBA 
Super в первом полусреднем 
весе (16+)

13:55  Летняя Универсиада7– 2017. 
Церемония закрытия

16:35  Смешанные единоборства. 
Лучшие поединки Александра 
Волкова (16+)

18:00  Д/ф «Перед боем. Александр 
Волков» (16+)

18:30  Специальный репортаж 
«Итоги Летней Всемирной 
Универсиады» (12+)

19:00  Д/р «Спортивный детектив» 
(16+)

21:00  Специальный репортаж 
«Новый евросезон. Любимые 
команды» (12+)

21:25  Волейбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Плей-офф (0+)

00:10  Художественная гимнастика. 
Чемпионат мира. Личное пер-
венство. Финалы в отдельных 
видах (0+)

02:10  Х/ф «Мечта Ивана» (16+)

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

культуры
10:20, 21:55 Т/с «Коломбо» 
11:55  Абсолютный слух. Альманах 

по истории музыкальной 
культуры

12:35, 20:25 Д/с «Медичи. Крест-
ные отцы Ренессанса»

13:35, 21:25 Встреча на вершине. 
«Игры разума с Татьяной 
Черниговской»

14:00, 01:55 М. Ростропович и Ва-
шингтонский национальный 
симфонический оркестр

15:10  Телетеатр. Классика. Михаил 
Козаков на ТВ

16:10  Д/ф «Большое сердце Таш-
кента» 

17:00  Д/ф «Наскальные рисунки 
в долине Твифелфонтейн. 
Зашифрованное послание из 
камня»

17:20, 00:25 Х/ф «Адъютант его 
превосходительства»

18:35  Д/ф «Васко да Гама» 
18:45  «Дело 1. Тургенев и «великие 

реформы»
19:15  «Спокойной ночи, малыши!»
19:45  Д/с «Ищу учителя»
23:45  Д/с «Владимир Спиваков. 

Диалоги с Соломоном Волко-
вым»

01:45  Цвет времени. Рене Магритт.

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, 10:20 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (16+)
11:15  Т/с «Лесник» (16+)
13:25, 18:30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00, 16:30, 01:10 «Место встре-

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

Смерч» (16+)
23:40  Итоги дня
00:10  Т/с «Морские дьяволы» (16+)

06:00  «Настроение»
08:10  «Доктор И...» (16+)
08:40  Х/ф «Всадник без головы»
10:40  Д/ф «Олег Видов. Всадник с 

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

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

ство» (12+)
13:40  «Мой герой. Юлия Рутберг» 

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

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

шоу (12+)
17:45  Т/с «Парфюмерша-3» (12+)
20:00  «Петровка, 38» (16+)
20:20  «Право голоса» (16+)
22:30  «Линия защиты. Следствие 

ведут колдуны» (16+)
23:05  «90-е. Сладкие мальчики» (16+)

00:00  События. 25-й час (16+)
00:20  «Прощание. Наталья Гундаре-

ва» (12+)
01:15  Д/ф «Королевы красоты. Про-

клятие короны» (12+)
03:50  Д/ф «Черная магия империи 

СС» (12+)

05:00, 09:00, 13:00, 22:00 Из-
вестия

05:10  Т/с «История летчика» (16+)
06:00, 06:45, 07:55 Т/с «Вечный 

зов» (12+)
09:25, 10:15, 11:05, 11:55, 12:50, 

13:25, 14:05, 15:00, 15:55 
Т/с «Гетеры майора Соколо-
ва» (16+)

16:45, 17:20 Т/с «Детективы» (16+)
18:00, 18:50, 19:35, 20:20, 21:15, 

22:30, 23:15 Т/с «След» (16+)
00:00  Известия. Итоговый выпуск
00:35, 01:35, 02:40, 03:40 Т/с 

«Танкисты своих не бросают» 
(16+)

05:00, 02:20 Т/с «Пятницкий» (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  «Территория заблуждений» 

(16+)
11:00  Д/п «Бледный огонь Вселен-

ной» (16+)
12:00, 15:55, 19:00 «Информаци-

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

зы» (16+)
20:00  Х/ф «Конец света» (16+)
22:10  «Всем по котику» (16+)
23:25  «Загадки человечества» (16+)
00:30  Х/ф «Жатва» (16+)

07:00, 07:30, 06:00, 06:30 Т/с 
«Деффчонки» (16+)

08:00, 08:30 «ТНТ. Best» (16+)
09:00  «Дом-2. Lite» (16+)
11:00  «Дом-2. Остров любви» (16+)
12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00 

Т/с «СашаТаня» (16+)
14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 

17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 
19:00, 19:30, 20:00, 20:30 
Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)

21:00  Х/ф «Смешанные» (16+)
23:15  «Дом-2. Город любви» (16+)
00:15  «Дом-2. После заката» (16+)
01:15  Т/с «Сладкая жизнь» (16+)
02:05  Х/ф «Тело Дженнифер» (16+)

06:00  М/с «Смешарики» (0+)
06:30  М/с «Новаторы» (6+)
07:00, 07:40 М/с «Шоу мистера 

Пибоди и Шермана» (0+)
07:25  М/с «Три кота» (0+)
08:05  М/с «Драконы. Гонки по 

краю» (6+)

09:00, 22:55 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)

09:35  Х/ф «Гуляй, Вася!» (16+)
11:30  Т/с «Кухня» (12+)
19:00, 20:00 Т/с «Воронины» (16+)
21:00  Х/ф «СуперБобровы» (12+)
00:30  «Уральские пельмени. Люби-

мое» (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  «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, 22.30 Т/с «Охотники за голо-

вами» (12+)
17.15  Д/ф «Большая фотоохота» 

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

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

07:30, 08:00 «По делам несовер-
шеннолетних» (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 

докторI–3» (16+)
18:00, 23:50, 05:10 «67кадров» 

(16+)
20:50  Т/с «Подкидыши» (16+)
22:50  «Свадебный размер» (16+)
00:30  Т/с «Вероника. Потерянное 

счастье» (16+)

06:00, 05:00 Д/ц «100 великих» 
(16+)

06:30  «Дорожные войны» (16+)
08:30, 16:30 «Антиколлекторы» 

(16+)
09:30, 17:30 «Решала» (16+)
11:30  Т/с «Учитель в законе. Про-

должение» (16+)
13:30, 01:00 Т/с «Солдаты» (12+)
19:30  Х/ф «Неудержимый» (16+)
21:20  Т/с «Нокаут» (16+)
23:05  Т/с «Американцы» (18+)
03:00  Т/с «Москва. Центральный 

округ» (16+)

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

«Слепая» (12+)

10:30, 11:00, 16:00, 16:30 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+)
17:00  «Знаки судьбы» (16+)
18:30  «Дневник экстрасенса» (12+)
19:30, 20:30 Т/с «Напарницы» 

(12+)
21:15, 22:15 Т/с «Менталист» (12+)
23:00  Х/ф «Призраки» (16+)
00:45, 01:45, 02:30 Т/с «Дежурный 

ангел» (16+)
03:30  Т/с «Твин Пикс» (16+)
04:45  «Тайные знаки. Охота на Стра-

дивари» (12+)
05:30  «Тайные знаки. Как сбежать 

из СССР» (12+)

06:10, 17:40 Х/ф «Дивергент, гла-
ваI– 2. Инсургент» (12+)

08:30  Х/ф «Три метра над уровнем 
неба» (16+)

11:05  Х/ф «Маска» (12+)
13:10  Х/ф «Дикая река» (12+)
15:25  Х/ф «Игра в имитацию» (16+)
20:10  Х/ф «Равные» (16+)
22:10  Х/ф «Большая афера» (16+)
00:25  Х/ф «Философы: урок вы-

живания» (12+)
02:30  Х/ф «Лица в толпе» (16+)

06:00  «Сегодня утром»
08:00  Д/с «Погоня за скоростью».
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, 13:15, 14:05 Т/с «Морской 

патруль» (16+)
18:40  Д/с «Военные миссии особого 

назначения. Корея» (12+)
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 

сыска» (16+)
00:00  «Звезда на «Звезде» (6+)
00:45  Х/ф «Человек, который за-

крыл город»
02:20  Х/ф «Нейтральные воды»
04:20  Х/ф «Город мастеров»

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

общество» (12+)
07:05  «Фигура речи» (12+)
07:35, 01:00 «За строчкой архив-

ной...» (12+)
08:00, 13:10, 22:00 Т/с «Охотники 

за бриллиантами» (12+)
09:50, 15:15 Т/с «Секретный фарва-

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

Новости
11:05  «Культурный обмен с Сергеем 

Николаевичем» (12+)
16:30  М/ф «Гадкий утенок», «Бога-

тырская каша»
17:00, 01:30 «ОТРажение» (12+)
00:00  «Большая страна: люди» (12+)
04:45  «Основатели» (12+)

Тарт с ягодно-
творожной начинкой

Нам понадобится:
2,5 стакана муки 
200 г масла
немного соли 
100–150 г сахара
300–400 г ягод или фруктов
300 г творога
1 яйцо
горсть крахмала

1 Масло порубим ножом и руками смеша-
ем с мукой, солью и столовой ложкой са-
хара до крошки. Порциями будем подли-

вать охлажденную воду и вымешивать. Завер-

Т
арт – это большая песочная 
корзиночка, которую мож-
но наполнить абсолютно 
любой начинкой. Она мо-
жет быть мясной, рыбной, 

овощной или, как здесь, – ягодно-
творожной. Основа для такого пи-
рога по вкусу нейтральная, зато 
какая рассыпчатая и хрустящая! 
Словом, даже если вы ярый фанат 
более «классических» заливных 
пирогов, почему бы не попробо-
вать что-то новенькое?
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05:00  «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 

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

кажет» (16+)
15:50  «Мужское/Женское» (16+)
18:45, 00:45 «На самом деле» (16+)
19:50, 23:40 «Пусть говорят» (16+)
21:00  Время
21:35  Т/с «Безопасность» (16+)
01:55, 03:05 Х/ф «Бумажная по-

гоня» (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, 17:40, 20:45 Вести. 

Местное время
11:55  Т/с «Сваты» (16+) 
13:00, 19:00 «60 минут». Ток-шоу 

(12+) 
14:55  Т/с «Тайны следствия» (12+) 
18:00  «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+) 
21:00  Т/с «Нити судьбы» (12+) 
23:00  «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым» (12+) 
01:30  Т/с «Василиса» (12+) 

06:30  «Великие футболисты» (12+)
07:00, 09:00, 10:50, 11:30, 14:55, 

18:15, 20:55 Новости
07:05, 11:35, 15:00, 18:25, 21:00 

Все на Матч!
09:05  Смешанные единоборства. 

Лучшие поединки Александра 
Волкова (16+)

10:30  Д/ф «Перед боем. Александр 
Волков» (16+)

11:00  Дзюдо. Чемпионат мира (16+)
12:15  Специальный репортаж «Глав-

ные победы лета» (12+)
13:15  Смешанные единоборства. 

UFC (16+)
15:45  Т/ф «Мечта» (16+)
17:45  Д/ф «О чем говорят тренеры» 

(12+)
18:55  Футбол. Чемпионат Евро-

пы-2019. Молодежные 
сборные. Отборочный турнир. 
Россия – Армения (0+)

21:40  Футбол. Чемпионат мира-
2018. Отборочный турнир. 
Франция – Нидерланды (0+)

23:40  Все на футбол! Трансферы 
(12+)

00:50  Д/ф «На Оскар не выдвигался, 
но французам забивал. Алек-
сандр Панов» (16+)

01:35  Специальный репортаж. «На 
пути к чемпионату мира по 
футболу» (12+)

01:55  Футбол. Чемпионат мира-
2018. Отборочный турнир. 
Уругвай – Аргентина (0+)

03:55  Футбол. Чемпионат мира-
2018. Отборочный турнир. 
Бразилия – Эквадор (0+)

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

культуры
10:20, 21:55 Т/с «Коломбо» 
11:55  Абсолютный слух. Альманах 

по истории музыкальной 
культуры

12:35, 20:25 Д/с «Медичи. Крест-
ные отцы Ренессанса»

13:35, 21:25 Встреча на вершине. 
«Игры разума с Татьяной 
Черниговской»

14:00, 01:55 М. Ростропович, Шарль 
Азнавур, Теодор Гушльбауэр и 
Страсбургский филармониче-
ский оркестр

15:10  Телетеатр. Классика. Алек-
сандр Белинский на ТВ

16:10  Д/ф «Сергей Прокудин-
Горский. Россия в цвете»

17:05  Д/ф «Ваттовое море. Зеркало 
небес»

17:20, 00:25 Х/ф «Адъютант его 
превосходительства»

18:35  Д/ф «Шарль Кулон» (Украина).
18:45  «Дело 1. Герои оттепели: 

Твардовский и Солженицын»
19:15  «Спокойной ночи, малыши!»
19:45  Д/с «Ищу учителя»
23:45  Д/с «Владимир Спиваков. 

Диалоги с Соломоном Волко-
вым»

01:40  Д/ф «Гебель-баркал. Свя-
щенная скала чернокожих 
фараонов судана»

02:50  Д/ф «Уильям Гершель» 

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, 10:20 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (16+)
11:15  Т/с «Лесник» (16+)
13:25, 18:30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00, 16:30, 01:10 «Место встре-

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

Смерч» (16+)
23:40  Итоги дня
00:10  Т/с «Морские дьяволы» (16+)
03:05  «Судебный детектив» (16+)
04:10  Т/с «Преступление будет рас-

крыто» (16+)

06:00  «Настроение»
08:10  «Доктор И...» (16+)
08:45  Х/ф «За витриной универма-

га» (12+)
10:35  «Короли эпизода. Тамара 

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

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

ство» (12+)
13:40  «Мой герой. Борис Невзоров» 

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

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

шоу (12+)

17:50  Т/с «Парфюмерша-3» (12+)
20:00  «Петровка, 38» (16+)
20:20  «Право голоса» (16+)
22:30  «10 самых... Скандальные 

светские львицы» (16+)
23:05  Д/ф «Роковые роли. Напро-

рочить беду» (12+)
00:00  События. 25-й час (16+)
00:20  «Удар властью. Юлия Тимо-

шенко» (16+)
01:15  Д/ф «Брежнев против Хруще-

ва. Удар в спину» (12+)
03:55  Д/ф «Засекреченная любовь. 

Бумеранг» (12+)

05:00, 09:00, 13:00, 22:00 Из-
вестия

05:10, 06:25, 07:45 Т/с «Вечный 
зов» (12+)

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

16:45, 17:20 Т/с «Детективы» (16+)
18:00, 18:50, 19:40, 20:25, 21:10, 

22:30, 23:20 Т/с «След» 
(16+)

00:05  Известия. Итоговый выпуск
00:35  Х/ф «Калина красная» (12+)
02:50  Х/ф «Курьер на восток» (16+)

05:00, 01:50 Т/с «Пятницкий» (16+)
06:00, 09:00 «Документальный про-

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

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

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

зы» (16+)
20:00  Х/ф «Медальон» (16+)
21:40  «Смотреть всем!» (16+)
23:25  «Загадки человечества» (16+)
00:30  Х/ф «Джона Хекс» (16+)

07:00, 07:30, 06:00, 06:30 Т/с 
«Деффчонки» (16+)

08:00, 08:30 «ТНТ. Best» (16+)
09:00  «Дом-2. Lite» (16+)
10:30  «Дом-2. Остров любви» (16+)
12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00 

Т/с «СашаТаня» (16+)
14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 

17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 
19:00, 19:30, 20:00, 20:30 
Т/с «Универ. Новая общага» 
(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, 01:50 Т/с «Сладкая жизнь» 

(16+)
02:40  Х/ф «Атака пауков» (12+)

06:00  М/с «Смешарики» (0+)
06:30  М/с «Новаторы» (6+)
07:00, 07:40 М/с «Шоу мистера 

Пибоди и Шермана» (0+)

07:25  М/с «Три кота» (0+)
08:05  М/с «Драконы. Гонки по 

краю» (6+)
09:00, 22:50 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
09:30, 00:20 Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)
09:35  Х/ф «СуперБобровы» (12+)
11:30  Т/с «Кухня» (12+)
19:00, 20:00 Т/с «Воронины» (16+)
21:00  Х/ф «Везучий случай» (12+)
01:00  Т/с «Квест» (16+)
01:55  Х/ф «Ромео и Джульетта» 

(12+)
04:05  Х/ф «Голый пистолет-33 и 

1/3» (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, 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 «Джунгли зовут! В поис-

ках Марсупилами» (12+)
22.30  Т/с «Охотники за головами» 

(12+)

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

07:30, 08:00 «По делам несовер-
шеннолетних» (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 

докторI–3» (16+)
18:00, 23:50, 06:25 «67кадров» 

(16+)
20:50  Т/с «Подкидыши» (16+)
22:50  «Свадебный размер» (16+)
00:30  Т/с «Вероника. Потерянное 

счастье» (16+)
04:15  Х/ф «Екатерина Воронина» 

(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 «Учитель в законе. Про-

должение» (16+)
13:30, 01:00 Т/с «Солдаты» (12+)
19:30  Т/с «Нокаут» (16+)
21:20  Х/ф «7 секунд» (16+)
23:30  Т/с «Американцы-2» (18+)
03:00  Т/с «Москва. Центральный 

округ» (16+)

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

«Слепая» (12+)
10:30, 11:00, 16:00, 16:30 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+)
17:00  «Знаки судьбы» (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 «Оно» (16+)
01:00, 02:00, 02:45, 03:45, 04:30, 

05:15 Т/с «Здесь кто-то есть» 
(16+)

06:10, 17:30 Х/ф «Дивергент, гла-
ваI– 3. За стеной» (16+)

08:35  Х/ф «Большая афера» (16+)
10:55  Х/ф «Равные» (16+)
13:05  Х/ф «Человек, которого не 

было» (16+)
15:30  Х/ф «Лица в толпе» (16+)
20:10  Х/ф «Питер Пэн» (12+)
22:25  Х/ф «Искатель воды» (16+)
00:40  Х/ф «Кроличья нора» (16+)
02:35  Х/ф «Сладкий ноябрь» (12+)

06:00  «Сегодня утром»
08:00  Д/с «Погоня за скоростью»
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
10:55, 13:15, 14:05 Т/с «Лето вол-

ков» (16+)
18:40  Д/с «Военные миссии особого 

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

сыска» (16+)
00:00  «Звезда на «Звезде» (6+)
00:45  Х/ф «Дожить до рассвета»
02:20  Х/ф «Не бойся, я с тобой» 

(12+)

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

люди» (12+)
07:05  «Фигура речи» (12+)
07:35, 01:00 «За строчкой архив-

ной...» (12+)
08:00, 13:10, 22:00 Т/с «Охотники 

за бриллиантами» (12+)
09:50, 15:15 Т/с «Секретный фарва-

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

Новости
11:05  «Культурный обмен с Сергеем 

Николаевичем» (12+)
16:30  М/ф «Золушка», «Горшочек 

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

(12+)
00:40  «Знак равенства» (12+)

ТВ-ПРОГРАММА Четверг, 31 августа

нем в пленку и – на полчаса в холодильник. Вместо 
части муки можно добавить молотые орехи или ко-
косовую стружку. 

2 Раскатаем охлажденное тесто, распределим 
его по смазанной сливочным маслом фор-
ме, сделав дно и бортики. Теперь самое ин-

тересное – накроем будущую корзинку бумагой 
для выпечки и насыплем сверху какой-нибудь 
крупы (у меня был горох). Это нужно для того, 
чтобы тесто не пузырилось в духовке и не поте-
рялась «вылепленная» нами форма. Запекать бу-
дем полчаса при 200–250 градусах, духовку про-
греем заранее. 

3 Для фруктовой начинки смешаем фрукты или 
ягоды с сахаром и горстью крахмала, выложим 
на уже запеченную основу из теста и будем за-

пекать еще минут 40. Последним этапом добавим 
творожный слой. На 300 граммов творога – одно 
яйцо, сахар по вкусу. Все вместе хорошенько, до пу-
зырьков, взобьем миксером. Выльем творожный 
крем на фруктовый слой и будем запекать еще ми-
нут 30. Когда пирог испечется, не станем спешить 
и резать будем охлажденным.
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05:00  «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:20  «Курбан-Байрам». Трансляция 

из Уфимской соборной мече-
ти

09:55  «Жить здорово!» (12+)
11:00  «Модный приговор»
12:15  «Наедине со всеми» (16+)
13:20, 15:15 «Время покажет» (16+)
15:50  «Мужское/Женское» (16+)
16:50  «Жди меня»
18:45  «Человек и закон» (16+)
19:50  «Поле чудес» (16+)
21:00  Время
21:30  «Голос» (12+)
23:15  «Вечерний Ургант» (16+)
00:00  Х/ф «Типа копы» (18+)
01:55  Х/ф «Один прекрасный день»
03:50  Х/ф «Хроника» (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, 17:40, 20:45 Вести. 

Местное время
11:55  Т/с «Сваты» (16+) 
13:00, 19:00 «60 минут». Ток-шоу 

(12+) 
14:55  Т/с «Тайны следствия» (12+) 
18:00  «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+) 
21:00  «Петросян-шоу» (16+) 
23:35  Х/ф «Дочки-матери» (12+) 
03:30  Т/с «Родители» (12+) 

06:30  «Великие футболисты» (12+)
07:00, 08:55, 10:45, 11:50, 14:50, 

18:30 Новости
07:05, 12:00, 15:00, 18:40, 00:10 

Все на Матч!
09:00  Художественная гимнастика. 

Чемпионат мира. Личное пер-
венство. Финалы в отдельных 
видах (0+)

10:50  Дзюдо. Чемпионат мира (16+)
11:20  Бокс. Чемпионат мира. Муж-

чины 1/2 финала (16+)
12:50  Футбол. Чемпионат мира-

2018. Отборочный турнир. 
Бразилия – Эквадор (0+)

15:30  Футбол. Чемпионат мира-
2018. Отборочный турнир. 
Уругвай – Аргентина (0+)

17:30  Все на футбол! Афиша (12+)
19:10  Хоккей. КХЛ. ЦСКА – «Аван-

гард» (Омская область) (0+)
22:10  Футбол. Чемпионат мира-

2018. Отборочный турнир. 
Чехия – Германия (0+)

00:40  Баскетбол. Чемпионат Евро-
пы. Мужчины. Турция – Россия 
(0+)

02:40  Футбол. Чемпионат мира-
2018. Отборочный турнир 
(0+)

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

культуры

10:20  Т/с «Коломбо» 
11:55  Абсолютный слух. Альманах 

по истории музыкальной 
культуры

12:35  Д/с «Медичи. Крестные отцы 
Ренессанса»

13:30  VIII Международный фести-
валь М. Ростроповича

15:10  Х/ф «Учитель»
16:50  «На этой неделе... 100 лет 

назад. Нефронтовые заметки»
17:20, 00:25 Х/ф «Адъютант его 

превосходительства»
18:35  «Дело 1. Крестьянские «Рыча-

ги» Александра Яшина»
19:00  «Смехоностальгия»
19:45  Денис Мацуев, «Синяя птица» 

и друзья в Кремлевском 
дворце

22:00  Х/ф «Жил-был настройщик...»
23:25  Джон Леннон. «Imagine»
01:40  М/ф для взрослых «К югу от 

севера»
01:55  Искатели. «Где находится 

родина золотого руна?»
02:40  Д/ф «Аксум»

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, 10:20 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (16+)
11:15  Т/с «Лесник» (16+)
13:25  Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14:00, 16:30, 01:30 «Место встре-

чи» (16+)
17:30  «Следствие вели...» (16+)
18:30  «ЧП. Расследование» (16+)
19:40  Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
00:30  «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
03:25  «Коктейль Молотова» (16+)
04:15  Т/с «Преступление будет рас-

крыто» (16+)

06:00  «Настроение»
08:20  Х/ф «Дневник мамы перво-

классника»
09:55, 11:50 Х/ф «Колье Шарлот-

ты»
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 

(16+)
14:50  «Город новостей» (16+)
15:05, 20:00 «Петровка, 38» (16+)
15:20  Х/ф «Классик» (16+)
17:25  Х/ф «Дедушка» (12+)
20:20  «Право голоса» (16+)
22:30  «Жена. История любви» (16+)
00:00  Д/ф «Евгения глушенко. 

Влюблена по собственному 
желанию» (12+)

00:55  Х/ф «Не валяй дурака...» (12+)
02:55  Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
04:45  Д/ф «Джо Дассен. История 

одного пророчества» (12+)
05:35  Д/ф «Самая обаятельная и 

привлекательная» (12+)

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

зов» (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, 17:20, 18:05, 18:55, 19:40, 
20:30, 21:20, 22:10, 23:00, 
23:45 Т/с «След» (16+)

00:40, 01:15, 01:55, 02:35, 03:05, 
03:35, 04:00, 04:30 Т/с «Де-
тективы» (16+)

05:00  «Странное дело» (16+)
06:00, 09:00 «Документальный про-

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

(16+)
12:00, 15:55, 19:00 «Информаци-

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

зы» (16+)
20:00  Д/п «Одержимые: доказатель-

ства дьявола» (16+)
21:00  Д/п «Вся правда о настоящих 

колдунах» (16+)
23:00  Х/ф «Кровавый алмаз» (18+)

01:40  Х/ф «Бронежилет» (16+)
03:15  Х/ф «Погнали!» (16+)

07:00, 07:30, 06:00, 06:30 Т/с 
«Деффчонки» (16+)

08:00, 08:30 «ТНТ. Best» (16+)
09:00  «Дом-2. Lite» (16+)
11:00  «Дом-2. Остров любви» (16+)
12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00 

Т/с «СашаТаня» (16+)
14:30, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 

19:00, 19:30 Т/с «Однажды в 
России» (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 «Суперплохие» (18+)
03:00  Х/ф «Сияние» (18+)
05:25  «Ешь и худей!» (12+)

06:00  М/с «Смешарики» (0+)
06:30  М/с «Новаторы» (6+)
07:00, 07:40 М/с «Шоу мистера 

Пибоди и Шермана» (0+)
07:25  М/с «Три кота» (0+)
08:05  М/с «Драконы. Гонки по 

краю» (6+)
09:00, 19:00 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
09:35  Х/ф «Везучий случай» (12+)
11:30  Т/с «Мамочки» (16+)

12:30  Т/с «Кухня» (16+)
15:00  Т/с «Восьмидесятые» (16+)
17:00  Т/с «Воронины» (16+)
21:00  Х/ф «Золушка» (6+)
23:00  Х/ф «Очень плохая училка» 

(18+)
00:50  Х/ф «Иллюзионист» (16+)
03:00  Х/ф «Повар на колесах» 

(12+)
05:10  «Ералаш» (0+)
05:30  «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 «Тренер Картер» (16+)
22.30  «12-й игрок» (12+)

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

07:30, 23:45, 05:05 «67кадров» 
(16+)

07:50  «По делам несовершеннолет-
них» (16+)

09:50  Т/с «Предлагаемые обстоя-
тельства» (16+)

18:00, 22:45 «Свадебный размер» 
(16+)

19:00  Х/ф «Дом без выхода» (16+)
00:30  Х/ф «Веское основание для 

убийства» (16+)
04:10  Т/с «Доктор Хаус» (16+)

06:00  Мультфильмы (0+)
06:30, 04:45 «Дорожные войны» 

(16+)
09:30  Х/ф «7 секунд» (16+)
11:20  Х/ф «Эйр Америка» (16+)
13:30  «Антиколлекторы» (16+)
15:30  «Решала» (16+)
19:30  Х/ф «Рыцарь дня» (12+)
21:30  Х/ф «Джек Ричер» (16+)
00:00  «Путь Баженова: напролом» 

(16+)
01:00  Х/ф «Универсальный солдат» 

(18+)
03:00  Х/ф «Тени прошлого» (16+)

06:00  Мультфильмы (0+)
09:30, 10:00, 17:30 Т/с «Слепая» 

(12+)
10:30, 11:00, 16:00, 16:30 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+)
17:00  «Знаки судьбы» (16+)
18:00  «Дневник экстрасенса» 

(16+)
19:00  «Человек-невидимка» (12+)
20:00  Х/ф «Пекло» (16+)
22:00  Х/ф «Охотник за пришельца-

ми» (16+)
23:45  Х/ф «Сквозные ранения» 

(16+)
01:45  Х/ф «Кобра» (16+)
03:15  Х/ф «Последняя фантазия. 

Духи внутри нас» (0+)
05:15  «Тайные знаки. Выстрел в 

Смольном» (12+)

08:10  Х/ф «Искатель воды» (16+)
10:25  Х/ф «Кроличья нора» (16+)
12:20  Х/ф «Питер Пэн» (12+)
14:30  Х/ф «Сладкий ноябрь» 

(12+)
16:50  Х/ф «Банды Нью-Йорка» 

(16+)
20:10  Х/ф «Мисс Петтигрю» (16+)
22:00  Х/ф «Боец» (16+)
00:15  Х/ф «Чужая страна» (18+)
02:20  Х/ф «Маска» (12+)
04:00  Х/ф «Три метра над уровнем 

неба» (16+)

06:00  Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
06:20  Х/ф «Без особого риска»
08:10, 09:15, 10:05 Х/ф «Расписа-

ние на послезавтра»
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 

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

специального назначения» 
(6+)

18:40  Х/ф «Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспре-
щен»

20:10  Х/ф «Это мы не проходили»
22:10, 23:15 Х/ф «Тайна двух океа-

нов» (6+)
01:30  Х/ф «Эскадрон гусар лету-

чих» (12+)

06:00, 12:05 «Большая страна: от-
крытие» (12+)

06:40  «Вспомнить все» (12+)
07:10  «Фигура речи» (12+)
07:35  «За строчкой архивной...» 

(12+)
08:05, 13:15, 21:05 Х/ф «Республи-

ка ШКИД» (12+)
09:50  Концерт «FOLK без границ» 

(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+)
15:15  Концерт детской песни «Семь 

нот Подмосковья7–2» (12+)
16:40  М/ф «В стране невыученных 

уроков»
17:00, 01:30 «ОТРажение» (12+)
22:45  Х/ф «Шумный день» (12+)
00:25  Х/ф «Галатея» (12+)
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05:50, 06:10 «Наедине со всеми» 
(16+)

06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
06:40  Т/с «Последняя электричка» 

(16+)
08:45  М/с «Смешарики. Новые при-

ключения»
09:00  «Играй, гармонь любимая!»
09:45  «Слово пастыря»
10:15  «Вспоминая принцессу Диану. 

Диана – наша мама» (12+)
11:20  «Смак» (12+)
12:10  «Идеальный ремонт»
13:00  Х/ф «Большая перемена»
18:15  «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
19:50, 21:20 «Сегодня вечером» 

(16+)
21:00  Время
23:00  «Клуб Веселых и Находчи-

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

(16+)

04:40  Т/с «Неотложка» (12+) 
06:35  М/с «Маша и медведь»
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 Вести
11:40  «Измайловский парк» (16+) 
14:20  Х/ф «Снег растает в сентя-

бре» (12+) 
18:10  «Субботний вечер»
20:00  Вести в субботу
21:00  Х/ф «Провинциальная мадон-

на» (12+) 
00:55  Х/ф «Другой берег» (16+) 

06:30, 03:00 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. Отборочный 
турнир (0+)

08:30  Все на Матч! События недели 
(12+)

08:50  Художественная гимнастика. 
Чемпионат мира. Личное 
первенство. Многоборье (0+)

10:15, 14:45, 18:50 Новости
10:25  Дзюдо. Чемпионат мира (16+)
10:55  Все на футбол! Афиша (12+)
11:55  Бокс. Чемпионат мира. Муж-

чины 1/2 финала (16+)
12:25  «Автоинспекция» (12+)
12:55  Гандбол. Суперкубок России. 

Женщины. «Ростов-Дон» – 
«Кубань» (Краснодар) (0+)

14:55  ФОРМУЛА-1. Гран-при Ита-
лии. Квалификация (0+)

16:00  «НЕфутбольная страна» (12+)
16:30, 20:55 Все на Матч!
16:55  Баскетбол. Чемпионат Евро-

пы. Мужчины. Россия – Сер-
бия (0+)

18:55  Футбол. Чемпионат мира-
2018. Отборочный турнир. 
Грузия – Ирландия (0+)

21:40  Футбол. Чемпионат мира-
2018. Отборочный турнир. 
Испания – Италия (0+)

23:40  Смешанные единоборства. 
UFC. Александр Волков про-
тив Штефана Струве (16+)

01:00  Футбол. Чемпионат мира-
2018. Отборочный турнир. 
Украина – Турция (0+)

 

06:30  «Евроньюс»
10:00  «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10:35  Х/ф «Жил-был настройщик...»
11:45  Больше, чем любовь. Ролан 

Быков и Елена Санаева
12:25  Д/ф «Там, где рыбы умеют 

ходить» 
13:20  Международный фестиваль 

циркового искусства в Монте-
Карло

14:30  Х/ф «Красный шар» 
15:45, 01:55 По следам тайны. 

«Была ли ядерная война до 
нашей эры? Индийский след»

16:30  «Кто там...»
17:00  Линия жизни. Валентин Смир-

нитский
17:55  Х/ф «Тайна двух океанов» 
20:20  Большая опера
23:00  Х/ф «Долгий день уходит в 

ночь» 
01:45  М/ф для взрослых «Мартын-

ко»

05:10  «ЧП. Расследование» (16+)
05:40  «Звезды сошлись» (16+)
07:25  «Смотр» (0+)
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20  «Их нравы» (0+)
08:50  «Устами младенца» (0+)
09:30  Готовим с Алексеем Зиминым 

(0+)
10:20  «Главная дорога» (16+)
11:00  «Еда живая и мертвая» (12+)
12:00  «Квартирный вопрос» (0+)
13:05  «НашПотребНадзор» (16+)
14:10  «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  «Ты супер! Танцы» (6+)
22:30  Х/ф «Ла-Ла Ленд» (16+)
01:00  «Top Disco Pop» (12+)
02:55  «Алтарь Победы. Битва за 

Маньчжурию» (0+)

06:05  «Марш-бросок» (12+)
06:40  «АБВГДейка»
07:10  «Православная энциклопе-

дия»
07:40  Х/ф «Всадник без головы»
09:40  Х/ф «Варвара-краса, длинная 

коса»
11:05, 11:45 Х/ф «Полосатый рейс» 

(12+)
11:30, 14:30, 21:00 События (16+)
13:00, 14:45 Х/ф «Дело судьи Каре-

линой» (12+)
17:15  Х/ф «Домохозяин» (12+)
21:15  «Право знать!» (16+)
22:45  «Право голоса» (16+)
02:00  «Донбасс. Замороженный 

конфликт». Специальный 
репортаж (16+)

02:35  «Прощание. Георгий Жуков» 
(16+)

03:25  «10 самых... Скандальные 
светские львицы» (16+)

05:00, 06:05, 07:35 Т/с «Вечный 
зов» (12+)

09:00  Известия
09:15, 10:10, 11:00, 11:50, 12:40, 

13:25, 14:10, 15:05, 15:45, 
16:35, 17:25, 18:15, 19:00, 
19:55, 20:40, 21:35, 22:20, 
23:05 Т/с «След» (16+)

00:00  Известия. Главное
01:00, 02:00, 02:55, 03:55, 04:50, 

05:45, 06:40, 07:40 Т/с 
«Черные волки» (16+)

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

05:50, 17:00, 03:30 «Территория 
заблуждений» (16+)

07:20  Т/с «Агенты «Щ.И.Т.» (16+)
09:55  «Минтранс» (16+)
10:40  «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. 

Погоды не будет: как климат 
объявил Земле войну» (16+)

21:00  Х/ф «Железный человек» 
(12+)

23:20  Х/ф «Земля будущего» (16+)
01:45  Х/ф «Пегас против Химеры» 

(16+)

07:00, 07:30, 06:00, 06:30 Т/с 
«Деффчонки» (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, 20:00 «Экстрасенсы. Битва 

сильнейших» (16+)
14:00, 14:30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15:00  Х/ф «Бегущий в лабиринте: 

испытание огнем» (16+)
18:00  Шоу «Студия Союз» (16+)
19:00, 19:30 «Экстрасенсы ведут 

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

06:00  М/с «Смешарики» (0+)
06:10  М/с «Новаторы» (6+)
06:45  М/с «Алиса знает, что делать!» 

(6+)
07:15  М/с «Фиксики» (0+)
07:25  М/с «Шоу мистера Пибоди и 

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

Джулиан!» (6+)
09:30, 16:00 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
10:30  «Успеть за 2 часа» (16+)
11:30  М/с «Забавные истории» (6+)
12:35  Х/ф «Такси» (6+)
14:20  Х/ф «Такси-2» (12+)

17:20  Х/ф «Золушка» (6+)
19:20  М/ф «Кунг-фу Панда7–2» (0+)
21:00  М/ф «Принц Персии. Пески 

времени» (12+)
23:15  Х/ф «Одноклассники» (16+)
01:10  Х/ф «Очень плохая училка» 

(18+)

6.00, 11.05, 13.00, 15.00, 0.55 
Музыка (16+)

6.15, 17.35 «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+)
15.25  Х/ф «Тренер Картер» (16+)
18.00  «Куда глаза глядят» (12+)
18.30  «Дача» (12+)
19.00  «Про кино» (12+)
19.30, 23.00 «Только новости. Ито-

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

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

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

07:30, 23:35, 05:20 «67кадров» 
(16+)

08:35  Х/ф «Сиделка» (16+)
10:35  Т/с «Любить и ненавидеть» 

(16+)
14:15  Х/ф «Дом без выхода» (16+)
18:00  Д/ф «Женщины со сверхспо-

собностями» (16+)
19:00  Х/ф «Салями» (16+)
22:35  Д/ц «Потерянные дети» (16+)
00:30  Т/с «Мисс Марпл. Забытое 

убийство» (16+)

06:00  Мультфильмы (0+)
08:45, 01:00 «Винни Джонс. Реаль-

но о России» (12+)
10:30  «Путь Баженова: Напролом» 

(16+)
12:30  Х/ф «Тени прошлого» (16+)
14:20  Х/ф «Эйр Америка» (16+)
16:30  Х/ф «Топ ган» (12+)
18:30  Х/ф «Джек Ричер» (16+)
21:00  Х/ф «Рыцарь дня» (12+)
23:00  Х/ф «Универсальный солдат» 

(18+)

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

го» (12+)
11:00  Х/ф «Тайна четырех прин-

цесс» (0+)
12:45  Х/ф «Идеальный шторм» 

(12+)
15:15  Х/ф «Охотник за пришельца-

ми» (16+)
17:00  Х/ф «Пекло» (16+)
19:00  Х/ф «Цепная реакция» (16+)
21:00  Х/ф «Эпидемия» (16+)
23:30  Х/ф «Двойное видение» (16+)
01:45  Х/ф «Оно» (16+)

06:10, 17:45 Х/ф «Дикая река» (12+)
08:30  Х/ф «Боец» (16+)
10:55  Х/ф «Мисс Петтигрю» (16+)
13:00  Х/ф «Три метра над уровнем 

неба» (16+)
15:30  Х/ф «Маска» (12+)
20:10  Х/ф «Остров проклятых» (16+)
22:50  Х/ф «Как трусливый Роберт 

Форд убил Джесси Джеймса» 
(16+)

02:05  Х/ф «Философы: урок вы-
живания» (12+)

04:50  Мультфильмы
05:25  Х/ф «Снежная королева»
07:00  Х/ф «Республика ШКИД» (6+)
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 

дня
09:15  «Легенды цирка с Эдгардом 

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

Андропов. Жизнь за семью 
печатями» (12+)

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

ная дуга. Прорыв Рокоссов-
ского» (12+)

14:10, 18:20 Т/с «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона» (6+)

18:10  «За дело!» (12+)
21:35  Х/ф «Постарайся остаться 

живым»
23:15  «Десять фотографий» (6+)
00:00  Х/ф «Наградить посмертно» 

(12+)

04:45, 13:05, 21:25 Концерт «Адрес 
детства» (12+)

06:05  М/ф «В стране невыученных 
уроков», «Гадкий утенок»

06:40, 11:50 «Гамбургский счет» 
(12+)

07:10  «Большая страна: люди» (12+)
07:20  «За дело!» (12+)
08:00  «Служу Отчизне» (12+)
08:25  Д/ф «Семь жизней за импера-

тора» (12+)
09:05  Д/ф «История моей мамы» 

(12+)
09:30  Х/ф «Шумный день» (12+)
11:05  М/ф «Гадкий утенок», «Ваня и 

крокодил»
11:35  «Знак равенства» (12+)
12:15  Д/ф «Свои не свои» (12+)
13:00, 15:00, 19:00 Новости
14:20  М/ф «Дюймовочка»
14:50  «Медосмотр» (12+)
15:05  Х/ф «Артист и мастер изо-

бражения» (12+)
17:00  «За строчкой архивной...» 

(12+)
17:25  Х/ф «Оперативная разработ-

ка» (12+)
19:15  Х/ф «Старший сын» (12+)
22:45  Х/ф «Альба Регия» (12+)
00:15  «Киноправда?!» (12+)
00:25  Х/ф «Красная площадь. 

Комиссар Амелин, год 1918. 
Начдив Кутасов, год 1919» 
(12+)

Гороскоп с 28 августа по 3 сентября
Овен
Появится шанс покорить профессиональные 
вершины, подняться по карьерной лестнице, 
показать, на что вы способны. Важно не тратить 
время на решение незначительных задач; со-
средоточьтесь на том, что действительно важно.
Телец
Лучше рассчитывать на собственные силы: до-
говориться с окружающими будет куда сложнее, 
чем обычно. Возможны разногласия с коллегами, 
проверенными союзниками, давними друзьями. 
Близнецы
Воспользуйтесь благоприятным моментом, что-
бы довести до конца начатое раньше: сейчас 
можно расставить финальные точки, убедить-
ся, что все идет так, как надо.
Рак
Вам удается сгладить острые углы, избежать серьез-
ных конфликтов. Близкие будут благодарны за то, что 
вы проявляете снисходительность к их слабостям.

Лев
Не спешите: все, что вы делаете сейчас, принесет 
плоды чуть позже. Стоит откровенно обсудить с близ-
кими беспокоившие проблемы; решение найдется. 
Дева
Вы хорошо понимаете, чего хотите, и это позво-
лит добиться успеха. Можно браться за новые 
дела и проекты, в том числе сложные, требую-
щие сотрудничества с разными людьми. 
Весы
Возможны перемены на работе. Вам придется 
занять довольно жесткую позицию, чтобы от-
стоять свои интересы. Старайтесь не расстра-
иваться из-за пустяков и сохранять оптимизм.
Скорпион
Вы остро реагируете на мелкие происшествия, 
многое принимаете близко к сердцу, но не за-
мечаете того, что действительно важно. Из-за 
чрезмерной расточительности могут возник-
нуть финансовые проблемы.

Стрелец
Наступил подходящий момент для того, чтобы 
проявить инициативу в делах, взяться за то, с 
чем прежде не удавалось справиться. Возмож-
ны удачные совпадения, приятные сюрпризы.
Козерог
Заметных успехов добьются те, чья работа тре-
бует творческого подхода. Можно строить пла-
ны на будущее: вы легко догадываетесь о том, 
как будут развиваться события. 
Водолей
Старайтесь не рисковать деньгами – ни свои-
ми, ни чужими. Запаситесь терпением и дожди-
тесь более благоприятного момента для реше-
ния имущественных вопросов. 
Рыбы
Удастся договориться о сотрудничестве с новы-
ми партнерами или возобновить отношения со 
старыми. Решаются вопросы, касающиеся рабо-
ты и коммерческой деятельности.
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06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10  Т/с «Последняя электричка» 

(16+)
08:10  М/с «Смешарики. Пин-код»
08:25  «Часовой» (12+)
08:55  «Здоровье» (16+)
10:20  «Непутевые заметки» (12+)
10:40  «Честное слово» 
11:25  «Фазенда»
12:15  «Главный котик страны»
13:00  «Теория заговора» (16+)
13:55  «Мифы о России» (12+)
16:00  «Вспоминая принцессу Диану. 

Диана – наша мама» (12+)
17:00  «Жара». Гала-концерт. Между-

народный музыкальный 
фестиваль

19:00  «Три аккорда». Финал (16+)
21:00  Воскресное «Время»
22:30  «Клуб веселых и находчивых» 

(16+)
00:50  Х/ф «Руби Спаркс» (16+)
02:50  Х/ф «Марли и я: щенячьи 

годы»
04:15  «Контрольная закупка»

05:15  Т/с «Неотложка» (12+) 
07:10  «Утренняя почта»
07:50  «Сто к одному»
08:45  Фестиваль детской художе-

ственной гимнастики «Алина»
10:20  Местное время. Вести – Тула. 

Неделя в городе
11:00, 14:00 Вести
11:20  «Смеяться разрешается»
14:20  Х/ф «Заклятые подруги» 

(12+) 
18:00  «Удивительные люди-2017»
20:00  Вести недели
22:00  «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым» (12+) 
00:00  «Дежурный по стране» 
00:55  «Русский корпус. Затерянные 

во времени» (12+) 
01:55  Х/ф «Безотцовщина» (12+)

06:30  «Великие футболисты» (12+)
07:00  Все на Матч! События недели 

(12+)
07:30  Футбол. Чемпионат мира-

2018. Отборочный турнир. 
Уэльс – Австрия (0+)

09:30, 17:15 Художественная гим-
настика. Чемпионат мира (0+)

11:00, 14:05, 17:05, 21:30 Новости
11:05  «Автоинспекция» (12+)
11:35  Дзюдо. Чемпионат мира (16+)
12:05  Бокс. Чемпионат мира. Муж-

чины. Финалы (16+)
12:35  Смешанные единоборства. 

UFC. Александр Волков про-
тив Штефана Струве (16+)

14:10, 18:30, 23:40 Все на Матч!
14:40  ФОРМУЛА-1. Гран-при Италии 

(0+)
18:55  Футбол. Чемпионат мира-

2018. Отборочный турнир. 
Нидерланды – Болгария (0+)

20:55  «НЕфутбольная страна» (12+)
21:40  Футбол. Чемпионат мира-

2018. Отборочный турнир. 
Венгрия – Португалия (0+)

00:10  Футбол. Чемпионат мира-
2018. Отборочный турнир 
(0+)

02:10  Д/ф «Суд над Алленом Айвер-
соном» (16+)

03:50  «В этот день в истории спор-
та» (12+)

06:30  «Евроньюс»
10:00  «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10:35  Х/ф «Учитель»
12:15  Д/ф «Тамара Макарова. Свет 

звезды»
12:55  Д/ф «Я видел Улара»
13:35  Шедевры мирового музы-

кального театра
16:20  «Пешком...». Москва ар-деко
16:50, 01:55 Искатели. «По следам 

сокровищ Кисы Воробьяни-
нова»

17:40  Х/ф «Прощание славянки»
19:00  «Хрустальный бал хрусталь-

ной Турандот». Творческий 
вечер Валентина Гафта

20:15  «Романтика романса»
21:10  Х/ф «Лоуренс Аравийский»
00:40  Элла Фицджеральд. Концерт 

во Франции
01:35  М/ф для взрослых «Шерлок 

Холмс и доктор Ватсон»
02:40  Д/ф «Равенна. Прощание с 

античностью»

04:50  Х/ф «Чистое небо» (0+)
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+)
11:05  «Чудо техники» (12+)
12:00  «Дачный ответ» (0+)
13:05  «Двойные стандарты. Тут вам 

не там!» (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 «Омерзительная вось-

мерка» (18+)
02:10  Х/ф «Шоковая терапия» (16+)
04:05  Т/с «ППС» (16+)

05:45  Х/ф «Наш дом» (12+)
07:40  «Фактор жизни» (12+)
08:15  Х/ф «За витриной универма-

га» (12+)
10:05  Д/ф «Евгения Глушенко. 

Влюблена по собственному 
желанию» (12+)

10:55  «Барышня и кулинар» (12+)
11:30, 14:30, 23:00 События (16+)
11:45  Х/ф «Дорогой мой человек»
13:55  «10 самых... Самые бедные 

бывшие жены» (16+)
14:45  «Советские мафии. Операция 

«Картель» (16+)
15:35  «Советские мафии. Рабы 

«белого золота» (16+)
16:25  Х/ф «Из Сибири с любовью» 

(12+)
19:55  «Спасская башня». Фестиваль 

военных оркестров на Крас-
ной площади

23:20  Х/ф «Дело № 306» (12+)
00:55  «Петровка, 38» (16+)
01:05  Х/ф «Не послать ли нам... 

гонца?» (12+)
03:10  «Жена. История любви» (16+)
04:40  Д/ф «Проклятые сокровища» 

(12+)

08:35  «День ангела» (0+)
09:00  Известия. Главное
10:00  «Истории из будущего» (0+)
10:50  Д/ф «Меладзе. Генерал армии 

золушек» (12+)
11:55, 12:40, 13:35, 14:25, 15:15, 

16:10, 17:00 Т/с «Последний 
мент» (16+)

17:45, 18:45, 19:40 Т/с «Спецназ» 
(16+)

20:40, 21:40, 22:35, 23:25 Т/с 
«Спецназ-2» (16+)

00:30  Х/ф «Звезда» (16+)
02:25  Д/с «Агентство специальных 

расследований» (16+)
03:15, 04:40 Х/ф «Воскресенье, по-

ловина седьмого» (12+)

05:00  «Территория заблуждений» 
(16+)

07:20  Т/с «Снайпер. Оружие воз-
мездия» (16+)

10:40  Т/с «Снайпер 2. Тунгус» (16+)
14:00  М/ф «Алеша Попович и Туга-

рин Змей» (6+)
15:30  М/ф «Илья Муромец и 

Соловей-разбойник» (6+)
17:00  М/ф «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч» (6+)
18:20  Х/ф «Железный человек» 

(12+)
20:40  Х/ф «Железный человекI–2» 

(12+)
23:00  «Добров в эфире» (16+)
00:00  Концерт группы «Ленинград» 

(16+)
01:40  «Военная тайна» (16+)

07:00, 07:30, 06:00, 06:30 Т/с 
«Деффчонки» (16+)

08:00, 08:30 «ТНТ. Best» (16+)
09:00  «Дом-2. Lite» (16+)
10:00  «Дом-2. Остров любви» (16+)
11:00, 03:25, 04:25 «Перезагрузка» 

(16+)
12:00  Т/с «Импровизация» (16+)
13:00  «Однажды в России. Лучшее» 

(16+)
13:30  Х/ф «Бегущий в лабиринте: 

Испытание огнем» (16+)
16:15  Х/ф «Крепкий орешек» (16+)
19:00, 19:30 «Комеди Клаб. Дайд-

жест» (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 «Дитя тьмы» (16+)
05:25  «Ешь и худей!» (12+)

06:00  М/с «Смешарики» (0+)
06:15  М/с «Алиса знает, что делать!» 

(6+)
07:15  М/с «Фиксики» (0+)
07:25, 08:05 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» (6+)
07:50  М/с «Три кота» (0+)
09:00  М/с «Забавные истории» (6+)
09:20  Х/ф «Такси» (6+)
11:00  Х/ф «Такси-2» (12+)
12:45, 00:45 Х/ф «Такси-3» (12+)
14:20, 02:20 Х/ф «Такси-4» (12+)
16:00  «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

17:00  М/ф «Принц Персии. Пески 
времени» (12+)

19:10  М/ф «Головоломка» (6+)
21:00  Х/ф «Малефисента» (12+)
22:50  Х/ф «Одноклассники-2» (16+)
04:00  Т/с «Супергерл» (16+)

6.00, 11.05, 13.00, 15.00, 17.45, 
1.05 Музыка (16+)

6.40  «Особое мнение» (12+)
8.00  «Не тихий час» (0+)
9.30  «Дача» (12+)
9.55  Мультмир (6+)
11.30, 19.30 «Афиша» (12+)
12.00  Д/ф «Большая фотоохота» 

(12+)
12.30, 22.55 «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 «Обитаемый остров» (6+)
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 «Обитаемый остров. 

Схватка» (16+)

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

07:30, 23:55, 04:55 «67кадров» 
(16+)

07:45  Х/ф «Благословите женщину» 
(16+)

11:50  Т/с «Если наступит завтра» 
(16+)

18:00, 22:55 Д/ц «Потерянные 
дети» (16+)

19:00  Х/ф «Мой» (16+)
00:30  Т/с «Мисс Марпл. Зеркало 

треснуло» (16+)
02:55  Х/ф «Судьба человека» (16+)

06:00  Х/ф «Семь стариков и одна 
девушка» (0+)

07:40  Х/ф «Обыкновенное чудо» 
(0+)

10:30  Т/с «Солдаты» (12+)
19:00  «Решала» (16+)
22:00  «Путь Баженова: напролом» 

(16+)
23:00  Х/ф «Боже, благослови Аме-

рику!» (18+)
01:00  Х/ф «Сердце ангела» (18+)
03:10  Х/ф «Черная роза – эмблема 

печали, красная роза – эм-
блема любви» (12+)

06:00, 08:30 Мультфильмы (0+)
08:00  «Школа доктора Комаровско-

го» (12+)
08:45  Х/ф «Тайна четырех прин-

цесс» (0+)
10:30, 11:15, 12:00, 13:00, 13:45 

Т/с «C.S.I.: Место преступле-
ния» (16+)

14:30  Х/ф «Цепная реакция» (16+)
16:30  Х/ф «Эпидемия» (16+)
19:00  Х/ф «Сквозные ранения» 

(16+)
21:00  Х/ф «Кобра» (16+)
22:30  Х/ф «Каратель» (16+)
01:00  Х/ф «Двойное видение» 

(16+)
03:00  Х/ф «Идеальный шторм» 

(12+)

06:10, 18:10 Х/ф «Равные» (16+)
08:10  Х/ф «Как трусливый Роберт 

Форд убил Джесси Джеймса» 
(16+)

11:15  Х/ф «Остров проклятых» 
(16+)

13:55  Х/ф «Большая афера» (16+)
16:05  Х/ф «Философы: урок вы-

живания» (12+)
20:10  Х/ф «Персонаж» (12+)
22:20  Х/ф «Улыбка Моны Лизы» 

(12+)
00:40  Х/ф «Экстрасенс» (16+)

06:00  Х/ф «Тайна двух океанов» 
(6+)

09:00  Новости недели с Юрием 
Подкопаевым

09:25  «Служу России»
09:55  «Военная приемка» (6+)
10:45  «Политический детектив» 

(12+)
11:10  «Код доступа» (12+)
12:05  «Специальный репортаж» 

(12+)
12:25  «Теория заговора» (12+)
13:00  Новости дня
13:15  Т/с «Стая» (16+)
18:00  Новости. Главное
18:45  Д/с «Легенды советского 

сыска. Годы войны» (16+)
20:20  Д/с «Незримый бой» (16+)
22:00  «Прогнозы». Ток-шоу (12+)
22:45  Х/ф «Инспектор ГАИ» (12+)
00:25  Х/ф «Убийство свидетеля» 

(16+)

05:30  «Служу Отчизне» (12+)
05:55, 13:05 Х/ф «Зеленый огонек» 

(12+)
07:10  «Большая страна: открытие» 

(12+)
07:50  «От прав к возможностям» (12+)
08:15  «Занимательная наука. Свет-

лая голова» (12+)
08:30  «От первого лица» (12+)
09:00  «Легенды Крыма» (12+)
09:30, 22:55 Х/ф «Артист и мастер 

изображения» (12+)
11:25  Х/ф «Оперативная разработ-

ка» (12+)
13:00, 15:00, 19:00 Новости
14:15  М/ф «Баранкин, будь челове-

ком!», «Горшочек каши»
14:45  «Медосмотр» (12+)
15:05  «Киноправда?!» (12+)
15:15  Х/ф «Красная площадь. 

Комиссар Амелин, год 1918. 
Начдив Кутасов, год 1919» 
(12+)

17:40  Х/ф «Первая перчатка» (12+)
19:15  Х/ф «Антикиллер» (12+)
21:55  Х/ф «Галатея» (12+)
01:00  «Календарь» (12+)

Ответы на плетенку 
«ВРАЧИ», 

опубликованную в № 120 
от 17 августа

психиатр
сексолог
терапевт
гомеопат
фельдшер
фтизиатр
остеопат

логопед
онколог
окулист
педиатр
ортопед
дантист
санитар
аллопат

Ответы на сканворд, 
опубликованный в № 120 

от 17 августа
По горизонтали: Уток. Очаг. Ивиса. Овца. Еса-
ул. Крит. Отряд. Рол. Сити. Куб. Ибис. Артист. 
Привал. Бурки. Репа. Мисо. Проруха. Пандора. 
Дураки. Ижма. Сенокос. Клика. Киот. Алтай. 
Маска. Горло. Бром. Нуга. Сваи. Аттика. Игрок. 
Аквариум. Ручка. Соха. Атлас. Матрас. Канистра. 
Асти. Паз. Лисица. Аэробус. Иса. Ильм. Вес. Нота. 
Атрибут. Тамада. Джокер. Або. Ожог. Сон. Рапс. 
Историк. Новина.
По вертикали: Террор. Слава. Эндр. Осот. Обет. 
Акын. Рожа. Калибр. Налив. Изотоп. Удой. Бакс. 
Холст. Каратау. Радом. Титр. Сари. Такт. Уса. Тула. 
Грипп. Схима. Пират. Рапа. Спасибо. Нитки. Акка-
бар. Забор. Нил. Уха. Миокард. Иго. Слиток. Стул. 
Комик. Тарб. Архар. Гамильтон. Имаго. Подиум. 
Иконостас. Бриджи. Укор. Иваси. Икс. Морг. Хал-
цедон. Пансионат. Атас. Асана.

Ответы на судоку из №116 от 10 августа
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Полина КРЫМОВА

Елена КУЗНЕЦОВА

Ч
то такое легенда? Не-
что на границе реально-
сти и фантастики, окру-
женное ореолом роман-
тики и таинственности, 

кладезь мудрости и вдохнове-
ния. Легенды рождаются, пере-
даются из уст в уста, дополня-
ются новыми деталями, как бес-
ценные бриллианты начинают 
искриться и переливаться новы-
ми цветами. Легендами называ-
ют и людей. Вроде бы обычных 
соседей, прохожих, попутчиков. 
Но ищущих, увлеченных, силь-
ных, крепких духом, с сияющи-
ми глазами и горячими сердца-
ми. Заговоришь с таким чело-
веком и кажется, что время за-
медляет бег, вокруг воцаряется 
тишина. И звучит легенда…

Аллу Богославскую иначе как 
легендой не назовешь. Хотя сама 
она, вероятнее всего, сочтет это 
слово чересчур громким и па-
фосным. 

– Лишнее все эти интервью, – 
машет она рукой, когда встреча-
емся с ней в тенистом дворе ее 
дома. – Поработаете с мое, пой-
мете.

Сегодня модным стало сло-
восочетание «звезда ТВ». Так вот, 
никакой звездности у Аллы Вик-
торовны, чье имя хорошо знако-
мо тулякам, которую узнавали и 
узнают на улице, нет. Может, дело 
в том, что, мечтая о телевиде-
нии, она не стремилась попасть 
в кадр и известность никогда не 
была ее целью.

– Однажды во время подготов-
ки передачи мне никак не удава-
лось подобрать подходящий виде-
оряд, – улыбается Богославская. – 
Пришлось пойти на то, что сейчас 
называется стендапом, – появле-
ние на экране журналиста. За-
писывались мы в сквере памяти 
жертв политических репрессий. 
Устроилась я тогда на постамен-
те мемориала, а сама думаю: «Ка-
кой ужас. Народ будет смотреть и 
думать: вот она, вылезла в кадр».

Алла Викторовна признается, 
что в профессию ее привело же-
лание поделиться своими мысля-
ми, идеями. Проба пера состоя-
лась еще в школе. Больше всего 
она любила сочинения на свобод-
ную тему: ведь это шанс написать 
о том, что важно, о том, что вол-
нует. Такую возможность дарит 
и журналистика. А телевидение 
позволяет не только рассказать, 
но и показать. 

– Коренная тулячка, сначала 
я поступила на филологический 
факультет Московского государ-
ственного университета. Но, про-
учившись там два года, решила 
перевестись на журналистику. 
Никогда не собиралась работать 
в печатных СМИ, думала исклю-
чительно о телевидении, – вспо-
минает Алла Викторовна.

Сейчас все стремятся покорить 
столицу, а вот студентка москов-
ского университета Алла Богос-
лавская на время практики, нао-
борот, покинула Белокаменную. И 
отправилась в … Норильск. 

– Предупреждали, что надо 
утепляться. Но почему-то я соч-
ла, что в кедах на Севере будет 

вполне комфортно. Конечно, на 
месте невероятно продрогла, – 
вспоминает Богославская. – При-
шла на норильскую телестудию. А 
там выяснилось, что произошла 
некая накладка и меня там во-
все не ждут. Но фронт работ все-
таки нашелся: определили в мо-
лодежный отдел. 

Для того чтобы представить, 
каково было работать в Нориль-
ске, нужно четко осознавать, что 
телевидение то и телевидение се-
годняшнее друг от друга сильно 
отличаются. Сейчас есть цифро-
вые камеры и монтаж, возмож-
ность выйти в прямой эфир, ког-
да и откуда только пожелается. Не 
получилось записать интервью – 
пробуют еще раз.

Тогда же было время кино-
пленки, количество которой, кста-
ти, было довольно ограничено. 
К примеру, выделялось пленки 
на программу продолжительно-
стью ровно в шесть минут – и будь 
добр, уложись в указанный хро-
нометраж. Видеоматериалы, ил-
люстрирующие то, что говорит 
ведущий в кадре, вообще счита-
лись непозволительной роско-
шью. Удачей было, если полу-
чалось раздобыть хотя бы фото-
снимки. А так – сидел ведущий в 
кадре и рассказывал, рассказы-
вал и рассказывал. Но говорить 
нужно было так, чтобы желания 
нажать кнопку «Выкл.» у зрите-
ля не возникало. 

– Камеры я не боялась, а вот пе-
ред операторами, осветителями – 
людьми, которые каждый день 
были в студии, выглядеть глупо 
было ужасно стыдно, – призна-
ется Богославская. – Тогда обя-
зательным был тракт – генераль-
ная репетиция перед эфиром. Так 
вот хотелось показать професси-
онализм – изменить приветствие, 
сказанное во время тракта, или в 

прямом эфире выдать неожидан-
ную удачную остроту. 

… С норильским ТВ-багажом за 
плечами и дипломом МГУ о выс-
шем образовании Алла Богослав-
ская пришла работать на област-
ное телевидение, базировавшее-
ся тогда в Новомосковске. 

– Конечно, многое было непро-
сто. На работу приходилось каж-
дый день добираться на автобу-
се. Чтобы успеть на «летучку», на 
остановке нужно было стоять уже 
в шесть утра, – говорит Богослав-
ская. – И еще один ужас. Нельзя 
было записываться в очках: бли-
ковали. А без них бумажки с тек-
стом были бесполезны. Поэтому 
все то, что говорила в эфире, учи-
ла почти наизусть.

А говорила в эфире Алла Бо-
гославская с абсолютно разными 
людьми – и с простыми рабочими, 
и, как сама их называет, «боль-
шими начальниками». Но неза-
висимо от того, с кем предстоя-
ло вести диалог, серьезно, вдум-
чиво готовилась к каждому ин-
тервью. Не просто набрасывала 
примерный список вопросов, но 
разрабатывала алгоритм: если со-
беседник ответит вот так, дальше 
можно спросить вот это, а если 
эдак – беседу придется уводить в 
другое русло. Получается, то, что 
зрителю казалось непринужден-
ной, легкой, свободной беседой, 
на самом деле являлось проду-
манным до мельчайших дета-
лей действом.

– Я всегда чувствовала ответ-
ственность за работу, за профес-
сию, – говорит Алла Викторовна. – 
Помню свое самое тяжелое интер-
вью. Тогда мы вовсю осваивали 
видеозапись. Поначалу условия 
были таковы: на то, чтобы подго-
товить технику, поменять кассе-
ты, требовалось ровно 10 минут. В 
это промежуток времени прихо-

дилось выходить в прямой эфир. 
Как-то в студию приехал первый 
секретарь обкома комсомола Ана-
толий Крылов. Я дома расписала 
все десятиминутки, читала заго-
товки, засекая время, но, вероят-
но, разнервничавшись, в кадре 
десятиминутный текст прогова-
ривала гораздо быстрее. Сколь-
ко времени оставалось до вклю-
чения записи – понятия не име-
ла, тогда никто ведущим об этом 
не сообщал. Бедный мой собе-
седник. Сидя в студии, в неверо-
ятной жаре под осветительны-
ми приборами, он, не изменив-
шись в лице, отвечал на спонтан-
но возникающие вопросы, помог 
мне довести эфир. Я ему очень за 
это благодарна!

Сколько прямых эфиров про-
вела Алла Викторовна? Сосчитать 
невозможно. Телевидение разви-
валось, совершенствовалось, сме-
нило прописку, перебравшись в 
Тулу, но в кадре оставалась Алла 
Богославская. По ее мнению, с го-
дами другой стала не только тех-
ника, но и сама суть ТВ. Из искус-
ства, когда в каждую программу, 
проект автор вкладывал кусочек 
души, оно трансформировалось 
в бесконечный поток информа-
ции, постоянно обновляющуюся 
новостную ленту. 

Вместе с телевидением, кото-
рому она отдала более 40 лет, ме-
няется и Алла Богославская. Те-
перь она – редактор информа-
ционных программ ВГТРК «ГТРК 
«Тула».

– В профессиональном пла-
не могу назвать себя счастли-
вым человеком, потому что всю 
жизнь занималась тем, что мне 
было интересно. Но такая работа, 
наверное, не позволила мне от-
давать всю себя родным, – с лег-
кой грустью говорит Алла Викто-
ровна. – Мои дети, кстати, даже 

не рассматривали в качестве по-
тенциальной профессии журна-
листику. Более того, дочь училась 
в педагогическом, а сын – в по-
литехническом. Так вот, в годы 
их студенчества путь мне в эти 
учебные заведения был заказан. 
Если требовалось делать мате-
риалы с ректорами, дети проси-
ли, чтобы только на нейтральной 
территории. 

Сын и дочь выбрали свою до-
рогу в жизни, молодым коллегам, 
работающим в бешеном ритме со-
временной жизни, считает Алла 
Викторовна, тот телевизионный 
опыт вряд ли пригодится. Долж-
ны набить свои шишки, улыбает-
ся она. Но есть нечто, что остает-
ся неизменным, незыблемым, то, 
к чему следует относиться с осо-
бым трепетом, какими бы ни были 
время и жизнь. Это слово. «Сло-
во, сказанное по телевидению, 
обязывает. И ведущего, и его со-
беседника», – говорит Богослав-
ская. С особым уважением она 
относилась к словам, произнося 
их в кадре, с неменьшей серьез-
ностью относится она к текстам, 
которые готовит для новостных 
выпусков. Сказанные не мимохо-
дом, а обдуманные, порой даже 
выстраданные слова – обретают 
значимость, ценность. В сочета-
нии со все более совершенными 
картинками они позволяют осу-
ществить то, о чем с самого на-
чала и мечтала Алла Викторов-
на, – показать и рассказать, по-
делиться со зрителями не толь-
ко информацией, но и эмоциями, 
чувствами, мыслями.

Коллектив «Тульских 
известий» поздравляет 

Аллу Богославскую с юби-
леем и желает крепкого 
здоровья, благополучия 

и творческих успехов.

Когда слово на вес золота
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Шатск: на пороге перемен

Бесплатно, анонимно, круглосуточно

Нелли ЧУКАНОВА

Елена КУЗНЕЦОВА

С
остоялась встреча главы 
Тулы Юрия Цкипури и 
главы администрации 
города-героя Евгения 
Авилова с населением 

территории Шатское. Уже стало 
традицией раз в квартал подво-
дить итоги сделанного и озвучи-
вать планы на будущее.

– Тула и поселения Ленинского 
района заметно преобразились в 
последние годы, – отметил Юрий 
Иванович. – Увеличены объемы 
ремонта и строительства дорог, 
приводятся в порядок дворовые 
территории, благоустраивают-
ся зоны отдыха, спортплощад-
ки, стадионы.

Мэр напомнил, что в про-
шлом году была сформирована 
программа развития городских 

территорий на 2017–2019 годы. 
С учетом мнения жителей раз-
работан перечень дорог и тро-
туаров, требующих ремонта, на 
ближайшие два года. Так, на тер-
ритории Шатское определено де-
вять объектов.

Реализуется программа «Боль-
шая Тула – светлый город», бла-
годаря которой будут установ-
лены фонари, реконструирова-
ны опоры и заменены кабели 
более чем в 90 процентах насе-
ленных пунктов.

Планомерно решаются во-
просы водоснабжения. До конца 
этого года запланировано выпол-
нение проектно-изыскательских 
работ по строительству сетей во-
доснабжения в поселке Шатск, 
само же строительство намече-
но на 2019 год.

А в 2018 году будут проведе-
ны аналогичные работы по стро-

ительству водозаборного узла и 
реконструкции сетей водоснабже-
ния в пяти населенных пунктах.

По приоритетному проекту 
партии «Единая Россия» «Фор-
мирование современной город-
ской среды» – а Юрий Цкипури 
является председателем обще-
ственного совета проекта – на 
территории Шатское обустраи-
ваются два двора, в 2018-м об-
устроят еще один.

На встрече с населением, на-
чавшейся с награждения особо 
отличившихся в труде и обще-
ственной жизни жителей благо-
дарственными письмами главы 
администрации Тулы, также го-
ворилось о том, что в преддве-
рии начала отопительного сезо-
на проведена опрессовка в 17 из 
25 многоквартирных домов этой 
территории. Летом было капи-
тально отремонтировано семь из 

них – приведены в порядок кров-
ли, фасады, внутридомовые си-
стемы электроснабжения и мно-
гое другое. Приемка отремон-
тированных зданий велась при 
участии жильцов, выявленные 
недостатки устраняются.

Одним из важнейших событий 
этого года стал пуск газа в дерев-
не Оленино, голубое топливо по-
лучили 29 домохозяйств. В сем-
надцати населенных пунктах при-
ведены в порядок системы улич-
ного освещения.

У жителей была возможность 
напрямую задать вопросы ру-
ководству города. Обсуждалось 
благоустройство выделенных 
многодетным семьям и семьям 

с детьми-инвалидами участков 
земли под жилищную застройку, 
ремонт дорог, улучшение водо-
снабжения территории и другое.

Руководитель школьного му-
зея и директор по воспитатель-
ной работе местной школы Ва-

лентина Сафронова пришла на 
собрание, чтобы лично поблаго-
дарить Юрия Цкипури за оказан-
ную поддержку.

Валентина Александровна уже 
дважды обращалась к мэру за по-
мощью. В первый раз рассказала 
о том, что дети выпускают школь-
ную газету, но из-за отсутствия 
оборудования печатать ее не на 
чем. И Юрий Иванович подарил 
ребятишкам цветной принтер. 
А потом школьному музею по-
надобилось новое освещение, и 
Юрий Иванович помог приобре-
сти светильники для залов воин-
ской доблести и краеведения. И 
вот в день встречи, совпавший 
с Днем Государственного флага 

России, Валентина Александров-
на вновь решилась обратиться к 
Юрию Цкипури – на этот раз с 
просьбой подарить школе бело-
сине-красное полотнище, чтобы 
можно было поднимать флаг РФ 
во время торжественных линеек.

Наталия ЛЕОНОВА

Е
ще в сентябре 2010 
года Фондом под-
держки детей, находя-
щихся в трудной жиз-
ненной ситуации, со-

вместно с субъектами России 
был введен единый общерос-
сийский номер детского теле-
фона доверия 8-800-2000-122. 

Позвонить на него можно 
с мобильного или стационар-
ного телефона абсолютно бес-
платно.

В Тульской области телефон 
доверия работает круглосуточ-
но. Поэтому получить психо-
логическую помощь, столь не-
обходимую в момент сильного 
стресса, дети и их родители мо-
гут в любой момент. 

Основные принципы рабо-
ты детского телефона доверия – 
это конфиденциальность и бес-
платность.

Я проверила, как это рабо-
тает на практике. Позвонила на 

номер 8-800-2000-122, дожда-
лась, когда ответит специалист 
службы, оказывающей услуги по 
телефонному консультирова-
нию, и за весь разговор, а длился 
он около десяти минут, ни разу 
меня не попросили представить-
ся, назвать хотя бы имя или на-
селенный пункт, откуда звоню. 
Баланс моего телефона после 
звонка не изменился, со счета 
ничего не списали. То есть лю-
бой ребенок или взрослый чело-
век может анонимно и бесплат-
но получить психологическую 
помощь, при этом тайна его об-
ращения на телефон доверия га-
рантируется.

Кто-то спросит: а с какими 
вопросами можно звонить? Как 
отвечают специалисты детского 
телефона доверия, вопросы мо-
гут быть самыми разными. Юных 
абонентов больше всего волну-
ют отношения с одноклассника-
ми, непонимание родителей, не-
успеваемость в школе, проблемы 
со здоровьем и даже первая лю-

бовь. Папы и мамы звонят, что-
бы узнать, как вести себя с ребен-
ком в конфликтной ситуации, по-
лучить совет специалиста по мо-
тивации сына или дочери к учебе, 
как укрепить семью или как пе-
режить развод. 

Очень важно: специалисты 
детского телефона доверия ни-
когда и никого не осуждают, не 
критикуют и не учат жизни.

Детский телефон доверия 
оказывает психологическую по-
мощь детям и родителям с целью 
укрепления семьи, профилакти-
ки семейного неблагополучия, 
стрессовых и суицидальных на-
строений детей и подростков, за-
щиты законных прав детей. По-
мимо этого, телефон помогает 
получить психологическую по-
мощь семьям, проживающим в 
отдаленной сельской местности, 
где в силу разных обстоятельств 
невозможно обратиться в ста-
ционарные службы. Сотрудники 
службы телефона доверия окажут 
эмоциональную поддержку и ро-

дителям в воспитании детей, по-
могут своевременным грамот-
ным психологическим советом 
детям, пережившим травмирую-
щее событие.

Согласитесь, у каждого из 
нас в жизни возникают ситу-
ации, в которых трудно разо-
браться самому. Случается, что 
делиться своими трудностями 
даже с близкими людьми не хо-

чется. Но и жить в состоянии 
стресса, дискомфорта – непра-
вильно. Поэтому не ждите, ког-
да проблема перерастет в беду, – 
звоните на телефон доверия 
8-800-2000-122. Все, что вы ска-
жете, услышит только психолог. 
И наверняка его совет, мораль-
ная поддержка помогут вам пре-
одолеть проблему, пережить тя-
желый период.

Юрий Цкипури и Евгений Авилов ответили на вопросы жителей территории Шатское

Недавно установленные в поселке тренажеры пришлись детворе по душе
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здоровье

Екатерина ГАРБУЗОВА

Ч
то такое бережливые тех-
нологии в организации 
деятельности предпри-
ятия или учреждения? 
Это минимум затрат при 

максимуме эффективности за ми-
нимальный промежуток време-
ни. И именно они взяты за осно-
ву работы «Бережливой поли-
клиники». 

Одним из направлений ре-
ализации стратегических ини-
циатив Президента Российской 
Федерации является совершен-
ствование государственной по-
литики в сфере здравоохране-
ния. В том числе и в части орга-
низации оказания услуг первич-
ной медико-санитарной помощи 
в амбулаторных условиях. Проще 
говоря – работы поликлиники.

Сейчас необходимость посе-
щения этого учреждения вызы-
вает у нас негативные эмоции. 
Кому понравится стоять в оче-
реди в регистратуру, потом – к 
врачу, затем – в кабинет для сда-
чи анализов. Увы, превышение 
сроков ожидания приема вра-
чей, наличие очередей в поли-
клиниках и отсутствие комфорт-
ных условий для ожидания – все 
это нам очень знакомо. Поэтому 
областное министерство здраво-
охранения приступило к реали-
зации проекта «Бережливая по-
ликлиника».

Как эксперимент проект был 
запущен Минздравом России в 
ноябре прошлого года на базе 
двух поликлиник Ярославля и 
доказал высокую эффективность. 
Сегодня он утвержден на уров-
не президента страны и посте-
пенно будет распространяться 
на все регионы. 

В пилотном проекте «Береж-
ливая поликлиника» в Тульской 
области участвуют ГУЗ «Городская 
больница № 9 г. Тулы» (взрос-
лая поликлиника) и ГУЗ «Дет-
ская инфекционная больница № 2 
г. Тулы» (детская поликлиника). 
По бережливым принципам го-
товились к открытию после ре-
монта поликлиники в Щекине и 
Ефремове. До конца года проек-
ты будут внедрены в 15 лечебных 
учреждениях. Об этом рассказала 
на заседании Общественного со-
вета при ре гио наль ном минздра-
ве заместитель министра здраво-
охранения Тульской области Та-
тьяна Семина.

Основная задача проекта – 
убрать ненужное хождение по 
кабинетам, оптимизировать ра-
боту регистратуры, врачей и ла-
боратории. В каждом конкрет-
ном случае эксперты определяют 
проблемные места учреждения, 
вместе с персоналом разбирают 
пути решения, рисуют схемы па-
циентопотоков и движения до-
кументов. 

Вместо хаоса – порядок
– От организации работы пер-

вичного звена зависит очень мно-
го. И на смену хаосу должен прий-
ти порядок, – сказала заместитель 
министра. И привела несколько 
примеров.

У тульской горбольницы № 7 
есть структурное подразделение в 
поселке Хомяково. Если человеку 
выписан больничный лист в Хо-
мякове, то ставить печать следует 
ехать в Тулу, в другое структурное 
подразделение больницы № 7 – 
на ул. Коминтерна. 

В Тепло-Огаревской больнице 
люди к педиатру (основной врач!) 
попасть не могут. Что, педиатров 
нет? Есть. Но оба отпущены в от-
пуск одновременно. 

Практически в любом райо-
не области в поликлинику слож-
но дозвониться, чтобы вызвать 
врача на дом: вызовы принима-
ются чаще всего на один телефон 
и только до 12 часов дня. 

Бережливые же технологии 
предполагают в каждой реги-
стратуре свой колл-центр, что-
бы звонки определялись, можно 
было бы их выстроить по време-
ни поступления, важности, пере-
звонить респонденту, в случае 
необходимости уточнить что-
то – номер квартиры, например. 
Но пока проект только на старте, 
министр здравоохранения Анд-
рей Третьяков подписал при-
каз, согласно которому уже се-
годня вызывать врача на дом в 
рабочие дни пациент может до 
16 часов дня. 

Беречь время и нервы
Работы, необходимые для 

успешной реализации проекта 
«Бережливая поликлиника», пол-
ным ходом идут в двух рядом сто-
ящих поликлиниках на ул. Мара-
та в Туле: детской (ДИБ № 2) и 
взрослой (ГБ № 9). 

Уже выявлены проблемные 
моменты. Так, взрослая поликли-
ника располагается в историче-
ском здании, поэтому колонны 
в фойе второго этажа обязыва-
ют дизайнеров найти особое ре-
шение, а из-за маленькой площа-
ди кабинетов врачебного приема 
необходимо будет купить мебель 
нестандартного размера. 

То, что проект «Бережливая по-
ликлиника» активно воплощает-
ся в жизнь, уже видят посетите-
ли пилотных учреждений. В ре-
гистратуре появились дежурные 
администраторы, начал работу де-
журный врач, который принима-
ет пациентов, обратившихся без 
предварительной записи, уве-
личено время приема участко-

вых врачей, работает ситуаци-
онный центр, контролирующий 
сроки ожидания приема и иссле-
дований. Ведется работа по мак-
симальному сокращению време-
ни ожидания у кабинетов. 

Терапевты теперь расположи-
лись в непосредственной близо-
сти к кабинету выдачи лекарств 
и кабинету врачебной комиссии, 
что исключает хождение маломо-
бильных граждан с этажа на этаж.

Для детей до года выделен от-
дельный прием специалистов, и 
потоки здоровых и больных де-
тей не пересекаются. В ближай-
шее время в детской поликлинике 
откроется кабинет выдачи спра-
вок, и мамы смогут в кратчайшие 
сроки оформить справки в школу 
или детский сад без многократ-
ных визитов в ЛПУ. 

Планируется создать комфорт-
ную зону ожидания во взрослой 
поликлинике и игровую зону в 
детской.

В поликлиниках, которые го-
товятся к обновлению, организо-
ван сбор предложений и от пер-
сонала, и от пациентов.

– Я приглашаю вас через ме-
сяц в детскую поликлинику, где 
все правильно спланировано. По-
токи пациентов не смешиваются, 
полноценная навигация вплоть до 
поэтажной и напольной, откры-
тая регистратура, всего не расска-
жешь, – пригласила присутствую-
щих Семина. – Мы все измерили и 
продумали. Как только алгоритм 
будет до конца ясен, внедрение 
проекта пойдет быстрее, береж-
ливые технологии должны стать 
нормой жизни.

Выход найден
Чиновники областного минздрава знают, как улучшить работу поликлиник

«Бережливая 
поликлиника» – это:

– оптимальная и удобная вну-
тренняя логистика посети-
телей;

– удобная эргономика на ра-
бочих местах;

– отсутствие очередей перед 
кабинетами;

– оперативное решение воз-
никающих проблем во всех 
процессах с минимальны-
ми затратами;

– электронный докумен-
тооборот, работа врачей 
в электронной медицин-
ской карте.

Глава Минздрава РФ 
Вероника Скворцова: 

– Одна из основных 

задач проекта – соз-

дание в учрежде-

ниях первичного 

уровня, которые 

работают в амбула-

торных условиях, 

особой атмосферы 

дружелюбия, ком-

фортности для на-

селения и желания 

приходить туда и за-

ниматься собствен-

ным здоровьем, 

в том числе когда 

нет очевидных про-

блем, с профилакти-

ческих позиций. 
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Андрей ЖИЗЛОВ

ФК «Арсенал»

Н
а «Арсенал» перед матчем 
с «Ахматом» не ставил ни-
кто. Эксперты – от Алексан-
дра Бубнова до Андреева – с 
разной степенью сочувствия 

констатировали: тулякам с грозненцами 
не тягаться – может, и забьют, но пропу-
стят уж точно больше. Тем неожиданней 
была победа.

Еще один фактор играл не в поль-
зу «Арсенала» – это трехматчевая серия 
поражений «Ахмата». Грозненцы, ко-
торых в этом сезоне повел вперед экс-
наставник «Краснодара» Олег Коно-
нов, начали сезон неплохо, а затем сба-
вили обороты. Притом что команда из 
столицы Чечни неплохо укомплектова-
на – игроки класса Бериши, Иванова, Се-
менова, Леу Жабы пригодились бы даже 
лидерам, – баланс в игре не найден. Ча-
сто она распадается на фрагменты, и 
судьбу эпизодов футболисты «Ахмата» 
пытаются решить за счет индивидуаль-

ных действий. Тем же, к слову, грешил и 
кононовский «Краснодар».

Туляки в этом матче выглядели мо-
нолитнее и по-футбольному мудрее. Вы-
брав рискованную тактику заманива-
ния противника и контратак, они преу-
спели. Хотя тот же Жаба не раз старался 
накрутить арсенальцев близ штрафной, 
но оборона не пожарила и эти попытки 
нейтрализовывала. А по истечении по-
лучаса игры дальнюю шестерку поразил 
 Сергей Ткачев.

За второй тайм болельщики «Арсена-
ла» потратили немыслимое количество 
нервов. Появление на поле Садаева и Бе-
риши добавило скорости атакам «Ахма-
та». На 70-й минуте в ворота «Арсена-
ла» не самый явный пенальти – толчок 
Альвареса в штрафной был не настоль-
ко сильным, насколько шумно рухнул на 
газон игрок хозяев. Впрочем, Жаба все 
равно исполнил 11-метровый бездар-
но, зарядив мимо ворот. Радовались ту-
ляки недолго – Габулов не дотянулся до 
мяча после удара Садаева. Но не успе-
ли болельщики «Арсенала» перестроить-

ся с режима «надо побеждать» на режим 
«ничья в Грозном – тоже неплохо», как 
забил Джорджевич. Чемпионат только 
начался, но черногорский форвард уже 
успел получить изрядную долю крити-
ки – но любой скептик согласится с тем, 
что гол получился шедевральным. Впро-
чем, половина успеха точно за Хагушем: 
едва выйдя на замену, абхазский защит-
ник подал точно на голову Луке, и он пе-
ребросил не лучшим образом отыграв-
шего матч вратаря «Ахмата» Гудиева.

А еще в этом поединке были два по-
падания в перекладину тульских во-
рот, но ведь после череды неудач и туля-
кам должно было повезти! Едва ли кто-
то назовет эту победу нелогичной. «Ар-
сенал» показал волю, характер и умение 
биться за себя и за десять остальных 
парней с желтыми подковами на груди. 
Да и Божович, чьей отставки начали тре-
бовать некоторые горячие головы, ко-
торые и чемпионским титулом будут не 
вполне довольны, может выдохнуть: он 
прервал 19-матчевую серию «Арсенала» 
без побед на выезде.

А впереди пермский «Амкар», посе-
лившийся на дне таблицы. Аммиачно-
карбамидные живут в этом сезоне не 
привольно – летом они не получили на 
трансферы ни одной копейки. Но во гла-
ве команды мудрый Гаджи Гаджиев, по-
этому сдаваться в Туле «Амкар» не будет. 
Начало матча в субботу в 15.00.

Табло тура
«Ахмат» (Грозный) – «Арсенал» 

(Тула) – 1:2 (0:1)
«Ахмат»: Гудиев, Родолфу (Садаев, 

46), Семенов, Мохаммади, Анхель, Сам-
пайо (Раванелли, 72), Иванов, Швец, Ми-
тришев, Ахъядов (Бериша, 46), Леу.

«Арсенал»: Габулов, Комбаров, Беляев, 
Сунзу, Альварес, Максимов (Денисов, 89), 
Горбатенко, Ткачев (Хагуш, 73), Боурча-
ну, Чаушич, Джорджевич (Расич, 78).

Голы: Ткачев (30), Садаев (75), Джор-
джевич (76).

Не реализовал пенальти – Леу (70, 
вратарь).

Предупреждены: Швец (55), Джор-
джевич (77), Альварес (83).

Жаба и немного удачи

Результаты тура
«Тосно» – СКА – 0:0
«Урал» – ЦСКА – 0:0

«Спартак» – «Локомотив» – 3:4 
(Глушаков, Луиз Адриану, 

Промес – Баринов, Ант. Миранчук, 
Коломейцев, Фернандеш)
«Рубин» – «Анжи» – 6:0 

(Жонатас-2, Карадениз, Набиуллин, 
М’Вила, Лестьенн)

«Амкар» – «Зенит» – 0:1 
(Кокорин)

«Динамо» – «Уфа» – 1:1 
(Зотов – Ванек)

«Ростов» – «Краснодар» – 0:0

Положение команд 
после 7 туров

М Команды И В Н П Мячи О
1 «Зенит» 7 6 1 0 16-3 19
2 «Локомотив» 7 5 1 1 11-7 16
3 «Ростов» 7 4 2 1 8-3 14
4 ЦСКА 7 4 1 2 11-8 13
5 «Краснодар» 7 3 3 1 9-7 12
6 «Рубин» 7 3 2 2 14-8 11
7 «Уфа» 7 2 4 1 7-8 10
8 «Ахмат» 7 3 0 4 9-12 9
9 «Урал» 7 1 6 0 7-6 9
10 «Спартак» 7 2 2 3 11-13 8
11 «Динамо» 7 2 2 3 9-8 8
12 «Тосно» 7 2 1 4 5-7 7
13 «Арсенал» 7 2 1 4 7-10 7
14 СКА 7 1 2 4 3-7 5
15 «Анжи» 7 1 0 6 3-16 3
16 «Амкар» 7 0 2 5 1-8 2

Андрей ЖИЗЛОВ

В Тайбэе – столице Тай-
ваня – проходят глав-
ные международные 
соревнования студен-
тов – 29-я по счету лет-

няя Универсиада. В составе сбор-
ной России выступают здесь и ту-
ляки – причем им есть чем по-
хвастаться.

Первую медаль, к тому же зо-
лотую, принесла тульская гим-
настка Дарья Елизарова. На про-
шлой Универсиаде-2015 она за-
воевала полный комплект наград 

– и вот теперь пополнила коллек-
цию. Опытная Елизарова, на счету 
которой победы на чемпионатах 
России и в международных турни-
рах, завоевала награду в команд-
ном первенстве вместе с партнер-

шами – Лилией Ахаимовой, Ма-
рией Пасекой, Дарьей Спиридо-
новой и Евгенией Шелгуновой. 

Тулячка выступала в трех ви-
дах программы – и если в упраж-
нениях на бревне она стала три-
надцатой, а на брусьях четырнад-
цатой, то в вольных упражнени-
ях показала лучший результат и 
вышла в финал. Увы, вторую ме-
даль завоевать не получилось: 
Елизарова упала на ковре и за-
няла седьмое место.

Успешно выступают на Уни-
версиаде российские футболисты, 
в составе которых играет туль-
ский нападающий молодежки 
московского «Динамо» Николай 
Обольский. Вихрем они промча-
лись по групповой стадии, побе-
див бразильцев – 3:2, итальянцев 

– 3:0 и американцев – 8:0. Оболь-

ский играл в первых двух матчах, 
а Италии даже забил гол. В чет-
вертьфинале россияне сыграют 
со сборной Уругвая.

Волейболисты России, чьи цве-
та защищает туляк Леонид Щади-
лов, тоже пока идут без потерь: в 
трех партиях они оказались силь-
нее сборных Гонконга и Австра-
лии, в четырех партиях нанесли 
поражение Румынии. Щадилов 
играл во всех поединках, в матче 
с австралийцами к тому же став 
самым результативным в команде.

Еще один тульский участник 
Универсиады – пловец Роман 
Кожевников – пока ждет свое-
го часа. В плавании на откры-
той воде соревнования пройдут 
лишь на одной дистанции – 10 
километров. Они назначены на 
27 августа.

Тайваньское золото

Дарья Елизарова – крайняя справа

Первый гол Луки Джорджевича должен 
придать ему уверенность
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Анна ЯНЧЕВА

Елена КУЗНЕЦОВА

К
огда-то практически в 
каждом населенном пун-
кте были всевозможные 
кружки, клубы, мастер-
ские, успешно работали 

Дома пионеров, культуры, спорта. 
В них миллионы детей получали 
возможность реализовывать свои 
интересы и таланты по многим 
направлениям. Сегодня эта прак-
тика возрождается. Новая жизнь 
начинается и для Алексинского 
машиностроительного технику-
ма, на базе которого открывается 
детский технопарк «Кванториум». 

Визитная карточка региона
По этому поводу по инициа-

тиве министерства образования 
Тульской области состоялась мас-
штабная дискуссия. Дополнитель-
ное образование активно разви-
вается в рамках выполнения май-
ского Указа Президента России 
2012 года «О мерах по реализа-
ции государственной политики 
в области образования и науки». 
Перед страной была поставлена 
цель – к 2020 году вовлечь 70–75 
процентов детей в возрасте от 5 
до 18 лет в занятия по дополни-
тельным образовательным про-
граммам. 

Проект детских технопар-
ков «Кванториум» уже реали-
зуют 19 регионов России, в том 
числе Тульская область. Создать 
их в Тульской области предло-
жил губернатор Алексей Дюмин. 
У каждого «Кванториума» есть 
своя «визитная карточка». Для на-
шей области это, безусловно, про-
мышленность. Поэтому, по сло-
вам Алексея Геннадьевича, нужно 
максимально приблизить обра-
зование к потребностям произ-
водственных и оборонных пред-
приятий области – ввести непре-
рывное техническое образование. 

Высокий уровень обучения
В Алексине до сих пор таких 

центров не было. Ныне действу-
ющие – в основном творческие и 
спортивные. И вот сейчас появит-
ся центр нового формата. Алек-
синский машиностроительный 
техникум данную задачу спосо-
бен выполнять на высоком уров-
не. В нем ребята смогут учиться 
мыслить и работать руками, а так-
же выбрать будущую профессию. 

Как отметила во вступитель-
ном слове директор техникума 
Ольга Евграфова, здесь есть опыт 
работы в сфере дополнительного 
образования, но пока лишь взрос-
лого населения. Только за послед-
ние два года в техникуме обучи-
лись 678 человек по программам 
профессионального образования. 
Из них 45 – в группах для женщин, 
находящихся в отпуске по уходу 
за ребенком, чтобы в дальней-
шем им легче было найти работу.

– Музыка и спорт – это очень 
важно, но юных инженеров, физи-
ков, химиков особенно не хватает 
в Тульской области. Дети должны 
со школы выбирать эти профессии. 

В нашем «Кванто-
риуме» будет соз-
дано три кванта: 
робоквантум, IT-
квантум и про-
мышленный ди-
зайн. В трех воз-
растных группах 
в предстоящем 
учебном году 
пройдут обуче-

ние 126 человек, – добавила она. 
Технопарк был создан в марте 

2017 года приказом министерства 
образования Тульской области. 
Это новая модель дополнитель-
ного образования детей, относя-
щаяся к федеральной сети детских 
технопарков. Главное преимуще-
ство – площадки оснащены высо-
котехнологичным оборудовани-
ем и нацелены на подготовку но-
вых высококвалифицированных 
инженерных кадров, разработку, 
тестирование и внедрение инно-
вационных технологий и идей.

Быть в тренде
Как отметил глава админи-

страции Алексина Павел Федо-
ров, дополнительное образова-
ние очень важно в современных 
условиях, поскольку оказывает 
серьезное влияние на социально-
экономическое развитие региона, 
позволяет развивать инновацион-
ную деятельность, а также укре-
пляет инвестиционную привле-
кательность региона. 

– Технопарк – это более высо-
кий уровень внешкольного об-
разования. Мы поддерживаем 
его создание и рады, что в на-
шем городе открывается такой 
центр. Именно на базе машино-
строительного техникума он бу-
дет функционировать наиболее 
успешно. Здесь есть база и экс-
пертов, и технологий. В техни-
куме готовят специалистов ме-
таллообработки, машиностро-
ения, строительной сферы, как 
раз такие направления, которые 
близки технопарку, – сказал он. 

По словам главы администра-
ции Алексина, в ближайшие 10 
лет автоматизация производств 
и цифровая экономика радикаль-
но изменят рынок труда, сокра-
тив рабочие места как минимум 
на 20 процентов.  

– Обучение в 
современном тех-
нопарке «Кван-
ториум» позво-
лит детям города 
и района в интер-
активной форме 
получить началь-
ные профессио-
нальные навыки 
по техническим 

дисциплинам, – добавил Павел 
Федоров. – В дальнейшем они 
смогут осознанно выбирать свой 
жизненный путь. Будут макси-
мально конкурентоспособными 
на рынке труда в современных 
быстроменяющихся условиях на-
шего моногорода. 

Как считает заместитель на-
чальника управления образова-
ния администрации Алексина 
Ольга Митина, без современных 
технологий сегодня невозможно 
развивать образование. Они дают 
школьникам гораздо более широ-
кие возможности для достижения 
чего-то нового и интересного. У 
алексинских школьников такая 
возможность появилась благода-
ря технопарку на базе машино-
строительного техникума.

– Всего на территории Алек-
сина шесть учреждений допол-
нительного образования. Теперь 
появился и технопарк более высо-
кого уровня, – подчеркнула она. – 
В его задачи входит не только обу-
чение детей с раннего возраста 
передовым достижениям науки 
и техники, но и другим не менее 
важным навыкам. С одной сторо-
ны, необходимо развить в ребя-
тах лидерские качества и само-
стоятельность, а с другой – на-
учить слаженно работать в ко-
манде над большими проектами. 

Помощник межрайонного 
прокурора Алексина Анна Моро-
зова полагает, что дополнитель-
ное образование может способ-
ствовать занятости детей и, как 
следствие, привести к снижению 
детской, подростковой преступ-
ности. В течение 10 лет в Туль-
ском регионе наблюдается тен-
денция к ее снижению. Одна-
ко подростковая преступ-
ность еще высока. За 
4 месяца 2017 года в 
преступлениях уча-
ствовали 99 несо-
вершен-
нолет-
них, 80 
из  кото-
рых явля-
ются учащими-
ся общего и сред-
него образования.

Заинтересовать де-
тей планируется точ-
ными науками и но-
выми креативными 
проектами. На 
первом этапе бу-
дут открыты три 
направления, а в 
дальнейшем спе-
циальности планируется рас-
ширить. Здесь будут занимать-
ся молодые люди трех возраст-
ных групп – 10–12 лет, 12–14 и 
14–16 лет.

Под заказ работодателей 
От обычных центров образо-

вания технопарк отличается ин-
теллектуальными затратами и 
материальной базой. Самое глав-
ное – это кадры, которые дей-
ствительно решают все. Все пре-
подаватели – высококвалифици-
рованные специалисты, которые 
успешно сдали экзамены и прош-
ли стажировку в инновационном 
центре «Сколково». 

Как считает руководитель со-
вета работодателей Алексина Вла-
димир Подолян, не менее важ-
но сотрудничество с работода-

телями, без которых нельзя ка-
чественно обучить современных 
специалистов. 

– Сегодня мы работаем четко 
под заказ наших работодателей. 
Сотрудничаем с социальными 
партнерами, чтобы синхронизи-
ровать техническую базу с обору-
дованием предприятий, – сооб-
щила Ольга Евграфова. – Успешно 
сотрудничаем со всеми завода-
ми, в частности, очень актив-
но с ОАО «Гу ро во-Бе тон» и ООО 
«ХайдельбергЦемент Рус», а так-
же с АО «Тяжпромарматура» и 
АО «АОМЗ». 

Сложившиеся отношения ГПОУ 
ТО «АМТ» с партнерами-ра бо то да-
те ля ми позволяют проводить про-
изводственные и преддипломные 
практики на этих предприятиях, 
направление деятельности кото-
рых соответствует профилю под-
готовки студентов. На ООО «Хай-
дельбергЦемент Рус» практиче-
ское обучение студентов прохо-
дит с использованием элементов 
дуального обучения. Наши соци-
альные партнеры являются пер-
выми помощниками в реализации 
многих проектов. Без их помощи 
многое не было бы воплощено в 
жизнь. Результатов мы добиваем-
ся совместными усилиями.

Социальные партнеры являют-
ся членами попечительского сове-
та техникума. Они принимают уча-

стие как в учебном, 
так и в воспитатель-
ном процессах. 

В свою оче-
редь и благо-

устройство 
тех нопарка 
происходит 

благодаря ра-
ботодателям, 

которые 
поставля-
ют строй-
материа-

лы, помога-
ют проводить 

ремонт станков 
и многое другое. 
Сейчас ведется 

интенсивная подго-
товка по закупке 
высокотехноло-
гичного оборудо-
вания, компьютер-

ной техники, мебели. 
Современное программ-

ное обеспечение и большая 
часть оборудования уже закупле-
ны. Полным ходом идут подгото-
вительные работы по переплани-
ровке и ремонту помещений. При 
этом заявления от желающих обу-
чаться уже поступают. 

Итогом дискуссии стало под-
писание трехстороннего соглаше-
ния между Алексинским машино-
строительным техникумом, адми-
нистрацией Алексина и попечи-
тельским советом ГПОУ ТО «АМТ».

Как надеются организаторы, 
детский технопарк «Квантори-
ум» будет не хуже, чем в област-
ном центре. Первых своих учени-
ков он примет уже этой осенью, 
открытие запланировано на ко-
нец октября. 

профобразование

Время перемен для детей 
и подростков из Алексина

Павел 
Федоров

Ольга 
Евграфова
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В Тульскую область 
вернулись восточные 
районы, в Сталино-
горске начали теле-
визионное вещание, 
а щекинцы забыли 
в Эстонии паровоз.

Андрей ЖИЗЛОВ, 

Сергей МИТРОФАНОВ

Елена КУЗНЕЦОВА

Говорит и показывает 
Сталиногорск

1 января 1957 года впервые вы-
шла в эфир Сталиногорская сту-
дия телевидения. Почему ее соз-
дали в районном центре (который 
тогда входил в состав Подмоско-
вья), а не, скажем, в Туле? Ведь в 
СССР студии существовали тог-
да только в Москве и Ленингра-
де. Дело в том, что во главе ком-
бината «Москвоуголь», центром 
которого стал Сталиногорск, сто-
ял Дмитрий Оника – он доказал 
столичным властям, что шахтеры 
и химики заслуживают не толь-
ко читать газеты и слушать радио, 
но и смотреть телепередачи. В ре-
зультате в Сталиногорске постро-
или телецентр с вышкой, к кото-
рому протянулась радиорелейная 
линия из Москвы, а 1 января 1957 
года в эфир вышла первая пере-
дача – концерт артистов москов-
ской и ленинградской эстрады.

Поначалу в телецентре рабо-
тали три человека. Первый – его 
руководитель Валентин Шепелюк, 
в ту пору редактор «Сталиногор-
ской правды». Второй – Валентин 
Воробьев: он исполнял обязанно-
сти контролера передач, операто-
ра, художника. Третий сотрудник – 
бухгалтер. Первым диктором стала 
Нина Урбанская, которая до того 
участвовала в художественной са-
модеятельности – читала стихи в 
ДК поселка Гипсовый.

Телецентр поначалу был осна-
щен только одной камерой. Пе-
редача начиналась так: на экране 
появлялась заставка «Показывает 
Сталиногорск», звучала музыка – 
марш Людвиковского, и диктор 
на экране произносила: «Здрав-
ствуйте, дорогие товарищи! Ста-
линогорская студия телевидения 
начинает свою передачу».

В первое время своих съемок 
у студии не было: бригада брала 
фотоаппарат и отправлялась на 
сюжет – а затем на экране пока-
зывали снимки с комментари-
ем диктора. Однако тематиче-
ское разнообразие передач при-
ятно удивляет.

Возвращение Мосбасса
27 марта произошла знако-

вая административная переста-
новка: Указом Президиума Вер-
ховного Совета РСФСР из Мо-
сковской области в Тульскую пе-
редали сердце Подмосковного 
угольного бассейна – город Ста-
линогорск с пригородом, а также 
Узловский, Донской, Кимовский 
и Гремячевский районы. Факти-
чески Тульская область обрета-
ла одновременно исторические 
и современные очертания: все 
эти территории входили в состав 
губернии до ее присоединения к 
Московской области в 1929 году. 
Когда же в 1937-м Тульская об-
ласть была воссоздана, Мосбасс 
от нее отцепили. Все эти терри-
тории известны до сих пор, за ис-
ключением Гремячевского райо-
на, который просуществовал до 

1 августа 1958 года, а затем был 
передан в Сталиногорский район.

В том же 1957-м был упразд-
нен Тульский район – его терри-
торию распределили между Лап-
тевским и Болоховским.

Заберите свой паровоз!
Что обычно забывают люди? 

Сделать кому-то звонок. Сдать 
книгу в библи-
о т е к у .  М о -
гут оставить 
в транспорте 
зонт. А вот ще-
кинцы однаж-
ды умудрились 
забыть уже не 
какую-нибудь 
там мелочевку, 
а паровоз се-
рии 9П (подоб-
ная тех-

ника предназначалась в основ-
ном для работы на подъездных 
путях промышленных предпри-
ятий). Он принадлежал местно-
му горпромкомбинату № 1. 

Как было дело? Локомотиву 
потребовался капитальный ре-

монт. И тогда 55-тонную махину 
отправили из Тульской области в 
починку. Везли через всю стра-
ну – аж в Прибалтику. Конкрет-
но – в Эстонию, на Таллинский 
паровозо-вагоноремонтный за-
вод им. Калинина. 22 марта 1957-
го его рабочие ремонт закончили. 
«С того дня локомотив бесцельно 
стоит на территории завода, пото-
му что руководители промкомби-
ната во главе с директором забы-

ли о нем 

и о своем договоре с заводом, – 
возмущался в июле на страницах 
«Коммунара» главный бухгалтер 
предприятия в Таллине А. Кобы-
лятченко. – Неужели им не ясно, 
что подобная беспечность нано-
сит ущерб государственным ин-

тересам и создает известные фи-
нансовые затруднения у наше-
го завода?» 

Ремонтники, озадаченные по-
ведением щекинцев, писали и 
представителям самого комби-
ната, и оповестили о странной 
ситуации Щекинский городской 
комитет партии, и проинформи-
ровали отдел промышленности и 
транспорта Тульского обкома… 
Толку – ноль! Вот тогда заводча-

не и обратились в газету как к 
последней инстанции. 

Мало того, в ней 

появилась язвительная карика-
тура Юрия Ворогушина: рассер-
женный паровоз «прибыл» на те-
леграф и отправляет телеграмму 
с текстом «Щекино, горпромком-
бинат, изнываю без работы, вы-
зывайте».

В 1957 году про Щеки-
но в СМИ вышла еще одна не-
лестная публикация – и опять-
таки была связана со стальны-
ми магистралями. Так, старший 
инструктор-бухгалтер Литви-
новской машинно-тракторной 
станции И. Поликанов отправил 
в «Коммунар» гневное послание: 
«Через Щекинский железнодо-
рожный узел ежедневно прохо-
дит большое количество поез-
дов. Но обслуживание пассажи-
ров здесь поставлено из рук вон 
плохо. В помещении вокзала име-
ется всего-навсего семь диванов, 
и пассажиры вынуждены сидеть 
на полу и на урнах. Нет ни одно-
го дивана на территории станции. 
Отсутствуют и киоски с продажей 
газет и журналов».

Что такое му?
Во второй половине пятиде-

сятых наши соотечественники 
уже не боятся отправлять пись-
ма за границу – на дворе хру-
щевская оттепель. В те времена 
существовала такая структура – 
Центральное общество друж-
бы Китая и СССР. И вот как-то 
бригадир колхоза «Заря» из Ве-
невского района И. Бунин завел 
переписку с коллегой из Подне-
бесной – крестьянином по име-
ни Цуй Куан-юань из сельскохо-
зяйственного производствен-
ного кооператива «Китайско-
советская дружба».

О чем же рассказывал туля-
ку его новый иностранный друг? 
«В результате изучения и при-
менения передового советско-
го опыта и новой науки и тех-
ники нам удалось собрать бога-
тый урожай арахиса, сладкого 
картофеля и кукурузы. Так, на-
пример, нами было посеяно 232 
му (15,6 га) кукурузы и собрано 
по 600 цзиней (300 кг) зерна с 
каждого му». 

Цуй Куан-юань также выражал 
надежду, что после воплощения в 
жизнь плана развития хозяйства, 
составленного до 1962 года, их ко-
оператив станет артелью, в кото-
рой будут процветать и животно-
водство, и овощеводство, и садо-
водство. И просил: «Дорогой то-
варищ Бунин, желательно, чтобы 
вы постоянно писали нам, озна-
комляя нас с опытом вашего кол-
хоза, с жизнью колхозников. Со-
ветский Союз сегодня – это наше 
завтра, которое является целью 
нашей борьбы». Как знать, мо-
жет, и сейчас где-то в запасни-
ках китайских или тульских му-
зеев (или в домашних архивах) 
хранятся письма простых агра-
риев, проявлявших живой инте-
рес к развитию агропромышлен-
ного комплекса двух дружествен-
ных государств.

Багровое небо
В ночь на 30 сентября в Туль-

ской области наблюдалось удиви-
тельное и редчайшее для наших 
мест явление – северное сияние. 
Как пишет «Коммунар», оно было 
очень ярким, багровым и «отли-
чалось ярко выраженными луча-
ми, доходящими до зенита». Си-
яние распространилось по всей 
северной части неба.

Это был не единственный в 
году сюрприз природы: в том же 
1957-м над территорией Венев-
ского района промчался мощ-
ный смерч – второй в истории 
региона. К счастью, он ограни-
чился тем, что выломал дере-
вья, – человеческих жертв не 
было.

прошедшее время

ТВ, паровоз, 
возвращение 
районов

Лишь малая часть заставок Сталиногорского телевидения

Вот такой паровоз 

серии 9П щекинцы отправили 

на ремонт в Таллин 

и забыли про него
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Софья МЕДВЕДЕВА

Геннадий ПОЛЯКОВ

Н
а крутом берегу реки 
Скнига в Заокском рай-
оне, в нескольких кило-
метрах от федеральной 
трассы «Крым», в парке 

между оврагами спрятался дом ве-
ликого русского ученого, философа 
и селекционера Андрея Тимофееви-
ча Болотова. 

Здесь более двухсот лет назад Бо-
лотов совершал открытия, выводил 
новые сорта яблонь, груш, трав. По-
сле смерти селекционера в 1833 году 
дом в деревне Дворяниново пришел 
в запустение, его продали, за полторы 
сотни лет у усадьбы сменилось более 
десяти владельцев! Одно время здесь 
даже существовала преступная артель. 
Чтобы скрыть незаконную деятель-
ность, дом ученого взорвали. Долгие 
годы территория стояла в запустении.

О том, что усадьбу нужно приве-
сти в надлежащий вид, заговорили в 
канун 250-летия Болотова. В 1988 году 
на старом фундаменте восстановили 
дом, облагородили парк, начали вы-
саживать сады. Была проделана ко-
лоссальная работа, чтобы возродить 
«Дворяниново». 

Спустя пять лет, в 1993 году, му-
зей был открыт для посещения. За это 
время из фондов Тульского краевед-
ческого музея и московского музея-
усадьбы «Останкино» формировалась 
экспозиция, посвященная жизни и де-
ятельности Андрея Тимофеевича. Са-
мыми ценными в музее экспонатами 
являются подлинные письма Болото-
ва, датированные 1826 годом, науч-
ная библиотека Андрея Тимофеевича 
и его электрическая машина.

Болотов был искусным ландшафт-
ным дизайнером. Императрица Ека-
терина II доверила ему в управление 
свои имения. Здесь проявился мно-
гогранный талант Болотова. Он иде-
ально организовал хозяйство, прини-
мал активное участие в строительстве 
разных усадеб и имений. Главнейшим 
же результатом его работы в имениях 
Екатерины был парк в усадьбе графа 
Бобринского в Богородицке с прудами, 
каналами, искусственными каскадами-
водопадами, беседками.

Болотов вывел немало сортов рас-
тений. В музее стараются не потерять 
достижения знаменитого агронома. 
Здесь продолжают возрождать един-
ственный в своем многообразии ви-
дового состава русский овощной и 
лекарственный огород. На высоких 
грядках, выполненных по технологии 

XVIII века, растут различные овощи 
и травы, в том числе буквица, чаем 
из которой угощают гостей. На клум-
бе, расположенной в центре огорода, 
вместе с цветами высаживают поми-
доры – как и во времена ученого. Ря-
дом растут кусты черной рябины. Со-
трудники музея вместе с волонтерами 
закатывают из нее варенье на зиму и 
подают вместе с чаем.

Расположен на территории усадь-
бы и каскад прудов. Недавно в них 
распустились красивые белые и ро-
зовые лилии.

На территории усадьбы когда-то 

находилась Спасо-Казанская жен-
ская обитель. Она просуществовала 
совсем немного и была разрушена 
в советское время. Сейчас на ее ме-
сте иногда проходят службы. Недале-
ко от усадьбы располагается желез-
нодорожная платформа 132-й кило-
метр, когда-то она носила название 
«Спасо-Казанская». Сейчас идет ра-
бота над тем, чтобы вернуть ей исто-
рическое имя.

А еще в усадьбе живет дружелюб-
ный кот Вася – подарок заместителя 
директора по научной работе музея-
заповедника «Поленово». 

Сергей Глушков, директор музея:
– Туристов привлекает к нам само имя 
Болотова, ведь он – первый в России 
ученый-агроном. Он описал почти 60 
сортов яблонь! А еще до Андрея Тимо-
феевича картофель использовали толь-
ко как цветы. Он ввел его в массы, но 
делал это с хитростью: оставлял бурты 
картофеля и днем ставил у них стражу, 
а вечером снимал караул. Крестьяне видели, что раз ба-
рин выставляет охрану, значит там лежит что-то ценное. 
Они понемногу воровали овощ и разводили его у себя. 
Еще мы возрождаем здесь яблоневые сады, этим любят 
заниматься и молодожены: они приезжают сюда и вы-
саживают свои деревья. 
В прошлом году нашу усадьбу посетили 27 тысяч тури-
стов! Раньше люди мало приезжали в будние дни, а те-
перь у нас ежедневно много посетителей. Стало боль-
ше приезжать индивидуальных туристов. Притягивает 
людей нетронутость этого уголка, все осталось так, как 
было много лет назад. 

поедем, поглядим

От картошки 
до философии

Музей-усадьба Андрея Тимофеевича Болотова 
«Дворяниново»

(Заокский район, деревня Дворяниново)

Ежедневно с 10:00 до 17:00, без выходных

Стоимость билета
Посещение музея с экскурсией: 

100 рублей
Школьники, студенты, пенсионеры: 

60 рублей 
Для посещения музея необходима 
предварительная договоренность 

по телефону 8 (48734) 2-65-25, 2-65-11

Как добраться
Электричкой с Московского вок-
зала Тулы до станции Тарусская 

Московской железной дороги, да-
лее автобусом, который ходит 

4 раза в день, до деревни Русяти-
но. Оттуда до Дворянинова 3 ки-

лометра пешком

Стоимость 
проезда

Тула – Тарусская – 
от 200 рублей

Где поесть
На территории усадьбы 

можно заказать дегустацию 
чая по болотовским декок-
там с пряником. Стоимость 

услуги – 90 рублей
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Найдите в сплетении букв слова по за-
данной теме.
Слова могут «ломаться», но только под 
прямым углом.
Все буквы должны быть вычеркнуты.
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