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события

Нелли ЧУКАНОВА

В преддверии начала нового 
учебного года состоялось IV 
Всероссийское родительское 
собрание, проведенное в ре-
жиме видеомоста министром 

образования РФ Ольгой Васильевой. В 
нем приняла участие региональный 
министр образования Оксана Осташ-
ко, а также мамы и папы школьников 
нашей области. 

Последних Ольга Юрьевна призвала 
к тому, чтобы учиться быть грамотны-
ми современными родителями, а так-
же рассказала, что 1 сентября в нашей 
стране в учреждения образования при-
дут 30,5 миллиона учащихся школ, кол-
леджей, вузов, воспитанников детских 
садов. Разные науки им станут препо-
давать 5 миллионов педагогов, и при-
мерно половина из них – это школь-
ные учителя. 

Впервые за парту в 2017-м в России 
сядут 1 800 000 первоклассников, и это 
на 100 000 ребятишек больше, чем го-
дом ранее. 

В нынешнем году в стране откры-
лось 170 новых школ, а уже существу-
ющие были приведены в порядок к на-
чалу учебного года.

Ряд сложностей еще остается. Так, в 

стране есть регионы, где детям прихо-
дится учиться даже в три смены, но в 
стране взят курс на то, чтобы все шко-
лы работали только в одну смену.

Также, по словам федерального ми-
нистра, многих родителей и педагогов 
волнует вопрос содержания школьных 
программ и учебников. Сегодня препо-
давание в школах ведется по 1376 по-
собиям! Особенно много учебников из-
дается по истории, литературе, русско-
му и английскому языкам, математике. 

– Сегодня издание учебников – это 
очень серьезный, большой бизнес, – от-
метила министр образования РФ Оль-
га Васильева. – Но учителя все чаще 
заявляют о желании работать по еди-
ной школьной программе. Я считаю, 
что должно быть не более трех обя-
зательных базовых комплектов учеб-
ников, и у министерства образования 
есть право на то, чтобы создать новую 
экспертизу, специалисты которой бу-
дут давать заключения о пригодности 
тех или иных изданий для включения 
в программу.

Ольга Юрьевна отметила, что на 
официальном сайте ведомства открыт 
дискуссионный клуб, в котором ведет-
ся обсуждение качества и содержания 
учебных пособий. До середины сентяб-
ря все желающие могут оставить там 
свои комментарии.

Поднимался и вопрос использова-
ния рабочих тетрадей. По мнению ро-
дителей, стоят такие пособия дорого, 
закупать их приходится на собствен-
ные средства. Министр пояснила, что 
учебники и предметные тетради к ним 
должны выдаваться детям в школе бес-
платно, а если учитель настаивает на 
приобретении дополнительных посо-
бий, он обязан обосновать такую необ-
ходимость и впоследствии непременно 
использовать их в процессе обучения.

На вопрос по поводу введения пя-
тидневной учебной недели Ольга Ва-
сильева ответила, что решаться про-
блема должна по инициативе родите-
лей на уровне школы. Она в свою оче-
редь считает, что младшеклассники 
должны учиться пять дней в неделю, 
а старшеклассникам вполне по силам 
и шестидневка. 

Возникли у родителей вопросы и по 
содержанию учебных программ. Так, 
многодетная приемная мама из Тулы 
Любовь Еленева считает, что в учеб-
ной программе мало внимания уделя-
ется предметам естественно-научного 
цикла. Министр пояснила, что допол-
нительные знания можно получать в 
кружках, на лекциях, в кванториумах. 
Важно, чтобы школа была заинтересо-
вана в том, чтобы организовывать та-
кие занятия для своих учеников.

Родителям тоже придется учиться

Новая достопримечательность 
области

Г
убернатор Тульской области 
Алексей Дюмин поручил соз-
дать на границе Тульской и 
Московской областей фермер-
ский рынок, который станет 

новой гастрономической и туристи-
ческой достопримечательностью ре-
гиона, откроет дополнительные ка-
налы сбыта для местных фермеров и 
создаст рабочие места. Данное пору-
чение выполнено. 

В субботу, 26 августа, в Заокском 
районе, на 107-м км Симферополь-
ского шоссе, состоялось торжественное 
открытие нового фермерского рынка. 
Этот рынок – первая очередь Тульского 
сельскохозяйственного центра (пунк та 
закупки и распределения фермерской 
продукции), создаваемого на террито-
рии площадью 10 га.

– Открытие такого рынка – это очень 
важный шаг в развитии сельского хо-
зяйства Тульской области. Наши про-
изводители получают дополнительную 
возможность реализовывать свою про-
дукцию: мясо, сыры, овощи и многое 
другое. Дополнительный плюс для по-
купателей в том, что это экологически 
чистые продукты из первых рук по це-
нам производителя, – сказал министр 
сельского хозяйства региона Дмитрий 
Миляев в приветственном слове.

По поручению губернатора Алексея 
Дюмина правительство Тульской обла-
сти и Росавтодор обеспечили площадку 
необходимыми подъездными дорога-
ми с трассы М-2, а также парковочны-
ми местами – для удобства фермеров 
и покупателей. Более 40 сельхозпро-
изводителей, в основном из Тульской 

области, уже прошли сертификацию и 
заключили договоры на аренду здесь 
торговых мест.

В перспективе предполагается при-
влечь на площадку фермеров из других 
областей Центральной России: Москов-
ской, Калужской, Орловской, Липецкой, 
Рязанской, Владимирской.

Тульский сельскохозяйственный 
центр в Заокском районе позволит 
малым и средним фермерским хозяй-
ствам занять большую долю на россий-
ском рынке продовольствия. Индиви-
дуальные и корпоративные покупатели 
в свою очередь получат вкусные, све-
жие и натуральные продукты по до-
ступной цене.

График работы фермерского рын-
ка: воскресенье–среда с 10.00 до 19.00, 
четверг–суббота с 10.00 до 21.00.

1 сентября – День знаний

Дорогие школьники и сту-
денты!

Уважаемые педагоги и ро-
дители!

 Поздравляю вас с 1 сентя-
бря и началом нового учебно-
го года! 

Пусть этот праздник будет 
ярким, интересным и запоми-
нающимся. Особенно для на-

ших первоклассников, которые только начина-
ют свой путь по дороге знаний. Важно помочь 
им на этом пути, сделать все, чтобы они росли 
здоровыми и счастливыми.

Учеба – это большой труд и возможность рас-
крыть себя, получить новый полезный опыт и 
знания. Поэтому для каждого школьника и сту-
дента важно быть настойчивым и целеустрем-
ленным, упорно идти к цели.

Хочу пожелать ребятам уверенности в своих 
силах и больших успехов. Учителям и наставни-
кам – любознательных и активных учеников. Ро-
дителям  – терпения и душевных сил.

 Вместе мы продолжим делать все, чтобы 
дети в Тульской области получали хорошее об-
разование, чтобы у них было достойное будущее.

Желаю всем вам добра, успехов и достижений!
Алексей ДЮМИН,

губернатор Тульской области

Уважаемые земляки!
От имени депутатов Тульской 

областной Думы поздравляю вас 
с Днем знаний!

С особым нетерпением ждут 
этот день школьники и студенты. 
Для них 1 сентября – это и нача-
ло нового этапа в освоении зна-
ний, и встреча с одноклассника-

ми, с друзьями, по которым успели соскучиться 
за время летних каникул.

В школьных классах и вузовских аудиториях 
их встретят любимые педагоги. В своей нелег-
кой и такой важной работе они стремятся сде-
лать все, чтобы их воспитанники стали высоко-
образованными и всесторонне развитыми людь-
ми, достойными гражданами нашей Родины.

День знаний – праздник не только тех, кто 
учится и учит, но и всех россиян. Эта дата сим-
волизирует высокую значимость образования и 
воспитания подрастающего поколения, подготов-
ки будущих профессионалов в самых разных от-
раслях экономики, социальной сферы, культуры.

Желаю учащимся и преподавателям успеш-
ного учебного года! Счастья, здоровья и всего 
наилучшего – всем жителям Тульской области!

Сергей ХАРИТОНОВ,
председатель Тульской областной Думы  

Уважаемые жители Туль-
ской области!

Поздравляю вас с Днем зна-
ний и началом учебного года!

В этот день для тысяч перво-
клашек и первокурсников зву-
чат первые звонки, знамену-
ющие новый жизненный этап, 
полный удивительных откры-
тий. Для выпускников начина-

ется период самоопределения и выбора будущей 
профессии. Ну и, естественно, 1 сентября – торже-
ственный и очень волнующий день для всех педа-
гогов, встречающих учеников и воспитанников.

Лето закончилось, впереди – год, наполнен-
ный успехами, радостями, заботами и серьез-
ным трудом. И все же 1 сентября практически все 
взрослые немного завидуют сидящим за школь-
ными партами. И неудивительно: годы учебы – 
увлекательный, насыщенный и незабываемый 
период жизни каждого человека, но при этом 
он же – самый ответственный. Ведь качествен-
ное образование сегодня стало непременной со-
ставляющей успешной карьеры и достойной во 
всех смыслах жизни.

Дорогие друзья! Желаю всем ученикам хоро-
ших оценок, а родителям и учителям — терпения. 
Пусть новый учебный год будет плодо творным, 
творческим и успешным!

Анатолий СИМОНОВ,
главный федеральный инспектор

по Тульской области 
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приоритеты

Екатерина ГАРБУЗОВА

Сергей КИРЕЕВ

В Тульской детской 
областной клиниче-
ской больнице полным 
ходом идет строитель-
ство двух новых кор-
пусов – изоляционно-
диагностического 
с лабораторией 
микробиологических 
исследований и спе-
циализированного 
палатно-боксированного 
корпуса. С введением 
их в строй в октябре 
2019 года в главном 
детском лечебном 
учреждении региона 
будет все, что должно 
быть в больничном 
городке такого уровня. 

Строители приступили к делу 
в июне. Ждать этого момента и 
в надежде на финансирование 
неоднократно переделывать 

проектно-сметную документацию 
пришлось долгих 10 лет. Сдви-
нуть проблему с мертвой точки 
смог только губернатор области 
Алексей Дюмин. Сегодня деньги 
без задержек поступают сразу из 
двух источников – федерального 
центра и областной казны – на 
паритетных началах. 

Площадка №1
Строительство изоляционно-

диагностического корпуса ведет 
ООО СК ЭТС (Санкт-Петербург). 
Руководитель проекта Денис Мо-
розов говорит, что работы идут 
с семи утра до поздней ночи без 
выходных.

На этой площадке строители 
столкнулись с трудностями, ко-
торые было не так-то просто раз-
решить. Сегодняшний котлован, 
где уже заливают фундамент, вы-
строен на месте давно законсер-
вированного цоколя больнично-
го корпуса. Недострой безнадеж-
но устарел. Обследовав объект, 
специалисты пришли к выводу, 
что старый фундамент придет-
ся разбирать. 

Денис Морозов: 
– На сегодняшний день в кот-

ловане проложены все инженер-
ные сети, ведутся работы по за-
ливке фундамента. Работают 30 
единиц техники и не менее 50 ра-

бочих в смену. К 
концу года будет 
построен железо-
бетонный каркас 
здания. В следую-
щем году начнем 
отделку, проло-
жим внутренние 
системы водо-, 
электро-, тепло-

снабжения. В октябре 2019-го кор-
пус будет сдан под ключ. 

Руководитель проекта осо-
бенно отметил конструктивный 
подход тульских властей и всех 
служб, с которыми приходится 
иметь дело: объект воспринима-
ется как первоочередной, прио-
ритетный, по всем рабочим во-
просам строителям в Туле мак-
симально содействуют.

Площадка №2
Начальник участка Роман 

Пиянзов, отвечающий за строи-
тельство специализированного 
палатно-боксированного корпу-
са, в нашей области не новичок. 
Московская фирма «ОлимпСити-
Строй» работала на строительстве 
Тульского суворовского училища, 
казарм ВДВ, семи восьмиэтажных 
домов в Узловой и др. Строители 
работают настолько слаженно, чет-
ко и добросовестно, что сегодня 
пустырь за территорией детской 

больницы представляет собой му-
равейник, не прекращающий де-
ятельность и после захода солнца.

Сегодня здесь заканчивают ар-
мирование и бетонирование пе-
рекрытий цокольного этажа и уже 
начали бетонирование его стен и 
колонн. В лесу из арматуры каж-
дый день работают по 80 человек. 

Роман Пиянзов:
– Корпус воз-

водим шести-
этажный, на 96 
койко-мест. Про-
ект разработан в 
2014 году, то есть 
содержит все со-
временные тре-
бования и стан-
дарты. Мы заш-

ли на объект 18 июня, в октябре 
2019-го корпус будет полностью 
готов. Нам нравится работать в 
Туле, тем более – на социально 
значимых объектах.

Под контролем губернатора
Ход строительства находится 

под личным контролем губерна-
тора Алексея Дюмина. На объек-
ты выезжает глава регионально-
го минздрава Андрей Третьяков – 
когда планово, а когда и внезапно. 
Вот что Андрей Александрович 
сказал журналистам о строитель-
стве корпусов:

– Тульская об-
ластная детская 
клиническая 
больница – един-
ственное специ-
ализированное 
многопрофиль-
ное учреждение 
в области. Здесь 
проходят лечение 
более 1000 детей в год, 40 процен-
тов из них проживают на селе. При 
этом в больнице нет травмпункта, 
травматологического отделения, 
нет достаточных площадей для 
проведения комплексной диа-
гностики. Новый изоляционно-
диагностический корпус решит 
эти проблемы. Кроме того, в ре-
гионе есть острейшая нужда в ин-
фекционном отделении со своей 
реанимацией. В области 307 де-
тей с онкологическими и онко-
гематологическими заболевани-

ями. Для их успешного лечения 
нужны особые условия – бокси-
рованные палаты с автономной 
системой вентиляции, обеспечи-
вающей очистку воздуха. Появ-
ление палатно-боксированного 
корпуса сделает помощь детям 
с инфекционными заболевани-
ями доступной. 

Отметим, что строительство 
корпусов было встречено всем 
коллективом больницы с энтузи-
азмом. Работать медикам сейчас 
приходится в сложных услови-
ях, но у учреждения есть резерв-
ное водо- и электроснабжение. 
Все понимают, что трудности эти 
временные, а после ввода объек-
тов в строй Тула сможет гордить-
ся ставшей еще более современ-
ной, мощной областной детской 
больницей. 

Главное лечебное 
учреждение для детей

Денис Морозов

Роман Пиянзов

Андрей 
Третьяков

На месте бывшего пустыря кипит работа

Фронт работ велик, но уже через два года с небольшим объект планируют сдать в эксплуатацию

Сдвинуть пробле-

му с мертвой точ-

ки смог только гу-

бернатор области 

Алексей Дюмин. 

Сегодня деньги 

без задержек по-

ступают сразу из 

двух источников – 

федерального цен-

тра и областной 

казны – на пари-

тетных началах. 
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тема номера

Сергей МИТРОФАНОВ

Геннадий ПОЛЯКОВ 

Такая капризная природа
– Сами види-

те – дождливо. И 
температурный 
режим явно не 
летний: во втор-
ник +14, а в поне-
дельник +15...16 
градусов,  – рас-
суждает инженер 
отдела экономи-
ческого развития, 

предпринимательства и сельско-
го хозяйства администрации МО 
Дубенский район Николай Шев-
чук. – А вообще созревание ози-
мых и яровых культур в 2017-м 
шло с опозданием. Чем это вы-
звано? Холодной весной и таким 
же началом лета. Весна в районе 
началась после 15 февраля – снег 
сошел до марта. А затем – похо-
лодания. Мы видим и сейчас, как 
неважно растет кукуруза: вырос-
ла высокая, а велики ли початки? 
Потеплело только после 10 июля. 
Урожай, конечно, все равно убе-
рем, хотя и с опозданием – си-
ноптики обещают хорошую по-
году в сентябре. 

По словам собеседника, в СПК 
«Ударник» вырастили хороший 
урожай, и озимые там на пло-
щади 120 га практически убраны. 
Случалось, правда, из-за дождей 
механизаторы скучали без дела. 
Теперь они переместились в со-
седнее хозяйство ООО «Влади-
Мир», где аграриев ждут 580 га 
озимых. Селяне признаются: «Же-
лание провести работы в сжатые 
сроки, конечно, есть, но позволит 
ли это сама природа?»

А уж она-то могла выкинуть 
фортель в этом году, что хорошо 
знает местный садовод Рафаил 
Якубов. Весной в его яблоневом 
саду ночью столбик термометра 
опускался порой до минус пяти – 
и это в мае. Мужчина надеялся, 
что деревья все-таки переживут 
неприятности. Но, увы. 

– Для хозяйства Якубо-
ва 2017-й – неудачный, – сету-
ет Шевчук. – Он в прошлом году 
посадил пять гектаров и столько 
же в позапрошлом. Да, все жда-
ли хороший урожай плодов, но... 
Яблок, кстати, маловато во мно-
гих районах в этот раз, а не толь-
ко у нас. Соберут с этих пяти га, 
может, только тонну. 

– Когда яблок у меня станет 
куда больше, собираюсь открыть 
свой перерабатывающий цех, – 
делился планами в мае Рафаил 
Якубов. – Здесь можно выпускать 
соки, джем.

Но, похоже, эту яблочную про-
дукцию туляки из-за капризов по-
годы отведают теперь не так ско-
ро, как им хотелось бы. 

Форель и икра 
остались в планах

К сожалению, в районе не уда-
лось осуществить еще один про-
ект. У реки Рысня в окрестностях 
деревни Григорьевка еще в 2015 

году велось строительство пол-
носистемного форелевого хозяй-
ства производительностью 205 
тонн товарной рыбы и 40 тонн 
рыбопосадочного материала в 
год. Руководитель ООО «Рысня» 

Владимир Агафонов тогда при-
знался журналистам: его задум-
ка реализована уже где-то на 80 
процентов.

Взялся за дело мужчина еще 
в 2008-м. Первоначально Агафо-
нов рассчитывал на мощность 60 
тонн форели ежегодно. Но потом 
съездил в Германию, присмотрел-
ся к работе коллег и задумался: а 
почему бы не увеличить произ-
водительность до 200 с лишним 
тонн? Ведь выращивать малень-
кое количество рыбы – экономи-
чески невыгодно. Желание поку-
пать охлажденную форель выра-
жали не только тульские потреби-
тели, но и калужские, московские. 
А после старта хозяйства в нашем 
регионе должна была появить-
ся и красная икра. Дубенцы со-
бирались отправлять ее ежегод-
но две тонны. Планировали и от-
крыть цех переработки, выпуская 
и пресервы, и нарезки. 

– В перспективе в пойме соз-
дадим большой пруд площадью 

21 гектар, он нам нужен как ак-
кумулятор воды, чтобы она само-
теком поступала вниз, – говорил 
Агафонов пару лет назад. – Воз-
водим инкубационный цех, за 
один тур сможем перерабаты-

вать миллион икринок. Дальше – 
процесс подращивания до трех 
граммов. Будут у нас и вырост-
ные участки, где рыбешку дове-
дем до 25–30 граммов. Появят-
ся три закрытых товарных форе-
левых участка размером десять 
на семьдесят метров. Соорудим 
бетонированный бассейн, осна-
стим зарубежным оборудовани-
ем… Вода будет проточной, где 
рыбу станем выращивать до веса 
250 граммов и килограмм. Такую 
уже можно продавать. 

– Рыбовод-профессионал, фа-
нат своего дела Владимир Ага-
фонов недавно ушел из жизни, и 
его проект продолжения не полу-
чит, – вздыхает Николай Артемо-
вич. – Он строил большое хозяй-
ство, много вложил сил в возве-
дение прудов. 

Борьба за землю
Тем временем в Дубенском 

районе крупный проект сегод-
ня реализует агропромышлен-
ный холдинг «Мираторг». Здесь 
ведется строительство фермы на 
5000 голов по откорму крупного 
рогатого скота. 

– Мы очень надеемся, что с 
приходом в район холдинга у нас 
значительно увеличится количе-
ство обрабатываемых земель, – 
рассказал Николай Шевчук. – Ра-
боты ведутся с правой стороны 
от автодороги по пути из Тулы, 
недалеко от села Воскресенское. 
«Мираторг» выкупил предприя-
тие ООО «Воскресенская сельско-
хозяйственная компания», вла-
девшее 5000 га земли (в том чис-
ле 4500 га – пахотные). Техноло-
гия содержания и выращивания 
совершенно новая. Летом живот-
ных ждет выпас, а сейчас строят 
ферму, где они будут находить-
ся в зимний период. Террито-
рия огораживается не забором, 
а «электронным пастухом». По-
явятся секции по 100 га, в каж-
дой будет находиться 100 голов. 

Николай Артемович также на-
помнил, что по-прежнему ведется 

«Хотя и с опозданием – 
%но будем с урожаем!»

борьба за возврат в сельхоз оборот 
земель, которые не желают обра-
батывать их хозяева. 

Не так давно у одного недо-
бросовестного собственника по 
решению суда изъяли 1050 га. Сей-
час передаются в суд материалы 
проверки Россельхознадзора в от-
ношении еще 400 гектаров. 

– Подобная информация за-
ставляет других собственников 
либо искать покупателя земли, 
либо самим браться за обработ-
ку, – отмечает Шевчук. – Мне бы 
хотелось, чтобы у нас обрабаты-
валось процентов 80–90 земли, 

По сравнению с другими муниципалитетами у дубенцев посевные площади не такие уж большие – 
озимая пшеница произрастает на 1150 гектарах. Но вот быстро отправить урожай в зернохранилища 
местные аграрии не обольщаются. Дело в том, что жатва в Дубенском районе началась в этом году 
поздновато – после 12 августа. И пока аграрии убирают только озимые культуры. Яровые – потом. 

Николай 
Шевчук

Дубенцы ждали на столах местную форель, но проект по ее разведению 

реализовать не удалось

Здесь строится ферма на 5000 голов по откорму крупного рогатого скота

Тульские крестьяне, несмотря 
на неблагосклонность приро-
ды, продолжают ловить дни 
и часы, для того чтобы убрать 
с полей выращенный урожай. 
Уборочная началась поздно, и 
это характерно для всех реги-
онов ЦФО – только южные об-
ласти (Белгородская, Тамбов-
ская и Воронежская) успели 
обмолотить зерно на большей 

591,4
общая площадь

287,9
обмолочено (48,7%)

1135,4 
тыс. тонн

валовой сбор

39,4 
ц/га

урожайность 
(в 2016-м – 33,7)

Ход уборочной в      
по состоянию            

Зерновые 
и зернобобовые 

(тыс. га)

Наперегонки       
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Сергей Горюшкин, педагог, Алексин-
ский район:

– Занимаюсь огородни-
чеством уже два деся-
тилетия. Физический 
труд на земле и солнеч-
ные ванны только идут 
на пользу здоровью, до-
полняя эффект от выра-
щенного в экологически 
чистых условиях урожая. 
На огороде я особо не экспериментирую, 
высаживаю стандартный набор овощей 
и зелени: картошку, свеколку, морковку, 
кабачки, тыкву, огурчики. Очередная по-
пытка вырастить в открытом грунте по-
мидоры успехом не увенчалась. Хотя в 
теплицах, говорят, они в этом году осо-
бенно хороши. Большого урожая карто-
феля в этом году не жду. Сильные дожди 
в начале лета «забили» землю, не дали 
ему расти. Огурцы пошли на месяц поз-
же обычного, зато дружно. И при хоро-
шем поливе будут еще. Хотя в прошлом 
году к этому времени их плети уже сох-
ли. Хороший в этом году и урожай позд-
них кабачков. На ура шла зелень: и на 
еду хватало, и на зимнюю заморозку, и 
раздавал знакомым. Лук, чеснок, кто во-
время их снял, тоже с хорошим урожа-
ем. В общем, голодать, как и в прошлые 
годы, не будем! 

Ганна Викторовна Кудаланова, педагог, 
Чернский район:
– Несмотря на столь ко-
роткое лето, урожаем со 
своего участка я вполне 
довольна. У меня уро-
дились и картошка, и 
морковь, и свекла. Со-
брала много клубники, 
смородины, слив. Все 
уже переработала, и теперь компоты, ва-
ренья и другие заготовки стоят в подва-
ле и ждут своего часа! Порадовали меня 
огуречные грядки: огурцов хватило не 
только на еду, но и на консервацию. Мно-
гие жаловались, что помидоры чернели 
на корню. У меня этого не было, просто 
количество их было меньше по сравне-
нию с прошлым годом. Все вырастила в 
открытом грунте. Об урожае я всегда за-
бочусь: под зиму удобряю почву органи-
кой, вовремя делаю обработку всходов. 
Приобрела семена картофеля, которые 
не реагируют на капризы погоды, веро-
ятно, поэтому картошки у меня много. 
Погода повлияла лишь на сроки созрева-
ния и, соответственно, время домашних 
заготовок. Если раньше я закрывала бан-
ки в июле, то теперь в августе.
Мне нравится заниматься садом и огоро-
дом, поэтому сохраню все культуры, ни 
от чего отказываться не планирую.

Наталья Чайкина, предприниматель, 
Ясногорский район:

– Что у меня на даче? Не-
урожай огурцов! Огур-
цы росли в открытом 
грунте, так что от погод-
ных условий натерпе-
лись... Пару раз в этом 
сезоне по чуть-чуть, на 
еду, снимали. А вот ре-
дис сеяла уже три раза, 
и все время хороший удается. Богатый 
урожай клубники и земляники собрала. 
Особенно понравился сорт «Гигантела»: 
на одном кустике – по пять-шесть ягод, 
но удивительно крупные, будто на кар-
тинке. Черная смородина крупная, как 
вишня. И очень порадовали баклажаны. 
Впервые в этом году посадила не при-
вычные всем синеватые, а белые! Стоят 
уже с довольно-таки большими плода-
ми. Говорят, что по вкусу белые баклажа-
ны напоминают куриное мясо. Не знаю, 
еще не пробовали... Как у кого, а у нас и 
картошка замечательно уродилась. А раз 
картофель с морковью есть, то уже ниче-
го не страшно – перезимуем!

Андрей ЖИЗЛОВ

Геннадий ПОЛЯКОВ

«Р
ожь кормит сплошь, а пше-
ничка по выбору» – в этой 
русской пословице запе-
чатлелись симпатии кре-
стьян к непритязательной 

культуре, которая кормила их на протя-
жении веков. Но в последние десятиле-
тия посевы ржи неуклонно сокращают-
ся. Что же случилось?

Киреевское хозяйство «Рассвет» – 
одно из немногих в Тульской области, 
где продолжают сеять рожь. Правда, без 
фанатизма: в последние три года сеяли 
от 210 до 255 гектаров, и если в 2014-м 
и 2015 годах рентабельность превыша-
ла 20 процентов, то в 2016-м составила 
всего две сотых: сколько вложили, столь-
ко и получили обратно. В этом году по-
сеяли всего 70 гектаров.

– Рожь прошлогоднего урожая про-
давали в среднем по 4 руб ля 68 копе-
ек за тонну, – рассказывает руководи-
тель «Рассвета» Алексей Медынцев. – 
Но даже на фуражную пшеницу, даже с 
проростом цена выше – к весне она до-
шла до 8 руб лей.

К тому же рожь – довольно каприз-
ная культура, если сравнивать ее с дру-
гими хлебными сородичами. 

– Если она зрелой попадет под за-
тяжные дожди, то превращается в фу-
ражную, теряется качество муки, – го-
ворит Медынцев. – Такое зерно берут 
только на спирт, но на него и пшеницу 
берут, и ячмень, и кукурузу.

Невыгодно использовать эту культу-
ру в севооборотах – она засоряет посе-
вы. Устойчивая к гибели, рожь прорас-
тает вдоль дорог, и пшеница, смешива-
ясь с ней при уборке, становится суржей – 
а такое зерно на рынке не котируется.

В России рожь (чаще всего ее назы-
вали «жито») выращивали издавна, она 
была основной зерновой культурой, а 
ржаной хлеб – важнейшим продуктом 
питания: как рис для жителей Восточ-
ной Азии. Известно, что в Киевской Руси 
хлеб из ржаной муки на закваске пек-
ли еще в XI веке, во времена сражений 
князя Ярослава Мудрого с печенегами. 

Ржаную краюху жевали простолю-
дины, тогда как пшеничный белый хлеб 
считался едой для богатых. Еще в нача-
ле XX века черного в России ели боль-
ше, чем белого. В советские годы рожь 
оставалась не только популярной, но и 
стратегической культурой – ее засыпали 
в стратегический хлебный запас СССР. В 
30-е годы 70 процентов советского хле-

ба изготавливали из муки. Но во второй 
половине века эта культура постепенно 
уходит с авансцены. В нашей стране этот 
процесс ускорился в девяностые – цены 
на рожь падали, а выращивать пшени-
цу и ячмень становилось все выгоднее. 
На этом фоне ослабел интерес ко ржи и 
у селекционеров. Раньше морозоустой-
чивость была ее козырем, но со време-
нем появляются все более безупречные 
сорта пшеницы. Менялось и само про-
изводство черного хлеба: стопроцентно 
или преимущественно ржаного стано-
вилось все меньше – ржаную муку ста-
ли добавлять частично, заменяя пше-
ничной соответствующего сорта или от-
рубями. А поскольку сейчас хозяйствам 
не диктуют сверху – мол, оставьте пше-
ницу и сейте рожь, – то и в ближайшие 
годы эта культура останется не массо-
вой, а нишевой. Сейчас большая часть 
посевов ржи в России сосредоточена в 
Татарстане, Башкирии, Оренбургской и 
Саратовской областях. Кстати, в Евро-
пе – та же картина.

– Традиции тоже меняются, – говорит 
Медынцев. – Кто, например, сейчас гото-
вит саламату? Это был кисель из ржаной 
муки с добавлением масла или сала. На-
верное, только бабушки помнят о таком 
блюде. А вот южные народы ржаной хлеб 
не употребляют в пищу. Даже хаш – тот 
же наш холодец, только горячий, едят с 
зеленью, чесноком и белой булкой.

Польза классического ржаного хлеба 
давно доказана. Он богат витаминами 
группы B, которые помогают в обмене 
веществ, тонизируют нервную систему. 
Витамин Е укрепляет иммунитет, а се-
лен – сердце и сосуды. Ржаной хлеб ре-
комендовали людям с избыточным ве-
сом и больным кишечником. Хотя из-за 
большого количества пищевых волокон 
он может быть тяжелым для пищевари-
тельной системы.

По словам нашего собеседника, се-
ять рожь и получать качественное зер-
но можно. Но для этого нужен заказ-
чик, который обеспечит выгодную цену.

– В нашем хозяйстве рожь давала вы-
сокие урожаи: сорта «Чулпан» собирали 
по 60 центнеров с гектара вкруговую. За 
это «Рассвет» отмечали в павильоне зер-
новодства ВДНХ, – рассказывает Медын-
цев. – Да и сейчас гибридная рожь «Пи-
кассо» у нас дала 89 центнеров. Правда, 
это достаточно дорогие семена, увлекать-
ся ими не стоит. Но и «Таловская» с «Вал-
даем» дают по 60 центнеров. Если будет 
заказ от предпринимателей, которые хо-
тят делать хороший хлеб, рожь высоко-
го качества вполне можно выращивать.

Куда уходит рожь?

Алексей Медынцев уверен: качественную рожь можно выращивать – но нужна хорошая цена

а сейчас – всего процентов 30. 
Радует, что площади готов при-
обрести «Мираторг». А огорча-
ет то, что собственники, учуяв 
запах денег, начинают заламы-
вать такие цены, что агропро-
мышленный холдинг вынужден 
отказаться от покупки. Пред-
ставители агрохолдинга так и 
говорят владельцам: «Придет 
время – вы предложите цену по-
ниже». Посудите сами: кем надо 
быть, чтобы «тяжелые» земли 
Дубенского района брать по 30 
тысяч за гектар? Это очень вы-
сокая цена!

площади, чем в прошлом году.
И все же, несмотря на затя-
нувшуюся уборку, показате-
ли урожайности у тульских 
хлеборобов выше, чем в про-
шлом году, а валовой сбор пе-
ревалил отметку в 1,1 миллио-
на тонн.
А вот уборка картофеля и тем 
более рапса и овощей пока 
лишь началась.

16,1
общая площадь

2,4
выкопано (14,7%)

59,4 
тыс. тонн

валовой сбор

249,6 
ц/га

урожайность

    Тульской области 
           на 28 августа

Картофель 
(тыс. га)

       с погодой
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капремонт

Арсений АБУШОВ

Елена КУЗНЕЦОВА

Дом №93 по улице 
Октябрьской в Туле 
мало чем отличает-
ся от типовых мно-
гоэтажек областно-

го центра. Разве что возводили 
250-квартирный объект в рамках 
так называемой народной строй-
ки: когда нуждающиеся в улуч-
шении жилищных условий брали 
дело в свои руки – сами для себя 
воздвигали стены. Заложив фун-
дамент в 1980-м, в новостройку 
люди вселились в 1982 году. 

Только для себя
Другая особенность дома – с 

2014 года его жильцы копят день-
ги на капремонт здания не в об-
щий котел, а на спецсчете. Увере-
ны, что для них так лучше.  

– Мы рассудили: строили для 
себя сами – и ремонтировать ста-
нем сами. Это наши деньги, а зна-
чит, нам ими и распоряжаться, 
– рассказывает старшая много-
квартирного дома Татьяна Хре-
нова. – Жильцы у нас всегда гото-
вы к ремонтам, потому мы мно-
гое сделали еще по 185-му ФЗ, той 
его редакции, которая до 2011 года 
действовала: выбирали виды ка-
питальных работ, оплачивали 5 
процентов от их стоимости и так 
потихоньку все основные комму-
никации заменили. Сейчас же по 
программе капремонта по различ-
ным видам работ наш дом стоит в 
плане на 2022–2025 годы. 

На общем собрании собствен-
ники квартир постановили: за-
чем ждать около десяти лет, ски-
дывать деньги в общую корзину, 
при этом не иметь возможности 
что-то делать? Лучше уже сей-
час постепенно дом приводить 
в порядок. 

– Действительно, жилищное за-
конодательство позволяет при на-
личии спецсчета в любой момент 
принять решение и выполнить 
какой-то вид работ из утверж-
денного в регионе минимально-
го перечня: это и ремонт кровли, 
инженерных систем, фундамента, 
фасада, установка приборов уче-
та и пандусов. Это очень выгодно, 

– отмечает специалист по связям с 
общественностью регионального 
фонда капитального ремонта Та-
тьяна Комарова. 

Дому №93 по улице Октябрь-
ской в Туле срочно требовались 
меры по утеплению. За три с лиш-
ним десятка лет швы пришли в не-
годность, а панели, как показало 
обследование, имеют множество 
пустот. Потому зимой в кварти-
рах, как бы хорошо ни отаплива-
лось здание, по-настоящему теп-
ло не было. Татьяна Хренова стала 
выяснять, кто из подрядчиков за-
рекомендовал себя с лучшей сто-
роны на такого рода работах. Са-

рафанное радио – в помощь. И в 
мае минувшего года подрядчики 
приступили к работам.

– На этом объекте мы не толь-
ко швы ремонтировали, но еще и 
парапеты на крыше меняли. Это 
было в 2016 году. После жильцы 
дома приняли решение утеплять 
торцевые панели. С одной стеной 
работать мы закончили, теперь 
готовим еще два торца, – говорит 
директор компании-подрядчика 
Тимур Андрюхин.

– Делают ребята на совесть! 
Придраться не к чему, потому мы 
готовы с ними и впредь сотруд-
ничать,   – не устает нахваливать 
мастеров Татьяна Хренова.

Под крышей – 22 подъезда
Солидарна с ней и ее коллега 

– старшая по дому №12 по улице 
Максима Горького в Туле Вален-
тина Агафонова. В ее ведении куда 
более масштабное хозяйство: шут-
ка ли – 22-подъездный дом. Без 
малого 800 квартир. Во всей об-
ласти таких МКД – единицы. По-
тому, когда встал вопрос: на кот-
ловой счет деньги на капремонт 
переводить или на спецсчет от-
кладывать, решение было при-
нято без колебаний.

– На общий котел мы катего-
рически были не согласны: вы по-
смотрите, какой огромный дом, 
суммы большие, а на капиталь-

ный ремонт кровли наше здание 
стоит по графику аж в 2041 году. 
Куда это годится? – вопрошает 
Валентина Дмитриевна.

Промедление для этого дома 
действительно было смерти по-
добно: кровлю здесь с момен-
та постройки в 1979 году ни разу 
не заменяли. Латать – латали, но 
толку от заплат не было. Кро-
вельный многослойный 
пирог разве что стал 
благоприятной сре-
дой для роста бере-
зок на крыше зда-
ния. Жильцы вспо-
минают, что в бук-
вальном смысле 
«выли от протечек»: 
чуть дождик за окном, 
а по стенам – «Ниагар-
ский водопад». 

Пообщавшись со старши-
ми окрестных домов, Валенти-
на Агафонова вышла на Тиму-
ра Андрюхина. Так, в минувшем 
году подрядчик полностью заме-
нил кровлю на 12 подъездах. По-
том на спецсчете дома кончились 
деньги. Собрав со временем еще 
средства, Агафонова вновь обра-
тилась к проверенной компании.  

– В этом году мы доделываем 
остальные 10 подъездов. Ситуа-
ция действительно была крити-
ческая. Износ кровли местами 
доходил до 90 процентов, а чис-

ло слоев заплаток – до 15! – рас-
сказывает Андрюхин.  

Новый кровельный ковер ра-
бочие делают по своей техноло-
гии – из двух слоев.

– Битум мы не промазываем, а 
льем, чтобы создать дополнитель-
ный слой гидроизоляции. Крыша 
эта сложная. Тут и площадь вели-
ка – 5 тысяч квадратных метров, 
и со временем поверхность стала 
сильно неровной, – делятся рабо-
чие, которым осталось доделать 
кровлю на двух подъездах. – На-
чали летом и закончим тоже ле-
том – до 1 сентября все точно бу-
дет готово. Если бы не дожди, еще 
в июле управились!

– Дай бог, – не устает пригова-
ривать Валентина Дмитриевна. – 
Очень довольна и я, и все жиль-
цы работой подрядчика. 

Старшая по дому №12 по ули-
це Максима Горького уже и планов 
построила  громадье, но раскры-
вать их не спешит, говорит, сгла-
зить боится. Ее коллега с улицы 
Октябрьской Татьяна Хренова, на-
оборот, на перспективу ничего не 
загадывает, потому что уже нечего.

– Мы все сделали, нам больше 
ничего не надо. Можем и передо-
хнуть, – улыбается Татьяна Кон-
стантиновна.

Считать не вредно, 
вредно не считать

Кому выгоден общий котел, а 
кому – индивидуальная копилка? 

– ответить собственникам на эти 
и многие другие вопросы по теме 
готова специалист фонда капре-
монта по связям с общественно-
стью Татьяна Комарова. 

– Всегда нужно считать: если вы 
стоите в графике капитального ре-
монта на ближайшие три-пять лет, 
то выгоднее быть в «котле». Общий 
кошелек практически всегда на 

руку и маленьким домам, на 
16–32 квартиры, где соби-

раемость средств неве-
лика – 100–150 ты-
сяч рублей в год, не 
больше. Ведь ремонт, 
например, кровли 
обходится тысяч в 
500. А если речь идет 

о канализации, ото-
плении… Нужную сум-

му жильцы соберут в луч-
шем случае лет за 10–15, а то 

и дольше.  Но там, где основные 
виды работ были выполнены рань-
ше и в планах на капремонт зна-
чатся далекие 30-е–40-е годы, есть 
смысл переходить на спецсчет, а 
на собираемые деньги еще боль-
ше благоустраивать МКД, – отме-
чает Татьяна Тихоновна. 

Эксперт сетует, что спецсчет 
очень часто оказывается крайне 
эффективной для собственников 
схемой накопления на ремонт, но 
люди не понимают своей выгоды. 
Потому из более 10,5 тысячи МКД, 
включенных в региональную про-

грамму капремонта, индивиду-
альную копилку имеют всего 1726. 

– Многие считают, что спецсчет 
нужно открывать самим и выби-
рать кого-то в МКД его владель-
цем. Но собственники квартир де-
лать ничего такого не должны. По 
закону спецсчет открывает либо 
УК, либо региональный оператор – 
фонд капремонта, либо товарище-
ство собственников жилья – ТСЖ, 
которое самостоятельно управляет 
домом. Преимущества фонда тут 
очевидны: его учредитель – пра-
вительство Тульской области, ко-
торое никуда не денется, в отли-
чие от управляющей компании, 
которая сегодня есть, а завтра нет. 
При этом нужно четко понимать, 
что деньги на спецсчете – целе-
вые, потратить их на какие-либо 
другие дома невозможно, – под-
робно поясняет Комарова. 

Еще один нюанс: прежде чем 
переходить на спецсчет, необхо-
димо проверить, не включен ли 
дом в краткосрочную програм-
му ремонта. Прецедентов хвата-
ет, замечают эксперты. Тут нужно 
понимать, что, перейдя на спец-
счет, собственники автоматиче-
ски отказываются от ремонта, ис-
полнителем которого выступает 
фонд. Работы региональный опе-
ратор может производить лишь на 
объектах, выбравших складчину.

– Как поменять один формат на 
другой – пошаговая инструкция, а 
также вся  другая информация по 
теме есть  на сайте фонда: www.
kapremont71.ru. Данные можно 
получить по каждому конкрет-
ному многоквартирному дому, – 
акцентирует внимание Комарова. 

Эксперт дает и ряд рекомен-
даций. Во-первых, при переходе 
с «котла» нужно учитывать, что 
деньги, собранные владельца-
ми квартир ранее, будут пере-
числены на спецсчет лишь через 
год. В то же время, если дом на-
ходится на котловом счете, про-
веряйте на сайте фонда, сколь-
ко денег собственники накопи-
ли и на какие даты дом включен 
в план ремонта. Если работы бу-
дут еще очень не скоро, а финан-
сов уже достаточно, чтобы произ-
вести необходимые мероприятия, 
имеет смысл перейти на спецсчет. 
Кроме того, переходить от одно-
го способа накопления к другому 
можно без ограничений. Впрочем, 
все тонкости и особенности того 
или иного формата накопления 
средств готовы разъяснять всем 
желающим в фонде капремонта. 
В Туле по адресу: улица Советская, 
дом 14, предоставят информацию 
о суммах начисленных, оплачен-
ных средств и размере долга по 
каждому МКД региона, включен-
ному в программу. Специалисты 
обещают предоставить и анализ 
того, какой вариант сбора денег 
на капремонт выгоден тому или 
иному дому.  

Счет специального назначения

1,087
млрд

на спецсчетах

3,016
млрд

на котловой счет

91,7%
общий 

процент 
сбора

Взносы 
на капитальный ремонт 

в Тульской области
(на 11.08.2017)

Собрано – 4,104 млрд рублей, 
из них:

Кровельный ковер рабочие делают по новой технологии

1726
домов 

в Тульской 
области 

имеют
спецсчета
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увлеченные

Роман ПЕТРОВ

З
наете, что такое цепная реакция, 
как ее рассчитать и запустить? А 
как взорвать хлопушку, подбро-
сив теннисный мячик в метре от 
нее?.. Простые действия самы-

ми заумными способами призваны вы-
полнять устройства, получившие назва-
ние «машины Голдберга». Американский 
карикатурист и изобретатель Руб Голд-
берг использовал в своих работах изо-
бражения таких агрегатов, где все проис-
ходило по принципу домино. Шутка ху-
дожника со временем переросла в целое 
инженерное направление. Теперь суще-
ствует даже Лига Голдберга! И она объяв-
ляет старт Всероссийских студенческих 
командных инженерных соревнований 
«Кубок Голдберга–2017». 

Студенты-изобретатели со всей Рос-
сии поборются за возможность создать 
самые сложные механизмы для реше-
ния очень простых задач. Отбор проек-
тов продлится до 17 сентября. Регистра-
ция открыта на сайте соревнований www.
goldbergcup.ru. Заявку могут подать сту-
денты вузов, объединившись в команду 
от 2 до 5 человек, при этом на интернет-
ресурсе должен отметиться каждый участ-
ник творческого коллектива. По услови-
ям конкурса капитан команды, получив 
доступ в облачное хранилище, загружает 
проект и описание работы будущей ма-
шины Голдберга, включая количество ша-
гов, рисунки, чертежи, 2D- и 3D-модели, 
видеопрезентацию и другие данные, в 
том числе смету проекта.

Соревнования пройдут в три этапа. 
На отборочном – судьи рассмотрят про-
екты участников. Среди основных кри-
териев, по которым жюри оценит рабо-
ты, – длина цепи превращений будущей 

машины Голдберга, качество описания 
ее действия, подбор иллюстраций и ви-
деоматериалов. Всего можно получить 
30 баллов. 17 сентября на сайте конкур-
са будет опубликован рейтинг команд. 

10 лучших попадут в полуфинал и по-
лучат грант в 30 тысяч рублей на созда-
ние придуманной машины. До 15 октя-
бря конкурсанты должны будут скон-
струировать аппарат. 

Работу устройств начинающие инже-
неры продемонстрируют на Всемирном 
фестивале молодежи и студентов–2017 
в Сочи. Судьи и приглашенные экспер-
ты выберут три лучших, по их мнению, 
машины, а остальные финалисты смогут 
побороться за специальные призы. Жюри 
оценит сложность конструкции, надеж-
ность и четкость работы машины, зрелищ-
ность запуска. Команда-победитель по-
лучит от Лиги Голдберга приз – 50 тысяч 
рублей. Занявшая второе место – 30 ты-
сяч рублей, третье – 20 тысяч. 

Организаторы проекта замечают, что 
для создания машин Голдберга требуют-
ся еще компетенции дизайнеров и ху-
дожников, потому в соревнованиях мо-
гут принимать участие и студенты гума-
нитарных специальностей.

Как говорит лидер Кубка Голдберга, 
сооснователь и генеральный директор 
просветительского проекта «Лектори-
ум», методист президентского физико-
математического лицея № 239 и дирек-
тор фонда его выпускников Яков Сомов, 
«можно искать фантазеров среди инже-
неров, а можно – инженеров среди фан-
тазеров. А можно придумать нечто такое, 
чтобы найти и инженеров, и фантазеров 
и сковать их в единое целое». Под это, го-
воря молодежным сленгом, и заточены 
интеллектуальные состязания.

– Абсурдно сложные устройства, на-
зываемые машинами Голдберга, – это 

как раз те самые штуки, 
которые позволят най-
ти новую комбинацию 
инженерных компетен-
ций и самых творческих 
инженеров, – заключа-
ет Сомов.

Генеральный парт-
нер соревнований – АО 
«РВК» – государственный 

фонд фондов, институт развития Россий-
ской Федерации, основные цели кото-
рого – стимулирование создания в Рос-
сии собственной индустрии венчурного 
инвестирования и исполнение функций 
проектного офиса Национальной техно-
логической инициативы. 

Поддержку проекту оказывает и 
Агентство стратегических инициатив. 
АСИ было создано в 2011 году. Его за-
дача – помощь коммерческим, соци-
альным и образовательным проектам в 
проведении экспертизы и привлечения 
финансирования, а также – в преодоле-
нии административных и нормативно-
правовых барьеров. Отдельное направ-
ление агентства – системные проекты по 
улучшению инвестиционного климата, 
кадровому обеспечению промышлен-
ного роста, дополнительному образо-
ванию детей и обеспечению нового ка-
чества жизни людей с ограниченными 
возможностями здоровья. Председате-
лем наблюдательного совета АСИ явля-
ется президент страны Владимир Путин. 

Организаторы проекта ждут ваших 
заявок и настаивают: построение машин 
Голдберга – это вид кинетического ис-
кусства, которое бывает серьезным и не 
очень. Так что участникам Кубка Голд-
берга–2017 понадобятся нестандартный 
подход в решении инженерных задач, 
умение работать в команде и, конечно, 
чувство юмора.

В сентябре 
клиенты 
АО «ТНС 
энерго Тула»
 получат 
квитанции 
нового образца
Повышение качества предоставляемых 
услуг является одним из приоритетных 
направлений деятельности группы ком-
паний «ТНС энерго». Благодаря внедре-
нию современных информационных си-
стем было создано единое информа-
ционное пространство, объединившее 
инфраструктуру всех энергосбытовых 
компаний «ТНС энерго» и позволившее 
установить общий федеральный стан-
дарт качества предоставляемых услуг. 
Единая информационная инфраструкту-
ра обеспечила унификацию и прозрач-
ность алгоритмов обслуживания всех 
групп абонентов (физических и юриди-
ческих лиц), а также позволила перейти 
на полную автоматизацию расчетов с по-
требителями.
Начиная с сентября 2017 года для або-
нентов АО «ТНС энерго Тула» будут из-
менены лицевые счета и форма квитан-
ции за электроэнергию. Для удобства 
абонентов в новой форме квитанции по-
явилась возможность самостоятельно-
го расчета суммы оплаты потребленной 
электроэнергии, расширен блок спра-
вочной информации.
Основные изменения:
1. Лицевые счета станут 12-значными. В 
каждый номер лицевого счета будет до-
бавлен уникальный код региона – 71. 
Специально для удобства наших кли-
ентов разработан сервис, позволяю-
щий узнать новый номер лицевого сче-
та. Ознакомиться с работой данного сер-
виса можно по ссылке https://tula.tns-e.
ru/population/.
2. Для абонентов появилась дополни-
тельная таблица. Она позволяет само-
стоятельно рассчитать сумму к оплате 
потребленной электроэнергии и опла-
тить показания сразу, не дожидаясь рас-
чета от поставщика. Возможность сразу 
оплатить только что переданные показа-
ния появилась и на сайте tula.tns-e.ru.
3. Расширен блок справочной информа-
ции, в котором прописаны характери-
стики помещения, размер социальной 
нормы и серийный номер прибора уче-
та. Данное нововведение позволит кли-
ентам отслеживать все начисления и пе-
рерасчеты. 
Обращаем внимание, что для переда-
чи показаний и оплаты электроэнергии 
на сайте tula.tns-e.ru достаточно указать 
только новый номер лицевого счета. По-
рядок входа абонентов в личный каби-
нет не изменится. Вся история передан-
ных показаний и платежей по прежнему 
лицевому счету сохранится. До 1 ноября 
2017 года оплата через другие платеж-
ные сервисы будет возможна при вводе 
как нового номера лицевого счета, так и 
старого.

АО «ТНС энерго Тула»
300041, г. Тула,

ул. Каминского, д. 31-а 

Телефон контактного центра
52-34-10

Студентов тульских вузов приглашают побороться за Кубок Голдберга–2017 

Они не ищут 
простых путей

Яков Сомов
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Юлия МОСЬКИНА

В Центральном парке Тулы 
прошла VII Спартаки-
ада территориального 
общественного само-
управления города Тулы.

В областном центре опреде-
лены границы 115 территориаль-
ных общественных самоуправле-
ний, где работают 97 председате-
лей ТОС, 465 старших по улицам, 
1420 старших по домам, 130 ста-
рост населенных пунктов – более 
2 тысяч туляков. Члены ТОС ак-
тивно занимаются благоустрой-
ством дворов, оборудованием 
детских игровых и спортивных 
площадок. 

С 2011 года успешно реализу-
ется муниципальная программа 
«Поддержка и развитие терри-
ториального общественного са-
моуправления и общественных 
объединений в муниципальном 
образовании город Тула», в рам-
ках которой проводятся конкур-
сы муниципальных грантов, пре-
доставляемых администрацией 
города территориальным обще-
ственным самоуправлениям для 
осуществления социально значи-
мых проектов. За годы реализа-
ции программы ТОСами освоено 
23 млн рублей грантовых средств.

С целью развития и стимули-
рования деловой и социальной 

активности населения проводят-
ся ежегодные конкурсы «Лучшее 
территориальное общественное 
самоуправление» и «Лидер ТОС». 
С 2011 по 2017 год 46 активистов 
ТОС получили звание «Лидер ТОС 
муниципального образования 
город Тула». 30 ТОС имеют зва-
ние «Лучшее территориальное 
общественное самоуправление».

В нынешней спартакиаде при-
няли участие 37 спортивных ко-
манд ТОС из всех территориаль-
ных округов нашего муниципаль-
ного образования – около 900 
спортсменов. Они состязались в 
пляжном волейболе, домино, на-
стольном теннисе, дартсе, легкой 
атлетике, перетягивании каната, 
семейной эстафете и бочче.

На торжественной церемо-
нии открытия глава админи-
страции города Евгений Авилов 
отметил, что количество ТОС, 
которые принимают участие в 
спартакиаде, растет с каждым 
годом. Сити-менеджер уточнил, 
что ТОСам, занявшим три пер-
вых места, вручат не только куб-
ки и дипломы, но и комплек-
ты спортивного оборудования.

По итогам соревнований тре-
тье место завоевал ТОС «Центр 
пос. Косая Гора» Привокзаль-
ного территориального округа, 
второе – ТОС «Верхнее Мясно-
во» Привокзального террито-

риального округа. Победителем 
спартакиады стал ТОС «Криво-
лученский» Пролетарского тер-
риториального округа.

Чемпионов наградили не-
сколько дней спустя в ходе тор-
жественного собрания, посвя-
щенного Дню территориально-
го общественного самоуправ-
ления. Также на мероприятии 
подвели итоги конкурсов «Ли-
дер ТОС», «Лучшее территори-
альное общест венное самоу-
правление». Лидерами в этом 
году назвали десять активистов, 
звание лучших получили четы-
ре ТОСа.

Андрей ЖИЗЛОВ

Г
лава администрации Тулы 
Евгений Авилов провел 
встречу с жителями тер-
ритории «Ленинский». 
Поселки Ленинский и 

Барсуки входят в состав Большой 
Тулы и развиваются в едином 
ритме с городом оружейников.

По традиции перед началом 
встречи жители территории смог-
ли задать вопросы специалистам 
региональных министерств и 

представителям администрации 
Тулы. Кроме того, они получили 
брошюры и буклеты с полезной 
информацией.

Вначале жителям рассказа-
ли о промежуточных итогах ра-
боты, проделанной в этом году. 
Поскольку приближается осень, 
начальник отдела по работе с 
территорией «Ленинский» Юрий 
Князев особо остановился на ходе 
подготовки к отопительному се-
зону. Шесть котельных уже сда-
ны, заменено 485 метров тепло-
сетей в местах порывов и еще 

более 1300 метров – в поселках 
Ленинский и Барсуки. Отремон-
тированы дымовые трубы, систе-
ма химводоочистки.  Идет работа 
и в рамках муниципальной про-
граммы по приведению в поря-
док сетей водоснабжения и во-
доотведения. Так, в Ленинском 
заменили участок водопровода 
на улице Комсомольской.

В 12 домах ведут работы в 
рамках программы капремон-
та. По линии проекта «Народ-
ный бюджет» асфальтируют до-
рогу и тротуар по улице Меха-
низаторов. В рамках программы 
«Формирование современной го-
родской среды» благоустраива-
ют три двора в Барсуках и один 
в Ленинском. По четырем адре-
сам смонтировали уличное осве-

щение – это результат реализа-
ции программы «Большая Тула 

– светлый город». Ликвидирова-
ны две несанкционированные 
свалки, вывезено 900 кубоме-
тров мусора.

Вопросы, которые жители 
территории задали Евгению Ави-
лову, в основном касались дея-
тельности управляющих компа-
ний, вод ного и газового снабже-
ния, выделения земельных участ-
ков, работы спортсооружений.

Например, жители улицы Га-
гарина попросили провести бла-
гоустройство территории. Ави-
лов разъяснил, как именно мож-
но вступить в программу комп-
лексного благоустройства на 2018 
год. Проживающие на той же ули-
це пожаловались на то, что при 

разрытиях был поврежден ас-
фальт. Глава администрации по-
ручил обязать организацию, ко-
торая проводила ремонт, приве-
сти покрытие в подобающий вид.

Ряд вопросов касался содер-
жания контейнерных площадок. 
Авилов подчеркнул, что именно 
жители должны определять ме-
сто их расположения, а в случае 
неудовлетворительного содержа-
ния площадок необходимо обра-
щаться к инспектору управления 
административно-технического 
надзора, закрепленному за тер-
риторией «Ленинский».

Не обошли вниманием на 
встрече и тему переселения из 
аварийного жилья. Авилов со-
общил ленинцам, что в ближай-
шее время в Большой Туле при 
содействии губернатора Алек-
сея Дюмина будет формировать-
ся соответствующая программа.

Затронули жители террито-
рии и вопрос медицинского об-
служивания. Представитель ре-
гионального министерства об-
разования рассказал, что уже 
в ноябре здесь начнет работу 
фельдшерско-акушерский пункт. 
Кроме того, Ленинский и Барсуки 
будут обес печены услугами по-
чтовой связи – сотрудник, кото-
рый будет этим заниматься, сей-
час проходит обучение.

Жители территории побла-
годарили сотрудников админи-
страции Тулы во главе с Евгени-
ем Авиловым за то, что уже сде-
лано: ремонт тротуаров и дорог, 
освещение, регулярную готов-
ность помочь и проконсультиро-
вать по той или иной проблеме. 
Кроме того, ленинские спортсме-
ны сказали спасибо губернатору 
Алексею Дюмину за приведен-
ный в порядок стадион «Химик».

Участников встречи из Ленинского и Барсуков интересовал широкий спектр 

тем

Диалог ради развития

Евгений Авилов ответил на вопросы жителей территории «Ленинский»

Лидеры родных территорий

Участников соревнований поприветствовал Евгений Авилов

Победителям вручили комплекты спортивного оборудования, кубки и 

дипломы
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Анна ЯНЧЕВА 

Андрей ЛЫЖЕНКОВ, Елена КУЗНЕЦОВА

В нынешнем году Роспотребнад-
зор отмечает 95-летие. Именно от 
работы его сотрудников во мно-
гом зависит здоровье и благопо-
лучие населения. Какую воду мы 

пьем, какие продукты покупаем на при-
лавках магазинов, доступна ли нам при-
вивка от опасного заболевания – об этом 
и многом другом заботятся бойцы неви-
димого фронта из Управления Федераль-
ной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей по Тульской области. 

С чего все начиналось?
Санитарная служба России была об-

разована 15 сентября 1922 года. Именно 
тогда был принят Декрет Совета народ-
ных комиссаров РСФСР «О санитарных 
органах республики». Ситуация в стра-
не в то время была очень сложная. Цари-
ли нищета и голод. Свирепствовали эпи-
демии различных заболеваний – холеры, 
сыпного и брюшного тифа, дизентерии. В 
таких критических условиях на санитар-
ных врачей легло основное бремя реше-
ния масштабных государственных задач 
по заботе о населении. 

До Октябрьской революции эти функ-
ции брали на себя земские врачи. Они 
внесли неоценимый вклад в развитие са-
нитарной службы и в Тульской губернии. 
Среди известных тульских врачей того 
времени – В. И. Смидович, один из пер-
вых детских докторов Тулы, П. П. Белоу-
сов, ученый и санитарный врач, Л. Г. Су-
хинина, врач-педиатр, Е. Г. Лазарева, зна-
менитый офтальмолог, и другие. 

Первое упоминание о санитарной ор-
ганизации в нашем регионе относится еще 
к 1887 году, когда при городской управе 
в Туле была образована специальная ко-
миссия. Спустя два года при губернском 
правлении вводится должность санитар-
ного врача. Ее занимает известный туля-
кам талантливый ученый и практик Петр 
Петрович Белоусов. 

Достижения позапрошлого века
Нелишним будет напомнить, что Бе-

лоусов многое сделал для улучшения са-
нитарной ситуации в губернии. Среди его 
достижений – организация химической 
лаборатории, активное участие в созда-
нии санитарно-аналитической станции 
по контролю за пищевыми продуктами, 
разработка способа обеззараживания не-
чистот на полях ассенизации. 

Сейчас и не верится, но именно тогда 
в Туле впервые в мире появились ассени-

зационные поля. Они стали примером и 
для других городов России. По настоянию 
санврача также начали строить водопро-
вод, что поспособствовало снижению за-
болеваемости от заразных болезней. 

Как известно, первый тульский сани-
тарный врач оставил потомкам один из 
крупнейших ныне парков Европы – Цен-
тральный парк в Туле. Ранее это была 
просто городская свалка и территория 
для выгона скота. Сейчас наш областной 
центр – единственный в стране город, где 
установлен памятник практикующему са-
нитарному врачу П. П. Белоусову. Его имя 
носят и созданный им парк, и одоевская 
Центральная районная больница. 

Бурное время
Много бурь пронеслось над страной в 

XX веке. Учитывая высокую инфекционную 
заболеваемость во все годы войн, разруху 
и голод, создавались различные противо-
эпидемические организации. Тогда была 
открыта единственная медицинская ла-
боратория в дореволюционной Тульской 
губернии в составе соматической боль-
ницы губернского земства. Затем такие 
лаборатории стали открывать при лечеб-
ных учреждениях. В 1940 году вышло по-
становление Совнаркома СССР об органи-
зации областных лабораторий. 

Самыми тяжелыми годами для форми-
рования санитарной службы были, без-
условно, годы Великой Отечественной 
вой ны, в которой Тульская область при-
няла самое непосредственное участие. 
Даже в самое трудное время в 1942 году 
по приказу наркома здравоохранения 
продолжалась организация санэпидстан-
ций. Уже к концу года удалось ликвиди-
ровать массовые заболевания сыпным и 
брюшным тифом. 

В послевоенные годы очень активно 
развивалась лабораторная сеть в области. 
Если до 1945 года было всего пять бакте-
риологических лабораторий, то к 1960-му 
их стало 21, а затем 26, то есть в каждой 
районной санэпидстанции. Новым этапом 
развития не только лабораторий, но и всей 
санэпидслужбы в регионе стал ввод в дей-
ствие нового комплекса типовых зданий 
областной санэпидстанции в 1974 году. В 
последующие годы деятельность лабора-
торий была направлена на улучшение ка-
чества исследований. 

В условиях рыночной экономики
Даже после распада СССР в условиях 

резкого снижения бюджетного финан-
сирования, инфляции лаборатории Туль-
ской области сумели сохранить ритм ра-
боты. Служба училась жить в условиях ры-
ночных отношений. 

Сейчас микробиологические лабора-
тории областного центра и его филиалов 
аккредитованы в на цио наль ной системе 
Росаккредитация. Испытательный лабо-
раторный центр ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Тульской области» вне-
сен в реестр испытательных лабораторий 
РФ и в реестр Таможенного союза. Лабо-
ратории участвуют в проведении монито-
ринга за состоянием здоровья населения 
и среды обитания. 

Последние десятилетия постоянно по-
являются новые методики санитарно-
бактериологического контроля объектов 
окружающей среды, пищевых продуктов, 
воды. Ежегодно с применением современ-
ных сложных методов выполняется свы-
ше 120 тысяч исследований. 

За стабильностью – труд коллектива 
На протяжении многих лет служба вхо-

дила в состав разных ведомств. В 2005 году 
она была преобразована в Федеральную 
службу по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека. 
Сегодня Роспотребнадзор – это десятки 
научно-исследовательских институтов и 
организаций. В нашей области в ведом-
стве работают свыше 500 специалистов. 

С октября 2015 года 
руководителем ре гио-
наль ного Управления Ро-
спотребнадзора являет-
ся доктор медицинских 
наук Александр Ломов-
цев. Главные задачи служ-
бы, по его словам, остаются 
прежними и сегодня. Это 
обеспечение санитарно-
эпидемиологического бла-
гополучия, сохранение здоровья людей, 
прежде всего детей и подростков, профи-
лактика инфекционных, профессиональ-
ных и экологически обусловленных забо-
леваний на основе создания благоприят-
ной среды обитания. 

После наделения службы функцией 
защиты потребителей туляки обращают-
ся сюда довольно часто. Ежегодно посту-
пает больше 14 тысяч заявлений по широ-
кому спектру вопросов – от защиты прав 
потребителей в сфере розничной торгов-
ли до качества пищевых продуктов и пи-
тьевой воды в кране. 

В таких условиях нагрузка на коллек-
тив огромная, и выдержать ее может не 
каждый. Поэтому случайных людей здесь 
нет. Есть и настоящие старожилы, кото-
рые отдали службе по 30–40 лет. 

Именно о таких людях к 95-й годовщи-
не образования санитарно-эпидемиоло-
гической службы России Управлением 
Рос потребнадзора по Тульской области 
издана книга «Санитарный щит оружей-
ной столицы». По большей части это био-
графический словарь о лучших сотрудни-
ках службы и направлениях их деятельно-
сти. Больше 200 специалистов удостоены 
за свой труд орденов медалей, других на-
град. В создании книги принимали актив-
ное участие действующие и бывшие со-
трудники управления, ветераны службы.

Многие годы санитарно-эпидемиоло-
гическая обстановка в Тульской области 
характеризуется как стабильная. За по-
следние 10–15 лет уровень инфекцион-
ных заболеваний снизился на 16,3 про-
цента. Благодаря проводимой иммуниза-
ции охват населения профилактическими 
прививками составил 95 процентов. Это 
позволило обеспечить благополучную си-
туацию по ряду «управляемых» инфекций. 
Снизилась и профессиональная заболе-
ваемость – с 92 в 1990-м до 18 в 2017 году. 

Активно ведется работа по судебной 
защите граждан. Ежегодное число исков 
за семь лет проведения данной деятельно-
сти возросло в 17 раз – с 7 до 120. В целом 
потребителям возмещены средства в раз-
мере от 10 до 15 миллионов руб лей в год. 

Туляки уже привыкли к благополучной 
ситуации и отсутствию резких обострений 
инфекций и других заболеваний. Не сто-
ит забывать, что все это заслуги, достигну-
тые работой лучших специалистов – сани-
тарных врачей, эпидемиологов, лаборан-
тов, входящих в единый комплекс Роспо-
требнадзора.

—————
Коллектив «Тульских известий» по-
здравляет санитарных врачей, эпи-

демиологов, весь коллектив санитар-
ной службы с 95-летием с момента 

ее образования. Пусть вас не покида-
ет удовлетворение от выполненного 
долга. Здоровья, счастья и благополу-

чия вам и вашим близким! 

На страже здоровья

Александр 
Ломовцев

120 тысяч 

исследований выпол-

няется ежегодно с при-

менением современных 

сложных методов. 

Книга к 95-летию со дня образования 

санитарной службы

В лаборатории – сотни сложных исследований ежедневно
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05:00  «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:15, 

03:00 Новости
09:20, 04:25 «Контрольная закупка»
09:50  «Жить здорово!» (12+)
10:55  «Модный приговор»
12:15  «Давай поженимся!» (16+)
13:15, 15:15, 17:00 «Время покажет» 

(16+)
16:00  «Мужское/женское» (16+)
18:45  «На самом деле» (16+)
19:50  «Пусть говорят» (16+)
21:00  Время
21:35  Т/с «Комиссарша» (12+)
23:40  «Вечерний Ургант» (16+)
00:30  Т/с «Налет» (16+)
02:30, 03:05 Х/ф «Жесткие рамки» 

(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 «Черная кровь» (12+)
23:15  «Специальный корреспондент» 

(16+)
01:45  Т/с «Василиса» (12+)

06:30  «Великие футболисты» (12+)
07:00, 08:55, 09:30, 11:55, 13:45, 

16:50 Новости
07:05, 12:00, 13:50, 23:40 Все на 

Матч!
09:00  Дзюдо. Чемпионат мира (16+)
09:35  Смешанные единоборства. 

Жозе Алду против Макса Хол-
лоуэя (16+)

12:30  Смешанные единоборства. Гун-
нар Нельсон против Сантьяго 
Понциниббио (16+)

14:20  Футбол. Благотворительный 
матч. Легенды «Манчестер 
Юнайтед» – Легенды «Барсело-
ны» (0+)

16:20  «Фатальный футбол» (12+)
16:55  Баскетбол. Чемпионат Европы. 

Мужчины. Россия – Бельгия 
(0+)

18:55  «Континентальный вечер» 
(12+)

19:20  Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Мо-
сква) – СКА (Санкт-Петербург) 
(0+)

21:55  Футбол. Чемпионат мира – 
2018. Отборочный турнир. 
Англия – Словакия (0+)

00:30  Футбол. Чемпионат мира – 
2018. Отборочный турнир. 
Армения – Дания (0+)

02:30  Футбол. Чемпионат мира – 
2018. Отборочный турнир. 
Северная Ирландия – Чехия 
(0+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:50 Новости 
культуры

06:35  «Кто в доме хозяин»
07:05  Легенды мирового кино. Нико-

лай Крючков
07:35  Путешествия натуралиста
08:05, 21:50 «Правила жизни»
08:30, 22:20 Т/с «Коломбо»
10:15, 12:25, 14:00, 15:10, 16:10, 

17:10, 18:30 «Наблюдатель» 
на Шаболовке

11:15, 00:30 ХХ век. «Голубой ого-
нек» на Шаболовке. 1962»

13:20  Д/ф «Гиперболоид инженера 
Шухова»

15:30  Вокально-симфоническая 
поэма В. Гаврилина «Военные 
письма»

16:40  Жизнь замечательных идей. 
«Тайны голубого экрана»

18:05  Д/ф «Запечатленное время... 
Новогодний капустник в 
ЦДРИ»

19:45  Главная роль
20:05  Д/с «Шесть жен Генриха VIII»
20:55  «Спокойной ночи, малыши!»
21:10  «Сати. Нескучная классика...»
00:05  «Магистр игры»
01:40  Оперные театры мира. 

«Парижcкая национальная 
опера»

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 Мух-

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

происшествие
14:00, 16:30, 01:10 «Место встречи» 

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

ные рубежи» (16+)
21:40  Т/с «Жена полицейского» 

(16+)
23:50  «Итоги дня»
00:20  «Поздняков» (16+)
00:30  Т/с «Агентство скрытых ка-

мер» (16+)
03:05  «Как в кино» (16+)
04:05  Т/с «ППС» (16+)

06:00  «Настроение»
08:00  Х/ф «Полосатый рейс» (12+)
09:45, 11:50 Х/ф «Классик» (16+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 

(16+)
12:15  Х/ф «Дедушка» (12+)
14:50  «Город новостей» (16+)
15:05  Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
17:00  «Естественный отбор». Ток-шоу 

(12+)
17:50  Т/с «С небес на землю» (12+)
20:00  «Петровка, 38» (16+)
20:20  «Право голоса» (16+)
22:30  «Закрома большой политики». 

Специальный репортаж (16+)
23:05  «Без обмана. Общепит и кри-

зис» (16+)
00:00  События. 25-й час (16+)
00:30  «Советские мафии» (16+)
01:25  Д/ф «Роковые роли. Напроро-

чить беду» (12+)
02:15  Х/ф «Дело судьи Карелиной» 

(12+)

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

05:10, 06:20, 07:40 Т/с «Воскресенье 
– половина седьмого» (12+)

09:25, 10:20, 11:10, 12:05, 13:25, 
14:15, 15:05, 15:55 Т/с «Ба-
лабол» (16+)

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

22:30, 23:30 Т/с «След» (16+)
00:00  «Известия. Итоговый выпуск»
00:40  Х/ф «Суета сует» (12+)
02:25  Х/ф «Курьер на восток» (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 «Колесницы богов» (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информацион-

ная программа 112» (16+)
13:00  «Званый ужин» (16+)
14:00  Х/ф «Железный человек –2» 

(12+)
17:00, 03:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00, 02:10 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20:00  Х/ф «13-й район» (16+)
21:30  «Водить по-русски» (16+)
23:25  «Загадки человечества» (16+)
00:20  Х/ф «Исходный код» (16+)
04:00  «Территория заблуждений» 

(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, 23:05 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)
12:00  «Танцы» (16+)
14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 

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

17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 
20:00, 20:30 Т/с «Ольга» 
(16+)

21:00  Х/ф «Дэдпул» (16+)
00:05  «Дом-2. После заката» (16+)
01:05  «Такое кино!» (16+)
01:35  Х/ф «Дэдпул» (18+)
03:50  Х/ф «Остановка» (18+)
05:25  Т/с «Саша + Маша» (16+)

06:00  М/с «Смешарики» (0+)
06:05  М/с «Алиса знает, что делать!» 

(6+)
06:35  М/ф «Безумные миньоны» (6+)

06:50  М/ф «Кунг-фу панда. Невероят-
ные тайны» (6+)

07:15  М/ф «Головоломка» (6+)
09:00  «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
10:00  М/ф «Кунг-фу панда –2» (0+)
11:40  Х/ф «Малефисента» (12+)
13:30  Т/с «Кухня» (12+)
15:00, 19:00 Т/с «Воронины» (16+)
20:00  Т/с «Молодежка» (16+)
21:00  Х/ф «Люди в черном» (0+)
22:50, 00:30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
23:30  «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком» (18+)
01:00  Т/с «Темный мир: равновесие» 

(16+)
02:05  Х/ф «Пятерка лидеров» (18+)

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

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

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

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

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

(16+)
12.10  Д/ф «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 «Море» (16+)
0.25  «Книга жалоб» (12+)

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

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

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

доктор –3» (16+)

18:00, 23:55, 05:00 «6 кадров» (16+)
20:55  Т/с «Подкидыши» (16+)
22:55  «Свадебный размер» (16+)
00:30  Т/с «Вероника. Беглянка» 

(16+)

06:00  Д/ц «100 великих» (16+)
06:30, 04:45 «Дорожные войны» 

(16+)
10:10  Т/с «Солдаты» (12+)
14:30  «Утилизатор» (16+)
16:30  «Антиколлекторы» (16+)
17:30, 18:30 «Решала» (16+)
18:25  «Автоспорт» (16+)
19:30  Х/ф «Топ ган» (12+)
21:30  Т/с «Преступные связи» (16+)
23:30  Т/с «Американцы-2» (18+)
01:30  Т/с «Москва. Центральный 

округ» (16+)
03:15  Х/ф «Замороженный» (12+)

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

пая» (12+)
10:30, 11:00, 16:00, 16:30 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  Т/с «Твин Пикс. Финал» (16+)
01:30, 02:15, 03:15, 04:00, 05:00 Т/с 

«C.S.I.: Место преступления» 
(16+)

06:10, 17:50 Х/ф «Питер Пэн» (12+)
08:30  Х/ф «Улыбка Моны Лизы» 

(12+)
10:55  Х/ф «Экстрасенс» (16+)
13:10  Х/ф «Персонаж» (12+)
15:30  Х/ф «Искатель воды» (16+)
20:10  Х/ф «Разум и чувства» (12+)
22:45  Х/ф «Любовь живет три года» 

(16+)
00:40  Х/ф «К чему-то прекрасному» 

(18+)

02:40  Х/ф «Из тьмы» (16+)
04:30  Х/ф «Мисс Петтигрю» (16+)

06:00  «Сегодня утром»
08:05  Д/ф «Акула императорского 

флота» (6+)
08:40, 09:15, 10:05 Х/ф «Добро 

пожаловать, или Посторонним 
вход воспрещен».

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

10:00, 14:00 Военные новости
10:25, 13:15, 14:05 Т/с «Приклю-

чения Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона» (6+)

18:40  Д/с «Русские снайперы. 100 
лет меткости» (12+)

19:35  «Теория заговора. Неугодный 
президент. Сценарий перево-
рота» (12+)

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

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

ска» (16+)
00:00  «Звезда на «Звезде» (6+)
00:45  Х/ф «Минута молчания» (12+)
02:45  Х/ф «Инспектор ГАИ» (12+)
04:25  Х/ф «Подкидыш»

05:00, 10:05, 21:05 «Прав!Да?» (12+)
06:00, 12:05, 15:20, 22:00 «Большая 

страна. Региональный акцент» 
(12+)

06:45, 12:45, 14:45, 23:35 «Актив-
ная среда» (12+)

07:00, 14:05, 01:00 «Календарь» 
(12+)

07:45  Д/ф «Свои не свои» (12+)
08:25  «За дело!» (12+)
09:05, 16:05, 22:40 Т/с «Гражданин 

начальник» (12+)
10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 

15:00, 21:00 Новости
11:05  Д/ф «Гений нефти» (12+)
13:15  «Культурный обмен с Сергеем 

Николаевичем» (12+)
17:00, 01:45 «ОТРажение» (12+)
23:45  «Знак равенства» (12+)
00:00, 00:25 Д/ф «Большая история» 

(12+)
00:45  «Медосмотр» (12+)
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05:00  «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:15, 

03:00 Новости
09:20  «Контрольная закупка»
09:50  «Жить здорово!» (12+)
10:55, 04:05 «Модный приговор»
12:15  «Давай поженимся!» (16+)
13:15, 15:15, 17:00 «Время покажет» 

(16+)
16:00  «Мужское/женское» (16+)
18:45  «На самом деле» (16+)
19:50  «Пусть говорят» (16+)
21:00  Время
21:35  Т/с «Комиссарша» (12+)
23:40  «Вечерний Ургант» (16+)
00:30  Т/с «Налет» (16+)
02:30, 03:05 Х/ф «Приключения 

желтого пса» (12+)

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

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

(12+)
11:40, 14:40, 17:40, 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 «Черная кровь» (12+)
23:15  «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» (12+)
01:45  Т/с «Василиса» (12+)
03:40  Т/с «Родители» (12+)

06:30  «В этот день в истории спорта» 
(12+)

06:35  Волейбол. Всемирный Кубок 
чемпионов. Женщины. Россия – 
Бразилия (0+)

08:35, 10:30, 12:35, 14:05, 16:10, 
18:45, 20:55 Новости

08:40, 12:45, 16:15, 21:00 Все на 
Матч!

10:35  Футбол. Чемпионат мира – 
2018. Отборочный турнир. 
Черногория – Румыния (0+)

13:15  «Фатальный футбол» (12+)
13:45  Специальный репортаж «Осо-

бенности биатлона в летний 
период» (12+)

14:10  Баскетбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Россия – Латвия (0+)

16:45  Футбол. Чемпионат мира – 
2018. Отборочный турнир. 
Германия – Норвегия (0+)

18:55  Футбол. Чемпионат Европы – 
2019. Молодежные сборные. 
Отборочный турнир. Россия – 
Гибралтар (0+)

21:40  Футбол. Чемпионат мира – 
2018. Отборочный турнир. 
Турция – Хорватия (0+)

23:40  Футбол. Чемпионат мира – 
2018. Отборочный турнир. 
Колумбия – Бразилия (0+)

01:25  Специальный репортаж «Звез-
ды футбола Южного полуша-
рия» (12+)

01:55  «Великие футболисты» (12+)
02:25  Футбол. Чемпионат мира – 

2018. Отборочный турнир. 
Аргентина – Венесуэла (0+)

04:25  Футбол. Чемпионат мира – 

2018. Отборочный турнир. 
Ирландия – Сербия (0+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:50 Новости 
культуры

06:35  «Кто в доме хозяин»
07:05  Легенды мирового кино. Юрий 

Яковлев.
07:35  Путешествия натуралиста.
08:05, 21:50 «Правила жизни»
08:30, 22:20 Т/с «Коломбо»
10:15  «Наблюдатель»
11:15, 00:05 ХХ век. «Без ретуши. 

Анатолий Собчак. 1992»
12:20, 02:00 Д/ф «Proневесомость»
13:00  «Сати. Нескучная классика...»
13:45, 20:05 Д/с «Шесть жен Генриха 

VIII»
14:30  Д/ф «Олег Басилашвили. О 

друзьях-товарищах, о времени 
и о себе»

15:10  Фрагменты музыки балета 
«Ромео и Джульетта»

16:10  «Эрмитаж»
16:40  Острова. Изабелла Юрьева
17:20  Д/ф «Амбохиманга. Холм коро-

лей»
17:35  Оперные театры мира. 

«Парижcкая национальная 
опера»

18:30  «Наблюдатель»
19:45  Главная роль
20:55  «Спокойной ночи, малыши!»
21:10  Искусственный отбор
01:10  Оперные театры мира. «Не-

мецкая государственная 
опера»

02:40  Д/ф «Бру-на-Бойн. Могильные 
курганы в излучине реки»

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

Сегодня
07:00  «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00, 10:20 Т/с «Возвращение Мух-

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

происшествие
14:00, 16:30, 01:00 «Место встречи» 

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

ные рубежи» (16+)
21:40  Т/с «Жена полицейского» 

(16+)
23:50  «Итоги дня»
00:20  Т/с «Агентство скрытых ка-

мер» (16+)
02:55  «Квартирный вопрос» (0+)
04:05  Т/с «ППС» (16+)

06:00  «Настроение»
08:00  «Доктор И...» (16+)
08:30  Х/ф «Не было печали» (12+)
09:55  Х/ф «Дело № 306» (12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 

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

ство» (12+)
13:40  «Мой герой. Валерий Меладзе» 

(12+)
14:50  «Город новостей» (16+)
15:05, 02:25 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти» (12+)
17:00  «Естественный отбор». Ток-шоу 

(12+)
17:50  Т/с «С небес на землю» (12+)

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

(16+)
23:05  «Прощание. Валерий Золоту-

хин» (16+)
00:00  События. 25-й час (16+)
00:30  «Право знать!». Ток-шоу (16+)

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

05:10, 06:05, 07:05, 08:00 Т/с 
«СМЕРШ. Лисья нора» (16+)

09:25, 10:20, 11:10, 12:05, 13:25, 
14:15, 15:05, 15:55 Т/с 
«Смерть шпионам. Крым» 
(16+)

16:45, 17:25 Т/с «Детективы» (16+)
18:05, 18:50, 19:35, 20:25, 21:15, 

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

(12+)
02:25  Х/ф «Иван Бровкин на целине» 

(12+)

05:00, 04:20 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06:00  «Документальный проект» 
(16+)

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

Новости (16+)
09:00  «Военная тайна» (16+)
11:00  Д/п «Дорога к вратам судьбы» 

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

ная программа 112» (16+)
13:00  «Званый ужин» (16+)
14:00  Х/ф «Земля будущего» (12+)
17:00, 03:20 «Тайны Чапман» (16+)
18:00, 02:20 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20:00  Х/ф «13-й район: Ультиматум» 

(16+)
22:00  «Водить по-русски» (16+)
23:25  «Загадки человечества» (16+)
00:20  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 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+)

20:00, 20:30 Т/с «Ольга» (16+)
21:00, 02:45 Х/ф «Эдди «Орел» (16+)
23:05  «Дом-2. Город любви» (16+)
00:05  «Дом-2. После заката» (16+)
01:05  Х/ф «Остановка-2. Не огляды-

вайся назад» (18+)
05:00  «Перезагрузка» (16+)

06:00  М/с «Смешарики» (0+)
06:30  М/с «Новаторы» (6+)
07:00  М/ф «Кунг-фу панда. Невероят-

ные тайны» (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  Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

10:05  Х/ф «Люди в черном» (0+)
12:00, 20:00 Т/с «Молодежка» (16+)
13:00  Т/с «Кухня» (12+)
15:30  Т/с «Восьмидесятые» (16+)
17:00, 19:00 Т/с «Воронины» (16+)
21:00  Х/ф «Люди в черном –2» 

(12+)
22:35  Шоу «Уральских пельменей» 

(12+)
01:00  Т/с «Темный мир: равновесие» 

(16+)
02:00  Х/ф «Поменяться местами» 

(16+)

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

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

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

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

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

(16+)
12.10  Д/ф «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 «Я не знаю, как она делает 

это» (16+) 
0.25  «Афиша» (12+)

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

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

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

доктор –3» (16+)
18:00, 23:55, 05:05 «6 кадров» (16+)
20:55  Т/с «Подкидыши» (16+)
22:55  «Свадебный размер» (16+)
00:30  Т/с «Вероника. Беглянка» 

(16+)

06:00, 03:00 Д/ц «100 великих» 
(16+)

06:30  «Дорожные войны» (16+)
08:30, 16:30 «Антиколлекторы» (16+)
10:00, 17:30 «Решала» (16+)
12:00  Т/с «Солдаты» (12+)
14:30  «Утилизатор» (16+)
19:30  Т/с «Преступные связи» (16+)
21:40  Х/ф «На расстоянии удара» 

(16+)
23:30  Т/с «Американцы-2» (18+)
01:10  Т/с «Москва. Центральный 

округ» (16+)

06:00  Мультфильмы (0+)

09:30, 10:00, 17:30, 18:00 Т/с «Сле-
пая» (12+)

10:30, 11:00, 16:00, 16:30 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 «Каратель» (16+)
01:15, 02:15, 03:15, 04:15 Т/с «Часы 

любви» (16+)
05:15  «Тайные знаки. Две смерти в 

сумке инкассатора» (12+)

06:10, 15:40 Х/ф «Боец» (16+)
08:30  Х/ф «Любовь живет три года» 

(16+)
10:45  Х/ф «Смурфики» (12+)
12:55  Х/ф «Разум и чувства» (12+)
18:10  Х/ф «Мисс Петтигрю» (16+)
20:10  Х/ф «Одноклассники» (16+)
22:10  Х/ф «Три метра над уровнем 

неба: я тебя хочу» (16+)
00:35  Х/ф «Иллюзионист» (16+)
02:35  Х/ф «Как трусливый Роберт 

Форд убил Джесси Джеймса» 
(16+)

05:35  Х/ф «Остров проклятых» (16+)

06:00  «Сегодня утром»
08:00  Д/ф «Живая Ладога» (12+)
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 

дня
09:25  «Специальный репортаж» (12+)
09:50, 10:05, 12:50, 13:15, 14:05 Т/с 

«В зоне риска» (16+)
10:00, 14:00 Военные новости
18:40  Д/с «Русские снайперы. 100 

лет меткости» (12+)
19:35  «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом» (12+)
20:20  «Теория заговора» (12+)
20:45  «Улика из прошлого» (16+)
21:35  «Особая статья» (12+)
23:15  Д/с «Легенды советского сы-

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

бомбардировщика»
02:20  Х/ф «Убийство свидетеля» 

(16+)
03:55  Х/ф «Я тебя никогда не за-

буду»

05:00, 10:05, 21:05 «Прав!Да?» (12+)
06:00, 12:05, 15:20, 22:00 «Большая 

страна. Возможности» (12+)
06:45, 12:45, 14:45, 23:35 «Актив-

ная среда» (12+)
07:00, 14:05, 01:00 «Календарь» 

(12+)
07:45  «Культурный обмен с Сергеем 

Николаевичем» (12+)
08:40  Д/ф «Северная история» (12+)
09:05, 16:05, 22:40 Т/с «Гражданин 

начальник» (12+)
10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 

15:00, 21:00 Новости
11:05, 11:25, 00:00, 00:25 Д/ф 

«Большая история» (12+)
11:45, 00:45 «Медосмотр» (12+)
13:15, 23:45 «Знак равенства» (12+)
13:30  «Вспомнить все» (12+)
17:00, 01:45 «ОТРажение» (12+)

ДАТЫ

31 августа
В этот день родились: 1749 – 

Александр Радищев, русский пи-
сатель. 1946 – Борис Кочуров, со-
ветский и российский эколог, кар-
тограф, физик-географ, профессор.

1 сентября
День знаний.
В этот день родились: 1855 – 

Иннокентий Анненский, русский 
поэт Серебряного века. 1875 – Эд-
гар Берроуз, американский пи-
сатель. 1899 – Андрей Платонов, 
советский писатель и драматург. 
1958 – Сергей Гармаш,  актер.

2 сентября
День российской гвардии.
День воинской славы – День 

окончания Второй мировой 
вой ны (1945 г.).

В этот день родились: 1906 – 
Александр Казанцев, советский 

писатель-фантаст. 1926 – Евге-
ний Леонов, советский актер теа-
тра и кино, народный артист СССР. 
1930 – Андрей Петров, советский 
и российский композитор, народ-
ный артист СССР. 1935 – Валентин 
Гафт, советский и российский ак-
тер театра и кино, народный ар-
тист РСФСР. 1953 – Елена Прокло-
ва, советская и российская актри-
са театра и кино, заслуженная ар-
тистка РСФСР.

3 сентября
День солидарности в борь-

бе с терроризмом.
День работников нефтяной, 

газовой и топливной промыш-
ленности.

В этот день родились: 1941 – 
Сергей Довлатов, русский писа-
тель и журналист. 1964 – Алек-
сандр Аксенов, российский рок-
музыкант.

4 сентября
День специалиста по ядер-

ному обеспечению России.
В этот день родились: 1875 – 

Евгений Лансере, русский график 
и живописец, народный художник 
РСФСР. 1934 – Эдуард Хиль, со-
ветский и российский оперный 
и эстрадный певец (баритон), на-
родный артист РСФСР.

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

31 августа
генерального директора ОАО 

«Щекиноазот»
Анатолия Константиновича 

СУРБУ;
главу администрации муни-

ципального образования Кире-
евский район

Игоря Вячеславовича 
ЦХОВРЕБОВА;

ИМЕНИННИКИ

31 августа. Емельян, Лавр, 
Денис, Фрол.

1 сентября. Андрей, Тимо-
фей.

2 сентября. Аделина, Саму-
ил.

3 сентября. Васса.
4 сентября. Афанасий, Фе-

одора.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 5.36, заход – 
19.22, долгота дня – 13.46. Восход 
Луны – 16.05, заход Луны –.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ
ДНИ И ЧАСЫ

1 (09.00–10.00); 8 (12.00–13.00); 
13 (09.00–10.00); 14 (12.00–13.00); 
15 (16.00–17.00); 16 (11.00–12.00); 
17 (14.00–15.00); 23 (12.00–13.00); 
28 (09.00–10.00).

управляющего Белевской 
епархией – епископа Белевского 
и  Алексинского

СЕРАФИМА;
3 сентября
заместителя губернатора Туль-

ской области
Сергея Николаевича ЕГОРОВА.

4 сентября
председателя Совета ветеранов 

г. Тулы, члена президиума Совета 
Тульского регионального отделе-
ния ветеранов войны, труда, Во-
оруженных сил и правоохрани-
тельных органов

Юрия Михайловича 
КУРМАЕВА;

с 75-летием заместителя пред-
седателя Совета ветеранов Проле-
тарского района

Александра Андреевича 
СМИРНОВА.
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ТВ-ПРОГРАММА Среда, 6 сентября

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

03:00 Новости
09:20, 04:10 «Контрольная закупка»
09:50  «Жить здорово!» (12+)
10:55  «Модный приговор»
12:15  «Давай поженимся!» (16+)
13:15, 15:15, 17:00 «Время покажет» 

(16+)
16:00  «Мужское/женское» (16+)
18:45  «На самом деле» (16+)
19:50  «Пусть говорят» (16+)
21:00  Время
21:35  Т/с «Комиссарша» (12+)
23:40  «Вечерний Ургант» (16+)
00:30  Т/с «Налет» (16+)
02:30, 03:05 Х/ф «Зажигай, ребята!» 

(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 «Черная кровь» (12+)
23:15  «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» (12+)
01:45  Т/с «Василиса» (12+)
03:40  Т/с «Родители» (12+)

06:30  «Великие футболисты» (12+)
07:00, 08:45, 15:10, 19:20, 21:55 

Новости
07:05, 10:50, 15:15, 22:00 Все на 

Матч!
08:50  Футбол. Чемпионат мира – 

2018. Отборочный турнир. 
Аргентина – Венесуэла (0+)

11:10  Футбол. Чемпионат мира – 
2018. Отборочный турнир. 
Италия – Израиль (0+)

13:10  Волейбол. Всемирный Кубок 
чемпионов. Женщины. Россия – 
Япония (0+)

15:45  Футбол. Чемпионат мира – 
2018. Отборочный турнир. 
Исландия – Украина (0+)

17:45, 04:30 Смешанные единобор-
ства. Диего Брандао про-
тив Ахмеда Алиева. Фабио 
Мальдонадо против Курбана 
Омарова (16+)

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

22:45  Х/ф «Кровью и потом: анабо-
лики» (16+)

01:15  Д/ф «Месси» (12+)
03:00  Д/ф «Золотые годы «Никс» 

(16+)
06:10  «Десятка» (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:50 Новости 
культуры

06:35  «Кто в доме хозяин»
07:05  Легенды мирового кино. Фаи-

на Раневская
07:35  Путешествия натуралиста
08:05, 21:50 «Правила жизни»
08:30, 22:20 Т/с «Коломбо»
10:15  «Наблюдатель»
11:15, 00:05 ХХ век. «КВН – 90. 

Финал»
12:35  «Магистр игры»
13:00  Искусственный отбор
13:45, 20:05 Д/с «Шесть жен Генриха 

VIII»
14:30  Д/ф «Олег Басилашвили. О 

друзьях-товарищах, о времени 
и о себе»

15:10  П. И. Чайковский. Концерт №1 
для фортепиано с оркестром

15:50  Цвет времени. Караваджо
16:10  «Пешком...». Москва прогулоч-

ная
16:40  Г.Шпаликов. Больше, чем лю-

бовь
17:20  Д/ф «Сакро-Монте-ди-Оропа»
17:35  Оперные театры мира. «Не-

мецкая государственная 
опера»

18:30  «Наблюдатель»
19:45  Главная роль
20:55  «Спокойной ночи, малыши!»
21:10  Абсолютный слух
01:20  Оперные театры мира. «Вен-

ская государственная опера»
02:15  Д/ф «Алмазная грань»

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

Сегодня
07:00  «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00, 10:20 Т/с «Возвращение Мух-

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

происшествие
14:00, 16:30, 00:55 «Место встречи» 

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

ные рубежи» (16+)
21:40  Т/с «Жена полицейского» 

(16+)
23:50  «Итоги дня»
00:20  Т/с «Агентство скрытых ка-

мер» (16+)
02:55  «Дачный ответ» (0+)
04:00  Т/с «ППС» (16+)

06:00  «Настроение»
08:00  «Доктор И...» (16+)
08:30  Х/ф «Дорогой мой человек»
10:40  Д/ф «Инна Макарова. Предска-

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

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

ство» (12+)
13:35  «Мой герой. Ольга Волкова» 

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

сти» (12+)
17:00  «Естественный отбор». Ток-шоу 

(12+)
17:50  Т/с «Неразрезанные страни-

цы» (12+)
20:00  «Петровка, 38» (16+)
20:20  «Право голоса» (16+)
22:30  «Линия защиты» (16+)
23:05  «Хроники московского быта. 

Непутевая дочь» (12+)

00:00  События. 25-й час (16+)
00:30  «Советские мафии» (16+)
01:25  Д/ф «Сталин против Ленина. 

Поверженный кумир» (12+)
04:05  Д/ф «Юрий Гальцев. Обал-

деть!» (12+)
05:10  «Без обмана. Соленое против 

сладкого» (16+)

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

05:10, 06:05, 07:05, 08:00 Т/с 
«СМЕРШ. Ударная волна» (16+)

09:25, 10:20, 11:10, 12:05, 13:25, 
14:15, 15:05, 15:55 Т/с «Груп-
па Zeta» (16+)

16:50, 17:25 Т/с «Детективы» (16+)
18:05, 18:50, 19:40, 20:25, 21:10, 

22:30, 23:20 Т/с «След» (16+)
00:00  «Известия. Итоговый выпуск»
00:30  Х/ф «Любовь земная» (12+)
02:30  Х/ф «Суета сует» (12+)

05:00, 09:00, 04:15 «Территория за-
блуждений» (16+)

06:00  «Документальный проект» 
(16+)

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

Новости (16+)
11:00  Д/п «Заложники дальних ми-

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

ная программа 112» (16+)
13:00  «Званый ужин» (16+)
14:00  Х/ф «13-й район: ультиматум» 

(16+)
17:00, 03:15 «Тайны Чапман» (16+)
18:00, 02:20 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20:00  Х/ф «Разрушитель» (16+)
22:10  «Всем по котику» (16+)
23:25  «Загадки человечества» (16+)
00:20  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 Т/с «Универ. 
Новая общага» (16+)

20:00, 20:30 Т/с «Ольга» (16+)
21:00, 02:50 Х/ф «Чак и Ларри. По-

жарная свадьба» (16+)
23:10  «Дом-2. Город любви» (16+)
00:10  «Дом-2. После заката» (16+)
01:10  Х/ф «Паранормальное явле-

ние» (16+)
05:10  Т/с «Саша + Маша» (16+)

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

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

(6+)
09:00  Шоу «Уральских пельменей» 

(12+)

10:20  Х/ф «Люди в черном –2» 
(12+)

12:00, 20:00 Т/с «Молодежка» (16+)
13:00  Т/с «Кухня» (12+)
15:30  Т/с «Восьмидесятые» (16+)
17:00, 19:00 Т/с «Воронины» (16+)
21:00  Х/ф «Люди в черном –3» 

(12+)
23:00  Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
00:30  «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
01:00  Т/с «Темный мир: равновесие» 

(16+)
02:00  Х/ф «Проклятие моей матери» 

(16+)
03:50  Х/ф «Семейный уик-энд» (16+)
05:50  «Музыка на СТС» (16+)

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

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

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

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

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

(16+)
12.10  Д/ф «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 Оливер. 
Супер еда» (16+)

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

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

доктор –3» (16+)
18:00, 23:55, 05:00 «6 кадров» (16+)
20:55  Т/с «Подкидыши» (16+)
22:55  «Свадебный размер» (16+)
00:30  Т/с «Вероника. Беглянка» 

(16+)
04:10  Т/с «Доктор Хаус» (16+)

06:00, 04:00 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+)
14:30  «Утилизатор» (16+)
19:30  Х/ф «На расстоянии удара» 

(16+)
21:30  Х/ф «Беспокойный свидетель» 

(16+)
23:30  Т/с «Американцы-2» (18+)
02:00  Т/с «Москва. Центральный 

округ» (16+)

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

пая» (12+)
10:30, 11:00, 16:00, 16:30 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 «Семь» (16+)
01:30, 02:45 Т/с «Твин Пикс» (16+)

08:10  Х/ф «Три метра над уровнем 
неба: я тебя хочу» (16+)

10:30  Х/ф «Иллюзионист» (16+)
12:35  Х/ф «Одноклассники» (16+)
14:30  Х/ф «Как трусливый Роберт 

Форд убил Джесси Джеймса» 
(16+)

17:35  Х/ф «Остров проклятых» (16+)
20:10  Х/ф «Отступники» (16+)
23:05  Х/ф «Реальная любовь» (16+)
01:45  Х/ф «Экстрасенс» (16+)
03:50  Х/ф «Улыбка Моны Лизы» 

(12+)

06:00  «Сегодня утром»
08:00  Д/ф «Живая Ладога» (12+)
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 

дня
09:25  «Теория заговора» (12+)
09:50, 10:05, 12:50, 13:15, 14:05 Т/с 

«В зоне риска» (16+)
10:00, 14:00 Военные новости
18:40  Д/с «Русские снайперы. 100  

лет меткости» (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 сы-

ска» (16+)
00:00  «Звезда на «Звезде» (6+)
00:45  Х/ф «Отчий дом» (12+)
02:45  Х/ф «Здравствуй и прощай»
04:40  Д/ф «Выдающиеся авиакон-

структоры. Александр Яковлев» 
(12+)

05:00, 10:05, 21:05 «Прав!Да?» (12+)
06:00, 12:05, 15:20, 22:00 «Большая 

страна. Общество» (12+)
06:45, 12:45, 14:45, 23:35 «Актив-

ная среда» (12+)
07:00, 14:05, 01:00 «Календарь» 

(12+)
07:45  «Легенды Крыма» (12+)
08:10, 13:30 «Большое интервью» 

(12+)
08:40  Д/ф «Северная история» (12+)
09:05, 16:05, 22:40 Т/с «Гражданин 

начальник» (12+)
10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 

15:00, 21:00 Новости
11:05, 11:25, 00:00, 00:25 Д/ф 

«Большая история» (12+)
11:45, 00:45 «Медосмотр» (12+)
13:15, 23:45 «Знак равенства» (12+)
17:00, 01:45 «ОТРажение» (12+)

Куриный пирог 
из лаваша

Нам понадобится:
2 тонких лаваша 
500 г куриного филе 
200 г сыра 
1 большая луковица, морковь 
4 яйца 
Соль, специи по вкусу 
Сливочное масло, панировочные сухари

1 Лук нарежем мелкими кубиками, морковку натрем 
на крупной терке. Овощи обжарим в сливочном мас-
ле до золотистого цвета и приятного аромата. Если 

хотите добавить каких-нибудь экзотических специй – 
сейчас самое время. Куриное филе (лучше взять не груд-

Пирог из лаваша – на-
стоящая находка. Су-
дите сами: он экономит 
время и получается 
всегда – ведь для него 
не понадобится само-
стоятельно замешивать 
тесто. Он диетический, 
но при этом такой вкус-
ный! 
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05:00  «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:15, 

03:00 Новости
09:20, 04:25 «Контрольная закупка»
09:50  «Жить здорово!» (12+)
10:55  «Модный приговор»
12:15  «Давай поженимся!» (16+)
13:15, 15:15, 17:00 «Время покажет» 

(16+)
16:00  «Мужское/женское» (16+)
18:45  «На самом деле» (16+)
19:50  «Пусть говорят» (16+)
21:00  Время
21:35  Т/с «Комиссарша» (12+)
23:40  «Вечерний Ургант» (16+)
00:305  Т/с «Налет» (16+)
02:40, 03:05 Х/ф «Леди в цементе» 

(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 «Черная кровь» (12+)
23:15  «Поединок» (12+)
01:15  Т/с «Василиса» (12+)
03:05  Т/с «Родители» (12+)

06:30  «Великие футболисты» (12+)
07:00, 08:55, 10:45, 14:20, 16:25 

Новости
07:05, 10:50, 16:30, 23:30 Все на 

Матч!
09:00  Д/ф «Серена» (12+)
11:20  Специальный репортаж «Осо-

бенности биатлона в летний 
период» (12+)

11:40  Профессиональный бокс. Карл 
Фрэмптон против Лео Санта 
Круса. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA (16+)

14:00  «Десятка!» (16+)
14:25  Баскетбол. Чемпионат Европы. 

Мужчины. Россия – Великобри-
тания (0+)

17:00  «Бой с тенью». Телевизионный 
сериал. Россия, 2005 (16+)

20:30  Специальный репортаж «Бокс 
жив» (16+)

21:00  Профессиональный бокс. Мак-
сим Власов против Дентона 
Дейли. Бой за титул чемпиона 
по версии WBA International в 
первом тяжелом весе. Артем 
Чеботарев против Нуху Лаваля. 
Бой за титул чемпиона по 
версии IBO International в 
среднем весе (16+)

00:10  Х/ф «Левша» (16+)
02:30  Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Диего Брандао 
против Ахмеда Алиева. Фабио 
Мальдонадо против Курбана 
Омарова (16+)

04:10  Х/ф «Кровью и потом: анабо-
лики» (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:50 Новости 
культуры

06:35  «Кто в доме хозяин»
07:05  Легенды мирового кино. Ан-

дрей Миронов
07:35  Путешествия натуралиста
08:05, 21:50 «Правила жизни»
08:30, 22:20 Т/с «Коломбо»
10:15  «Наблюдатель»
11:15, 00:05 ХХ век. «Встреча 

Л.ZИ.ZБрежнева с экипажем 
«Союз – Аполлон». 1975»

12:15  Цвет времени. Карандаш
12:20  Д/ф «Алмазная грань»
13:00  Абсолютный слух
13:45, 20:05 Д/с «Шесть жен Генриха 

VIII»
14:30  Д/ф «Олег Басилашвили. О 

друзьях-товарищах, о времени 
и о себе»

15:10  Д. Шостакович. Симфония 
№Z10

16:10  Россия, любовь моя! «Дорога в 
Тоджу»

16:40  Линия жизни. Максим Аверин
17:35  «Венская государственная 

опера»
18:30  «Наблюдатель»
19:45  Главная роль
20:55  «Спокойной ночи, малыши!»
21:10  Д/ф «Слава Федоров»
01:05  Оперные театры мира. «Ла 

Скала»
02:00  Д/ф «Снежный человек про-

фессора Поршнева»
02:40  Д/ф «Горный парк Вильгельм-

схеэ в Касселе, Германия. 
Между иллюзией и реально-
стью»

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

Сегодня
07:00  «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00, 10:20 Т/с «Возвращение Мух-

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

происшествие
14:00, 16:30, 00:55 «Место встречи» 

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

ные рубежи» (16+)
21:40  Т/с «Жена полицейского» 

(16+)
23:50  «Итоги дня»
00:20  Т/с «Агентство скрытых ка-

мер» (16+)
02:55  «НашПотребНадзор» (16+)
04:00  Т/с «ППС» (16+)

06:00  «Настроение»
08:00  «Доктор И...» (16+)
08:35  Х/ф «Дети Дон-Кихота» (6+)
10:05  Х/ф «В квадрате 45» (12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 

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

ство» (12+)
13:40  «Мой герой. Александр Балу-

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

сти» (12+)
17:00  «Естественный отбор». Ток-шоу 

(12+)

17:50  Т/с «Неразрезанные страни-
цы» (12+)

20:00  «Петровка, 38» (16+)
20:20  «Право голоса» (16+)
22:30  «10 самых... Странные судьбы 

героев реалити-шоу» (16+)
23:05  Д/ф «Жизнь за айфон» (12+)
00:00  События. 25-й час (16+)
00:30  «Хроники московского быта. 

Личные маньяки звезд» (12+)
01:25  Д/ф «Москва. Посторонним 

вход воспрещен» (12+)
04:10  «Один + Один» (12+)
05:10  «Без обмана. Смертельный 

банкет» (16+)

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

05:10  Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 
(12+)

07:05  Х/ф «Иван Бровкин на целине» 
(12+)

09:25, 10:20, 11:10, 12:00, 12:55, 
13:25, 14:15, 15:05, 15:55 Т/с 
«Группа Zeta 2» (16+)

16:50, 17:30 Т/с «Детективы» (16+)
18:05, 18:55, 19:40, 20:25, 21:15, 

22:30, 23:20 Т/с «След» (16+)
00:00  «Известия. Итоговый выпуск»
00:30  Х/ф «Судьба» (16+)
03:55  Х/ф «Отряд особого назначе-

ния» (12+)

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

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

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

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

ная программа 112» (16+)
13:00  «Званый ужин» (16+)
14:00  Х/ф «Разрушитель» (16+)
17:00, 03:45 «Тайны Чапман» (16+)
18:00, 02:50 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20:00  Х/ф «Багровый прилив» (16+)
22:10  «Смотреть всем!» (16+)
23:25  «Загадки человечества» (16+)
00:20  Х/ф «Город воров» (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 Т/с «Универ. 
Новая общага» (16+)

20:00, 20:30 Т/с «Ольга» (16+)
21:00  Шоу «Студия Союз» (16+)
22:00  «Импровизация» (16+)
23:00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00  «Дом-2. После заката» (16+)
01:00  Х/ф «Дом восковых фигур» 

(16+)
03:10  «ТНТ-Club» (16+)
03:15  Х/ф «Дитя тьмы» (16+)
05:45  «Саша + Маша. Лучшее» (16+)

06:00  М/с «Смешарики» (0+)
06:30  М/с «Новаторы» (6+)

07:00, 07:40 М/с «Шоу мистера Пи-
боди 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 пельме-

ней» (16+)
10:00  Х/ф «Люди в черном –3» 

(12+)
12:00, 20:00 Т/с «Молодежка» (16+)
13:00  Т/с «Кухня» (12+)
15:30  Т/с «Восьмидесятые» (16+)
17:00, 19:00 Т/с «Воронины» (16+)
21:00  Х/ф «После нашей эры» (12+)
00:30  «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
01:00  Т/с «Темный мир: равновесие» 

(16+)
02:00  Х/ф «Шеф» (12+)
03:35  Х/ф «Питер Пэн» (0+)
05:35  «Музыка на СТС» (16+)

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

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

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

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

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

(16+)
12.10  Д/ф «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 «Ив Сен-Лоран» (16+)
22.30  Т/с «Охотники за головами» 

(12+)

06:30, 05:30 «Джейми Оливер. 
Супер еда» (16+)

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

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

доктор –3» (16+)
18:00, 23:55, 05:00 «6 кадров» (16+)
20:55  Т/с «Подкидыши» (16+)
22:55  «Свадебный размер» (16+)
00:30  Т/с «Вероника. Беглянка» 

(16+)
04:10  Т/с «Доктор Хаус» (16+)

06:00  Д/ц «100  великих» (16+)
06:30, 04:00 «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+)
14:30  «Утилизатор» (16+)
19:30  Х/ф «Беспокойный свидетель» 

(16+)
21:30  Х/ф «Имитатор» (16+)
23:30  Т/с «Американцы-2» (18+)
02:00  Т/с «Москва. Центральный 

округ» (16+)

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

пая» (12+)
10:30, 11:00, 16:00, 16:30 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 «Окончательный анализ» 

(16+)
01:30, 02:30, 03:15, 04:15, 05:00 Т/с 

«Здесь кто-то есть» (16+)

06:10, 17:55 Х/ф «Персонаж» (12+)
08:20  Х/ф «Реальная любовь» (16+)
10:50  Х/ф «Отступники» (16+)
13:40  Х/ф «Улыбка Моны Лизы» 

(12+)
15:55  Х/ф «Экстрасенс» (16+)
20:10  Х/ф «Зимняя спячка» (12+)
23:50  Х/ф «Матч Поинт» (16+)
02:15  Х/ф «К чему-то прекрасному» 

(18+)
04:10  Х/ф «Любовь живет три года» 

(16+)

06:00  «Сегодня утром»
08:10  «Специальный репортаж» (12+)
08:35, 09:15, 10:05 Т/с «Стая» (16+)
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 

дня
10:00, 14:00 Военные новости
11:10, 13:15 Т/с «Стая» (16+)
13:45, 14:05 Т/с «Исчезнувшие» 

(16+)
18:40  Д/с «Русские снайперы. 100 

лет меткости» (12+)
19:35  «Легенды космоса» (6+)
20:20  «Теория заговора» (12+)
20:45  «Код доступа» (12+)
21:35  «Процесс». Ток-шоу (12+)
23:15  Д/с «Легенды советского сы-

ска» (16+)
00:00  «Звезда на «Звезде» (6+)
00:45  Х/ф «Кадкина всякий знает»
02:25  Х/ф «Баллада о старом ору-

жии» (12+)
04:00  Х/ф «На пути в Берлин» (12+)

05:00, 10:05, 21:05 «Прав!Да?» (12+)
06:00, 12:05, 15:20, 22:00 «Большая 

страна. Люди» (12+)
06:45, 12:45, 14:45, 23:35 «Актив-

ная среда» (12+)
07:00, 14:05, 01:00 «Календарь» 

(12+)
07:45  «За строчкой архивной...» 

(12+)
08:10  «Гамбургский счет» (12+)
08:40, 13:30 Д/ф «Бородино. Жизнь 

в истории, история в жизни» 
(12+)

09:05, 16:05, 22:40 Т/с «Гражданин 
начальник» (12+)

10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 
15:00, 21:00 Новости

11:05, 11:25, 00:00, 00:25 Д/ф 
«Большая история» (12+)

11:45, 00:45 «Медосмотр» (12+)
13:15, 23:45 «Знак равенства» (12+)
17:00, 01:45 «ОТРажение» (12+)

ТВ-ПРОГРАММА Четверг, 7 сентября

ку, а бедрышки) нужно нарезать некрупными кусочками 
и слегка обжарить, слегка присолив и поперчив. Смеша-
ем жареную курицу с пережаркой и натертым сыром – 
это и будет начинка для пирога. Сделаем заливку, взбив 
венчиком яйца и сметану, добавим соль по вкусу. 

2 Форму, в которой будем готовить пирог, смажем 
сливочным маслом и присыплем панировочными 
сухарями. Выстелим ее лавашем так, чтобы образо-

вались высокие бортики. На дно выложим третью часть 
начинки, разровняем, немного утрамбуем и слегка по-
льем смесью из яиц и сметаны. 

3 Теперь нужно положить слой лаваша. Для этого 
можно использовать обрезки или постараться вы-
резать ножницами круг, подходящий по диаметру. 

Прежде чем отправить лаваш в форму, слегка смочите 
его в заливке. Весь алгоритм с начинкой и лавашем нуж-
но повторить три раза, соорудив трехслойный пирог. За-
крыв пирог «финальным» слоем, польем сверху остав-
шейся смесью – так мы получим хрустящую золотистую 
корочку.

4 Отправим пирог в разогретую до 180°С духовку на 
40 минут.
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05:00  «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:20, 05:30 «Контрольная закупка»
09:50  «Жить здорово!» (12+)
10:55, 04:30 «Модный приговор»
12:15  «Давай поженимся!» (16+)
13:15, 15:15 «Время покажет» (16+)
16:00  «Мужское/женское» (16+)
17:00  «Жди меня»
18:45  «Человек и закон» (16+)
19:50  «Поле чудес» (16+)
21:00  Время
21:30  «Голос» (12+)
23:20  «Вечерний Ургант» (16+)
00:15  «Геннадий Шпаликов. Жизнь 

обаятельного человека» (12+)
01:25  Х/ф «Сладкий яд» (16+)
03:05  Х/ф «Келли от Джастина» 

(12+)

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

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

(12+)
11:40, 14:40, 17:40, 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  «Юморина. Бархатный сезон» 

(16+)
23:50  Х/ф «Красотки» (12+)
03:40  Т/с «Родители» (12+)
04:40  Т/с «Неотложка» (12+)

06:30  «В этот день в истории спорта» 
(12+)

06:35  Волейбол. Всемирный Кубок 
чемпионов. Женщины. США – 
Россия (0+)

08:35, 09:30, 11:40, 15:20, 21:55 
Новости

08:40, 11:45, 15:25, 22:00 Все на 
Матч!

09:35, 00:30 Х/ф «Стритрейсеры» 
(12+)

12:15, 03:30 Смешанные едино-
борства. Лучшие поединки 
Александра Волкова (16+)

13:45, 04:55 Смешанные едино-
борства. Поединки Штефана 
Струве (16+)

14:30, 05:40 Д/ф «Перед боем. Алек-
сандр Волков» (16+)

14:50, 06:00 Смешанные единобор-
ства. Александр Волков против 
Штефана Струве (16+)

15:55  Специальный репортаж 
«Успеть за одну ночь» (12+)

16:25  Все на футбол! Афиша (12+)
17:25  РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Амкар» 

(Пермь) – ЦСКА (0+)
19:25  Хоккей. КХЛ. ЦСКА – «Динамо» 

(Москва) (0+)
22:40  Д/ф «Класс 92» (12+)
02:35  Д/ф «Роковая глубина» (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:45 Новости 
культуры

06:35  «Кто в доме хозяин»
07:05  Легенды мирового кино. Луи 

де Фюнес.
07:35  Путешествия натуралиста
08:05  «Правила жизни»
08:30  Россия, любовь моя! «Дорога в 

Тоджу»
09:00  Д/ф «Снежный человек про-

фессора Поршнева»
09:40  Д/ф «Вартбург. Романтика 

средневековой Германии»
10:20  Х/ф «Кутузов»
12:05  Д/ф «Слава Федоров»
12:45  Д/ф «Хранители наследства»
13:30  Д/ф «Вальпараисо. Город-

радуга»
13:45  Д/с «Шесть жен Генриха VIII»
14:30  Д/ф «Олег Басилашвили. 

ОZдрузьях-товарищах, о време-
ни и о себе»

15:10  Н. Римский-Корсаков. Симфо-
ническая сюита «Шехеразада»

16:10  Письма из провинции. Село 
Казым

16:35  «Царская ложа»
17:15  Гении и злодеи. Александр 

Белл
17:45  Х/ф «Любовь к ближнему»
19:00  «Смехоностальгия»
19:45, 02:05 Искатели. «Загадочный 

полет самолета Можайского»
20:35  А. Галин. Линия жизни
21:30  Х/ф «Эрин Брокович» (16+)
00:00  «Три суперзвезды в Берлине»

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

Сегодня
07:00  «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00, 10:20 Т/с «Возвращение Мух-

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

шествие
14:00, 16:30, 01:45 «Место встречи» 

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

ные рубежи» (16+)
23:40  «Иосиф Кобзон. Моя исповедь» 

(16+)
00:45  «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
03:40  «Поедем, поедим!» (0+)
04:10  Т/с «ППС» (16+)

06:00  «Настроение»
08:00  Х/ф «Золотой теленок»
11:30, 14:30, 22:00 События (16+)
11:50  Т/с «С небес на землю» (12+)
14:50  «Город новостей» (16+)
15:05  Х/ф «С небес на землю» (12+)
16:05  Х/ф «Жених из Майами» (16+)
17:35  Х/ф «Люблю тебя любую» 

(12+)
19:30  «В центре событий» (16+)
20:40  «Красный проект» (16+)
22:30  «Приют комедиантов» (12+)
00:25  Х/ф «Москва, я люблю тебя!» 

(16+)

02:40  «Петровка, 38» (16+)
02:55  Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
04:50  Д/ф «Петровка, 38» и «Огаре-

ва, 6» (12+)

05:00, 09:00, 13:00 «Известия»
05:10  Х/ф «Отряд особого назначе-

ния» (12+)
05:40  Х/ф «Судьба» (16+)
09:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с «За-

бытый» (16+)
13:25, 14:15, 15:05, 16:00 Т/с «Быв-

ших не бывает» (16+)
16:50, 17:30, 18:15, 19:00, 19:50, 

20:30, 21:20, 22:05, 22:55, 
23:40 Т/с «След» (16+)

00:25, 01:05, 01:45, 02:25, 03:00, 
03:40, 04:20, 05:00 Т/с «Де-
тективы» (16+)

05:00, 02:50 «Территория заблужде-
ний» (16+)

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

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

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

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

зы» (16+)
20:00  Д/п «Выборы на иностранном 

языке» (16+)
21:00  Д/п «Наемники» (16+)
23:00  Х/ф «Корабль-призрак» (18+)
00:40  Х/ф «Беовульф» (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 «Comedy 
Woman» (16+)

20:00, 20:30 «Love is» (16+)
21:00  «Комеди Клаб. Дайджест» (16+)
22:00  «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 «Восход тьмы» (12+)
03:15  Х/ф «Ночи в Роданте» (16+)
05:20  Т/с «Саша + Маша» (16+)

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

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

(6+)
09:00  Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
10:05  Х/ф «После нашей эры» (12+)
12:00  Т/с «Молодежка» (16+)

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

(12+)
21:00  Х/ф «Ной» (12+)
23:40  Х/ф «Все или ничего» (16+)
01:50  Х/ф «Век Адалин» (16+)
03:55  Х/ф «Любовь вразнос» (16+)
05:25  «Ералаш» (0+)
05:45  «Музыка на СТС» (16+)

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

6.35, 9.15 «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 янычар» 

(16+)
12.10  Д/ф «Цветочный блюз» (12+)
13.05, 0.00 «Одна история» (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 «Не худо бы похудеть» 

(16+)
22.30  «12-й игрок» (12+)

06:30, 06:00 «Джейми Оливер. 
Супер еда» (16+)

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

11:00  Х/ф «Повороты судьбы» (16+)
18:00, 22:55 «Свадебный размер» 

(16+)
19:00  Х/ф «Бомжиха» (16+)
20:55  Х/ф «Бомжиха-2» (16+)
23:55, 05:40 «6 кадров» (16+)
00:30  Х/ф «Мужчина в моей голове» 

(16+)
02:55  Х/ф «Шесть соток счастья» 

(16+)
04:50  Т/с «Доктор Хаус» (16+)

06:00  Д/ц «100 великих» (16+)
06:30, 04:15 «Дорожные войны» 

(16+)
09:30, 02:40 Х/ф «Нежданно-

негаданно» (12+)
11:15  Х/ф «Никита» (16+)
13:30  «Антиколлекторы» (16+)
15:30  «Решала» (16+)
19:30  Х/ф «Однажды в Америке» 

(16+)
00:00  Х/ф «Путь Карлито» (18+)

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 «Я, робот» (12+)
22:15  Х/ф «Дикий, дикий Запад» 

(12+)
00:15  Х/ф «Кто я?» (12+)
02:45  Х/ф «Скуби-Ду» (0+)
04:15  «Тайные знаки. Фальшивки на 

миллион» (12+)
05:15  «Тайные знаки. Миллион в 

молочном бидоне» (12+)

06:10, 17:20 Х/ф «Разум и чувства» 
(12+)

08:55  Х/ф «Матч Поинт» (16+)
11:20  Х/ф «Зимняя спячка» (12+)
15:15  Х/ф «Любовь живет три года» 

(16+)
20:10  Х/ф «Октябрьское небо» (12+)
22:15  Х/ф «Видимость гнева» (16+)
00:25  Х/ф «Большой Лебовски» 

(18+)
02:30  Х/ф «Иллюзионист» (16+)
04:20  Х/ф «Одноклассники» (16+)

06:00  Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
06:25  Д/ф «Выдающиеся авиакон-

структоры. Павел Сухой» (12+)
07:20, 09:15 Х/ф «Здравствуйте, я 

ваша тетя!» (6+)
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 

дня
09:50, 10:05 Х/ф «В добрый час!»
10:00, 14:00 Военные новости
12:00, 13:15 Х/ф «Табачный капи-

тан»
14:05  Х/ф «Оперативная разработ-

ка» (16+)
16:00  Х/ф «Оперативная разработ-

кат – 2. Комбинат» (16+)
18:40, 23:15 Т/с «Блокада» (12+)
02:10  Х/ф «Миссия в Кабуле» (12+)
04:55  Д/ф «Выдающиеся авиакон-

структоры. Артем Микоян» 
(12+)

05:00, 10:05, 21:05 «За дело!» (12+)
06:00, 12:05, 15:20, 22:00 «Большая 

страна. Открытие» (12+)
06:40, 12:45, 14:45 «Активная сре-

да» (12+)
07:00, 14:05 «Календарь» (12+)
07:45  «Потомки. К 100-летию двух 

революций» (12+)
08:10  «Фигура речи» (12+)
08:40, 13:30 Д/ф «Бородино. Жизнь 

в истории, история в жизни» 
(12+)

09:05, 16:05, 22:40 Т/с «Гражданин 
начальник» (12+)

10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 
15:00, 21:00 Новости

11:05, 11:25 Д/ф «Большая история» 
(12+)

11:45  «Медосмотр» (12+)
13:15  «Знак равенства» (12+)
17:00, 01:45 «ОТРажение» (12+)
23:35  «Культурный обмен с Сергеем 

Николаевичем» (12+)
00:20  Х/ф «Свинарка и пастух» (12+)
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06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
06:10  «Играй, гармонь любимая!»
07:10  «Геннадий Шпаликов. Жизнь 

обаятельного человека» (12+)
08:10  Х/ф «Я шагаю по Москве» 

(12+)
09:45  «Слово пастыря»
10:15, 16:10 Москве – 870 лет. День 

города (12+)
12:00  Церемония открытия Дня 

города. Трансляция с Красной 
площади (12+)

13:20, 15:15 Х/ф «Покровские во-
рота» (12+)

18:15  «Кто хочет стать миллионе-
ром?»

19:50, 21:20 «Сегодня вечером» 
(16+)

21:00  Время
23:00  «Клуб веселых и находчивых». 

Премьер-лига. Финал (16+)
00:35  «Фаберже. Особый путь в 

истории» (12+)
02:15  Х/ф «Леди Удача» (12+)
04:25  «Модный приговор»
05:25  «Контрольная закупка»

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  «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
14:20  Х/ф «Домработница» (12+)
18:10  «Субботний вечер»
20:00  Вести в субботу
21:00  Торжественное открытие 

Международного конкурса 
молодых исполнителей «Новая 
волна – 2017» 

00:05  Х/ф «Слабая женщина» (12+)
04:50  Т/с «Неотложка» (12+)

06:30  «В этот день в истории спорта» 
(12+)

06:35  Волейбол. Всемирный Кубок 
чемпионов. Женщины. Россия – 
Китай (0+)

08:35  Все на Матч! События недели 
(12+)

09:05  Футбол. Благотворительный 
матч. Легенды «Манчестер 
Юнайтед» – Легенды «Барсело-
ны» (0+)

11:05, 13:45, 18:55, 21:25 Новости
11:15  Все на футбол! Афиша (12+)
12:15  «Автоинспекция» (12+)
12:45  «Реальный спорт. Москва-870» 

(12+)
13:15  Д/ц «Место силы» (12+)
13:55, 19:00, 22:00 Все на Матч!
14:25  Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Сити» – «Ливер-
пуль» (0+)

16:25  РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Спартак» 
(Москва) – «Рубин» (Казань) 
(0+)

18:25  «НЕфутбольная страна» (12+)
19:25  Футбол. Чемпионат Англии. 

«Сток Сити» – «Манчестер 
Юнайтед» (0+)

21:30  Специальный репортаж 
«Успеть за одну ночь» (12+)

22:45  Профессиональный бокс. Пор-
треты претендентов (16+)

23:35  Специальный репортаж «Кубок 
Мохаммеда Али» (16+)

23:55  Профессиональный бокс. 1/4 
финала Всемирной суперсе-

рии бокса. Александр Усик 
(Украина) против Марко Хука 
(Германия) (16+)

02:00  «Великие моменты в спорте» 
(12+)

02:30  Х/ф «Левша» (16+)

07:05  Х/ф «Волга-Волга»
08:45  М/ф «Винни-Пух». «Винни-Пух 

идет в гости», «Винни-Пух и 
день забот», «Клад кота Лео-
польда» 

09:35  «Эрмитаж»
10:05  Х/ф «Три дня в Москве»
12:15  Власть факта. «Иван Третий и 

возвышение Москвы»
13:00  Д/ф «Архитекторы от приро-

ды»
13:50  Х/ф «Элвис Пресли. Солдат-

ский блюз»
15:40  Игра в бисер. М. Салтыков-

Щедрин. «История одного 
города»

16:25  Д/ф «Барокко»
18:00  ХХ век. «Голубой огонек» на 

Шаболовке. 1962»
19:15  Х/ф «Большая семья»
21:00  «Агора». Ток-шоу
22:00  DANCE OPEN. Международный 

фестиваль балета. Гала-концерт
23:35  Х/ф «Прикосновение ветра»
01:00  Серхио Мендес. Концерт на 

джазовом фестивале во Вьен-
не

01:55  Искатели. «Тайна горного аэро-
дрома»

02:40  Д/ф «Дворец каталонской 
музыки в Барселоне. Сон, в 
котором звучит музыка»

05:05  «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 Зими-

ным» (0+)
10:20  «Главная дорога» (16+)
11:00  «Еда живая и мертвая» (12+)
12:00  «Квартирный вопрос» (0+)
13:05  «НашПотребНадзор» (16+)
14:10, 03:45 «Поедем, поедим!» (0+)
15:05  «Своя игра» (0+)
16:20  «Однажды...» (16+)
17:00  «Секрет на миллион» (16+)
19:00  «Центральное телевидение»
20:00  «Ты супер! Танцы» (6+)
23:00  «Международная пилорама» 

(16+)
00:00  «Квартирник НТВ у Маргулиса. 

Машина времени» (16+)
01:55  Х/ф «Москва никогда не спит» 

(16+)

05:25  «Марш-бросок» (12+)
05:55  Х/ф «Деловые люди» (6+)
07:35  «Православная энциклопедия» 

(6+)
08:05  Х/ф «Где находится нофелет?» 

(12+)
09:40  Х/ф «Девушка без адреса» 

(6+)
11:30, 17:40 События (16+)
12:00  День Москвы. Церемония от-

крытия на Красной площади
13:00  Х/ф «Петровка, 38» (12+)
14:45  Х/ф «Огарева, 6» (12+)
16:30  «Юмор осеннего периода» 

(12+)
18:10  Х/ф «Берегись автомобиля» 

(12+)

20:00  Москве – 870! Праздничный 
концерт на Поклонной горе

22:00  «Постскриптум» (16+)
22:55  «Право голоса» (16+)
02:10  «Закрома большой политики». 

Специальный репортаж (16+)
02:45  Д/ф «Жизнь за айфон» (12+)
03:50  Х/ф «Сердца четырех»

05:40  Х/ф «Волшебная лампа Алад-
дина» (12+)

07:20  Х/ф «Старик Хоттабыч» (6+)
09:00  «Известия»
09:15, 10:05, 10:55, 11:40, 12:35, 

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

00:00  «Известия. Главное»
01:00, 02:00, 02:55, 03:55 Т/с «Быв-

ших не бывает» (16+)

05:00, 17:00, 03:50 «Территория за-
блуждений» (16+)

08:15  М/ф «Карлик Нос» (6+)
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. 

Роковые даты. Как рассчитать 
катастрофу» (16+)

21:00  Х/ф «Тор» (12+)
23:00  Х/ф «Призрачный гонщик: дух 

мщения» (16+)
00:50  Х/ф «Марс атакует» (16+)
02:50  «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

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

08:00  «ТНТ. Best» (16+)
08:30, 03:25 «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, 15:00, 15:30 Т/с «Оль-

га» (16+)
16:00  Х/ф «Фантастическая четвер-

ка» (12+)
18:00  Шоу «Студия Союз» (16+)
19:00, 19:30 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+)
21:30  «Танцы» (16+)
23:30  «Дом-2. Город любви» (16+)
00:30  «Дом-2. После заката» (16+)
01:30  Х/ф «Кошмар на улице Вязов» 

(18+)

06:00  М/с «Смешарики» (0+)
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+)
09:00  Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
10:30  «Успеть за 24 часа» (16+)
11:30  М/с «Забавные истории» (6+)

11:55  М/ф «Монстры против ово-
щей» (6+)

12:20  М/ф «Монстры против при-
шельцев» (12+)

14:05  Х/ф «Голая правда» (16+)
16:00  «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
16:30  Х/ф «Ной» (12+)
19:05  М/ф «Город героев» (6+)
21:00  Х/ф «Сокровище нации» (12+)
23:30  Х/ф «Человек с железными 

кулаками» (18+)
01:15  Х/ф «Бар «Гадкий койот» (16+)
03:10  Х/ф «Все или ничего» (16+)

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

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

ных» (12+)
12.30  «Одна история» (12+)
13.30  «Афиша» (12+)
14.00, 23.55 «12-й игрок» (12+)
15.20, 16.40 Телеверсия спектакля 

«Соколы и вороны» (12+)
18.30  «Дача» (12+)
19.00  «Про кино» (12+)
19.30, 23.15 «Только новости. Итоги» 

(12+)
20.00  Т/с «Эмма» (16+)
21.00  Х/ф «Таинственный Альберт 

Ноббс» (16+)
23.45  «Сводка» (12+)

06:30, 06:00 «Джейми Оливер. 
Супер еда» (16+)

07:30, 23:50, 05:40 «6 кадров» (16+)
08:25  Х/ф «Шесть соток счастья» 

(16+)
10:20  Х/ф «Птица счастья» (16+)
14:25  Х/ф «Белые розы надежды» 

(16+)
18:00  Д/ф «Потерянные дети» (16+)
19:00  Х/ф «Судьба по имени Лю-

бовь» (16+)
22:50  Д/ф «Красивая старость» (16+)
00:30  Т/с «Мисс Марпл. Карман, 

полный ржи» (16+)
02:35  Х/ф «Сабрина» (16+)
04:50  Т/с «Доктор Хаус» (16+)

06:00, 03:30 Д/ц «100 великих» 
(16+)

06:30  Мультфильмы (0+)
08:35  «Винни Джонс. Реально оZРос-

сии» (12+)
10:30  «Путь Баженова. Напролом» 

(16+)
11:30  «Утилизатор» (16+)
12:30  Х/ф «Детонатор» (16+)
14:20  Х/ф «Никита» (16+)
16:30  Х/ф «Однажды в Америке» 

(16+)
21:00  Х/ф «Легенда» (16+)
23:30  Х/ф «Самый пьяный округ в 

мире» (18+)
01:30  Х/ф «Сукияки Вестерн Джан-

го» (16+)

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

го» (12+)
10:45, 00:15 Х/ф «Тутси» (0+)
13:00  Х/ф «Свидание вслепую» 

(12+)

14:45  Х/ф «Дикий, дикий Запад» 
(12+)

16:45  Х/ф «Я, робот» (12+)
19:00  Х/ф «Доктор Дулиттл» (6+)
20:30  Х/ф «Доктор Дулиттл –2» (6+)
22:15  Х/ф «Если свекровь – 

монстр...» (16+)
02:30  Х/ф «Робот и Фрэнк» (16+)

06:10, 15:25 Х/ф «Три метра над 
уровнем неба: я тебя хочу» 
(16+)

08:40  Х/ф «Видимость гнева» (16+)
11:00  Х/ф «Октябрьское небо» (12+)
13:15  Х/ф «Иллюзионист» (16+)
18:00  Х/ф «Одноклассники» (16+)
20:10  Х/ф «Инопланетянин» (6+)
22:25  Х/ф «Хоть раз в жизни» (16+)
00:25  Х/ф «Корабль-призрак» (16+)
02:10  Х/ф «Станция «Фрутвейл»» 

(18+)
03:35  Х/ф «Отступники» (16+)

07:35  Х/ф «На златом крыльце сиде-
ли...»

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

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

муж Кристины Онассис» (12+)
11:50  «Улика из прошлого» (16+)
12:35  «Специальный репортаж» (12+)
13:15  Т/с «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона. Со-
бака Баскервилей» (6+)

16:25, 18:25 Т/с «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона. Сокровища Агры» 
(12+)

18:10  «За дело!» (12+)
19:55  Т/с «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона. ХХ 
век начинается» (6+)

23:15  «Десять фотографий» (6+)
00:00  Х/ф «Приказ: огонь не откры-

вать» (6+)
01:55  Х/ф «Приказ: перейти грани-

цу» (6+)

05:00  «От прав к возможностям» 
(12+)

05:25, 13:05, 20:55 Концерт Влади-
мира Девятова «Дорогие мои 
москвичи» (12+)

06:20, 14:00 Д/ф «Красиво жить не 
запретишь» (12+)

07:00, 11:50 «Большая страна. Люди» 
(12+)

07:15, 02:10 «Культурный обмен с 
Сергеем Николаевичем» (12+)

08:00  «Служу Отчизне» (12+)
08:25  «Знак равенства» (12+)
08:45, 03:50 «Дом Э» (12+)
09:10  «Занимательная наука. Светлая 

голова» (12+)
09:25  Х/ф «Дубравка» (12+)
10:45  М/ф «Генерал Топтыгин»
11:00  «За дело!» (12+)
12:05  «Большая наука» (12+)
13:00, 15:00, 19:00 Новости
14:40, 15:05 Т/с «Гражданин началь-

ник»12+
19:20  Х/ф «Москва, любовь моя» 

(12+)
21:50  Х/ф «Здравствуй, столица!» 

(12+)
23:40  «Киноправда?!» (12+)
23:50  Х/ф «О друзьях-товарищах» 

(12+)
02:55  «Вспомнить все» (12+)

29 августа 2017 года на 99-м году ушла из жизни Евдокия Фёдоровна Бобылёва. Она прожила жизнь добросовестного и честного работника, уважаемого гражданина сво-
ей страны.

Евдокия Фёдоровна родилась 18 августа 1919 года в деревне Анастасово Одоевского района Тульской области, окончила школу, Тульский государственный педагогиче-
ский университет имени Л. Н. Толстого, работала учителем русского языка и литературы, а в 1963 году стала директором построенной в поселке Одоев школы.

За время своей работы в школе Евдокия Фёдоровна избиралась делегатом двух учительских съездов СССР, XXV съезда КПСС, народным депутатом СССР, депутатом Вер-
ховного Совета СССР.

В течение многих лет являлась активным членом профсоюза работников образования: 10 лет возглавляла районную профсоюзную организацию, 4 года была членом 
Пленума ЦК профсоюза СССР, 8 лет – членом ОК профсоюза, избиралась делегатом ХIV съезда профсоюза.

Ей присвоены звания: «Отличник народного просвещения», «Заслуженный учитель школы РСФСР», «Народный учитель СССР», «Почетный гражданин п. Одоев и Туль-
ской области».

За активную профессиональную и общественную работу Евдокия Фёдоровна Бобылёва награждена орденом Ленина, орденом Доброты, орденом Великой Отечествен-
ной войны, медалью Н. К. Крупской, памятной медалью «100 лет профсоюзам России» и другими наградами. Трудовую деятельность Евдокия Фёдоровна Бобылёва завер-
шила в августе 2010 года.

В 2014 году Евдокия Фёдоровна была удостоена медали «За особый вклад в развитие Тульской области» как гражданин, чья деятельность принесла значимые для реги-
она результаты в государственной, политической, экономической, научно-исследовательской, общественной и иных сферах, получившие широкую общественную извест-
ность и признание. 

71 год Евдокия Фёдоровна посвятила воспитанию и обучению подрастающего поколения. Её жизненный путь является примером трудовой доблести, истинного служе-
ния своему Отечеству, верности педагогической профессии.

Память о ней навсегда сохранится в наших сердцах и сердцах тысяч благодарных учеников Евдокии Фёдоровны. 

Похороны Бобылёвой Евдокии Фёдоровны пройдут 01.09 в 13:00 по адресу: пос. Одоев, ул. Гвардейская, д. 31.
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06:00, 10:00, 12:00, 15:00 Новости
06:10  «Фаберже. Особый путь в 

истории» (12+)
07:50  М/с «Смешарики. Новые при-

ключения»
08:10  М/с «Смешарики. Пин-код»
08:25  «Часовой» (12+)
08:55  «Здоровье» (16+)
10:15  «Непутевые заметки» (12+)
10:35  «Честное слово» 
11:25  «Фазенда»
12:15  «Главный котик страны»
13:00  «Теория заговора» (16+)
13:55, 15:20 «Мифы о России» (12+)
16:25  Международный музыкальный 

фестиваль «Жара». Концерт 
Аллы Пугачевой

19:20  «Лучше всех!»
21:00  Воскресное «Время»
22:30  «Клуб веселых и находчивых». 

Летний Кубок – 2017 г. в Аста-
не (16+)

01:10  Х/ф «Библия» (12+)

06:40  «Сам себе режиссер»
07:30, 04:00 «Смехопанорама Евге-

ния Петросяна»
08:00  «Утренняя почта»
08:45  Местное время. Вести-Тула. 

Неделя в городе
09:25  «Сто к одному»
10:10  «Пока все дома»
11:00, 14:00 Вести
11:20  «Смеяться разрешается»
14:20  Х/ф «Расплата за счастье» 

(16+)
18:00  «Удивительные люди – 2017» 

(12+)
20:00  Вести недели
21:50  «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым» (12+)
23:45  «Новая волна – 2017»
02:00  Х/ф «Родня»

06:30  Волейбол. Всемирный Кубок 
чемпионов. Женщины. Россия – 
Корея (0+)

07:35  Д/ц «Высшая лига» (12+)
08:05  Все на Матч! События недели 

(12+)
08:50  Футбол. Чемпионат Англии. 

«Лестер» – «Челси» (0+)
10:50, 16:15 Новости
11:00  Смешанные единоборства. 

Деметриус Джонсон против 
Рэя Борга (16+)

13:00  «НЕфутбольная страна» (12+)
13:30  РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Динамо» 

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

16:20, 23:40 Все на Матч!
17:00  Специальный репортаж «Кубок 

Мохаммеда Али» (16+)
17:20  Профессиональный бокс. 1/4 

финала Всемирной суперсе-
рии бокса. Александр Усик 
(Украина) против Марко Хука 
(Германия) (16+)

18:25  Д/ц «Тренеры. Live» (12+)
18:55  РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Ахмат» 

(Грозный) – «Локомотив» (Мо-
сква) (0+)

20:55  После футбола с Георгием 
Черданцевым

21:40  Футбол. Чемпионат Италии (0+)
00:25  Баскетбол. Чемпионат Европы. 

Мужчины. 1/8 финала (0+)
02:15  Профессиональный бокс. Карл 

Фрэмптон против Лео Санта 
Круса. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA (16+)

06:30  «Ноев ковчег»
07:05  Х/ф «Трактористы»

08:35  М/ф «Два клена»
09:10  Д/ф «Передвижники. Иван 

Крамской»
09:40  «Обыкновенный концерт»
10:10  Х/ф «Большая семья»
11:55  «Что делать?»
12:40  Д/ф «Страна птиц. Одиночество 

козодоя»
13:20  «Три суперзвезды в Берлине»
15:25  Д/ф «Прогноз погоды для 

эпохи перемен»
16:55  Искатели. «Тайна горного аэро-

дрома»
17:40  «Пешком...». Москва балетная
18:15  Х/ф «За двумя зайцами»
19:30  Новости культуры
20:10  «Романтика романса»
21:05  Х/ф «Рай»
23:10  Д/ф «18 секунд. Вера Оболен-

ская»
23:55  Д/ф «Архитекторы от приро-

ды»
00:45  Х/ф «Волга-Волга»
02:30  М/ф для взрослых «Глупая...», 

«Дождь сверху вниз»

05:05  Х/ф «Тайна «Черных дроздов» 
(12+)

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 «Гордость и предубежде-

ние и зомби» (16+)
01:00  «Таинственная Россия» (16+)
02:00  «Отечественная. Великая» 

(16+)
04:00  Т/с «ППС» (16+)

05:45  Х/ф «Дети Дон-Кихота» (6+)
07:10  Х/ф «Люблю тебя любую» 

(12+)
09:05  «Барышня и кулинар» (12+)
09:35  Х/ф «Медовый месяц» (12+)
11:30  События (16+)
11:45  Х/ф «Не может быть» (12+)
13:40  «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14:30  Московская неделя (16+)
15:00, 15:50 «Советские мафии» 

(16+)
16:40  «Прощание. Евгений Прима-

ков» (16+)
17:30  Х/ф «Срок давности» (16+)
21:10  Т/с «Танцы марионеток» (16+)
00:50  Х/ф «Жених из Майами» (16+)
02:25  Х/ф «Где находится нофелет?» 

(12+)
04:00  Т/с «Инспектор Льюис» (12+)
05:50  «Петровка, 38» (16+)

05:00  М/ф «Веселая карусель. Рыжий, 
рыжий, конопатый», «Веселая 
карусель. Веселый старичок», 
«Веселая карусель. Все для 
всех», «Веселая карусель. 
Задом – наперед», «В яранге 
горит огонь», «Боцман и попу-
гай», «Пластилиновая ворона» 
(0+)

07:50  М/ф «Маша и Медведь» (0+)
08:35  «День ангела» (0+)
09:00  «Известия. Главное»

10:00  «Истории из будущего» (0+)
10:50  Д/ф «Мое советское...» (12+)
11:35, 12:35, 13:35, 14:30, 15:30, 

16:25, 17:25, 18:20 Т/с «По-
следний мент 2» (16+)

19:20, 20:20, 21:20, 22:20, 23:20, 
00:20, 01:10, 02:10 Т/с «Ба-
лабол» (16+)

03:05  Х/ф «Старик Хоттабыч» (6+)
04:40  Х/ф «Волшебная лампа Алад-

дина» (12+)

05:00  «Территория заблуждений» 
(16+)

07:15  Х/ф «Призрачный гонщик: дух 
мщения» (16+)

09:00  Т/с «На безымянной высоте» 
(16+)

13:00  М/ф «Три богатыря и Шама-
ханская царица» (12+)

14:20  М/ф «Три богатыря на дальних 
берегах» (6+)

15:40  М/ф «Три богатыря. Ход ко-
нем» (6+)

17:00  М/ф «Три богатыря и Морской 
царь» (6+)

18:30  Х/ф «Тор» (12+)
20:30  Х/ф «Первый мститель» (12+)
23:00  «Добров в эфире» (16+)
00:00  «Соль» (16+)
01:30  «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, 02:45, 03:45 «Перезагрузка» 

(16+)
12:00  «Импровизация» (16+)
13:00  «Открытый микрофон» (16+)
14:00  Х/ф «Фантастическая четвер-

ка» (12+)
16:00  Х/ф «Крепкий орешек –2» 

(16+)
18:20, 19:00, 19:30 «Комеди Клаб. 

Дайджест» (16+)
20:00  «Где логика?» (16+)
21:00  Т/с «Однажды в России» (16+)
22:00  «Stand Up» (16+)
23:00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00  «Дом-2. После заката» (16+)
01:00  Х/ф «Джейсон Х» (18+)
04:45  «Ешь и худей!» (12+)
05:15  Т/с «Саша + Маша» (16+)

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/ф «Страстный Мадагаскар» 

(6+)
09:25  М/ф «Монстры против ово-

щей» (6+)
09:50  Х/ф «Астерикс и Обеликс про-

тив Цезаря» (0+)
12:00, 03:00 Х/ф «Астерикс и Обе-

ликс. Миссия Клеопатра» (0+)
14:05  М/ф «Город героев» (6+)
16:00  «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
16:45  Х/ф «Сокровище нации» (12+)
19:20  М/ф «Балерина» (6+)
21:00  Х/ф «Сокровище нации. Книга 

тайн» (12+)
23:25  Х/ф «Национальная безопас-

ность» (12+)
01:05  Х/ф «Шесть дней, семь ночей» 

(0+)

6.00, 11.05, 13.00, 15.00, 16.50, 
23.15 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, 22.50 «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 «Первокурсница» (16+)
17.05  «Одна история» (12+)
17.35  «Куда глаза глядят» (12+)
18.05  «Книга жалоб» (12+)
18.35  «12-й игрок» (12+)
20.00  Т/с «Эмма» (16+)
21.00  Х/ф «Падение Лондона» (16+)

06:30, 05:30 «Джейми Оливер. 
Супер еда» (16+)

07:30, 23:25, 05:15 «6 кадров» (16+)
07:50  Х/ф «Мужчина в моей голове» 

(16+)
10:15  Х/ф «Бомжиха» (16+)
12:10  Х/ф «Бомжиха-2» (16+)
14:10  Х/ф «Судьба по имени Лю-

бовь» (16+)
18:00  Д/ф «Красивая старость» (16+)
19:00  Х/ф «40+, или Геометрия 

чувств» (16+)
00:30  Т/с «Мисс Марпл. Немезида» 

(16+)
02:40  Х/ф «Степфордские жены» 

(16+)
04:25  Т/с «Доктор Хаус» (16+)

06:00  Д/ц «100 великих» (16+)
07:00  Мультфильмы (0+)
08:50, 03:30 Х/ф «Невезучие» (12+)
10:30  Т/с «Солдаты» (12+)
19:00  «Решала» (16+)
22:00  «Путь Баженова. Напролом» 

(16+)
23:00  Х/ф «Путь Карлито» (18+)
01:45  Х/ф «Детонатор» (16+)
05:10  «Дорожные войны» (16+)

06:00  Мультфильмы (0+)
08:00  «Школа доктора Комаровско-

го» (12+)
08:30  Х/ф «Скуби-Ду» (0+)
10:00  «О здоровье. Понарошку и 

всерьез» (12+)
10:30, 11:30, 12:15, 13:00 Т/с «C.S.I.: 

Место преступления» (16+)
13:45  Х/ф «Если свекровь – 

монстр...» (16+)
15:45  Х/ф «Доктор Дулиттл» (6+)
17:15  Х/ф «Доктор Дулиттл –2» (6+)
19:00  Х/ф «Кто я?» (12+)
21:30  Х/ф «Колония» (12+)
23:15  Х/ф «Соло» (16+)
01:00  Х/ф «Робот и Фрэнк» (16+)
02:45  Х/ф «Свидание вслепую» 

(12+)
04:30  «Тайные знаки. Как делать 

деньги» (12+)
05:15  «Тайные знаки. Оружейная ма-

стерская «фантомасов» (12+)

06:10, 14:40 Х/ф «Реальная любовь» 
(16+)

08:45  Х/ф «Планета 51» (12+)
10:30  Х/ф «Хоть раз в жизни» (16+)
12:30  Х/ф «Инопланетянин» (6+)
17:15  Х/ф «Отступники» (16+)
20:10  Х/ф «Все могу!» (16+)
22:00  Х/ф «Сестры Магдалины» 

(16+)
00:20  Х/ф «Она его обожает» (16+)
02:20  Х/ф «Матч Поинт» (16+)
04:35  Х/ф «Зимняя спячка» (12+)

07:00  Х/ф «Оперативная разработка 
– 2. Комбинат» (16+)

09:00  Новости недели с Юрием Под-
копаевым

09:25  «Служу России»
09:55  «Военная приемка» (6+)
10:45  «Политический детектив» (12+)
11:10  «Код доступа» (12+)
12:00  «Специальный репортаж» (12+)
12:25  «Теория заговора» (12+)
13:00  Новости дня
13:15  Д/ф «Танки Второй мировой 

войны» (6+)
14:50  Х/ф «Экипаж машины боевой» 

(6+)
16:10  Х/ф «22 минуты» (12+)
18:00  Новости. Главное
18:45  Д/с «Легенды советского сы-

ска» (16+)
20:20  Д/с «Незримый бой» (16+)
22:00  «Прогнозы». Ток-шоу (12+)
22:45  «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23:35  Х/ф «Атака» (6+)
01:30  Х/ф «Семь невест ефрейтора 

Збруева» (12+)
03:25  Х/ф «Точка отсчета» (6+)
05:05  Х/ф «Оперативная разработ-

ка» (16+)

05:10  «Служу Отчизне» (12+)
05:35  Х/ф «Москва, любовь моя» 

(12+)
07:05  «Большая наука» (12+)
08:00  «От прав к возможностям» 

(12+)
08:25  «Фигура речи» (12+)
09:00  Х/ф «Свинарка и пастух» (12+)
10:30  «За строчкой архивной...» 

(12+)
11:00  Д/ф «Тайны Британского му-

зея» (12+)
11:30, 18:30 «Вспомнить все» (12+)
12:00  «Культурный обмен с Сергеем 

Николаевичем» (12+)
12:45  «Медосмотр» (12+)
13:00, 15:00 Новости
13:05  Х/ф «Дубравка» (12+)
14:30  «Гамбургский счет» (12+)
15:05  «Киноправда?!» (12+)
15:15  Х/ф «О друзьях-товарищах» 

(12+)
17:35  Д/ф «Валерий Гаврилин. Все в 

жизни – музыка» (12+)
19:00, 23:00 «ОТРажение недели»
19:40, 01:45 «Спешу на встречу... 

Ваш Кобзон» (12+)
20:05  Х/ф «Застава Ильича» (12+)
23:40  Д/ф «Кто будет моим мужем?» 

(12+)
00:45  «Знак равенства» (12+)
01:00  «Календарь» (12+)
02:10  Х/ф «Здравствуй, столица!» 

(12+)
04:05  Концерт Владимира Девятова 

«Дорогие мои москвичи» (12+)

Ответы на сканворд, 
опубликованный в № 124 

от 24 августа
По горизонтали: Сойка. Егерь. 
Статуя. Портрет. Домино. Нерв. Фугу. 
Атас. Бросок. Гомер. Кон. Этна. Рельс. 
Слива. Крачка. Вале. Транс. Описка. 
Абкин. Окно. Юморист. Анкета. Пол. 
Шкив. Бандура. Платина. Матч. Тис. 
Стамеска. Пантеон. Река. Гусар. 
Сафи. Исход. Рим. Вика. Арест. Ми-
мика. Кадык. Дюйм. Таган. Сад. Коса. 
Ладья. Талара.
По вертикали: Опус. Амеба. Пугач. 
Йог. Атлас. Круг. Френч. Навык. 
Фат. Офсет. Трико. Ром. Распутье. 
Ерика. Тори. Осада. Тетерев. Ласина. 
Лавсан. Файл. Медаль. Фирма. Рот. 
Склока. Тьма. Репин. Кисть. Ис-
кра. Инки. Стая. Час. Пот. Особняк. 
Котел. Аромат. Атака. Медина. Каноэ. 
Штрек. Тест. Очки. Сариса. Урон. 
Инок. Икар. Явка. Нива. Армада.

Ответы на судоку из №124 от 24 августа

Ответы на филворд, 
опубликованный в № 124 

от 24 августа
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фоторепортаж

Арсений АБУШОВ

Сергей КИРЕЕВ

Граффити – изображения или надписи, выцара-
панные или нарисованные краской, чернилами 
на стенах. К граффити можно отнести любой 
вид уличного раскрашивания стен: от просто 
написанных слов до изысканных рисунков. 
Термин происходит от итальянского graffi  ato  – 
нацарапанный. 

Живопись: от наскальной 
к настенной

В сложном мире 

граффити, по са-

мой сути своей 

очень часто под-

польном, подписи 

художников бес-

численны и по-

стоянно меняются, 

из-за чего невоз-

можно установить 

их всех поименно.

(Артуро Перес-Реверте. 
«Терпеливый снайпер».)

Жили-были люди 

удивительного 

племени, и назы-

вались они «созда-

тели граффити».

Вели жесточай-

шую битву 

с обществом.

Исход ее пока 

неизвестен.

(Граффити на стене 
в Нью-Йорке, 1986)

П. Иншинский

Криволучье

Заречье, детская библиотека

Гаражный кооператив в Криволучье. Сейчас уже нет этого гаража

Ул. Седова
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Марина ПАНФИЛОВА
Елена КУЗНЕЦОВА

Фильм «История одного 
назначения», 
который снимает Авдотья Смир-
нова в Ясной Поляне, – историче-
ская драма, основанная на под-
линных фактах биографии Льва 
Толстого. Сценарий написан са-
мой Смирновой, соавторами стали 
писатель Павел Басинский, автор 
книг о Льве Толстом, и Анна Пар-
мас – режиссер нескольких кли-
пов группы «Ленинград». 

Выход картины запланирован 
на 2018 год. Несмотря на то что 
проект не получил господдерж-
ку, команда Авдотьи смогла най-
ти средства на запуск масштабно-
го мероприятия, об этом она рас-
сказала в соцсетях. 

Бюджет составляет 114 мил-
лионов рублей. В продюсерскую 
команду входят Сергей Селья-
нов, Игорь Прокопенко, Оксана 
Барковская и Анатолий Чубайс. 
Съемки будут проводиться в Яс-
ной Поляне, в усадьбе Пирогово, 
а также в Санкт-Петербурге и не-
далеко от Пушкинских Гор.

 Х Х Х 
Время съемок – 
середина XIX века, 1866 год 

Крымская война 1853–1856 го-
дов показала, что российская ар-
мия находится в плачевном состо-
янии: плохая подготовка солдат 
и офицеров, хаос в управлении, 
недостаток человеческих ресур-
сов. Чтобы вернуть доверие под-
данных, царь Александр II начал 
военную реформу. Последовали 
проверки воинских частей.

В 1866-м перед ревизией 65-го 
московского пехотного полка, 
расположенного в деревне Но-
вая Колпна, писарь Василий Ши-
бунин ударил по лицу ротного ко-
мандира капитана Яцевича. По 
законам военного суда за это ря-
дового ждала смертная казнь. От 
знакомого офицера Григория Ко-
локольцева о деле узнал Лев Тол-
стой. История эта настолько за-
дела русского писателя, что он 

изъявил желание выступить ад-
вокатом Шибунина в суде, одна-
ко защита проиграла, и рядовой 
был расстрелян.

Позже Толстой писал: «Слу-
чай этот имел на всю мою жизнь 
гораздо больше влияния, чем все 
кажущиеся более важными собы-
тия жизни: потеря или поправ-
ление состояния, успехи или не-
успехи в литературе, даже поте-
ря близких людей…»

Сюжет фильма строго доку-
ментален и одобрен потомками 
писателя.

Начало съемок Дуня Смирно-
ва анонсировала на своей страни-
це в Fasebook: «История реаль-
ная. Она вся задокументирована. 
1856 год. Толстому 38 лет. «Война 
и мир» пишется. Детей всего трое. 
Он помещик с большими стяжа-
тельскими планами. Однако Тол-
стой – не основной герой фильма. 

Он – один из четырех. Главный 
герой – поручик Григорий Коло-
кольцев, и картина – история его 
взросления. В фильме идет речь о 
чувстве долга, которое может по-
губить все иллюзии о том, как че-
ловек должен жить…»

 Х Х Х
Полгода назад, на творческой 

встрече в ДК «Ясная Поляна», сце-
нарист и режиссер Авдотья Смир-
нова упомянула, что хочет создать 

фильм о Толстом и приехать для 
этого в музей-усадьбу писателя.

И вот – свершилось: возле дома 
писателя, у флигеля Кузминских, 
у конюшни разместилась всевоз-
можная техника, палатки, а твор-
ческие и технические участники 
процесса прогуливаются по усадь-
бе. Дождь немного спутал карты 
киношникам, заставив беречь от 
воды и грязи камеры и костюмы: 
к месту съемок артистам прихо-
дилось идти, надевая на обувь ба-
хилы и прикрывшись дождеви-
ками, а дамы подбирали длин-
ные подолы. 

На вопрос, почему именно это 
время взято за основу сюжета, Ав-
дотья Смирнова ответила: 

– Я являюсь большой поклон-
ницей трилогии Павла Басинского 
о Толстом. И когда читала вторую 
книгу – «Святой против Льва», то 
наткнулась на главу «Спасти ря-
дового Шибунина», и эта история 
поразила! Даже продолжая чи-
тать книгу дальше, я возвраща-
лась к этой главе. На пятый день, 
поняв, что залезаю туда и обрат-
но, я подумала, что из этого сю-
жета можно сделать кино.

История эта поразила меня 
тем, что ее коллизия очень со-
временна: она вневременная для 
России, где закон и справедли-
вость почему-то вступают в веч-
ный конфликт, между ними в на-
шей стране никак не получается 
создать прямую связь… А исто-
рия рядового Шибунина – одна 
из тем, где как раз закон против 
справедливости. Кроме того, там 
есть тема «долг против милосер-
дия», тема маленького человека, 

тема интеллигентских ошибок, в 
том числе – ошибка самого Льва 
Николаевича Толстого.

А еще мне очень хотелось по-
казать Толстого иным. Большин-

ство кинофильмов у нас посвяще-
но последним годам жизни писа-
теля, и он там показан старцем с 
бородой по пояс, в «толстовке». Но 
мы забываем, что он был и моло-
дым, полным сил человеком, ис-
полненным страстей, с огромным 
темпераментом. Поскольку я сама 
очень люблю Толстого, мне хоте-
лось как-то «выковырять» Льва 
Николаевича из рамы в школь-
ном кабинете литературы…

Кроме того, я очень люблю XIX 
век, а у нас, к сожалению, в шко-
ле его довольно часто плохо пре-
подают, схематично и скучно… Я 
просто не могу читать темы сочи-
нений по русской классике!

– Образ Печорина, образ 
Онегина…

– Да-да-да! Все это – ходуль-
но, а XIX век – он же совсем ря-
дом с нами, руку протяни – и ока-
жешься в нем. Мне очень хочет-
ся предпринять попытку расска-
зать о людях позапрошлого века, 
как о наших современниках, по-
пытаться увидеть их мотивиров-
ки, их поступки. Они могут быть 
нам ясны и вызывать у живущих 
в XXI столетии чувство сопере-
живания. Потому что… Ну пото-
му что – это тоже мы! И вообще: 
я снимаю картину «про сегодня». 
Знаете, я давно для себя сфор-
мулировала, что ответ на вопрос 
«почему так?» звучит «потому что 
здесь», а не «потому что сегодня».

– Авдотья, скажите, атмос-
фера Ясной Поляны, Пирогова, 
где предстоит снимать, важна 
для вас? 

– Безусловно, выбор места 
очень важен и по финансовым 

Авдотья Смирнова
– сценарист, кинорежиссер, 
телеведущая, публицист. В 
90-е снимала документаль-
ные картины в паре с Алек-
сеем Учителем. 
С 2002 по 2014 годы совмест-
но с Татьяной Толстой вела 
ток-шоу «Школа злословия». 
Сценарист фильмов «По-
следний герой», «Дневник 
его жены», «Глянец», «Бат-
терфляй», «Мания Жизели».
В 2006 году Дуня Смирно-
ва дебютировала как режис-
сер, поставив фильм «Связь». 
Затем вышли «Отцы и дети», 
«Черчилль», «Два дня», «Ко-
коко», получивший награды 
на нескольких отечествен-

ных кинофести-
валях.

снимается кино!

«История одного назначения»



19Тульские �известия  |  №�128    31 августа 2017

соображениям. Кино – штука до-
рогая, снимаем на частные день-
ги, бюджета сильно не хватает, но 
мы должны в него вписаться. И 
было бы лучше, чтобы у нас была 
всего одна экспедиция: к примеру, 
мы снимали роту в деревне Псков-
ской области, и хорошо бы там най-
ти подходящую усадьбу.

Но когда мы все это решали с ис-
полнительным продюсером, я пред-
ложила: «Давай сначала съездим в 
Ясную, я тебе все покажу, а потом 
будет видно…» У этого места – со-
вершенно уникальные и атмосфера, 
и микроклимат, и это имение от-
личается от всех других в России. Я 
знаю много музеев-усадеб, снимала 
в Спасском-Лутовинове, в Абрам-
цеве. Действительно, часть сохра-
нившихся поместий между собой 
схожи, но только не Ясная! 

Здесь отпечаток этой странной, 
ни на кого не похожей семьи ле-
жит абсолютно на всем. Все семьи, 
конечно, не похожи друг на друга, 
все – странные и разные, но Тол-
стые были действительно выдаю-
щейся семьей. 

Я сознательно говорю «Толстые», 
потому что Софья Андреевна была 
совершенно выдающейся женщи-
ной, потрясающе талантливым и 
ярким человеком… И это все, не-
постижимым образом, здесь вид-
но: даже в ландшафте, в построй-
ках, а кроме того, гения места ни-
кто не отменял, и дух места всег-
да помогает...

Знаете, когда выбирали нату-
ру для съемок фильма «Два дня», 
нас с оператором Осадчим отвез-

ли на дальнюю дачу Сталина, где 
есть огромный парк. Мы по нему 
походили-походили, и я Максиму 
говорю: «Ну понятно, что снимать 
здесь нельзя…» На что тот ответил: 
«Конечно, здесь можно только одно 
– спиться…» Я не могу объяснить… 
Может, оттого что там все заас-
фальтировано, а парк посажен та-
ким образом, что ты понимаешь: за 
каждым деревом должен был сто-
ять особист, и так далее… Короче – 
оттуда мы уехали совершенно раз-
давленные. 

В Ясной Поляне абсолютно все 
наоборот: сюда приезжаешь и ды-
шишь по-другому, успокаиваешься, 
у тебя хорошее настроение – даже 
когда льет дождь, который нам так 
мешает!..

– Как вам удалось получить 
разрешение на проведение съе-
мок в музее-усадьбе «Ясная По-
ляна»?

– Вообще получить такое раз-
решение очень сложно, но у меня, 
слава богу, сложился на сегодняш-
ний день «позитивный анамнез», 
поскольку я уже четвертую картину 
снимаю в музее. А всякое профес-
сиональное сообщество достаточ-
но тесно, сведения там расходятся 
быстро. И репутация группы, с ко-
торой я работаю, известна: высо-
кие профессионалы, люди, пони-
мающие, что такое музей. 

Так что у меня с музейным со-
обществом хорошие отношения, а 
Ясная Поляна – вообще стать осо-
бая, потому что Екатерина Алексан-
дровна и Владимир Ильич Толстые 

– мои друзья. Владимира Ильича 

я знаю со своих шестнадцати лет, 
мы познакомились, когда я еще в 
школе училась. 

И Володя с Катей радушно, лю-
безно и страшно «помогательно» 
к нам отнеслись: нас тут всячески 
опекают и терпят все это безобра-
зие, благожелательно относятся. Вы 
же видите: дожди, все развезло, а 
группа большая, и мы все пережи-
ваем, что натопчем или что-то не 
так и не там поставим… Всячески 
стараемся «беречь фэншуй», что 
называется… Вы же видите: здо-
ровенные наши мужики курят, и 
мы все ходим, подбираем окурки 

– чтобы не дай бог!.. 
– Какая сцена снимается се-

годня?
– Несколько, из разных частей 

сценария, в том числе – из финала. 
– Как нашли актера на роль 

Льва Николаевича? Важно ли 
для вас портретное сходство?

– Да, важно. Но когда я иска-
ла артиста, думала о том, что если 
еще и внешняя похожесть, это будет 
редкостная удача, сбудется практи-
чески невозможное. Главным об-
разом, обращала внимание на то, 
чтобы человек был талантливым, 
мог справиться с этим характером. 

Но так повезло, что артист 
«Гоголь-центра» Евгений Харито-
нов еще и похож на Толстого. Я, 
когда только увидела его в спекта-
кле «Обыкновенная история», где 
он играет три маленькие эпизоди-
ческие роли, совершенно обалде-
ла: сходство невероятное. А когда 
стали делать пробы грима, у меня 
гримеры в обморок попадали: есть 
несколько фотографий Льва Нико-
лаевича, где они просто портретно 
совпадают – как будто мы делали 
пластический грим. Но мы его не 
делали, только наклеили бороду и 
парик. Теперь осталось справить-
ся с ролью…

– На какой период рассчита-
ны съемки и когда появится воз-
можность увидеть эту картину 
на экране?

 – В Ясной Поляне и Пирогове 
мы снимаем до 3 сентября, пол-
ностью съемки продлятся до 13 
октября, а картина будет готова 
через год.

 Х Х Х
В сценах, которые снимаются в 

Ясной Поляне, заняты молодые ак-
теры и уже известные – Анна Михал-
кова (в роли нигилистки), Алексей 
Макаров (Сергей Толстой), Игорь Зо-
лотовицкий (управляющий), Алек-
сей Смирнов (Гриша Колокольцев).

Алексей Смирнов 
– сводный брат Авдотьи 
Смирновой, младше нее на 
22 года. Во время учебы во 
ВГИКе на курсе Сергея Соло-
вьева снялся в лентах «Не-
сколько дней из жизни Ильи 
Мамочкина – студента актер-
ского факультета» и «Таня», 
в картине «Про любовь». Его 
первые режиссерские работы 

– короткометражные фильмы 
«Алмазная кожура» и «Зерка-
ло головного мозга».
Вместе с отцом принял уча-
стие в интересном докумен-
тальном проекте «Династия. 
Семейная история, расска-
занная за ночь». В его соб-
ственном сериале «Садовое 
кольцо» приняли участие не-
сколько членов семьи Смир-
новых, в том числе Авдотья.

снимается кино!

Рассказывая о съемках, 
Игорь Золотовицкий от-
метил:

– Так судьба актерская не-
исповедима! Мог ли я ду-
мать, когда приезжал 
сюда со студентами лет 
десять назад, когда мои 
ребята играли диплом-
ный спектакль «Война и 
мир» в этой усадьбе, по-
ставленный Мариной 
Брусникиной, что когда-
нибудь прикоснусь – био-
графически! – к этому ме-
сту?.. Как здесь работа-
ется? Классно, чудесно! 
Я всем хвастаюсь, что я – 
управляющий Львом Ни-
колаевичем Толстым – са-
мим!..
Замечательно, что в наше 
непростое – финансово! – 
время есть такая возмож-
ность снимать полноме-
тражную ленту по пре-
красному сценарию. Не 
стрелять из пистолетов, 
гоняясь друг за другом, 
хотя я с удовольствием 
и погонялся бы! Ну это я 
иронизирую… А вот снять 
такую прекрасную исто-
рию про культовых людей 

– это ли не национальная 
идея: просвещать зрите-
лей!..

– С Толстым мы впер-
вые студентами стол-
кнулись в годы уче-
бы: играли огромный 
спектакль по «Войне и 
миру», где у меня была 
роль Безухова, – рас-
сказал Алексей Смир-
нов. – Здесь, в Ясной 
Поляне, больше всего 
поразила могила Льва 
Николаевича: я ожидал 
увидеть помпезный па-
мятник, а тут – зарос-
шая полянка с оврагом. 
Поразило, что могила 
может столько расска-
зать о жизни человека, 
который давно ушел. 
И я сидел там и думал, 
что, наверное, надо 
прожить свою жизнь 
так, чтобы тебя похо-
ронили подобным об-
разом…
Мой персонаж в этом 
фильме – молодой по-
ручик, пока еще наг-
лый, довольно инфан-
тильный, но ему пред-
стоит довольно слож-
ный путь. И, наверное, 
я о нем лучше смо-
гу рассказать в финале 
съемок, потому что этот 
путь мы с Гришей Коло-
кольцевым будем про-
ходить вместе…

Игорь Золотовицкий 
– заслуженный артист РФ, 
ректор школы-студии МХАТ. 
Театральные работы: «Осада» 
Евгения Гришковца, «Изобра-
жая жертву» братьев Пресня-
ковых, «Мастер и Маргарита» 
Михаила Булгакова, «Дом» 
Евгения Гришковца, «Пья-
ные» и «Иллюзии» Ивана 
Вырыпаева. 
Снялся в кинолентах и сери-
алах «Чехов и Ко», «Мама», 
«Летний дождь», «Ландыш 
серебристый–2» «Самая кра-
сивая», «Люба, дети и завод», 
«Счастье по рецепту», «Три 
полуграции», «Не бойся, я с 
тобой! 1919», «Быстрее, чем 
кролики», «Вы все меня бе-
сите!».
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Андрей ЖИЗЛОВ

Сергей КИРЕЕВ

«Арсенал» испытывает нервы 
болельщиков на прочность: по-
сле валидольной победы в Гроз-
ном туляки внезапно уступили 
в Туле «Амкару», который до 
этого не мог выиграть 18 матчей 
подряд.

Тут поневоле подумаешь, что дело в бара-
не. В том самом, которого пермяки зарезали 
перед игрой в Туле, предварительно поводив 
его по полю в Перми. Правда, сперва пресс-
служба «Амкара» ограничилась словами о за-
гадочном ритуале, и только наставник пер-
мяков Гаджи Гаджиев на пресс-конференции 
раскрыл тайну.

Но винить в поражении пермского барана 
можно лишь на поверхностный взгляд. «Ам-
кар» – крепкая и обученная команда, пусть и 
не хватающая звезд с неба, а Гаджиев – букво-
ед и крепкий специалист, которому лишь по 
стечению обстоятельств не довелось порабо-
тать с ведущими командами. Тренер не стал 
мудрствовать в тактике, а предпочел сбивать 
темп арсенальских атак и ждать шанса. Туля-
ки же в первом тайме играли не в футбол Бо-
жовича: недаром он на пресс-конференции 
сказал, что до перерыва канониры действо-
вали так же, как «Амкар». В результате шанс 
пермякам предоставили, оголив центральную 
зону, из которой и нанес роковой удар экс-
зенитовец Александр Рязанцев.

После перерыва «Арсенал» заиграл ин-
тереснее, несколько раз мог отыграться, од-
нажды даже попал в перекладину, но «Ам-
кар» грамотно оборонялся вдевятером и 
справился с тульским натиском. Не добавил 
активности тулякам и очередной выход Фе-
дерико Расича – недостаточно технически 
оснащенный, он плохо вписывается в ны-
нешнюю игру «Арсенала». Впрочем, и Лука 
Джорджевич, отличившись в Грозном, на 
этот раз не забил.

Усилить тульскую атаку призван новобра-
нец – Эванс Кангва. Замбийский форвард пред-
почитает действовать на правом крае напа-
дения – и это особенно актуально, учитывая, 
что в активности этот фланг «Арсенала» зна-
чительно уступает левому. Правда, показатели 

Кангвы по итогам прошлого сезона не очень 
впечатляют – всего 4 гола в 24 матчах за ту-
рецкий «Трабзонспор». Но все же надеемся, 
что он не просто составит компанию сооте-
чественнику Стоппиле Сунзу, но и принесет 
пользу «Арсеналу».

В чемпионате России наступил перерыв 
– следующий матч на выезде против «Росто-
ва» канониры проведут уже на исходе первой 
декады сентября. Но это не значит, что Тула 
останется без большого футбола. 5 сентября 

на Центральном стадионе «Арсенал» состо-
ится поединок отборочного этапа молодежно-
го чемпионата Европы, в котором встретятся 
сборные России и Гибралтара. В составе росси-
ян сыграют Федор Чалов из ЦСКА, Антон Ми-
трюшкин из «Сьона», Никита Чернов из «Ура-
ла», Дмитрий Баринов из «Локомотива», Иван 
Игнатьев из «Краснодара», а также ефремов-
ский защитник «Спартака-2» Николай Расска-
зов. Начало матча в 19.00. Бесплатные билеты 
можно получить в кассах стадиона.

Дело не в баране

Андрей ЖИЗЛОВ

Повелители спринта
Тульские гонщики завоевали две золотых и серебря-

ную награду на проходившем в итальянском Монтикья-
ри юниорском первенстве мира по велоспорту на треке.

Даниил Комков и Дмитрий Нестеров вместе с москви-
чом Павлом Ростовым не просто стали первыми, но еще 
и обновили мировой рекорд, показав результат – 44,209 
секунды. В той же дисциплине у девушек первенствова-
ла Ксения Андреева, выступавшая вместе с москвичка-
ми Яной Тыщенко и Полиной Ващенко.

Серебро завоевал Нестеров, который уступил в фина-
ле индивидуального спринта.

Арсенальская миграция
Баскетболисты тульского «Арсенала» провели дома 

первые в межсезонье товарищеские матчи.
Соперниками канониров, которых теперь тренирует 

Виктор Усков-младший, стала сильнейшая команда Под-
московья – «Олимпик» из Мытищ. Первый матч остал-
ся за туляками – 86:81, во втором они уступили – 80:82.

С прошлого сезона в «Арсенале» остались Илья Син-
кевич, Максим Лисаев, Игорь Ермаков, Роман Корчага, 
Илья Игнатов и Артур Усков. Вернулся в команду цен-

тровой Александр Захаров, выступавший в «Арсенале» 
в 2015–16 годах, а прошлый сезон проведший в «Брян-
ске» (первая лига).

Также в расположении «Арсенала» находятся тяжелый 
форвард Александр Зайкин (1984, «Строитель» Энгельс), 
воспитанник тульского баскетбола, защитник Дмитрий 
Мищук (1999, «Химки-ДЮБЛ»), защитник Илья Чернов 

(1989, «Буревестник» Ярославль), центровой Павел Кры-
ков (1984, «Буревестник» Ярославль).

Цена тай-брейка – золото
Туляк Леонид Щадилов стал серебряным призером за-

вершившейся в Тайбэе XXIX летней Универсиады.
Сборная России по волейболу, за которую он высту-

пал, проиграла всего один матч, уступив в финале на тай-
брейке команде Ирана – 2:3.

Напомним: ранее гимнастка Дарья Елизарова завое-
вала золото в командном первенстве. Увы, в вольных 
упражнениях она стала только седьмой из-за досадного 
падения. Пловец Роман Кожевников показал девятый ре-
зультат на дистанции 10 км на открытой воде. Футболь-
ная сборная России, чьи цвета защищал Николай Оболь-
ский, заняла шестое место.

В общем зачете Универсиады россияне стали четверты-
ми, пропустив вперед Японию, Южную Корею и Тайвань.

Песчаный триумф
Туляк Алексей Гусев стал чемпионом Европы по пляж-

ному волейболу среди юниоров до 18 лет.
Турнир проходил в Казани. Гусев, который трениру-

ется под началом Леонида Кипиченко, выступал в паре 
с Павлом Шустровым из Москвы.

Турнирная орбита

Статистика

«Арсенал» (Тула) – «Ам-
кар» (Пермь) – 0:1 (0:1)
26 августа. Тула. Цен-
тральный стадион «Арсе-
нал». 10 870 зрителей.
Судьи: Турбин (Дмитров), 
Воронцов (Ярославль), Са-
фьян (Москва). Инспектор 

– Гончар (Сочи).
«Арсенал»: Габулов, Аль-
варес, Беляев, Сунзу, Ком-
баров (Александров, 73), 
Ткачев, Чаушич, Боурча-
ну (Расич, 79), Горбатенко 
(Шевченко, 63), Максимов, 
Джорджевич.
«Амкар»: Нигматуллин, 
Занев, Сиваков, Конде, 
Идову, Рязанцев (Гащен-
ков, 89), Зайцев, Милько-
вич, Баланович (Гол, 67), 
Комолов, Бодул (Костю-
ков, 72).
Гол – Рязанцев (21).
Предупреждены: Сунзу 
(50, грубая игра), Беляев 
(75, грубая игра), Нигма-
туллин (90, задержка вре-
мени).

Представляем 
новичка

Эванс КАНГВА
Родился 21 июня 1994 года. 
Гражданство – Замбия.
Нападающий. Высту-
пал за замбийскую «Нка-
ну» (2010–2015), израиль-
ский «Хапоэль» из Раана-
ны (2014–2016), турецкий 
«Газиантепспор» (2016–
2017). В сезоне-2016/17 про-
вел 24 матча, забил 4 гола. 
За сборную Замбии так-
же провел 24 матча, забил 
4 гола. Обладатель Кубка 
африканских наций (2012). 
Контракт с «Арсеналом» 
рассчитан на 2 года.

«Амкар» забил и грамотно оборонялся

Тульские велосипедисты-юниоры – самые быстрые на планете
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Антон АЛЕКСАНДРОВ

Геннадий ПОЛЯКОВ

Еще один день – и летнюю, 
относительно спокойную об-
становку на дорогах вблизи 
учебных заведений сменит 
привычная суета. Дети пой-
дут в школу.

По информации сотрудников ГИБДД 
по Тульской области, наибольшую тре-
вогу вызывают  первые  недели учебного 
года. Мальчишки и девчонки, отдыхая в 
лагерях, деревнях и на курортах, отвыка-
ют от оживленного транспортного движе-
ния, и им необходимо время, чтобы адап-
тироваться к городскому трафику. Да и во-
дители за три месяца школьных каникул 
успевают поднатореть в скоростной езде 
и с трудом перестраиваются под необхо-
димость притормаживать перед перебе-
гающими дорогу детьми.

Безусловно, задача родителей в этот 
период – еще раз напомнить маленьким 
пешеходам правила дорожного движения, 
особенно – поведения на пешеходном пе-
реходе. Увы, нередко взрослые сами пода-
ют дурной пример – грубо нарушают пра-
вила дорожного движения как  за рулем 
автомобиля, так и просто на улице. Дети 
же просто повторяют то, что делают их 
мамы и папы.

Чтобы напомнить меры бе зопасности 
и правила поведения на дороге, к школь-
никам и их родителям обратился  руково-
дитель ГИБДД по Тульской области Миха-
ил Владимирович Есаков:

– Прежде всего хочется 
поздравить ребят и их ро-
дителей, учителей с нача-
лом нового учебного года! 
Пожелать удачи и безопас-
ных дорог!

Уважаемые родители, 
вы – главные учителя без-
опасного поведения на до-
роге для своих детей! Ежедневное соблюде-
ние правил дорожного движения и личный 
положительный пример законопослушно-
го поведения на дороге – самый надежный 
способ сохранить свою жизнь и жизнь де-
тей на дорогах!

Перед тем как разрешить ребенку само-
стоятельно добираться до учебного учреж-
дения, обязательно пройдите с ним по 
маршруту «дом – школа – дом», убедитесь 
в его безопасности. Подробно укажите на 
наиболее опасные участки: нерегулируе-
мый перекресток, узкий тротуар, подъезд 
грузового транспорта к магазину, припар-
кованные автомобили. 

Напомните, что нельзя выбегать из-за 
стоящего транспорта или иного препят-
ствия, которое ограничивает обзорность, 
что, вый дя из общественного транспорта, 
надо подождать, пока он отъедет, и только 
потом, убедившись, что нет другого транс-
портного средства, внимательно и спокой-
но переходить дорогу.

Повторите простые правила для пеше-
хода: переходить дорогу необходимо толь-
ко в строго отведенных для этого местах, на 
разрешающий зеленый сигнал светофора 
и всегда смотреть по сторонам, даже когда 
идешь по пешеходному переходу.  То есть 

постоянно контролируя ситуацию на до-
роге. Чтобы быть заметнее для водителей, 
используйте светоотражатели!

Помните о необходимости обеспечения 
безопасности при перевозке детей. Не за-
бывайте сами пристегиваться в машине и 
используйте для детей детские удерживаю-
щие устройства, соответствующие их весу 
и возрасту. До 7 лет использование люльки 
или автокресла обязательно! Если возраст 
ребенка от 7 до 11 лет (включительно), то 
допускается использовать как детское удер-
живающее устройство, так и штатный ре-
мень безопасности, но только если ребе-
нок перево зится на заднем сиденье авто-
мобиля. Если впереди – то только в специ-
альном детском удерживающем устройстве.

Уважаемые водители, будьте особен-
но внимательными и снижайте скорость, 
подъезжая к образовательным учреждени-
ям, больницам, остановкам и другим ме-
стам, где можно ожидать появления юных 
пешеходов. 

В ДТП гибнут наши дети, что может 
быть страшнее?

Часто мы задаемся вопросом: почему 
дети попадают в дорожно-транспортные 
происшествия? Казалось бы, ответ про-
стой: если ребенок по собственной неосто-
рожности попал в дорожно-транспортное 
происшествие, то это – вина ребенка. Но 
понятия «вина ребенка» не существует. 
Дорожное происшествие с ним означает 
лишь, что мы, взрослые, где-то недосмо-
трели, чему-то не научили или же личным 
примером показали, что можно нарушить 
«закон дороги». Не сочтите за труд помочь 
и другим детям: остановите ребенка, если 
он хочет перебежать дорогу на запрещаю-
щий сигнал светофора или в неположен-
ном месте.

Не оставайтесь равнодушными в об-
щем деле обеспечения бе зопасности до-
рожного движения и воспитания у де-
тей навыков безопасного поведения 
на дороге.

не роскошь

Внимание, дети!

Светоотражающие элементы – от-
личное средство обеспечения безопас-
ности пешехода. Человека, в одежде ко-
торого присутствуют светоотражающие 
элементы, в темное время суток води-
тели видят в четыре – !!! – раза лучше. 

Если на одежде ребенка нет светоо-
тражающих элементов, то можно при-
обрести и прикрепить самостоятельно. 
Также  можно купить отдельные брело-
ки, ленты и наклейки (их еще называ-
ют фликерами). Дети любят  такие ак-
сессуары, каждый сможет выбрать себе 
по вкусу, чтобы украсить портфель или 
школьный рюкзак. Кроме того, флике-
рами украшают пояса, рукава и жилеты. 

Приобрести фликеры можно в ги-
пермаркетах, в канцелярских и швей-
ных магазинах, на авторынках. Цена 
на светоотражающие наклейки начи-
нается от 10 рублей. Браслеты и брело-
ки стоят от 25 рублей.

Понятия «вина ребен-

ка» не существует. До-

рожное происшествие 

с ребенком означает 

лишь, что мы, взрослые, 

где-то недосмотрели, 

чему-то не научили или 

же личным примером 

показали, что можно 

нарушить 

«закон дороги».

НА ДОРОГЕ НЕЛЬЗЯ:
– выбегать из-за стоящего транспорта или иного препятствия, 

которое ограничивает обзорность; 
– перебегать дорогу вне пешеходного перехода;
– переходить дорогу на запрещающий сигнал светофора, даже 

если поблизости нет движущегося транспорта.

Количество ДТП с детьми 
в Тульской области: 

25
сентябрь 2014

22
сентябрь 2015

21
сентябрь 2016

НУЖНО:
– переходить дорогу только в строго отведенных для этого местах, на 

разрешающий зеленый сигнал светофора;
– всегда смотреть по сторонам, даже когда идешь по пешеходному пе-

реходу;
– использовать светоотражатели, чтобы быть заметнее для водителей.
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Андрей ЖИЗЛОВ

Сергей МИТРОФАНОВ

Крестьянская награда
27 декабря 1957 года Тульскую область 

за успехи, достигнутые в увеличении про-
изводства и сдачи государству продуктов 
сельского хозяйства, наградили орденом 
Ленина. Наградить было за что: в 1956-м 
в регионе строили более двух тысяч жи-
вотноводческих комплексов, на что по-
требовалось около 182 миллионов доре-
форменных рублей.

Колхозы и совхозы охотно брали крат-
косрочные кредиты на приобретение тех-
ники. Только в 1956‒1957 годах в хозяй-
ствах Тульской области появилось три с 
половиной тысячи тракторов, 1432 зер-
ноуборочных комбайна, в том числе 639 
произведенных в Туле. Благодаря мощ-
ной механизации сдачу сельхозпродук-
ции государству удалось увеличить в два 
раза. Так что орден ‒ вполне по заслугам.

Наградили, кстати, не только область, 
но и тульских аграриев. В тот же день Ука-
зом Президиума Верховного Совета СССР 
десять наших земляков получили звание 
Героя Социалистического Труда с вруче-
нием ордена Ленина. Это председатели 
колхозов Анна Антипова (Алексинский 
район), Иван Семенов (Щекинский рай-
он), Сергей Федоров (Товарковский рай-
он), директор совхоза Александр Деев (Бе-
левский район), первый секретарь Товар-
ковского райкома КПСС Петр Бродовский, 
комбайнер Павел Арапкин (Ефремовский 
район), звеньевая Нина Панова (Богоро-
дицкий район), доярки Александра Кли-
мова (Епифанский район) и Анна Поляко-
ва (Ефремовский район).

Щекинские «коробочки»
В 1957 году на Щекинском дерево-

обрабатывающем заводе освоили выпуск 
хлебных фургонов КХА-2-57. Их ставили на 
шасси ГАЗ-51А. Сегодня мало кто помнит, 
что на этом предприятии выпускали ав-
томобили. Начато все еще в 1953-м ‒ ще-
кинцы изготавливали деревянные кузовы 
для автомобилей ЖКХ, ставили их на «га-
зовские» шасси и отправляли в Москву, где 
машину оборудовали специальной техни-
кой. Помимо того, выпускали здесь авто-

станции для забора крови ПСЗК-64, ава-
рийные машины с вышками для ремонта 
линий электропередачи ТВ-3. Но главной 
автомобильной продукцией Щекинско-
го ДОЗа стали автобусы. Первые машины 
были 19-местными, на заводе их назы-
вали АП-19, хотя в стране и по докумен-
там они были известны как ГАЗ-651 или 
ПАЗ-651. Спрос был высоким: если в 1956 
году щекинцы выпустили 337 автобусов с 
деревянно-металлическими кузовами, то 
в 1963-м ‒ уже почти 1200.

В конце 60-х в Щекине будут выпускать 
популярную «коробочку» КАвЗ-685, при-
чем упростив ее конструкцию. А в 1969 году 
начали изготавливать опытные образцы 
21-местного цельнометаллического авто-
буса АП-21. Его пустили в серийное произ-

водство в 1972-м, выпускали по полторы 
тысячи в год, но через пять лет ГАИ уже-
сточила требования к конструкциям авто-
бусов в целях безопасности ‒ и Щекинский 
ДОЗ прекратил их выпуск, ограничиваясь 
съемными кузовами, вахтовыми маши-
нами «Волгарь» и грузовыми фургонами.

Как «внуки» 
обчистили «дедушку»

В 1957 году в Белеве орудовала шайка 
жуликов, главарем которой являлся мужи-
чонка, имевший аж три фамилии: он же 
Елизаров, он же Емельянов и он же Безуг-
лов... Прикатил этот человек в Тульскую 
область из далекой Карелии и «приземлил-
ся» в провинциальном городке в местном 
коммунальном хозяйстве. Трудоустроил-
ся при этом на, скажем так, непопулярную 
должность. Дело в том, что товарищ был не 
только «многофамильным», но и «много-
фекальным» – вывозил нечистоты. То ли 
именно этот нелестный факт заставил его 
самоутверждаться необычным способом, 

то ли ассенизатору банально не хватало 
средств на жизнь – как бы то ни было, ком-
мунальщик сколотил преступную группу 
и решил «отоваривать» добропорядочных 
граждан. Используя, можно сказать, пси-
хологический прием.

В один из воскресных дней 1957-го в 
Белев из Козельского района соседней Ка-
лужской области приехал колхозник Пере-
сыпкин. Он-то и стал жертвой ловкачей-
грабителей. Гость закупил на базаре все, 
что ему было нужно, а потом заглянул в 
чайную и сел за стол. 

Тут-то и начался «театр» нескольких 
криминальных «актеров». Участники шай-
ки подошли к незадачливому Пересыпки-
ну. И один из них кинулся к селянину на 
шею, стал обнимать его и кричать: «Де-
душка, родной!» А второй жулик в этот 
момент выхватил у колхозника «все, что 
нажито непосильным трудом»: чемодан 
с приобретенными вещами, сумку с едой, 
мужской плащ и 1800 рублей. После чего 
злоумышленники скрылись.

«Районная прокуратура напала на след 
грабителей, – информировала туляков в 
начале октября газета «Коммунар». – На 
квартире И. П. Елизарова были обнару-
жены похищенные вещи Пересыпкина. 
Ограбление Елизаров совершил при по-
мощи некоего Третьякова и других сооб-
щников. Грабители привлечены к уголов-
ной ответственности». Правда, о том, ка-
кие сроки получили члены шайки, изда-
ние распространяться не стало.

Капуста стерпит, люди – нет
В 1957-м пресса регулярно бичевала во-

пиющие недостатки, связанные с несвое-
временным вывозом нечистот, захламле-
нием водоемов и так далее. Так, в Заречен-
ском районе оружейной столицы никто не 
хотел чистить пруд, расположенный неда-
леко от улиц Заставной, Заварной и Поро-
ховой. В результате он стал заиливаться. 
«Дело дошло до того, что в него сейчас на-
чали сваливать нажигу (шлак, золу. – Прим. 
ред.) и мусор», – возмущались на страни-
цах «Коммунара» Г. Новиков, А. Нестеров, В. 
Жуков и другие неравнодушные горожане. 
И еще ладно бы, что жители брали из пру-
да воду для поливки огородов – капуста и 

картошка все стерпят. Но 
вот купаться жарким 

летом среди пла-
вающих бутылок, 
банок, различного 
гниющего хлама, 
согласитесь, «удо-
вольствие» то еще. 

Л ю д и  ч е -
рез СМИ выра-
жали претензии 
и в адрес тре-
ста очистки в об-
ластном центре. 

И было, из-за чего. 
«В городе есть ряд вы-

гребных ям, которые по 
нескольку лет не вычищались до 

конца и пришли в такое состояние, что 
теперь ими нельзя пользоваться, – спра-
ведливо негодовал депутат Тульского гор-
совета О. Кирсанов. – Такие выгребные 
ямы можно увидеть во дворах домов № 
7 по улице Луначарского и № 4 по Совет-
ской. Жильцы неоднократно обращались 
в райжил управления и городской трест 
очистки с просьбой привести ямы в поря-
док, немало слышали обещаний, но даль-
ше этого дело не пошло». 

Не лучше обстояли дела и в поселке 
Октябрьском Дедиловского района. Там 
явно у кого-то «хромала» логистика: во 
дворе дома № 20 по улице Ленина обору-
довали детскую площадку. Но где? Неда-
леко от песочницы – в нескольких метрах 

– располагалась выгребная яма, откуда ру-
чьями текло содержимое! Но не только это 
не устраивало жителей. Оказывается, пло-
щадку облюбовали взрослые. Однако они 
приходили туда не играть с детворой, а ре-
заться в картишки – «что нередко закан-
чивается бранью», жаловались Устинова, 
Калугина и другие гражданки.

прошедшее время

Орден Ленина, 
автобусы, 
жулики

Орден Ленина 

принесли 

Тульской области 

колхозники

Недавно возведенный Тульский автовокзал, середина 50-х

Щекинский хлебный фургон КХА-2-57
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Софья МЕДВЕДЕВА

Геннадий ПОЛЯКОВ

З
аокский район богат на 
культурные объекты. 
Здесь расположен знаме-
нитый музей-заповедник 
«Поленово», усадьба из-

вестного русского агронома Ан-
дрея Тимофеевича Болотова. Еще 
одна туристическая точка на кар-
те Тульской области – Музей ко-
мандира крейсера «Варяг» Всево-
лода Федоровича Руднева.

Музей был открыт в феврале 
2004 года в честь столетия подвига 
крейсера «Варяг» в бою у Чемульпо 
во время Русско-японской вой ны. 
Тогда русские моряки начали бой 
с противником, явно превосходя-
щим их по силам.  Командующий 
японской эскадрой, включавшей в 
себя 2 броненосных и 4 бронепа-
лубных крейсера, а также 8 мино-
носцев, успешно высадил десант 
и заблокировал русские корабли в 
порту, после чего вынудил их вы-
йти на внешний рейд и принять 
бой в невыгодных для них усло-
виях.  В ходе боя «Варяг» получил 
ряд повреждений, вышел из боя 
и вместе с канонерской лодкой 
«Кореец» вернулся в порт. Япон-
ское командование предложило 
русским морякам сдать корабли, 
но командир крейсера принял ре-
шение затопить их.

Все без исключения участни-
ки были представлены к наградам. 
В 1907 году японский император 
Муцухито в знак признания ге-
роизма русских моряков напра-
вил Рудневу орден Восходящего 
солнца второй степени. Коман-
дир принял награду, но никогда 
ее не надевал.

Место строительства музея 
было выбрано не случайно: не-
далеко от села Савино находил-
ся дом Руднева, а у южной сте-
ны храма Казанской иконы Бо-
жией Матери, который располо-
жен напротив музея, похоронен 
сам контр-адмирал.  

В небольшом музее всего 
два выставочных зала: большой 
в форме круга и малый – кают-
компания. В них расположена экс-

позиция, посвященная крейсе-
ру «Варяг» и канонерской лод-
ке «Кореец». В экспозиции пред-
ставлены макеты кораблей, копии 
наград, редкие экспонаты, пе-
реданные в дар Центральным 
военно-морским музеем Санкт-
Петербурга, Государственным 
историческим музеем, Главным 
штабом ВМФ России. Особую цен-
ность представляют предметы, 
принадлежавшие семье Рудневых. 
Их передал в Тульский краеведче-
ский музей старший сын контр-
адмирала – Николай Руднев. Сре-

ди них – личные вещи Всеволода 
Федоровича, включая и те, кото-
рые были с ним на крейсере «Ва-
ряг» в момент боя и были возвра-
щены ему японцами после под-
нятия крейсера. 

В канун 106-й годовщины со 
дня подвига «Варяга» и «Корей-
ца» в музее Руднева прошла пре-
зентация основных реликвий боя 

– российских флагов: Андреевско-
го с канонерской лодки и гюйса 
с «Варяга», которые были найде-
ны в Корее в Инчхонском город-
ском музее и прибыли впервые 

в Россию, чтобы быть продемон-
стрированными широкой обще-
ственности.

Каждый год в музее проходят 
торжественные мероприятия, ко-
торые посвящены подвигу «Варя-
га» и «Корейца» в бою у Чемульпо, 
7 июля отмечается День памяти 
Руднева, а в День Военно-морского 
флота в конце июля здесь прохо-
дит песенный фестиваль «Под Ан-
дреевским флагом».

На выходе из музея можно 
оставить запись в книге отзы-
вов и ударить в судовой колокол.

Евгений Жулдыбин, руко-
водитель музея:

– Музей посещают не толь-
ко туристы. Совсем недавно 
к нам приезжал один из ко-
мандиров современного тез-
ки крейсера «Варяг», гвар-
дии капитан второго ран-
га Алексей Юрьевич Улья-
ненко. Пробыл здесь почти 
четыре часа, посетил моги-
лу Руднева, святой источник. 
Всего у «Варяга» было 13 ко-
мандиров, но до этого они в 
наш музей не приезжали. 
В музее с недавнего време-
ни мы проводим День при-
зывника. Ведь именно здесь 
пример Руднева учит быть 
подлинными патриотами. 
Приезжают курсанты воен-
ных училищ из Серпухова, 
Калининграда.
31 августа будем праздновать 
день рождения Всеволода 
Федоровича, ждем в гости 
жителей Тульской области. 

поедем, поглядим

Врагу не сдается 
наш гордый «Варяг»

Музей командира крейсера «Варяг» 
Всеволода Федоровича Руднева 

(Заокский район, село Савино)
Режим работы музея:
Вторник–воскресенье с 9:00 до 17:00, выходной день – понедельник.  Последняя среда месяца – санитарный день.  Телефон: 8 (48734) 4-15-29

Стоимость билета
Посещение музея с экскурсией: 100 рублей
Пенсионеры: 50 рублей
Студенты-очники: 60 рублей
Дети до 16 лет: бесплатно
Экскурсионное обслуживание групп до 5 человек: 300 рублей + вход-
ной билет
Экскурсионное обслуживание групп  из 6–25 человек: от 70 руб лей
Важно: необходима предварительная договоренность для посеще-
ния экскурсий

Как добраться
Электричкой с Московского 

вокзала Тулы 
до станции Тарусская Москов-
ской железной дороги, далее 
автобусом Заокск–Русятино, 
который ходит 4 раза в день, 

до остановки «Савино». 
Оттуда до музея 800 метров 

пешком.

Стоимость 
проезда

Тула – 
Тарусская – 

от 200 рублей

Где поесть
Поесть в Сави-

но негде, поэто-
му запасайтесь 
бутербродами

 Юлия МОСЬКИНА

Т
акой вопрос непременно 
зададут на кассе в «Пятё-
рочке». Не стоит удивлять-
ся: в эти дни в магазинах 
торговой сети дарят по-

купателям симпатичные фигур-
ки персонажей из мультфильма 
«Тролли». И это не просто милые 
безделушки, а ластики, которые 
надеваются на карандаши.

К началу школьного сезона 
«Пятёрочка» запустила акцию 
для своих покупателей. Для 
того чтобы порадовать де-
тей, которые уже ходят в шко-
лу или только собираются, во 
всех магазинах торговой сети 
покупателей ждет подарок. 

Тролли пригодятся дома и в 
школе, ведь учебный год не за го-
рами. В них интересно играть, раз-
влекать друзей и родителей. Трол-
ли не дадут заскучать на школьных 
переменах. И, конечно, многим бу-
дет интересно собрать свою кол-
лекцию «тролластиков». Ведь пер-
сонажей в серии 15 и все разные.

– У нас уже есть два тролля, – 
говорит мама двоих детей Гали-
на Романова. – Когда мы полу-
чили первую фигурку – восторгу 
моей малышни не было преде-
ла: пакетик, в котором она лежа-
ла, распечатали, едва успев отой-

ти от кассы. И потом весь вечер с 
ней возились – тут же придума-
ли свою игру «по мотивам» мульт-
фильма «Тролли». Он же у детей 
невероятно популярен. Глядя на 
эти «тролластики», сложно удер-
жаться от того, чтобы не захотеть 
собрать из них целую коллекцию.

– В детстве многие что-то кол-
лекционируют, и потом это часто 
становится одним из самых теп-
лых воспоминаний. «Сокрови-
щами» детской коллекции может 
в принципе стать что угодно: от 
фантиков и вкладышей до мини-
атюрных фигурок, – рассказыва-

ет тулячка Мария Смирнова. – Мы 
пока собрали три фигурки, и ре-
бенок с нетерпением ждет наше-
го следующего похода в магазин: 
обещает помочь донести сумки.

Акция началась 22 августа и 
продлится до 10 октября. На кас-
се покупателям вручают одну фи-
гурку за каждые 555 рублей в чеке, 
а также за покупку товаров, уча-
ствующих в акции. Можно и про-
сто приобрести ластик на кассе за 
49 рублей. В продаже также есть 
специальные пеналы, где удобно 
хранить коллекцию, и настольная 
карточная игра «Тролли». 

продуктовая корзина

Троллей собираете?
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Колечки
Найдите в сетке слова, изогнутые в 

виде колечек.
Одна и та же буква не может быть ис-

пользована дважды.
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В этих судоку создана симметрия на-
чальных цифр, что делает сетки более 
красивыми.
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