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В 
Губернатор Алексей Дюмин подписал Закон 

«О внесении изменения в статью 2 Закона Туль-
ской области «О дорожном фонде Тульской области».

Согласно закону, с 2019 года денежные взыска-
ния (штрафы) за нарушение правил безопасности 
дорожного движения будут направляться на форми-
рование Дорожного фонда Тульской области, сооб-
щает пресс-служба регионального правительства.

П  –
   

Ликвидация последствий прохождения грозо-
вого фронта по территории нашей области нахо-
дится на контроле губернатора и регионального 
правительства.

По поручению губернатора Главное управление 
МЧС России по Тульской области активизировало 
работу по СМС-оповещению жителей о неблагопри-
ятных погодных условиях. Одновременно было ор-
ганизовано взаимодействие с «Тулэнерго», главами 
муниципалитетов и едиными дежурными диспет-
черскими службами в режиме видео-конференц-
связи. В работах по ликвидации последствий не-
погоды было задействовано 11 бригад «Тулэнерго».

Губернатор также поручил своему первому за-
местителю Юрию Андрианову координировать всю 
работу по взаимодействию с главами муниципаль-
ных образований, энергетиками и МЧС и доклады-
вать об обстановке в режиме реального времени.

Кроме того, Алексей Дюмин попросил держать 
ситуацию на контроле, а все возможные последствия 
непогоды устранять в кратчайшие сроки.

П  
С 1 августа в нашем регионе стартует областной 

конкурс на лучшего старосту. Его цель – развитие 
института старост в регионе, поддержка их инициа-
тив, стимулирование гражданской активности селян.

Сегодня в муниципальных образованиях обла-
сти избрано 1076 сельских старост, которые пред-
ставляют проблемы своих земляков во властных ор-
ганах и помогают жителям их решать.

Для участия в конкурсе старосты должны пред-
ставить проект развития территории своего сель-
ского населенного пункта по какому-либо направ-
лению, указав проблему, которую он решает, и ее 
актуальность, предварительную оценку стоимости 
работ. Будет учитываться личный вклад жителей и 
сельского старосты в реализацию проекта, возмож-
ность привлечения партнеров, спонсоров и плани-
руемый результат от реализации проекта.

Итоги конкурса будут подведены к концу года. 
Десять победителей получат средства на реализа-
цию проектов, также будут отмечены и победите-
ли в различных номинациях. 

П  Т
В субботу, 21 июля, в Чернском районе состоит-

ся фестиваль «Бежин луг». Это событие станет куль-
минацией празднования 200-летия Ивана Сергее-
вича Тургенева в Тульской области. 

В течение всего дня на фестивале будут работать 
интерактивные площадки и летний кинотеатр. Все 
желающие смогут побывать на экскурсии в музее 
писателя, поучаствовать в мастер-классах, сделать 
селфи в специальных фотозонах.

Также в программе мероприятия – открытие па-
мятника И. С. Тургеневу, театральный фестиваль с 
участием любительских и профессиональных кол-
лективов из Тульской области и Москвы, фольклор-
ный праздник «Звонкоголосое раздолье».

Начало работы театрального фестиваля в с. Тур-
генево и экскурсий в музее-заповеднике – с 12:00, 
площадок на Бежином лугу – с 14:00.

Ночная программа фестиваля «Бежин луг» стар-
тует в 21:00. Ее откроет выступление «серебряного» 
голоса России Олега Погудина. В 22:00 запланиро-
вано театрализованное представление «Как хоро-
ши, как свежи были розы». В завершение празд-
ника – шоу «Полночь с Тургеневым» и празднич-
ный фейерверк.

Сергей МИТРОФАНОВ

«Б
олее месяца остает-
ся до начала нового 
учебного года. В ре-
гионе продолжается 
летняя оздоровитель-

ная кампания. Как в эти дни отды-
хают дети?» – этот вопрос губерна-
тор Алексей Дюмин в ходе оператив-
ного совещания адресовал замести-
телю председателя правительства 
Тульской области Марине Левиной. 

Подводя итоги первой смены, Ма-
рина Викторовна сообщила, что все-
го были оздоровлены 43 297 детей, в 
том числе 16 163 мальчика и девоч-
ки, находящиеся в трудной жизнен-
ной ситуации. В загородные оздоро-
вительные лагеря отправились 3635 
человек. Лагеря с дневным пребыва-
нием посещали 27 085 наших юных 
земляков. 488 человек находились 
в лагерях труда и отдыха. Романти-
ку палаточных лагерей испытали на 
себе 460 ребят. 

– В многодневных походах при-

няли участие 5275 человек, – отчита-
лась Марина Левина. – Перед началом 
кампании был сформирован и разме-
щен на сайте министерства труда и 
соцзащиты Тульской области реестр 
всех маршрутов. Их запланировано 
400 с общим охватом более 12 тысяч 
детей. 305 уже провели. О маршру-
тах сообщали и в МЧС, и в админи-
страции муниципальных образова-
ний по месту проведения походов. 

Специалисты очень строго под-
ходили к подготовке летней оздо-
ровительной кампании, проводили 
обучающие мероприятия. Случаев 
массовой заболеваемости, жестоко-
го обращения с детьми не выявле-
но. Деятельности несанкциониро-
ванных лагерей не допущено. Про-
цент эффективности оздоровления 
детей – 92,9. 

По словам выступавшей, согласно 
поручению губернатора была сфор-
мирована выездная бригада, в кото-
рую вошли не только члены межве-
домственной комиссии по органи-
зации отдыха и оздоровления детей, 
но и представители Росгвардии, ОНФ, 

Общественной палаты и различных 
организаций. Эта бригада в течение 
первой смены совершила оператив-
ные выезды в восемь оздоровитель-
ных учреждений. А Управление Рос-
потребнадзора по Тульской области 
тем временем провело 360 прове-
рок: 240 плановых и 120 внеплано-
вых. Было выдано 347 предписаний 
по устранению нарушений.

– На горячую линию 24-51-99 по 
вопросам отдыха детей поступило 87 
звонков, ответы на них носили разъ-
яснительный характер, жалоб на орга-
низацию питания и санитарные усло-
вия практически не было, – продол-
жила Левина. – Но мы не расслабля-
емся, держим руку на пульсе – ведь 
впереди еще почти полтора месяца 
летней оздоровительной кампании. 
Акцент делаем на обеспечение безо-
пасности при сопровождении детей 
к местам отдыха и обратно, проведе-
ние всего спектра антитеррористи-
ческих мероприятий, организацию 
технического освидетельствования 
детских площадок, спортивных со-
оружений и игрового оборудования. 

события

Отдых под контролем 

Арсений АБУШОВ

Елена КУЗНЕЦОВА

Т
ема – «Природа и общество: 
как достичь гармонии». Экс-
перты, общественники, пред-
ставители власти и бизнеса  
на многочисленных дискус-

сионных площадках, мастер-классах 
и форсайт-сессиях делятся идеями в 
сфере экологии, обсуждают Стратегию 
экологической безопасности и план 
ее реализации. Представлен здесь и 

анализ успешных практик по охране 
окружающей среды. 

Такие мероприятия – а это уже 
5-й форум в этом году – проводят-
ся в различных субъектах страны, и 
каждое из них посвящено отдельной 
теме федерального уровня, рассмо-
тренной через призму опыта кон-
кретного региона. 

– Существует прямая связь между 
экологическим состоянием того или 
иного региона, города, района России 

и состоянием здоровья людей. Для нас 
на первом месте стоит профилактика 
возможных заболеваний. Мы видим, 
что сегодня Тула – это активно раз-
вивающийся регион, там сложились 
интересные практики. Будет инте-
ресно услышать о новых наработках 
и обменяться опытом с коллегами, – 
сказал первый заместитель предсе-
дателя комиссии Общественной па-
латы РФ по охране здоровья граждан 
и развитию здравоохранения Нико-
лай Дайхес.

В Туле проходит форум 
Общественной палаты РФ 
«Сообщество»
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визит

Ориентир на инвестиции 
и социальную ответственность
Сергей МИТРОФАНОВ

Геннадий ПОЛЯКОВ

О
пыт работы «Щекино-
азота» – гиганта хи-
мической индустрии 
с богатейшей исто-
рией – всегда хотели 

взять на вооружение как предста-
вители отечественной промыш-
ленности, так и зарубежной. Ще-
кинские химики при этом во все 
времена были рады гостям. Что 
говорить, если только в семиде-
сятые годы «Щекиноазот» посе-
тили более 140 иностранных де-
легаций. В этот раз территорию 
производства осмотрел в рамках 
проходящего в Тульской области 
форума «Сообщество» секретарь 
Общественной палаты РФ Вале-
рий Фадеев. 

Цель визита – знакомство с 
деятельностью предприятия, в 
том числе связанной с обеспе-
чением экологической безопас-
ности. Компания сегодня являет-
ся одним из лидеров производ-
ства продуктов промышленной 
химии: метанола, капролакта-
ма, карбамидоформальдегидно-
го концентрата, серной кислоты, 
аммиака жидкого технического, 
инженерных пластиков, нетка-
ного термоскрепленного полот-
на типа спанбонд, линолеума… 
Продукция расходится не только 
по России, но и раскупается стра-
нами Западной и Восточной Ев-
ропы, уходит в Азию, США и Ла-
тинскую Америку. Объем экспор-
та составляет около 70 процентов 
объема продаж компании.

Первую остановку Валерий 
Александрович сделал в зале тру-
довой славы. После осмотра экс-
позиции Фадеев признался: ком-
пания символизирует связь вре-
мен. 

– Это же советский завод, по-
строенный более 60 лет назад. 
Мощнейшее предприятие не рух-
нуло в тяжелые девяностые годы, 
оно развивается и является со-
временным, высокотехнологич-
ным, – поделился он. – Здесь вы-
сокая производительность труда, 
огромный экспорт. Отрадно, что 
базу советского завода не прова-
лили, а на ней построили еще бо-
лее эффективное предприятие, 
чем было. Во-вторых, тут чув-

ствуют определенную социаль-
ную ответственность. Та работа, 
которая проводится, затрагива-
ет интересы ветеранов, вопро-
сы благоустройства – например, 
ремонта фасадов, организации 
спортивных секций. Это, в прин-
ципе, также советская традиция, 
которую не отбросили, и это тоже 
важно. Хорошо видно: компа-
ния работает не только на при-
быль, но и на благо людей, ко-
торые здесь живут. Что касается 
экологии, то здесь – чистота. Вид-
но, что на «Щекиноазоте» руко-
водствуются принципом «совре-
менное предприятие не должно 
вредить ни людям, ни природе». 

По словам Фадеева, сегодня 
общественность отслеживает раз-
личные экологические проблемы 
в стране. Они касаются утилиза-
ции мусора, загрязнения воздуха 
и воды в городах, вырубок лесов.  

– К сожалению, многие про-
мышленники до сих пор счита-
ют: главное – это рабочие места и 
развитие производства. При этом 
люди не понимают, что экологи-
ческий подход к производству – 
выгоден. Надо так организовать 
дело, чтобы такой подход не об-
ременял предприятие, – убежден 

Валерий Александрович. – Отме-
чу, что на «Щекиноазоте» эколо-
гический подход не стесняет про-
изводство: тут и с прибылью все 
в порядке, и с рабочими местами. 
В этом отношении «Щекиноазот» 

– одно из тех предприятий, кото-
рые могут быть примером. 

О деятельности предприятия 
гостю подробно рассказал пре-
зидент объединенной химиче-
ской компании Борис Сокол. По 
словам Бориса Александровича, 
нынешний год для компании – 
очень важный, по-настоящему 
ударный. Что говорить, если ще-
кинцы реализуют сразу четыре 
новых проекта. 

– Самый крупный из них 
– совмещенное производство 
М-450/А-135 по выпуску в год 
450 тысяч тонн метанола и 135 
тысяч – аммиака, – сообщил Бо-
рис Сокол. – Стройку практиче-
ски закончили. Планируем 7 сен-
тября торжественный пуск. Ком-
плекс возводили по технологии 
нашего давнего стратегическо-
го партнера – датской компании 
«Хальдор Топсе», входящей в чис-
ло трех мировых лидеров инжи-
ниринга по газопереработке. Счи-
таем, что это будет одно из са-

мых современных предприятий 
не только в России, но и в Евро-
пе. Для нас это огромный рывок 
вперед. Инвестиции в комплекс 
метанола и аммиака составили 
18,5 миллиарда рублей.

Второй проект связан с про-
изводством серной кислоты, ко-
торый щекинцы осуществляют с 
китайскими партнерами. На но-
вой установке будет применена 
улучшенная технология произ-
водства серной кислоты – более 
эффективная не только по ав-
томатизированному управле-
нию процессами, но и в плане 
экологии. Так, помимо приме-
нения катализаторов высокого 
класса, предусмотрена газоочист-
ная двухступенчатая установка с 
электрофильтром, которая будет в 
десятки раз обеспечивать умень-
шение воздействия на окружа-
ющую среду. Вложения в проект 
составляют около 2 миллиардов 
руб лей. Сейчас работы близки к 
завершению, осенью собираем-
ся запустить. 

– Еще один проект, который 
является первым в России, – про-
изводство диметилового эфира 
парфюмерного качества мощ-
ностью 20 тысяч тонн в год – ре-

ализуем совместно с немецким 
предприятием «Петро Карбо Хем», 

– рассказал Борис Сокол Валерию 
Фадееву. – Он связан с импорто-
замещением, поскольку данный 
продукт на сегодняшний день не 
выпускается на территории РФ, 
при этом пользуется огромным 
спросом. Поставки осуществля-
ются из-за рубежа. Инвестиции 
в проект превысили 21 милли-
он евро.

Пуск состоится также осенью. 
Что касается четвертого проек-
та, то он непосредственно каса-
ется экологической программы. 
Это новейшие очистные соору-
жения, построенные с упором 
на последние научные разработ-
ки. Они станут обслуживать как 
действующие производства, так 
и те, которые только будут запу-
щены. Есть запас мощностей и 
на перспективу, поскольку ком-
пания не намерена останавли-
ваться в развитии и готова реа-
лизовать новые проекты. 

По словам специалистов, со-
оружения производительностью 
более 24 тысяч кубометров в сут-
ки предназначены для очистки 
промышленно-ливневых сточ-
ных вод. Чего ждут от реализации 
столь значимого проекта? Внедре-
ние современной технологии, от-
вечающей требованиям наилуч-
ших доступных технологий в ча-
сти качества очистки и энергопо-
требления, позволит сократить 
нагрузку на действующие очист-
ные сооружения по промышлен-
ным сточным водам, существен-
но уменьшит забор речной воды, 
снизит количество веществ, сбра-
сываемых в водные объекты.

Инвестиции в проект состав-
ляют около 800 миллионов рублей.

Борис Сокол организовал для 
Валерия Фадеева обзорную экс-
курсию по предприятию. Секре-
тарю Общественной палаты РФ 
показали запущенную в 2011 году 
установку по производству мета-
нола М-450, склад жидкого амми-
ака, совмещенный комплекс ме-
танола и аммиака. 

– Визит Фадеева на «Щекино-
азот» и его оценка нашей произ-
водственной деятельности – это 
высокая честь для всего коллек-
тива, – резюмировал президент 
объединенной химической ком-
пании Борис Сокол. 

Экскурсия по предприятию. Валерий Фадеев дал высокую оценку деятельности «Щекиноазота»

Совмещенный комплекс метанола и аммиакаНовые очистные сооружения Производство диметилового эфира парфюмерного качества
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Светлана КУЗНЕЦОВА

Геннадий ПОЛЯКОВ

Узнать, возможна ли по-
хожая идеальная картинка в 
обычном тульском селе и что 
вообще сегодня представля-

ет собой деревенская жизнь, 
мы решили, что называется, 
на месте. 

Поселок Пригородный 
Плавского района встретил 
нас ухоженными асфальтиро-
ванными улицами, симпатич-

ными фасадами частных до-
мов с цветущими клумбами 
и аккуратно возделанными 
овощными грядками. А еще – 
большим красивым сквером 
с детской площадкой и фут-
больным полем. Пора зи ла и 
благоустроенная территория 
местного детского сада: со 
свежевыкрашенным игровым 
оборудованием, окошенная и 
огражденная в соответствии 
со всеми нормативными тре-
бованиями. 

Поселок из 500 человек 
состоит в основном из лю-
дей среднего возраста, в нем 
много нового жилья, постро-
енного молодыми семьями. 
Потому в разгар буднего дня 
народу на улицах немного: 
большинство на работе, дети 
в садике или помогают ба-
бушкам и дедушкам, заня-
тым повседневными забота-
ми в огородах. 

С   


«Экскурсию» по поселку 
для нас с радостью согласил-
ся провести староста Михаил 
Абрамов. Первый пункт марш-
рута – сквер 70-летия Побе-
ды в Великой Отечественной 
войне. Это и место отдыха, и 

точка притяжения для сель-
чан (здесь проходят концер-
ты, культурные мероприятия, 
спортивные праздники, бли-
жайший – День населенного 
пункта – состоится в августе), 
и одновременно предмет все-
общей гордости. Ведь благо-
устраивали сквер всем миром: 
расчистили от мусора, окоси-
ли, при финансовой помощи 
местного предпринимателя 
приобрели посадочный мате-
риал и высадили здесь без ма-
лого 80 сосен. Сейчас совмест-
но с администрацией решают 
вопрос с освещением терри-
тории, осенью тут должны по-
явиться фонари.

– Сами сварили и устано-
вили футбольные ворота. Те-
перь здесь играют и занима-
ются и дети, и взрослые. Со-
седи следят за порядком на 
площадке, чтобы никто не 
мусорил и не хулиганил. Во-
обще, у нас дружный посе-
лок, и чистоту мы ценим и 

Анна Соболева, пенсионерка (по-
селок Пригородный):

– Я приехала сюда 
37 лет назад из Ро-
стовской области. 
Здесь все нравит-
ся. Вот пример: мы 
много лет жили без 
света около дома, 
а недавно я в ад-
министрации про-

сто устно попросила помочь сде-
лать освещение. И мне его сдела-
ли! А ведь до этого сколько лет не 
было фонаря… Дорогу зимой расчи-
щают, мусор вывозят, вопросов нет. 
Я всем довольна. Занимаюсь цвета-
ми в огороде с утра до вечера. В го-
сти приезжают внук и правнук. По-
тихоньку жизнь идет.

Олег Иванов, заместитель руково-
дителя ре гио наль ного исполни-
тельного комитета Тульского ре-
гио наль ного отделения «Единой 
России»:

– Мы проводили об-
ластной конкурс сре-
ди муниципальных 
библиотек «Лучшая 
сельская библио-
тека». По услови-
ям конкурса нужно 
было презентовать 
проект, который ре-

ализуют библиотеки. То есть что они 
у себя проводят, какие мероприятия. 
И очень поразило разнообразие те-
матик и качество исполнения пред-
ставленных работ: это были и эко-
логические проекты, и проекты мас-
совых мероприятий. Кто-то работа-
ет с детьми, кто-то делает гербарии, 
кто-то даже проводит мастер-классы 
по чайным церемониям. Получает-
ся, жизнь в селе сегодня такая инте-
ресная, если в местных библиотеках 
столько всего проводится, они стано-
вятся настоящими центрами досуга 
на селе. Туда привлекают и младших, 
и старших. И это очень здорово. 

Татьяна Лысенко, эксперт ОНФ, ру-
ководитель Тульского ре гио наль-
ного отделения общественной ор-
ганизации «Союз женщин России»:

– Тульская область 
обладает не толь-
ко мощным про-
мыш лен но-про из-
вод ствен ным потен-
циалом. Мы еще и 
сельскохозяйствен-
ный край, который 
 вполне может гор-

диться успехами в этой отрасли. 
Однако в сфере сельского хозяйства 
долгое время преобладала тенден-
ция оттока человеческого ресурса. 
Молодежь предпочитала уезжать в 
города, не видя перспектив для жиз-
ни и создания семьи на своей малой 
родине. На селе образовался дисба-
ланс, который сегодня необходимо 
сокращать. 
Нужны мероприятия, которые мо-
гут привлечь население в сельскую 
местность и, соответственно, способ-
ствовать развитию села.
В числе таких мероприятий – созда-
ние социальной и инженерной ин-
фраструктуры, возможности для 
трудоустройства на селе и строи-
тельства жилья, качественная ме-
дицинская помощь, поддержание 
инициатив людей, поощрение их за-
слуг, обеспечение условий для ком-
фортного досуга и отдыха и мно-
гое другое. Мы движемся в сторону 
улучшения ситуации по всем этим 
направлениям, но пока еще недоста-
точно быстро, и работы предстоит 
еще очень и очень много. 

тема номера

Особенности 
сельской 
жизни

Поле внимания Андрей ЖИЗЛОВ
Геннадий ПОЛЯКОВ

Г
убернатор Алексей Дю-
мин на дне поля в Бого-
родицком районе неда-
ром сравнил агропром с 
оборонной отраслью: обе 

они имеют стратегическое зна-
чение и заслуживают присталь-
ного внимания и всесторонней 
поддержки.

Тем более что тульскому АПК 
есть чем похвастаться: индекс 
производства по итогам прошло-
го года превысил 109 процентов, 
обеспечив нашей области третье 
место в ЦФО и восьмое в Рос-
сии. Главная задача на ближай-
шие годы – это повышение объе-
мов сельхозпроизводства за счет 
усиления действующих хозяйств 
и открытия новых.

Марина Псёл: сейчас стали жить лучше

Сельская жизнь имеет свои преимущества: прекрасная русская 
природа, свежий воздух, физический труд, более сплоченное 
и дружное население. Однако для благоустроенной и комфорт-
ной жизни одной только сельской романтики мало: важно соз-
дать для людей социально-бытовые условия, приближенные 
к городским. А это – уже задача местной власти. В идеальном 
варианте – при поддержке самих жителей. 
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стараемся поддерживать. На 
недавний субботник вышли 
люди от полутора до 70 лет, 
от мала до велика, – расска-
зывает Михаил Николаевич. 

О 
Отвечая на вопрос, помо-

гает ли власть, Абрамов под-
черкивает: да, сейчас цепоч-
ка взаимодействия с чинов-
никами работает быстрее и 
слаженнее, чем раньше. 

– Допустим, отключился 
свет (например, из-за пого-
ды), нет воды или снег нуж-
но почистить. Звоним в адми-
нистрацию, приезжает брига-
да и все делает. Решаем все 
оперативно. И обижаться на 
жизнь сейчас нечего. Есть все, 
что нужно. Главное, самим не 
сидеть сложа руки и не кивать 
ни на кого. А участвовать в 
общих делах, большинством 
решать все вопросы. Кто что 
может, то и делает, – рассу-
ждает староста. 

Доказательством эффек-
тивности такой слаженной 
совместной работы, вклада 
каждого в общее дело служат 
местные дороги. 

– В 2017 го-
ду по «Народ-
ному бюдже-
ту» заасфаль-
тировали в 
При городном 
дорогу на двух 
улицах. В этом 
году ремонт 
по програм-
ме продол-

жится: будет приведена в по-
рядок еще одна улица, в 2019 
году планируем отремонти-
ровать еще две. Кроме того, 
по проекту «Народный бюд-
жет» два года назад отремон-
тировали кровлю многоквар-
тирного дома, был и ряд дру-
гих объектов. Спасибо самим 
жителям: они дружные, ини-
циативные, хорошо относят-
ся друг к другу. Очень много 

важных вопросов решают на 
сходах. С ними приятно рабо-
тать, – отмечает заместитель 
главы администрации муни-
ципального образования При-
городное Любовь Серегина.

М 
В Пригородном живет се-

мья сына Михаила Абрамова. 
Раньше молодые люди юти-

лись в небольшой квартире на 
пятом этаже в Плавске. Но по-
том решили: с двумя детьми 
приятнее и комфортнее бу-
дет в собственном доме, по-
дальше от пыльного города. 

В самом поселке для де-
тей есть вся необходимая ин-
фраструктура: работает дет-
ский сад (сейчас его посеща-
ют 18 малышей), где молодая 

воспитательница постоянно 
занимает детей то пением, 
то танцами, то прогулками 
на свежем воздухе. Учеников 
каждые утро и вечер возит до 
образовательного учреждения 
и обратно школьный автобус.

Не скучно в поселке и се-
мье местной жительницы Ма-
рины Псёл:

– Мы живем здесь большой 
семьей, вместе с дочерью – 
ей 28 лет – и четырехлетней 
внучкой. Дочь работает мед-
сестрой в Плавской районной 
больнице. В Тулу переезжать 
не хочет, ей здесь нравится. 
Летом у нас огород, зимой 
тоже не скучаем – шьем, вя-
жем, муж мастерит мне фи-
гурки для клумбы. 

К слову сказать, клумба 
Марины Псёл – местная до-
стопримечательность. Обу-
строенная с изысканным вку-
сом и любовью, придомовая 
территория представляет со-
бой образец ландшафтного 
искусства. Сюда даже специ-
ально приезжают для фото-
сессий из соседних населен-
ных пунктов. 

– Нормально мы живем, 
хорошо. Было время, когда 
в снегопад из дома было не 
выбраться: трактор не приез-
жал, ходили по узенькой тро-
пиночке. Сейчас стали жить 
лучше. Есть дороги, освеще-
ние, занимаемся потихоньку 
своим хозяйством, – поясня-
ет пенсионерка.

Еще несколько лет назад, 
приехав в любое тульское село, 
мы бы услышали от местных 
жителей совсем другие исто-
рии. Про то, как совсем нет 
дорог, нет медицинского обе-
спечения, в каком запущен-
ном состоянии местные дома 
культуры, как разваливают-
ся дома и как мечтают люди 
только об одном: скорее от-
сюда уехать.

Сейчас ситуация меняет-
ся – село постепенно возрож-
дается. Как быстро будет идти 
этот процесс, каким будет род-
ной край, зависит еще и от са-
мих людей. Не стоит ждать чу-
дес от кого-то постороннего, 
а самим быть готовыми ини-
циативой и трудом вносить 
вклад в развитие села. Воз-
можностей сегодня для это-
го масса. Поселок Пригород-
ный – очередное тому под-
тверждение. 

тема номера

Появлению современных 
предприятий в АПК способству-
ет активная инвестиционная де-
ятельность Тульской области. За 
три года регион заключил 17 со-
глашений в сфере сельского хо-
зяйства на 77 миллиардов руб лей. 
В рамках инвестиционных про-
ектов планируется создать более 
4 тысяч рабочих мест.

Работа по реализации пла-
нов уже идет. Например, заме-
ститель гендиректора фирмы 
«Лето Групп» Кирилл Грунтов в 
ходе совещания, состоявшего-
ся в рамках дня поля, сообщил, 
что продолжается подготовка к 
строительству завода по глубо-
кой переработке куриных яиц: 
заключен контракт на поставку 
оборудования, получены техни-
ческие условия для подключе-
ния коммуникаций. Гендиректор 

компании «Кубаньмасло» Эдуард 
Коченов рассказал, что заключен 
договор на разработку докумен-
тации для строительства в Ефре-
мовском округе завода по перера-
ботке рапса, сои и люпина. Кро-
ме того, выбрана площадка для 
будущего производства. 

Алексей Дюмин поручил ми-
нистру сельского хозяйства Туль-
ской области Дмитрию Миляеву 
отслеживать ход реализации про-
ектов и не затягивать с решени-
ем проблем, если они возникнут.

Еще одной темой совещания 
стало развитие растениеводства. 
Выращивание хлеба было и оста-
ется главным профилем тульско-
го растениеводства: зерновой 
клин превышает две трети об-
щей площади пашни. Вместе с 
тем растут посевы рапса и сои – 
их выращивать выгодно. Общая 

посевная площадь в Тульской об-
ласти по сравнению с 2017 годом 
выросла на 5 процентов и соста-
вила более 1 миллиона гектаров. 
Хозяйства региона получили фи-
нансирование разного профиля: 
в частности, 165 миллионов руб-
лей в рамках погектарной под-
держки, 60 миллионов – для за-
купки элитных семян.

Среди культур, интерес к ко-
торым у тульских аграриев ко-
леблется вместе с рыночной це-
ной, – сахарная свекла. По словам 
руководителя каменского хозяй-
ства «Новопетровское» Алексан-
дра Комарова, в таких условиях 
некоторые предприятия отка-
зываются ее сеять. Та же ситуа-
ция и в близлежащих регионах – 
в наши хозяйства обращаются 
сахарники из Орловской и Ли-
пецкой областей, которые нуж-

даются в сырье. Комаров попро-
сил рассмотреть варианты под-
держки хозяйств, сеющих сахар-
ную свеклу.

– Мы проработаем норма тив-
но-правовые акты для субсиди-
рования, – пообещал Миляев. – 
Возможно, это будет компенса-
ция затрат на доставку до места 
переработки.

Вопрос о субсидировании 
приобретения зерносушильно-
го оборудования поднял испол-
нительный директор кооперати-
ва «Калита» Анатолий Белянков. 
Миляев предложил ввести новую 
форму поддержки – компенсиро-
вания части трат на приобрете-
ние зерносушилок до 10 миллио-
нов руб лей. Губернатор поручил 
министру подготовить и подпи-
сать нужный для этого документ 
до 10 августа.

Не обошли вниманием и боль-
ную для аграриев тему повыше-
ния стоимости топлива. Губер-
натор рассказал, что сейчас рост 
цен остановлен, а правительство 
России выделит крестьянам в ре-
гионах 5 миллиардов руб лей на 
компенсацию расходов.

– Когда на федеральном уров-
не примут необходимые норма-
тивные акты, мы в самые сжатые 
сроки подготовим документы на 
уровне области и постараемся 
получить максимальную долю, – 
пообещал Дюмин.

Тем для обсуждения у кре-
стьян традиционно много. Сель-
ское хозяйство – сфера, где всег-
да много рисков. Губернатор за-
верил: Тульская область будет 
изы скивать все возможности, для 
того чтобы помогать ре гио наль-
ному агропрому.

Михаил Абрамов: жителям тоже нужно быть инициативными

Любовь 
Серегина

376,1
тысячи 

человек – 
численность 

сельского 
населения 
Тульской 
области. 

Это 25,2% 
от общей 

численности 
жителей 
региона

1076
сельских 

старост избра-
ны в 23 муни-
ципальных 

образованиях 
Тульской 
области. 

Наибольшее 
количество 

старост – 
в Туле, 

Алексине, 
Суворовском 
и Щекинском 

районах

346
ФАПов 

работают 
в Тульской 

области

7
новых домов 

культуры 
построены 
в тульских 

селах 
в прошлом 

году

Муниципаль-
ное образова-

ние Пригородное 
Плавского рай-
она объединя-

ет 33 населенных 
пункта с общим 
количеством жи-
телей 3005 чело-
век. Здесь распо-
ложены: школа, 

два детских сада, 
четыре ФАПа, че-
тыре дома куль-
туры, пожарная 

часть, два отделе-
ния связи, семь 
памятников вои-
нам, погибшим 
в годы Великой 
Отечественной 

войны, Музей бо-
евой славы, па-

мятник писателю 
Ивану Трусову.
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Сергей МИТРОФАНОВ

Светлана КУЗНЕЦОВА

Ч  ?
Демографическая ситуация 

в стране с учетом мировой тен-
денции старения населения – вот 
чем обусловлено предложение о 
поэтапном повышении возрас-
та, по достижении которого бу-
дет назначаться страховая пен-
сия по старости.

Текущий пенсионный воз-
раст в России – самый низкий в 
мире. Он был установлен в 30-е 
годы прошлого века. Тогда сред-
няя продолжительность жизни 
составляла 45 лет. 

Между тем в 90-е годы про-
шлого века заговорили о необхо-
димости повышения пенсионного 
возраста. В постановлении, под-
писанном Виктором Черномыр-
диным в 1995 году, было объяв-
лено, что проблему повышения 
пенсионного возраста можно ре-
шить с учетом демографического 
развития страны, предусмотрев 
в законе переход на новые усло-
вия назначения пенсий – начи-
ная со второго десятилетия сле-
дующего века. То есть как раз сей-
час. Уже тогда с необходимостью 
увеличения пенсионного возрас-
та соглашались эксперты: эконо-
мисты говорили, что повышение 
пенсионного возраста – требо-
вание экономики и демографии.

Однако в конце 90-х рождае-
мость в России катастрофически 
падала, продолжительность жиз-
ни снижалась. Выровнять ситу-
ацию удалось только после 2000 
года. 

В настоящее время демогра-
фическая ситуация складывается 
следующая: за семь лет – с 2000 
по 2017 год – продолжительность 
жизни у мужчин выросла на 8,5 
лет (до 67,5 года), у женщин – на 
5,4 года (до 77,6 года). По прогно-
зам Росстата, к 2024-му показа-
тель у мужчин увеличится еще на 
4,8 года, у женщин – на 4,5.

П  
Тульская область, по словам 

министра труда и социальной за-
щиты региона Андрея Филиппова, 
является самым пожилым субъ-
ектом страны. Численность на-
селения старше трудоспособно-
го возраста у нас составляет 455 
тысяч человек, трудоспособно-
го – 813 тысяч. То есть на одно-

го пенсионера в Тульской обла-
сти приходится менее двух тру-
доспособных человек. Причем 
из 813 тысяч еще нужно исклю-
чить более 50 тысяч студентов 
и учащихся, почти 40 тысяч по-
лучивших пенсию по спецстажу 
и уже не работающих, около 16 
тысяч женщин в отпуске по ухо-
ду за ребенком. В итоге получим 

только 1,5 работающего гражда-
нина на одного пенсионера. Тог-
да как в 50–70-е годы, к приме-
ру, оно было 3:1.

К   
 ?

Все, кому уже назначена стра-
ховая пенсия по старости, будут 
ее получать. Все назначенные 
пенсионные и социальные вы-
платы в соответствии с уже при-
обретенными правами и льгота-
ми будут выплачиваться. Повы-
шение пенсионного возраста по-
зволит обеспечить увеличение 
размера пенсий для неработа-
ющих пенсионеров.

Для кого возраст выхо-
да на пенсию останется без 
изменений?

Не предусматривается повы-
шение пенсионного возраста для:

1  граждан, работающих на 
рабочих местах с опасны-

ми и вредными условиями труда:
– на подземных работах, в го-

рячих цехах, в тяжелых услови-
ях труда;

– на железнодорожном транс-
порте;

– в текстильной промышлен-
ности (женщины);

– в геологоразведке;
– в плавсоставе на судах мор-

ского, речного флота и флота рыб-
ной промышленности (мужчины 
и женщины);

– в летном составе граждан-
ской авиации; 

– на работах с осужденными в 
системе УФСИН;

– трактористов-машинистов 
в сельском хозяйстве, машини-
стов строительных, дорожных и 
погрузочно-разгрузочных машин 
(женщины);

– рабочих, мастеров на лесо-
заготовках и лесосплаве;

– водителей автобусов, трол-
лейбусов, трамваев на регулярных 
городских пассажирских маршру-
тах (мужчины и женщины);

– спасателей в профессио-
нальных аварийно-спасательных 
службах и формированиях (муж-
чины и женщины).

2 Лиц, пенсия которым на-
значается ранее общеу-

становленного пенсионного воз-
раста по социальным мотивам и 
состоянию здоровья:

– женщинам, родившим 5 и 
более детей и воспитавшим их 
до 8 лет;

– одному из родителей и опе-
кунам инвалидов с детства, вос-
питавшему их до 8 лет (мужчи-
ны и женщины);

– женщинам, родившим двух 
и более детей, если они имеют 
необходимый страховой «север-
ный» стаж работы;

– инвалидам вследствие во-
енной травмы (мужчины и жен-
щины);

– инвалидам по зрению, имею-
щим I группу инвалидности (муж-
чины и женщины), и др.

3  Для граждан, пострадав-
ших в результате радиа-

ционных или техногенных ка-
тастроф, в том числе на Черно-
быльской АЭС. Проживающие 
или работающие на зараженных 

актуально

Пенсии по-новому



7Тульские �известия  |  №�101    19 июля 2018

территориях по закону уходят до-
срочно на пенсию. По новому за-
конопроекту для жителей и рабо-
тающих чернобыльской зоны ни-
чего не изменится. 

4 Для лиц, занятых в лет-
ных испытаниях. 

Н 
  

Возраст выхода на досрочную 
пенсию повысят для: 

– работников, которые выхо-
дят на пенсию досрочно в связи 
с работой в районах Крайнего Се-
вера и в местностях, приравнен-
ных к ним. Для мужчин в данном 
случае пенсионный возраст пред-
лагается повысить с 55 до 60 лет, 
для женщин – с 50 до 58 лет.

– педагогических, медицин-
ский, творческих работников. Для 

данной категории институт до-
срочных пенсий сохраняется в 
полном объеме, ужесточения тре-
бований по специальному ста-
жу не будет. 

Вместе с тем, возраст выхода 
на досрочную пенсию повысит-
ся на 8 лет. Новый возраст будет 
исчисляться исходя из даты вы-
работки специального стажа и 
приобретения права выхода на 
досрочную пенсию. 

Возраст, в котором работни-
ки выработают спецстаж и при-
обретут право выхода на досроч-
ную пенсию, фиксируется, а реа-
лизовать это право можно будет 
в период с 2019 по 2034 год и да-
лее с учетом увеличения трудо-
способного возраста и переход-
ных положений. 

Кроме того, в законопроек-
те появляются новые основания 
для досрочного назначения пен-
сий. Так, женщины со стажем не 
менее 40 лет и мужчины со ста-
жем не менее 45 лет смогут вый-
ти на пенсию на два года раньше 
общеустановленного возраста. 

Граждане предпенсионного 
возраста, не имеющие возмож-
ности трудоустройства, смогут 

выйти на пенсию также на два 
года раньше общеустановлен-
ного срока (с учетом переходно-
го периода). 

По году в год с 1 января 2020 
года будет повышаться и пенси-
онный возраст для госслужащих. 
Таким образом, для них пенси-
онный возраст приводится в со-
ответствие с предложением по 
темпам повышения общеуста-
новленного срока. 

Неработающие граждане или 
те, кто не приобрел полноценно-
го стажа для страховой пенсии, 
будут получать социальные пен-
сионные выплаты. Только не с 60 
(женщины) и 65 лет (мужчины), а 
с 68 и 70 лет соответственно. 

Граждане с нарушениями 
функций жизнедеятельности име-
ют право обратиться за установ-
лением инвалидности и возмож-
ностью получения социальной 
пенсии по инвалидности вне за-
висимости от возраста. 

Н ,  
Более половины пожилых лю-

дей, по данным статистики, про-
должают работать после выхода 
на пенсию. Причиной тому – не 
только поддержание собственных 
доходов, но и желание продолжать 
профессионально развиваться и 
быть полезными обществу. 

Это объясняет, к примеру, по-
чему так востребованы услуги 
Центра занятости населения Туль-
ской области, который организу-
ет профессиональное обучение 
и дополнительное профобразо-
вание пенсионеров. Курсы по-
зволяют пенсионерам получать 
знания и навыки по другой спе-
циальности, перспективные для 
трудоустройства.

Ежегодно в Тульской области 
такие курсы проходят более 100 
граждан пенсионного возраста. 

актуально

Людей старше 

80 лет в 2007 году 

в Тульской обла-

сти было 9 процен-

тов от всех пенси-

онеров Тульской 

области, тогда 

как сегодня – уже 

11,7 процента.

Талят Абдуллаев, руководитель ТСЖ № 1 
«Наш дом», депутат городского собрания 
г. Новомосковска:

– Наш ТСЖ, когда был создан, стал первым 
в городе и вторым в области, то есть, по су-
ществу, мы стоим у истоков. В правлении 
у нас немало активных людей пенсионно-
го возраста, которые давно работают и хоро-
шо справляются с поставленными задачами. 

Кстати, я и сам пенсионер, тем не менее 13 лет возглавляю то-
варищество собственников жилья. Более того, нами нарабо-
тан большой опыт в деле общения и с жителями, и с управ-
ляющей компанией, и с подрядчиками, и нам приходилось 
делиться им с новыми ТСЖ. Конечно, что-то со временем ме-
няется, но мы марку держим. Все проблемы и ответствен-
ность ложатся на нас. Хотелось бы особо отметить моих кол-
лег старшего возраста. Это заместитель председателя прав-
ления ТСЖ Владимир Владимирович Кутузов, предприни-
матель; Леонид Игоревич Брио – тоже опытный специалист, 
профессиональный юрист, работник с большим стажем; Ни-
колай Федулович Безруков – наш неизменный помощник. 
Все эти люди работают на общественных началах, отстаивая 
интересы жителей. И возраст нам не мешает, а даже помо-
гает – мы серьезно и целенаправленно трудимся, и нам все 
удается.

Алевтина Петренко, пенсионерка, обще-
ственница, член совета ветеранов комсо-
мола, г. Донской:

– Необходимо увеличить размер пенсий для 
неработающих пенсионеров. Для этого нуж-
ны средства. Рост фонда оплаты труда обе-
спечивается в числе прочего за счет повыше-
ния количества занятых. А оно, как известно, 
достигается и путем продления трудоспособ-

ного периода. Изменение пенсионного законодательства по-
зволит увеличить размер пенсии неработающим пенсионе-
рам почти на 1000 рублей в год. Изменения в пенсионном за-
конодательстве необходимы, этого требует нынешнее время, 
а к счастью или к сожалению – в дальнейшем будет видно!

Тамара Борисова, член общественного со-
вета Узловского района:

– Срок выхода на пенсию устанавливался не 
навечно и обусловлен продолжительностью 
жизни. После официального установления 
возраста выхода на пенсию прошло уже бо-
лее 60 лет. За это время трудоспособность не 
могла не измениться. По сути, принимаемое 
решение – это приведение пенсионного воз-

раста в соответствие с современным возрастом утраты трудо-
способности.

Елена Трухан, заместитель директора Цен-
тра образования № 1, г. Новомосковск:

– В наших учительских буднях возраст не 
имеет никакого значения, настоящий педа-
гог всегда молод душой. Такими и являют-
ся наши преподаватели, всю жизнь работа-
ющие по призванию. Опыт и профессиона-
лизм педагогов старшего возраста – это при-
мер для молодых учителей, которые только 

начинают трудиться. Назову наших замечательных коллег с 
большим педагогическим стажем. Это почетные работники 
образования: Татьяна Николаевна Пашкова – учитель русско-
го языка и литературы, у ее учеников всегда высокие пока-
затели на ЕГЭ и ОГЭ; Галина Дмитриевна Киселева – учитель 
математики, которая также успешно готовит своих учеников 
к экзаменам; Валентина Григорьевна Моргачева – препода-
ватель математики. Очень важно не только то, что они знают 
предмет и успешно его преподают, – их очень любят и уважа-
ют и дети, и родители. И хотя эти учителя – давно пенсионе-
ры, они полны энергии и оптимизма. Можно сказать, что они 
идут наравне с веком, поскольку не хуже молодых владеют 
всеми информационно-коммуникационными технологиями, 
без чего сейчас никак не обойтись и в нашем деле. Они ра-
ботают с электронным журналом, успешно справляются с со-
временным школьным оборудованием, преподают даже дис-
танционно.

Нина Тарасюгина, председатель КТОС 
«Микрорайон «КРЭМЗ», г. Кимовск:
– Ни для кого не секрет, что, работая в кол-
лективе (а поколение нынешних пенсионе-
ров прошло школу трудовых сообществ), че-
ловек пребывает в социуме, в среде, в ко-
торой чувствует свою уверенность, востре-
бованность, ощущает ту пользу, которую 
приносит обществу, семье, стране и в мате-

риальном, и в духовном плане.
Нам, представителям старшего поколения, крайне важно ощу-
щать себя не балластом, нагрузкой, а активной личностью. И 
самое главное – оставаться в строю, жить, а не доживать.
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Сергей МИТРОФАНОВ

Андрей ЛЫЖЕНКОВ

С
егодня во многих ре-
гионах страны, вклю-
чая Тульскую область, 
проводятся или вот-вот 
начнутся Вахты Памя-

ти. Это явление уникально для на-
шей страны. Десятки тысяч лю-
дей своим личным делам пред-
почитают одно общее – поиск не-
захороненных советских солдат. 
В мероприятии хотят принять 
участие многие жители бывших 
союзных республик. «В совет-
ской армии не делили, кто ты: 
русский, таджик, грузин, – рас-
суждают следопыты. – Это было 
неважно, все шли в едином строю 
и горели желанием разбить вра-
га». Вот лишь несколько цифр: в 
2016 году «Поисковое движение 
России» провело 802 экспеди-
ции, в которых были задейство-
ваны 20 887 человек. Тогда следо-
пыты подняли останки более 20 
тысяч воинов, установили име-
на и судьбы 1229 участников Ве-
ликой Отечественной войны. Это 
тот самый случай, когда россияне 
не на словах, а на деле проявля-
ют патриотизм. Почему же это-
му явлению сегодня уделяют так 
много внимания? Почему на са-
мом высоком уровне к нему от-
ношение – особое? 

Г –  ?
«Мы должны строить свое бу-

дущее на прочном фундаменте. 
И такой фундамент – это патри-
отизм». С этими словами, ска-
занными главой нашей страны 
Владимиром Путиным, согла-
сятся все, кто хоть раз задавал-
ся вопросом: чем сегодня или 
завтра грозит искажение наци-
онального, исторического, нрав-
ственного сознания? По мнению 
президента – лишением сувере-
нитета, распадом, братоубий-
ственными войнами. «От того, 
как мы воспитаем молодежь, за-
висит то, сможет ли Россия сбе-
речь и при умножить саму себя, – 
убежден Владимир Владимирович. 

– Сможет ли она быть современ-
ной, перспективной, эффективно 
развивающейся, но в то же вре-
мя сможет ли не растерять себя 
как нацию, не утратить свою са-
мобытность в очень непростой 
современной обстановке». 

Такие понятия, как самобыт-
ность или национальное сознание, 
только кажутся эфемерными, на 
самом деле в нашей жизни они 
выражаются в совершенно кон-
кретных поступках. «Бессмертный 
полк», Пост № 1, Вахты Памяти – 
все это и многое другое нацеле-
но на то, чтобы соотечественни-
ки с малых лет росли патриотами. 
Подобные мероприятия востре-
бованы российской молодежью. 
Ведь россиянам присущи жела-
ние беречь память о былых гроз-
ных событиях, чтить здравству-
ющих ветеранов и поклоняться 
павшим героям. И потому еже-
годные поисковые экспедиции – 
это отличительная черта нашей 
страны, нигде нет такого, чтобы 
тысячи и тысячи человек устрем-
лялись в поля и леса, движимые 
горячим желанием вернуть из 
забвения имена солдат Красной 

армии. И это отмечают не толь-
ко соотечественники.

– Патриотизм 
– это преданность, 
верность Родине, 
уважение к граж-
данам, которые 
доказали твер-
дость намерений 
следовать идеа-
лам справедли-
вости, – говорит 
Светлана Лаптева, 

которая живет в Кыргызстане, но 
приезжает в поисковые экспеди-
ции в Тульскую область. – Для рус-
ских людей, когда-то являвших-
ся частью Советского Союза и во 
время распада СССР оказавших-
ся за пределами всех привычных 
столпов, в том числе и культурных, 
вопрос патриотизма несет особую 
ценность. В этой ситуации исто-
рия Великой Отечественной вой-
ны – предмет гордости. Рассказы-
вая, сохраняя истории о подвигах 
самопожертвования, о героях, рус-
скоязычный человек утверждает 
свою суть, поддерживает уваже-
ние к своему народу, своей нации. 
Сама же история подвигов во вре-
мя Великой Отечественной войны 
не имеет национальности – под-
виги совершали советские люди, 
которые были воспитаны в осо-
бом духе. Ведь исследователи под-
тверждают, что массовые подви-
ги самопожертвования – это фе-
номен именно Советской армии, 
советского народа. Это результат 
воспитания целых поколений лю-
дей, которые были готовы отдать 
жизни ради своих семей, Родины, 
страны. Люди сами вставали из 
окопов и шли в атаки. И этот фе-
номен сегодня изучается запад-

ными и восточными идеологами.
По словам Светланы Лапте-

вой, в настоящее время в страны 
СНГ приезжают зарубежные экс-
перты, которые работают с моло-
дыми людьми и говорят как бы 
между прочим о том, что герой 

– это тот, кто больше всех убил. 
Есть и другие нелепости. Созда-
ется впечатление, что их цель – 
взрастить зерна сомнений в мо-
лодых умах в том, что их предки 
достойны уважения. Опасения 
не напрасны, если учесть, что в 
школах, на уроках истории, из-
учение Великой Отечественной 
войны идет сжато... 

– Например, в Кыргызстане на 
историю Второй мировой войны 
выделено всего два часа, – сетует 
собеседница. – Требуется провести 
большую работу и отводить вре-
мени на изучение больше. 

В П
   

Сами участники поискового 
движения говорят, что их работа 

– это возможность не на словах, а 
на деле проявить свою любовь к 
родной стране.

– Мало кто за-
думывается над 
природой этого 
чувства. Оно по-
является спон-
танно. Но на что 
на самом деле го-
товы люди ради 
своей страны? – 
рассуждает жи-
тельница Щекинского района 
Светлана Буева. – Для себя я на-
шла ответ на этот вопрос, когда 
попала на первую в жизни Вахту 
Памяти. Свято верю, что эту шко-

лу жизни должен пройти каждый 
молодой человек в России. Пере-
дать словами те чувства, когда ты 
находишь останки воинов, пав-
ших за нашу Родину, невозможно. 

Особое отношение к военно-
археологическим работам на по-
лях былых сражений и у губерна-
тора Тульской области Алексея 
Дюмина. Весной 2016 года он при-
нял участие в раскопках на терри-
тории Белевского района. 

– Чувствую, конечно, боль за 
те многомиллионные потери, ко-
торые понес Советский Союз на 
фронтах, – сказал тогда Алексей 
Геннадьевич. – Поисковиками 
здесь, на одном из участков Кур-
ской дуги, недалеко от места ги-

бели солдата, которого я эксгу-
мировал, был обнаружен алю-
миниевый котелок красноармей-
ца с надписью «Алексей». То, что 
тут делается ребятами, – важное, 
нужное мероприятие: они вос-
станавливают историю, память, 
имена и фамилии героев, кото-
рые ушли от нас навсегда. Работе 
следопытов следует всегда отво-
дить повышенное внимание. Для 
меня находиться в рядах искате-
лей и заниматься поиском россий-
ских солдат – большая честь. По-
исковики вносят весомый вклад 
в сохранение истории и в патри-
отическое воспитание молодежи. 

М   
 

Те, кто побывал в подобных 
экспедициях, еще больше гордят-
ся нашим важнейшим праздни-
ком – Днем Победы. 

– В этом году 9 Мая у меня с 
моим другом из-за границы со-
стоялся разговор, который долго 
не давал мне покоя, – продолжа-
ет Светлана Буева. – «Почему вы 
не празднуете цветами и шоу, а 
показываете оружие? Мир – это 
отсутствие оружия», – удивлялся 
он. Отвечаю: «Потому что для нас 
мир – это возможность защитить 
себя и тех, кто в этом нуждается. 
Мы не начинали войн. Наше воо-
ружение говорит о том, что мы го-
товы повторить 1945-й, если кто-
то вдруг решит повторить 1941-й». 
Не понял. Разница менталитета 
налицо. А жаль. Искренне жаль. 
Для нас День Победы – «праздник 
со слезами на глазах» (лучше ведь 
не скажешь). Шагая в «Бессмерт-
ном полку», чувствуешь себя так 
близко к тем ребятам, ушедшим 
и не вернувшимся. А потом был 
еще один разговор: «Я никогда не 
поставлю свою национальность/
страну выше любви», – сказал этот 
же мой заграничный друг. И тут я 
все поняла! Мы, россияне, именно 
поэтому непобедимы. Мы верим 
в нашу страну, любим ее больше 
всего на свете и готовы ради нее 
на все. Самопожертвование для нас 
не пустой звук. Все, что так кра-
сиво показано в советских филь-
мах, никуда не ушло, и мы на са-
мом деле не изменились – наобо-
рот, стали еще тверже и сильнее. 

Владимир Путин отмечает: 
«Нельзя создать здоровое обще-
ство, благополучную страну, ру-
ководствуясь принципом «каж-
дый – сам за себя», следуя при-
митивным инстинктам нетерпи-
мости, эгоизма и иждивенчества.

Граждане объединились вокруг 
патриотических ценностей не по-
тому, что всем довольны. Нет, труд-
ностей и проблем хватает. Но есть 
понимание их причин, а главное 

– уверенность, что мы вместе их 
обязательно преодолеем». 

А пока будет вестись поиско-
вая работа, нацеленная на возвра-
щение павших из небытия, люди 
станут обогащаться новыми зна-
ниями, станут лучше знать свою 
историю, разбираться в том, где 
правда, а где – «мифология». Ста-
нут передавать этот важный опыт 
детям, внукам. И тогда убежде-
ния этих людей не смогут пере-
ломить те, кто все еще пытается 
посеять в душах россиян зерна 
неверия в Россию.

приоритеты

«Бессмертный 

полк», Пост № 1, 

Вахты Памяти – 

все это и многое 

другое нацелено 

на то, чтобы со-

отечественники 

с малых лет росли 

патриотами.

Философия патриотизма

2016 год. Алексей Дюмин принял участие в Вахте Памяти, проходившей в Белевском районе

Светлана 
Лаптева

Светлана Буева
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Арсений АБУШОВ

М
есяц назад, 18 июня, 
по предложению 
ЦИК председате-
лем избирательной 
комиссии Тульской 

области был избран Павел Юрье-
вич Веселов. У нового руководи-
теля времени на знакомство с ра-
ботой комиссии минимум. В ре-
гионе в этом году проходят сра-
зу 65 избирательных кампаний: 
2 сентября в маленьком сельском 
МО Иваньковское предстоит до-
срочно избрать муниципальных 
депутатов, а спустя неделю, 9 сен-
тября, в единый день голосова-
ния, местные выборы пройдут 
сразу на 64 территориях. Самые 
крупные муниципальные обра-
зования по числу избирателей – 
это Новомосковск, Щекино, Узло-
вая, Киреевск, Кимовск.

Сам Павел Юрьевич призна-
ется: готов взяться за работу за-
сучив рукава. Для него это дело 
знакомое. Выпускник Тульского 
государственного университета 
и Российской правовой акаде-
мии при Министерстве юстиции 
РФ большую часть жизни так или 
иначе был связан с избирательны-
ми процессами и процедурами:

– Какое-то время я работал по-
мощником депутата. Потом два 
раза сам избирался депутатом в 
Туле по мажоритарным округам. 
Было время, когда ездил по регио-
нам и там консультировал канди-

датов, организовывал кампании. 
Работал заместителем министра 
в министерстве внутренней по-
литики и развития местного са-
моуправления в правительстве 
области. 

Опыт руководителя облизбир-
кома свидетельствует: общий ин-
терес к муниципальным выбо-
рам со стороны избирателей всег-
да низкий:

– Такова особенность мест-
ных выборов. К малым выборам 
и интерес соответствующий. Хотя 
именно от местной власти зависит 
решение большинства повседнев-
ных проблем людей. Бесперебой-
ность работы городских служб и 
общественного транспорта, бла-
гоустройство, ремонт дорог. При 
этом явка избирателей на таких 
выборах редко превышает 25–30 
процентов. Такой вот парадокс. 

– Получается, что в про-
фессиональном смысле вам 
интереснее как раз мест-
ные выборы, а не прези-
дентские?

– Я бы не стал так ставить во-
прос. Дело в другом. Степень вни-
мания к президентской кампании 
или выборам в Государственную 
думу со всех сторон настолько ве-
лика, что сделать что-то не так на 
местах просто невозможно: все 
идет строго по единому для всех 
регламенту. Потому сотрудникам 
избиркомов работать в какой-то 
степени проще. А вот на выборах 
муниципального уровня, особен-
но когда они охватывают полови-

ну области, риск со стороны из-
биркома где-то за кем-то недо-
глядеть возрастает. Тут уже на 
каждый муниципалитет необхо-
димо иметь по всевидящему оку. 
Поэтому, конечно, будет сложнее. 
А сложные задачи решать всегда 
интереснее. 

– И все же, возвращаясь 
к теме явки: как будете за-
влекать на предстоящие вы-
боры? 

– Для начала следует разо-
браться, кто и когда ходит на из-
бирательные участки. На первые 
в своей жизни выборы прихо-
дят большинство молодых лю-
дей – просто потому, что прежде 
они этого никогда не делали. Им 
интересно. А затем мы фиксиру-
ем резкий провал количества из-
бирателей из числа молодежи у 
урн для голосования. Лишь после 
30 лет ситуация меняется. Люди 
взрослеют, заводят семьи, детей. 
У них появляется большая ответ-
ственность за происходящее во-
круг, за общество, в котором они 
живут. Так что сконцентрировать-
ся нам необходимо на молодежи. 
В Туле, например, есть два круп-
ных вуза, где учатся парни и де-
вушки со всех уголков области. 
Мы учебные заведения рассма-
триваем как площадку для про-
движения программы ЦИКа по 
повышению правовой культуры, 
ориентированной на молодежь. В 
нашем регионе она ранее не ра-
ботала, и мы хотим это исправить. 

– И в чем суть этого про-
екта?

– Все просто – в разъяснении. 
Дело в том, что современная мо-
лодежь привыкла потреблять ин-
формацию. Сейчас ведь нет про-
блемы добыть ее: только открывай 
глаза и уши… И вот в этом потоке 
должна быть информация о вы-
борах, важности принимать уча-
стие в жизни страны, о причи-
нах и последствиях игнорирова-
ния всевозможных голосований, 
референдумов и так далее. Хоть 
понемногу, но нам нужно в этот 
формат встраиваться. 

– И все же какой ключе-
вой посыл вы бы хотели до-
нести до поколения Next?

– Главная мысль, как опасно 
ощущение того, что все сегодняш-
ние достижения – не достижения 
вовсе, а некая данность. И возмож-
ности в самом широком смысле – 
от права свободно выбирать вуз и 
профессию, отдыхать где хочется, 
читать любые книги и т. д. И воз-
можности, которые стали неотъ-
емлемой частью жизни каждого 
гражданина, – выбирать и быть 
избранными на выборах: к выбо-
рам мы привыкли, а ведь каких-то 
сто лет назад правом голоса обла-
дали немногие. Это нужно пони-
мать и ценить. Но, к сожалению, 
часто происходит так, как гласит 
народная мудрость: что имеем – 
не храним, потерявши – плачем. 

Современное общество дает 
огромные возможности, мы ими 
совершенно не торопимся поль-

зоваться. Все понимают, что необ-
ходимо заниматься физкультурой, 
что нужно бороться с вредными 
привычками и так далее, но при 
этом мало кто следует всем этим 
«надо». Думаю, что и параллель с 
выборами тут очевидна.

– Кажется, мы пошли по 
замкнутому кругу. Так как 
переломить ситуацию?

– А круг действительно замы-
кается на том, что нужно с моло-
дежью работать – разговаривать, 
рассказывать, пояснять, убеждать. 
Информационный поток нарас-
тает каждый год. И ориентиро-
ваться в этом море информации, 
не дать себя обмануть молодым 
людям непросто. Наша задача – 
помочь найти свои гражданские 
ориентиры, сформировать граж-
данскую позицию. Гражданскую 

– не политическую! Я убежден в 
том, что выборы – это завоева-
ние сильного государства, а по-
тому нельзя с этой привилегией 
свободного общества бездумно 
обращаться. Иначе любую стра-
ну ждут большие проблемы. А я 
убежденный противник резких 

движений, гражданских войн. Луч-
шая революция – та, которой ни-
когда не будет! Постепенное со-
вершенствование, на мой взгляд, 
единственно верный путь разви-
тия. Это и есть эволюция.

– Павел Юрьевич, ваш 
предшественник был от-
крыт для СМИ и всегда го-
тов к общению с журнали-
стами. 

– Этот курс будет продолжен. 
Я – за открытое взаимодействие 
со средствами массовой инфор-
мации: не стану ни от кого пря-
таться, понимаю, что облизбир-
ком – структура публичная.

– А формат организации 
именных избирательных 
участков будет продолжен 
и ждать ли нам новых на 
предстоящих выборах?

 – Работу по формированию 
именных участков мы продол-
жим, поскольку это хорошая прак-
тика. Но тут перебарщивать не 
стоит. Ведь иначе так может по-
теряться всякий смысл: если мы 
все участки превратим в имен-

ные, это нам явку не увеличит. 
При этом сами по себе эти объ-
екты дают нам информацион-
ные поводы для работы в медиа-
пространстве. Ну а поскольку в 
Тульской области на президент-
ской кампании были открыты 
сразу два именных участка, то 9 
сентября в организации новых 
объектов смысла мы не видим. 

Кажется, за полтора часа обще-
ния с Павлом Веселовым успели 
обсудить все. При этом разговор 
мог бы продолжаться как мини-
мум еще столько же. А все пото-
му, что новый глава региональ-
ного избиркома в своих ответах 
был максимально откровенен. Вот 
и на вопрос под занавес о карье-
ре и профессиональных амбици-
ях он признался, что в жизни ни-
когда ни от чего не отказывался, 
но и ни на что не напрашивался.

«Этот принцип меня в жизни 
пока не подводил», – говорит он.

И сейчас, когда ему оказано 
доверие возглавить Избиратель-
ную комиссию Тульской области, 
своей главной задачей считает это 
доверие оправдать. 

персона

Главный по выборам. 

Павел Веселов
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Понедельник, 23 июля

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости
09.50  «Жить здорово!» (16+)
10.55, 01.40 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 00.30 «Время покажет» 

(16+)
15.15, 03.35 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00, 02.40, 03.05 «Мужское/Жен-

ское» (16+)
18.15  «Видели видео?»
19.00  «На самом деле» (16+)
19.55  «Пусть говорят» (16+)
21.00  Время
21.35  Т/с «Алхимик» (12+)
23.35  Т/с «Тайны города Эн» (12+)
04.25  «Контрольная закупка»

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
12.00, 03.55 «Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут». Ток-шоу 

(12+)
15.00  Т/с «Склифосовский» (16+)
18.00  «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00  Т/с «Погоня за прошлым» 

(16+)
00.45  Х/ф «Weekend Уик-энд» (16+)
02.45  Д/ф «Станислав Говорухин. 

Монологи кинорежиссера» 
(12+)

06.30, 14.00 Д/ц «Вся правда про ...» 
(12+)

07.00, 08.55, 11.20, 13.55, 16.30, 
17.50, 19.05, 21.15 Новости

07.05, 11.25, 16.35, 19.10, 23.05 Все 
на Матч!

09.00  Автоспорт. Ралли-рейд «Шел-
ковый путь» (0+)

09.20  Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Ливерпуль» 
(Англия) – «Боруссия» (Дор-
тмунд, Германия) (0+)

11.55  Международный день бокса. 
Сборная России – cборная 
Германии (16+)

14.30  Смешанные единоборства. 
UFC. Маурисио Руа против 
Энтони Смита. Марчин Тыбура 
против Стефана Струве (16+)

17.30  «Десятка!» (16+)
17.55, 21.25 Водное поло. Чемпионат 

Европы. Женщины. 1/4 финала 
(0+)

19.55  Специальный репортаж. «Гас-
сиев – Усик. Live» (16+)

20.15  «Главные поединки осени». 
Специальный обзор (16+)

20.45  «Футбольное столетие» (12+)
22.35  Специальный репортаж. «Путь 

чемпиона» (12+)
23.40  Х/ф «Дом летающих кинжа-

лов» (16+)
01.50  Кикбоксинг. «Жара Fight 

Show». Сергей Харитонов 
против Фредерика Синистры. 
Забит Самедов против Фредди 
Кемайо (16+)

03.15  Х/ф «Боксер» (16+)
06.00  Д/ц «Второе дыхание» (12+)

06.30, 17.30 Пленницы судьбы. Кня-
гиня Ольга

07.05, 18.00 Т/ф «В лесах и на горах»
07.50  Моя любовь – Россия! «Лен, ко-

торый кормит, одевает, лечит»
08.20  Х/ф «Последнее лето детства»
09.30  Писатели нашего детства. 

Л.IПантелеев
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15  «Наблюдатель»
11.15  Х/ф «Смерть под парусом»
13.30, 23.50 Т/с «Лунный камень»
14.15  Д/ф «Амедео Модильяни и 

Жанна Эбютерн»
15.10  Пятое измерение
15.40  Д/ф «Тайна величайшей гроб-

ницы Древнего Китая»
17.15  Д/ф «Тайны нурагов и «канто-

а-теноре» на острове Сарди-
ния»

18.45  Больше, чем любовь. Олег 
Ефремов и Алла Покровская

19.45  Д/ф «Макан и орел»
20.35  Цвет времени. Рисунки А.IПуш-

кина

20.45  «Спокойной ночи, малыши!»
20.55  Абсолютный слух
21.35  Х/ф «Следствие ведут ЗнаТо-

Ки»
00.35  Фабио Мастранджелои и Сим-

фонический оркестр Москвы. 
«Безумные танцы» 

01.40  Д/ф «Укрощение коня. Петр 
Клодт»

02.25  Жизнь замечательных идей. 
«Голубая кровь»

04.50  Т/с «Подозреваются все» (16+)
05.20, 06.05 «Суд присяжных» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
06.30  «Деловое утро НТВ» (12+)
08.30, 10.25 Т/с «Возвращение Мух-

тара» (16+)
13.25  Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.25 Т/с «Ментовские войны» 

(16+)
17.20  «ДНК» (16+)
18.25, 19.40 Т/с «Морские дьяволы» 

(16+)
22.00  Т/с «Лесник. Своя земля» (16+)
00.10  Т/с «Свидетели» (16+)
02.05  «Еда живая и мертвая» (12+)
03.00  Т/с «Неподсудные» (16+)
03.55  Т/с «Дорожный патруль» (16+)

06.00  «Настроение»
08.00  Х/ф «Новые приключения 

неуловимых» (6+)
09.35  Х/ф «Государственный пре-

ступник»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 

(16+)
11.50  «Постскриптум» (16+)
12.55  «В центре событий» (16+)
13.55  «10 самых... Несчастные судь-

бы детей-актеров» (16+)
14.50  «Город новостей» (16+)
15.05  Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-

сти» (12+)
16.55, 05.10 «Естественный отбор» 

Ток-шоу (12+)
17.45  Т/с «Джуна» (16+)
20.00  «Право голоса» (16+)
22.30  «Окраина совести». Специаль-

ный репортаж (16+)
23.05  «Без обмана. Жареные факты» 

(16+)
00.00  События. 25-й час (16+)
00.35  Д/ф «Наследство советских 

миллионеров» (12+)
01.25  Д/ф «Смертельный десант» 

(12+)
02.15  «Петровка, 38» (16+)
02.35  Х/ф «Храбрые жены» (12+)
04.20  Д/ф «Ростислав Плятт. Интел-

лигентный хулиган» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.25, 06.20, 07.10, 08.05 Т/с «Пар-

шивые овцы» (16+)
09.25, 10.20, 11.15, 12.05, 02.30, 

03.35, 04.35 Т/с «Спасти или 
уничтожить» (16+)

13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 17.00, 
17.50 Т/с «Дикий» (16+)

18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30, 
23.20 Т/с «След» (16+)

00.00  Известия. Итоговый выпуск
00.30  Х/ф «Классик» (16+)

05.00  Т/с «Метод Фрейда» (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+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-

ная программа 112» (16+)
13.00  «Загадки человечества» (16+)
17.00  «Тайны Чапман» (16+)
18.00  «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00  Х/ф «Бегущий человек» (16+)
21.50  «Водить по-русски» (16+)
23.25  «Загадки человечества» (18+)
00.30  Х/ф «Пункт назначения» (16+)
02.10  Х/ф «Артур» (16+)
04.20  «Территория заблуждений» 

(16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

09.00  «Дом-2. Lite» (16+)

10.15  «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 12.00 Т/с «Улица» (16+)
12.30  «Битва экстрасенсов» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 19.30 Т/с «Од-
нажды в России» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)

21.00, 03.05, 04.00, 05.00 «Где 
логика?» (16+)

22.00  Т/с «Полицейский с Рублевки» 
(16+)

23.00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
01.05, 02.05 «Импровизация» (16+)

06.00  М/с «Смешарики» (0+)
06.15  М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+)
06.40  М/ф «Где дракон?» (6+)
08.30  М/с «Кухня» (12+)
09.30  Х/ф «Западня» (16+)
11.45  Х/ф «Война миров Z» (12+)
14.00  Т/с «Кухня» (16+)
19.00  Х/ф «Маска» (12+)
21.00  Х/ф «Красавица и чудовище» 

(12+)
23.15, 00.30 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)
23.30  «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком» (18+)
01.00  Х/ф «Вмешательство» (18+)
02.40  Т/с «Выжить после» (16+)
03.40  Т/с «Крыша мира» (16+)
04.40  Т/с «Это любовь» (16+)
05.40  «Ералаш» (0+)

6.00, 6.40, 10.00, 12.45, 0.00, 0.30, 
1.20 Музыка на канале (16+)

6.20, 9.40, 18.00, 0.10 «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+)

9.10  «Про кино» (12+)
11.05  Т/с «Домработница» (16+)
12.10, 22.55 Док. фильм (12+)
13.05  «Книга жалоб» (12+)
13.30  «Афиша» (12+)
14.05  Т/с «Не плачь по мне, Аргенти-

на!» (16+)
15.15  Мультмир (6+)
16.05, 17.05 Т/с «Последнее королев-

ство» (16+)
18.45  «Сводка» (12+)
19.00  «Одна история» (12+)
20.00  Т/с «Правительство» (16+)
22.25  «Изнутри» (6+)

06.30, 18.00, 23.45, 05.40 «6 кад-
ров» (16+)

07.00, 12.50 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)

07.30  «6 кад ров»-2012 (16+)
07.45  «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
09.50  «Давай разведемся!» (16+)
11.50  «Тест на отцовство» (16+)
13.55  Х/ф «Миллионер» (16+)
16.00  Х/ф «Ой, мамочки...» (16+)
19.00  Х/ф «Когда на юг улетят жу-

равли...» (16+)
22.45, 00.30 Т/с «Глухарь. Возвраще-

ние» (16+)
01.30  Х/ф «Мама будет против» 

(16+)
06.00  «Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром» (16+)

06.00  «Смешно до боли» (16+)
07.00  «Улетное видео» (16+)
09.00, 18.00, 19.30, 23.30 «Дорож-

ные войны» (16+)
11.00, 18.30 «Утилизатор» (12+)
12.00, 21.30 «Решала» (16+)
13.00  Т/с «Солдаты-4» (12+)
16.00  Т/с «1941» (12+)
00.00  Т/с «24» (16+)
01.50  Т/с «Тиран-2» (18+)
03.30  Д/ц «100 великих» (16+)
04.00  Т/с «Закон и порядок. Преступ-

ный умысел» (16+)

06.00  Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с 

«Слепая» (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Д/с 

«Гадалка» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 

(12+)
15.00  «Мистические истории. Знаки 

судьбы» (16+)
18.40, 19.30 Т/с «Помнить все» (16+)
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «Менталист» 

(12+)
23.00  Х/ф «Явление» (16+)
00.45  Х/ф «Не дыши» (16+)
02.30, 03.30, 04.15, 05.15 Т/с «Го-

рец» (16+)

06.10, 17.00 Х/ф «Загадочная исто-
рия Бенджамина Баттона» 
(16+)

09.20  Х/ф «Маска Зорро» (12+)
12.05  Х/ф «Любовь с уведомлением» 

(12+)
14.15  Х/ф «Призрак оперы» (12+)
20.10  Х/ф «Философы. Урок выжива-

ния» (16+)
22.15  Х/ф «Будь моим парнем на 

пять минут» (16+)
00.05  Х/ф «Дикая река» (12+)
02.10  Х/ф «8-я миля» (18+)

06.00, 06.55 «Легенды кино» (6+)
07.45, 09.15, 10.05, 12.00, 13.15, 

14.05 Т/с «Прииск» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня
10.00, 14.00 Военные новости
16.10  Х/ф «Исполнитель приговора» 

(16+)
18.35  Д/с «Подводная война. П-1» 

(12+)
19.20  Д/с «Подводная война. С-4» 

(12+)
20.10  «Не факт!» (6+)
20.40  Д/с «Загадки века. Юрий Гага-

рин. Роковой полет» (12+)
21.25  Д/с «Загадки века. Падение 

всесильного Ягоды» (12+)
22.10  Д/с «Загадки века. Михаил 

Ефремов. Смерть командар-
ма-33» (12+)

23.15  Х/ф «След в океане» (12+)
00.50  «Звезда на «Звезде» (6+)
01.40  Х/ф «Эскадрон гусар летучих» 

(12+)
04.55  Д/ф «Маресьев. Продолжение 

легенды» (12+)

05.05, 13.15, 21.05 «Прав!Да?» (12+)
06.00, 12.05, 23.50 «Большая страна. 

Региональный акцент» (12+)
06.40  «Большая наука» (12+)
07.05, 15.15 «За дело!» (12+)
08.00  М/ф «Золотая антилопа»
08.30, 16.10 «Культурный обмен» 

(12+)
09.15, 22.00 Т/с «Опер Крюк» (12+)
10.50, 23.35 «Вспомнить все« (12+)
11.05  «Большое интервью» (12+)
11.30  «Гамбургский счет» (12+)
12.00, 13.00, 15.00 Новости
14.10  Д/ф «Дело темное. Как Горба-

чев пришел к власти?» (12+)
17.00, 01.45 «ОТРажение» (12+)
00.30  «Легенды Крыма. Места силы» 

(12+)
00.55  Д/ф «Символы русского флота. 

Андреевский флаг» (12+)

ТВ-ПРОГРАММА

Уважаемые жители Тульской области! 
26 июля 2018 года с 10 до 13 часов работает информационно-

консультативная телефонная служба государственного учреждения Тульской 
области «Управление социальной защиты населения Тульской области».

Получить консультацию об изменениях в правилах выплаты компен-
саций ОСАГО инвалидам, имеющим транспортные средства в соответ-
ствии с медицинскими показаниями, можно у начальника отдела соци-
альной поддержки граждан пожилого возраста и инвалидов Фроловой 
Анны Алексеевны  по тел. 42-19-63.
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05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости
09.50  «Жить здорово!» (16+)
10.55, 01.40 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 00.40 «Время покажет» 

(16+)
15.15, 03.40 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00, 02.40, 03.00 «Мужское/Жен-

ское» (16+)
18.15  «Видели видео?»
19.00  «На самом деле» (16+)
19.55  «Пусть говорят» (16+)
21.00  Время
21.35  Т/с «Алхимик» (12+)
23.40  Т/с «Тайны города Эн» (12+)
04.30  «Контрольная закупка»

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
12.00  «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут». Ток-шоу 

(12+)
15.00  Т/с «Склифосовский» (16+)
18.00  «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00  Т/с «Погоня за прошлым» 

(16+)
00.45  Т/с «Почтальон» (16+)

06.30  Д/ц «Вся правда про ...» (12+)
07.00, 08.55, 11.15, 14.55, 17.50, 

19.05 Новости
07.05, 11.25, 15.00, 00.05 Все на 

Матч!
09.00  Автоспорт. Ралли-рейд «Шел-

ковый путь» (0+)
09.20  Кикбоксинг. «Жара Fight 

Show». Сергей Харитонов 
против Фредерика Синистры. 
Забит Самедов против Фредди 
Кемайо (16+)

10.45  «Футбольные каникулы. ФК 
«Крылья Советов» (12+)

11.55  Специальный репортаж. «Путь 
чемпиона» (12+)

12.25  Профессиональный бокс. 
Хорхе Линарес против Василия 
Ломаченко. Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBA в 
легком весе (16+)

14.25  «Главные поединки осени». 
Специальный обзор (16+)

15.30  Смешанные единоборства. 
UFC. Благой Иванов против 
Джуниора Дос Сантоса (16+)

17.55, 22.55 Водное поло. Чемпионат 
Европы. Мужчины. 1/4 финала 
(0+)

19.10  «Футбольные каникулы. ФК 
«Краснодар» (12+)

19.40  Футбол. Чемпионат России. 
«Локомотив» (Москва) – «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) (0+)

21.40  Все на футбол! (12+) Новый 
сезон

22.35  «Десятка!» (16+)
00.35  Х/ф «Сердце дракона» (16+)
02.25  Профессиональный бокс. 

Майкл Конлан против Аде-
илсона Дос Сантоса. Джоно 

Кэрролл против Деклана Дже-
рати. Бой за титул чемпиона 
IBF Inter-Continental в первом 
легком весе (16+)

04.15  Д/ф «Класс 92» (16+)
06.00  «Культ тура» (16+)

06.30, 17.30 Пленницы судьбы. Ана-
стасия Вяльцева

07.05, 18.00 Т/с «В лесах и на горах»
07.50  Моя любовь – Россия! «Быть 

татарином»
08.20  Х/ф «Приключения Тома 

Сойера и Гекльберри Финна»
09.30  Писатели нашего детства. 

Валентин Берестов
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15  «Наблюдатель»
11.15, 21.35 Х/ф «Следствие ведут 

ЗнаТоКи»
13.05, 23.50 Т/с «Лунный камень»
13.50  Жизнь замечательных идей. 

«Голубая кровь»
14.15, 20.55 Абсолютный слух
15.10  Пятое измерение
15.40  Д/ф «Макан и орел»
16.35, 00.35 Даниэль Баренбойм и 

Берлинская государственная 
капелла

17.20  Цвет времени. Уильям Тернер.
18.45  Больше, чем любовь. Аркадий 

и Руфь Райкины
19.45  Д/ф «Кунг-фу и шаолиньские 

монахи»
20.35  Цвет времени. Клод Моне
20.45  «Спокойной ночи, малыши!»
01.25  Д/ф «Контрасты и ритмы Алек-

сандра Дейнеки»
02.05  Жизнь замечательных идей. 

«Сердце на ладони»
02.35  Д/ф «Тайны нурагов и «канто-

а-теноре» на острове Сарди-
ния»

04.50  Т/с «Подозреваются все» (16+)
05.20, 06.05 «Суд присяжных» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
06.30  «Деловое утро НТВ» (12+)
08.30, 10.25 Т/с «Возвращение Мух-

тара» (16+)
13.25  Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.25 Т/с «Ментовские войны» 

(16+)
17.20  «ДНК» (16+)
18.25, 19.40 Т/с «Морские дьяволы» 

(16+)
22.00  Т/с «Лесник. Своя земля» (16+)
00.10  Т/с «Свидетели» (16+)
02.00  «Квартирный вопрос» (0+)
03.05  Т/с «Неподсудные» (16+)
04.00  Т/с «Дорожный патруль» (16+)

06.00  «Настроение»
08.00  Х/ф «Корона Российской импе-

рии, или Снова неуловимые» 
(6+)

10.40  Д/ф «Владислав Стржельчик. 
Вельможный пан советского 
экрана» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 
(16+)

11.50  Т/с «Преступления страсти» 
(16+)

13.40, 04.20 «Мой герой. Сергей 
Никоненко» (12+)

14.50  «Город новостей» (16+)

15.05, 02.35 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)

16.55, 05.10 «Естественный отбор». 
Ток-шоу (12+)

17.50  Т/с «Джуна» (16+)
20.00  «Право голоса» (16+)
22.30  «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
23.05  «Прощание. Анна Самохина» 

(16+)
00.00  События. 25-й час (16+)
00.35  «Свадьба и развод. Никита 

Джигурда и Марина Анисина» 
(16+)

01.25  Д/ф «Моссад. Лицензия на 
убийство» (12+)

02.15  «Петровка, 38» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.25, 06.00 Т/с «Спасти или уни-

чтожить» (16+)
07.00, 08.00, 09.25, 10.20, 11.10, 

12.05, 13.25, 14.15, 15.10, 
16.05, 17.00, 17.50 Т/с «Ди-
кий» (16+)

18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30, 
23.20 Т/с «След» (16+)

00.00  Известия. Итоговый выпуск
00.30, 01.25, 02.25, 03.20 Т/с «Верь 

мне» (12+)

05.00, 10.00, 04.00 «Территория за-
блуждений» (16+)

06.00  «Документальный проект» 
(16+)

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

Новости (16+)
09.00  «Военная тайна» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-

ная программа 112» (16+)
13.00, 17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 

(16+)
18.00, 02.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00  Х/ф «Конан-разрушитель» 

(12+)
21.50  «Водить по-русски» (16+)
23.25  «Загадки человечества» (16+)
00.30  Х/ф «Пункт назначения – 2» 

(18+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

09.00  «Дом-2. Lite» (16+)
10.15  «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 12.00 Т/с «Улица» (16+)
12.30  «Битва экстрасенсов» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 19.30 Шоу «Сту-
дия Союз» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)

21.00, 01.05, 02.05 «Импровизация» 
(16+)

22.00  Т/с «Полицейский с Рублевки» 
(16+)

23.00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
03.05, 04.00, 05.00 «Где логика?» 

(16+)

06.00  М/с «Смешарики» (0+)
06.35  М/с «Команда Турбо» (0+)

07.00  М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» (0+)

07.25  М/с «Три кота» (0+)
07.40  М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30  М/с «Кухня» (12+)
09.30, 00.30 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)
09.40  М/ф «Лего фильм. Бэтмен» (6+)
11.45  Х/ф «Красавица и чудовище» 

(12+)
14.00  Т/с «Кухня» (16+)
19.00  Х/ф «Двое. Я и моя тень» (12+)
21.00  Х/ф «Белоснежка. Месть гно-

мов» (12+)
23.05  Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
01.00  Х/ф «Ярость» (18+)
03.30  Т/с «Выжить после» (16+)
04.30  Т/с «Крыша мира» (16+)
05.00  Т/с «Это любовь» (16+)
05.30  «Ералаш» (0+)

6.00, 6.40, 10.00, 12.45, 0.00, 0.30, 
1.20 Музыка на канале (16+)

6.20, 9.40, 18.00, 0.10 «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+)

9.10  «Одна история» (12+)
11.05, 14.05 Т/с «Не плачь по мне, 

Аргентина!» (16+)
12.10, 22.55 Док. фильм (12+)
13.05  «ЗОЖ» (12+)
13.30  «На дачу» (12+)
15.15  Мультмир (6+)
16.05, 17.05 Т/с «Последнее королев-

ство» (16+)
18.45  «Сводка» (12+)
19.00  «Изнутри» (6+)
20.00  Т/с «Правительство» (16+)
22.25»Афиша» (12+)

06.30, 18.00, 23.45, 05.35 «6 кад-
ров» (16+)

07.00, 12.35, 01.30 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)

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

09.35  «Давай разведемся!» (16+)
11.35, 02.40 «Тест на отцовство» 

(16+)
14.15  Х/ф «Когда на юг улетят жу-

равли...» (16+)
19.00  Х/ф «Счастье есть» (16+)
22.45, 00.30 Т/с «Глухарь. Возвраще-

ние» (16+)
03.40  Д/с «Курортный роман» (16+)
06.00  «Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром» (16+)

06.00  «Смешно до боли» (16+)
07.00  «Улетное видео» (16+)
09.00, 18.00, 19.30, 23.30 «Дорож-

ные войны» (16+)
11.00, 18.30 «Утилизатор» (12+)
12.00, 21.30 «Решала» (16+)
13.00  Т/с «Солдаты-4» (12+)
16.00  Т/с «1941» (12+)
00.00  Т/с «24» (16+)
01.45  Т/с «Тиран-2» (18+)
03.30  Д/ц «100 великих» (16+)
04.00  Т/с «Закон и порядок. Преступ-

ный умысел» (16+)
05.00  «Лига 8 файт» (16+)

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с 

«Слепая» (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Д/с 

«Гадалка» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 

(12+)
15.00  «Мистические истории. Знаки 

судьбы» (16+)
18.40, 19.30 Т/с «Помнить все» (16+)
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «Менталист» 

(12+)
23.00  Х/ф «Омен» (16+)
01.15, 02.00, 03.00, 03.45, 04.45 Т/с 

«Элементарно» (16+)

06.10, 18.25 Х/ф «Стой! Или моя 
мама будет стрелять» (12+)

07.55  Х/ф «Будь моим парнем на 
пять минут» (16+)

09.40  Х/ф «Дикая река» (12+)
11.50  Х/ф «Философы. Урок выжива-

ния» (16+)
13.55  Х/ф «Легенда Багера Ванса» 

(16+)
16.20  Х/ф «Белоснежка. Месть гно-

мов» (12+)
20.10  Х/ф «Легенды осени» (16+)
22.45  Х/ф «Отверженные» (12+)
01.50  Х/ф «Белый бог» (18+)
03.50  Х/ф «Престиж» (16+)

06.00, 06.50 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом» (12+)

07.45, 09.15, 10.05, 11.50, 13.15, 
14.05 Т/с «Прииск-2. Золотая 
лихорадка» (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня

10.00, 14.00 Военные новости
16.00  Х/ф «Альпинисты» (16+)
18.35  Д/с «Подводная война. С-12» 

(12+)
19.20  Д/с «Подводная война. Л-24» 

(12+)
20.10  «Не факт!» (6+)
20.40, 21.25, 22.10 «Улика из про-

шлого» (16+)
23.15  Х/ф «Адмирал Нахимов»
01.05  «Звезда на «Звезде» (6+)
01.55  Х/ф «Самая длинная соломин-

ка...» (6+)
03.35  Х/ф «След в океане» (12+)
05.15  Д/с «Москва – фронту» (12+)

05.05, 13.15, 21.05 «Прав!Да?» (12+)
06.00, 12.05, 23.50 «Большая страна. 

Возможности» (12+)
06.40  «Большая наука» (12+)
07.05, 15.15 «За дело!» (12+)
08.00  М/ф «Чуча»
08.30, 16.10 «Культурный обмен» 

(12+)
09.15, 22.00 Т/с «Опер Крюк» (12+)
10.50, 23.35 «Вспомнить все« (12+)
11.05  «Большое интервью» (12+)
11.30  «Гамбургский счет» (12+)
12.00, 13.00, 15.00 Новости
14.10  Д/ф «Символы русского флота. 

Андреевский флаг» (12+)
17.00, 01.45 «ОТРажение» (12+)
00.30  «Легенды Крыма. Евпатория. 

Тайны Малого Иерусалима» 
(12+)

00.55  Д/ф «Символы русского флота. 
Адмиралтейство» (12+)

ТВ-ПРОГРАММАВторник, 24 июля

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

21 июля
главу администрации муниципального образования 

Плавский район
Андрея Рузильевича ГАРИФЗЯНОВА;

23 июля
генерального директора ООО «Белевские сладости»

Саак Артюшевич СААКЯН;

заместителя губернатора Тульской области
Александра Юрьевича СОРОКИНА.

ИМЕНИННИКИ
19 июля. Антон, Валентин, Василий.
20 июля. Евдокия, Ефросиния, Фома.
21 июля. Прокопий, Савва.
22 июля. Александр, Кирилл, Панкрат, Федор.
23 июля. Александр, Антон, Даниил.

ПОСМОТРИ 
НА НЕБО!

Восход Солнца – 04.21, заход – 20.49, долгота дня – 16.28. 
Восход Луны – 12.28, заход Луны – 23.56.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ
ДНИ И ЧАСЫ

 27 (19.00–20.00); 30 (12.00–13.00).
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05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости
09.50  «Жить здорово!» (16+)
10.55  «Модный приговор»
12.15, 17.00, 01.45 «Время покажет» 

(16+)
15.15, 03.40 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00, 02.45, 03.05 «Мужское/Жен-

ское» (16+)
18.15  «Видели видео?»
19.00  «На самом деле» (16+)
19.55  «Пусть говорят» (16+)
21.00  Время
21.35  Т/с «Алхимик» (12+)
23.35  Т/с «Тайны города Эн» (12+)
00.35  Д/ф «Владимир Высоцкий. И, 

улыбаясь, мне ломали крылья» 
(16+)

04.30  «Контрольная закупка»

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
12.00  «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут». Ток-шоу 

(12+)
15.00  Т/с «Склифосовский. Реанима-

ция» (16+)
18.00  «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00  Т/с «Погоня за прошлым» 

(16+)
00.45  Т/с «Почтальон» (16+)
02.45  Х/ф «Как же быть сердцу» 

(12+)

06.30  Д/ц «Вся правда про ...» (12+)
07.00, 08.50, 11.25, 14.20, 17.50, 

19.05, 21.30 Новости
07.05, 11.30, 14.25, 23.40 Все на 

Матч!
08.55  Автоспорт. Ралли-рейд «Шел-

ковый путь» (0+)
09.15  Х/ф «Дом летающих кинжа-

лов» (16+)
11.55  «Футбольные каникулы. ФК 

«Краснодар» (12+)
12.25  Смешанные единоборства. 

Bellator. Джулия Бадд против 
Талиты Ногейры. Эдуардо Дан-
тас против Майкла МакДональ-
да (16+)

14.55  Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Финал 4-х». Финал. 
«Зенит-Казань» (Россия) – 
«Лубе Чивитанова» (Италия) 
(0+)

17.20  Реальный спорт. Волейбол
17.55  Водное поло. Чемпионат Евро-

пы. Женщины. 1/2 финала (0+)
19.10  Профессиональный бокс. 

Энтони Джошуа против Джо-
зефа Паркера. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям 
WBA, IBF и WBO в супертяже-
лом весе. Александр Поветкин 
против Дэвида Прайса (16+)

20.55  «Футбольное столетие» (12+)
21.40  Футбол. Товарищеский матч. 

«Хаддерсфилд» (Англия) – 
«Лион» (Франция) (0+)

00.15  Х/ф «Андердог» (16+)
02.00  Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. «Ювентус» 
(Италия) – «Бавария» (Герма-
ния) (0+)

04.00  Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Манчестер 
Сити» (Англия) – «Ливерпуль» 
(Англия) (16+)

06.00  Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Милан» 
(Италия) – «Манчестер Юнай-
тед» (Англия) (0+)

06.30  Пленницы судьбы. Аврора 
Шернваль

07.05, 18.00 Т/с «В лесах и на горах»
07.50  Моя любовь – Россия! «Что 

хранилось в сундуках средне-
вековой Москвы?»

08.20  Х/ф «Приключения Тома 
Сойера и Гекльберри Финна»

09.30  Писатели нашего детства. 
Юрий Коваль

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

10.15  «Наблюдатель»
11.15, 21.40 Х/ф «Следствие ведут 

ЗнаТоКи»
13.05, 23.50 Т/с «Лунный камень»
13.50  Жизнь замечательных идей. 

«Сердце на ладони»
14.15, 21.00 Абсолютный слух
15.10  Пятое измерение
15.40  Д/ф «Кунг-фу и шаолиньские 

монахи»
16.35, 00.35 Концерт. Даниэль Ба-

ренбойм.
17.40  Д/ф «Реймсский собор. Вера, 

величие и красота»
18.45  Больше, чем любовь. Владис-

лав Стржельчик и Людмила 
Шувалова

19.45  Д/ф «При дворе Генриха VIII»
20.45  «Спокойной ночи, малыши!»
23.10  Д/ф «Йеллоустоунский запо-

ведник. Первый национальный 
парк в мире»

01.45  Д/ф «Гений русского модерна. 
Федор Шехтель»

02.25  Жизнь замечательных идей. 
«Пенициллиновая гонка»

04.50  Т/с «Подозреваются все» (16+)
05.20, 06.05 «Суд присяжных» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
06.30  «Деловое утро НТВ» (12+)
08.30, 10.25 Т/с «Возвращение Мух-

тара» (16+)
13.25  Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.25 Т/с «Ментовские войны» 

(16+)
17.20  «ДНК» (16+)
18.25, 19.40 Т/с «Морские дьяволы» 

(16+)
22.00  Т/с «Лесник. Своя земля» (16+)
00.10  Т/с «Свидетели» (16+)
02.00  «Дачный ответ» (0+)
03.05  Т/с «Неподсудные» (16+)
03.55  Т/с «Дорожный патруль» (16+)

06.00  «Настроение»
08.00  «Доктор И...» (16+)
08.35  Х/ф «Один из нас» (12+)
10.35  Д/ф «Владимир Высоцкий. Не 

сыграно, не спето» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 

(16+)

11.50  Т/с «Преступления страсти» 
(16+)

13.40, 04.20 «Мой герой. Елена 
Цыплакова» (12+)

14.50  «Город новостей» (16+)
15.05, 02.35 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)
16.55, 05.10 «Естественный отбор» 

Ток-шоу (12+)
17.45  Т/с «Джуна» (16+)
20.00  «Право голоса» (16+)
22.30  «Линия защиты» (16+)
23.05  «Дикие деньги. Потрошители 

звезд» (16+)
00.00  События. 25-й час (16+)
00.35  «Прощание. Роман Трахтен-

берг» (16+)
01.25  Д/ф «Мюнхен – 1972. Гнев 

Божий» (12+)
02.15  «Петровка, 38» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.25  Х/ф «Укрощение строптивых» 

(16+)
07.10, 08.05, 09.25, 10.20, 11.10, 

12.05, 13.25, 14.20, 15.10, 
16.05 Т/с «Дикий» (16+)

17.00, 17.50 Т/с «Дикий-2» (16+)
18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30, 

23.20 Т/с «След» (16+)
00.00  Известия. Итоговый выпуск
00.30, 01.25, 02.25, 03.20 Т/с «Верь 

мне» (12+)

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

06.00  «Документальный проект» 
(16+)

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

Новости (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 02.10 «Самые 

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

ная программа 112» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
20.00  Х/ф «Возмещение ущерба» 

(16+)
22.00  «Смотреть всем!» (16+)
23.25  «Загадки человечества» (16+)
00.30  Х/ф «Пункт назначения – 3» 

(16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

09.00  «Дом-2. Lite» (16+)
10.15  «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 12.00 Т/с «Улица» (16+)
12.30  «Битва экстрасенсов» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 19.30, 03.05, 
04.00, 05.00 «Где логика?» 
(16+)

20.00, 20.30 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)

21.00  Т/с «Однажды в России» (16+)
22.00  Т/с «Полицейский с Рублевки» 

(16+)
23.00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
01.05, 02.05 «Импровизация» (16+)

06.00  М/с «Смешарики» (0+)
06.35  М/с «Команда Турбо» (0+)

07.00  М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» (0+)

07.25  М/с «Три кота» (0+)
07.40  М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30  М/с «Кухня» (12+)
09.30, 00.30 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)
09.45  Х/ф «Двое. Я и моя тень» (12+)
11.55  Х/ф «Белоснежка. Месть гно-

мов» (12+)
14.00  Т/с «Кухня» (12+)
19.00  Х/ф «Без чувств» (16+)
21.00  Х/ф «Повелитель стихий» (0+)
23.00  Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
01.00  Х/ф «Маска» (12+)
02.55  Т/с «Выжить после» (16+)
03.55  Т/с «Крыша мира» (16+)
04.55  Т/с «Это любовь» (16+)

6.00, 6.40, 10.00, 12.45, 0.00, 0.30, 
1.20 Музыка на канале (16+)

6.20, 9.40, 18.00, 0.10 «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+)

9.10  «Афиша» (12+)
11.05, 14.05 Т/с «Не плачь по мне, 

Аргентина!» (16+)
12.10, 22.55 Док. фильм (12+)
13.05  «Про кино» (12+)
13.30  «Изнутри» (6+)
15.15  Мультмир (6+)
16.05, 17.05 Т/с «Последнее королев-

ство» (16+)
18.45  «Сводка» (12+)
19.00  «Книга жалоб» (12+)
20.00  Т/с «Правительство» (16+)
22.25  «На дачу» (12+)

06.30, 18.00, 23.45, 05.40 «6 кад-
ров» (16+)

07.00, 12.35, 01.30 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)

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

09.35  «Давай разведемся!» (16+)
11.35, 02.40 «Тест на отцовство» 

(16+)
14.15  Х/ф «Счастье есть» (16+)
19.00  Х/ф «Трава под снегом» (16+)
22.45, 00.30 Т/с «Глухарь. Возвраще-

ние» (16+)
03.40  Д/с «Курортный роман» (16+)
06.00  «Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром» (16+)

06.00  «Смешно до боли» (16+)
07.00  «Улетное видео» (16+)
09.00, 18.00, 19.30, 23.30 «Дорож-

ные войны» (16+)
11.00, 18.30 «Утилизатор» (12+)
12.00, 21.30 «Решала» (16+)
13.00  Т/с «Солдаты-4» (12+)
16.00  Т/с «1942» (16+)
00.00  Т/с «24» (16+)
01.45  Т/с «Американцы» (18+)
04.00  Т/с «Закон и порядок. Преступ-

ный умысел» (16+)
05.00  «Лига 8 файт» (16+)

06.00  Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с 

«Слепая» (12+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Д/с 
«Гадалка» (12+)

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 
(12+)

15.00  «Мистические истории. Знаки 
судьбы» (16+)

18.40, 19.30 Т/с «Помнить все» (16+)
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «Менталист» 

(12+)
23.00  Х/ф «Мэверик» (12+)
01.30, 02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 

04.00, 04.30, 05.00, 05.30 Т/с 
«Чтец» (12+)

06.10, 18.05 Х/ф «Дорогой Джон» 
(16+)

08.15  Х/ф «Отверженные» (12+)
11.15  Х/ф «Легенды осени» (16+)
13.50  Х/ф «Престиж» (16+)
16.20  Х/ф «Обрученные обречен-

ные» (16+)
20.10  Х/ф «Операция «Арго» (16+)
22.35  Х/ф «Телохранитель» (16+)
01.05  Х/ф «Любовь на кончиках 

пальцев» (18+)
03.05  Х/ф «Авиатор» (12+)

06.00, 06.50 «Легенды космоса» (6+)
07.45, 09.15, 10.05, 12.10, 13.15, 

14.05 Т/с «Департамент» 
(16+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня

10.00, 14.00 Военные новости
16.35  Х/ф «Посейдон» спешит на 

помощь»
18.35  Д/с «Подводная война. Щ-216» 

(12+)
19.20  Д/с «Подводная война. Щ-212» 

(12+)
20.10  «Не факт!» (6+)
20.40  Д/с «Секретная папка. Лав-

рентий Берия. Переписанная 
биография» (12+)

21.25  Д/с «Секретная папка. Парти-
занские войны. Как выжить в 
лесу» (12+)

22.10  Д/с «Секретная папка. Мавзо-
лей Ленина. Эксперимент со 
временем» (12+)

23.15  Х/ф «Адмирал Ушаков» (6+)
01.20  «Звезда на «Звезде» (6+)
02.05  Х/ф «Альпинисты» (16+)
03.55  Х/ф «Адмирал Нахимов»

05.05, 13.15, 21.05 «Прав!Да?» (12+)
06.00, 12.05, 23.50 «Большая страна.

Общество» (12+)
06.40  «Большая наука» (12+)
07.05, 15.15 «За дело!» (12+)
08.00  М/ф «Чуча 2»
08.30, 16.10 «Культурный обмен» 

(12+)
09.15, 22.00 Т/с «Опер Крюк» (12+)
10.50, 23.35 «Вспомнить все« (12+)
11.05  «Большое интервью» (12+)
11.30  «Гамбургский счет» (12+)
12.00, 13.00, 15.00 Новости
14.10  Д/ф «Символы русского флота. 

Адмиралтейство» (12+)
17.00, 01.45 «ОТРажение» (12+)
00.30  «Легенды Крыма. Монастыр-

ские летописи» (12+)
00.55  Д/ф «Символы русского флота. 

Крейсер Аврора. История и 
легенды» (12+)

ТВ-ПРОГРАММА

Гороскоп с 23 по 29 июля
Овен
Вы добиваетесь хороших результатов в делах, 
почти не прилагая для этого усилий. Будет воз-
можность заключить выгодные сделки, найти но-
вый источник доходов или другой способ улуч-
шить свое финансовое положение.
Телец
Можно поискать новых союзников или догово-
риться о сотрудничестве с людьми, с которыми 
вы раньше вели дела. Плодотворно проходят де-
ловые переговоры.
Близнецы
Можно договариваться о сотрудничестве, в том 
числе долгосрочном. Не исключены выгодные 
сделки, а также деловые предложения, сулящие 
скорую прибыль.
Рак
Важно держать эмоции под контролем. Не стоит 
делиться с окружающими своими новыми иде-
ями. Поддержку вы вряд ли получите, а вот про-
блемы могут возникнуть.

Лев
В личных отношениях какие-то серьезные пе-
ремены к лучшему маловероятны, но в целом 
вы будете довольны тем, как развиваются со-
бытия. Имейте в виду: любимый человек может 
особенно нуждаться в вашей заботе и внимании.
Дева
Появляется возможность укрепить свои про-
фессиональные позиции. Можно строить дол-
госрочные планы. Удастся определиться с це-
лями и приоритетами, отбросить все лишнее.
Весы
Вероятны доходы и денежные поступления, но 
они не так велики, как вам хотелось бы. Держи-
те свои желания под контролем, иначе к концу 
недели ваши запасы заметно уменьшатся.
Скорпион
Трудности не исключены, но шанс добиться успе-
ха у вас будет. Для этого потребуются настойчи-
вость и упорство, а также умение защищать свои 
интересы в сложных ситуациях.

Стрелец
Вероятны приятные знакомства, которые полу-
чат романтическое продолжение. Но тут все за-
висит от того, захотите ли вы проявить инициа-
тиву, показать свою заинтересованность.
Козерог
Важно смотреть на вещи позитивно. Не исклю-
чено начало сотрудничества с новыми партне-
рами, благодаря которым вы со временем смо-
жете увеличить свои доходы.
Водолей
Стоит сократить расходы, тратить деньги на то, 
что действительно нужно. Возможно, придется 
отложить исполнение каких-то желаний. Это 
не беда – чуть позже они обязательно сбудутся. 
Рыбы
Уже в середине недели для достижения постав-
ленных целей вам понадобятся союзники и по-
мощники, а в конце ее, возможно, придется про-
сто отложить осуществление задуманного на 
потом, чтобы отдохнуть и восстановить силы.
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05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости
09.50  «Жить здорово!» (16+)
10.55, 01.40 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 00.40 «Время покажет» 

(16+)
15.15, 03.40 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00, 02.40, 03.05 «Мужское/Жен-

ское» (16+)
18.15  «Видели видео?»
19.00  «На самом деле» (16+)
19.55  «Пусть говорят» (16+)
21.00  Время
21.35  Т/с «Алхимик» (12+)
23.35  Т/с «Тайны города Эн» (12+)
04.30  «Контрольная закупка»

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
12.00  «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут». Ток-шоу 

(12+)
15.00  Т/с «Склифосовский. Реанима-

ция» (16+)
18.00  «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00  Т/с «Погоня за прошлым» 

(16+)
00.45  Т/с «Почтальон» (16+)
02.45  Х/ф «Как же быть сердцу – 2» 

(16+)

06.30  Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Милан» 
(Италия) – «Манчестер Юнай-
тед» (Англия) (0+)

08.00, 08.55, 11.20, 13.55, 16.30 
Новости

08.05, 11.25, 16.35, 18.55, 00.05 
Все на Матч!

09.00  Автоспорт. Ралли-рейд «Шел-
ковый путь» (0+)

09.20  Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Рома» (Ита-
лия) – «Тоттенхэм» (Англия) 
(0+)

11.55  Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Боруссия» 
(Дортмунд, Германия) – «Бен-
фика» (Португалия) (0+)

14.00  Все на футбол! (12+)
14.30  Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. «Атлетико» 
(Испания) – «Арсенал» (Англия) 
(0+)

16.55  Футбол. Лига Европы. Отбороч-
ный раунд (0+)

19.55  Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Милан» 
(Италия) – «Манчестер Юнай-
тед» (Англия) (0+)

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

22.55  Водное поло. Чемпионат Евро-
пы. Мужчины. 1/2 финала (0+)

00.35  Футбол. Товарищеский матч. 
«Блэкберн» (Англия) – «Эвер-
тон» (Англия) (0+)

02.30  Х/ф «Футбольные гладиато-
ры» (16+)

04.30  Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Атлетико» 
(Испания) – «Арсенал» (Англия) 
(0+)

06.00  «Культ тура» (16+)

06.30, 17.30 Пленницы судьбы. Анна 
Сниткина

07.05, 18.00 Т/с «В лесах и на горах»
07.50  Моя любовь – Россия! «Ниже-

городские красавицы»
08.20  Х/ф «Приключения Тома 

Сойера и Гекльберри Финна»
09.30  Писатели нашего детства. Вита-

лий Бианки
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15  «Наблюдатель»
11.15, 21.40 Х/ф «Следствие ведут 

ЗнаТоКи»
12.50  Д/ф «Йеллоустоунский запо-

ведник. Первый национальный 
парк в мире»

13.05, 23.50 Т/с «Лунный камень»
13.50  Жизнь замечательных идей. 

«Пенициллиновая гонка»
14.15, 21.00 Абсолютный слух
15.10  Пятое измерение
15.40  Д/ф «При дворе Генриха VIII»
16.35, 00.35 Концерт. Даниэль Ба-

ренбойм.
18.45  Больше, чем любовь. Юрий 

Никулин и Татьяна Покровская
19.45  Д/ф «Была ли Клеопатра убий-

цей?»
20.45  «Спокойной ночи, малыши!»
23.10  Д/ф «Горный парк Вильгель-

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

01.35  Д/ф «Евгений Вучетич. Эпоха в 
камне»

02.15  Жизнь замечательных идей. 
«Второе зрение»

02.40  Д/ф «Реймсский собор. Вера, 
величие и красота»

04.50  Т/с «Подозреваются все» (16+)
05.20, 06.05 «Суд присяжных» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
06.30  «Деловое утро НТВ» (12+)
08.30, 10.25 Т/с «Возвращение Мух-

тара» (16+)
13.25  Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.25 Т/с «Ментовские войны» 

(16+)
17.20  «ДНК» (16+)
18.25, 19.40 Т/с «Морские дьяволы» 

(16+)
22.00  Т/с «Лесник. Своя земля» (16+)
00.10  Т/с «Свидетели» (16+)
02.00  «НашПотребНадзор» (16+)
03.05  Т/с «Неподсудные» (16+)
04.00  Т/с «Дорожный патруль» (16+)

06.00  «Настроение»
08.00  Х/ф «Ты – мне, я – тебе» (12+)
09.45  Х/ф «В полосе прибоя»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 

(16+)
11.50  Т/с «Преступления страсти» 

(16+)
13.40, 04.20 «Мой герой. Владимир 

Хотиненко» (12+)
14.50  «Город новостей» (16+)
15.05, 02.35 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)

16.55, 05.10 «Естественный отбор» 
Ток-шоу (12+)

17.45  Т/с «Джуна» (16+)
20.00  «Право голоса» (16+)
22.30  «10 самых... Несчастные кра-

савцы» (16+)
23.05  Д/ф «Безумие. Плата за та-

лант» (12+)
00.00  События. 25-й час (16+)
00.35  «Девяностые. Лонго против 

Грабового» (16+)
01.25  Д/ф «Ночная ликвидация» 

(12+)
02.15  «Петровка, 38» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.25  Х/ф «Классик» (16+)
07.10, 08.05, 09.25, 10.20 Т/с «Ди-

кий» (16+)
11.10, 12.05, 13.25, 14.20, 15.10, 

16.05, 17.00, 17.50 Т/с «Ди-
кий-2» (16+)

18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30, 
23.20 Т/с «След» (16+)

00.00  Известия. Итоговый выпуск
00.30, 01.25, 02.25, 03.25 Т/с «Син-

дром Феникса» (16+)

05.00, 04.30 «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  Д/п «Последний секрет Стиве-

на Хокинга» (16+)
14.00  Д/п «Перевал Дятлова. Крова-

вая тайна» (16+)
17.00  «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00  Х/ф «Максимальный риск» 

(16+)
21.50  «Смотреть всем!» (16+)
23.25  «Загадки человечества» (16+)
00.30  Х/ф «Пункт назначения – 4» 

(16+)
02.00  Х/ф «Навстречу шторму» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

09.00  «Дом-2. Lite» (16+)
10.15  «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 12.00 Т/с «Улица» (16+)
12.30  «Битва экстрасенсов» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 19.30, 01.05, 
02.05 «Импровизация» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)

21.00  Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00  Т/с «Полицейский с Рублевки» 

(16+)
23.00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
03.00  «THT-Club» (16+)
03.05, 04.00, 05.00 «Где логика?» 

(16+)

06.00  М/с «Смешарики» (0+)
06.35  М/с «Команда Турбо» (0+)
07.00  М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)

07.25  М/с «Три кота» (0+)
07.40  М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30  М/с «Кухня» (12+)
09.30, 00.30 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)
10.10  Х/ф «Без чувств» (16+)
12.00  Х/ф «Повелитель стихий» (0+)
14.00  Т/с «Воронины» (16+)
19.00  Х/ф «Мышиная охота» (0+)
21.00  Х/ф «Братья Гримм» (12+)
23.20  Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
01.00  Х/ф «Мафия. Игра на выжива-

ние» (16+)
02.50  Т/с «Выжить после» (16+)
03.50  Т/с «Крыша мира» (16+)
04.50  Т/с «Это любовь» (16+)
05.50  «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 6.40, 10.00, 12.45, 0.00, 0.30, 
1.20 Музыка на канале (16+)

6.20, 9.40, 18.00, 0.10 «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+)

9.10  «ЗОЖ» (12+)
11.05, 14.05 Т/с «Не плачь по мне, 

Аргентина!» (16+)
12.10, 22.55 Док. фильм (12+)
13.05  «На дачу» (12+)
13.30  «Одна история» (12+)
 15.15  Мультмир (6+)
16.05, 17.05 Т/с «Последнее королев-

ство» (16+)
18.45  «Сводка» (12+)
19.00  «Про кино» (12+)
20.00  Т/с «Правительство» (16+)
22.25   «Книга жалоб» (12+)

06.30, 18.00, 00.00, 05.35 «6 кад-
ров» (16+)

07.00, 12.35, 01.30 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)

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

09.35  «Давай разведемся!» (16+)
11.35, 02.40 «Тест на отцовство» 

(16+)
14.15  Х/ф «Трава под снегом» (16+)
19.00  Х/ф «Кафе на Садовой» (16+)
23.00, 00.30 Т/с «Глухарь. Возвраще-

ние» (16+)
03.40  Д/с «Курортный роман» (16+)
06.00  «Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром» (16+)

06.00  «Смешно до боли» (16+)
07.00  «Улетное видео» (16+)
09.00, 18.00, 19.30, 23.30 «Дорож-

ные войны» (16+)
11.00, 18.30 «Утилизатор» (12+)
12.00, 21.30 «Решала» (16+)
13.00  Т/с «Солдаты-4» (12+)
16.00  Т/с «1942» (16+)
00.00  Т/с «24» (16+)
01.45  Т/с «Американцы» (18+)
03.30  Д/ц «100 великих» (16+)
04.00  Т/с «Закон и порядок. Преступ-

ный умысел» (16+)
05.00  «Лига 8 файт» (16+)

06.00  Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с 

«Слепая» (12+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Д/с 
«Гадалка» (12+)

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 
(12+)

15.00  «Мистические истории. Знаки 
судьбы» (16+)

18.40, 19.30 Т/с «Помнить все» (16+)
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «Менталист» 

(12+)
23.00  Х/ф «В тылу врага. Ось зла» 

(16+)
01.00, 01.45, 02.30, 03.30, 04.15, 

05.15 Т/с «Пятая стража. 
Схватка» (16+)

06.10, 18.10 Х/ф «Любовь с уведом-
лением» (12+)

08.15  Х/ф «Телохранитель» (16+)
10.45  Х/ф «Операция «Арго» (16+)
13.10  Х/ф «Инструкции не прилага-

ются» (12+)
15.30  Х/ф «Маска Зорро» (12+)
20.10  Х/ф «Тутси» (16+)
22.25  Х/ф «Елизавета» (16+)
00.45  Х/ф «Убей меня нежно» (18+)
02.40  Х/ф «Дикая река» (12+)
04.30  Х/ф «Будь моим парнем на 

пять минут» (16+)

06.00, 06.50 «Последний день» (12+)
07.45, 09.15, 10.05, 12.10, 13.15, 

14.05 Т/с «Департамент» 
(16+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня

10.00, 14.00 Военные новости
16.40, 05.30 Д/ф «Нормандия–Не-

ман» (12+)
18.35  Д/с «Подводная война. С-9» 

(12+)
19.20  Д/с «Подводная война. Д-2» 

(12+)
20.10  «Не факт!» (6+)
20.40, 21.25, 22.10 «Код доступа» 

(12+)
23.15  Х/ф «Корабли штурмуют 

бастионы»
01.00  Х/ф «Дознание пилота Пирк-

са» (12+)
03.00  Х/ф «Адмирал Ушаков» (6+)
05.05  Д/с «Москва – фронту» (12+)

05.05, 13.15, 21.05 «Прав!Да?» (12+)
06.00, 12.05, 23.50 «Большая страна. 

Люди» (12+)
06.40  «Большая наука» (12+)
07.05, 15.15 «За дело!» (12+)
08.00  М/ф «Чуча 3»
08.30, 16.10 «Культурный обмен» 

(12+)
09.15, 22.00 Х/ф «Бульварный пере-

плет» (12+)
11.05  «Большое интервью» (12+)
11.30  «Гамбургский счет» (12+)
12.00, 13.00, 15.00 Новости
14.10  Д/ф «Символы русского флота. 

Крейсер Аврора. История и 
легенды» (12+)

17.00, 01.45 «ОТРажение» (12+)
00.30  «Легенды Крыма. Святитель 

Лука» (12+)
00.55  Д/ф «Символы русского флота. 

Севастополь – город русских 
моряков» (12+)

Четверг, 26 июля ТВ-ПРОГРАММА

Компания «Диджитал Ди-
зайн» объявила о релизе но-
вой версии мобильного ре-
шения «Информационная си-
стема коллегиальных органов 
«Ареопад» для работы в Sailfi sh 
Mobile OS RUS.

С января 2019 года, согласно 
Постановлению Правительства 
РФ от 07.03.2018 № 234, офисные 
приложения из реестра россий-
ского ПО должны работать под 
управлением мобильной опера-
ционной системы из этого рее-
стра. На сегодняшний день един-
ственной ОС, отвечающей этим 

требованиям, является Sailfi sh 
Mobile OS Rus. 

IT-компания «Диджитал Ди-
зайн» одной из первых запусти-
ла проект по адаптации собствен-
ных решений под отечественную 
мобильную ОС. «Диджитал Ди-
зайн» 25 лет занимается разра-
боткой решений для автоматиза-
ции различных бизнес-процессов 
обеспечения информационной 
безопасности, внедрением ин-
фраструктурных решений, ра-
ботает с корпоративным и гос-
сектором. В реестре российско-
го ПО находятся семь продук-

тов компании, один из которых 
– ИСКО «Ареопад».

Система предназначена для 
подготовки заседаний, проведе-
ния голосований коллегиальных 
органов, различных обществен-
ных советов, коллегий и комиссий. 
Решение предоставляет возмож-
ность участия в заседаниях уда-
ленно – в любое время и из лю-
бой точки мира. «Ареопад» ав-
томатизирует процесс совеща-
ний – начиная от формирования 
повестки, заканчивая формиро-
ванием протокола и контролем 
исполнения поручений по ито-

гам заседания. Кроме того, в си-
стеме реализована комплексная 
защита информации от несанк-
ционированного доступа в соот-
ветствии с ГОСТом.

Проведенные испытания на 

отечественном смартфоне Inoi 
R7 – первом устройстве, работа-
ющем на операционной системе 
Sailfi sh Mobile OS Rus – подтвер-
дили работоспособность системы, 
говорится в сообщении компании.

импортозамещение

Требованиям отвечает
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05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.50  «Жить здорово!» (16+)
10.55, 03.15 «Модный приговор»
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15, 05.10 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00, 04.15 «Мужское/Женское» 

(16+)
18.15  «Видели видео?»
19.00  «Человек и закон» (16+)
19.55  «Поле чудес» (16+)
21.00  Время
21.25  Суперкубок России по футболу 

– 2018. ЦСКА – «Локомотив»
23.35  Х/ф «Полтора шпиона» (16+)
01.30  Х/ф «Судебное обвинение 

Кейси Энтони» (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
12.00  «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут». Ток-шоу 

(12+)
15.00  Т/с «Склифосовский. Реанима-

ция» (16+)
18.00  «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00  «Аншлаг и компания» (16+)
23.55  «Веселый вечер» (12+)
01.55  Х/ф «Весеннее обострение» 

(12+)

06.30  Д/ц «Вся правда про...» (12+)
07.00, 08.55, 11.20, 13.30, 14.50, 

17.30, 18.45, 23.00 Новости
07.05, 11.25, 13.35, 15.00, 20.10, 

00.20 Все на Матч!
09.00  Автоспорт. Ралли-рейд «Шел-

ковый путь» (0+)
09.20  Футбол. Товарищеский матч. 

«Блэкберн» (Англия) – «Эвер-
тон» (Англия) (0+)

11.55, 15.55 Формула-1. Гран-при 
Венгрии. Свободная практика 
(0+)

14.20  «Российский футбол. Итоги 
сезона» (12+)

17.40  Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь». Финиш на 
Красной площади (0+)

18.50  Все на футбол! Афиша (12+)
19.50  «Десятка!» (16+)
20.40  Профессиональный бокс. 

Всемирная суперсерия. Финал. 
Мурат Гассиев против Алек-
сандра Усика. Бой за титул 
абсолютного чемпиона мира в 
первом тяжелом весе (16+)

22.40  Специальный репортаж. «Гас-
сиев – Усик. Live» (16+)

23.10  Водное поло. Чемпионат Евро-
пы. Женщины. Финал (0+)

00.50  Х/ф «Бешеный бык» (16+)
03.10  Смешанные единоборства. 

UFC. Благой Иванов против 
Джуниора Дос Сантоса (16+)

05.30  Д/ц «Второе дыхание» (12+)
06.00  «Культ тура» (16+)

06.30, 17.30 Пленницы судьбы. Лари-
са Рейснер

07.05, 18.00 Т/с «В лесах и на горах»
07.50  Моя любовь – Россия! «Секре-

ты казанских ювелиров»
08.20  Х/ф «Голубая чашка»
09.20  Д/ф «Древо жизни»
09.30  Писатели нашего детства. 

Тамара Габбе
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15  «Наблюдатель»
11.15  Х/ф «Следствие ведут ЗнаТо-

Ки»
12.50  Д/ф «Горный парк Вильгельмс-

хеэ в Касселе, Германия. Между 
иллюзией и реальностью»

13.05, 23.50 Т/с «Лунный камень»
13.50  Жизнь замечательных идей. 

«Второе зрение»
14.15  Д/ф «Словом единым»
15.10  Пятое измерение
15.40  Д/ф «Была ли Клеопатра убий-

цей?»
16.40  «Билет в Большой»
18.45  Больше, чем любовь. Марк 

Бернес и Лилия Бодрова
19.45  «Смехоностальгия»
20.10  Анатолий Мукасей. Линия 

жизни
21.05  Х/ф «Весна»
22.45  Острова. Николай Черкасов
00.35  «Мутен Фэктори Квинтет». Кон-

церт на джазовом фестивале 
во Вьенне

01.35  Искатели. «Фантомы Дворца 
Советов»

02.20  М/ф для взрослых «Лифт»

04.50  Т/с «Подозреваются все» (16+)
05.20, 06.05 «Суд присяжных» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
06.30  «Деловое утро НТВ» (12+)
08.30, 10.25 Т/с «Возвращение Мух-

тара» (16+)
13.25  Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.25 Т/с «Ментовские войны» 

(16+)
17.20  «ДНК» (16+)
18.25, 19.40 Т/с «Морские дьяволы» 

(16+)
22.00  Т/с «Лесник. Своя земля» (16+)
00.10  Т/с «Свидетели» (16+)
02.05  «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
03.00  Т/с «Неподсудные» (16+)
03.55  Т/с «Дорожный патруль» (16+)

06.00  «Настроение»
08.00  Д/ф «Евгения Глушенко. 

Влюблена по собственному 
желанию» (12+)

08.50, 11.50 Х/ф «Ключ к его серд-
цу» (12+)

11.30, 14.30, 19.40 События (16+)
13.00, 04.40 «Жена. История любви» 

(16+)
14.50  «Город новостей» (16+)
15.05  Х/ф «Сезон посадок» (12+)
16.55  Х/ф «Ошибка резидента» 

(12+)
20.10  «Красный проект» (16+)
21.30  «Дикие деньги. Тельман Ис-

маилов» (16+)

22.20  «Удар властью. Уличная демо-
кратия» (16+)

23.15  «Девяностые. Ликвидация шай-
танов» (16+)

00.05  «Прощание. Никита Хрущев» 
(16+)

00.55  Д/ф «Знаки судьбы» (12+)
02.35  «Петровка, 38» (16+)
02.55  Х/ф «В полосе прибоя»

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25, 06.15, 07.00 Т/с «Дикий-2» 

(16+)
07.45, 08.40, 09.25, 09.55, 10.45, 

11.30, 12.25, 13.25, 13.40, 
14.30, 15.20, 16.10, 17.00, 
17.55 Т/с «Застава» (16+)

18.40, 19.30, 20.20, 21.05, 21.50, 
22.35, 23.20, 00.15 Т/с «След» 
(16+)

01.00, 01.40, 02.20, 03.00, 03.45, 
04.25 Т/с «Детективы» (16+)

05.00  «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00  «Документальный проект» 
(16+)

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

(16+)
09.00  Д/п «Засекреченные списки. 

Эту страну не победить!» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-

ная программа 112» (16+)
13.00  Д/п «Засекреченные списки. 

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

зы» (16+)
20.00  Д/п «Жесть головного мозга» 

(16+)
21.00  Д/п «Подводная война. Чудо-

вища из глубины» (16+)
23.00  Х/ф «Пункт назначения – 5» 

(16+)
00.30  Х/ф «Три девятки» (18+)
02.40  Х/ф «22 пули. Бессмертный» 

(16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

09.00  «Дом-2. Lite» (16+)
10.15  «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 12.00 Т/с «Улица» (16+)
12.30  «Битва экстрасенсов» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 

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

20.00  «Comedy Woman» (16+)
21.00  «Комеди Клаб. Дайджест» (16+)
22.00  «Не спать!» (16+)
23.00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
01.00  «Такое кино!» (16+)
01.35  Х/ф «Чего хочет девушка» 

(16+)
03.40, 04.35 «Импровизация» (16+)
05.00  «Где логика?» (16+)

06.00  М/с «Смешарики» (0+)
06.35  М/с «Команда Турбо» (0+)
07.00  М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)
07.25  М/с «Три кота» (0+)
07.40  М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30  М/с «Кухня» (12+)

09.30  «Уральские пельмени. Люби-
мое» (16+)

09.40  Х/ф «Мышиная охота» (0+)
11.40  Х/ф «Братья Гримм» (12+)
14.00  Т/с «Воронины» (16+)
19.00, 19.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
21.00  Х/ф «Невероятный Халк» 

(16+)
23.15  Х/ф «Робин Гуд. Мужчины в 

трико» (0+)
01.15  Х/ф «Бобро поржаловать!» 

(16+)
03.15  Т/с «Миллионы в Сети» (16+)
04.45  «Ералаш» (0+)
05.50  «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 6.40, 10.00, 12.45, 0.05, 1.20 
Музыка на канале (16+)

6.20, 9.40 «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+)

9.10  «Книга жалоб» (12+)
11.05, 14.05 Т/с «Не плачь по мне, 

Аргентина!» (16+)
12.10, 22.55 Док. фильм (12+)
13.05  «Одна история» (12+)
13.30  «ЗОЖ» (12+)
15.15  Мультмир (6+)
16.05, 17.05 Т/с «Последнее королев-

ство» (16+)
18.00  «Изнутри» (6+)
18.45, 23.55 «Сводка» (12+)
19.00  «Афиша» (12+)
20.00  Т/с «Фортитьюд» (16+)
22.25  «Про кино» (12+)

06.30, 18.00, 05.25 «6 кад ров» (16+)
07.00  Д/с «Понять. Простить» (16+)
07.30  «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
09.30  Т/с «Вербное воскресенье» 

(16+)
19.00  Х/ф «Деревенский романс» 

(16+)
22.45, 00.30 Т/с «Глухарь. Возвраще-

ние» (16+)
23.45  «6 кад ров» 2012 (16+)
01.25  Х/ф «Джейн Эйр» (16+)
03.35  Х/ф «Призрак в Монте-Карло» 

(16+)
05.30  «Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром» (16+)

06.00  «Смешно до боли»
07.00  «Улетное видео» (16+)
09.00, 18.00 «Дорожные войны» 

(16+)
10.30  Т/с «Пляж» (12+)
18.30  «Утилизатор» (12+)
19.30  Х/ф «Дьявол и Дэниэл Уэб-

стер» (16+)
21.30  Х/ф «Ослепленный желания-

ми» (16+)
23.30  Х/ф «Рэмбо-3» (16+)
01.20  Х/ф «Страна тигров» (18+)
03.15  Д/ц «100 великих» (16+)
04.00  Т/с «Закон и порядок. Преступ-

ный умысел» (16+)
05.00  «Лига 8 файт» (16+)

06.00  Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с 

«Слепая» (12+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Д/с 
«Гадалка» (12+)

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 
(12+)

15.00  «Мистические истории. Знаки 
судьбы» (16+)

18.30  «Дневник экстрасенса» (16+)
19.30  Х/ф «Как украсть небоскреб» 

(12+)
21.30  Х/ф «Кто я?» (12+)
23.45  Х/ф «Наемные убийцы школы 

Гросс-Пойнт» (16+)
02.00  «Тайные знаки. Я знаю, когда 

и как вы умрете... Предостере-
жения хироманта Кейро» (12+)

03.00  «Тайные знаки. Судьбу можно 
изменить. Астрология агента 
советской разведки» (12+)

04.00  «Тайные знаки. Княгиня Го-
лицына. Любовница великого 
мага» (12+)

05.00  «Тайные знаки. Людям не 
нужна правда. Неуслышанные 
пророчества Джейн Диксон» 
(12+)

06.10, 18.05 Х/ф «Философы. Урок 
выживания» (16+)

08.15  Х/ф «Елизавета» (16+)
10.35  Х/ф «Тутси» (16+)
12.50  Х/ф «Авиатор» (12+)
16.00  Х/ф «Дикая река» (12+)
20.10  Х/ф «Семь жизней» (16+)
22.30  Х/ф «Мисс конгениальность» 

(12+)
00.40  Х/ф «Ловушка» (18+)
02.40  Х/ф «Отверженные» (12+)
05.25  Х/ф «Легенды осени» (16+)

06.45, 09.15, 10.05, 11.50, 13.15, 
14.05 Т/с «Тени исчезают в 
полдень» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня

10.00, 14.00 Военные новости
18.35  Х/ф «В добрый час!»
20.35  Х/ф «Дом, в котором я живу» 

(6+)
22.30, 23.15 Х/ф «Золотая мина»
01.25  Х/ф «Исполнитель приговора» 

(16+)
02.55  Х/ф «Корабли штурмуют 

бастионы»
05.05  Х/ф «Юнга со шхуны «Колумб»

05.05, 13.15 «Прав!Да?» (12+)
06.00, 12.05, 23.50 «Большая страна.

Открытие» (12+)
06.40  «Большая наука» (12+)
07.05, 15.15, 21.05 «За дело!» (12+)
08.05  М/ф «Вовка в Тридевятом 

царстве»
08.30, 16.10 «Культурный обмен» 

(12+)
09.15, 22.00 Т/с «Страховщики» 

(12+)
10.50  «Вспомнить все« (12+)
11.05  «Откровенный разговор» (12+)
11.30  «Гамбургский счет» (12+)
12.00, 13.00, 15.00 Новости
14.10  Д/ф «Символы русского флота. 

Севастополь – город русских 
моряков» (12+)

17.00, 01.45 «ОТРажение» (12+)
00.30  Х/ф «Вечерний лабиринт» 

(12+)

ТВ-ПРОГРАММА

Куриные кармашки 

• Куриная грудка – 4 шт.

• Перец болгарский – 1 шт.

• Ананас 

(консервированный) – 150 г

• Карри – 2 ч. л.

• Соль – по вкусу

• Лимонный сок – 1 ст. л.

• Масло растительное – 3 ст. л.

• Масло сливочное – 1 ст. л.

Ингредиенты
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1 Консервированные ана-
насы нарезать маленьки-

ми кусочками. Сладкий перец 
нарезать небольшими квадра-
тиками.

2 В растительное мало влить 
сок лимона, добавить 1 ч. л 

карри, посолить по вкусу, все хо-
рошо перемешать. Залить кусоч-
ки ананасов и перца, еще раз все 
тщательно перемешать.

3 На куриных грудках с 
одной стороны сделать 

глубокие надрезы, чтобы по-
лучились кармашки. Снаружи 
куриные грудки слегка нате-
реть солью и оставшимся по-
рошком карри.

4 Духовку предварительно 
разогреть до 200 °С. Кар-

машки заполнить начинкой и 
выложить в смазанную сливоч-
ным маслом форму. Запекать в 
течение 40 минут.

5 Украсить по желанию и 
подавать на стол.

Суббота, 28 июля

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10  Х/ф «Десять негритят» (16+)
08.30  М/с «Смешарики. Новые при-

ключения»
09.00  «Играй, гармонь любимая!»
09.40  «Слово пастыря»
10.15  «Марианна Вертинская. Лю-

бовь в душе моей» (16+)
11.10  «Теория заговора» (16+)
12.10  «К юбилею Владимира Басова. 

Дуремар и красавицы» (12+)
13.20  Х/ф «По семейным обстоя-

тельствам» (12+)
15.50  «Галина Польских. По семей-

ным обстоятельствам» (12+)
16.50  «Видели видео?»
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 (16+)
00.30  Х/ф «Сумасшедшее сердце» 

(16+)
02.35  «Модный приговор»
03.35  «Мужское/Женское» (16+)
04.30  «Контрольная закупка»

05.20  Т/с «Семейные обстоятель-
ства» (12+)

07.10  «Живые истории»
08.00  Россия. Местное время (12+)
09.00  «По секрету всему свету»
09.20  «Сто к одному»
10.10  «Пятеро на одного»
11.00, 20.00 Вести
11.20  Вести. Местное время
11.40  «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
14.00  Х/ф «Семья маньяка Беляева» 

(12+)
18.00  «Привет, Андрей!» (12+)
20.30  Х/ф «Родное сердце» (12+)
23.45  Праздничный концерт «Россия 

в моем сердце»
01.40  Х/ф «Молодожены» (12+)
03.30  Т/с «Личное дело» (16+)

06.30  Д/ц «Вся правда про...» (12+)
07.00  Все на Матч! События недели 

(12+)
07.30  Х/ф «Команда мечты» (16+)
09.25  Автоспорт. Ралли-рейд «Шел-

ковый путь» (0+)
09.45, 12.50, 14.00, 15.05, 17.00, 

20.55 Новости
09.50  Все на футбол! Афиша (12+)
10.50  Футбол. Суперкубок России. 

«Локомотив» (Москва) – ЦСКА 
(0+)

12.55  Формула-1. Гран-при Венгрии. 
Свободная практика (0+)

14.05, 02.00 Специальный репортаж. 
«Наш ЧМ. Тенденции» (12+)

15.10, 17.10, 23.00 Все на Матч!
15.55  Формула-1. Гран-при Венгрии. 

Квалификация (0+)
18.15  Футбол. Чемпионат России. 

«Спартак» (Москва) – «Орен-
бург» (0+)

21.00  Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Челси» 
(Англия) – «Интер» (Италия). 
(0+)

23.30  «Футбольное столетие» (12+)
00.00  Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) – «Ливер-
пуль» (Англия) (0+)

03.00  Смешанные единоборства. 
UFC. Эдди Альварес против Да-
стина Порье. Йоанна Енджей-
чик против Тиши Торрес (16+)

05.00  «ТОП-10 UFC» (16+)
05.30  Д/ц «Футбол Слуцкого перио-

да» (16+)
06.00  Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. «Барсело-
на» (Испания) – «Тоттенхэм» 
(Англия) (0+)

06.30  «Библейский сюжет»
07.05  Х/ф «Морские ворота»
09.15  М/ф «Маугли»
10.55  «Обыкновенный концерт»
11.25  Х/ф «Любимая девушка»
12.55, 00.55 Д/ф «Архитекторы от 

природы»
13.50  Больше, чем любовь. Ролан 

Быков и Елена Санаева
14.30  Х/ф «Нос»
16.10  Большой балет – 2016
18.15  Владимир Басов. Острова
18.55  Х/ф «Опасный поворот»
22.00  Спектакль «Высоцкий. Рожде-

ние легенды»
01.45  Серхио Мендес. Концерт на 

джазовом фестивале во Вьен-
не

02.35  М/ф для взрослых «Лифт»

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

05.45  «Ты супер!» (6+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20  «Их нравы» (0+)
08.40  Готовим с Алексеем Зиминым 

(0+)
09.15  «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.20  «Главная дорога» (16+)
11.05  «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00  «Квартирный вопрос» (0+)
13.05  «Поедем, поедим!» (0+)
14.00  «Жди меня» (12+)
15.05  «Своя игра» (0+)
16.20  «Однажды...» (16+)
17.00  «Секрет на миллион» (16+)
19.25  Т/с «Пес» (16+)
23.25  «Тоже люди» (16+)
00.20  Х/ф «34-й скорый» (16+)
02.00  «Квартирник НТВ у Маргулиса» 

(16+)
02.55  Т/с «Неподсудные» (16+)
03.50  Т/с «Дорожный патруль» (16+)

06.05  «Марш-бросок» (12+)
06.40  Х/ф «Ты – мне, я – тебе» (12+)
08.25  «Православная энциклопедия» 

(6+)
08.55  Д/ф «Владимир Басов. Львиное 

сердце» (12+)
09.40, 11.45 Х/ф «Отпуск за свой 

счет» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События (16+)
12.45  Х/ф «Сдается дом со всеми 

неудобствами» (12+)
14.45  Х/ф «Второй брак» (12+)

18.05  Х/ф «Письмо Надежды» (12+)
22.20  «Красный проект» (16+)
23.40  «Право голоса» (16+)
03.25  «Дикие деньги. Потрошители 

звезд» (16+)
04.20  «Девяностые. Ликвидация шай-

танов» (16+)
05.05  «Бессмертие по рецепту». 

Специальный репортаж (16+)

05.00, 05.40, 06.20, 07.00, 07.40, 
08.25 Т/с «Детективы» (16+)

09.05, 09.55, 10.40, 11.30, 12.20, 
13.05, 14.00, 14.40, 15.30, 
16.20, 17.10, 18.00, 18.50, 
19.25, 20.15, 21.05, 21.50, 
22.35, 23.30 Т/с «След» (16+)

00.15  Т/с «Академия» (16+)

05.00, 16.30, 03.00 «Территория за-
блуждений» (16+)

08.00  Х/ф «Лохматый папа» (6+)
10.00  «Минтранс» (16+)
11.00  «Самая полезная программа» 

(16+)
12.00  «Военная тайна» (16+)
18.20  Д/п «Засекреченные списки. 

Драку заказывали?» (16+)
20.20  Х/ф «В осаде» (16+)
22.20  Х/ф «В осаде-2. Темная терри-

тория» (16+)
00.10  Х/ф «Самоволка» (16+)
02.00  «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30 
«ТНТ. Best» (16+)

08.00, 02.50 «ТНТ Music» (16+)
09.00  «Агенты 003» (16+)
09.30  «Дом-2. Lite» (16+)
10.30  «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 
22.00, 22.30 Т/с «Универ» 
(16+)

23.00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
01.00  Х/ф «Шальная карта» (18+)
03.20, 04.20 «Импровизация» (16+)
05.00  «Где логика?» (16+)

06.00  М/с «Смешарики» (0+)
06.20  М/с «Команда Турбо» (0+)
06.45  М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)
07.10, 11.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.35  М/с «Новаторы» (6+)
07.50  М/с «Три кота» (0+)
08.05  М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+)
08.30, 16.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09.30  «ПроСТО кухня» (12+)
10.30  «Успеть за 24 часа» (16+)
12.00  М/ф «Ранго» (0+)
14.10  Х/ф «Громобой» (12+)

17.05  Х/ф «Невероятный Халк» 
(16+)

19.15  М/ф «Тролли» (6+)
21.00  Х/ф «Новый человек-паук» 

(12+)
23.40  Х/ф «Чужой против хищника» 

(12+)
01.30  Х/ф «Робин Гуд. Мужчины в 

трико» (0+)
03.25  Х/ф «Бобро поржаловать!» 

(16+)
05.25  «Ералаш» (0+)
05.50  «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 0.10 Музыка на канале (16+)
6.35, 11.00 «ЗОЖ» (12+)
7.00, 9.25 Мультмир (6+)
9.00  «Включай» (0+)
11.25  «Про кино» (12+)
11.50  «Афиша» (12+)
12.20  «Одна история» (12+)
12.45  «Изнутри» (6+) 
13.10  «Книга жалоб» (12+)
13.55  Х/ф «Стартап» (12+)
15.20  Х/ф «Дурак» (16+)
17.20  Х/ф «Тристан и Изольда» (16+)
19.30, 23.30 «Только новости. Итоги» 

(0+)
20.00  Х/ф «Покорители волн» (12+)
22.00  Х/ф «Падение Лондона» (16+)
0.00  «Сводка» (12+)

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

07.30, 18.00, 23.45, 05.15 «6 кад-
ров» (16+)

08.40  Х/ф «Обратный билет» (16+)
10.30  Т/с «Ворожея» (16+)
14.25  Х/ф «Лекарство для бабушки» 

(16+)
19.00  Т/с «Великолепный век» (16+)
22.45, 04.15 Д/ц «Москвички» (16+)
00.30  Х/ф «9 месяцев» (16+)

06.00  Мультфильмы (0+)
08.00, 03.40 «Улетное видео» (16+)
08.30  «Улетные животные»
09.30  Т/с «Виола Тараканова. В мире 

преступных страстей – 2» 
(12+)

13.40  Х/ф «Дьявол и Дэниэл Уэб-
стер» (16+)

15.40  Х/ф «Ослепленный желания-
ми» (16+)

17.30  Х/ф «Рэмбо-3» (16+)
19.30  Т/с «Солдаты» (16+)
21.10  Х/ф «Отряд «Дельта-2» (16+)
23.30  Х/ф «Страна тигров» (18+)
01.30  Х/ф «Не говори ни слова» 

(16+)
04.00  Т/с «Закон и порядок. Преступ-

ный умысел» (16+)
05.00  «Лига 8 файт» (16+)

06.00  Мультфильмы (0+)
10.00, 10.45, 11.45, 12.45, 13.45 Т/с 

«Горец» (16+)
14.45  Х/ф «Кто я?» (12+)
17.00  Х/ф «Как украсть небоскреб» 

(12+)

19.00  Х/ф «Не пойман – не вор» 
(16+)

21.30  Х/ф «Опасные пассажиры по-
езда 123» (16+)

23.30  Х/ф «Свидетели должны за-
молчать» (16+)

01.15  Х/ф «В тылу врага. Ось зла» 
(16+)

03.15  Х/ф «Наемные убийцы школы 
Гросс-Пойнт» (16+)

05.15  «Тайные знаки. Андрей 
Курбский. Предать царя ради 
женщины» (12+)

08.10  Х/ф «Мисс конгениальность» 
(12+)

10.20  Х/ф «Будь моим парнем на 
пять минут» (16+)

12.10  Х/ф «Семь жизней» (16+)
14.30  Х/ф «Отверженные» (12+)
17.35  Х/ф «Легенды осени» (16+)
20.10  Х/ф «Идеальный шторм» (12+)
22.40  Х/ф «Мисс конгениаль-

ностьN–N2. Прекрасна и опасна» 
(12+)

00.55  Х/ф «Осторожно, двери закры-
ваются!» (16+)

02.50  Х/ф «Белоснежка. Месть гно-
мов» (12+)

04.35  Х/ф «Обрученные обречен-
ные» (16+)

06.35  Х/ф «Пассажир с «Экватора» 
(6+)

08.10  «Десять фотографий» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня
09.15  «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом» (12+)
10.00  Церемония открытия Армей-

ских международных игр – 
2018

13.15  Х/ф «Табачный капитан»
15.00, 18.25 Т/с «Секретный фар-

ватер»
18.10  «За дело!» (12+)
21.00  Х/ф «Командир счастливой 

«Щуки» (12+)
23.20  Танковый биатлон – 2018. 

Индивидуальная гонка
01.25  Х/ф «Голубые дороги» (6+)
03.05  Х/ф «Моонзунд» (12+)

05.05, 09.30, 19.20 «Культурный 
обмен» (12+)

05.50  Д/ф «Взорванная весна» (12+)
06.35  Х/ф «Его звали Роберт» (12+)
08.00  «Служу Отчизне» (12+)
08.25  «Дом «Э» (12+)
08.50  «Новости Совета Федерации» 

(12+)
09.05, 15.40 Д/ф «Неодиночество. 

Услышать слово божее» (12+)
10.15, 02.25 Х/ф «Дядя Ваня» (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05, 15.05 Т/с «Опер Крюк» (12+)
16.10  М/ф «Аленький цветочек», 

«Сказка о мертвой царевне и 
семи богатырях»

17.20  Т/с «Страховщики» (12+)
20.05  Х/ф «Верой и правдой» (12+)
22.25  Концерт Витаса. «История моей 

любви. 15 лет» (12+)
00.00  Х/ф «Театр» (12+)

ТВ-ПРОГРАММА

с ананасами
Приготовление
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05.00, 06.10 Х/ф «Одиночное плава-
ние» (12+)

06.00, 10.00 Новости
07.00, 10.10 День Военно-морского 

флота РФ. Праздничный канал
11.00  Торжественный парад к Дню 

Военно-морского флота РФ
12.10  Д/ф «Цари океанов» (12+)
13.30  Т/с «Черные бушлаты» (16+)
17.15  «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
18.30, 22.00 «Клуб веселых и наход-

чивых» (16+)
21.00  Воскресное «Время»
23.10  Концерт «Наши в городе» (16+)
00.40  Х/ф «Рокко и его братья» 

(16+)
04.05  «Контрольная закупка»

04.50  Т/с «Семейные обстоятель-
ства» (12+)

06.45  «Сам себе режиссер»
07.35, 03.30 «Смехопанорама Евге-

ния Петросяна»
08.05  «Утренняя почта»
08.45  Местное время. Вести-Тула. 

Неделя в городе
09.25  «Сто к одному»
10.10  «Когда все дома»
11.00, 20.00 Вести
11.20  Т/с «Я больше не боюсь» (12+)
22.00  «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым» (12+)
00.30  Д/ф «Ирина»
01.35  Т/с «Право на правду» (16+)

06.30  Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Барсело-
на» (Испания) – «Тоттенхэм» 
(Англия) (0+)

08.00  Все на Матч! События недели 
(12+)

08.30  Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Арсенал» 
(Англия) – ПСЖ (Франция) (0+)

10.30, 12.35, 15.15, 18.15 Новости
10.35  Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) – «Ливер-
пуль» (Англия) (0+)

12.45  «Футбольные каникулы. ФК 
«Зенит» (12+)

13.15  Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Барсело-
на» (Испания) – «Тоттенхэм» 
(Англия) (0+)

15.20, 18.20, 23.00 Все на Матч!
15.50  Формула-1. Гран-при Венгрии 

(0+)
18.40  Футбол. Чемпионат России. 

«Рубин» (Казань) – «Красно-
дар» (0+)

21.00  «После футбола» (12+)
22.30  «Главные поединки осени». 

Специальный обзор (16+)
23.30  Х/ф «Лучшие из лучших. 

ЧастьN1» (16+)
01.20  «Десятка!» (16+)
01.35  «ЧМ 2018. Вспомнить все« 

(12+)
03.00  Д/ц «Неизвестный спорт» (16+)
04.00  Формула-1. Гран-при Венгрии 

(0+)

06.30  Святыни христианского мира. 
«Ризы Господни»

07.05  Х/ф «Третий в пятом ряду»
08.15  М/ф «Василиса Прекрасная», 

«Королева Зубная Щетка», 
«Петя и Красная Шапочка»

09.25  «Обыкновенный концерт»
09.55  Х/ф «Весна»
11.40  Неизвестная Европа. «Прюм, 

или Благословение для всех 
королей»

12.05  «Научный стендап»
12.40, 01.30 Д/ф «Страусы. Жизнь на 

бегу»
13.35  Юбилей Ольги Бородиной. 

Концерт 
14.45  Х/ф «К востоку от рая»
16.40  «Пешком...». Москва заречная
17.10  Д/ф «Туареги, воины в дюнах»
18.05  Искатели. «Фантомы Дворца 

советов»
18.50  «Песня не прощается...». Из-

бранные страницы «Песни 
года»

20.45  Х/ф «Из жизни отдыхающих»
22.10  Д/ф «Королева воска. История 

мадам Тюссо»
23.05  Балет «Татьяна»
02.25  М/ф для взрослых «Очень 

синяя борода», «Коммунальная 
история»

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

05.40  «Ты супер!» (6+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20  «Их нравы» (0+)
08.40  «Пора в отпуск» (16+)
09.25  «Едим дома» (0+)
10.20  «Первая передача» (16+)
11.00  «Чудо техники» (12+)
11.55  «Дачный ответ» (0+)
13.00  «НашПотребНадзор» (16+)
14.00  «У нас выигрывают!» (12+)
15.05  «Своя игра» (0+)
16.20  «Следствие вели...» (16+)
18.00  «Новые русские сенсации» 

(16+)
19.35  Т/с «Шаман. Новая угроза» 

(16+)
23.20  Х/ф «След тигра» (16+)
01.15  Д/ф «Тропою тигра» (12+)
02.05  Т/с «Неподсудные» (16+)
03.55  Т/с «Дорожный патруль» (16+)

06.00  Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти» (12+)

07.50  «Фактор жизни» (12+)
08.20  Х/ф «Парижские тайны» (6+)
10.30  Д/ф «Ивар Калныньш. Разби-

тое сердце» (12+)
11.30, 14.30, 00.00 События (16+)
11.45  Х/ф «Война и мир супругов 

Торбеевых» (12+)
13.50  «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.45  «Свадьба и развод. Евгения 

Добровольская и Михаил 
Ефремов» (16+)

15.35  «Хроники московского быта. 
Непутевая дочь» (12+)

16.25  «Прощание. Людмила Зыкина» 
(12+)

17.15  Х/ф «Три дороги» (12+)
21.15, 00.15 Х/ф «Декорации убий-

ства» (12+)
01.15  Х/ф «Сдается дом со всеми 

неудобствами» (12+)
02.55  «Петровка, 38» (16+)
03.05  Х/ф «Сезон посадок» (12+)
04.55  «Осторожно, мошенники!» 

(16+)

05.00, 05.40, 06.20, 07.00, 07.40, 
08.20 Т/с «Детективы» (16+)

09.00  Д/ф «Моя правда. Татьяна 
Самойлова» (12+)

09.55  Д/ф «Моя правда. Юрий Ай-
зеншпис» (12+)

10.55  Д/ф «Моя правда. Сергей Чело-
банов» (12+)

11.50  Д/ф «Моя правда. Анатолий 
Папанов» (12+)

12.35, 13.25, 14.20, 15.10 Х/ф «Раз, 
два! Люблю тебя!» (12+)

16.05  Х/ф «Разрешите тебя поцело-
вать» (16+)

17.55  Х/ф «Разрешите тебя поцело-
вать... Снова» (16+)

20.05  Х/ф «Разрешите тебя поцело-
вать... На свадьбе» (16+)

21.55  Х/ф «Разрешите тебя поцело-
вать... Отец невесты» (16+)

23.50  В День Военно-морского 
флота. Праздничный концерт 
«Народное караоке» (0+)

01.40  Х/ф «Бумеранг» (16+)
03.30, 04.05 Т/с «Страсть» (16+)

05.00  «Территория заблуждений» 
(16+)

08.30  Х/ф «В осаде» (16+)
10.30  Х/ф «В осаде-2. Темная терри-

тория» (16+)
12.20  Х/ф «Миссия. Невыполнима» 

(16+)
14.30  Х/ф «Миссия. Невыполнима-2» 

(16+)
16.50  Х/ф «Миссия. Невыполнима-3» 

(16+)
19.00  Х/ф «Миссия невыполнима. 

Протокол Фантом» (16+)
21.30  Х/ф «Миссия невыполнима. 

Племя изгоев» (16+)
00.00  Т/с «Метод Фрейда» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

09.00  «Дом-2. Lite» (16+)
10.00  «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00  «Перезагрузка» (16+)
12.00  «Большой завтрак» (16+)
12.30, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00 «Comedy Woman» (16+)
18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 21.00 

Т/с «Полицейский с Рублевки» 
(16+)

22.00, 22.30 «Комик в городе» (16+)
23.00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
01.00  «Такое кино!» (16+)
01.35  Х/ф «Очень плохие мамочки» 

(18+)
03.35  «ТНТ Music» (16+)
04.10  «Импровизация» (16+)
05.00  «Где логика?» (16+)

06.00  М/с «Смешарики» (0+)
06.40  М/с «Том и Джерри» (0+)
07.10, 08.05 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)
07.35  М/с «Новаторы» (6+)
07.50  М/с «Три кота» (0+)
08.30, 16.00 «Уральские пельмени. 

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

(16+)
10.30  М/ф «Тролли» (6+)

12.15  Х/ф «Громобой» (12+)
14.05, 01.45 Х/ф «Васаби» (16+)
16.30  Х/ф «Новый человек-паук» 

(12+)
19.05  М/ф «Стань легендой! Бигфут 

младший» (6+)
21.00  Х/ф «Новый человек-паук. 

Высокое напряжение» (12+)
23.50  Х/ф «Чужие против хищника. 

Реквием» (16+)
03.30  М/ф «Ранго» (0+)
05.30  «Ералаш» (0+)

6.00, 23.10 Музыка на канале (16+)
7.00, 10.25 Мультмир (6+)
9.30  «На дачу» (12+)
10.00  «Включай» (0+)
11.00  «Изнутри» (6+)
11.25  «Афиша» (12+)
11.50  «ЗОЖ» (12+)
12.20  «Книга жалоб» (12+)
12.45  «Про кино» (12+)
13.10  «Одна история» (12+)
13.50  Телеспектакль «Укрощение 

строптивой» (12+)
16.30  Х/ф «Стартап» (12+)
17.55  Х/ф «Покорители волн» (12+)
20.00  Х/ф «Падение Лондона» (16+)
21.35  Х/ф «Ультраамериканцы» 

(16+)

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

07.30, 18.00, 23.45, 05.20 «6 кад-
ров» (16+)

07.45  Х/ф «Расплата за любовь» 
(16+)

09.35  Х/ф «Найти мужа в большом 
городе» (16+)

13.50  Х/ф «Деревенский романс» 
(16+)

17.30  «Свой дом». Ток-шоу (16+)
19.00  Т/с «Великолепный век» (16+)
22.45, 04.20 Д/ц «Москвички» (16+)
00.30  Т/с «9 месяцев» (16+)

06.00  Мультфильмы (0+)
08.00, 04.20 «Улетное видео» (16+)
08.30  «Улетные животные»
09.30  Т/с «Виола Тараканова. В мире 

преступных страстей – 2» 
(12+)

13.45  Х/ф «Опасно для жизни!» 
(12+)

15.40  Т/с «Гаишники» (16+)
00.20  Т/с «Солдаты» (16+)
02.00  Х/ф «Отряд «Дельта – 2» (16+)
05.00  «Лига 8 файт» (16+)

06.00  Мультфильмы (0+)
10.00, 11.00, 11.45, 12.30 Т/с «Эле-

ментарно» (16+)
13.30  «Магия чисел» (12+)
14.00  Х/ф «Не пойман – не вор» 

(16+)
16.30  Х/ф «Опасные пассажиры по-

езда 123» (16+)
18.30  Х/ф «Шакал» (16+)
21.00  Х/ф «Меркурий в опасности» 

(16+)
23.15  Х/ф «Настоящая Маккой» 

(16+)
01.15  Х/ф «Свидетели должны за-

молчать» (16+)

03.00  «Тайные знаки. Изменить пол 
по приказу разведки. Шевалье 
д'Эон» (12+)

04.00  «Тайные знаки. Первый обо-
ротень в погонах. Евно Азеф» 
(12+)

05.00  «Тайные знаки. Любовь и 
смерть. Магический поединок» 
(12+)

06.10, 17.45 Х/ф «Операция «Арго» 
(16+)

08.35  Х/ф «Мисс конгениаль-
ностьN–N2. Прекрасна и опасна» 
(12+)

10.50  Х/ф «Осторожно, двери закры-
ваются!» (16+)

12.45  Х/ф «Идеальный шторм» (12+)
15.15  Х/ф «Телохранитель» (16+)
20.10  Х/ф «Всегда говори «ДА» (16+)
22.10  Х/ф «Чтец» (16+)
00.30  Х/ф «Серьезный человек» 

(16+)
02.30  Х/ф «Однажды в Ирландии» 

(18+)
04.05  Х/ф «Тутси» (16+)

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

06.30  Д/ф «Андреевский флаг» (12+)
07.20  Х/ф «Право на выстрел» (12+)
09.00  Новости недели с Юрием Под-

копаевым
09.25  «Служу России»
09.50  «Военная приемка» (6+)
10.30  «Политический детектив» (12+)
10.55  Д/ф «Адмиралтейство» (12+)
11.35  Д/ф «Аврора». Истории и 

легенды» (12+)
12.20  Д/ф «Севастополь – город 

русских моряков» (12+)
13.00  Новости дня
13.10  Х/ф «Правда лейтенанта Кли-

мова» (12+)
14.45  Х/ф «Первый после Бога» 

(16+)
16.35, 18.35 Д/с «История Российско-

го флота» (12+)
18.00  Новости. Главное
23.00  Дневник АрМИ – 2018
23.25  Танковый биатлон – 2018. 

Индивидуальная гонка
02.30  Х/ф «Табачный капитан»
04.10  Х/ф «Пассажир с «Экватора» 

(6+)

05.05, 09.30, 19.20 «Большое интер-
вью» (12+)

05.35  Х/ф «Верой и правдой» (12+)
08.00  «От прав к возможностям» 

(12+)
08.10  «Живое русское слово» (12+)
08.25  «Фигура речи» (12+)
09.00, 15.40 Д/ф «Неодиночество. 

Окно в мир» (12+)
10.00  Х/ф «Село Степанчиково и его 

обитатели» (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05, 15.05 Т/с «Опер Крюк» (12+)
16.10, 00.35 Х/ф «Танго над пропа-

стью» (12+)
18.30  «Вспомнить все« (12+)
19.45  Х/ф «Театр» (12+)
22.05  Х/ф «Вечерний лабиринт» 

(12+)
23.15  Х/ф «Его звали Роберт» (12+)
02.50  Концерт Витаса. «История моей 

любви. 15 лет» (12+)
04.20  М/ф «Аленький цветочек»

ТВ-ПРОГРАММА
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в городе т.

Карнавал, театр, фейерверк

20 июля

ул. Пушкинская – пр-т Ленина 
15.00 – 16.30 – Творческая лаборатория по изготовлению 

карнавальных костюмов. Театр «СоЛу» (Санкт-Петербург), 
театр «Эрмитаж» (Тула), (ул. Пушкинская).

16.00 – 16.30 – Построение колонны карнавального 
шествия (ул. Пушкинская).

16.30 – 17.30 – Карнавальное шествие (по пешеходной 
части пр-та Ленина до пл. Ленина).

Пл. Ленина
17.30 – 17.45 – Официальное открытие Х Международ-

ного фестиваля уличных театров «Театральный дворик».
17.45 – 18.45 – Театрализованный парад участников 

фестиваля.
18.45 – 19.15 – Оркестр карнавальной музыки «Маракату » 

(Москва). Интерактивное барабанное шоу.
19.15 – 20.00 – Otto il Bassotto (Италия). Шоу «Rubber 

Head».
20.00 – 20.45 – Театр «Странствующие куклы госпо-

дина Пэжо» (Санкт-Петербург). Спектакль «Moonsters».
21.00 – 22.00 – Лаборатория Елены Порошиной «Ко-

манда+» (г. Серпухов). Спектакль «Сумерки».
21.50 – 22.00 – Театр огня «Эра» (Тула).
22.00 – Салют.

Тульский кремль
19.00 – 19.40 – Fane Solamente (Испания). 
19.40 – 20.20 – Ансамбль позитивной музыки «Пар-

нас» (Рязань).
20.25 – 21.05 – Молодежный шоу-оркестр «Street Band» 

(Санкт-Петербург). «Оторвемся по-питерски». 
21.10 – 22.00 – Ансамбль позитивной музыки «Пар-

нас» (Рязань).

Главпочтамт 
19.15 – 20.15 – Театр танца «Отражение» (Беларусь, 

Минск). Хореографическая программа «Мова».
20.45 – 20.55 – Мистер Арчи (Беларусь, Гродно). Фаер-шоу. 
21.00 – 21.15 – Шоу-проект «Стихия» (Тула). Огнен-

ное шоу «Альбион».
21.20 – 22.00 – Театр огня и света «Fire Family» (Мо-

сква). Огненное шоу «Иди за мечтой».

Интерактивно-карнавальная площадка
(Тульский кремль – пл. Ленина)
19.00 – 22.00 – Интерактивная программа и фотозо-

на от театров – участников Х Международного фестива-
ля уличных театров «Театральный дворик».

21 июля

Представления на площадках
1. Рисуй! (пр-т Ленина, 90, к. 2), с 14.00 до 16.00 
2. Добивайся! (пр-т Ленина, 84-а), с 14.00 до 16.00
3. Беги! (пр-т Ленина, 84, к. 1), с 14.00 до 18.00 
4. Расти! (пр-т Ленина, 84), с 14.00 до 18.30 
5. Береги! (пр-т Ленина, 95), с 14.00 до 16.00 
6. Делись! (пр-т Ленина, 89), с 14.00 до 16.00
7. Люби! (пр-т Ленина, 74–76), с 14.00 до 18.00 
8. Мечтай! (пр-т Ленина, 85, к. 1 –  85), с 16.00 до 

18.00
9. Отдыхай! (пр-т Ленина, 85, к. 2 – 85, к. 1), с 18.00 

до 20.00
10. Летай! (пр-т Ленина, 79), с 18.00 до 20.20
11. Рискуй! (пр-т Ленина, 61–63), с 17.00 до 20.30 
12. Танцуй! (пр-т Ленина, 44-а), с 18.00 до 20.30 
13. Пой! (пр-т Ленина, 43–45), с 17.00 до 22.00 
14. Дружи! (пр-т Ленина, 33), с 17.20 до 22.00
15. Радуйся! (Красноармейский пр-т, 1), с 17.00 

до 20.00
16. Благодари! (Тульский кремль), с 17.20 до 22.00 

#МечтыСбываются (пл. Ленина), с 16.00 
до 22.00

22 июля 

Набережная р. Упы 
(со стороны Пролетарского моста)

Экстрим
14.00 – 15.00 – Музыкальный театр «Gorizont 

Entertainment» (Тула). «Галерея мюзиклов».
15.00 – 15.40 – «Золотой театр» (Видное). Спектакль 

«Алиса в Стране чудес».
15.40 – 15.50 – Проект Дарьи Гордеевой «Без слов» (Тула). 

Танцевальный перформанс «От холода до…».
15.50 – 16.50 – Театр Летающих Вещей (Санкт-Петербург). 

Спектакль «Сказки наизнанку».
16.50 – 17.50 – Театр танца «Отражение» (Беларусь, 

Минск). Хореографическая программа «Мова».
17.55 – 18.10 – Студия цыганского танца «BohoDance» 

(Тула). «BohoDance».
18.15 – 18.55 – Театр «СоЛу» (Санкт-Петербург). Спек-

такль «Weekend на Марсе».
19.00 – 19.20 – Танцевальный дом BM1 (Тула).
19.20 – 19.50 – Детская театральная школа-студия 

«ЭРМИТАЖик» (Тула). Спектакль «ЧАПЛИНшоу».
19.50 – 20.00 – Шоу-проект «Brio» (Тула). «Колыбельная».

20.00 – 20.30 – Музыкальный театр «Gorizont 
Entertainment». Металл-опера «Первая волна».

21.00 – 21.10 – Мистер Арчи (Беларусь, Гродно). Фаер-шоу.
21.15 – 21.30 – Театр огня и света «Стихия» (Тула). Ог-

ненное шоу «Urban».
21.40 – 22.00 – «Пиромания» (Тула). Огненно-

пиротехническое шоу «Провокация».

Главная сцена
14.00 – 14.40 – Театр «СоЛу» (Санкт-Петербург). «Кар-

навал Солнца и Луны».
15.00 – 16.00 – Дмитрий Топтун и театр «Постскрип-

тум» (Москва). Интерактивное шоу корсетов. 
16.20 – 16.30 – Тольяттинский уличный театр «Мечта» 

(Тольятти). «Чемоданчик со сказками».
16.30 – 17.00 – Мастерская фехтовального искусства 

Макса Авдеева (Тула). Мастер-класс по фехтовальному 
искусству.

17.00 – 17.10 – Творческое объединение «Индрик» (Тула). 
«Клан саблезубого медведя».

17.10 – 17.40 – Струнный квартет «El Classic» (Тула). 
«Дерзкие струны».

17.45 – 18.30 – Fane Solamente (Испания).
18.30 – 18.40 – Никита Измайлов (Москва). Контакт-

ное жонглирование.
19.45 – 20.30 – ВИА «Волга-Волга» (Казань).
20.30 – 21.05 – Барабанное шоу DrumTime (Санкт-

Петербург).
21.15 – 22.00 – ВИА «Волга-Волга» (Казань).
22.10 – 22.15 – Театрализованный парад участников 

фестиваля.
22.15 – 22.30 – Торжественное закрытие Х Международ-

ного фестиваля уличных театров «Театральный дворик». 
22.30 – Салют.

Театральные подМостки, с 13.30 до 19.45.

Забавная карусель, с 13.30 до 19.45.

Театральный пикник, с 13.00 до 20.20.

Фотосушка
14.00 – 22.00 – Фестивальная фотосушка. 

В программу Х Международного фестиваля уличных 
театров «Театральный дворик» могут быть внесены из-
менения. 

Подробности об участниках и программе – https://
vk.com/teatr_dvorik.

Нелли ЧУКАНОВА

Сергей КИРЕЕВ

В Туле пройдет юбилейный, Х Меж-
дународный фестиваль «Театраль-
ный дворик», в котором примут 
участие около семидесяти кол-
лективов из России, Испании, 

США, Швеции, Белоруссии. 

Откроется фестиваль 20 июля в 16.30 
традиционным карнавальным шествием. 
Причем каждый туляк или гость города 
под руководством дизайнеров и актеров 
из Санкт-Петербурга сможет смастерить 
себе карнавальный костюм, чтобы затем 
присоединиться к шествию, но для этого 
следует прийти на час раньше к месту сбо-
ра на улицу Пушкинскую. 

На площади Ленина в 17.30 состоится 
торжественное открытие фестиваля, для 
которого подготовлен уникальный теа-
тральный проект. Над его созданием рабо-
тали известные огненно-пиротехнические 
коман ды, байк-шоу и творческая хореогра-
фическая мастерская. Завершится первый 
день праздника фейерверком на главной 
площади города.

В субботу впервые в формате фестива-
ля пройдет грандиозный театральный ма-
рафон, который продлится с 14.00 до 22.00, 
в нем будут задействованы 18 площадок в 
центре города. Зрители в зависимости от 
пристрастий смогут увидеть театральные 
спектакли, хореографические выступле-
ния, цирковое искусство, огненное шоу, 
прозвучит музыка различных направлений. 

Можно будет насладиться зрелищем, 
предложенным артистами театра на ходу-
лях из Белоруссии «Колесо», ознакомить-
ся с творчеством мастеров клоунады из 
Санкт-Петербурга – знаменитых «Стран-
ствующих кукол господина Пэжо». Бара-
банщики DrumTime в рамках выступления 
проведут мастер-класс, и для всех желаю-
щих принять участие в барабанном шоу 
уже закуплено большое количество бара-
банных палочек.

А двукратный чемпион мира по па-
рикмахерскому искусству Дмитрий Топ-
тун представит два уникальных проекта – 
интерактивное шоу фантазийных приче-
сок, в котором также сможет поучаство-
вать любой желающий, и парад корсетов, 
подготовленный совместно с дизайнера-
ми и артистами из Москвы.

Закрытие фестиваля по традиции со-
стоится на набережной Упы, где с 13.00 
до 22.00 будут работать шесть площа-

док. Завершится театральный празд-
ник грандиозным пиротехническим шоу 
и салютом.

«Театральный дворик» – это гарантированные эмоции и впечатления

Программа X Международного фестиваля уличных театров 
«Театральный дворик» (20–22 июля 2018 г. Тула)
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Марина ПАНФИЛОВА

Елена КУЗНЕЦОВА

П
ожалуй, так можно оха-
рактеризовать извест-
ную британскую рок-
певицу Бонни Тай-
лер. Поэтому первые 

строчки в хит-парадах занимает 
десятилетиями, поэтому все но-
вые и новые поколения поклон-
ников слушают ее песни.

Взлет ее карьеры пришелся 
на восьмидесятые, но популяр-
ность певицы не ослабевает. Тай-
лер выступила в Тульской обла-
сти в рамках фестиваля «Средне-
русская возвышенность – 2018». 

Кумир многих поколений, не-
досягаемая звезда, обладатель-
ница престижных премий – на 
Тульской земле! Сотни зрителей, 
приехавшие на концерт, вопили 
от восторга и аплодировали, со-
зерцая надпись на световом табло 

– Bonnie Tyler – и слушая Believe 
In Me («Поверь в меня»). 

В нашей стране Бонни вы-
ступает с 1988 года довольно ча-
сто: недаром в 17 лет она побе-
дила на конкурсе юных талан-
тов, исполнив песню Those Were 
The Days – переделанный Полом 

Маккартни русский романс «До-
рогой длинною».

– Я знаю, какую песню вы все 
ждете. Вы ее получите, но… не-
много позже! – обратилась со сце-
ны к публике Бонни Тайлер. 

Самой известной в нашей 
стране ее песней стал хит Total 
Eclipse of the Heart («Полное зат-
мение сердца»), а еще Turn Around 
(«Обернись») и Holding Out For A 
Hero («Требую героя»). Она испол-
нила их во время концерта, а по-
следнюю песню поклонники пе-
вицы пели с ней хором.

Просто удивительно: запи-
си певцов – ровесников Тайлер 
уже давно звучат на всевозмож-
ных ретрорадиостанциях, став 
достоянием прошлого, а Бонни 
остается звездой сегодняшнего 
дня. Время над ней не властно: 
все тот же сильный голос с непо-
вторимым тембром и хриплова-
тый смех. 

На концерте она пошутила 
про то, что болезнь не отняла у 
нее возможность петь, а наобо-
рот – подарила. Действительно, 
после операции на связках юную 
певицу Гейнор Хопкинс, взявшую 
себе звучный псевдоним Бонни 
Тайлер, стали даже сравнивать с 
Тиной Тернер.

На концерте певица отметила, 
что композицию Simply The Best 
первой исполнила она – в 1988 
году, а через год свою версию пес-
ни выпустила как сингл Тернер. 

В финале британская рок-
звезда представила зрителям 

своих музыкантов, а также мужа, 
бывшего спортсмена (у него чер-
ный пояс по дзюдо) Роберта Сэл-
ливана. Сегодня он занимается 
недвижимостью, и, кстати, один 
из домов этой семьи расположен 
рядом с особняком двоюродной 

сестры Сэлливана – актрисы Кэт-
рин Зета-Джонс. 14 июля пара от-
праздновала 45-летие супруже-
ской жизни – об этом Бонни со-
общила со сцены под бурные и 
продолжительные аплодисмен-
ты поклонников.

Simply the best, 
или Просто лучшая

Концерт собрал зрителей разных возрастов

Бонни Тайлер 

исполнила для туляков 

их любимые хиты
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здоровье

«Каникулы» и «трав-
ма» – слова-синонимы. 
Во всяком случае, 
для детских травма-
то логов-ортопедов. 

Екатерина ГАРБУЗОВА

Елена КУЗНЕЦОВА

Уйти, как белым людям, в лет-
ние месяцы в отпуск у них не по-
лучается – с мая по сентябрь в про-
фильных отделениях самый пол-
новодный поток пациентов. Кто-то 
упал с велосипеда и получил сотря-
сение мозга, кто-то рассек бутылоч-
ным стеклом босую ногу, а кто-то 
пытался сделать улетное селфи, но 
улетел в прямом смысле слова…

Когда ребенок попадает на 
больничную койку с травмой, тре-
бующей длительного лечения, по-
рой даже операции или вытяжения, 
приема препаратов, от которых все 
как в тумане, каникулы отменяют-
ся. И едва ли не больше страдают за 
свое чадо родители, ведь, как пра-
вило, именно из-за недостатка кон-
троля с их стороны дети попадают в 
опасные ситуации. 

Т  
Чаще всего набивают шишки 

дети от 7 до 12 лет. Подвижность 
и инициатива уже отменные, а 
жизненного опыта, да и просто-
го умишка, пока маловато. Ко-
нец мая и конец августа – вот вре-
мя, когда за нашими сорванца-
ми нужен глаз да глаз: сперва они 
выпрыгивают из оберегающего 
школьного режима как черт из та-
бакерки, а перед началом учебно-
го года напоследок стремятся ото-
рваться по полной…

– К середине дня и к вечеру чис-
ло травм увеличивается, – гово-
рит главный специалист по дет-
ской травматологии министерства 
здравоохранения Тульской обла-
сти Юрий Дубоносов. – Это связано 
с накопившейся усталостью и осла-
блением внимания. Особенно опа-
сен временной период с 16 до 18 
часов, когда активность еще сохра-
няется, но утомление и беспокой-
ство успели сильно ослабить кон-
троль. 

Большой объем свободного 
времени сегодня мало кто прово-
дит за книгой, само содержание 
современного детского досуга не-
сет в себе потенциальную возмож-
ность получения травмы. Разно-
образие аттракционов, не всегда 
безопасных детских площадок; по-
являющиеся тут и там как грибы 
после дождя пункты проката вело-
сипедов, роликов, самокатов, на-
саждение моды на экстремальное 
катание – все это дает десятки но-
вых поводов для травм. Гироскуте-
ры – последнее из модных увлече-
ний – чрезвычайно трудноуправ-
ляемы, на первых порах они тре-
буют предельной концентрации 
внимания. Хуже них разве что на-
дувные зимние ватрушки, но в то 
время года хоть спасительный снег 
имеется…

Родители, покупая травмоопас-
ные игрушки, идут на поводу у ре-
бенка, представление которого о 
самом себе может быть очень дале-
ким от его реальных возможностей. 
И даже плотный контроль не спа-
сает: подросток может быть просто 
не готов к тому, чтобы сесть на ве-
лосипед или встать на ролики. Же-
лание откупиться у взрослых тоже 
присутствует: чадушко хоть чем-то 
займется, а я буду свободна. Иногда 
приходится только удивляться, с 

каким олимпийским спокойствием 
сидят на лавочках взрослые у дет-
ского городка в Белоусовском парке, 
отпуская в совершенно свободное 
плавание даже дошколят!

Если уж вы расщедрились на ро-
ликовые коньки, не пренебрегайте 
специальными средствами защи-
ты – шлем, наколенники, налокот-
ники должны идти в комплекте. Но 
экстремальная езда в любом слу-
чае должна преподноситься не как 
доказательство крутизны, а как от-
сутствие элементарной ответствен-
ности.

Положительный момент в на-
шем городе – появление велодоро-
жек на некоторых улицах и в пар-
ковых зонах, что предотвращает 
столкновения.

Самые трагичные случаи – па-
дение детей с высоты, из окон до-
мов. Москитная сетка восприни-
мается ребенком как надежный ба-
рьер между ним и улицей, а это 
совсем не так. Если вы решили про-
ветрить комнату, не оставляйте в 
ней ребенка одного и не спускайте 
с него глаз.

П – 
  

Кроме домашней индивиду-
альной профилактики травм, со-
вершенно необходимы меры об-
щего характера, которые не зави-
сят от детей – и от их родителей 
зачастую тоже. Это администра-
тивные постановления и рас-
поряжения, касающиеся хозяй-
ственных, строительных, дорож-
ных обстоятельств. Это организо-
ванное обучение детей правилам 
техники безопасности, пользо-
ванию различными приборами, 
спортивными снарядами, сред-
ствами передвижения, правиль-
ному поведению в определен-
ных местах, условиях и ситуа-
циях. Совершенно недопустимо, 
чтобы взрослый учил ребенка пе-
реходить дорогу только на зеле-
ный свет, а сам перебегал ее на 
красный. Чтобы отец лез купать-
ся в неустановленных местах, за-
перев детей на берегу в автомо-
биле. Собственный пример, стро-
гое следование правилам – луч-
ший пример, учебник по основам 

Время набивать шишки

Уберечь ребенка от беды – задача для взрослого

безопасности жизнедеятельности 
в натуральном виде. 

Просто ужасен так называемый 
«зацепинг», когда подростки ката-
ются на крышах, подножках, пере-
ходных площадках железнодорож-
ных вагонов. Эта новомодная заба-
ва создает реальную угрозу жизни.

Огромной проблемой для на-
шего региона являются укусы де-
тей животными. За первое полуго-
дие прошлого года в Ваныкинской 
больнице от них лечились 40 детей, 
а за тот же период 2018-го почти в 
два раза больше! Виновниками да-
леко не всегда являются бездомные 
собаки. Даже породистые дорогие 
псы в присутствии хозяина зача-
стую ведут себя неадекватно. Детям 
следует настойчиво объяснять, к ка-
ким животным можно, а к каким 
нельзя подходить, чтобы общение с 
ними не обернулось трагедией. 

П  
Квартиру, где живут дети, надо 

переоборудовать с учетом их все 
возрастающей любознательно-
сти. Магазины предлагают множе-
ство приспособлений для этого, но 
всегда проверяйте, как они рабо-
тают. Например, резиновые зажи-
мы, препятствующие захлопыва-
нию дверей, при резком движении 
двери способны с такой силой от-
бросить ее назад, что шишка на лбу 
оказывается практически немину-
емой.

Раковины следует закрепить, 
стекла межкомнатных дверей обя-
заны быть армированы или обкле-
ены витражной пленкой – тогда не-
чаянно разбитое стекло не разлета-
ется сотней режущих осколков. На 
период раннего детства лучше от-
казаться от скатертей: их так и хо-
чется стянуть со стола на собствен-
ную голову вместе со всем, что на 
столе находится. 

Предельная осторожность тре-
буется в обращении с горячими 
предметами и кипящими жидко-
стями. Термические травмы мучи-
тельны, трудно лечатся, следы от 
них часто остаются на всю жизнь. 
Возьмите за правило устанавливать 
на плиты кастрюли и сковород-
ки ручками вовнутрь плиты, что-
бы дети не могли опрокинуть их на 
себя. По возможности блокируйте 
регуляторы газовых горелок. Уби-
райте подальше легковоспламе-
няющиеся жидкости, спички, све-
чи, зажигалки, петарды. Оберегайте 
детей от солнечных ожогов, тепло-
вых ударов. 

Особая статья любого лета – от-
равление медикаментами детей, 
оставленных на попечение бабу-
шек. Помните, что лекарства, без-
обидные для взрослых, могут ока-
заться смертельными для малышей. 
Держать их на тумбочке у бабушки-
ной кровати или в ее сумочке про-
сто преступно. Убирайте как мож-
но дальше и бытовую химию: отбе-
ливатели, яды для крыс и насеко-
мых, керосин, кислоты, щелочные 
растворы. Все это опасно не толь-
ко при употреблении внутрь, но и 
при вдыхании, попадании на кожу, 
в глаза. Ядовитые грибы и ягоды 
тоже могут быть причиной отрав-
лений. 

Ребенок вырастет и всему на-
учится. Но чтобы это произошло, 
сегодня и сейчас надо постараться 
уберечь его от самого себя.

Держать 

лекарства 

на тумбоч-

ке у ба-

бушкиной 

кровати 

или в ее 

сумочке 

просто 

преступно.
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спорт

Андрей ЖИЗЛОВ

ФК «Арсенал»

Два последних спарринга канони-
ры провели против крепких орешков 
из Нидерландов: в минувшем сезоне 
«Витесс» стал шестым в чемпионате 
«оранжевой страны», а «Утрехт» – седь-
мым. Первый из соперников особен-
но интересен тем, что летом его воз-
главил российский специалист Лео-
нид Слуцкий.

Его выездная дуэль с Олегом Коно-
новым получилась драматичной. «Ви-
тесс», которому совсем скоро стартовать 
в Лиге Европы, и составом покрепче, и 
на более высоком уровне готовности, 
чем канониры. Потому неудивитель-
но, что желто-черные крепко завла-
дели преимуществом и на 18-й мину-
те Брайан Линссен открыл счет. А на 
29-й мяч в свои ворота срезал нови-
чок «Арсенала» Георгий Костадинов. 
Несмотря на минорное начало, туля-
ки сражались и уже во втором тайме, 
после больших перестановок в соста-
вах обеих команд, добились своего. 
На 83-й минуте пенальти реализовал 
Кантемир Берхамов, а на 87-й ударом 
с дуги штрафной площади ничейный 
счет установил новомосковский полу-
защитник Артем Мингазов.

– Если быть честным, то первые 75 
минут мы контролировали игру факти-
чески полностью. Но после того, как ты 
делаешь восемь замен по ходу второго 
тайма, очень трудно сохранить игро-
вую плотность. Выходит много ребят 
1999–2000 годов рождения – здесь это 
принято, надо давать игровую практи-
ку даже на фоне такого соперника, как 
«Арсенал». В последние 15 минут нам 

было очень сложно, еще и вторым со-
ставом, несмотря на то что и сопер-
ник делал замены, – сказал после мат-
ча Слуцкий. – У «Арсенала» поменялся 
тренер, но и Божович, и Кононов – спе-
циалисты очень высокого уровня. Поэ-
тому я надеюсь, что в таком футболь-
ном городе, как Тула, с футболом все 
будет хорошо и команда будет разви-
ваться и прогрессировать.

Второй поединок с «Утрехтом» по-
лучился вовсе не таким вдохновляю-
щим. Даже несмотря на то, что на 20-й 
минуте «Арсенал» повел в счете – с пе-
нальти отличился  Сергей Ткачев. Нидер-
ландцы напористо атаковали, и Михаи-
лу Левашову приходилось то и дело та-
щить мяч после опасных ударов. Уда-
валось ему это не всегда: уже на 28-й 
минуте швед Симон Густафсон восста-
новил равновесие, а на 68-й датчанин 
Симон Макиенок принес «Утрехту» по-
беду. То, что оба гола «Арсеналу» заби-
ли футболисты сборных, 
мало утешает.

– Не хватило воли к 
победе – это относит-
ся ко всей команде, – 
констатировал по-
сле матча Олег Ко-
нонов. – На поле 
надо отдаваться 
до конца – мы, к 
сожалению, это-
го не сделали. Не-
приятно, но надо 
разобрать эту игру. 
В любом случае на-
страивались на по-
беду. То, что прои-
грали, – плохо.

На сборе в Ав-

стрии новичков в «Арсенале» так и не 
появилось. Увы, по-прежнему туляки 
играют без нападающих уровня глав-
ной команды: Эванс Кангва, который 
исполняет обязанности левого инсайда, 
куда эффективнее в подыгрыше, чем в 
завершении атак. Очевидно, требуется 
и усиление на позицию центрального 
полузащитника, коль скоро Стоппила 
Сунзу перебрался в «Мец». Селекцион-
ную работу «Арсенал» ведет, но пока Ко-
нонов вынужден обходиться той обой-
мой футболистов, какая у него есть. На-
ставник канониров рассчитывает, что 
до 29 июля, когда «Арсенал» откроет се-
зон поединком с московским «Динамо», 
новички все же появятся.

Если же говорить о хорошем, то, если 
комплектование удастся, туляки продол-
жат играть в интересный футбол. При-
ятное впечатление оставляет игра по-
лузащиты – в ней нет-нет да и возника-
ют нотки импровизации в бразильском 

духе, тем более что «Арсенал» 
делает ставку на нападение.

В четверг туляки прой-
дут медобследование, а в 

субботу проведут на Цен-
тральном стадионе то-

варищеский матч с 
махачкалинским 

«Анжи». На мо-
мент публика-
ции неизвестно, 
когда он состо-
ится и будет ли 
открытым для 
зрителей.

Турнирная орбита
Андрей ЖИЗЛОВ

Д  
Туляк Алексей Гусев стал бронзовым 

призером проходившего в китайском Нан-
кине молодежного первенства мира по 
пляжному волейболу.

В матче за третье место Гусев и мо-
сквич Павел Шустров победили аргентин-
цев Мауро Селайету и Баутисту Амиэву – 
2:0 (21:18, 25:16).

Золото досталось российской паре – 
Дмитрию Веретюку и Денису Шекунову, 
которым Гусев и Шустров уступили в полу-
финале.

З ,  
Туляки Александр Ефимов и Алексей 

Дорофеев стали победителями проходив-
шего в Жуковском Кубка России по легкой 
атлетике.

Ефимов победил в беге на 200 метров с 
результатом 20,74 секунды, установив но-
вый рекорд Тульской области.

Дорофеев первенствовал на дистанции 
5000 метров, пробежав за 13 минут 55,87 
секунды. Он опередил ближайшего пресле-
дователя более чем на полминуты.

Д    
Воспитанница тульского велоспорта 

Диана Климова заняла 20-е место в груп-
повой гонке на юниорском первенстве 
мира в чешском Брно.

Она проехала дистанцию 108 киломе-
тров за 3 часа 48 минут 34 секунды, усту-
пив 16 минут 47 секунд победительнице – 
Николе Носковой из Чехии.

До финиша добрались только 36 из 72 
стартовавших гонщиц.

Т  
21–22 июля в Туле разыграют первый 

этап чемпионата России по суперкроссу.
Турнир пройдет на базе спорткомплек-

са «Металлург» (ул. Кутузова, 229). Начало в 
11.00. Вход свободный.

Суперкросс – это дисциплина мото-
спорта, соревнования в которой проводят-
ся на открытой трассе и естественном по-
крытии.

Т  
В Туле на базе теннисной академии 

Александра Островского на Луначарско-
го проходит международный турнир Tula 
Open среди юношей и девушек 17 лет и 
младше. 

Это первые в истории города соревно-
вания серии Международной теннисной 
федерации (ITF). В турнире участвуют око-
ло 100 теннисистов из России, Украины, 
Азербайджана, Канады и Израиля.

Соревнования завершатся 21 июля.

А   
Экс-нападающий тульского «Арсенала» 

Андрадина начал самостоятельную тре-
нерскую карьеру.

Он возглавил выступающий в польской 
третьей лиге «Пяст» из Жмигруда.

Андрадина играл в «Арсенале» в 1998–
1999 годах, забив за два сезона 45 мячей 
в 78 матчах. После окончания игровой ка-
рьеры в 2013 году работал в польской «По-
гони» скаутом и тренером дубля.

Слуцкий верит 
в «Арсенал»

Тульский «Арсенал» завершил программу выездных сборов. 
Оставшуюся часть летней подготовки канониры проведут на домашней базе.

Дуэль Олега Кононова 

и Леонида Слуцкого 

состоялась в Австрии

Новомосковец Артем Мингазов 
забил первый гол за «Арсенал»



21Тульские �известия  |  №�101    19 июля 2018

перспективы

В Тульской области 

уже обеспечены 

технические возможности 

для перехода 

на цифровое 

телевещание

Роман ПЕТРОВ

Геннадий ПОЛЯКОВ

А
налоговое ТВ в России 
прекратит существо-
вание 10 января 2019 
года. Правда, скорбеть 
по этому поводу не сто-

ит. А вот радоваться – пожалуй-
ста. Новая эра цифрового веща-
ния – это как раз то самое светлое 
завтра, к которому все так стре-
мились. Иными словами, начи-
ная с даты икс почти все 100 про-
центов жителей Тульской обла-
сти получат равные возможности 
для приема цифрового телевизи-
онного сигнала. 

По крайней мере, так обеща-
ют в Российской телевизионной 
радиовещательной сети. Пресс-
секретарь РТРС Игорь Степанов 
совместно с директором филиала 
«Тульское ОРТПЦ» Александром 
Шемякиным посвятили этой теме 
пресс-конференцию.

Ф  «»
– В Тульской области все необ-

ходимые объекты цифрового ве-
щания построены. Сейчас боль-
ше 99 процентов населения на-
шего региона могут смотреть 10 
каналов в «цифре». Сигнал второ-
го цифрового мультиплекса – то 
есть уже 20 каналов в цифровом 
формате – имеют возможность 
принимать около 78 процентов 
жителей области, – рапортовал 
Шемякин. 

По его словам, сейчас необхо-
димо выяснить, кто готов к при-
ему «цифры», а у кого пока ана-
логовое ТВ остается безальтерна-
тивным. Иначе говоря, речь идет 
о тех, кому из-за сложности досту-
па или по иным причинам к со-
временным форматам эфирно-
го телевидения не подключиться.

– По расчетным данным стати-
стических служб, в Тульской об-
ласти не охваченными новыми 
технологиями остаются поряд-
ка 11,7 тысячи человек. Для них 
два оператора спутникового ТВ 
согласились на льготных услови-
ях поставлять абонентские ком-
плекты для приема спутниково-
го сигнала с бесплатными 20 ка-
налами. Льготные расценки будут 
и на установку, и на монтаж обо-

рудования. Стоимость комплекта 
составит порядка 4,5 тысячи руб-
лей – это более чем в два раза де-
шевле по сравнению с рыночной 
стоимостью, – сообщил директор 
Тульского ОРТПЦ. 

В  DVB-T2
После 10 января проблемы с 

просмотром могут возникнуть у 
многих. И причины тут отнюдь не 
в слабом сигнале или его отсут-
ствии, а в технических характе-
ристиках телевизоров. Дело в том, 
что современные аппараты, выпу-
щенные преимущественно после 
2012 года, практически все обо-
рудованы цифровыми приемни-
ками, но далеко не каждый при-
бор старше 5–6 лет может похва-
стать такой «начинкой» – выяс-
нять нужно. В случае отсутствия 
необходимых электронных ком-
понентов придется либо поменять 
аппарат на новый, либо приобре-
сти ТВ-приставку. И тут экспер-
ты делают акцент на том, что, во-
первых, приобретать необходимо 
телевизоры и цифровые пристав-
ки, поддерживающие в обязатель-
ном порядке стандарт DVB-T2. А 
во-вторых, если в доме несколько 
аналоговых телевизоров, то при-
ставку нужно покупать для каж-
дого ТВ-приемника. 

– Цифровые приставки стоят в 
среднем от 500 рублей. Хороший 
же комплект вместе с антенной 
будет стоить порядка полутора 
тысяч рублей. Оба мультиплекса 
транслируются в дециметровом 
диапазоне. Прием бесплатный. Го-
сударство гарантирует безуслов-
ный доступ к 20 каналам, – заме-
тил Шемякин.

Специалисты также рекомен-
дуют при покупке приставки об-
ратить внимание на то, что на всех 
устройствах, которые могут при-
нять сигнал цифрового эфирно-
го ТВ, нанесен логотип DVB-T2. 
А если приставка еще и серти-
фицирована РТРС, то на короб-
ке есть логотип с бабочкой. При 
этом чем выше цена устройства, 
тем больше оно имеет дополни-
тельных функций. На рынке до-
ступны более 370 моделей ап-
паратов для приема цифрового 
эфирного телевидения.

– 20 обязательных телекана-
лов должны бесплатно трансли-

ровать-
ся любым 
операто-
ром связи 
без взима-
ния абонент-
ской платы 
за просмотр, 
в том числе и у 
кабельных ком-
паний. Это про-
писано в феде-
ральном законо-
дательстве, – под-
черкнул Степанов.

Т  – 
  

На резонный во-
прос, зачем все затева-
лось, столичный гость по-
яснил, что одна из основ-
ных причин – развитие те-
левидения. Аналоговое ТВ 
свои резервы исчерпало еще 
в 2009 году. Во-первых, мно-
жились сами каналы, и ча-
стот для всех перестало хва-
тать. Вместе с тем увеличива-
лось и количество телевизоров 
в стране: по оценкам экспертов, 
сейчас в домах россиян есть как 
минимум два ТВ-приемника. По 
этим причинам качество аналого-
вого сигнала стремительно падало. 

– Технологический скачок был 
неизбежен. В Европе чуть раньше 
начали развивать «цифру». Мы же 
отстали, но в результате от это-
го даже выиграли: обогнали За-
пад. Дело в том, что там больше 
половины территорий охваче-
ны сетями предыдущего поко-
ления, и теперь в Старом Свете 
предстоит строить систему за-
ново, поскольку переход на стан-
дарт DVB-T2 неизбежен. В России 
же сеть построена именно в этом 
вещательном формате, – пояс-
нил Степанов. 

Т 
Строительство сети цифро-

вого ТВ, по его словам, было на-

правлено на преодоление инфор-
мационного неравенства в мас-
штабах страны, создание едино-
го информационного стандарта 

России. Это существенный эле-
мент повышения качества 

жизни населения. Однако 
наряду с привлекатель-

ностью новой эры ТВ 
неизбежны трудности 

переходного периода. 
Например, склон-

ность все откла-
дывать на по-

следний мо-

мент может спровоцировать 
ажиотажный спрос на цифро-
вые ТВ-приставки в декабре. Как 
следствие, может возникнуть де-
фицит этих устройств, а потому 
не исключен и рост цен на них. 
Так что лучше не откладывать 
на завтра…

Тонкости и нюансы выбо-
ра оборудования, необходимого 
для приема цифрового сигнала у 
себя дома, адреса магазинов, где 
можно приобрести устройства, а 
также подробное описание, что 
такое первый и второй мульти-
плекс, какие телеканалы в них 
входят, этапы и сроки реализа-
ции перехода страны на цифро-
вые технологии в телевещании – 
все это найдете на сайте tula.rtrs.
ru. Остались вопросы – звоните 
на телефон горячей линии ЦЭТВ: 
8-800-220-20-02.

В Тульской области 

уже обеспечены 

технические возможности 

для перехода 

на цифровое 

телевещание
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В преддверии 
цифровой эпохи



22 №�101    19 июля 2018  |  Тульские �известия

прошедшее время

Город-герой, 
Резанцев, 
клуб космонавтов

Андрей ЖИЗЛОВ, Сергей МИТРОФАНОВ

Геннадий ПОЛЯКОВ

«З З»  Т
7 декабря 1976 года Указом Президиу-

ма Верховного Совета СССР Туле присвои-
ли почетное звание «Город-герой». Совет-
ское государство по достоинству оценило 
подвиг защитников Тулы. С 24 октября по 
5 декабря 1941 года в городе держали обо-
рону небольшие воинские подразделения, 
сотрудники НКВД и народное ополчение. 
Они сумели сдержать натиск отборных не-
мецких войск под командованием генера-
ла Гудериана. Героизм Тулы ‒ это героизм 
не только тех, кто встречал врага лицом к 
лицу, но и тех, кто рыл окопы, ставил про-
тивотанковые укрепления, вредил против-
нику в тылу, ремонтировал оружие на заво-
дах, лечил раненых в госпиталях. Немцам 
не удалось замкнуть кольцо вокруг Тулы, 
хотя они были близки к этому. И в сердце 
Тулы проникнуть тоже не удалось: танки 
с крестом добрались только до современ-
ной улицы Агеева. Туляки не только не сда-
ли город, но и оттянули на себя силы вра-
га, не дав ему добраться до Москвы. О том, 
что туляки наряду с москвичами, одесси-
тами, севастопольцами, ленинградцами 
и сталинградцами совершили героиче-
ский подвиг, говорил еще в 1942 году Ио-
сиф Сталин. «В разгроме немецких войск 
под Москвой Туле и ее жителям принад-
лежит выдающаяся роль», ‒ констатиро-
вал Георгий Жуков.

Так считал и первый секретарь Тульско-
го обкома КПСС Иван Юнак, чьими стара-
ниями город стал городом-героем. Не все 
в Политбюро поддерживали эту идею, и 
«Золотую Звезду» удалось получить только 
с третьей попытки: предыдущие, в 1970 и 
1975 годах, закончились ничем. Решающим 
стало слово Леонида Брежнева, с которым 
Юнака связывала работа в Днепропетров-
ской области. «На проекте Указа я написал 
два слова: «Я за» ‒ и расписался», ‒ сообщил 
генсек Ивану Харитоновичу по телефону.

Туляки встретили известие о высокой 
награде с ликованием: повсеместно на 
предприятиях, в вузах и школах проходи-

ли торжественные собрания, на которых в 
духе времени брали повышенные обяза-
тельства ‒ в труде и учебе. Вручить награ-
ду Туле Брежнев приедет лично, но уже в 
январе 1977 года.

Н Р
Золото и серебро завоевали туляки на 

летней Олимпиаде в канадском Монреале. 
Чемпионом в классической борьбе стал уро-
женец Узловой Валерий Резанцев. Он прие-
хал на Игры безусловным лидером весовой 
категории до 90 килограммов: на протяже-
нии всего олимпийского цикла он не прои-
грал ни одного поединка. Однако золото не 
само пришло в руки. Разобравшись досроч-
но с соперниками из Франции, Румынии и 
Японии, Валерий в ожесточенном поедин-
ке одолел поляка Чеслава Квециньского по 

прозвищу Сибирский Лесоруб. А затем вы-
рвал ничью у болгарина Стояна Николова, 
хотя за 17 секунд до конца уступал в счете. 
Этого результата хватило для того, чтобы 
Резанцев стал двукратным олимпийским 
чемпионом. После Монреаля-76 Валерий 
ушел с ковра непобежденным, не проиграв 
ни одной схватки в течение семи лет. Его 
рекорд побил только Александр Карелин.

Серебро привез из Монреаля велоси-
педист Виталий Петраков. Молодая совет-
ская команда, в которую также входили мо-
сквич Виктор Соколов, ленинградец Вла-
димир Осокин и краснодарец Александр 
Перов, в квалификации командной гонки 
преследования показала второй результат 

– вслед за сборной ГДР. В четвертьфинале 
наш квартет легко победил итальянцев, в 
полуфинале довольно уверенно выиграл 
у восточных немцев. Но в финале у сопер-
ников из ФРГ оказалось больше и опыта, и 
сил, а наши мчались будто на пределе воз-
можностей.

К  
А для щекинцев 1976-й – это год созда-

ния на базе Дома пионеров авиационно-
космического и парашютного комплекса.

Его крестным отцом стал фронтовой 
летчик, космонавт, дважды Герой Совет-
ского Союза Георгий Береговой. В мае он 
первый раз приехал в Щекино, побывал в 
Доме пионеров. И в тот же день городские 
власти приняли решение открыть в горо-
де авиационно-космический и парашют-
ный комплекс. Клуб создавали всем ми-
ром – выделяли деньги и обеспечивали его 
оборудованием свыше тридцати щекин-
ских предприятий и организаций. 25 де-
кабря 1976 года на торжественное откры-
тие вновь приехал Береговой – он и пере-
резал красную ленточку. А первое занятие 
состоялось 4 октября 1977-го, когда клуб 

уже укомплектовали оборудованием. Ин-
тересно, что щекинский клуб стал всего 
лишь четвертым в СССР – после Оренбур-
га, Иванова и Куйбышева (ныне Самара).

Клуб был разделен на пять классов. Вос-
питанники изучали авиационную и кос-
мическую технику, реактивные двигате-
ли самолетов и вертолетов, систему воз-
душной дозаправки, высотное оборудова-
ние, авиационно-космическую медицину.
За годы существования клуба сотни юных 
щекинцев узнали профессию летчика и кос-
монавта, сделали первые в жизни прыжки 
с парашютом, подготовились к армейской 
службе. Десятки ребят связали затем свою 
жизнь с военной и гражданской авиацией, 
конструированием летательных аппаратов, 
парашютным спортом.

К сожалению, клуб не пережил девяно-
стые. В 1993 году его объединили со стан-
цией юных техников, а в 2000-м он рас-
творился в прошлом, пройдя еще через 
несколько реорганизаций. 

В 76-м одни ликовали по поводу от-
крытия комплекса, а другие стали устраи-
вать «диверсии». Последних районная га-
зета «Знамя коммунизма» открыто назва-
ла пакостниками. 

«Учащийся школы № 13 Михаил Оси-
пов забрался в вертолет и порвал электро-
проводку, снял тумблер, – описывал «под-
виги» шустрых пацанов Владимир Бром-
берг. – Житель улицы Строительной Сергей 
Луканов пытался раскурочить приборную 
панель и был пойман в кабине самоле-
та с набором гаечных ключей и отверток 
в кармане. Нанесли вред стоящим у Дома 
пионеров самолету и вертолету учащие-
ся ГПТУ-13 Николай Ефимов, Юрий Ста-
ростин, Игорь Степанов, Михаил Вощин, 
Александр Хромов. Порвали брезент, по-
отрывали некоторые детали. Все они были 
задержаны. Как понять бессмысленность, 
дикое варварство тех, кто разбивает при-
боры на панели самолета, прорезает пло-
скости крыльев, отрывает двери вертоле-
та, рвет и тут же бросает брезент? Стыдно 
за них, стыдно за их родителей». 

К  «А» 
Впрочем, чаще районка «Знамя ком-

мунизма» писала о трудовых успехах ще-
кинцев, нежели о позорных явлениях. Так, 
пресса не могла пройти мимо такого лю-
бопытного факта, как приезд Ростовской 
студии кинохроники. Киношники под ру-
ководством режиссера Плоскина снимали 
«технико-пропагандистский» фильм, в кото-
ром говорилось о перспективных способах 
обезвреживания сточных вод в Щекинском 
производственном объединении «Азот». А 
сценарий написал столичный журналист 
Хваловский. Консультировал съемочную 
группу главный инженер Лурье. Директор 
кинокартины Тер-Гевондян через прессу 
поблагодарил дирекцию и партийную ор-
ганизацию объединения, которые позво-
лили «добиться высокого качества работ 
и экономии рабочих дней на подготовку 
объектов съемки». Съемки планировали 
завершить в апреле 1976-го, а в июне до-
кументальный фильм собирались отпра-
вить на копировальную фабрику для мас-
сового тиражирования.

В 1976 году Тула стала городом-героем, непобедимый узловский борец завоевал второе 
олимпийское золото, а в Щекине начали готовить летчиков и космонавтов

Щекинские дети мечтали о небе и космосе

Валерий Резанцев не проиграл ни одной схватки за семь лет
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поедем поглядим

В Туле появилась 
еще одна достопри-
мечательность. Это 
не памятник, не парк 
и не здание – это са-
мый настоящий гусь! 
Зовут его Добрыня, 
а живет он в ремеслен-
ном дворе «Добродей».

Софья МЕДВЕДЕВА

Сергей КИРЕЕВ

Добрыня – бойцовской по-
роды и приехал из фермер-
ского хозяйства Боль-
шой Тулы. Он первый 
в мире гусь-блогер, у 
него есть свои стра-
нички «ВКонтак-
те» и в «Инстагра-
ме»: там он будет 
рассказывать обо 
всех событиях, ко-
торые происходят 
на ремесленном дво-
ре. Кстати, эта птица 
не зря выбрана свое-
образным брендом ре-
месленного двора: по раз-
ным поверьям и легендам, 
гусь связан с жизнью, возрож-
дением. А этот двор как раз и 
посвящен возрождению раз-
личных ремесел. 

Недавно к Добрыне приехала 
подружка – белая гусыня холмо-
горской породы, у которой, прав-
да, пока еще нет имени. Но это 
временно. Сейчас любой жела-
ющий может предложить свой 
вариант имени для гусыни, го-
лосование продлится в социаль-
ной сети «ВКонтакте» до 21 июля, 
а затем строгое жюри отберет са-
мый лучший вариант.

Ремесленный двор, где живут 
гуси, расположился на месте про-
странства «Тульский Левша» на 
улице 9 Мая. Такой ребрендинг 
провели не просто так. Мест и до-
стопримечательностей, которые 
носят имя легендарного тульско-
го мастера, в оружейной столице 

немало. Поэтому решили создать 
пространство, подобного которо-
му в Туле нет. 

Название «Добродея» пошло 
от старорусского слова «добро». 
Идея такова, что любой мастер, 
который занимается ремеслом, 
вкладывает тепло и добро своего 

сердца в изделия, а люди, прика-
саясь к делу его рук, и сами ста-
новятся добродеями. 

По субботам с 12 до 17 часов 
в ремесленном дворе будет рабо-
тать программа «Субботея». Лю-
бой желающий сможет прийти 
сюда, чтобы побывать в ремес-
ленных слободах, поучаствовать 
в мастер-классах. Будут работать 
кузнечная, плотницкая, гончар-
ная, полотняная слободы. 

Каждые выходные для гостей 
двора будут придумывать что-то 
новое. Например, 21 июля всех 
желающих приглашают в плот-
ницкую слободу. Свои двери от-
кроет выставочный комплекс 
«Тульский резной наличник». В 
игровой форме здесь можно из-
учить виды деревянных оконных 
украшений, рассмотреть старин-
ные плотницкие инструменты и 
узнать значения древних обереж-
ных символов.

Гостям предложат собрать 
свой оригинальный наличник 
и посоревноваться в ловкости 
в «Деревянных играх». Творче-
ские мастер-классы научат рас-
писывать и украшать макеты до-
миков, декорировать рамки, соз-
давая эксклюзивные творения.

На площадке работают множе-
ство фотозон – например, с отре-
ставрированными наличниками 
с улицы Пирогова. Есть площад-
ка «Добрый двор» – с различны-
ми животными из сена.

За активное участие в мастер-
классах с гостями будут «рас-
плачиваться» специальной мо-
нетой – копейкой-добродейкой. 
Собрав эти жетоны, можно полу-
чить бесплатный мастер-класс 
или посмотреть кино в летнем 
кинотеатре. 

Работать ремесленный двор 
будет до конца года, а в декабре 
пройдет большой фестиваль. Так-
же к Новому году на площадке 
планируют открыть резиденцию 
Левши, где будут представлены 
мужские ремесла. 

С подробной афишей «Добро-
дея» можно познакомиться на 
сайте dobrodeytula.ru.

Ремесленный двор 
«Добродей»

(Тула, 9 Мая, 1-а)

Режим работы:
суббота – с 12:00 до 17:00

Телефон: 35-25-00

Вход бесплатный

Как добраться
Из любой части Тулы на марш-

рутке до остановок «9 Мая», «Ав-
товокзал». От автовокзала Тулы – 

пешком 5 минут

В гости к гусю Добрыне
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с точки зрения мясника. 33. Человек из «низов».

Ответы на кроссворд 
из № 97 от 12 июля

По горизонтали:
1. Атлантида. 9. Лекало. 10. Асимптота. 11. Отелло. 12. Ненависть. 13. Кладка. 17. Лов. 

19. Поприще. 20. Яичница. 21. Воз. 23. Сирота. 27. Спиритизм. 28. Талант. 29. Мысли-
тель. 30. Летчик. 31. Сковорода.

По вертикали:
2. Тостер. 3. Аммиак. 4. Тетрис. 5. Детство. 6. Бестолочь. 7. Наследник. 8. Водоканал. 

14. Спасатель. 15. Спортлото. 16. Дистанция. 17. Лев. 18. Вяз. 22. Отпрыск. 24. Прилив. 
25. Статор. 26. Взгляд.
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Фотоконкурс «Я сделал!»: 
неделя первая

Всего семь дней прошло с момента, как мы обьявили о старте фотоконкур-
са для тех, кто умеет и любит что-то делать своими руками, а вы уже буквально 
засыпали нас снимками своих прекрасных работ. А значит, тему для творческо-
го состязания мы подобрали правильную!

Приятно видеть, какие креативные и одаренные люди читают нас, как ши-
рок их кругозор. Например, Максим Компанец, наш постоянный участник, пред-
ставил на конкурс снимок модели трамвая. Собрал он ее не из готовых деталей, 
как можно подумать, а просто по фото!

Вячеслав Ермаков прислал фотографию миниатюрной фигурки Александра 
Невского с ювелирно выполненой росписью. А наша читательница Нина Ми-
хайлова делает объемные открытки из подручных материалов.

Конкурс набирает обороты, и мы просим наших читателей: выдумывайте, 
творите, делайте снимки, а потом выкладывайте их в специальный альбом в на-
шей группе в ВК или присылайте на редакционную почту mail@ti71.ru c помет-
кой «Фотоконкурс». Также не забудьте указать имя, возраст и телефон, по кото-
рому мы сможет с вами связаться. 

Каждую неделю мы будем выбирать лучшие снимки и публиковать их в на-
шей газете. Окончательный итог конкурса редколлегия подведет в последний 
день лета – 31 августа. Призами для победителей станут сертификаты на убор-
ку квартиры.

Александр Невский, роспись фигурки. 

Вячеслав Ермаков

Модель трамвая, масштаб 1:120. 

Максим Компанец

Открытки из подручных материалов. 

Нина Михайлова

Вышивка бисером. Михаил Наумов


