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Б  
Подведены итоги исполнения бюджета региона 

в первом полугодии 2018 года.
Доходы областной казны за первые шесть месяцев 

2018 года исполнены на 46,3% и в абсолютной сумме 
составили 31,5 млрд руб лей, что на 1,1 млрд руб-
лей, или 4% выше, чем за аналогичный период 
прошлого года. Расходы установлены на уровне 
42,9% к утвержденному плану и в абсолютной сумме 
составили 31,1 млрд руб лей, что на 0,9 млрд руб лей, 
или 2,9%, выше первого полугодия 2017 года.

Профицит бюджета области составил около 0,4 
млрд руб лей. Это в два раза больше показателей 
аналогичного периода прошлого года.

По результатам пяти месяцев по объему налоговых 
и неналоговых доходов консолидированного бюджета 
(28,5 млрд руб лей) Тульская область занимает 5-е 
место среди регионов ЦФО.

Объем и структура государственного долга 
Тульской области не изменились с начала года и 
составили 18,7 млрд руб лей, в том числе:

– по государственным ценным бумагам – 2,8 млрд 
руб лей;

– по кредитам кредитных организаций – 6,2 млрд 
руб лей;

по бюджетным кредитам, полученным из 
федерального бюджета, – 9,7 млрд руб лей.

По результатам пяти месяцев этого года по уровню 
долговой нагрузки (34,6%) Тульская область входит 
в пятерку лучших среди субъектов ЦФО.

П 
В ре гио наль ной программе переселения граж-

дан из аварийного жилищного фонда в 2018 году 
участвуют Тула, Новомосковск, Суворовский и Ки-
реевский районы. 

В частности, администрация Тулы подала за-
явку, согласно которой планируется расселить 32 
многоквартирных дома, 9 из них – объекты куль-
турного наследия и не подлежат сносу, а будут ре-
конструированы. 

В Новомосковске планируется расселить 18 квар-
тир, столько же планируется приобрести в Суворов-
ском районе.

В Киреевском районе в программе участвуют 
несколько муниципальных образований. В городе 
Киреевске приобретены жилые помещения в пол-
ном объеме, в городе Болохово и поселке Бородин-
ское пока проходят аукционы. Контракты будут за-
ключены до первой декады августа. 

Напомним, что, помимо приобретения благо-
устроенных квартир, итоговыми показателями ре-
ализации программы являются заключение дого-
воров социального найма (мены) с гражданами, а 
также снос аварийных домов или реконструкция 
объектов, если они – объекты культурного наследия. 

В   ,   Р
На расширенной коллегии УМВД РФ по Туль-

ской области подвели итоги работы за I полуго-
дие 2018 года.

Так, уровень преступности на 100 тысяч насе-
ления в регионе составил 448,2 случая, тогда как в 
России – 676,4 случая, а в ЦФО – 577,2.

Всего же за первые шесть месяцев 2018 года в об-
ласти зарегистрировано 6721 преступление.

Число граждан, кому принесен тяжкий вред, со-
кратилось на 24,4%, а в целом по РФ – на 5,2%.

Погибших зарегистрировано на 10,4% меньше, в 
РФ – всего на 2,1%. Количество тяжких и особо тяжких 
преступлений сократилось на 2%. Раскрываемость 
тяжких и особо тяжких преступлений достигла 68%.

За первое полугодие в области раскрыто 39 пре-
ступлений, совершенных в составе организован-
ных групп и ПГС. 

события

Сергей МИТРОФАНОВ

Н
а этой неделе Тульскую 
область посетила деле-
гация руководителей ди-
пломатических предста-
вительств Российской Фе-

дерации за рубежом. В первый день 
визита они отправились в АО «Ще-
гловский вал» – изучать, как произво-
дится современное вооружение. Про-
дукцию осмотрели Чрезвычайные и 
Полномочные Послы нашей страны 
в Королевстве Бахрейн, Республике 
Мозамбик, Республике Сейшельские 
Острова, Социалистической Респуб-
лике Вьетнам и других государствах.  

– У нас последние годы увеличива-
ется торговля, растут и инвестиции, – 
поделился с журналистами впечатле-
ниями от посещения Тулы Чрезвы-
чайный и Полномочный Посол РФ 

в Королевстве Испания и Княжестве 
Андорра Юрий Корчагин. – Испанцы 
вложили в России уже более 500 мил-
лионов евро. Среди успешных при-
меров – продовольственные проек-
ты. Думаю, что они будут интерес-
ны и Тульской области. Так, в Там-
бовской области испанцы вложили 
около 100 миллионов евро и создали 
самое большое в России совместное 
с отечественной компанией «Черки-
зово» предприятие по производству 
мяса индейки. Тульская область счи-
тается промышленно развитой. Она 
известна на весь мир и вооружением, 
и заводами, и самоварами, и пасти-
лой. Кстати, пастилу дарю испанцам – 
они с таким удовольствием ее едят!

На следующий день в Тульском 
кремле послы встретились с губер-
натором Алексеем Дюминым и ре-
гио наль ными министрами. Гостям 

подробно рассказали об инвестпо-
тенциале региона, о развитии про-
мышленности и сельского хозяйства, 
о туристической привлекательно-
сти края. 

– У нас в области работает много 
иностранных компаний. Они не толь-
ко не сбавили инвестиции, но и нара-
щивают потенциал, – отметил глава 
региона. – Нам есть что предложить. 
На недавнем экономическом форуме 
в Санкт-Петербурге мы подписали 19 
соглашений на 88 млрд руб лей. Мы хо-
тим, чтобы наш регион знали не толь-
ко как родину самовара, пряника и как 
оружейную столицу России, но и как 
территорию, где можно успешно ве-
сти бизнес. Мы рассчитываем, что с 
помощью послов России за рубежом 
нам удастся донести до иностранно-
го бизнеса информацию о преиму-
ществах Тульской области. 

Территория 
успешного бизнеса

Людмила ИВАНОВА

Н
есанкциониро-
ванные свалки 
и проблемы с 
вывозом мусо-
ра волнуют всех 

жителей области. Поэтому 
глава региона Алексей Дю-
мин поручил ре гио наль ному 
министерству природных 
ресурсов и экологии, а так-
же министерству по инфор-
матизации создать на базе 
Единой дежурной диспет-
черской службы (ЕДДС) ре-
сурс для оперативного реа-
гирования и ликвидации не-
санкционированных свалок. 
Теперь такой канал связи на-
чал работать в каждом му-
ниципальном образовании.

– За день только к нам 
в ЕДДС поступает до 10 
звонков по обозначенной 
теме, – рассказывает заме-
ститель главного инжене-

ра МУ «Центр гражданской 
защиты и спасательных ра-
бот города Тула»  Сергей Да-
нильчев. – Информация тут 
же проверяется по нашей 
базе. Если речь идет об убор-
ке контейнерных площадок, 
мы определяем ответствен-
ную управляющую компа-
нию, тут же напоминаем им 
о невыполненной работе и 
сообщаем в администрацию 
территориального округа, а 
также в администрацию го-
рода Тула. В этом случае си-
туацию контролирует управ-
ление по благоустройству. 
Если же речь идет о несанк-
ционированной свалке, то 
проконтролировать наведе-
ние порядка должно мини-
стерство природных ресур-
сов. Ну а мы можем в любой 
момент зайти в соответству-
ющую программу и посмо-
треть, снята ли проблема: 
исполнитель выложит туда 

фотографии «до» и «после» 
уборки мусора.

– Члены нашего ТОС тоже 
не раз звонили в ЕДДС: про-
блемы с вывозом были у 
жильцов с Братьев Жабровых, 
12, и с Революции, 20, – рас-
сказывает председатель тер-
риториального общественно-
го самоуправления «Лидер» 
Татьяна Авдюшина. – Сотруд-
ники службы внимательно 
выслушивали все замечания 
и реагировали очень быстро. 
В итоге по обоим адресам по-
рядок был наведен в считаные 
часы. А самое главное, управ-
ляющие компании сразу осо-
знали, что должны отрабаты-
вать те деньги, которые соби-
рают с жителей домов. И то 
ли УК стали дисциплиниро-
ванными, то ли боятся сигна-
ла ЕДДС, но в последнее вре-
мя мусор от домов вывозят 
по плану, моют контейнеры 
и площадки под ними.

Поможет звонок в ЕДДС
Категории 

принимаемых 
заявок:

– неубранные контей-
нерные площадки;

– локальные свалки 
мусора;

– закрытые муни-
ципальные свалки 
ТКО площадью бо-
лее 1 га.

Контрольные 
сроки ликвидации 

свалок после 
регистрации 

заявки:
– неубранные контей-
нерные площадки – 
3 календарных дня;

– локальные свалки 
мусора – 14 кален-
дарных дней;

– закрытые муници-
пальные свалки ТКО 
площадью более 
1 га – до 2021 года.
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финансы

Бой с «тенью»
Теневую зарплату, 
по сведениям вице-
премьера РФ 
Татьяны Голи-
ковой, сегод-
ня получают 
около пятнад-
цати миллионов 
россиян. 

Нелли ЧУКАНОВА 

Геннадий ПОЛЯКОВ

Такое колоссальное чис-
ло трудящихся ущемлено в за-
конных правах. При этом бюд-
жет недополучает средства, не-
обходимые в том числе и для 
поддержки детей-сирот, пен-
сионеров, инвалидов.

Результаты работы по сни-
жению неформальной занято-
сти в нашем регионе обсужда-
ли на оперативном совещании 
под председательством губер-
натора Алексея Дюмина. 

Министр труда и социаль-
ной защиты Андрей Филиппов 
рассказал, что такая деятель-
ность ведется в Тульской обла-
сти по поручению заместите-
ля председателя правительства 
РФ Ольги Голодец с 2014 года. 
Работа координируется меж-
ведомственной комиссией по 
погашению задолженностей 
по выплате заработной пла-
ты и контролю за поступлени-
ем в бюджет региона налого-
вых платежей. В каждом му-
ниципальном районе и город-
ском округе созданы рабочие 
группы, организованы горячие 
линии для приема сообщений 
граждан о нарушениях их тру-
довых прав, проводится ано-
нимное анкетирование.

Министр отметил, что 
большое значение придается 
информационной кампании – 
информация размещается в 
СМИ, на интернет-сайтах, бил-
бордах, в местах массового по-
сещения. Задействуются самые 
разные способы работы с насе-
лением – от проведения семи-
наров до рассылки информа-
ционных писем. 

В регионе создаются усло-
вия, в которых вести бизнес 
легально выгоднее, чем вру-
чать сотрудникам конверты 
с зарплатой. За тем, как про-
цесс легализации трудовых от-
ношений идет в муниципаль-
ных образованиях, следит ми-
нистерство труда и социаль-
ной защиты.

В первом полугодии 2018-го 
по области легализовано свы-
ше 3,8 тысячи трудящихся по 
договору и индивидуальных 
предпринимателей, но Феде-
ральной службой по труду по-
ставлена цель о переведении в 
официальную форму 6845 тру-
довых договоров за год. На 10 
июля контрольный показатель 
оказался выполнен на 57 про-
центов.

С начала года в нашем ре-
гионе заключено более 50 ты-
сяч трудовых договоров. Чис-
ленность неформально за-

нятых граждан за два года 
снизилась более чем в два 
раза – с 27 тысяч человек в 
2015 году до 12,5 тысячи в 
2017-м. Доля работающих не-
официально в числе трудо-
способного населения региона 
снизилась с 15 до 8 процентов.

Положительным итогом 
стало и то, что 507 работодате-
лей увеличили зарплату сво-
им работникам до минималь-
ного размера, принятого в на-
шем регионе.

Алексей Дюмин подчер-
кнул, что в первую очередь 
усилия должны быть направ-
лены на результат.

– От эффективности вашей 
работы зависит наполняемость 
бюджета и соблюдение соци-
альных прав наших граждан, – 
подчеркнул губернатор. И по-
интересовался, для каких от-
раслей экономики наиболее 
характерны схемы нелегально-
го трудоустройства и начисле-
ния зарплаты. 

Как оказалось, чаще про-
чих этим грешат рознич-
ная торговля, строительство, 
жилищно-коммунальное хо-
зяйство и транспорт, а потому 

Ирина Сидорова, 34 года, Тула:
– Работа без оформления дого-
вора – что уж говорить о трудо-
вой книжке, – очень распростра-
ненное явление в сфере тор-
говли. И касается это не только 
овощ ных развалов, но и бутиков 
крупных торговых центров.
При оформлении обещают 
оклад в десять тысяч плюс проценты с продаж. 
И действительно, под праздники – Новый год, 
8 Марта, День влюбленных, когда все спешат на-
ряжаться и покупать подарки, дела обстоят не-
плохо. Но бывают совершенно провальные ме-
сяцы, а если продаж нет, нет и процентов. У хо-
зяйки магазина ответ один: не нравится – до сви-
дания. После этого бутика был магазин обуви, 
где официально платили минималку, а непло-
хие проценты выдавали в конверте. В то время я 
только вышла замуж и ждала ребенка. Узнав об 
этом, меня оформлять не стали. Просто работа-
ла и получала деньги. Когда животик стал заме-
тен, просто сказали – больше не приходи, нет же-
лания нести ответственность, если с тобой что-то 
случится. Ведь товар принимали и раскладывали 
по высоким стеллажам мы, продавцы. Естествен-
но, в декрет и отпуск по уходу за ребенком я ушла 
с минимальным социальным пособием – как без-
работная. А ведь тружусь с семнадцати лет! 

Ирина Ульянова, генеральный 
директор группы компаний 
«Промторгсервис»: 
– Мне выгоднее показывать весь 
доход, заплатив 6 процентов 
как индивидуальный предпри-
ниматель. Во-первых, я легали-
зую свой доход потому, что не 
хочу нарушать законодатель-
ство, иметь проблемы с налоговыми органами. 
Во-вторых, если завтра мне потребуется офор-
мить кредит, в большинстве случаев нужна бу-
дет справка 2-НДФЛ, в которой желательно ука-
зать свой действительный доход, причем офи-
циальный.
То же самое касается моих сотрудников: мне 
приятно, что они оформляют ипотеку, покупают 
машины. Я всегда приветствую приобретение 
активов – человек поднимает свой жизненный 
уровень, уверен в том, что ему вовремя выплатят 
заработанную зарплату. У меня нет текучки ка-
дров, каждым сотрудником мы дорожим, люди 
работают давно и стабильно. 

Заместитель руководителя 
УФНС России по Тульской об-
ласти Александр Белишев:

– Руководители предприятий 
иногда идут на сделку со свои-
ми сотрудниками, предлагая со-
гласиться на заниженную офи-
циальную зарплату, а сами по-
лучают доход за счет неуплаты 
налогов. Но тем, кто соглашается на такие усло-
вия, следует задуматься о возможных послед-
ствиях. Зачастую – когда работник выходит на 
пенсию по старости или по состоянию здоро-
вья, в декретный отпуск, оформляет инвалид-
ность, получает компенсацию при сокращении 
штатной единицы, получает пособие по безра-
ботице, – то он не может понять, почему при со-
лидной заработной плате (большую часть кото-
рой он, правда, получал в конверте) ему начис-
лены такие мизерные суммы. Это происходит 
потому, что работодатель делает отчисления в 
фонды с сумм, указанных в официальных ведо-
мостях на получение зарплаты. Проблемы мо-
гут возникнуть и при получении кредита, так как 
необходимо будет подтвердить свою кредито-
способность, представив банку справку, которая 
должна заполняться с отражением сумм офици-
альной зарплаты. Получая заработную плату в 
конверте, работник лишает себя права в полной 
мере пользоваться имущественными и социаль-
ными налоговыми вычетами. Возникает пробле-
ма и у одиноких матерей, вынужденных полу-
чать урезанные алименты, если их бывшим му-
жьям выдают зарплаты в конвертах. Поэтому с 
точки зрения социальной защищенности реше-
ние о переходе на официальную оплату труда 
является принципиально важным для самих ра-
ботников и членов их семей.

лату, 
вице-

-

-
нов 

ное чис-
млено в за-
и этом бюд-
редства, не-

исле и для 
ирот, пен-
ов.
оты по сни-
ной занято-

е обсужда-
совещании 
вом губер-

мина. 
и социаль-
й Филиппов 
я деятель-
ьской обла-
аместите-
авительства 
2014 года. 

ется меж-
миссией по 
енностей 
ной пла-
оступлени-

на налого-
ждом му-
не и город-
ы рабочие 
аны горячие 
сообщений 
иях их тру-
ится ано-

ание.
ил, что 
придается 
кампании – 

естественно, что предприяти-
ям именно этих отраслей уде-
ляется особенно пристальное 
внимание. Причем чаще на-
рушения допускают субъекты 
малого бизнеса, реже – средне-
го и крайне редко виноватыми 
оказываются крупные пред-
приятия.

Заместитель руководите-
ля Управления Федеральной 
налоговой службы по Туль-
ской области Александр Бели-
шев, в свою очередь, рассказал, 
что благодаря выявленным на-
рушениям удалось пополнить 
бюджет на 114 миллионов руб-
лей.

Активная борьба с нефор-
мальной занятостью ведется 
и силами Управления эконо-
мической безопасности УМВД 
РФ по Тульской области. На-
чальник этого подразделе-
ния Иван Зайцев отметил, что 
в 2017 году по налоговым пре-
ступлениям было возбужде-
но 37 уголовных дел. В резуль-
тате следственных действий и 
оперативно-разыскных меро-
приятий в бюджет региона по-
ступило более 600 миллионов 
руб лей.

114�
млн ₼

налогов 
поступило 
в бюджет 

благодаря 
легали-
зации 

теневых 
сотруд-
ников

3,8�
тысячи
трудящихся 
легализова-
но в первом 
полугодии 

2018-го, 

в 2 раза 
в регионе 

снизилась 
численность 
неформаль-
но занятых 
с 2015 года
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Светлана КУЗНЕЦОВА

Сергей КИРЕЕВ

Д  
Автодороги подразделяются 

на дороги федерального, ре гио-
наль ного или межмуниципаль-
ного и местного значения. В за-
висимости от этого обязанно-
сти по ремонту и содержанию 
дорог ложатся на разные уров-
ни власти. 

По территории Тульской об-
ласти проходят три трассы феде-
рального значения: М-2 «Крым», 
М-4 «Дон» и М-6 «Каспий» общей 
протяженностью 405 километров. 
Они находятся в ведении Феде-
рального агентства «Росавтодор». 

Полномочия в сфере дорог 
ре гио наль ного или межмуни-
ципального значения относят-
ся к компетенции органов ис-
полнительной власти региона. А 
за автомобильные дороги мест-
ного значения в границах муни-
ципального образования в отве-
те администрация муниципаль-
ного образования. 

К  
Ремонт дорог может быть те-

кущий или капитальный. В пер-
вом случае устраняют отдельные 
небольшие дефекты: выбоины, 
сколы кромки, трещины, колеи. 

Капитальный ремонт дорог, 
как можно догадаться уже из на-
звания, предполагает более осно-
вательные работы. Обычно это 
целый комплекс мероприятий: 
восстанавливают как само ас-
фальтовое покрытие, так и все 
сооружения и элементы доро-
ги. Выполняется такой ремонт 
на основании разработанной 
и утвержденной проектно-
сметной документации.

БКД:  
  

Масштабные ремонтные 
работы на тульских дорогах 
второй год подряд ведутся 
по федеральной программе 

«Безопасные и качествен-
ные дороги» (БКД). Преи-
мущество такой програм-
мы в том, что по ней мож-
но решить практически лю-
бую дорожную проблему, 
включая замену бордюр-
ного камня, ремонт при-
легающих тротуаров и на-
несение разметки. 

В 2018 году в рамках про-
екта планируется отремон-

тировать 87 объектов протя-
женностью чуть более 114 ки-

лометров в девяти муниципаль-
ных образованиях. Из них почти 
34 километра – это дороги ре гио-
наль ного значения и более 80 ки-
лометров – местного. В прошлом 
году по программе БКД было от-
ремонтировано 107 участков ав-
тодорог в семи муниципальных 
образованиях.

Общий бюджет программы в 
2018 году составит более 1 мил-
лиарда 566 миллионов руб лей. Из 
них 730 миллионов руб лей – со-
финансирование из федерально-
го бюджета. 

Р    
С 10 мая начались ремонтные 

работы на дорогах области в рамках 
ре гио наль ной программы. Всего в 
этом году отремонтируют 39 объ-
ектов. Проект плана ремон-

та автодорог ре гио наль ного 
и межмуниципального зна-
чения и искусственных соо-
ружений на них размещен на 
официальном сайте министер-
ства транспорта и дорожного 
хозяйства Тульской области.

В перечень транспорт-
ных артерий, подлежащих 
ремонту в 2018 году, включе-
ны, к примеру: участок автодо-
роги к населенному пункту Мер-
кулово от автодороги Арсеньево – 
Литвиново в Арсеньевском райо-
не, дороги Дьяконово – Аксиньино 
в Веневском районе, Ярославка – 
Николаевка в Ефремове, Лапотко-
во – Ефремов в Каменском райо-
не, Шатск – Гамово в Киреевском 
районе, участок дороги Богоро-
дицк – Епифань – автоподъезд к 
населенному пункту Бутырки в 
Узловском районе и другие. 

Кроме того, запланирован ка-
питальный ремонт автоподъезда 
к населенному пункту Верховье в 
Дубенском районе и подходы к 
железнодорожному переезду на 
автомобильной дороге Болохово – 
Шварц – автоподъезд к населен-
ному пункту Стубленка. 

Также по ре гио наль ной про-
грамме отремонтируют искус-
ственные сооружения – мосты: 
через реку Выпрейка в Алексине, 

Упу и Маловель в Одоевском 
районе. Запланированы ра-
боты по реконструкции двух 
мостов через реку Бобрик 
и Дон в Узловском районе.
Планируется завершить ре-
монт моста через реку Кра-
сивая Меча в Ефремове и 
реконструкцию моста че-
рез ручей на подъезде к 
шахте «Песоченская» в Су-
воровском районе. 

Такой разный дорожный 
Дороги часто на-
зывают городскими 
артериями. Получа-
ется, что дорожный 
ремонт – что-то вроде 
операции на серд-
це. В теплое время 
года работы ведут-
ся практически без 
перерывов: закончили 
с одним участком – 
взялись за другой. 
При этом для жителей 
ремонт дорог остает-
ся непростой темой, 
как если бы речь шла 
о настоящем хирурги-
ческом вмешательстве. 
Всегда возникают 
какие-нибудь «поче-
му». И действитель-
но, нюансов много: 
и дороги бывают 
разные, и программы, 
по которым их чинят. 
«Тульские известия» 
решили вместе с чита-
телями разобраться 
в теме.

более

1600
километров 

ре гио наль ных дорог 
отремонтировали 

за шесть лет

932,75
километра
дорог планируют 

привести в норматив-
ное состояние к концу 

ремонтного сезона

дороги отремонтируют 
в Тульской области 

в нынешнем году

402
местные

39
ре гио наль ных
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1,566
млрд ₿

бюджет программы 
«Безопасные 

и качественные 
дороги» на 2018 год

114
километров

дорог 
отремонтируют 

в этом году 
по программе БКД

Александр Пастухов, 
40 лет, водитель 
с 20-летним стажем, 
Тула:
– Однозначно на вопрос о 
состоянии тульских дорог 
мне ответить сложно. В 
последние годы ситуация 
действительно измени-

лась. Ежедневно езжу на работу по улице 
Чмутова в Туле – ее только что капиталь-
но отремонтировали. А вот улица Льва 
Толстого пока оставляет желать лучшего – 
ее периодически латают, но, кажется, но-
вые ямы возникают тут же. При этом не 
может не радовать, что год назад впер-
вые за очень долгое время здесь сделали 
тротуары. Отремонтированы и соседние 
Халтурина, Демонстрации, Гоголевская. 
Если говорить о дорогах области, то и тут 
картина везде разная. Ездим к родствен-
никам под Дубну – там покрытие отлич-
ное, но так, к сожалению, далеко не везде.

Антон Медведев, 19 лет, 
Новомосковск:

– Наконец-то проект «Без-
опасные и качественные 
дороги» пришел на ули-
цу Садовского в городе 
химиков! Она для горо-
жан очень важна – на Са-
довского сосредоточены 

многоэтажки, школа, библиотека, цен-
тральный стадион, роддом, по ней идут 
люди в парк и в детскую спортивную 
школу, в Ледовый дворец. 
Но если на самой дороге ямочный ре-
монт периодически делался, то тротуа-
ры долгое время были «неприкасаемы-
ми».
Сейчас капитально ремонтируют и 
проезжую, и пешеходную части. Бор-
дюрный камень уже установлен, гото-
вят основу для тротуара. Похоже, будут 
класть плитку, но мне кажется, асфальт 
практичнее – и дольше служит, и зимой 
не скользко.

Дмитрий Морозов, 
32 года, Щекино:

– Нашу улицу Молодеж-
ную сейчас ремонтиру-
ют по программе «Безо-
пасные и качественные 
дороги», попутно уни-
чтожая огромную лужу 
с тридцатилетней исто-

рией! Мне за нее даже немного обид-
но – лужа практически моя ровесница, и 
я ее помню столько же, сколько и себя. 
Но это, конечно, шутка. На самом деле 
уже давно было нужно взяться за реше-
ние этой застарелой проблемы, мешав-
шей нормальной жизни многих горожан. 
Сейчас большую часть тротуара уже за-
катали в асфальт, занимаются проклад-
кой ливневой канализации, так что зато-
пление улице больше не будет угрожать. 
Работы масштабные, пока улица разры-
та, но люди готовы терпеть эти времен-
ные трудности.

Роман Чуканов, 30 лет, 
водительский стаж 
12 лет, Тула:

– По сравнению с тем, 
что было раньше, доро-
ги сейчас неплохие. При 
этом многие из них ре-
монтировались шесть лет 
назад, и уже видно, что 

опять требуют обновления. Это касается 
и главных магистралей Тулы, проспекта 
Ленина, например. А вообще, я уже на-
ловчился выбирать маршрут по тем ули-
цам, которые находятся в приличном со-
стоянии.
Десятилетиями страдали дачники, доби-
раясь от Богучарова до Ревякина и далее 
в направлении Ясногорска. Там немало 
населенных пунктов и огромный дачный 
массив, а дороги практически не было. И 
вот счастье – несколько лет назад покры-
тие капитально отремонтировали. 

 ремонт

– При составлении плана ре-
монта дорог мы делали упор на 
участки с максимальным автомо-
бильным трафиком, прохожде-
нием общественного транспорта, 
школьных автобусов, а также те, 
вблизи которых находятся соци-
альные объекты. Предваритель-
ный план по ремонту дорог регио-
на на 2019 год будет сформирован 
в сентябре – октябре этого года, – 
пояснил министр транспорта и 
дорожного хозяйства Тульской 
области Родион Дудник. 

Также он отметил, что с этого 
года в ремонте дорог использу-
ются полимерно-битумные вяжу-
щие материалы. Ожидается, что 
дороги, приведенные в порядок 
таким образом, прослужат дольше. 

М 
В рамках муниципальных кон-

трактов в 2018 году запланирова-
но отремонтировать 402 объекта. 
Их перечень можно найти на офи-
циальных интернет-ресурсах со-
ответствующих муниципальных 
образований. 

Помимо этого, в рамках со-
глашения с Федеральным дорож-
ным агентством по программе 
«Устойчивое развитие сельских 
территорий Тульской области» 
в 2018 году планируется рекон-
струировать три автомобильных 
дороги общей протяженностью 

порядка 14 километров: две доро-
ги возле населенного пункта Ле-
нино Одоевского района и Шиш-
кино Белевского района, а также 
дорогу Быковка – Богородицк – ав-
топодъезд к населенному пункту 
Медвенка в Киреевском районе.

Решить дорожные проблемы в 
небольших и отдаленных населен-
ных пунктах помогает и «Народ-
ный бюджет». В 2018 году в рамках 
проекта местные администрации 
планируют выполнить работы на 
132 объектах улично-дорожной 
сети в 23 муниципальных об-
разованиях Тульской области. 

Д  
 

Губернатор Алексей Дю-
мин подписал Закон «О вне-
сении изменения в Закон «О 
дорожном фонде Тульской 
области».

Согласно документу, с 
2019 года штрафы за нару-
шение правил безопасности 
дорожного движения будут 
направляться на формирова-
ние дорожного фонда Туль-
ской области, из которого, в 
свою очередь, финансиру-
ются дорожно-ремонтные 
работы. 

На 2018 год дорожный 
фонд Тульской области сфор-
мирован в объеме 4 милли-

арда 145 миллионов 567,7 
тысячи руб лей. 

О   
 
  ?

Гарантийный срок на 
ремонт дороги всегда уста-
навливает заказчик.

В случае с местными до-
рогами это, к примеру, ад-
министрация муниципаль-
ного образования. 

Конечно, срок гарантии 
определяют не на глазок, а 
по специальному класси-
фикатору. Он зависит от 
видов работ и технологии 
их выполнения. Так, при 
устройстве асфальтобетон-
ного покрытия гарантия со-
ставляет четыре года. Такой 
срок установлен для боль-

шинства ремонтируемых 
ре гио наль ных дорог. 

132
объекта

улично-дорож ной 
инфраструктуры 

приведут в порядок 
по «Народному 

бюджету»
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Т
ульская городская Дума завершила 
работу весенней сессии. Насколь-
ко плодотворными были для депу-
татского корпуса минувшие семь 
месяцев, какие значимые реше-

ния приняты и что в планах народных 
избранников на лето, – в интервью гла-
вы города Тулы Юрия Цкипури.

– Юрий Иванович, с какими успеха-
ми представительный орган власти за-
вершает полугодие?

– Прежде всего поясню: перерыв объ-
явлен в заседаниях Тульской городской 
Думы, депутаты же продолжат работу в 
своих округах. Сезон в самом разгаре – ак-
тивно ведется благоустройство, ремонти-
руются дворы и дороги. Контроль за ходом 
ремонта осуществляют депутаты совмест-
но с жителями и сотрудниками городской 
администрации. 

Суммируя общие итоги весенней сессии, 
скажу, что для Тульской городской Думы 
этот период с нормотворческой точки зре-
ния был насыщенным: проведено 78 засе-
даний постоянных комиссий, на которых 
рассмотрено свыше 170 вопросов. Состо-
ялось девять заседаний Тульской город-
ской Думы – принято около 180 решений, 
многие из которых социально значимы и 
важны для развития города. В их числе – 
исполнение бюджета за 2017-й, уточнения 
бюджета этого года, а также на 2019–2020 
годы, внесение изменений в Устав муни-
ципального образования город Тула, в Ге-
неральный план и Правила землепользо-
вания и застройки.

Проведена большая работа по монито-
рингу нормативных правовых актов в це-
лях приведения их в соответствие с изме-
нениями федерального законодательства. 
Был скорректирован бюджет на 2018 год и 
плановый период 2019 и 2020 годов. Под-
черкну: бюджетная политика, как и пре-
жде, сохраняет социальную направленность. 
Расходы сконцентрированы на сфере обра-
зования, культуры, спорта. Мы увеличили 
сумму единовременной выплаты при рож-
дении детей: за первенца и второго ребен-
ка установлена сумма в размере 2500 руб-
лей (ранее 2000), при рождении третьего и 
каждого последующего малыша будет вы-
плачиваться 25 000 руб лей. Напомню, дан-
ные изменения вступят в силу с 1 января.

По традиции на заседаниях мы поддер-
жали ходатайства об установлении мемо-
риальных досок выдающимся землякам. 
Еще три памятные таблички – заслужен-
ному строителю России, почетному граж-
данину Тульской области Альберту Попо-
ву, погибшему при исполнении служебных 
обязанностей в феврале 2001 года старше-
му оперуполномоченному уголовного ро-
зыска УВД Центрального района  Сергею 
Бобровникову и почетному гражданину 
Тулы, бывшему ректору ТулГУ Эдуарду 
Соколову появятся на городских зданиях. 

В копилке приоритетных решений – 
передача в безвозмездное пользование 
муниципальных помещений обществен-
ным, ветеранским и патриотическим объ-
единениям, спортивным сообществам. Это 
те организации, которые ведут активную 
деятельность, реализуют социально зна-
чимые проекты. 

– Проявляют ли свою гражданскую 
позицию обычные горожане, обраща-
ются с какими-то вопросами?

– Это крайне важный и ответственный 
этап, часть нормотворческой деятельности 
Думы. Депутаты только приветствуют же-
лание туляков принимать участие в дис-
куссиях. Так, исполнение бюджета прохо-
дит обязательную процедуру публичных 
слушаний. Не обходится без согласования 
с горожанами внесение изменений в гра-
достроительные документы. Насколько ак-
тивны были жители – судите сами. За по-
лугодие организовано и проведено 142 
публичных слушания. Отмечу, что в це-
лях расширения участия граждан в при-
нятии решений, касающихся градостро-
ительства, мы ввели новый формат – об-
щественные обсуждения. 

– Как вы уже упомянули, деятель-
ность каждого депутата не ограничи-
вается «парламентской» работой. Вы и 
ваши коллеги активно взаимодейству-
ете с жителями в округах: проводите 
личные приемы, встречи с избирателя-
ми… Каков результат такого диалога? 
Изменилась ли тематика обращений?

– Приемы граждан помогают нам еще 
раз посмотреть, где пока есть пробелы, что 
волнует туляков в первую очередь. Отме-
чу, что, помимо традиционных приемов, 
мы используем и другие формы диалога 
с жителями, в их числе телефон доверия 
главы Тулы, «Твиттер», письменные обра-
щения, встречи с избирателями в терри-
ториальных округах. Так, за полгода по-
ступило более 200 обращений. В темати-
ческом разрезе почти 58 процентов каса-
лись ЖКХ, поступали жалобы на работу 
коммерческого транспорта, на торговлю 
в неустановленных местах, часть обраще-
ний связана с земельными, жилищными 
вопросами, бытовым обслуживанием. Все 
поступившие вопросы тщательно обраба-
тываются, заявителям направляются пись-
менные ответы. Мы разбираемся с каждым 
конкретным случаем, вникаем в пробле-
му, стараемся помочь гражданам. Прин-
ципы открытости и публичности останут-
ся приоритетными для депутатского кор-
пуса и в дальнейшем. 

– В продолжение темы хотелось бы 
поговорить о масштабной для Тулы про-
грамме «Формирование современной 
городской среды». Совместно с главой 

администрации Евгением Авиловым 
вы проводите объезды дворов, вошед-
ших в проект. Как председатель ре гио-
наль ного общественного совета какую 
оценку можете дать? 

– Это действительно беспрецедентный 
проект, который реализуется с прошлого 
года. Программа является ярким приме-
ром эффективного взаимодействия вла-
стей всех уровней с жителями: адресный 
список объектов составлен исключитель-
но по заявкам туляков, средства на реали-
зацию программы выделяются из бюдже-
тов трех уровней – федерального, област-

ного и городского. В этом году будет бла-
гоустроено 77 дворов. Текущий контроль 
на всех этапах проведения работ осущест-
вляют комиссии в составе представителей 
администрации, депутатов, представите-
лей службы единого заказчика и уполно-
моченных от собственников МКД. Мы с 
Евгением Васильевичем Авиловым еже-
недельно посещаем дворовые территории 
и, надо сказать, в целом удовлетворены 
темпами и результатами благоустройства. 

Я благодарю всех неравнодушных жи-
телей, кто принял участие в выборе обще-
ственных пространств – скверов у ТНИТИ 
и главного корпуса ТулГУ. Активное голо-
сование показало, что тулякам не безраз-
лично не только состояние своих дворов и 

внешний вид улиц, но и будущее города-
героя Тулы. 

– Мы все видим, как меняется лицо 
Тулы. По данным турагентств, город 
оружейников входит в топ наиболее 
востребованных к посещению в ЦФО. 
Наверняка еще больший поток ожида-
ется с открытием исторического цен-
тра. Готова ли Тула к увеличению чис-
ла туристов?

– В рамках реализации проекта «Туль-
ская набережная», инициированного гу-
бернатором Алексеем Дюминым, проде-
лана большая организационная работа. 
Речь идет прежде всего о работе нового 
парковочного пространства между Со-
юзной и Благовещенской. Парковка рас-
считана на 200 мест. Режим работы стоян-
ки следующий: с понедельника по пятни-
цу, с 8 до 19 часов, первые три часа разме-
щения транспортного средства бесплатно, 
каждый последующий час – 100 руб лей. В 
выходные и праздничные дни оставить 
машину можно бесплатно. Действие або-
нементов на данную парковку не распро-
страняется. В обязательном порядке транс-
портные средства инвалидов, ветеранов 
Великой Отечественной войны, бывших 
несовершеннолетних узников концла-
герей, созданных фашистами и их союз-
никами в период Второй мировой войны, 
иных лиц, перевозящих инвалидов или 
участников Великой Отечественной вой-
ны, при наличии парковочного разреше-
ния могут размещаться бесплатно. Так-
же в соответствии с требованиями феде-
рального законодательства 10 процентов 
от общего количества парковочных мест 
бесплатно выделено под автомобили ин-
валидов I и II групп и их сопровождающих.

Кроме того, ведется огромная работа 
по реконструкции улицы Металлистов. Это 
будет не просто пешеходная улица, а насто-
ящий музейный квартал, центр культур-
ной жизни. А для туляков, жителей наше-
го города-героя, улица Металлистов, наде-
юсь, станет излюбленным местом прогулок 
и отдыха. Конечно, для этого необходимо 
создание дополнительной инфраструктуры. 
И именно с этой целью решением депута-
тов Тульской городской Думы дома, распо-
ложенные здесь, передаются в аренду по-
средством аукциона сроком на 49 лет по 
начальной цене один руб ль для использо-
вания в качестве объектов торговли, орга-
низации общественного питания, гости-
ниц и культурно-развлекательных целей. 

– Спасибо за содержательный разго-
вор. В заключение хотелось бы услышать 
о планах на второе полугодие.

– Я считаю, что Тульской городской Ду-
мой проделана большая работа и достиг-
нуты серьезные положительные результа-
ты. Безусловно, наша деятельность строи-
лась в тандеме с администрацией Тулы во 
главе с Евгением Васильевичем Авиловым, 
при поддержке губернатора Алексея Ген-
надьевича Дюмина, депутатов областной 
Думы. Убежден, что сложившийся команд-
ный принцип работы и в дальнейшем по-
зволит эффективно и конструктивно ре-
шать все городские вопросы. Что касается 
ближайших планов – на 31 августа запла-
нировано внеочередное заседание Думы 
по вопросам награждений к Дню города 
и присвоения звания «Почетный гражда-
нин города-героя Тулы».

Юрий Цкипури: 

Тулякам не безразлично 
будущее города

Убежден, что сло-

жившийся команд-

ный принцип работы 

и в дальнейшем позво-

лит эффективно и кон-

структивно решать все 

городские вопросы.
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экономика

Гибкие подходы, 
 команда, кураторы – 
все это имеет отно-
шение прежде всего 
к бизнесу, где приня-
то ориентироваться 
на результат. Непри-
вычно, но отрадно, 
что эти принципы 
приходят и в сфе-
ру  госуправления. 
В Тульской области 
с конца 2016 года вне-
дряется проектное 
управление. 

Светлана КУЗНЕЦОВА

Сергей КИРЕЕВ

Предпосылками для его вне-
дрения стали сразу несколько 
«не»: неэффективное управле-
ние проектами и распределение 
ресурсов, неотлаженное межве-
домственное взаимодействие и 
недостаточная мотивация. 

Проектное управление, в свою 
очередь, призвано создать новую 
эффективную систему госуправ-
ления, вывести коммуникации 
институтов власти с обществом 
на новый уровень, сформировать 
и воспитать «новый тип» госслу-
жащего.

П 
Проектный офис Тульской 

области – это подразделение, 
сформированное в структуре АО 
«Корпорация развития Тульской 
области». Именно его специали-
сты координируют работу по вне-
дрению проектного управления 
в органах исполнительной вла-
сти региона. Уже сейчас разра-
ботаны правовые и методиче-
ские документы, осуществляет-
ся координация и методическая 
поддержка по 39 проектам орга-
нов исполнительной власти. Во-
семь из них реализованы в пол-
ном объеме в 2017 году.

Более 300 сотрудников органов 
исполнительной власти и органов 
местного самоуправления регио-
на прошли обучение по проект-
ному управлению. Работает ин-
формационная система управ-
ления проектами. Она позволяет 
контролировать ход их выполне-
ния, формировать периодическую 
отчетность.

П  
В настоящий момент все про-

екты, реализуемые в Тульской об-
ласти, можно разделить на три 
группы: приоритетные проек-
ты, целевые модели упрощения 
процедур ведения бизнеса и по-
вышения инвестиционной при-
влекательности и ре гио наль ные 
проекты.

К приоритетным относят фе-
деральные проекты по основным 

направлениям стратегического 
развития страны: здравоохра-
нение, образование, ЖКХ, под-
держка малого и среднего биз-
неса, экология, транспортная ин-
фраструктура, промышленность, 
занятость и другие. Все они реа-
лизуются под контролем и при 
поддержке федеральных орга-
нов власти.

– Майским ука-
зом Владимира 
Путина опреде-
лены на цио наль-
ные цели и стра-
тегические задачи 
развития Россий-
ской Федерации 
до 2024 года. Указ 
содержит в себе 12 
направлений раз-

вития. Федеральные министер-
ства готовят на цио наль ные и фе-
деральные проекты по каждому 
из этих направлений, а все ре-
гионы работают над разработ-
кой ре гио наль ных проектов. В 
этом году должны быть подго-
товлены соответствующие до-
кументы и материалы, решены 
вопросы по финансированию, – 
пояснил заместитель генераль-
ного директора по проектному 
управлению АО «Корпорация раз-
вития Тульской области» Дми-
трий Ерыганов. 

Проектные органы планиру-
ется создать и в администрациях 
муниципальных образований ре-
гиона, переориентировав их де-

ятельность с учетом принципов 
проектного управления.

Н  
Наряду с такими глобальны-

ми проектами, как улучшение де-
мографической ситуации, эколо-
гической обстановки, развитие 
здравоохранения и инвестицион-
ной деятельности, в активе про-
ектного офиса есть, к примеру, и 
такой, как подготовка Тулы в ка-
честве новогодней столицы стра-
ны. Напомним, право стать сим-
волом праздника мы выиграли по 
результатам конкур-
са, эстафету новогод-
них столиц приняли 
от Ханты-Мансийска 
в январе нынешне-
го года. 

За короткий срок 
тульскому министер-
ству культуры со-
вместно с городски-
ми властями пред-
стоит проработать 
внешнее оформле-
ние города к торже-
ству и организовать 
целый ряд ярких и 
интересных празд-
ничных событий для туляков и 
гостей города. 

– Именно на этом проекте мы 
решили опробовать популярную 
сегодня в мире технологию Agile: 
команда проекта регулярно со-
бирается, смотрит, что измени-
лось, какие новые вводные дает 

жизнь, и в зависимости от этого 
оперативно подстраивается, что-
то меняет. Таким образом, про-
цесс получается живой, а про-
ект – более интересный, – пояс-
нил Дмитрий Ерыганов. 

– Команда проекта под ру-
ководством министра культуры 
Тульской области еженедельно 
собирается для мониторинга про-
межуточных результатов и вне-
сения поправок при необходи-
мости. По участникам проекта 
видно, что технология гибкого 
подхода повышает их заинте-

ресованность в по-
лучении результата, 
вовлеченность. Да и 
сам процесс реали-
зации проекта полу-
чается прозрачным, 
динамичным, инте-
ресным, – отметила 
координатор проек-
та Алла Горборукова. 

Чтобы влиться в 
проектную работу, 
сотрудникам туль-
ского правительства 
и местных органов 
власти предстоит на-
учиться работать по-

новому. Мир меняется, и, чтобы 
успевать оставаться на волне пе-
ремен, нужно использовать но-
вые подходы и новые идеи, в том 
числе в системах госуправления. 
От этого в конечном счете зави-
сит уровень благополучия и ком-
форта жителей нашего региона. 

Новые принципы 
госуправления

Дмитрий 
Ерыганов

Проектный офис внедряет 

новые принципы управления в органах власти региона

39
проектов

реализуют 
органы ис-

полнительной 
власти Туль-
ской области 

при поддержке 
проектного 

офиса
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Людмила ИВАНОВА

Елена КУЗНЕЦОВА

Л
ет пять жители мно-
гоэтажек наблюда-
ли за ремонтом сво-
их дворов, глядя из 
окон, замечали не-

достатки, ахали и охали, а ве-
чером, сидя на скамейке… ак-
тивно ругали сделавших рабо-
ту подрядчиков. Сегодня си-
туация изменилась в корне: 
местные жители строго следят 
за ходом благоустройства, на-
прямую общаются с ремонтны-
ми бригадами и получают же-
лаемый результат.

На днях глава города Юрий 
Цкипури побывал на одном из 
таких объектов. Благоустройство 
двора по адресу: Красноармей-
ский проспект, 8, уже вступило 
в завершающую фазу. Если со-
всем недавно здесь царила на-
стоящая разруха, то сегодня тер-
ритория у дома радует и детей, 
и взрослых: уложен бордюрный 
камень, заасфальтированы до-
роги и тротуары, отремонтиро-
ваны колодцы, обустроена пар-
ковка, появилась детская игро-
вая площадка, и все это утопа-
ет в цветах, которые с радостью 
посадили сами жители.

Благоустройство двора вы-
полняется по программе «Фор-
мирование современной го-
родской среды». Стоимость ра-
бот составляет 2,466 миллио-
на руб лей. 

По словам Юрия Цкипури, 
состояние дворов и обществен-
ных пространств волнует всех 
без исключения жителей го-
рода. Поэтому проект вызвал 
у них живой интерес. Люди ак-
тивно включились в програм-
му, предлагают идеи, прини-
мают работы. 

– В прошлом году мы ввели 
практику избрания уполномо-

ченных собственников много-
квартирных домов, – сказал 
мэр. – В каждом дворе, где ве-
дется благоустройство, появи-
лись ответственные люди, ко-
торые от лица собственников 
контактируют с подрядчиками. 
И если у жителей появляются 
замечания, строители устра-
няют их в ходе работ. Позже 
отремонтированные объекты 
войдут в состав общедомово-
го имущества, и люди станут 
им дорожить.

Вместе с Юрием Цкипури 
на объекте побывал первый за-
меститель главы администра-
ции города Владислав Галкин. 
У него появился ряд замеча-
ний к выполненным работам. 
К примеру, сразу бросаются в 
глаза цветы, растущие в ста-
рых покрышках, а это, согла-
ситесь, настоящая безвкуси-
ца. Кроме того, жители не по-
думали про стойки для сушки 
белья, а как показала практи-
ка, они обязательно пригодят-
ся. Поэтому еще до сдачи двора 
в нем появятся и такие стойки, 
и красивые вазоны.

А как же относятся к благо-
устройству сами жители боль-
шого дома? В прошедшую пят-

ницу с чиновниками админи-
страции общалась Александра 
Николаевна Зубарева.

– Большая 
часть моих сосе-
дей сразу под-
держали идею 
ремонта, – по-
ведала она.  – 
Мы собрали 
нужное коли-
чество подпи-
сей, отдали не-
сколько заявок 

на участие в различных про-
ектах и в результате вступили 
в программу «Формирование 
современной городской сре-
ды». Пока шло благоустрой-
ство территории, мы активно 
общались с подрядчиком. По 
нашей просьбе решена дав-
няя проблема с водоотведе-
нием, появился удобный пере-
ход через трубы, узкая тропин-
ка превратилась в «проспект», 
двор стал чистым и уютным, и 
к нам сразу потянулись сосе-
ди, которые тоже хотят изме-
нений. И самое главное, люди 
поверили, что любые вопросы 
можно решить с помощью ди-
алога: главное – уметь слушать 
и слышать. 

– Тесное взаимодействие 
жителей, чиновников и под-
рядчиков имеет огромное вос-
питательное значение, – счи-
тает Юрий Цкипури. – Обще-
ние глаза в глаза и строгий 
контроль не позволяют раз-
брасываться словами, жители 
становятся нашими активны-
ми помощниками, а когда по-
является реальный результат, 
возникает желание делать го-
род еще красивее. 

Директор компании ООО 
«СтройМонолитСнаб» Гагик Ша-
карян, выступающей здесь как 
подрядчик, тоже за активное 
сотрудничество.

–  Н а ш а 
фир ма занима-
ется ремонтом 
и благоустрой-
ством уже пять 
лет, – рассказал 
он. – И с каж-
дым годом ра-
ботать во дво-
рах становит-
ся проще и интереснее. Про-
ще в том плане, что вместе с 
жителями мы сразу обсужда-
ем проект, вносим разумные 
изменения, а это значит, что к 
концу масштабных работ будут 
довольны и люди, и заказчики.

А еще Гагик Гургенович рас-
сказал журналистам, что совсем 
недавно был растроган до глу-
бины души: впервые в жизни 
он получил благодарность – не 
от чиновников, а от жителей 
двора. Такое отношение до-
рогого стоит и, конечно, обя-
зывает быть на высоте.

Приоритетный проект 
«Формирование современной 
городской среды» реализует-
ся с 2017 года. Он проводится 
по поручению Президента РФ. 
Выполнение программы лич-
но контролирует глава регио-
на Алексей Дюмин.

В 2018 году в Туле плани-
руют благоустроить 77 дворов. 
46 из них уже включились в ра-
боту. Общий объем финанси-
рования муниципальной про-
граммы «Формирование со-
временной городской среды» 
составляет 219,823 миллиона 
руб лей (91,153 миллиона – суб-
сидии федерального бюджета, 
73,7 миллиона – бюджета об-
ласти, 54,956 миллиона – бюд-
жета Тулы).

в городе т.

Людмила ИВАНОВА

Судьбу клуба 
решали сообща

На встрече представителей ад-
министрации Тулы с жителями по-
селка Сергиевский решили сохра-
нить местный клуб.

Клуб для населенного пункта 
важен, тем более что он использу-
ется и как учреждение культуры, и 
как избирательный участок для на-
селения поселка Сергиевский и де-
ревни Нижние Присады.

Уже в этом году здесь восста-
новят ступени и заменят оконные 
блоки. А в 2019-м ожидают полу-
чить техусловия на подключение 
газа и воды, системы водоотведе-
ния. В 2020 году запланировано 
подведение сетей и проведение те-
кущего ремонта.

Сад работе рад
Глава администрации Тулы Ев-

гений Авилов проинспектировал 
строительство детского сада в селе 
Зайцево.

В настоящее время подрядчик 
приступил к внутренней отдел-
ке помещений, завершает фасад-
ные работы, ведет благоустройство 
прилегающей территории, выпол-
няет установку прогулочных ве-
ранд, асфальтирование террито-
рии под дальнейшее обустройство 
спортивной зоны и установку ма-
лых архитектурных форм.

Осмотрев территорию, Евгений 
Авилов поручил удалить аварий-
ные деревья. Кроме того, был дан 
ряд поручений по вопросам разви-
тия территории школы в селе Зай-
цево.

Ремонт, 
который 
ждали

В Туле продолжается реализа-
ция проекта «Безопасные и каче-
ственные дороги». Все работы ве-
дет подрядная организация АО 
«Региондорстрой».

В текущем году на территории 
Тулы планируют привести в поря-
док 14 автомобильных дорог. 

Безопасными и качественны-
ми станут улицы Скуратовская, Ви-
льямса, Мосина, Н. Руднева, Ложе-
вая, Марата, Агеева, Чмутова, Лик-
беза, Тимирязева и Павшинский 
мост. Также будут отремонтиро-
ваны улицы Пушкина, М. Горько-
го и Демешковская в поселке Ко-
сая Гора. 

В настоящее время дорожники 
работают на пяти объектах: на ко-
согорских улицах Демешковская 
и Пушкина, а также на Вильямса, 
Агеева и Н. Руднева в Туле. 

Контракт исполнен на 40 про-
центов. 

Диалог на благо 
каждому

Еще немного – 
и двор будет сдан

Гагик Шакарян

Александра 
Зубарева

Юрий Цкипури и Александра Зубарева: самое главное – люди поверили, 

что любые вопросы можно решить с помощью диалога
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8383млнмлн
из 146 млн из 146 млн 
россиян – россиян – 

люди трудо-люди трудо-
способного способного 

возраставозраста

5353млнмлн
официально официально 

работаютработают
на 6 рабо-на 6 рабо-
тающих тающих 

приходится приходится 
5 пенсио неров5 пенсио неров

спрашивали? отвечаем!

Вся правда 
о пенсионных 
преобразованиях

Изменение за-
конодательства 
приведет к уве-
личению чис-

ла работающих, 
и уже в первый 

год действия 
нового форма-
та средний раз-
мер пенсии вы-

растет сра-
зу на 1000 руб-

лей. К 2024 году 
он составит уже 
20 000 руб лей 
против нынеш-

них 14 тысяч.

в нашем 
регионе 

проживают 
на территориях 

с радио активным 
 загрязнением. 

Их ново введения 
не коснутся

587
тысяч

человек

Р
езонансный законопроект, 
предполагающий изме-
нение правил выхода на 
пенсию, вот уже второй 
месяц – тема № 1 в стра-

не. Неослабевающий интерес по-
будил Госдуму продлить срок пре-
доставления поправок ко второму 
чтению не на месяц, как предпола-
галось ранее, а более чем на два: с 
18 августа до 24 сентября. 

Не остался в стороне от темы и 
глава государства. Беседуя в Кали-
нинграде с волонтерами чемпиона-
та мира по футболу, Владимир Пу-
тин прокомментировал предлага-
емые нововведения. Прежде все-
го он заметил, что «окончательного 
решения пока нет», и призвал осно-
вываться не на эмоциях, а на реаль-
ных оценках состояния экономики 
и перспективах ее развития. 

«Прошел закон в первом чтении, 
в нем не принимаются никакие до-
полнения, поправки. Я, конечно, 
должен буду послушать все мнения, 
все точки зрения на этот счет, по-
смотреть за дискуссией, которая бу-
дет разворачиваться. Только, есте-
ственно, нужно слушать тех людей, 
которые не «пиарятся» на этой чув-
ствительной для миллионов людей 
теме, а предлагают что-то вразуми-
тельное, здравое, руководствуют-
ся интересами страны и граждан», – 
сказал президент.

Множество вопросов о новых 
параметрах пенсионного законо-
дательства поступает от читателей 
«Тульских известий» в нашу редак-
цию. Собрав и обобщив их, за разъ-
яснениями мы обратились в ре гио-
наль ное министерство труда и со-
циальной защиты.

Пожалуй, самый часто зада-
ваемый вопрос: в чем необходи-
мость повышения пенсионного 
возраста? 

Ответ: в катастрофическом дис-
балансе тех, кто зарабатывает, и тех, 

кто получает пенсии. Если говорить 
о России в целом, то треть населе-
ния страны – пенсионеры. Из 146 
миллионов человек только около 83 
миллионов – люди трудоспособно-
го возраста. И лишь 53 миллиона из 
них официально работают. То есть 
на 6 работающих приходится 5 пен-
сионеров. И если число последних 
ежегодно растет примерно на 1,5 
миллиона человек, то статистика по 
трудоспособному населению пря-
мо противоположная. И Тульская 
область здесь может выступить на-
глядным примером, поскольку сни-
скала статус самого пожилого реги-
она страны: численность населения 
старше трудоспособного возраста – 
455 тысяч человек против 813 тысяч 
трудоспособного населения. Правда, 
и эта статистика не показательна, 
чтобы получить более полное пред-
ставление о ситуации, из тех самых 
813 тысяч следует исключить бо-
лее 50 тысяч студентов и учащихся, 
около 8 тысяч отбывающих нака-
зание, почти 40 тысяч получивших 
пенсию по спецстажу и уже не ра-
ботающих, около 16 тысяч женщин 
в отпуске по уходу за ребенком. 

Математические выкладки 
порождают следующий вопрос: 
как именно связано число рабо-
тающих с размером пенсий?

И вновь придется прибегнуть 
к языку цифр, ведь пенсионная си-
стема России построена по принци-
пу солидарности поколений: люди 
трудоспособного возраста как раз 
и зарабатывают для тех, кто уже 
вышел на заслуженный отдых, то 
есть получает пенсию. Происхо-
дит это так: сверх зарплаты каж-
дого официально трудоустроенно-
го гражданина в Пенсионный фонд 
перечисляется 22 процента от его 
заработка. И, как замечают в ми-
нистерстве труда и соцзащиты, не-
смотря на то, что эти перечисле-
ния делает работодатель, фактиче-
ски пенсии платят те, кто работает, 
а таковых сегодня катастрофиче-
ски не хватает. При этом очевидно, 
что и размер пенсий сейчас в стра-
не невелик. Вывод: чтобы те, кто 
уже на пенсии, получал больше, все 
остальные должны работать дольше. 
Так что изменение законодатель-
ства приведет к увеличению чис-
ла работающих и уже в первый год 
действия нового формата средний 
размер пенсии вырастет сразу на 
1000 руб лей. К 2024 году он составит 
уже 20 000 руб лей против нынеш-
них 14 тысяч. 

Борьба с бедностью – одна из 
ключевых причин, по которым не-
обходимы обсуждаемые преобразо-
вания, подтвердил президент стра-
ны: «Если совсем ничего не делать… 
то, во-первых, нам придется всегда 
держать на низком уровне доходы 
пенсионеров и они все время будут 
пополнять число так называемых 
бедных людей. А мы должны повы-
шать доходы людей, для того чтобы 
число бедных у нас сокращалось», – 
подчеркнул Владимир Путин. 

Жители области не только за-
дают вопросы, но и высказы-

вают опасение, что увеличение 
возраста выхода на заслуженный 
отдых бессмысленно, поскольку 
многие не доживают до пенсии.

В министерстве труда региона со 
всей ответственностью заявляют: это 
ложный миф, построенный на ма-
нипуляции статистическими данны-
ми. Первый аргумент: если бы «мно-
гие не доживали», в России не было 
бы почти 44 миллионов получателей 
пенсий. Очевидно же, что страна не 
может одновременно стареть и «не 
доживать до пенсии». Дело в том, что 
статистика средней продолжитель-
ности жизни учитывает даже мла-
денческую смертность вкупе с не-
счастными случаями и так далее. 

Куда как нагляднее будет стати-
стика по продолжительности жизни 
на пенсии. У мужчин она составляет 
в среднем 16 лет, у женщин – 26 лет. 
В ведомстве замечают, что в Туль-
ской области людей старше 80 лет в 
2007 году было 9 процентов от всех 
пенсионеров региона, а сегодня – 
уже 11,7 процента. Так что с учетом 
тенденции роста продолжительно-
сти жизни, сокращения смертности 
по основным причинам и развития 
системы здравоохранение отдыхать 
на пенсии люди будут столько же, 
но жить при этом – дольше.

Есть у читателей «Тульских 
известий» и другие вопросы. На-
пример, не станет ли продление 
трудоспособного возраста шоком 
для тех, кто уже запланировал 
свою жизнь на пенсии?

Изменение пенсионного зако-
нодательства предусматривает по-
настоящему длительный переход-
ный период: возраст выхода на за-
служенный отдых будет повышать-
ся на 1 год раз в 2 года. То есть в 
2020 году на пенсию выйдут муж-
чины в возрасте 61 года и женщины 
в возрасте 56 лет. Всего же для муж-
чин переходный период займет 10 
лет: в 2028 году на пенсию впервые 
выйдут 65-летние мужчины – те, 
кому сегодня 55 лет. Для женщин 
переходный период составит 16 
лет: в 2034 году на постоянный от-
дых впервые смогут выйти женщи-
ны в возрасте 63лет – те, кому се-
годня всего 47 лет. Такой плавный 
переход позволит заранее скор-
ректировать планы на будущее и 
структуру собственных сбережений.

При этом в минтруда напоми-
нают, что нововведения не коснут-
ся целого ряда работников. Напри-
мер, трудящихся на вредных, горя-
чих, подземных производствах и в 
тяжелых условиях, также военно-
служащих и сотрудников правоо-
хранительных органов, а еще – че-
реды социальных категорий. Как и 
раньше, они будут выходить на пен-
сию досрочно – в том же возрасте, 
что и по действующему законода-
тельству. Отмечают в ведомстве, что 
законопроектом предлагается со-
хранить все по-прежнему и для по-
страдавших в результате радиаци-
онных или техногенных катастроф. 
Сейчас они раньше стандартно-
го срока уходят на пенсию. В Туль-
ской области есть две территории: 
зона № 3 – с правом на отселение – 
и зона № 4 – с льготным социально-
экономическим статусом. Мак-
симальное снижение пенсионно-
го возраста по зоне № 3 составляет 
5 лет, а по № 4 – 3 года. То есть сей-
час в Щекине – зоне № 4 – мужчины 
могут уйти на пенсию при соблюде-
нии необходимых условий в 57 лет, 
а женщины – в 52. В нашем регио-
не 587 тысяч человек проживают на 
территориях с радиоактивным за-
грязнением. И, согласно законопро-
екту, их нововведения не коснутся.

Борьба с бедностью – 

одна из ключевых 

причин, по которым 

необходимы обсуж-

даемые преобразо-

вания.
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Понедельник, 30 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, 00:40 «Время по-

кажет» (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+)
20:00  «Пусть говорят» (16+)
21:00  Время
21:35  Т/с «Алхимик» (12+)
23:35  Т/с «Тайны города Эн» (12+)

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

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

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

Местное время
12:00, 03:25 «Судьба человека 

с*Борисом Корчевниковым» 
(12+)

13:00, 19:00 «60 минут». Ток-шоу 
(12+)

15:00  Т/с «Склифосовский. Реани-
мация» (16+)

18:00  «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)

21:00  Т/с «Черная кровь» (12+)
01:25  Т/с «Батюшка» (12+)

06:30  Д/ц «Где рождаются чемпио-
ны?» (12+)

07:00, 08:55, 11:30, 16:30, 19:40 
Новости

07:05, 11:35, 16:35, 19:45, 23:00 
Все на Матч!

09:00  Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Челси» 
(Англия) – «Интер» (Италия) 
(0+)

11:00, 17:05 «Футбольные канику-
лы» (12+)

12:00, 03:40 Футбол. Междуна-
родный Кубок чемпионов. 
«Арсенал» (Англия) – ПСЖ 
(Франция) (0+)

14:00, 06:00 Д/ц «Вся правда 
про...» (12+)

14:30  Футбол. Международный Ку-
бок чемпионов. ПСЖ (Фран-
ция) – «Атлетико» (Испания) 
(0+)

17:35  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+)

19:10  Специальный репортаж. «Все-
мирная суперсерия. Большой 
финал» (16+)

20:30  Смешанные единоборства. 
UFC. Эдди Альварес против Да-
стина Порье. Йоанна Енджей-
чик против Тиши Торрес (16+)

22:30  «Тает лед» с*Алексеем Ягуди-
ным (12+)

23:35  Д/ф «Я – Болт» (12+)
01:35  «Десятка!» (16+)
01:55  Д/ф «Мистер Кальзаге» (16+)
05:40  Специальный репортаж. «Луч-

шая игра с*мячом» (12+)

06:30, 17:35 Пленницы судьбы. 
Аполлинария Суслова

07:05, 18:00 Т/с «В лесах и"на 
горах»

07:50  «Пешком...». Мышкин затей-
ливый

08:20  Х/ф «Цирк приехал»
09:30, 01:40 «Атланты. В*поисках 

истины»
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Новости 

культуры
10:15  Х/ф «Опасный поворот»
13:20  Острова. Юрий Яковлев
14:05  Д/ф «Королева леса»
15:10  Письма из провинции. Чуваш-

ская Республика
15:35, 19:45 Д/ф «Принц Евгений 

Савойский и*Османская импе-
рия»

16:30  Ю. Башмет и*камерный ан-
самбль «Солисты Москвы»

17:15  Д/ф «Подвесной паром 
в*Португалете. Мост, качаю-
щий гондолу»

18:45, 02:10 Д/ф «Марис Лиепа... 
Я*хочу танцевать сто лет»

20:40  «Спокойной ночи, малыши!»
20:55  Искусственный отбор
21:40  Д/ф «Шелковая биржа в*Ва-

ленсии. Храм торговли»
21:55  Т/с «Следствие ведут знато-

ки»
00:00  Д/ф «Барокко»
01:30  Цвет времени. Анатолий Зве-

рев
02:50  Цвет времени. Карандаш

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 

Мухтара» (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 дьяво-

лы» (16+)
22:00  Т/с «Лесник. Своя земля» 

(16+)
00:15  Т/с «Свидетели» (16+)
02:05  «Еда живая и*мертвая» (12+)
03:00  Т/с «Дорожный патруль» (16+)

06:00  «Настроение»
08:10  Х/ф «Ошибка резидента» 

(12+)
11:05, 11:50 Т/с «Инспектор Линли» 

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

(16+)
14:50  «Город новостей» (16+)
15:05  Т/с «Отец Браун» (16+)
16:55, 05:10 «Естественный отбор». 

Ток-шоу (12+)
17:45  Т/с «Джуна» (16+)
20:00, 02:15 «Петровка, 38» (16+)
20:20  «Право голоса» (16+)
22:30  «Пункт назначения». Специ-

альный репортаж (16+)
23:05  «Без обмана. Куриный стресс» 

(16+)
00:00  События. 25-й час (16+)
00:35  «Дикие деньги. Тельман Ис-

маилов» (16+)
01:25  Д/ф «Шестидневная вой на. 

Брежневу брошен вызов» 
(12+)

02:35  Т/с «Черные кошки» (16+)

05:00, 09:00, 13:00, 22:00 Из-
вестия

05:25, 06:15, 07:10, 08:05 Т/с 
«Синдром Феникса» (16+)

09:25, 10:15, 11:10, 12:05 Т/с «За-
бытый» (16+)

13:25, 14:15, 15:10, 16:05, 17:00, 
17:55 Т/с «Дикий-2» (16+)

18:45, 19:35, 20:25, 21:10, 22:30, 
23:15 Т/с «След» (16+)

00:00  Известия. Итоговый выпуск
00:30, 01:20, 02:10, 03:00 Х/ф 

«Раз, два! Люблю тебя!» (12+)

05:00  Т/с «Метод Фрейда» (16+)
06:00, 11:00, 14:00 «Документаль-

ный 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 «Информаци-

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

ства» (16+)
17:00  «Тайны Чапман» (16+)
18:00  «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20:00  Х/ф «Миссия невыполнима» 

(16+)
22:20  «Водить по-русски» (16+)
00:30  Х/ф «Миссия невыполнима: 

протокол Фантом» (16+)
02:45  Х/ф «Карантин» (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 «Универ» (16+)
21:00, 03:05, 04:00, 05:00 «Где 

логика?» (16+)
22:00  Т/с «Полицейский с"Рублев-

ки» (16+)
23:00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00  «Дом-2. После заката» (16+)
01:05, 02:05 «Импровизация» (16+)

06:00, 05:10 «Ералаш» (0+)
06:25  М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+)
06:45  М/ф «Пираты. Банда неудач-

ников» (0+)
08:30  М/с «Кухня» (12+)
09:30  М/ф «Стань легендой! Бигфут 

младший» (6+)
11:15  Х/ф «Новый человек-паук. 

Высокое напряжение» 
(12+)

14:00  Т/с «Воронины» (16+)
20:00, 22:50 Т/с «Новый человек» 

(16+)
21:00  Х/ф «Хэнкок» (16+)
23:50  «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
01:00  Х/ф «Первый рыцарь» 

(0+)
03:40  Т/с «Выжить после» (16+)
04:40  Т/с «Крыша мира» (16+)
05:50  «Музыка на СТС» (16+)

06:00, 06:40, 10:00, 12:45, 00:00, 
00:30, 01:20 Музыка на*ка-
нале (16+)

06:20, 09:40, 18:00, 00:10 «Особое 
мнение» (12+)

07:00  Утро в*городе (12+)
09:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 

16:00, 17:00, 18:30, 19:30, 
22:00, 23:30, 01:00 «Только 
новости». (12+)

09:10  «Про кино». (12+)
11:05, 14:05 «Не плачь по мне, 

Аргентина!». Т/с (16+)
12:10, 22:55 Д/ф. (12+)
13:05  «Книга жалоб». (12+)
13:30  «Афиша». (12+)
15:15  Мультмир (6+)
16:05, 17:05 «Последнее королев-

ство». Т/с (16+)
18:45  «Сводка». (12+)
19:00  «Одна история». (12+)
20:00, 21:00 «Фортитьюд». Т/с 

(16+)
22:25  «Изнутри» (6+)

06:30, 18:00, 23:50 «6*кад ров» 
(16+)

07:00, 12:35, 01:25 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)

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

09:35  «Давай разведемся!» (16+)
10:35, 04:30 «Тест на отцовство» 

(16+)
11:35  Д/с «Преступления страсти» 

(16+)
14:15  Х/ф «Обратный билет» 

(16+)
16:10  Х/ф «Расплата за любовь» 

(16+)
19:00  Х/ф «Не уходи» (16+)
22:50, 00:30, 02:35 Т/с «Глухарь. 

Возвращение» (16+)
05:30  «Жить вкусно с*Джейми Оли-

вером» (16+)

06:00  «Улетное видео» (16+)
09:00, 18:00, 19:30, 23:30 «До-

рожные войны» (16+)
11:00, 18:30 «Утилизатор» (12+)
12:00, 21:30 «Решала» (16+)
13:00  Т/с «Солдаты-4» (12+)
17:00  «Анекдоты. Лучшее» (16+)
00:00  Т/с «24» (16+)
02:00  Т/с «Американцы» (18+)
03:40  Д/ц «100 великих» (16+)

04:00  Т/с «Закон и"порядок. Отдел 
оперативных расследований» 
(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 «Мента-

лист» (12+)
23:00  Х/ф «Шакал» (16+)
01:30  Х/ф «Настоящая Маккой» 

(16+)
03:30, 04:30, 05:15 Т/с «Горец» 

(16+)

06:10, 15:25 Х/ф «Елизавета» 
(16+)

08:40  Х/ф «Чтец» (16+)
11:05  Х/ф «Серьезный человек» 

(16+)
13:15  Х/ф «Всегда говори «ДА» 

(16+)
17:50  Х/ф «Тутси» (16+)
20:10  Х/ф «Лучшее во мне» 

(12+)
22:25  Х/ф «Майор Пэйн» (12+)
00:20  Х/ф «Молодежь» (16+)
02:15  Х/ф «Ловушка» (18+)
04:00  Х/ф «Мисс конгениальность» 

(12+)

06:15, 06:55, 07:35 «Последний 
день» (12+)

08:15, 09:15, 10:05 Х/ф «Командир 
счастливой «Щуки» (12+)

09:00, 13:00, 18:00 Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
10:40, 13:15 Х/ф «Золотая мина»
13:50, 14:05 Т/с «Исчезнувшие» 

(16+)
18:35, 23:00 Дневник АрМИ – 2018
18:55  Д/ф «Перехватчики МиГ-25 

и*МиГ-31. Лучшие в*своем 
деле» (12+)

20:35  Д/с «Загадки века. Николай 
Гоголь. Тайна смерти» (12+)

21:20  Д/с «Загадки века. Покуше-
ние на вождя» (12+)

22:10  Д/с «Загадки века. Екатерина 
Великая. Тайна спасительни-
цы Отечества» (12+)

23:20  Танковый биатлон – 2018. 
Индивидуальная гонка

01:55  Х/ф «Торпедоносцы»
03:25  Х/ф «Пацаны» (12+)

05:05, 13:15, 21:05 «Прав!Да?» 
(12+)

06:00, 12:05, 23:50 «Большая стра-
на: региональный акцент» 
(12+)

06:40  «Большая наука» (12+)
07:05, 15:15 «За дело!» (12+)
08:00  М/ф «Маугли. Ракша»
08:25, 16:10 «Культурный обмен» 

(12+)
09:15, 22:00 Т/с «Так далеко, так 

близко» (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. Трагедия 

русского Пеле» (12+)
17:00, 01:45 «ОТРажение» (12+)
00:30  «Легенды Крыма. Эхо брест-

ского мира» (12+)
00:55  Д/ф «Дело темное. Исчезно-

вение «Святого Луки» (12+)

ТВ-ПРОГРАММА
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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 по-

кажет» (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+)
20:00  «Пусть говорят» (16+)
21:00  Время
21:35  Т/с «Алхимик» (12+)
23:35  Т/с «Тайны города Эн» (12+)

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

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

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

Местное время
12:00, 03:15 «Судьба человека с*Бо-

рисом Корчевниковым» (12+)
13:00, 19:00 «60 минут». Ток-шоу 

(12+)
15:00  Т/с «Склифосовский. Реани-

мация» (16+)
18:00  «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21:00  Т/с «Черная кровь» (12+)
01:15  Т/с «Батюшка» (12+)

06:30  Д/ц «Где рождаются чемпио-
ны?» (12+)

07:00, 08:55, 11:00, 15:30, 18:35 
Новости

07:05, 11:10, 15:35, 18:40, 23:00 
Все на Матч!

09:00  Х/ф «Тренер» (16+)
11:40  Футбол. Международный Кубок 

чемпионов. ПСЖ (Франция) – 
«Атлетико» (Испания) (0+)

13:40  Д/ф «Лобановский навсегда» 
(12+)

16:35  Профессиональный бокс. 
Мартин Мюррей против 
Роберто Гарсии. Бой за титул 
чемпиона WBC Silver в*сред-
нем весе. Пол Каманга против 
Охары Дэвиса (16+)

19:10  Профессиональный бокс. 
Хорхе Линарес против Васи-
лия Ломаченко. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBA в*легком весе (16+)

21:10, 02:30 Специальный репор-
таж. «Европейское межсезо-
нье» (12+)

21:40  Смешанные единоборства. 
Bellator. Патрисио Фрейре 
против Даниэля Вайхеля. Ан-
дрей Корешков против Васо 
Бакочевича (16+)

23:30  Д/ф «Сенна» (16+)
01:30  Д/р «Спортивный детектив» 

(16+)
03:00  Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) – «Реал» 
(Мадрид, Испания) (0+)

06:30, 17:35 Пленницы судьбы. На-
дежда Плевицкая

07:05, 18:00 Т/с «В лесах и"на 
горах»

07:50  «Пешком...». Крым серебря-
ный

08:20  Х/ф «Цирк приехал»
09:30, 01:30 «Атланты. В*поисках 

истины»
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Новости 

культуры
10:15  Д/ф «Барокко»
11:50, 22:05 Т/с «Следствие ведут 

знатоки»
13:30  Д/ф «Шелковая биржа в*Ва-

ленсии. Храм торговли»
13:50  «Медные трубы. Павел Анто-

кольский»
14:15, 20:55 Искусственный отбор
15:10  Письма из провинции. Марий 

Эл
15:35, 19:45 Д/ф «Принц Евгений 

Савойский и*Османская импе-
рия»

16:30  Ю. Башмет, В. Гергиев, Госу-
дарственный симфонический 
оркестр «Новая Россия»

17:05  Д/ф «Ускорение. Пулковская 
обсерватория»

18:45  Д/ф «Легкое сердце живет 
долго»

20:40  «Спокойной ночи, малыши!»
21:35  «Прекрасные черты. Ахмаду-

лина об Аксенове»
00:00  Д/ф «Классицизм»
02:00  Д/ф «Роберт Стуруа. Легкое 

сердце живет долго»
02:40  Д/ф «Подвесной паром 

в*Португалете. Мост, качаю-
щий гондолу»

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 

Мухтара» (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 дьяво-

лы» (16+)
22:00  Т/с «Лесник. Своя земля» 

(16+)
00:15  Т/с «Свидетели» (16+)
02:05  «Квартирный вопрос» (0+)
03:10  Т/с «Дорожный патруль» 

(16+)

06:00  «Настроение»
08:00  Х/ф «Отпуск за свой счет» 

(12+)
10:35  Д/ф «Людмила Гурченко. 

Блеск и*отчаяние» (12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 

(16+)
11:50  Т/с «Инспектор Линли» (16+)
13:35  «Мой герой. Мария Аронова» 

(12+)
14:50  «Город новостей» (16+)

15:05  Т/с «Отец Браун» (16+)
16:55, 05:15 «Естественный отбор». 

Ток-шоу (12+)
17:45  Т/с «Джуна» (16+)
20:00, 02:15 «Петровка, 38» (16+)
20:20  «Право голоса» (16+)
22:30  «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
23:05  «Прощание. Андрей Миро-

нов» (16+)
00:00  События. 25-й час (16+)
00:35  «Удар властью. Уличная демо-

кратия» (16+)
01:25  Д/ф «Тост маршала Гречко» 

(12+)

05:00, 09:00, 13:00, 22:00 Из-
вестия

05:25  Х/ф «Бумеранг» (16+)
07:15, 08:05, 09:25, 10:15, 11:10, 

12:05, 13:25, 14:20, 15:10, 
16:05, 17:00, 17:55 Т/с «Ди-
кий-2» (16+)

18:45, 19:35, 20:20, 21:10, 22:30, 
23:15 Т/с «След» (16+)

00:00  Известия. Итоговый выпуск
00:30  Х/ф «Разрешите тебя поцело-

вать» (16+)

05:00, 04:40 «Территория заблуж-
дений» (16+)

06:00, 11:00, 14:00 «Документаль-
ный 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 «Информаци-

онная программа 112» (16+)
13:00  «Загадки человечества» (16+)
17:00, 03:40 «Тайны Чапман» (16+)
18:00, 02:45 «Самые шокирующие 

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

племя изгоев» (16+)
22:20  «Водить по-русски» (16+)
23:25  «Загадки человечества» (18+)
00:30  Х/ф «Миссия невыполни-

ма"–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 Шоу 
«Студия Союз» (16+)

20:00, 20:30 Т/с «Универ» (16+)
21:00, 01:05, 02:05 «Импровиза-

ция» (16+)
22:00  Т/с «Полицейский с"Рублев-

ки» (16+)
23:00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00  «Дом-2. После заката» (16+)

06:00, 05:25 «Ералаш» (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 «Киллеры» (16+)
12:10  Х/ф «Хэнкок» (16+)
14:00  Т/с «Воронины» (16+)
20:00, 23:30 Т/с «Новый человек» 

(16+)
21:00  Х/ф «Правила съема. Метод 

Хитча» (12+)
01:00  Х/ф «Дальше живите сами» 

(18+)

06:00, 06:40, 10:00, 12:45, 00:00, 
00:30, 01:20 Музыка на*ка-
нале (16+)

06:20, 09:40, 18:00, 00:10 «Особое 
мнение» (12+)

07:00  Утро в*городе (12+)
09:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 

16:00, 17:00, 18:30, 19:30, 
22:00, 23:30, 01:00 «Только 
новости». (12+)

09:10  «Одна история». (12+)
11:05, 14:05 «Не плачь по мне, 

Аргентина!». Т/с (16+)
12:10, 22:55 Д/ф. (12+)
13:05  «ЗОЖ». (12+)
13:30  «На дачу» (12+)
15:15  Мультмир (6+)
16:05, 17:05 «Последнее королев-

ство». Т/с (16+)
18:45  «Сводка». (12+)
19:00  «Изнутри». (6+) 
20:00, 21:00 «Фортитьюд». Т/с (16+)
22:25  «Афиша». (12+)

06:30, 18:00, 00:00, 05:30, 06:25 
«6*кад ров» (16+)

07:00, 12:30, 01:30 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)

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

09:30  «Давай разведемся!» (16+)
10:30, 04:35 «Тест на отцовство» 

(16+)
11:30  Д/с «Преступления страсти» 

(16+)
14:10  Х/ф «Не уходи» (16+)
19:00  Х/ф «Курортный роман» (16+)
23:05, 00:30, 02:40 Т/с «Глухарь. 

Возвращение» (16+)
05:35  «Жить вкусно с*Джейми Оли-

вером» (16+)

06:00  «Улетное видео» (16+)
09:00, 17:50, 19:30, 23:30 «До-

рожные войны» (16+)
11:00, 18:30 «Утилизатор» (12+)
12:00, 21:30 «Решала» (16+)
13:00  Т/с «Солдаты-4» (12+)
14:00  Т/с «Солдаты-5» (12+)
17:00  «Анекдоты. Лучшее» (16+)
00:00  Т/с «24» (16+)
01:50  Т/с «Американцы» (18+)

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 «Мента-
лист» (12+)

23:00  Х/ф «Меркурий в"опасности» 
(16+)

01:15, 02:00, 03:00, 03:45 Т/с 
«Элементарно» (16+)

04:45  «Тайные знаки. Погибнуть, 
чтобы спастись. Драма актри-
сы» (12+)

06:10, 17:40 Х/ф «Семь жизней» 
(16+)

08:40  Х/ф «Майор Пэйн» (12+)
10:45  Х/ф «Молодежь» (16+)
12:55  Х/ф «Лучшее во мне» (12+)
15:20  Х/ф «Мисс конгениальность» 

(12+)
20:10  Х/ф «Свадьба лучшего друга» 

(12+)
22:15  Х/ф «Шоколад» (16+)
00:35  Х/ф «Строго на запад» (18+)
02:15  Х/ф «Осторожно, двери за-

крываются!» (16+)

06:10, 06:35, 07:10, 07:50 «Леген-
ды кино» (6+)

08:40, 09:15, 10:05 Х/ф «Львиная 
доля» (12+)

09:00, 13:00, 18:00 Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
11:10, 13:15 Х/ф «Первый после 

Бога» (16+)
13:35, 14:05 Т/с «Ангелы войны» 

(16+)
18:35, 23:00 Дневник АрМИ – 2018
18:55  Д/ф «История морской 

пехоты России. Где мы – там 
победа!» (12+)

19:45  Д/ф «История морской пехо-
ты России. Черные береты» 
(12+)

20:35, 21:20, 22:10 «Улика из про-
шлого» (16+)

23:20  Танковый биатлон – 2018. 
Индивидуальная гонка

01:55  Х/ф «Комиссар» (12+)

05:05, 13:15, 21:05 «Прав!Да?» 
(12+)

06:00, 12:05, 23:50 «Большая стра-
на: возможности» (12+)

06:40  «Большая наука» (12+)
07:05, 15:15 «За дело!» (12+)
08:05  М/ф «Маугли. Похищение»
08:25, 16:10 «Культурный обмен» 

(12+)
09:15, 22:00 Т/с «Так далеко, так 

близко» (12+)
10:50, 23:35 «Вспомнить все» (12+)
11:05  «Откровенный разговор» (12+)
11:30  «Гамбургский счет» (12+)
12:00, 13:00, 15:00 Новости
14:10  Д/ф «Дело темное. Исчезно-

вение «Святого Луки» (12+)
17:00, 01:45 «ОТРажение» (12+)
00:30  «Легенды Крыма. Тайны вели-

канов» (12+)
00:55  Д/ф «Дело темное. Тайна 

смерти сына Сталина» (12+)

Вторник, 31 июля

26 июля
помощника губернатора Туль-

ской области секретариата губер-
натора Тульской области в аппара-
те правительства Тульской области

Максима Викторовича 
ФУНТУСОВА.

27 июля
начальника инспекции Тульской 

области по государственному архи тек-
тур но-стро и тель но му надзору – глав-
ного архитектора Тульской области

Сергея Александровича 
ГОНЧАРОВА.

28 июля
генерального директора АО «НПО 

«Сплав»
Владимира Николаевича 

ЛЕПИНА.

29 июля
депутата Тульской областной 

Думы
Дениса Владимировича 

БЫЧКОВА;
главу муниципального образова-

ния Плавский район
Михаила Вячеславовича 

ВОЗГРИНА.

30 июля
заместителя министра – дирек-

тора департамента лесного хозяй-
ства министерства природных ре-
сурсов и экологии Тульской области

Леонида Игоревича ИВЧЕНКО;
участника Великой Отечествен-

ной войны, члена совета ветеранов 
Советского района г. Тулы

Алексея Алексеевича 
КАТУНИНА.
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+17...+27	°С
ветер 4 м/с (в)

давление 
749 мм рт. ст.

+20...+28	°С
ветер 4 м/с (d)

давление 
750 мм рт. ст.

+20...+28	°С
ветер 3 м/с (в)

давление 
750 мм рт. ст.

+21...+27	°С
ветер 5 м/с (в)

давление 
750 мм рт. ст.

ИМЕНИННИКИ
26 июля. Гавриил, Сте-
пан, Юлиан.
27 июля. Степан.
28 июля. Василий, Вла-
димир.
29 июля. Алевтина, Ва-
лентина, Павел, Юлия.
30 июля. Лазарь, Лео-
нид, Маргарита, Марина.

ПОСМОТРИ 
НА НЕБО!

Восход Солнца – 04.32, 
заход  – 20.39, долго-
та дня – 16.06. Восход 
Луны  – 19.49, заход 
Луны – 03.03.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ
ДНИ И ЧАСЫ

27 (19.00–20.00); 
30 (12.00–13.00).

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
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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, 01:35 «Время покажет» 

(16+)
15:15, 03:30 «Давай поженимся!» 

(16+)
16:00, 02:35, 03:05 «Мужское/Жен-

ское» (16+)
18:15  «Видели видео?»
19:00  «На самом деле» (16+)
20:00  «Пусть говорят» (16+)
21:00  Время
21:35  Т/с «Инквизитор» (16+)
23:30  Т/с «Тайны города Эн» (12+)
00:30  Д/ф «Ивар Калныньш. Роман 

с*акцентом» (12+)

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

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

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

Местное время
12:00, 03:25 «Судьба человека с*Бо-

рисом 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 «Черная кровь» (12+)
01:25  Т/с «Батюшка» (12+)

06:30  Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Барселона» 
(Испания) – «Рома» (Италия) 
(0+)

07:00, 08:55, 11:45, 14:40, 17:10, 
19:15, 20:50 Новости

07:05, 11:50, 14:45, 19:20, 00:00 
Все на Матч!

09:00  Х/ф «Чемпионы» (6+)
10:45  Специальный репортаж. «Все-

мирная суперсерия. Большой 
финал» (16+)

11:15  «Тает лед» с*Алексеем Ягуди-
ным (12+)

12:20  Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) – «Реал» 
(Мадрид, Испания) (0+)

14:20  «Десятка!» (16+)
15:10  Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. «Тоттенхэм» 
(Англия) – «Милан» (Италия) 
(0+)

17:15  Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Барселона» 
(Испания) – «Рома» (Италия) 
(0+)

19:50  Специальный репортаж. «Спор-
тивный календарь августа» 
(12+)

20:20  «Футбольные каникулы» (12+)
21:00  Все на футбол!
22:00  Футбол. Международный Кубок 

чемпионов. «Арсенал» (Англия) 
– «Челси» (Англия) (0+)

00:30  Д/ф «Мэнни» (16+)
02:10  Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. «Бенфика» 
(Португалия) – «Лион» (Фран-
ция) (0+)

06:30, 17:35 Пленницы судьбы. Ели-
завета Гейнрих-Ротони

07:05, 18:00 Т/ф «В лесах и*на 
горах»

07:50  «Пешком...». Касимов Ханский
08:20  Х/ф «Цирк приехал»
09:30, 01:30 «Атланты. В*поисках 

истины»
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Новости 

культуры
10:15  Д/ф «Классицизм»
11:50, 22:05 Т/с «Следствие ведут 

знатоки»
13:20  Д/ф «Надежда Казанцева. 

Парадоксы судьбы»
13:50  «Медные трубы. Николай Тихо-

нов»
14:15, 20:55 Искусственный отбор
15:10  Письма из провинции. Кур-

гальский полуостров.
15:40, 19:45 Д/ф «Египетский поход 

Наполеона Бонапарта»
16:30  Ю.Башмет и*ансамбль солистов 

Московской филармонии
17:15, 23:20 Д/ф «Липарские остро-

ва. Красота из огня и*ветра»
18:45  Д/ф «Земляничная поляна 

Святослава Рихтера»
20:40  «Спокойной ночи, малыши!»
21:35  «Мастерская духа. Евтушенко 

об Эрнсте Неизвестном»
00:00  Д/ф «Романтизм»
02:00  Д/ф «Вадим Коростылев»

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+)
00:15  Т/с «Свидетели» (16+)
02:05  «Дачный ответ» (0+)

06:00  «Настроение»
08:00  «Доктор И...» (16+)
08:35  Х/ф «Два билета на дневной 

сеанс»
10:30  Д/ф «Ивар Калныньш. Разби-

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

(16+)
11:50  Т/с «Инспектор Линли» (16+)
13:35  «Мой герой. Стас Костюшкин» 

(12+)
14:50  «Город новостей» (16+)
15:05  Т/с «Отец Браун» (16+)
17:00, 05:10 «Естественный отбор». 

Ток-шоу (12+)
17:50  Х/ф «Жемчужная свадьба» (12+)
20:00, 02:15 «Петровка, 38» (16+)
20:20  «Право голоса» (16+)
22:30  «Линия защиты» (16+)
23:05  «Девяностые. Черный юмор» 

(16+)
00:00  События. 25-й час (16+)
00:35  «Прощание. Людмила Зыкина» 

(12+)
01:25  Д/ф «Ошибка резидентов» 

(12+)

05:00, 09:00, 13:00, 22:00 Известия
05:25, 06:20 Т/с «Забытый» (16+)
07:10, 08:05, 09:25, 10:15, 11:10, 

12:05, 13:25, 14:20, 15:10, 
16:05, 17:00, 17:55 Т/с «Ди-
кий-2» (16+)

18:45, 19:35, 20:20, 21:10, 22:30, 
23:15 Т/с «След» (16+)

00:00  Известия. Итоговый выпуск
00:30  Х/ф «Разрешите тебя поцело-

вать... на свадьбе» (16+)
02:15  Х/ф «Разрешите тебя поцело-

вать... отец невесты» (16+)

05:00, 09:00, 04:30 «Территория за-
блуждений» (16+)

06:00, 11:00, 14:00 «Документаль-
ный проект» (16+)

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

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

ная программа 112» (16+)
13:00  «Загадки человечества» (16+)
17:00, 03:30 «Тайны Чапман» (16+)
18:00, 02:30 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20:00  Х/ф «Рэд» (16+)
22:00  «Смотреть всем!» (16+)
23:25  «Загадки человечества» (18+)
00:30  Х/ф «Багровый прилив» (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 «Универ» (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+)

06:00, 05:30 «Ералаш» (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, 01:00 Х/ф «Странная жизнь 

Тимоти Грина» (12+)
11:30  Х/ф «Правила съема. Метод 

Хитча» (12+)
14:00  Т/с «Воронины» (16+)
20:00, 23:20 Т/с «Новый человек» 

(16+)
21:00  Х/ф «Бросок кобры» (16+)
00:20  «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

06:00, 06:40, 10:00, 12:45, 00:00, 
00:30, 01:20 Музыка на*кана-
ле. (16+)

06:20, 09:40, 18:00, 00:10 «Особое 
мнение». (12+)

07:00  Утро в*городе. (12+)
09:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 

16:00, 17:00, 18:30, 19:30, 
22:00, 23:30, 01:00 «Только 
новости». (12+)

09:10  «Афиша». (12+)
11:05, 14:05 «Не плачь по мне, Ар-

гентина!». Т/с (16+)
12:10, 22:55 Д/ф. (12+)
13:05  «Про кино». (12+)
13:30  «Изнутри». (6+)
15:15  Мультмир (6+)
16:05, 17:05 «Последнее королев-

ство». Т/с (16+)
18:45  «Сводка». (12+)
19:00  «На дачу». (12+) 
20:00, 21:00 «Фортитьюд». Т/с (16+)
22:25  «Одна история». (12+)

06:30, 07:30, 18:00, 23:45, 04:55 
«6*кад ров» (16+)

07:00, 12:50, 01:25 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)

07:45  «По делам несовершеннолет-
них» (16+)

09:50  «Давай разведемся!» (16+)
10:50, 03:55 «Тест на отцовство» (16+)
11:50  Д/с «Преступления страсти» 

(16+)
13:55  Х/ф «Курортный роман» (16+)
19:00  Х/ф «Ника» (16+)
22:45, 00:30, 02:00 Т/с «Глухарь. 

Возвращение» (16+)

06:00  «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-5» (12+)
17:00  «Анекдоты. Лучшее» (16+)
00:00  Т/с «24» (16+)
01:50  Т/с «Американцы» (18+)
03:40  Д/ц «100 великих» (16+)
04:00  Т/с «Закон и"порядок. Отдел 

оперативных расследований» 
(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 «Уличный боец. Легенда 

о"Чан Ли» (12+)
01:00, 01:15, 01:45, 02:15, 02:45, 

03:15, 03:45, 04:15, 04:45, 
05:15, 05:45 Т/с «Чтец» (12+)

06:10, 17:35 Х/ф «Идеальный 
шторм» (12+)

08:45  Х/ф «Шоколад» (12+)
11:05  Х/ф «Свадьба лучшего друга» 

(12+)
13:15  Х/ф «Мисс конгениальность"– 2. 

Прекрасна и"опасна» (12+)
15:30  Х/ф «Осторожно, двери закры-

ваются!» (16+)
20:10  Х/ф «2+1» (16+)
22:25  Х/ф «Все или ничего» (16+)
00:40  Х/ф «Орбита-9» (16+)
02:30  Х/ф «Серьезный человек» 

(16+)
04:15  Х/ф «Всегда говори «ДА» 

(16+)

06:00, 06:45, 07:30 «Легенды космо-
са» (6+)

08:20, 09:15, 10:05, 12:00, 13:15, 
14:05 Т/с «Личное дело капи-
тана Рюмина» (16+)

09:00, 13:00, 18:00 Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
18:35, 23:00 Дневник АрМИ – 2018
18:55  Д/с «История ВДВ. Первый 

прыжок» (12+)
19:45  Д/с «История ВДВ. Тяжело 

в*учении» (12+)
20:35  Д/с «Секретная папка. 1983. 

Корейский боинг. Спланиро-
ванная трагедия» (12+)

21:20  Д/с «Секретная папка. Две 
капитуляции 3 рейха» (12+)

22:10  Д/с «Секретная папка. Человек 
за спиной Сталина» (12+)

23:25  Х/ф «Фейерверк» (12+)
01:05  Х/ф «Свет в"конце тоннеля» 

(6+)
03:00  Х/ф «Ключи от рая» (6+)

05:05, 13:15, 21:05 «Прав!Да?» (12+)
06:00, 12:05, 23:50 «Большая стра-

на: общество» (12+)
06:40  «Большая наука» (12+)
07:05, 15:15 «За дело!» (12+)
08:05  М/ф «Маугли. Последняя охота 

Акелы»
08:25, 16:10 «Культурный обмен» 

(12+)
09:15, 22:00 Т/с «Так далеко, так 

близко» (12+)
10:50, 23:35 «Вспомнить все» (12+)
11:05  Д/ф «Виктор Поляничко. Хро-

ника последних лет» (12+)
11:30  «Гамбургский счет» (12+)
12:00, 13:00, 15:00 Новости
14:10  Д/ф «Дело темное. Тайна смер-

ти сына Сталина» (12+)
17:00, 01:45 «ОТРажение» (12+)
00:30  «Легенды Крыма. Короли под-

земелья» (12+)
00:55  Д/ф «Дело темное. Убрать 

майора КГБ» (12+)

Уважаемые жители Тульской области! 2 августа 2018 года 
с 10 до 13 часов работает информационно-консультативная те-
лефонная служба государственного учреждения Тульской области 
«Управление социальной защиты населения Тульской области».

Получить консультацию о порядке предоставления субсидии 
на оплату жилищно-коммунальных услуг можно у начальника 
отдела организации назначения денежных выплат на ЖКУ, жи-
лищных субсидий и контроля Татьяны Юрьевны Герасименко 
по тел. 42-76-00.

Для теста:

Мука – 300 г

Яйца – 2 шт.

0,5 л молока

Соль, сахар – по вкусу

Какао – по вкусу

Для начинки:

Сливки – 500 г

Банан – 5 шт.

Киви – 5 шт.

Сахарная пудра – 
по вкусу

Блинный пирог с фруктами
В глубокую тарелку 

насыпать муку, соль, са-
хар, немного молока. За-
месить тесто до густой 
консистенции. Отдельно 
взбить яйца, добавить в 
смесь. Тщательно пере-
мешать и оставить на 20 
минут. В готовое тесто по-
степенно добавлять моло-
ко до консистенции жид-
кой сметаны.

Разделить тесто на две 
части. В одну из них до-
бавить несколько ложек 
какао. Количество какао-
порошка зависит от того, 

Софья МЕДВЕДЕВА

ТВ-ПРОГРАММА
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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, 01:35 «Время по-

кажет» (16+)
15:15, 03:35 «Давай поженимся!» 

(16+)
16:00, 02:35, 03:05 «Мужское/Жен-

ское» (16+)
18:15  «Видели видео?»
19:00  «На самом деле» (16+)
20:00  «Пусть говорят» (16+)
21:00  Время
21:35  Т/с «Инквизитор» (16+)
23:30  Т/с «Тайны города Эн» (12+)
00:30  Д/ф «Полярное братство» 

(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, 03:20 «Судьба человека 

с*Борисом Корчевниковым» 
(12+)

13:00, 19:00 «60 минут». Ток-шоу 
(12+)

15:00  Т/с «Склифосовский. Реани-
мация» (16+)

18:00  «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)

21:00  Т/с «Черная кровь» (12+)
01:25  Т/с «Батюшка» (12+) 

06:30  Д/ц «Где рождаются чемпио-
ны?» (12+)

07:00, 08:55, 11:00, 15:25, 17:30, 
19:35, 20:40 Новости

07:05, 11:05, 15:35, 19:40, 23:25 
Все на Матч!

09:00  Футбол. Международный Ку-
бок чемпионов. «Тоттенхэм» 
(Англия) – «Милан» (Италия) 
(0+)

11:35  Х/ф «Игра их жизни» (12+)
13:25  Футбол. Международный 

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

16:05  Смешанные единоборства. 
Bellator. Райан Бейдер против 
Мухаммеда Лаваля (16+)

17:35  Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Бенфика» 
(Португалия) – «Лион» (Фран-
ция) (0+)

20:10  Специальный репортаж. «Ев-
ропейское межсезонье» (12+)

20:45  «Все на футбол!» (12+)
21:25  Футбол. Лига Европы. «Дом-

жале» (Словения) – «Уфа» 
(Россия) (0+)

00:00  Д/ф «Мария Шарапова. Глав-
ное» (12+)

01:05  Х/ф «Самый счастливый день 
в"жизни Олли Мяки» (16+)

02:50  Профессиональный бокс. 
Хорхе Линарес против Васи-

лия Ломаченко. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBA в*легком весе (16+)

04:50  «Десятка!» (16+)
05:10  Д/ф «Джесси Оуэнс, Лутц 

Лонг: вечная дружба» (16+)

06:30, 17:35 Пленницы судьбы. 
Мария Павловна

07:05, 18:00 Т/с «В лесах и"на 
горах»

07:50  «Пешком...». Феодосия Айва-
зовского

08:20  Х/ф «Капитан Соври-голова»
09:30, 01:30 «Атланты. В*поисках 

истины»
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Новости 

культуры
10:15  Д/ф «Романтизм»
11:50, 22:05 Т/с «Следствие ведут 

знатоки»
13:05  Эпизоды. Юрий Каюров
13:50  «Медные трубы. Илья Сель-

винский»
14:15, 20:55 Искусственный отбор
15:10  Письма из провинции. Апше-

ронск (Краснодарский край)
15:40, 19:45 Д/ф «Египетский поход 

Наполеона Бонапарта»
16:30  На юбилейном фестивале 

Юрия Башмета
18:45  Д/ф «Вадим Коростылев»
20:40  «Спокойной ночи, малыши!»
21:35  «Чему он меня научил. Лунгин 

о*Некрасове»
23:20  Д/ф «Бру-на-Бойн. Могильные 

курганы в*излучине реки»
00:00  Д/ф «Модернизм»
02:00  Д/ф «Александр Солженицын. 

Между двух бездн»

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 

Мухтара» (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 дьяво-

лы» (16+)
22:00  Т/с «Лесник. Своя земля» 

(16+)
00:15  Т/с «Свидетели» (16+)
02:05  «НашПотребНадзор» (16+)
03:10  Т/с «Дорожный патруль» (16+)

06:00  «Настроение»
08:15  Х/ф «Командир корабля»
10:20  Д/ф «Жанна Прохоренко. 

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

(16+)
11:50  Т/с «Инспектор Линли» (16+)
13:35  «Мой герой. Юрий Назаров» 

(12+)
14:50  «Город новостей» (16+)
15:05  Т/с «Отец Браун» (16+)
17:00, 05:10 «Естественный отбор». 

Ток-шоу (12+)

17:50  Х/ф «Жемчужная свадьба» 
(12+)

20:00, 02:15 «Петровка, 38» (16+)
20:20  «Право голоса» (16+)
22:30  «Вся правда» (16+)
23:05  Д/ф «Разлучники и*разлучни-

цы. Как уводили любимых» 
(12+)

00:00  События. 25-й час (16+)
00:35  «Хроники московского быта. 

Непутевая дочь» (12+)
01:25  Д/ф «Косыгин и*Джонсон: 

неудачное свидание» (12+)
02:35  Т/с «Черные кошки» (16+)

05:00, 09:00, 13:00, 22:00 Из-
вестия

05:25, 06:20 Т/с «Забытый» (16+)
07:10, 08:05, 09:25, 10:20, 11:10, 

12:05, 13:25, 14:20, 15:10, 
16:05, 17:00, 17:55 Т/с «Ди-
кий-2» (16+)

18:45, 19:35, 20:20, 21:10, 22:30, 
23:20 Т/с «След» (16+)

00:00  Известия. Итоговый выпуск
00:30, 01:05, 01:45, 02:25, 03:05, 

03:40, 04:20 Т/с «Детекти-
вы» (16+)

05:00  «Территория заблуждений» 
(16+)

06:00, 09:00, 14:00 «Документаль-
ный проект» (16+)

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

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

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

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

гипотезы» (16+)
20:00  Х/ф «Земное ядро: бросок 

в"преисподнюю» (16+)
22:20  «Смотреть всем!» (16+)
00:30  Х/ф «Основной инстинкт» 

(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, 01:05, 
02:05 «Импровизация» (16+)

20:00, 20:30 Т/с «Универ» (16+)
21:00  Шоу «Студия Союз» (16+)
22:00  Т/с «Полицейский с"Рублев-

ки» (16+)
23:00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00  «Дом-2. После заката» (16+)

06:00  «Ералаш» (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, 01:00 Х/ф «Астерикс и"Обе-
ликс в"Британии» (6+)

11:40  Х/ф «Бросок кобры» (16+)
14:00  Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
20:00, 23:10 Т/с «Новый человек» 

(16+)
21:00  Х/ф «Бросок кобры"–2» (16+)
00:10  «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
03:10  Т/с «Выжить после» (16+)

06:00, 06:40, 10:00, 12:45, 00:00, 
00:30, 01:20 Музыка на*ка-
нале. (16+)

06:20, 09:40, 18:00, 00:10 «Особое 
мнение». (12+)

07:00  Утро в*городе. (12+)
09:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 

16:00, 17:00, 18:30, 19:30, 
22:00, 23:30, 01:00 «Только 
новости». (12+)

09:10  «ЗОЖ». (12+)
11:05, 14:05 «Не плачь по мне, 

Аргентина!». Т/с (16+)
12:10, 22:55 Д/ф. (12+)
13:05  «На дачу». (12+)
13:30  «Одна история». (12+)
15:15  Мультмир (6+)
16:05, 17:05 «Последнее королев-

ство». Т/с (16+)
18:45  «Сводка». (12+)
19:00  «Про кино». (12+) 
20:00, 21:00 «Фортитьюд». Т/с 

(16+)
22:25  «Изнутри». (6+)

06:30, 18:00, 23:35 «6*кад ров» 
(16+)

07:00, 12:35, 01:25 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)

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

09:35  «Давай разведемся!» (16+)
10:35, 04:30 «Тест на отцовство» 

(16+)
11:35  Д/с «Преступления страсти» 

(16+)
14:15  Х/ф «Ника» (16+)
19:00  Х/ф «Люба. Любовь» (16+)
22:35, 00:30, 02:35 Т/с «Глухарь. 

Возвращение» (16+)
05:30  «Жить вкусно с*Джейми Оли-

вером» (16+)

06:00  «Улетное видео» (16+)
09:00, 18:00, 19:30, 23:30 «До-

рожные войны» (16+)
11:00, 18:30 «Утилизатор» (12+)
12:00, 21:30 «Решала» (16+)
13:00  Т/с «Солдаты-5» (12+)
17:00  «Анекдоты. Лучшее» (16+)
18:25  «Автоспорт» (16+)
00:00  Т/с «24» (16+)
01:50  Т/с «Американцы» (18+)
03:30  Д/ц «100 великих» (16+)
04:00  Т/с «Закон и"порядок. Отдел 

оперативных расследований» 
(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 «Мента-
лист» (12+)

23:00  Х/ф «Глобальная катастрофа» 
(12+)

00:45, 01:30, 02:30, 03:15, 04:15, 
05:15 Т/с «Пятая стража. 
Схватка» (16+)

06:10, 15:30 Х/ф «Чтец» (16+)
08:40  Х/ф «Все или ничего» (16+)
11:00  Х/ф «2+1» (16+)
13:20  Х/ф «Серьезный человек» 

(16+)
18:05  Х/ф «Всегда говори «ДА» 

(16+)
20:10  Х/ф «Выбор» (16+)
22:20  Х/ф «Отчаянный» (16+)
00:25  Х/ф «Уна» (18+)
02:20  Х/ф «Молодежь» (16+)
04:20  Х/ф «Майор Пэйн» (12+)

05:45, 06:30, 07:15, 08:00 «Ле-
генды армии с*Александром 
Маршалом» (12+)

08:30, 09:15, 10:05, 12:10, 13:15, 
14:05 Т/с «Десантура. Никто, 
кроме нас» (16+)

09:00, 13:00, 18:00 Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
18:35, 23:00 Дневник АрМИ – 2018
18:55  Д/с «История ВДВ. Готовность 

номер один» (12+)
19:45  Д/с «История ВДВ. С*неба 

в*бой» (12+)
20:35, 21:20, 22:10 «Код доступа» 

(12+)
23:25  Х/ф «Десант» (16+)
01:20  Х/ф «Шел четвертый год 

войны...» (12+)
03:05  Х/ф «Фейерверк» (12+)
04:50  Д/с «Хроника Победы» (12+)

05:05, 13:15, 21:05 «Прав!Да?» 
(12+)

06:00, 12:05, 23:50 «Большая стра-
на: люди» (12+)

06:40  «Большая наука» (12+)
07:05, 15:15 «За дело!» (12+)
08:05  М/ф «Маугли. Битва»
08:25, 16:10 «Культурный обмен» 

(12+)
09:15, 22:00 Т/с «Так далеко, так 

близко» (12+)
10:50, 23:35 «Вспомнить все» 

(12+)
11:05  «Моя история. Лев Лещенко» 

(12+)
11:30  «Гамбургский счет» (12+)
12:00, 13:00, 15:00 Новости
14:10  Д/ф «Дело темное. Убрать 

майора КГБ» (12+)
17:00, 01:45 «ОТРажение» (12+)
00:30  «Легенды Крыма. Крымский 

перезвон» (12+)
00:55  Д/ф «Дело темное. Тайна 

смерти Инги Артамоновой» 
(12+)

Четверг, 2 августа ТВ-ПРОГРАММА

насколько шоколадные 
блинчики вы хотите по-
лучить.

Выпекать блинчики на 
среднем огне по несколь-
ко секунд на каждой сторо-
не, они должны быть очень 
тонкими. 

Сливки взбить вместе 
с сахарной пудрой. Фрук-
ты нарезать кольцами. Бе-
лые и шоколадные блин-
чики выложить слоями по 
очереди. Каждый прома-
зать взбитыми сливками, 
а затем выложить фрукты.

Пирог можно украсить 
цветными блинчиками, 
фруктами и мармеладом.
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Пятница, 3 августа

05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:50  «Жить здорово!» (16+)
10:55, 04:00 «Модный приговор»
12:15, 17:00 «Время покажет» (16+)
15:15  «Давай поженимся!» (16+)
16:00, 05:00 «Мужское/Женское» 

(16+)
18:15  «Видели видео?»
19:00  «На самом деле» (16+)
20:00  «Поле чудес» (16+)
21:00  Время
21:30  Международный музыкаль-

ный фестиваль «Жара» (12+)
23:55  Х/ф «Полной грудью» (16+)
01:40  Х/ф «Сицилийский клан» 

(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. Реани-

мация» (16+)
18:00  «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21:00  «Петросян-шоу» (16+)
23:50  «Веселый вечер» (12+)
01:50  Х/ф «Я или не Я» (12+)

06:30  Д/ц «Вся правда про...» (12+)
07:00, 08:55, 11:05, 13:45, 17:10, 

20:35, 22:50 Новости
07:05, 11:10, 13:55, 17:15, 20:40, 

23:00 Все на Матч!
09:00  Х/ф «Одинокий волк МакКу-

эйд» (6+)
11:45  Футбол. Лига Европы. «Дом-

жале» (Словения) – «Уфа» 
(Россия) (0+)

14:55  Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Синхрон-
ное плавание. Дуэты. Техниче-
ская программа. Финал (0+)

16:40  Чемпионат Европы по вод-
ным видам спорта. Синхрон-
ное плавание. Смешанные 
дуэты. Техническая програм-
ма. Финал (0+)

17:55  Футбол. Товарищеский матч. 
«Хаддерсфилд» (Англия) – 
«Лейпциг» (Германия) (0+)

19:55  Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Плава-
ние. Финалы (0+)

21:20  Д/ц «Место силы» (12+)
21:50  Все на футбол! Афиша (12+)
23:40  Д/ф «Макларен» (16+)
01:20  Х/ф «Три недели, чтобы по-

пасть в"Дайтону» (16+)
02:55  Д/ф «Борьба за шайбу» (16+)
04:00  «Футбол Слуцкого периода» 

(12+)
04:30  Профессиональный бокс. 

Мартин Мюррей против 
Роберто Гарсии. Бой за титул 
чемпиона WBC Silver в*сред-

нем весе. Пол Каманга против 
Охары Дэвиса (16+)

06:30, 17:20 Пленницы судьбы. 
Авдотья Панаева

07:05, 17:45 Т/с «В лесах и"на 
горах»

07:50  «Пешком...». Боровск старо-
обрядческий

08:20  Х/ф «Капитан Сорви-голова»
09:30  «Атланты. В*поисках истины»
10:00, 15:00, 19:30, 23:20 Новости 

культуры
10:15  Д/ф «Модернизм»
11:50  Т/с «Следствие ведут знато-

ки»
13:05  Острова. Леонид Куравлев.
13:50  «Медные трубы. Михаил Свет-

лов»
14:15  Искусственный отбор
15:10  Х/ф «Актриса»
16:40  ХХVI Музыкальный фестиваль 

«Звезды белых ночей»
18:35  Д/ф «Между двух бездн»
19:45, 02:00 Искатели. «Непобеди-

мые аланы»
20:30  Х/ф «Розовая пантера»
22:25  В. Гордеев. Линия жизни
23:40  Марлен Дитрих. Концерт 

в*Лондоне. Запись 1972 года
00:30  Х/ф «Сон в"начале тумана»
02:45  М/ф для взрослых «Кукушка»

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 

Мухтара» (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 дьяво-

лы» (16+)
22:00  Т/с «Лесник. Своя земля» 

(16+)
00:15  Т/с «Свидетели» (16+)
02:05  «Мы и*наука. Наука и*мы» 

(12+)
03:05  Т/с «Дорожный патруль» (16+)

06:00  «Настроение»
08:00  Х/ф «Прощальная гастроль 

Артиста» (12+)
09:35, 11:50 Х/ф «Машкин дом» 

(12+)
11:30, 14:30, 19:40 События (16+)
13:00  «Жена. История любви» (16+)
14:50  «Город новостей» (16+)
15:05  Х/ф «Ультиматум» (16+)
16:40  Х/ф «Судьба резидента» 

(12+)
20:10  «Красный проект» (16+)
21:30  «Дикие деньги. Валентин 

Ковалев» (16+)
22:20  «Прощание. Борис Березов-

ский» (16+)
23:15  «Удар властью. Слободан 

Милошевич» (16+)
00:05  «Девяностые. Веселая полити-

ка» (16+)

00:55  «Петровка, 38» (16+)
01:10  Х/ф «Беглецы» (16+)
02:55  Х/ф «Бумажные цветы» (12+)
04:55  Д/ф «Разлучники и*разлучни-

цы. Как уводили любимых» 
(12+)

05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:25  Д/с «Опасный Ленинград. 

Волки с*Васильевского» (16+)
06:10  Д/с «Опасный Ленинград. 

Охота на миллионера» (16+)
07:00  Д/с «Опасный Ленинград. 

Эффект Гендлина» (16+)
07:50, 08:45, 09:25, 10:00, 10:45, 

11:40, 12:25, 13:25, 13:45, 
14:30, 15:25, 16:15, 17:05, 
17:55 Т/с «Тайга. Курс вы-
живания» (16+)

18:45, 19:30, 20:20, 21:05, 21:50, 
22:40, 23:20, 00:05 Т/с 
«След» (16+)

00:55, 01:25, 01:55, 02:35, 03:15, 
03:55, 04:35 Т/с «Детекти-
вы» (16+)

05:00  «Территория заблуждений» 
(16+)

06:00, 09:00, 14:00 «Документаль-
ный проект» (16+)

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

(16+)
12:00, 15:55, 19:00 «Информаци-

онная программа 112» (16+)
13:00  «Загадки человечества» (16+)
17:00  «Тайны Чапман» (16+)
18:00  «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20:00  Д/п «Смерть в*прямом эфире» 

(16+)
21:00  Д/п «Битва за Луну: начало» 

(16+)
23:00  Х/ф «В изгнании» (16+)
00:40  Т/с «Смерть шпионам» (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 «Начало времен» (16+)
03:30  Х/ф «Шик!» (16+)
05:35  «Импровизация» (16+)

06:00, 05:10 «Ералаш» (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, 19:00 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)
09:40, 03:10 Х/ф «Взрыв из про-

шлого» (16+)
11:50  Х/ф «Бросок кобры"–2» (16+)
14:00  Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
19:30  Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
21:00  Х/ф «Последний рубеж» 

(16+)
23:00  Х/ф «Славные парни» (18+)
01:20  Х/ф «Идеальные незнаком-

цы» (16+)

06:00, 06:40, 10:00, 12:45, 00:05, 
01:20 Музыка на*канале. 
(16+)

06:20, 09:40 «Особое мнение». 
(12+)

07:00  Утро в*городе. (12+)
09:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 

16:00, 17:00, 18:30, 19:30, 
22:00, 23:30, 01:00 «Только 
новости». (0+)

09:10  «На дачу». (12+)
11:05, 14:05 «Не плачь по мне, 

Аргентина!». Т/с (16+)
12:10, 22:55 Д/ф. (12+)
13:05  «Одна история». (12+)
13:30  «ЗОЖ». (12+)
15:15  Мультмир (6+)
16:05, 17:05 «Последнее королев-

ство». Т/с (16+)
18:00  «Изнутри». (6+)
18:45, 23:55 «Сводка». (12+)
19:00  «Афиша». (12+) 
20:00, 21:00 «Фортитьюд». Т/с 

(16+)
22:25  «Про кино». (12+)

06:30, 18:00, 23:50, 05:10 «6*кад-
ров» (16+)

07:00  Д/с «Понять. Простить» (16+)
07:30  «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
09:35  Т/с «Девичник» (16+)
19:00  Х/ф «Тропинка вдоль реки» 

(16+)
22:50, 00:30, 03:15 Т/с «Глухарь. 

Возвращение» (16+)
01:30  Х/ф «Степфордские жены» 

(16+)
05:30  «Жить вкусно с*Джейми Оли-

вером» (16+)

06:00, 05:00 «Улетное видео» (16+)
09:00, 18:00 «Дорожные войны» 

(16+)
11:00, 18:30 «Утилизатор» (12+)
12:00  «Решала» (16+)
13:00  Т/с «Солдаты-5» (12+)
16:00  Х/ф «Гусарская баллада» 

(12+)
19:30  Х/ф «Рокки» (16+)
22:00  Х/ф «Рокки-2» (16+)
00:20  Х/ф «Джон Ф. Кеннеди: вы-

стрел в"Далласе» (16+)

06:00, 05:45 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 с*Татья-
ной Лариной» (16+)

19:30  Х/ф «Гарри Поттер и"узник 
Азкабана» (12+)

22:00  Х/ф «Путешествия Гулливе-
ра» (12+)

23:45  Х/ф «Контакт» (12+)
02:45  Х/ф «Уличный боец. Легенда 

о"Чан Ли» (12+)
04:45  «Тайные знаки. Трагедия 

Андрея Ростоцкого» (12+)

06:10  Х/ф «Орбита-9» (16+)
08:00  Х/ф «Отчаянный» (16+)
10:05  Х/ф «Хатико: самый верный 

друг» (6+)
11:55  Х/ф «Выбор» (16+)
14:05  Х/ф «Майор Пэйн» (12+)
16:00  Х/ф «Молодежь» (16+)
17:55  Х/ф «Лучшее во мне» (12+)
20:10  Х/ф «Фантастическая любовь 

и"где ее найти» (16+)
22:05  Х/ф «Кроличья нора» (16+)
00:00  Х/ф «Вернуть отправителю» 

(18+)
01:55  Х/ф «Любовь на кончиках 

пальцев» (18+)
04:00  Х/ф «Шоколад» (12+)

05:25, 09:15, 12:35, 13:15, 14:05 
Т/с «Радости земные» (12+)

09:00, 13:00, 18:00 Новости дня
09:15, 10:05, 05:20 Д/с «Города-

герои. Минск» (12+)
10:00, 14:00 Военные новости
16:00  Х/ф «Безотцовщина» (12+)
18:35, 23:00 Дневник АрМИ – 2018
18:55  Х/ф «Укрощение строптиво-

го» (12+)
20:55  Х/ф «Блеф» (12+)
23:25  Танковый биатлон – 2018. 

Индивидуальная гонка
01:25  Х/ф «Если враг не сдается...» 

(12+)
03:05  Х/ф «Десант» (16+)

05:05, 13:15 «Прав!Да?» (12+)
06:00, 12:05, 23:50 «Большая стра-

на: открытие» (12+)
06:40  «Большая наука» (12+)
07:05, 15:15, 21:05 «За дело!» 

(12+)
08:05  М/ф «Маугли. Возвращение 

к*людям»
08:25, 16:10 «Культурный обмен» 

(12+)
09:15, 22:00 Т/с «Страховщики» 

(12+)
10:50, 23:35 «Вспомнить все» (12+)
11:05  «Моя история. Ирина Антоно-

ва» (12+)
11:30  «Гамбургский счет» (12+)
12:00, 13:00, 15:00 Новости
14:10  Д/ф «Дело темное. Тайна 

смерти Инги Артамоновой» 
(12+)

17:00, 02:00 «ОТРажение» (12+)
00:30  Х/ф «Гори, гори, моя звезда» 

(12+)

ТВ-ПРОГРАММА

Гороскоп с 30 июля по 5 августа
Овен
Очень сильна деловая интуиция, благодаря ей вы 
можете добиться успеха в работе. Можно браться 
за масштабные проекты, но только в том случае, 
если вы готовы все продумать до мелочей, пре-
дусмотреть разные варианты развития событий.
Телец
Нелегко найти общий язык с окружающими. 
Кажется, что они не замечают ваших успехов. 
Но дело обстоит не так плохо, просто вы сейчас 
слишком мнительны и подозрительны.
Близнецы
Важные решения лучше принимать самостоя-
тельно. Советы оказываются бесполезны, даже 
если их дают люди, которые искренне располо-
жены к вам и хотят помочь.
Рак
Отличная неделя. Старайтесь не волноваться и 
не сомневаться в своих силах и тогда сможете 
добиться того, к чему стремитесь. Многое зави-
сит от вашей настойчивости. 

Лев
Финансовая картина нестабильна, но вы не оста-
нетесь на мели, даже если расходы будут доволь-
но высокими. Чувство меры не позволит потра-
тить слишком много.
Дева
Вы обаятельны, дружелюбны, излучаете опти-
мизм. Обаяние помогает вам в получении под-
держки влиятельных людей. Велика вероятность 
начала романтических отношений.
Весы
Отличная неделя для того, чтобы проявить ини-
циативу в профессиональной сфере, показать, 
на что вы способны. Часто оказываются полез-
ными ваши лидерские качества. 
Скорпион
Нежелательно критиковать людей, которые вам 
дороги. Помните, что сейчас даже небольшая 
размолвка может стать началом серьезной ссо-
ры, после которой будет сложно восстановить 
отношения.

Стрелец
Будет возможность приятно удивить окружа-
ющих. Нестандартный взгляд на многие вещи 
помогает вам завоевывать симпатии, находить 
единомышленников, в том числе влиятельных.
Козерог
Неделя отлично подходит для того, чтобы взять-
ся за какой-то новый, оригинальный и смелый 
проект. Вам во многом сопутствует удача. Будь-
те настойчивы, и вы добьетесь своего во всем.
Водолей
Во многих сферах жизни открываются новые 
перспективы и возможности. Вы будете смелы 
и решительны, не упустите свой шанс, получите 
именно тот результат, на который рассчитывали. 
Рыбы
Поскольку звезды на вашей стороне, сейчас мож-
но взяться за осуществление какого-то дерзко-
го плана. При этом вы вовремя прислушивае-
тесь к мнению окружающих, разумно прини-
маете конструктивную критику.
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Суббота, 4 августа

06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
06:10  «Ералаш»
06:45  М/с «Смешарики. Новые при-

ключения»
06:55  Х/ф «Единичка» (12+)
09:00  «Играй, гармонь любимая!»
09:45  «Слово пастыря»
10:15  «Какие наши годы!» (12+)
11:10  «Теория заговора» (16+)
12:20  «Идеальный ремонт»
13:30  «Открытие Китая»
14:10  «На 10 лет моложе» (16+)
15:00  Большой праздничный концерт 

к*Дню Воздушно-десантных 
войск

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 «Планета обезьян: рево-

люция» (16+)
02:55  «Модный приговор»

05:15  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  «Измайловский парк» (16+)
14:00  Х/ф «Память сердца» (12+)
18:00  «Привет, Андрей!» (12+)
20:50  Х/ф «Заклятые подруги» (12+)
00:50  Х/ф «Родная кровиночка» 

(12+)
02:50  Т/с «Личное дело» (16+)

06:30  Д/ц «Вся правда про...» (12+)
07:00  Все на Матч! События недели 

(12+)
07:45  Д/ц «Место силы» (12+)
08:15  Х/ф «В поисках приключений» 

(16+)
10:00, 11:10, 12:45, 16:45, 23:00 

Новости
10:10  Специальный репортаж. «Спор-

тивный календарь августа» 
(12+)

10:40  Специальный репортаж. «Все-
мирная суперсерия. Большой 
финал» (16+)

11:15  Все на футбол! Афиша (12+)
12:15  «Футбольные каникулы» (12+)
12:50, 23:05 Все на Матч!
13:55  Футбол. Российская Премьер-

лига. «Урал» (Екатеринбург) – 
«Краснодар» (0+)

15:55  Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Синхронное 
плавание. Команды. Произ-
вольная программа. Финал (0+)

16:55  Футбол. Товарищеский матч. 
«Эвертон» (Англия) – «Вален-
сия» (Испания) (0+)

18:55  Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Плавание. Фина-
лы (0+)

21:05  Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Интер» 
(Италия) – «Лион» (Франция) 
(0+)

23:35  Спортивная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Женщины. 
Команды. Финал (0+)

01:00  Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Реал» (Ма-
дрид, Испания) – «Ювентус» 
(Италия) (0+)

03:00  Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Милан» 
(Италия) – «Барселона» (Ис-
пания) (0+)

05:00  Смешанные единоборства. 
UFC. Ти Джей Диллашоу против 
Коди Гарбрандта. Деметриус 
Джонсон против Генри Сехудо 
(16+)

06:30  Библейский сюжет
07:05  Х/ф «Сон в"начале тумана»
08:30  М/ф «В гостях у*лета», «Фут-

больные звезды», «Талант 
и*поклонники», «Приходи на 
каток»

09:40  «Обыкновенный концерт»
10:10  Х/ф «Розовая пантера»
12:00, 01:30 Д/с «Экзотическая Шри-

Ланка»
12:50  «Передвижники. Василий По-

ленов»
13:20  Марлен Дитрих. Концерт 

в*Лондоне. Запись 1972  
года

14:10  Х/ф «Ошибка Тони Вендиса»
16:20  Большой балет – 2016
18:20  Вечер-посвящение 

А.Дементьеву. «И все-таки 
жизнь прекрасна!»

20:15  Д/ф «Пабло Пикассо и*Дора 
Маар»

21:00  Х/ф «Театр»
23:20  Летний гала-концерт в*Графе-

негге
00:45  Искатели. «Куда исчез совет-

ский Диснейленд?»
02:25  М/ф для взрослых «Ключи от 

времени», «Пумс»

04:55  Памяти А. Солженицына... 
«Может быть, моя цель непо-
стижима...» (0+)

05:30  «Ты супер!» (6+)
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20  «Их нравы» (0+)
08:45  Готовим с*Алексеем Зиминым 

(0+)
09:15  «Кто в*доме хозяин?» (12+)
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, 19:25 Т/с «Пес» (16+)
22:35  «Тоже люди» (16+)
23:30  Х/ф «Берегись автомобиля!» 

(12+)
01:20  «Квартирник НТВ у*Маргулиса» 

(16+)
02:20  Д/ф «Голос великой эпохи» 

(12+)

05:45  «Марш-бросок» (12+)
06:15  Х/ф «Два билета на дневной 

сеанс»
08:15  «Православная энциклопедия» 

(6+)
08:40  «Короли эпизода. Юрий Белов» 

(12+)

09:30  Х/ф «Каждому свое» (12+)
11:30, 14:30, 22:00 События (16+)
11:45  Х/ф «Медовый месяц» (12+)
13:35  «Смех с*доставкой на дом» 

(12+)
14:45  Х/ф «Жена напрокат» (12+)
18:30  Х/ф «Женщина без чувства 

юмора» (12+)
22:20  «Красный проект» (16+)
23:40  «Право голоса» (16+)
03:25  «Красный рубеж». Специаль-

ный репортаж (16+)
04:00  «Дикие деньги. Валентин Кова-

лев» (16+)
04:50  «Девяностые. Черный юмор» 

(16+)
05:40  «Петровка, 38» (16+)

05:10, 05:50, 06:25, 07:05, 07:45, 
08:25 Т/с «Детективы» (16+)

09:05, 09:50, 10:35, 11:20, 12:10, 
12:55, 13:40, 14:25, 15:10, 
16:00, 16:50, 17:35, 18:20, 
19:05, 20:00, 20:40, 21:25, 
22:10, 22:50, 23:40 Т/с 
«След» (16+)

00:25  Т/с «Академия» (16+)

05:00  Т/с «Смерть шпионам» (16+)
08:00  Х/ф «Хоттабыч» (16+)
10:00  «Минтранс» (16+)
11:00  «Самая полезная программа» 

(16+)
12:00  «Военная тайна» (16+)
16:30  «Территория заблуждений» 

(16+)
18:20  Д/п «Засекреченные списки. 

Сделано в*России» (16+)
20:15  Т/с «Грозовые ворота» (16+)
00:15  Т/с «Смерть шпионам. Скры-

тый враг» (16+)

07:00, 07:30, 08:30, 06:00, 06:30 
«ТНТ. Best» (16+)

08:00, 03:00 «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 Т/с «Реальные 
пацаны» (16+)

21:00  Х/ф «Мальчишник: часть 3» 
(16+)

23:00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00  «Дом-2. После заката» (16+)
01:05  Х/ф «Поворот не туда"– 5. 

кровное родство» (18+)

06:00  «Ералаш» (0+)
06:20  М/с «Команда Турбо» (0+)
06:45  М/с «Шоу мистера Пибоди 

и*Шермана» (0+)
07:10  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, 11:30 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)
09:30  «ПроСТО кухня» (12+)
10:30  «Успеть за 2 часа» (16+)
12:00, 01:55 Х/ф «Доспехи Бога» 

(12+)

13:45, 03:40 Х/ф «Доспехи Бога"– 2. 
Операция «Ястреб» (12+)

16:00  Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

16:45  Х/ф «Бриллиантовый полицей-
ский» (16+)

18:40  Х/ф «Как стать принцессой» 
(0+)

21:00  Х/ф «Стажер» (16+)
23:30  Х/ф «Пятьдесят оттенков серо-

го» (18+)

06:00, 00:10 Музыка на*канале. (16+)
06:35, 11:00 «ЗОЖ». (12+)
07:00, 09:25, 13:35 Мультмир (6+)
09:00  «Включай». Детская програм-

ма. (0+)
11:25  «Про кино». (12+)
11:50  «Афиша». (12+)
12:20  «Одна история». (12+)
12:45  «Изнутри». (6+) 
13:10  «На дачу». (12+)
14:20  «Дед 005». Х/ф (12+)
15:55  «Паспорт». Х/ф (16+)
17:45  «Матрица времени». Х/ф (16+)
19:30, 23:30 «Только новости. Итоги». 

(0+)
20:00  «Помпеи». Х/ф (16+)
21:45  «Любой ценой». Х/ф (16+)
00:00  «Сводка». (12+)

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

07:30, 18:00, 23:55, 05:00 «6*кад-
ров» (16+)

08:10  Х/ф «Благословите женщину» 
(16+)

10:30  Т/с «Дом с"сюрпризом» (16+)
14:15  Х/ф «Право на ошибку» (16+)
19:00  Т/с «Великолепный век» (16+)
22:55, 04:00 Д/ц «Москвички» (16+)
00:30  Х/ф «Три счастливых женщи-

ны» (16+)

06:00  Мультфильмы (0+)
08:00, 03:00 «Улетное видео» (16+)
08:30  «Улетные животные» (16+)
09:30  Т/с «Виола Тараканова. В"мире 

преступных страстей"–2» (12+)
13:45  Х/ф «Рокки» (16+)
16:10  Х/ф «Рокки-2» (16+)
18:30  Х/ф «Рокки-3» (16+)
20:30  Х/ф «Малышка на миллион» 

(16+)
23:00  Х/ф «Гринго» (18+)
01:00  Х/ф «Цена измены» (16+)
04:30  «Лига 8*файт» (16+)

06:00  Мультфильмы (0+)
10:00, 11:00, 12:00, 13:00 Т/с «Го-

рец» (16+)
14:00  Х/ф «Путешествия Гулливера» 

(12+)
15:45  Х/ф «Гарри Поттер и"узник 

Азкабана» (12+)
18:30  «Все, кроме обычного. Шоу 

современных фокусов» (16+)
20:00  Х/ф «Хищник» (16+)
22:00  Х/ф «Охотник за пришельца-

ми» (16+)
23:45  Х/ф «Марс атакует!» (12+)
01:45  Х/ф «Глобальная катастрофа» 

(12+)
03:30  «Тайные знаки. Княгиня Ольга. 

Любовь длиннее жизни» (12+)
04:30  «Тайные знаки. Дважды похо-

роненный. Трагедия знамени-
того композитора» (12+)

05:15  «Тайные знаки. Тот, кому 
умирать молодым... Кинодрама 
Виктора Цоя» (12+)

06:10, 18:05 Х/ф «Свадьба лучшего 
друга» (12+)

08:15  Х/ф «Кроличья нора» (16+)
10:05  Х/ф «Приключения Шаркбоя 

и"Лавы» (12+)
12:00  Х/ф «Фантастическая любовь 

и"где ее найти» (16+)
13:55  Х/ф «Шоколад» (12+)
16:15  Х/ф «Хатико: самый верный 

друг» (6+)
20:10  Х/ф «Охотники за привиде-

ниями» (12+)
22:15  Х/ф «Персонаж» (12+)
00:25  Х/ф «Дар» (16+)
02:30  Х/ф «Орбита-9» (16+)

05:20  Д/с «Города-герои. Минск» 
(12+)

06:30  Х/ф «Запасной игрок»
08:10  «Десять фотографий» (6+)
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня
09:15  «Легенды цирка с*Эдгардом 

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

грабеж. Тайна псковских со-
кровищ» (12+)

11:50  «Улика из прошлого» (16+)
12:35  Д/ф «Огненный экипаж» (12+)
13:15  Х/ф «Укрощение строптивого» 

(12+)
15:35  Х/ф «Блеф» (12+)
18:10  «За дело!» (12+)
18:25, 23:00 Дневник АрМИ – 2018
18:40  Х/ф «Отряд особого назначе-

ния» (12+)
20:15  Х/ф «Слушать в"отсеках» (12+)
23:25  Танковый биатлон – 2018. 

Индивидуальная гонка
01:25  Х/ф «Жажда» (6+)
03:05  Х/ф «Безотцовщина» (12+)
04:55  Д/ф «Дневник адмирала Голов-

ко» (12+)

05:15, 10:15, 19:20 «Культурный 
обмен» (12+)

06:00, 01:15 Концерт в*Кремле. Груп-
па «ViVA» (12+)

07:00  Д/ф «Мечта мальчишек» (12+)
08:00  «Служу Отчизне» (12+)
08:25  Д/ф «Такие, как и*мы. Дети по 

имени Радость» (12+)
09:05  «Дом «Э» (12+)
09:30  «Новости Совета Федерации» 

(12+)
09:45  «Легенды Крыма. Мечты пили-

гримов» (12+)
11:00, 21:40 ХXI конкурс русского 

романса «Романсиада» (12+)
12:50, 15:05 Т/с «Так далеко, так 

близко» (12+)
15:00, 19:00 Новости
16:05  Д/ф «Великие битвы Великой 

Отечественной. Город-фронт: 
Ржев» (12+)

16:30  М/ф «Сказка о*царе Салтане»
17:25  Т/с «Страховщики» (12+)
20:05, 03:10 Х/ф «Гори, гори, моя 

звезда» (12+)
23:30  Х/ф «Мужской характер, или 

Танго над пропастью"–2» (12+)
02:15  Д/ф «Земляки» (12+)

5 6 7
1 4 8
9 7 2

2 4
5 6

9 1 6
3 4 1

4 3 5
7 9

4 7 6 3 2
6 8

3 2
8 1

1 9 5
9 4 6

1 3 4
6 9 1

5 3

2 5 9
7 2 9
6 1 2 3

3 9
7 8 3 6
9 4 8

8 7
4 7 5

4 6

ТВ-ПРОГРАММА
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05:00  Бокс. Бой за титул чемпиона 
мира. Сергей Ковалев – Элей-
дер Альварес (16+)

06:40  Д/с «Россия от края до края» 
(12+)

07:30  М/с «Смешарики. ПИН-код»
07:45  «Часовой» (12+)
08:15  «Здоровье» (16+)
09:20  «Непутевые заметки» (12+)
10:00, 12:00 Новости
10:15  «Валентина Леонтьева. Объ-

яснение в*любви» (12+)
11:15  «Честное слово»
12:20  «Анна Герман. Дом любви 

и*солнца» (12+)
13:20  Т/с «Анна Герман» (12+)
18:20  «Клуб веселых и*находчивых» 

(16+)
21:00  Воскресное «Время»
22:00  «Звезды под гипнозом» (16+)
23:50  Х/ф «Копы в"юбках» (16+)
02:00  «Модный приговор»

04:55  Т/с «Семейные обстоятель-
ства» (12+)

06:45  «Сам себе режиссер»
07:35  «Смехопанорама Евгения 

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 «Чужая жизнь» (16+)
22:00  «Воскресный вечер с*Влади-

миром Соловьевым» (12+)
00:30  «Действующие лица с*Наилей 

Аскер-заде» (12+)
01:25  Д/ф «Балканский капкан. Тай-

на сараевского покушения» 
(12+)

02:25  Т/с «Право на правду» (16+)

06:30  Смешанные единоборства. 
UFC. Ти Джей Диллашоу 
против Коди Гарбрандта. 
Деметриус Джонсон против 
Генри Сехудо (16+)

09:00  «Десятка!» (16+)
09:20, 13:30, 15:35, 16:45, 00:25 

Новости
09:25  Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. «Милан» 
(Италия) – «Барселона» (Ис-
пания) (0+)

11:25  «Футбольные каникулы» (12+)
11:55, 00:35 Все на Матч!
12:25, 15:40 Автоспорт. Mitjet 2L. 

Кубок России (0+)
13:35  Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. «Реал» 
(Мадрид, Испания) – «Ювен-
тус» (Италия) (0+)

16:55  Футбол. Суперкубок Англии. 
«Челси» – «Манчестер Сити» 
(0+)

18:55  Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Плава-
ние. Финалы (0+)

21:25  Футбол. Российская Премьер-
лига. «Ахмат» (Грозный) – 
«Енисей» (Красноярск) (0+)

23:25  «После футбола» (12+)

01:00  Спортивная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Женщины. 
Финалы в*отдельных видах 
(0+)

02:30  Футбол. Товарищеский матч. 
«Штуттгарт» (Германия) – «Ат-
летико» (Испания) (0+)

06:30  Х/ф «Театр»
08:55  М/ф «Дереза», «Большой 

секрет для маленькой компа-
нии», «Голубой щенок»

09:45  «Обыкновенный концерт»
10:15  Х/ф «Сцены из семейной 

жизни»
11:35  «Люксембургский Эхтернах, 

или Почему паломники пры-
гают»

12:05  «Научный стенд-ап»
12:40, 01:50 Д/с «Экзотическая 

Шри-Ланка»
13:35  Летний гала-концерт в*Графе-

негге
15:00  Х/ф «Дети райка»
18:05  «Пешком...». Москва сегод-

няшняя
18:35  Искатели. «Куда исчез совет-

ский Диснейленд?»
19:20  Золотая коллекция «Зима-

лето 2018»
21:35  Х/ф «Нанкинский пейзаж»
23:15  Спектакль театра Ла Скала 

«Симон Бокканегра»
02:40  М/ф для взрослых «Письмо»

05:20  «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+)
19:40  Т/с «Шаман. Новая угроза» 

(16+)
23:30  Х/ф «Опасная любовь» (16+)
03:10  Т/с «Дорожный патруль» 

(16+)

05:50  Т/с «Отец Браун» (16+)
07:35  «Фактор жизни» (12+)
08:10  Х/ф «Ультиматум» (16+)
09:40  Х/ф «Беглецы» (16+)
11:30, 14:30, 00:35 События (16+)
11:45  Х/ф «Бумажные цветы» (12+)
13:45  «Смех с*доставкой на дом» 

(12+)
14:45  «Свадьба и*развод. Марат Ба-

шаров и*Екатерина Архарова» 
(16+)

15:35  «Хроники московского быта. 
Личные маньяки звезд» (12+)

16:25  «Девяностые. Кремлевские 
жены» (16+)

17:15  Х/ф «Мачеха» (12+)
20:50  Х/ф «Капкан для Золушки» 

(12+)
00:50  «Петровка, 38» (16+)

01:00  Х/ф «Прощальная гастроль 
«Артиста» (12+)

02:40  Х/ф «Круг» (16+)

05:00, 05:40, 06:15, 06:55, 07:30, 
08:05, 08:35 Т/с «Детекти-
вы» (16+)

09:05  Д/ф «Моя правда. Дана Бори-
сова» (12+)

09:55  Д/ф «Моя правда. Наталья 
Крачковская» (12+)

10:45  Д/ф «Моя правда. Иннокен-
тий Смоктуновский» (12+)

11:35  Д/ф «Моя правда. Юрий 
Айзеншпис» (12+)

12:25  Д/ф «Моя правда. Вячеслав 
Невинный» (12+)

13:20, 14:20, 15:20, 16:20, 17:15, 
18:15, 19:15, 20:15, 21:10, 
22:10 Т/с «Кордон следова-
теля Савельева» (16+)

23:05, 00:05, 01:00, 01:55 Т/с «На-
зад в"СССР» (16+)

02:45, 03:15, 03:50, 04:20 Т/с 
«Страсть» (16+)

05:00  Т/с «Смерть шпионам. Лисья 
нора» (16+)

08:00  Т/с «Бандитский Петербург: 
барон» (16+)

13:00  Т/с «Бандитский Петербург: 
Адвокат» (16+)

23:10  Т/с «Смерть шпионам. Крым» 
(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, 13:30 «Comedy Woman» 

(16+)
14:00  Х/ф «Мальчишник: часть 3» 

(16+)
16:00  Х/ф «Дедушка легкого по-

ведения» (16+)
18:00, 19:00, 19:30, 20:00, 21:00 

Т/с «Полицейский с"Рублев-
ки» (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+)
01:25  Х/ф «Джейсон Х» (18+)

06:00, 04:50 «Ералаш» (0+)
06:45  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+)
09:45  Х/ф «Как стать принцессой» 

(0+)
12:05  Х/ф «Бриллиантовый поли-

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

(16+)
16:30  Х/ф «Стажер» (16+)

18:50  Х/ф «Дневники принцессы"– 
2. Как стать королевой» (0+)

21:00  Х/ф «Предложение» (16+)
23:10  Х/ф «Мой парень – псих» 

(16+)
01:35  Х/ф «Славные парни» (18+)

06:00, 23:30 Музыка на*канале. 
(16+)

07:00, 10:25 Мультмир (6+)
09:30  «На дачу». (12+)
10:00  «Включай». Детская програм-

ма. (0+)
11:00  «Изнутри». (6+)
11:50  «ЗОЖ». (12+)
12:20  «Афиша». (12+)
12:45  «Про кино». (12+)
13:10  «Одна история». (12+)
13:35  Концертный зал. «Денис 

Майданов. Полжизни в*пути». 
(12+)

16:35  «Дед 005». Х/ф (12+)
18:10  «Помпеи». Х/ф (16+)
20:00  «Любой ценой». Х/ф (16+)
21:50  «Матрица времени». Х/ф 

(16+)

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

07:30, 18:00, 23:50, 05:10 «6*кад-
ров» (16+)

07:45  Х/ф «Фиктивный брак» (16+)
09:40  Т/с «Умница, красавица» 

(16+)
13:45  Х/ф «Тропинка вдоль реки» 

(16+)
17:30  «Свой Дом» (16+)
19:00  Т/с «Великолепный век» 

(16+)
22:50, 04:10 Д/ц «Москвички» (16+)
00:30  Х/ф «Право на ошибку» (16+)

06:00  Мультфильмы (0+)
08:00  «Улетное видео» (16+)
08:30  «Улетные животные» (16+)
09:30  Т/с «Виола Тараканова. 

В"мире преступных стра-
стей"–3» (12+)

14:00  Х/ф «Гусарская баллада» 
(12+)

15:45  Х/ф «Гаишники» (16+)
00:30  Х/ф «Малышка на миллион» 

(16+)
03:00  Х/ф «Львы для ягнят» (16+)
05:00  «Лига 8*файт» (16+)

06:00  Мультфильмы (0+)
10:00, 10:45, 11:45, 12:30 Т/с 

«Элементарно» (16+)
13:30  «Магия чисел» (12+)
14:00  Х/ф «Хищник» (16+)
16:00  «Все, кроме обычного. Шоу 

современных фокусов» (16+)
17:30  Х/ф «Контакт» (12+)
20:30  Х/ф «Пекло» (16+)
22:30  Х/ф «Последние дни на Мар-

се» (16+)
00:30  Х/ф «Психокинез» (16+)
02:15  Х/ф «Марс атакует!» (12+)
04:15  «Тайные знаки. Жизнь попо-

лам. Трагедия актера Николая 
Еременко-младшего» (12+)

06:10, 17:45 Х/ф «2+1» (16+)
08:35  Х/ф «Персонаж» (12+)
10:55  Х/ф «Дар» (16+)
13:15  Х/ф «Охотники за привиде-

ниями» (12+)
15:25  Х/ф «Все или ничего» (16+)
20:10  Х/ф «Охотники за привиде-

ниями"–2» (12+)
22:20  Х/ф «Паранойя» (12+)
00:25  Х/ф «Мой парень – киллер» 

(18+)
02:15  Х/ф «Уна» (18+)

06:20  Х/ф «Поединок в"тайге» (12+)
07:40  Х/ф «Тихое следствие» (16+)
09:00  Новости недели с*Юрием 

Подкопаевым
09:25  «Служу России»
09:55  «Военная приемка» (6+)
10:45  «Политический детектив» 

(12+)
11:05  Х/ф «Ждите связного» (12+)
12:45, 13:15 Х/ф «Рысь» (16+)
13:00  Новости дня
15:00  «Авиамикс»
16:15  Х/ф «22 минуты» (12+)
18:00  Новости. Главное
18:45, 23:00 Дневник АрМИ – 2018
19:00  Д/ф «Прерванный полет. 

«Хорьков» (12+)
19:50  Д/с «Отечественные грана-

тометы. История и*современ-
ность»

23:25  Танковый биатлон – 2018. 
Индивидуальная гонка

01:25  Х/ф «Разведчики» (12+)
03:00  Х/ф «Грачи» (12+)

05:05, 10:20, 19:20 «Моя история. 
Валерий Гаркалин» (12+)

05:30, 20:00 Х/ф «Не бойся, я"с 
тобой!» (12+)

08:00  «От прав к*возможностям» 
(12+)

08:15  «Живое русское слово» (12+)
08:25  Д/ф «Такие, как и*мы. На 

пределе искренности» (12+)
09:05  «Фигура речи» (12+)
09:30  Д/ф «…и поведет нас Ангел по 

Земле» (12+)
10:10  «Среда обитания» (12+)
11:00, 22:30 Концерт в*Кремле. 

Группа «ViVA» (12+)
12:00  Д/ф «Мечта мальчишек» (12+)
12:50, 15:05 Т/с «Так далеко, так 

близко» (12+)
15:00, 19:00 Новости
16:05  Д/ф «Великие битвы Великой 

Отечественной. Огненная 
дуга» (12+)

16:30  М/ф «Приключения Васи 
Куролесова»

16:55, 03:25 Х/ф «Мужской харак-
тер, или Танго над пропа-
стью"–2» (12+)

18:30  «Вспомнить все» (12+)
23:30  Д/ф «Земляки» (12+)
00:30  «Легенды Крыма. Берег здо-

ровья» (12+)
00:55  Д/ф «Дело темное. ТУ-144. 

Восемь секунд до смерти» 
(12+)

01:40  ХXI конкурс русского романса 
«Романсиада» (12+)
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О старости думать некогда
Софья МЕДВЕДЕВА

Н
овомосковец Анато-
лий Бакатуев свою 
трудовую жизнь на-
чал в 17 лет. Профес-
сию электромонте-

ра он выбрал скорее по наитию, 
чем по желанию. Отучился в Ки-
мовске, а после вернулся в почти 
родную Епифань: деревня Мель-
гуново, где жила семья Бакатуе-
вых, была отделена от бывшего 
уездного города лишь мостом. 
Здесь он устроился на Донской 
спиртзавод.

В 1974 году, сразу после свадь-
бы, вместе с супругой переехал 
под Тулу, в поселок Шатск, а еще 
спустя несколько лет – в Новомо-
сковск. В городе большой химии 
устроился на НАК «Азот» и почти 
десять лет проработал слесарем-
сантехником. В 1985 году при пе-
реводе попал в цех электроснаб-
жения этого же предприятия, где 
трудится до сих пор.

– Работаю в группе высоко-
вольтных испытаний, – расска-
зывает Анатолий Николаевич. – 
В мои обязанности входит испы-
тание защитных средств, снятие 
характеристик трансформаторов, 
поиск места повреждения кабель-
ных линий под землей и на эста-
кадах. Работа опасная, связана с 
высоким напряжением, но если 
делать все по правилам, соглас-
но методикам и соблюдать меры 
безопасности, то бояться нечего. 

О,   
Независимо от дня недели 

Анатолий Бакатуев просыпается 
в пять утра, за годы работы орга-
низм уже давно подстроился под 
его активную жизнь. После подъ-
ема – сразу зарядка, Анатолий 
Николаевич делает ее ежеднев-
но уже больше сорока лет, чтобы 
поддерживать себя в тонусе. На 
работу приезжает к восьми утра.

– Пришел в кабинет, переодел-
ся, а дальше жду от технического 
руководителя разнарядку по от-
ключениям, ведь я работаю как 
аварийщик. Наша задача – бес-
перебойная подача напряжения 
на все объекты химкомбината, – 
рассказывает он. – Если произош-
ли какие-то отключения, необ-
ходимо их сразу ликвидировать. 

Свою работу Бакатуев очень 
любит. Говорит, что она не толь-
ко интересная, но и требует по-
стоянной работы мысли, нельзя 
выполнять поставленные задачи 
«на автомате». Прежде чем пред-
принять какие-то меры, нужно 
как следует подумать, ведь от это-
го может зависеть жизнь.

– Когда быстро справляемся 
с серьезной аварией, всегда рад, 
что все получилось, – делится Ана-
толий Николаевич. – Даже как-то 
приятно на душе становится, что 
ты победил. 

Конечно, отключения напря-
жения происходят не только в ра-
бочее время. Иногда аварийные 
ситуации случаются по ночам. И 
одним из первых, кому звонят на 
предприятии в таких ситуациях, – 
Анатолий Бакатуев. 

– Ночные вызовы бывают не-
часто, – говорит он. – Но если раз-
дается звонок, то нужно срочно 
одеваться и ехать. По телефону 
выясняю, где и когда произошла 
авария. Пока собираюсь, руковод-
ство присылает за мной такси – и 
уже минут через пятнадцать вы-
езжаю на место. В такие момен-
ты всегда думаю: раз меня вызы-
вают, значит, я нужен.

«О,  !»
Шесть лет назад Анатолий Ни-

колаевич вышел на пенсию. Но его 
жизнь от этого никак не измени-
лась: все так же каждый день он 
идет на любимую работу.

– В первый день, когда пришел 
на работу в новом статусе, колле-
ги встретили возгласами: «О, пен-
сионер пришел!» Но я сам никак 
особенно это не воспринял. Даже 
сейчас, когда прошло уже какое-
то время, не вижу разницы, ведь 
моя жизнь никак не изменилась. 
Вообще забываю, что я пенсио-
нер. Вспоминаю об этом, толь-
ко когда жена спрашивает: «Там 
пенсию не перечислили?» 

Здоровье позволяет работать на 
такой непростой работе, тем более 
что все работники предприятия 
ежегодно проходят медицинский 
осмотр. Если возникнут какие-то 
проблемы, то о них можно будет 
узнать на самом раннем этапе. 

Анатолию Николаевичу, как к 
одному из самых опытных сотруд-
ников, дают на «воспитание» ста-

жеров. И многие из них, прошед-
шие непростую школу, затем ухо-
дят на более высокие должности, 
так что учиться у электромонте-
ра Бакатуева уже стало хорошей 
приметой и знаком качества. 

Д – 


Конечно, 
жизнь пен-
сионера не 
о г р а н и ч и -
вается толь-
ко работой. 
Даже в выход-
ные дни у Ана-
толия Никола-
евича ранний 
подъем, вот 
только вместо 
работы он вме-
сте с супругой 
отправляется на 

электричке на дачу.
– Едем туда не отдыхать, а тру-

диться: копать, сажать, косить, по-
лоть. Дел там хватает, – говорит 
он. – Целый день на природе, так 
что все дела в удовольствие. Все 
делаю сам: и беседку деревянную 
соорудил, и веранду, установил 

теплицы. Мне труд всегда в ра-
дость. А вечером возвращаемся 
домой: да, усталые, но довольные. 

Еще одно увлечение пенси-
онера – охота. Весной и осенью, 
как только открывается сезон, он 
готовит все необходимые снаря-
жения, берет палатку и отправ-
ляется в компании своих коллег-
охотников на поля и болота. Вот и 
сейчас в августе готовится к но-
вой поездке. 

– Когда жизнь кипит, неког-
да думать о пенсии, о старости, – 
признается Анатолий Никола-
евич. – Конечно, если перетру-
дишься, что скрывать, болит то 
тут, то там. Но это скорее не от 
возраста, молодые тоже не же-
лезные. Просто в любой работе 
надо знать меру, от отдыха от-
казываться не нужно. А вообще, 
для меня движение – это жизнь. 
Надо работать, заниматься делом, 
и тогда ни о болячках, ни о пен-
сии думать будет некогда. 

Электромонтер считает: пен-
сия – это не конец жизни, в 60 лет 
открылось второе дыхание. Если 
ты любишь свою работу, она при-
носит удовольствие, то какая раз-
ница, пенсионер ты или нет.

Анатолий 
Николаевич 

Бакатуев

63 года

Родился в деревне 
Мельгуново Узловско-

го района.
Учился в ГПТУ № 27 
Кимовска по специ-
альности «электро-

монтер».
Образование: среднее 

специальное.
Общий трудовой 

стаж: 46 лет, из них 
40 – на одном из ве-
дущих химических 

предприятий Новомо-
сковска.

Ветеран труда.
Женат.

Счастливый дедушка 
двух внуков.

свое мнение
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фоторепортаж

Чудеса под открытым небом

Марина ПАНФИЛОВА

Елена КУЗНЕЦОВА

Этот фестиваль весь год ждут 
зрители, а некоторые даже призна-
вались, что специально перенесли 
свой отпуск, чтобы в эти неверо-
ятные дни окунуться в мир весе-
лья и беззаботной радости. Музы-
ка, лицедейство, танцы, игры – все 
это прямо на улицах, каждый же-
лающий бесплатно может посмо-
треть спектакли, созданные акте-
рами из разных городов и стран.

Испания, Италия, США, Бело-
руссия, Россия – такова география 
«Театрального дворика – 2018», на 
который приехали более 500 чело-
век и 60 театральных коллективов.

С каждым годом все больше 
зрителей в этот праздник творче-
ства выходят на улицы, и дождь им 
нипочем. Театр под открытым не-
бом привлекателен своей атмосфе-

рой: это праздник, который захва-
тывает и детей, и взрослых – народ 
танцует, подпевает, охотно вовле-
кается в действо. 

Команда организаторов – кол-
лектив Тульского муниципально-
го театра «Эрмитаж» – вы-
ступала вместе с гостями. 

– Мы уже привык-
ли, что дождь стано-
вится участником 
нашей програм-
мы, – сказала ру-
ководитель театра 
и директор фести-
валя «Театральный 
дворик» Марина Ма-
занова. – Но и ему не 
под силу смыть ни теа-
тральный грим, ни вдохно-
вение. Театрализованные, му-
зыкальные, цирковые представ-
ления, пантомима, спектакли, 
кукольные постановки, перфор-

мансы, живая скульп тура, цир-
ковые номера – у нас представ-
лены все виды искусства. И каж-
дый зритель может найти то, что 
ему по душе…

Аналитическое агентство «Тур-
Стат» в прошлом году оце-

нило тульский «Театраль-
ный дворик» как одно 

из самых ярких и 
масштабных куль-
турных событий в 
России: он оказал-
ся третьим в топ-10 
летних фестивалей. 

А еще наш «Дворик» 
стал лучшим в номи-

нации «Лучшее событие 
в области культуры и ис-

кусства» и занял второе место 
в категории «Лучшее событие в 
сфере событийного туризма» на 
VII Межре гио наль ном фестивале 
«Event-прорыв – 2017». 

«Мечты сбываются!» – вот девиз, под которым проходил в Туле юбилей-
ный, Х Международный фестиваль уличных театров «Театральный дво-
рик». Публика мечтала и грезила наяву вместе с актерами, веря, что все 
исполнится и станет явью.

60
театральных 
коллективов 

приехали 
на фестиваль
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в отпускфоторепортаж

Приятный 
отдых в тишине 
и комфорте

Трехзвездочный гостиничный комплекс 
«Тулица» расположился на живописной, 
спокойной и тихой улице нашего города. 

Одно из неоспоримых достоинств заклю-
чается в том, что он находится совсем рядом с 
проспектом Ленина и практически в пяти ми-
нутах от автовокзала, неподалеку имеются 
остановки общественного транспорта.

«Тулица» гостеприимно распахнула двери 
совсем недавно, в этом году, но побывавшие 
здесь люди уже оценили удобное местора-
сположение, высокий сервис, комфортность 
номеров и радушный прием со стороны пер-
сонала комплекса, готового предоставлять ка-
чественные услуги на самом высоком уровне.

Гости могут выбрать любой из 52 номе-
ров – от категорий «комфорт» и «стандарт» 
до двух- и четырехкомнатных апартаментов. 
Они обставлены новой мебелью, оборудова-
ны современной сантехникой, бытовыми и 
электроприборами – кондиционерами, теле-
визорами, холодильниками, чайниками, фе-
нами. В номерах имеются одно- и двуспаль-
ные кровати, в некоторых из них при жела-
нии можно воспользоваться раскладным 
креслом или диваном, что удобно для путе-
шествующих семьей с детьми. Оформление 
интерьеров выдержано в классическом стиле, 
при этом использовались исключительно ка-
чественные и безопасные материалы.

Завтрак входит в стоимость номера, а при 
желании можно включить в счет проживания 
обеды и ужины. В гостиничном комплексе 
имеется цифровое телевидение с двадцатью 
каналами, бесплатный Wi-Fi на всей террито-
рии, а также бесплатная охраняемая автосто-
янка на 35 мест с видеонаблюдением. 

«Тулица» приглашает всех желающих в ре-
сторан площадью более 130 квадратных ме-
тров, с банкетным залом на пятьдесят человек 
и уютным ВИП-залом на двенадцать человек, с 
огромным выбором блюд европейской кухни.

Конференц-зал площадью 50 квадратных 
метров оснащен необходимым современным 
оборудованием и готов принять до сорока че-
ловек. Есть сауна с бассейном, бильярдный 
зал с отличным 12-футовым столом. Имеется 
прачечная.

Здесь рады принять как отдельных граж-
дан, так и туристические группы, а также кор-
поративных клиентов, для которых существу-
ет гибкая система скидок.

www.hoteltulica.ru
talisman071@yandex.ru

8-800-302-20-72
(4872) 35-05-84, 8-920-273-10-30 

Тула, ул. Мезенцева, д. 34

1 Труппа теат-

ра «Странствую-

щие куклы госпо-

дина Пэжо» пыта-

лись погрузить ту-

ляков в сон

2 Актеров и зри-

телей не испуга-

ла надвигающая-

ся гроза

3 Театр из Санкт-

Петербурга «Не-

бесная карусель» 

представил одно-

именный спектакль

4 Коллектив 

«СоЛу» устроил 

карнавал Луны 

и Солнца

5 С каждым го-

дом фестиваль со-

бирает все больше 

зрителей

6 У театра «От-

ражения» в Туле 

своя пуб ли ка: тан-

цоры здесь в тре-

тий раз

7 Ожившие скуль-

птуры – непремен-

ная часть уличных 

выступлений
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спорт

Турнирная орбита
Андрей ЖИЗЛОВ

Л –  Х
Тульские легкоатлеты завоевали две золотые и две 

серебряные медали на проходившем в Казани чемпи-
онате России.

На 200-метровке победили Кристина Хорошева и 
Александр Ефимов, опередивший серебряного призе-
ра всего на одну сотую секунды.

Кроме того, Хорошева выиграла серебро в беге 
на 100 метров. Второе место на 400-метровке заняла 
Екатерина Реньжина.

Ф 
Футболисты новомосковского «Химика» стартовали 

с ничьей в турнире группы «Центр» второго дивизиона.
В первом туре подопечные Игоря Семшова дома 

сыграли вничью с «Калугой» – 0:0. Шанс принести 
«Химику» победу уже в компенсированное время вто-
рого тайма упустил Юрий Андрейченко – его удар с 
пенальти парировал вратарь.

30 июля «Химик» в матче 1/128 финала Кубка Рос-
сии примет брянское «Динамо». Начало в 17.00.

Ж   С
Баскетболист тульского «Арсенала» Алексей Жер-

дев перешел в иркутский «Иркут».
22-летний форвард ушел на повышение: сибиря-

ки выступают в первом дивизионе суперлиги, а туля-
ки во втором.

Жердев в сезоне-2017/18 провел в составе канони-
ров 20 матчей, набирая в среднем по 8,3 очка за игру.

Ш  
В Туле разыграли чемпионат области по шахмат-

ному блицу.
На партию каждому давали три минуты и еще две 

секунды на ход.
В мужском турнире победил туляк Максим Но-

виков, серебро у щекинца Константина Беспалова, 
бронза – у туляка Александра Смирнова.

У женщин в тройке призеров – тульские шахма-
тистки Лилия Косолапова, Нина Федорчук и Ольга 
Шишкова.

Д    И
В Туле завершился первый юношеский теннисный 

турнир ITF Grade 5 O1 Properties Tula Open 2018.
Он проходил на кортах академии Александра 

Островского на Луначарского. В турнире участвова-
ли около 100 теннисистов из России, Украины, Азер-
байджана, Канады и Израиля.

В одиночном разряде у юношей победил росси-
янин Денис Илюхин, обошедший в финале канадца 
Илью Тираспольского – 6:3, 6:1. У девушек в финале 
встретились две химкинские теннисистки: Юлия Аса-
нова выиграла у Ксении Алешиной – 2:6, 6:2, 6:1.

В парном разряде финалы получились чисто рос-
сийскими: у юношей Матвей Александров и Петр Ка-
пускин выиграли у Михаила Галкина и Богдана Се-
лезнева – 4:6, 6:1, 10:4. У девушек Ксения Алешина и 
Кристина Кудрявцева оказались сильнее Юлии Асано-
вой и Арины Гумеровой – 6:4, 6:2.

В К   
Тулячка Тамара Овсянникова стала чемпионкой 

мира по спортивному ориентированию среди вете-
ранов.

На турнире, проходившем в Копенгагене, она за-
воевала золото в спринте. Кроме того, на счету туляч-
ки – бронза на длинной дистанции.

Тамара Овсянникова работает тренером тульской 
спортшколы «Юность».

Нули 
перед 

премьерой

29 июля, 16:30                           «Арсенал» – «Динамо»

Кристина Хорошева выиграла 200-метровку 

с личным рекордом – 23,17 секунды

В эти выходные стар-
тует чемпионат России 
по футболу – уже чет-
вертый для тульского 
«Арсенала». Позади 
остались сборы, кон-
трольные матчи – пора 
сдавать первый экза-
мен.

Андрей ЖИЗЛОВ

ФК «Арсенал»

Летнюю подготовку увенчал до-
машний контрольный матч с ма-
хачкалинским «Анжи». Дагестан-
скую команду от вылета в ФНЛ 
спасло чудо: летом канул в небы-
тие пермский «Амкар», и «Анжи», 
вроде бы покинувший Премьер-
лигу по итогам прошлого сезона, 
получил возможность вернуться в 
высший свет. Правда, судя по все-
му, махачкалинцам вновь пред-
стоит бороться за выживание: фи-
нансовое положение клуба шатко, 
и искать усиление приходится по 
скромным меркам. Например, к 
матчу в Туле «Анжи» укрепил со-
став 35-летним центральным за-
щитником Дмитрием Белоруко-
вым, который 14 лет провел в «Ам-
каре», и пропустившим два года 
из-за травмы полузащитником 
Мохаммедом Рабиу.

Именно ганец и стал главной 
движущей силой «Анжи» в мат-
че с «Арсеналом». Правда, и две 
порции свиста с трибун, где со-

брались около трех тысяч туль-
ских болельщиков, тоже заслу-
жил, когда в борьбе зарядил но-
гой в живот Игорю Горбатенко, а 
затем после свистка судьи пробил 
по воротам канониров.

Матч не был богат опасными 
моментами, но и совсем уж тяго-
мотным не получился. Наоборот, 
оба соперника старались созидать, 
атаковать, но что у «Арсенала», что 
у «Анжи» завершать атаки было 
некому. Например, канониры на 
безрыбье выдвинули в центр на-
падения Эванса Кангву, который 
в общем-то и не нападающий, а 
левый инсайд, что эффективен 
в подыгрыше. Регулярно выдви-
гался в нападение  Сергей Ткачев, 
оказываясь то на одном краю, то 
на другом. Именно он и был са-
мым активным в составе туляков, 
но не забил.

Во втором тайме оба тренера 
провели помногу замен, но кон-
структива это не добавило, как 
бы ни старались Ярослав Ива-
кин и Гурам Аджоев создать что-
нибудь интересное впереди. Увы, 
сейчас можно констатировать: у 
«Арсенала» крайне короткая ска-
мейка – выпадение кого-то из 
основного состава может силь-
но осложнить жизнь тулякам. А 
матч так и закончился вничью – 
0:0. «Арсенал» играл таким со-
ставом: Нигматуллин (Левашов, 
46), Григалава (Крикуненко, 81), 
Хагуш, Беляев (Денисов, 81), Бер-
хамов (Костадинов, 66), Ткачев 
(Мингазов, 74), Горбатенко, Ча-
ушич (Ивакин, 74), Александров 

(Лесовой, 63), Комбаров (Сокол, 
81), Кангва (Аджоев, 81). 

Нужны канонирам футболи-
сты не только в основу, но и в за-
пас. Например, Гия Григалава игра-
ет в паре с Максимом Беляевым в 
центре обороны явно не от хоро-
шей жизни. Так что центральный 
защитник необходим. Про необ-
ходимость нападающих и гово-
рить не приходится. Пока на кры-
льях слухов прилетели три фами-
лии возможных новобранцев. Это 
двое зенитовцев – Лука Джордже-
вич и Антон Заболотный, а также 
выступавший под началом Олега 
Кононова в «Краснодаре» брази-
лец Вандерсон. С Джорджевичем, 
правда, все вилами на воде писа-
но: к нему, по словам агента, есть 
интерес не только в России, но и в 
Англии. Вариант с арендой Забо-
лотного выглядит реалистичнее: 
от основного состава «Зенита» с 
возвращением Дзюбы он явно от-
далился, да и один гол в 14 матчах 
прошлого сезона не добавляет ему 
вистов. Вандерсон в «Краснодаре» 
был хорош, и Кононов наверняка 
найдет ему лучшее применение. 
Лишь бы только не обернулось все 
так, как с полузащитником Жоау-
зинью, чей переход в «Арсенал» со-
рвался – он предпочел московское 
«Динамо», где, по слухам, ему пред-
ложили зарплату на треть выше.

С динамовцами тулякам и пред-
стоит играть в первом туре чем-
пионата. Место встречи прежнее – 
Центральный стадион «Арсенал». 
Матч состоится в воскресенье, на-
чало в 16.30.

Активности 

полузащитников «Арсенала» 

не хватило для того, 

чтобы победить «Анжи»
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Екатерина ГАРБУЗОВА

Геннадий ПОЛЯКОВ

В последние годы поя-
вились новые эффек-
тивные методы лече-
ния больных инфар-
ктом миокарда. При их 

применении снижается не толь-
ко смертность от этой сосудистой 
катастрофы, главное – самочув-
ствие больных радикально ме-
няется к лучшему в сравнении с 
тем, что их ожидало при лечении 
по старинке. 

Это уже не люди, ежесекунд-
но прислушивающиеся к своему 
сердцу. Многие сохраняют рабо-
тоспособность, ведут обычный 
образ жизни. Но чтобы новые 
методы были применимы, боль-
ной должен поступить в распо-
ряжение врачей в так называе-
мый «золотой час»: от приезда 
скорой помощи до попадания 
в операционную должно прой-
ти 60, максимум – 90 минут. Не 
больше.

П  
В структуре смертности наше-

го населения сердечно-сосудистые 
заболевания занимают первое ме-
сто. По-настоящему снизить их 
уровень может только профилак-
тика, здоровый образ жизни. Но 
с этим трудно. Не приучены мы 
заниматься собой, считаем, что 
наше здоровье в надежных ру-
ках врачей и медсестер. Медики 
стараются не подвести, оказывая 
помощь в самые сжатые сроки. 
Например, в первичное сосуди-
стое отделение Новомосковской 
городской клинической больни-
цы пациенты поступают, минуя 
приемное отделение, во многих 
случаях – прямо на операцион-
ный стол. Чтобы уложиться в «зо-
лотой час», здесь все готово к их 
приезду: специалисты, техника, 
препараты. 

Современные средства ком-
муникации позволяют момен-
тально передавать все необхо-
димые данные вплоть до кардио-
граммы. Большинство фельдше-
ров скорой помощи сами читают 
кардиограмму, но если возника-
ют какие-то вопросы, можно пе-
реслать результаты ЭКГ на пульт 
кардиологического отделения. 
Врач-функционалист все пере-
проверит и отправит свой вердикт 
бригаде скорой помощи.

Медлить тут нельзя ни секун-
ды, но исход ситуации зависит 
от нескольких причин. Напри-
мер, от расстояния. Больных из 
Богородицка, Венева, Ефремо-
ва не всегда удается доставить 
в обозначенный срок. И тогда 
прибегают к тромболитической, 
то есть медикаментозной те-
рапии, рассасывая образовав-
шийся в артерии тромб с помо-
щью предназначенных для это-
го препаратов. 

Некоторые, даже рядом живу-
щие больные все равно умудря-
ются не попасть на спасительную 
операцию вовремя: они так тянут 
с вызовом скорой помощи, что в 

руках медицинских работников 
оказываются слишком поздно. 
Исполняющая обязанности за-
ведующей кардиологическим от-
делением Екатерина Крамарчук 
предуп реждает:

– Терпеть загрудинную боль, 
стараться заглушить ее анальге-
тиками нельзя ни в коем случае: 
чем раньше больной с инфарктом 
окажется в поле зрения доктора, 
тем больше надежды на выздо-
ровление. 

Очень важно 
учитывать само-
чувствие больно-
го, наличие бо-
лей, страдал ли 
он стенокарди-
ей, наблюдался 
ли по этому по-
воду. Анамнез 
проясняет мно-
гое, одной карди-

ограммы для принятия решения 
бывает мало. 

Блок реанимации и интенсив-
ной терапии сосудистого отделе-
ния рассчитан на шесть коек. Но 
госпитализированных бывает и 
больше. В отделении получают по-
мощь жители десяти районов об-
ласти – и если больной нуждает-
ся в реанимационных мероприя-
тиях, его все равно примут. Благо 
следящих мониторов, аппаратов 
искусственной вентиляции лег-
ких, дефибрилляторов и прочей 
аппаратуры такого же назначе-
ния здесь хватает. 

Пациентов госпитализируют 
в блок по экстренным показани-
ям: острый инфаркт миокарда, 
нестабильная стенокардия, на-
рушение ритма и проводимо-
сти сосудов, острая сердечная 
недостаточность. Кроме того, 
в отделении проходят дина-
мическое наблюдение и кор-
рекцию лечения пациенты из 
других подразделений боль-
ницы. Лекарственные препа-
раты, в том числе для адекват-
ной обезболивающей терапии, 
здесь есть всегда.

С   
Итак, если больной поступает 

в больницу в течение «золотого 
часа», минуя приемное отделение 
и даже блок интенсивной терапии, 
он попадает на операционный 
стол в отделение рентгенэндо-
васкулярных методов диагности-
ки и лечения. Большая, похожая 
на микроскоп ангиографическая 
установка позволяет сделать ко-
ронарографию – детально про-
смотреть сосуды сердца. Сосуд 
может быть закрыт тромбом, и 
участок миокарда, который пита-
ется веточкой этого сосуда, оста-
ется без живительной крови, на-
чинается его некроз. Тромб рас-
творяет тромболитическая тера-
пия, но вот атеросклеротические 
бляшки, способные значитель-
но сузить и даже совсем закрыть 
просвет сосуда, никакими лекар-
ствами не рассосешь.

Выход тут только один – уста-
новить в месте сужения сосуда 
расширяющий зонд. Это также 
позволяет сделать ангиографиче-
ский комплекс. В прошлом году 
в Новомосковской клинической 
больнице было выполнено 475 
коронарографий и 450 стенти-
рований. 

Стент похож на маленький 
жгутик, через лучевую артерию 
его подают катетером, фактиче-
ски проталкивая ровно к месту су-
жения сосуда. Хирург видит про-
исходящее внутри сосуда на мо-
ниторе и ставит стент аккурат в 
назначенное место. Там жгутик 
раскрывает лепестки, расширяя 
сосуд до нужного диаметра. И 
страдающая без кровоснабжения 
часть миокарда сразу же получает 

полноценное пи-
тание.

– Я вижу, как 
больному ста-
новится значи-
тельно лучше, 
причем тут же, 
на операцион-
ном столе. В его 
состоянии меня-

ется все: уходит боль, возвра-
щается хорошее настроение, он 
понимает, что жизнь продолжа-
ется и всячески выражает свою 
радость, – рассказывает заведую-
щий рентгенваскулярных мето-
дов диагностики и лечения Ти-
тал Броян. – Это приносит удо-
влетворение и хирургу, посколь-
ку результат своей работы ты 
видишь сразу. 

Несколько месяцев проопе-
рированный больной принима-
ет разжижающие кровь препа-
раты. Постепенно стент затяги-
вается клетками сосуда, стано-
вясь фактически частью твоего 
организма. Дальше все зави-
сит от тебя.

С   
Инфаркты у мужчин случают-

ся чаще, чем у женщин: женские 
гормоны защищают организм от 
сосудистых катастроф. Но в ме-
нопаузе женщина рискует так же 
часто и должна смотреть за собой 
с особым тщанием.

Кроме того, миокард стра-
дает при сахарном диабете, по-
вышенном холестерине, ожире-
нии, от гиподинамии, гиперто-
нической болезни, если вы не 
считаете нужным регулировать 
артериальное давление, а так-
же от курения, злоупотребле-
ния алкоголем и других вред-
ных привычек.

Поэтому первое, что вы долж-
ны для себя сделать, это свести ри-
ски к минимуму. Медики не име-
ют никакой возможности сделать 
это за вас!

Многие сегодня стараются как 
можно реже ходить к врачу, лечат-
ся по Интернету, даже назначают 
себе сердечные средства, почитав 
инструкцию. Это крайне опасно 
и может привести к прямо про-
тивоположному результату, чем 
тот, что ожидается. 

Здоровье вашего сердца и в 
ваших руках тоже.

перспективы

 По законам 
«золотого часа»

Стентирование начинается

В блоке интенсивной терапии

Екатерина 
Крамарчук

Титал Броян

В прошлом году 

в Новомосков-

ской клиниче-

ской больнице 

было выпол-

нено 475 коро-

нарографий 

и 450 стентиро-

ваний. 
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прошедшее время

Кремер, 
биохимия, 
пионер-герой

Андрей ЖИЗЛОВ,

Сергей МИТРОФАНОВ

М К
16 июня 1976 года на остро-

ве Октябрьской Революции в 
арктическом архипелаге Север-
ная Земля появился мыс, на-
званный именем знаменитого 
полярного исследователя Бори-
са Кремера. На карте мира со-
всем немного географических 
названий, связанных с урожен-
цами Тульской земли, ‒ и Кре-
мер эту честь заслужил.

Он родился в деревне Новая 
Колпна, на месте которой сей-
час располагается часть города 
Щекино. Работал на шахте, по-
том перебрался в Москву, где 
трудился рабочим и грузчиком. 

В начале 30-х годов знакомый 
метеоролог пригласил его по-
работать на этой стезе. Получив 
нужную квалификацию, в 1935 
году Кремер поступил на рабо-
ту в Главсевморпуть старшим 
метеорологом. В августе того 
же года он оказался на Север-
ной Земле ‒ здесь Борис больше 
года под началом легендарного 
Эрнста Кренкеля изучал гидро-
логический и ледовый режим 
на мысе Оловянный, передавал 
метеосводки.

Затем Кремер работал на-
чальником полярной станции 
на Земле Франца-Иосифа. Са-
мыми тяжелыми в его карье-
ре стали 1942 и 1943 годы, ког-
да он находился на полярной 
станции на острове Домаш-
ний. Корабль со сменщиками 
потопили немцы, а груз с про-
довольствием, который пыта-
лись доставить сюда, разбил-
ся о камни. Полярники, чтобы 
выжить, пили медвежью кровь, 
дошли до высокой степени ис-
тощения. Кремер дважды пере-
болел цингой, а один из участ-
ников экспедиции умер.

Впоследствии наш зем-
ляк работал на чукотском мысе 
 Уэлен, руководил Челюскин-
ским радиометцентром, Прови-
денским арктическим районом. 
Кремера не стало 13 января 
1976 года, а в августе его прах 
захоронили на острове Домаш-
ний, который располагается 
чуть западнее острова Октябрь-
ской Революции.

К 
На Ефремовском биохи-

мическом заводе успешно за-
вершили эксперимент в обла-
сти микробиологии: здесь вы-
растили корень женьшеня без 
всякого соприкосновения с по-
чвой. Как оказалось, дальнево-
сточный «корень жизни и моло-
дости» может расти и на Краси-
вой Мече.

Ефремовские химики по-
мещали растительные клетки 
во флакон с искусственной пи-
тательной средой ‒ дистилли-
рованной водой с тридцатью 
компонентами, – где они раз-
множались. Полученную жень-
шеневую массу высаживали в 
камере с необходимыми темпе-
ратурой и влажностью.

«Новинка Ефремовского 
биохимического завода убежда-
ет, какие широкие возможности 
открывает современная наука 
перед человеком. Действитель-
но, веришь: недалек день, когда 
фармацевты смогут планиро-
вать получение лекарственных 
веществ практически в любых 
количествах и в любое время», ‒ 
констатировал спецкор «Прав-
ды» Е. Дворников.

П,     
Плавчанам 1976 год запом-

нился двумя значимыми собы-
тиями. Первое принесло жи-
телям массу положительных 
эмоций – ведь город (хотя и 
проездом, но все же) посетил 
знаменитый на весь Советский 

Союз киноартист и клоун Мо-
сковского цирка Юрий Никулин. 
Его визит даже успел запечат-
леть местный фотограф Стрель-
ников. «На автовокзале его сра-
зу узнали многие пассажиры, – 
опубликовала заметку районка 
«Путь к коммунизму». – Извест-
ный артист душевно побеседо-
вал с горожанами. Юрий Нику-
лин изъявил сердечное желание 
сфотографироваться для нашей 
газеты, пожелал поклонникам 
своего таланта из нашего горо-
да крепкого здоровья, успехов 
в труде». 

А вот второе событие за-
ставило горожан содрогнуть-
ся – в Плавске пьяные молод-
чики жестоко избили ветерана 
труда токаря Евгения Маркело-
ва. Мужчина с покупками позд-
но ночью возвращался с поез-
да домой – по всей видимости, 
приехал из Москвы. «И вдруг 
на улице Красноармейской пе-
ред ним встали две человече-
ские фигуры, – описывал кри-
минальную драму следователь 
Воробьев. 

– А ну ты, вонючка, дай-ка 
закурить!

Евгений Михайлович сказал 
спокойно: «Да нет у меня ни-
чего, ребята». И в этот момент 
из его глаз посыпались искры, 
словно тяжким молотом удари-
ло по голове, земля под нога-
ми закачалась, поплыла, и он 
рухнул.

– Вот тебе прикурить! Вот 
тебе прикурить! – били лежаче-
го человека хулиганы. Били но-
гами по бокам. И когда жертва 
даже стонать перестала, хули-
ганы ограбили ее». Преступни-
ки забрали у ветерана вещме-
шок с купленными рубашками, 
брюками, женскими платками, 
пиджаком, сетку с колбасой и 
апельсинами, прихватили даже 
буханку. 

Надо отдать должное мили-
ции, которая нашла грабителей. 
Ими оказались безработный 
Евгений Серегин и грузчик Вла-
димир Лазутов. В ночь перед 
ограблением парочка тут и там 
хлестала спиртное. «Пили у ро-
дителей Лазутова, в ресторане, 
страивались, счетверялись», – 
констатировал следователь. И 
вот ведь примета того време-
ни: возмутило общественность 

и силовиков не только то обсто-
ятельство, что злоумышленни-
ки пристрастились к алкоголю 
и его-то и считали виновником 
своих бед. Жители сетовали: 
Серегин – комсомолец, однако 
почему он долгие годы ходил 
в членах ВЛКСМ, но никому не 
платил взносы?

П  
П Ч

Одной из жертв оккупаци-
онного режима в Щекинском 

районе стал пионер Петр Ча-
даев. Из материалов Госархи-
ва Тульской области (документ 
называется «Зверство фаши-
стов в деревне Грецовке») сле-
дует, что «пионер Петя Чада-
ев (13 лет) имел связь с парти-
занским отрядом. По заданию 
партизан он не раз перерезал 
связь. Однажды при исполне-
нии своего задания был пой-
ман своим односельчанином 
Чадаевым  Сергеем Родионови-
чем, бывшим торговцем. Пре-
датель хотел выслужиться пе-
ред фашистами и выдал от-
важного пионера. Под угрозой 
пытки мальчик был вынуж-
ден признаться. Два дня си-
дел он в холодном подвале, го-
лодный, со связанными ру-
ками. Эти мерзавцы расстре-
ляли его. При вступлении 
доблестных войск Красной ар-
мии труп мальчика был обна-
ружен в газоубежище, забро-
санный снегом». Эту запись 
сделал 19 февраля 1942 года 
отец юного героя. Могила Пе-
тра Чадаева сейчас находит-
ся в городе Щекино на улице 
Льва Толстого – там есть боль-
шое захоронение. В списке за-
хороненных под номером 19 
и проходит Чадаев Петр, 1929 
года рождения. Но первона-
чально он покоился в другом 
месте. В декабре 1976-го рай-
онка «Знамя коммунизма» пи-
сала, что Указом Президиу-
ма Верховного Совета СССР 
от 2 сентября 1965 года за му-
жество и отвагу, проявлен-
ные в борьбе против немецко-
фашистских захватчиков в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг., Петя Чадаев был 
посмертно награжден медалью 
«За отвагу». В 1975-м по хода-
тайству Щекинского отделе-
ния Всероссийского общества 
охраны памятников истории 
и культуры горисполком при-
нял решение перезахоронить 
останки пионера в братскую 
могилу, где покоится прах за-
щитников и освободителей го-
рода. Могила мальчишки на 
тот момент считалась зате-
рянной на старом Троснян-
ском кладбище. Упорные пои-
ски длились более года. И вот 
в канун 35-летия наступле-
ния советских войск под Мо-

сквой жители Щекина смогли 
наконец отдать долг памяти – 
останки Пети, доставленные 
в урне на бронетранспортере, 
захоронили у братской могилы 
в Щекине. «Активное участие 
в торжественно-траурной це-
ремонии приняли комсомоль-
ские организации завода «Кис-
лотоупор» и Тульского эконо-
мического техникума. Горячий 
отклик нашло это мероприя-
тие в сердцах щекинцев», – со-
общалось в районке.

В 1976 году в Арктике появился мыс, названный в честь тульского поляр-
ника, в Ефремове выращивали женьшень, а в Щекине с почестями переза-
хоронили останки известного в городе пионера-героя Петра Чадаева.

Ефремовцы доказали, что женьшень можно выращивать в искусственной среде

Борис Кремер

На рисунке художника П. Платонова – место расстрела Пети Чадаева 

(дома до наших дней не сохранились)
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поедем поглядим

Марина ПАНФИЛОВА

Сергей КИРЕЕВ

К
аждые два года в Ясной 
Поляне собираются по-
томки Льва Толстого. 
На этот раз сюда при-
ехали более 100 пред-

ставителей династии – из Рос-
сии, Франции, Швеции, Герма-
нии, Чехии, Дании, Великобри-
тании, США и Уругвая.

Как отметила директор Госу-
дарственного музея-заповедника 
«Ясная Поляна» Екатерина Тол-
стая, к каждой встрече готовит-
ся новая программа, в которую 
включены поездки, экскурсии, 
мастер-классы.

В этом году в рамках меж-
дународного съезда семьи Тол-
стых в галерее «Ясная Поляна» на 
Октябрьской открылась выстав-
ка «Толстые. Бусы судеб». 

Название взято из стихотво-
рения главного художника музея-
усадьбы Александра Карташева и 
идеально подходит для этой не-
большой экспозиции.

Здесь всего около 20 предме-
тов из личных коллекций пря-
мых потомков Толстого, а так-
же представителей других вет-
вей семьи и снимки по стенам в 
качестве иллюстраций. 

Осмотр экспозиции как раз-
бор семейного архива, своеобраз-
ной шкатулки с драгоценностями: 
бусинами-историями и бусинами-
размышлениями. Вещи рассказы-
вают не только о счастливых се-
мейных моментах, но и пережи-
тых трудностях: многим из Тол-
стых после революции пришлось 
покинуть Россию; на долю тех, 
кто остался, также выпало нема-
ло испытаний.

Об этом говорила приехавшая 
из Италии Марта Альбертини – 
внучка старшей дочери писателя, 
Татьяны Львовны, одна из стар-
ших в роду – ей 81 год. Она рас-

сказала о судьбе своей бабушки, 
которая перевезла во Францию 
часть вещей – они потом нахо-
дились в особой комнате, назы-
ваемой «толстовской». 

– Я не была в Ясной Поляне 
10 лет и рада вновь окунуться в 
эту атмосферу, которая не меня-
ется, к счастью, и принять уча-
стие во встрече большой семьи, – 
отметила Марта Альбертини. – С 
годами мы все осмысливаем, ана-
лизируем и прошлое яснее рас-
крывается: именно сейчас я по-
нимаю, чем стала для детей Тол-
стых революция. Поначалу моя 
бабушка была благодушно на-
строена, считала, что хуже, чем 
при царе, быть не может, но по-
том, видя всю жестокость и на-
силие, она уже не могла принять 
происходящее… 

В Москву я приезжала год на-
зад – работала в архиве. Первым 
документом, который получила 
в руки, был дневник моей мамы, 
начатый ею, 12-летней девочкой, 
ровно сто лет назад – в 1917-м. 
Когда моя мама умерла в 1996 
году, к нам в руки попал чемо-
дан, в котором было около 600 
писем, – ее переписка с разны-
ми людьми. Тогда я решила, что 
должна перевести их, и стала из-
учать русский язык, в 2008 году 
приезжала в Ясную Поляну, го-
ворила с Володей об этих свиде-
тельствах прошлого…

Госпожа Альбертини рассказа-
ла, что в обширной переписке ее 
матери много интересных фактов 
и теперь она пишет книгу о двух 
Татьянах – о бабушке и о маме, 
которая, кстати, была подругой 
Софьи Толстой-Есениной.

В экспозиции «Бусы судеб» 
представлены курительная труб-
ка и галстук Льва Толстого, а так-
же кавказский музыкальный ин-
струмент, который ему подари-
ли в Баку, куда он отправился в 
свадебное путешествие. А потом 

эти вещи хранились в их москов-
ской квартире в Померанцевом 
переулке. 

Как считают организаторы 
выставки и представители ди-
настии Толстых, возраст предме-
тов, показанных в галерее «Яс-
ная Поляна», не имеет значе-
ния: и хрустальные бокалы XVIII 
века, и современные часы хра-
нят «честные семейные воспо-
минания».

О бокалах рассказал один из 
младших Толстых, приехавший 
из Москвы, – Илья Ильич, род-
ной племянник советника Пре-
зидента РФ по культуре Влади-
мира Толстого.

– Этот столовый сервиз достал-
ся Льву Николаевичу от его деда, 
Ильи, и он передается по всей 
«ильичевской» линии: так пове-
лось веками, что у нас всех муж-
чин называют этим именем. А бо-
калы упоминаются даже в «Вой-
не и мире» – два раза…

Есть среди экспонатов пор-
трет Льва Николаевича автор-
ства его сына Льва Львовича, 
обнаруженный в бельгийской 
антикварной лавке представи-
телем другой ветви рода Тол-
стых – Грегуаром; обручаль-
ное кольцо жены Льва Львови-
ча Доры, хранящееся в доме ее 
правнучки Евы-Лены Толстой-
Раутио в Швеции. Еще – сапож-
ная лапка, принадлежавшая деду 
Феклы Толстой Илье Ильичу; 
кольцо-печатка с гербом рода 
фамилии из коллекции семьи 
Толстых-Милославских из Да-
нии; привезенные из Фран-
ции ноты популярного роман-
са «Мы вышли в сад», написан-
ного младшим сыном писателя 
Михаилом Львовичем и его же-
ной Александрой. 

На семейном совете было ре-
шено, что выставка продлится и 
после отъезда Толстых с Тульской 
земли – до 19 августа.

Бусины на нити судьбы…
На выставке представлены курительная трубка и галстук Льва Толстого Дополнением к предметам экспозиции стали 

фотографии и картины

Марта Альбертини: 

Не была в Ясной Поляне 10 лет 

и рада вновь окунуться в эту 

атмосферу. 
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«Я сделал!»: 
неделя живописи

Н
а излете очередная неделя, а это значит, что мы публикуем свежую 
подборку работ, которые вы, наши читатели, прислали на фотоконкурс.

На этот раз она не только тематическая, но и авторская. Обе ра-
боты – красочные картины по номерам – выполнила Юлия Ильина. 
Что и говорить, это хобби, появившееся сравнительно недавно, успе-

ло стать популярным. Наверное, каждый из нас в душе – художник. Просто не-
которым нужны небольшие подсказки, чтобы раскрыть себя.

Всем участникам – спасибо! Тем, кто хотел прислать нам свои работы, но по 
какой-то причине не сделал этого, – просьба: не стесняйтесь и обязательно уча-
ствуйте. Выдумывайте, творите, делайте снимки, а потом выкладывайте их в 
специальный альбом в нашей группе в ВК – https://vk.com/tul_izvestia или при-
сылайте на редакционную почту mail@ti71.ru c пометкой «Фотоконкурс». Так-
же не забудьте указать имя, возраст и телефон, по которому мы сможем с вами 
связаться. А снимок сопроводите коротким описанием.

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.

По горизонтали:
1. Состояние куртизанки, не дошедшей до нищеты. 4. То, что снится голодной кури-

це. 7. Направляющая личность. 10. Мера объема, которую можно ухватить тремя паль-
цами. 11. Инструмент для вытягивания слов из молчуна. 12. Атмосферное буйство. 13. 
Музыкант, в которого просили не стрелять. 17. Голосовое одиночество. 20. Дипломати-
ческий «тумак». 23. Признак хитрецы и легкого обмана, проглядывающий в улыбке. 25. 
Щеголь из Англии. 26. Танец, что стал «не в моде» в Малиновке. 27. Весельчак у бабуси. 
28. Газ из зубной пасты. 29. Обмотка для головы. 31. Пушкинское дерево, «грозный часо-
вой», с которого каждый школьник начинает свое знакомство с ядохимикатами. 32. Лю-
битель тянуть в прошлое. 33. «Затылок» топора. 35. Крик души в музыкальном сопрово-
ждении. 38. В кого Амуры попадают чаще всего? 42. Рассыпавшийся скелет. 43. «Хапу-
га», лезущий в самое пекло. 44. Половину его за коня! 45. Доминошный «ноль». 46. Шо-
колад на корню. 47. Очень малозначительная собака.

По вертикали:
2. Пищевой «наушник». 3. Через 24 часа они становятся круглыми. 4. Полевая стриж-

ка. 5. «Сияние» славы вокруг знаменитостей. 6. Передряга для кура. 7. Моржовая пятер-
ня. 8. Ветвистая родословная. 9. До нее можно дойти и за нее можно взяться. 14. Твор-
ческий процесс, который требует жертв. 15. «Океан ржи». 16. «Разнорабочая» в клинике. 
18. Пожизненно верный своей привязанности. 19. Богач, влезший в политику. 20. Возда-
яние за труды. 21. Неспортивная обувь, в которой обычно смотрят спортивные соревно-
вания. 22. Встреча готовности с возможностью. 24. Мохнатая звериная одежка. 30. Про-
соленный водоем. 33. «Зарплата» у шантажиста. 34. Компонент, превращающий воду в 
маринад. 36. Ускорение на «втором дыхании». 37. Одно из немногих, от которых ломят-
ся столы. 38. Поле деятельности визажиста. 39. Создание крутых яиц. 40. «Аэродром» в 
улье. 41. И. о. куклы наследника Тутти.

Ответы на кроссворд 
из № 101 от 19 июля

По горизонтали:
1. Диктат. 6. Скобка. 10. Кефир. 11. Киянка. 12. Смирно. 13. Комод. 14. Десерт. 16. Жа-

люзи. 17. Деликатес. 22. Диспансер. 23. Паводок. 25. Моллюск. 26. Ярославна. 30. Астро-
навт. 34. Акцент. 35. Оракул. 36. Борец. 37. Данила. 38. Ястреб. 39. Макси. 40. Штан-
га. 41. Чацкий.

По вертикали:
1. Декада. 2. Клякса. 3. Аккорд. 4. Пехотинец. 5. Лимонад. 7. Компас. 8. Бурдюк. 9. 

Аноним. 15. Теннисист. 16. Жеманство. 18. Минор. 19. Шпиль. 20. Кочан. 21. Волна. 24. 
Принцесса. 27. Ареопаг. 28. Ландыш. 29. Оценка. 30. Аншлаг. 31. Трасса. 32. Окорок. 33. 
Плебей.
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