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2 августа – День 
Воздушно-десантных 
войск РФ

Уважаемые воины-десан т ники, 
ветераны Воздушно-десантных 
войск!

 Поздравляю вас с профессио-
нальным праздником!

88 лет вы стоите на страже Оте-
чества и за это время мужеством и 
доблестью доказали, что по пра-
ву считаетесь элитой Вооружен-

ных сил России.
Тульская 106-я гвардейская воздушно-десантная 

дивизия – гордость нашего края. Понятия чести, 
верности Родине и боевому братству военнослу-
жащие дивизии заложили еще в годы Великой 
Отечественной войны. Последующие поколения 
гвардейцев-десантников также самоотверженно 
исполняли свой долг в горячих точках. 

Безупречное мастерство, выучка и дисциплина 
и сегодня остаются залогом успеха выполнения лю-
бой задачи, стоящей перед «голубыми беретами».

Благодарю всех воинов-десантников и вете-
ранов Воздушно-десантных войск за бесстрашие, 
отвагу и верную службу Родине.

Желаю всем вам здоровья, энергии, добра и 
мира!

Алексей ДЮМИН,
губернатор Тульской области 

Уважаемые воины-десантники 
и ветераны ВДВ!

Примите от депутатов Туль-
ской областной Думы сердечные 
поздравления с Днем Воздушно-
десантных войск Российской Фе-
дерации!

«Крылатая пехота» России име-
ет богатую историю: и в годы Вели-

кой Отечественной войны, и в мирное время де-
сантники честно исполняли свой воинский долг.

Нынешнее поколение «голубых беретов», сле-
дуя легендарному девизу «Никто, кроме нас!», до-
стойно продолжает славные традиции предше-
ственников. В ваших рядах служили и служат на-
стоящие герои, которые всегда готовы встать на 
защиту интересов Родины.

Тульская земля гордится своими сынами, ко-
торые связали свою жизнь с легендарными вой-
сками. Уверен, что вы и впредь будете вносить ве-
сомый вклад в укрепление оборонной мощи и на-
циональной безопасности страны.

Благодарю вас за службу России! Желаю креп-
кого здоровья, бодрости духа, счастья и мирного 
неба над головой!

Сергей ХАРИТОНОВ,
председатель Тульской областной Думы

Гвардейцы-десантники!
Поздравляю вас с торжествен-

ной датой – 88-й годовщиной об-
разования Воздушно-десантных 
войск!

Легендарный путь  «крылатой 
пехоты» начался 2 августа 1930 
года первым в военной истории 
парашютным десантом. За пле-
чами гвардейцев – огненные до-

роги Великой Отечественной войны, Афганистан, 
Чечня и другие горячие точки…  

Боевой путь тульских десантников отмечен 
многими славными победами. Самое грозное ваше 
оружие –  смелость и решительность, воля и му-
жество, готовность выполнить свой долг в самых 
сложных условиях.

Служить в ВДВ – значит, всегда быть на передо-
вой. Десант выбирают те, кто готов без сомнений 
защищать Родину, мирную жизнь наших граждан. 
Чтобы эффективно решать поставленные задачи, 
солдаты и офицеры должны обладать самыми со-
временными знаниями, активно осваивать но-
вое высокотехнологичное вооружение и технику.

Уверен, «голубые береты» и впредь будут от-
личаться высочайшим профессионализмом и вы-
учкой, верностью присяге и воинскому долгу. До-
брого вам здоровья, друзья, мира и благополучия!

Анатолий СИМОНОВ, 
главный федеральный инспектор

по Тульской области 

Людмила ИВАНОВА

В майских указах, которыми 
определяются пути разви-
тия нашей страны, прези-
дент Владимир Путин по-
ставил задачу – к 2024 году 

снизить смертность на российских 
дорогах в результате ДТП в 3,5 раза 
от уровня прошлого года. 

Это значит, что заданная цифра не 
должна превышать 4 погибших на 100 
тысяч населения. К 2030 году данный 
показатель должен и вовсе устремить-
ся к нулю. Также в масштабах страны 
нужно вдвое снизить число аварий-
но опасных участков. 

Президент предложил и пути под-
хода к намеченным целям: ужесто-
чить ответственность водителей за 
нарушение правил дорожного дви-
жения, повысить требования к уров-
ню их профессиональной подготовки. 
Кроме того, необходимо внедрять но-

вые технические требования и стан-
дарты обустройства автодорог, в том 
числе на основе цифровых техноло-
гий,  применять автоматизирован-
ные и роботизированные технологии. 

– Решение амбициозных задач мо-
жет быть только комплексным, – под-
черкнул председатель правительства 
Тульской области Юрий Андрианов 
на заседании комиссии по безопас-
ности дорожного движения, которая 
состоялась на этой неделе. – Оно за-
висит от воспитания культуры на до-
рогах, профилактических мер, обе-
спечения правопорядка, отличного 
качества дорог.

В нашем регионе уже положено на-
чало выполнению указов президента. 

– С начала года в Тульской области 
сократилось число погибших в ДТП, 
в том числе по вине пьяных водите-
лей. Снизилось число наездов на пе-
шеходов, улучшилась ситуация с дет-
ским травматизмом, – отметил Юрий 
Михайлович. – Однако ситуация на 

дорогах области остается сложной. 
Изменить ее к лучшему –  наша об-
щая задача.

К 2024 году доля автодорог регио-
нального значения, соответствующих 
нормативным требованиям, должна 
достигнуть 50-процентного показа-
теля, а магистралей, которые «работа-
ют в режиме перегрузки», – снизиться 
на 10 процентов. Достижению постав-
ленных целей  будет способствовать 
реализация приоритетного проекта 
«Безопасные и качественные дороги», 
цель которого – повышение качества 
дорожной инфраструктуры. Проект 
будет претворяться в жизнь до 2025 
года в 38 агломерациях, в том числе 
и нашем регионе.

В 2018 году на территории Туль-
ской области планируется отремон-
тировать 87 объектов протяженно-
стью чуть более 114 километров  на 
региональных и муниципальных до-
рогах. На данный момент работы вы-
полняются на 35 участках

события

ДТП: стремимся к нулю

Софья МЕДВЕДЕВА

Елена КУЗНЕЦОВА

Г
оворят, что со своим само-
варом в Тулу не ездят. А что 
насчет пряника? С этим дела 
обстоят иначе. В субботу, 4 ав-
густа, на территории кремля 

уже в третий раз соберутся мастера 
пряничных дел из нескольких реги-
онов нашей страны – на один из са-
мых сладких праздников.

Фестиваль откроется в 11.00. С 
утра и в течение всего дня будут ра-
ботать летний кинотеатр под откры-
тым небом, тульская чайная, фото-
зона с пряничными арт-объектами и 
выставка-ярмарка пряников и кон-
дитерских изделий. Свою продук-
цию представят десятки отечествен-
ных производителей пряников, а ту-
ляки и гости города смогут ее про-
дегустировать. 

Между прочим, не все пряники 
похожи на наш тульский. Большин-
ство из них совсем другие на вид (на-

пример, расписаны глазурью) и вкус. 
Так что этот праздник – отличная воз-
можность сравнить знаменитое ла-
комство города оружейников с пря-
никами из других регионов.

Также на празднике будут рабо-
тать четырнадцать тематических 
площадок: «Добродей», «Тульская 
чайная», «Богатырская застава», «В 
Тулу со своим самоваром» и другие. 
Пройдут мастер-классы по росписи 
пряника, и желающие смогут поу-
частвовать в конкурсах, играх и не-
обычных состязаниях, например, по 
скоростному кипячению самоваров. 
Победителей ждут ценные подарки. 

А в полдень в самом центре Тулы 
на площади Восстания пройдет тор-
жественная церемония открытия 
первого в регионе Центра приема 
гостей. Его задача – способствовать 
продвижению туристского потенци-
ала на внутреннем и мировом рын-
ках, повышению качества обслужи-
вания туристов.

На базе центра будет действовать 
сервисная служба по предоставлению 

информации о региональных тури-
стических продуктах, достоприме-
чательностях, мероприятиях, экс-
курсионных маршрутах, транспор-
те, шопинге и развлечениях. Здесь 
каждый желающий сможет получить 
рекламно-полиграфическую продук-
цию туристической направленно-
сти. Центр приема гостей станет еще 
одной точкой, где можно будет при-
обрести Карту гостя Тульской обла-
сти – систему лояльности для тури-
стов, предлагающую путешествен-
никам приятные бонусы, скидки и 
преференции при посещении музе-
ев, гостиниц, кафе и ресторанов. В 
сувенирной лавке для гостей города-
героя будут доступны краеведческая 
и историческая литература, памят-
ные подарки, изделия местных ре-
месленников, мастеров и художни-
ков.  Также в центре будут представ-
лены популярные сладкие гастроно-
мические бренды – тульские пряники, 
белевская пастила, суворовские кон-
феты и ароматный чай из знамени-
того тульского самовара.

Время попробовать пряник
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Сергей МИТРОФАНОВ

Геннадий ПОЛЯКОВ

О деятельности по ликвидации и 
рекультивации свалок в Туль-
ской области шла речь на опе-
ративном совещании под пред-
седательством Алексея Дюмина.

Л  
Губернатор отметил, что в 2017-м, ко-

торый был объявлен в нашей стране Годом 
экологии, в регионе проделана серьезная 
работа по ликвидации незаконных сва-
лок и рекультивации закрытых полиго-
нов. В этом году также запланирован зна-
чительный объем соответствующих меро-
приятий. Министр природных ресурсов и 
экологии Тульской области Юрий Панфи-
лов сообщил: по результатам инвентари-
зации выявлено 30 крупных свалок мусора. 

– Рекультивация мест размещения му-
сора проводится за счет средств област-
ного и местных бюджетов, – доложил он. 

– В 2017 году благодаря профильному ре-
гиональному проекту были ликвидирова-
ны пять свалок в Каменском, Киреевском, 
Суворовском и Чернском районах. Общий 
объем финансирования работ составил 19,5 
миллиона рублей. Столько же свалок пла-
нируется убрать и в текущем году – в Бого-
родицком, Суворовском, Щекинском и Яс-
ногорском районах, потратив на это около 
209 миллионов руб лей. В настоящее вре-
мя заключены соглашения о предоставле-
нии межбюджетных трансфертов с адми-
нистрациями Богородицкого, Суворовско-
го, Щекинского районов. В Богородицком 
и Щекинском районах сейчас идут проце-
дуры по проведению открытых конкурсов. 
Суворовский район вносит корректировку 
в документацию с целью проведения по-
вторных мероприятий по размещению му-
ниципальной закупки.

Кроме этого, министерство ликвидиру-
ет несанкционированные свалки по заяв-
кам от администраций муниципалитетов. В 
2018 году возможна ликвидация трех таких 
объектов в Суворовском, Белевском райо-
нах и в Ефремове. Все мероприятия плани-
руется завершить к концу ноября. Сейчас 
осуществляется разработка проектной до-
кументации в отношении еще семи закры-
тых объектов размещения отходов в Арсе-
ньевском, Богородицком, Киреевском, Одо-
евском районах и в Славном на сумму 17,7 
миллиона рублей.

Д 
– В новом майском Указе Президент Рос-

сии Владимир Путин поручил Прави-
тельству РФ разработать двенад-
цать национальных стратеги-
ческих проектов, – напомнил 
Алексей Дюмин. – Одним из 
них является национальный 
проект «Экология», важная 
задача которого – ликви-
дация объектов накоплен-
ного экологического вреда, 
прежде всего городских сва-
лок. Что делается в этом на-
правлении?

– Вопрос ликвидации несанкци-
онированных свалок в границах городов 
и населенных пунктов прорабатывается, 

– пояснил министр. – Совместно с органа-
ми местного самоуправления министер-
ство провело анализ имеющихся круп-
ных несанкционированных свалок. В ре-
зультате их выявлено три: в Богородицке, 
Одоеве и деревне Бандиково рабочего по-
селка Славный. 

Юрий Панфилов также  напомнил, что 
в нашем регионе по поручению губерна-
тора Алексея Дюмина создана и введена 
в эксплуатацию автоматизированная ин-

формационная система «Свалки». Прием 
заявок от населения осуществляется через 
ЕДДС. Органы местного самоуправления 
являются ответственными исполнителями: 
они проставляют статус заявки, дают опи-
сание выполненных работ, прикрепляют 
фото «до» и «после». А минприроды и ГЖИ 
занимаются контролем: проверяют статус 
заявки, прикрепленные снимки, простав-
ляют статус. В соответствии с классифика-

цией свалок, представленной в систе-
ме, министерство контролирует 

сроки ликвидации локальных 
стихийных свалок (за 14 ка-
лендарных дней) и неубран-
ных контейнерных площа-
док около частных домов 
или офисных зданий (за 3 
календарных дня). По сло-
вам министра, по состоянию 

на 30 июля принято 121 обра-
щение. Из них 104 – о локаль-

ных свалках (47 выполнено в срок, 
56 в работе, 1 выполнено с нарушени-

ем сроков) и 17 – о неубранных контей-
нерных площадках около частных домов 
и тротуаров (12 выполнено в срок, 2 в ра-
боте, 3 выполнено с нарушением сроков). 
В целом с помощью системы «Свалки» уже 
принято более 420 обращений.

Р  
Начальник Государственной жилищной 

инспекции Тульской области Леонид Ивчен-
ко отчитался, что за время работы систе-
мы «Свалки» в разделе «Мусор около МКД» 
зарегистрировано 304 заявки. Внедрение 

системы позволило ускорить выполнение 
работ по вывозу мусора и уборке мест его 
скопления. Фактически задействован до-
полнительный канал связи с населением.

А заместитель губернатора – руково-
дитель аппарата правительства – началь-
ник главного управления государственной 
службы и кадров аппарата правительства 
Тульской области Галина Якушкина при-
вела статистику обращений жителей ре-
гиона по вопросу вывоза мусора. 

– Так, за последние две недели в адрес 
правительства поступило всего 35 обраще-
ний, что на 30 процентов меньше по срав-
нению с аналогичным периодом прошлого 
года. Думаю, такая тенденция сохранится 
и в дальнейшем, – убеждена она.

Алексей Дюмин отметил, что система 
«Свалки» уже показала свою эффективность, 
в том числе в сокращении сроков по вы-
возу мусора, и поручил максимально ши-
роко проинформировать жителей нашей 
области о работе системы. Глава региона 
также обратил внимание на то, что у всех 
муниципальных образований есть офи-
циальные аккаунты в соцсетях, куда люди 
направляют свои жалобы. Администрации 
должны оперативно реагировать на них. В 
целом эта задача выполняется, но пока не 
везде. Например, заокчане в соцсетях пожа-
ловались на скопление мусора. Глава рай-
администрации Николай Тимаков доложил, 
что мусор уже вывезен. Губернатор пору-
чил Тимакову совместно с минприроды 
и министерством внутренней политики 
и развития местного самоуправления не 
допустить повторения ситуации.

приоритеты

Дмитрий Гольтяков, член Об-
щественной палаты Тульской 
области:

– Очень хорошо, 
что в регионе за-
работала система, 
по которой жители 
могут сами опове-
стить нужные орга-
ны о несанкциони-
рованной свалке. И 
работает она опе-

ративно: как только поступает об-
ращение, свалку тут же ликвидиру-
ют. Большинство жалуются на му-
сор в лесополосе и частном секторе. 
В каждом муниципальном образо-
вании разработан комплекс мер по 
устранению мусорных очагов сва-
лок, но все же нужно время для того, 
чтобы люди привыкли, что можно 
обратиться за помощью.

Еще одна проблема – неболь-
шие свалки в жилых микрорайо-
нах. Зачастую они спровоцирова-
ны тем, что мусорные контейне-
ры расположены далеко от жилых 
домов или вовсе отсутствуют. Или 
другая ситуация: много лет контей-
нер стоял недалеко от дома, а затем 
его перенесли, а куда – не сообщи-
ли. Жители продолжают носить му-
сор на старое место по привычке. 
Нужно проводить разъяснитель-
ную работу, устанавливать инфор-
мационные таблички.

Меры, которые сейчас применя-
ют, работают. Несанкционирован-
ных свалок стало гораздо меньше, у 
людей есть понимание, что нельзя 
выбрасывать мусор куда попало. Но 
все же еще есть к чему стремиться. 

Вадим Баранов, руководи-
тель Тульской региональной об-
щественной организации «Эко-
логическая защита»:

– Люди стали 
более ответствен-
но подходить к сбо-
ру мусора. Иници-
атива губернатора 
Алексея Дюмина, 
по которой жите-
ли Тульской обла-
сти могут позво-

нить в ЕДДС и пожаловаться на 
образовавшуюся свалку, – доказа-
тельство этому. 

Для того чтобы регион становил-
ся чище, большое внимание нужно 
уделять сортировке отходов, и му-
соросортировочные заводы в Узло-
вой, Плавске и Туле будут немало-
важным шагом в этом направле-
нии. Такая сортировка позволяет 
вторично использовать 20–25 про-
центов отходов. 

Жители готовы заниматься раз-
дельным сбором мусора, но не хва-
тает инфраструктуры. Именно гра-
мотный подход к устройству тер-
ритории для мусора и информа-
ционная работа позволят сделать 
города чище. 

В Тульской области начали рабо-
ту региональные операторы, кото-
рые будут отслеживать путь мусора 
от контейнерной площадки до пере-
работки и утилизации. И со време-
нем грязные баки останутся в про-
шлом, а дополнительный контроль 
позволит людям быть более созна-
тельными и не устраивать хаотич-
ные свалки у своих домов.

Свалки под контролем

Раздельный сбор мусора позволит сделать город чище

5
больших 
свалок

были 
ликвидированы 

по региональному 
проекту 
в 2017-м
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Андрей ЖИЗЛОВ

П
ожалуй, каждый второй хотя бы раз в жизни 
обещал себе с понедельника начать бегать 
по утрам. Или со вторника ходить в спорт-
зал. Или в среду собраться наконец со ста-
рыми друзьями на пустыре за домом и по-

гонять мяч, как «…надцать» лет назад еще мальчишка-
ми. Но в понедельник не прозвонил будильник, во втор-
ник абонемент в спортзал показался слишком дорогим, 
а в среду Сереге надо было на родительское собрание – 
а какая без него игра? И мы со спокойной душой и под-
кинутыми самою жизнью оправданиями отложили за-
боту о собственном здоровье на потом.

И конечно, совершенно напрасно. По счастью, в Туль-
ской области немало людей, которые нашли в себе силы 
и мотивацию примкнуть к тем, для кого физкультура 
и спорт стали нормой жизни. За последние годы толь-
ко в самоварной столице появились две крупные мини-
футбольные лиги, где число команд идет на сотни. Бла-

годаря активности и сплоченности энтузиастов 
в регионе стали развиваться не только привыч-
ные виды спорта, но и редкие для нас – регби, 
американский футбол, бейсбол, стрельба из лука.

Но не каждому нужен спорт – большинству 
достаточно физкультуры: чтобы избавиться от 
лишних килограммов, привести в норму дав-
ление и суставы, наполнить энергией мыш-
цы, быть красивее и увереннее в себе. Наша 
жизнь в XXI веке далеко не всегда 
способствует здоровью. Мы мо-
жем смотреть футбольные транс-
ляции из любого уголка плане-
ты, но наш мяч, опутанный то-
скливой паутиной, залежался в сыром подвале. Мы мо-
жем есть овощи и фрукты даже зимой, но предпочитаем 
что-нибудь повреднее (и майонеза побольше!). Мы мо-
жем постараться продлить свою жизнь, но продлеваем 
боль в спине.

Здоровый образ жизни – выбор, который зависит от 
самого человека. На другого его не переложить, как бы 

этого ни хотелось. Другой может только посоветовать: 
заведите на понедельник несколько будильников. А во 
вторник, если не по карману абонемент, сходите в парк 
на совершенно бесплатную площадку для воркаута. А 
матч, на который не смог попасть Серега, так уж и быть – 
перенесите на четверг. Потому что действительно – ка-
кая без него игра?

41%
россиян отдает предпочтение 

здоровой пище, 
по данным опроса ВЦИОМ в 2018 году

52%
россиян говорят, что никогда не курили

25%
жителей страны регулярно 

выходят на пробежку

Более 
60%

населения занимаются физкультурой 
и спортом

Давайте 
выберем здоровье

Юлия МОСЬКИНА

Елена КУЗНЕЦОВА

Э
то в советское время 
брутальные качалки 
устраивали в подва-
лах, а спортзал, кото-
рый тулячка Елизаве-

та Викторова с коллегами сдела-
ла своими руками пару лет назад, 
занимает чердак десятиэтажно-
го офисного здания на улице Ря-
занской. Тренировка начинается 
от самого крыльца, на пятом эта-
же чувствуешь, что уже хорошо 
разогрелся, на восьмом уверен, 
что заслужил значок ГТО, на де-
сятом пытаешься побороть пре-
дательскую одышку, чтобы по-
здороваться с Лизой.

В обеденный перерыв, когда 
в большинстве офисов раздается 

шуршание пакетов с бутерброда-
ми, а с улицы тянет сигаретным 
дымком, в спортзале под крышей 
в самом разгаре тренировка. Вик-
торова, вообще-то, по образова-
нию дизайнер, работает сейчас 
артдиректором, но попутно вы-
училась на фитнес-инструктора 
и продолжает свои знания по-
полнять.

С коллегами проводит не 
какую-нибудь убийственную тре-
нировку, а медленную, вдумчи-
вую растяжку с эластичными лен-
тами, например. Такой подход к 
физической активности – выве-
ренный и осторожный, учитыва-
ющий индивидуальность каждо-
го человека, – сейчас все больше 
входит в моду, оттесняя на зад ний 
план мечты об огромных мускулах.

– Можно сказать, что люди пре-
сытились тренажерными залами, 

хотят в первую очередь быть здо-
ровыми, а не бицепс накачать, – 
рассуждает Лиза. – Объемы и ре-
льеф не сделают вас счастливыми, 
если за всем этим – искривленная 
спина и больные ноги. Работа над 
собой не приемлет уравниловки, 
задача тренера, прежде чем что-
то делать, провести фитнес-тест, 
оценить симметрию тела, дан-
ные человека…

Спортзал, куда можно прий ти 
вот так среди рабочего дня, поя-
вился тут всего два года назад. Ли-
зину идею поддержало началь-
ство: в их коллективе вообще все 
обеими руками за спорт. Фирма 
специализируется на создании 
сайтов, но попутно успевает де-
лать экстремальный марафон.

Попотеть пришлось задолго 
до начала тренировок – поме-
щение расчищали, красили сте-

ны, заливали пол, купили спор-
тивный инвентарь. Теперь здесь 
есть уголок с тренажерами и зал 
для групповых занятий.

Но вообще-то история, а точ-
нее, предыстория этого зала куда 
длиннее.

Сначала Лиза стала в одиночку 
тренироваться в обеденный пе-
рерыв – на стадионе рядом с ра-
ботой. Она пробегала три круга, 
приседала, отжималась, подни-
мала ноги, повиснув на турнике. 
Весь нехитрый набор упражне-
ний повторяла трижды и успе-
вала уложиться в 25 минут. 

– Эффект от таких трениро-
вок был колоссальный. Я имею 
в виду, конечно, то, что приня-
то называть качеством тела, – 
говорит Лиза. – После 6–7 лет в 
фитнес-клубах я поняла, что за-
ниматься вполне можно и без ин-

структоров, самой. Коллеги все 
это время за мной наблюдали, 
окна как раз выходят на стади-
он. Начались вопросы: «А чем 
ты тут занимаешься? Можно с 
тобой?» При этом я, разумеет-
ся, не расхаживала с плакатом 
«За ЗОЖ». Если на людей давить, 
они обычно, наоборот, интереса 
не проявляют. Занятия бесплат-
ные, удовольствие от тренировки 
значит куда больше, чем день-
ги. Приятно, когда в конце заня-
тия мне аплодируют, но в пер-
вую очередь делаю все это для 
себя, а не для кого-то.

Викторова уверена: в том, что 
касается здорового образа жизни 
и любых достижений в фитнесе, 
главное не режим дня и содержи-
мое тарелки и даже не строгость 
и требовательность к себе, а гар-
мония и позитивный настрой. 

энтузиастов 
ко привыч-
ас – регби, 

ьба из лука.
ьшинству 
виться от 
рму дав-

ей мыш-
е. Наша 

Спортзал своими руками
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Дарья Просунцова, менеджер:
– Не могу сказать, 

что я идейный привер-
женец ЗОЖ: калории 
не считаю, контейне-
ры с едой не заготав-
ливаю. Но питаться 
все же стараюсь пра-
вильно: 70 процентов 
фруктов, овощей, мяса 

и рыбы в рационе, остальное – вкус-
няшки. Не курю и не пью алкоголь.

Считаю, что надо просто слушать 
свой организм, выбрать самую под-
ходящую для него нагрузку и ничего 
вопреки самочувствию не делать. За-
ниматься регулярно – два-три раза в 
неделю и с удовольствием.

Я долгое время ходила в тренажер-
ный зал, но для меня это слишком од-
нообразная нагрузка. Сейчас занима-
юсь стретчингом – это помогает по-
чувствовать спину, мышцы корпуса, 
да и в целом тонус организма лучше. 

Олег Шумаков, верстальщик:
– Считаю, что ра-

зумная физическая 
нагрузка имеет самое 
прямое отношение к 
здоровому образу жиз-
ни. Год назад, устроив-
шись на новую долж-
ность, я даже не пред-
ставлял, сколько сил 

понадобится, чтобы выполнять свои 
рабочие обязанности. А ведь нужно 
еще оставить немного ресурсов просто 
на жизнь, на хобби. Спорт открыл во 
мне второе дыхание. Занимаюсь уже 
10 месяцев, тренировки не пропускаю, 
как бы себя ни чувствовал.

ЗОЖ для меня – это прежде всего 
гармония со своим телом и мыслями. 
Это базис, к которому должны под-
ключиться другие сферы: питание, фи-
зические нагрузки и другие аспекты.

Алексей Дряницын, менеджер 
проектов:

– С недавних пор 
физическая актив-
ность занимает в моей 
жизни ключевое место. 
В тренажерный зал на-
чал ходить год назад, 
до этого постоянно 
чувствовал лень, сон-
ливость. Сейчас одно-
значно больше энер-

гии, а по утрам легче оторвать голо-
ву от подушки. Конечно, не пью и не 
курю. Кстати, в этом отношении я со-
вершенно не отличаюсь от своих кол-
лег и знакомых, которые сплошь спорт-
смены, экстремалы, любители тури-
стических походов.

Ульяна Панина, писатель: 
– Всю жизнь с го-

ловой бросаюсь в 
какие-нибудь спор-
тивные увлечения: 
от акробатики до 
бега, йоги и трена-
жерного зала. Обыч-
но страсть длится не-
сколько месяцев, но с 

«качалкой» все было серьезнее – два 
года. В перерывах чувствую жгучую 
вину, мне кажется, дряхлею на гла-
зах, и это недалеко от правды: чуть 
что, сразу нет сил, ничего не хочет-
ся. Так что спорт навсегда не заброшу, 
хотя точно знаю, что перерывы будут. 
С отказом от вредных привычек всегда 
было сложнее: бросить курить не хва-
тало мотивации, все думала, ну пока 
молодая, можно… Потом совесть заму-
чила, и бросила. Довольна собой. Но о 
том, веду ли здоровый образ жизни, не 
задумывалась. Вообще, наверное, на-
стоящий ЗОЖ – это уехать куда-нибудь 
в горы, купаться в ледяной реке и пи-
таться плодами своего труда.

Нелли ЧУКАНОВА

Елена КУЗНЕЦОВА

З
ная о том, что трижды в 
неделю в Центральном 
парке культуры и отдыха 
имени Белоусова, по по-
недельникам, средам и 

пятницам, на занятия собирает-
ся группа здоровья, мы отправи-
лись на репортаж. 

Достать блокнот и фотоаппа-
рат пришлось еще на подходе к 
сосновой аллее, на площадке для 
занятий воркаутом. На тренаже-
рах, которые не каждому моло-
дому мужчине по плечу, весьма 
энергично занималась… старуш-
ка лет девяноста от роду. В «трени-
ках» советского образца, рубашке 
и трогательной беленькой кружев-
ной береточке. Увы, с журналиста-
ми бабушка общаться отказалась.

– Я эту старушку часто вижу, – за-
метила Наталья Витальевна, зани-
мающаяся на соседней аллее скан-
динавской ходьбой. – Сразу видно 

– бывшая спортсменка, без хоро-
шей подготовки выполнять такие 
упражнения просто невозможно. 

Как оказалось, Наталья Вита-
льевна – тоже молодец. Дома она 
регулярно занимается на бего-
вой дорожке. А палки для скан-
динавской ходьбы ей подарила 
дочь – сказала, организму нуж-
ны дополнительные нагрузки на 
все группы мышц, что и обеспе-
чивают эти полюбившиеся мно-
гим приспособления. 

Питаться Наталья Витальев-
на также старается правильно. 
Правда, призналась, что иногда 

– крайне редко – позволяет себе 
маленькие слабости в виде шо-
колада, конфет и вкусных, но та-
ких вредных копченостей.

–В группе здоровья я зани-
маюсь два месяца, – рассказала 
76-летняя Нина Михайловна Соко-
лова. – Причем народ собирается 
на зарядку в любую погоду, и ког-
да у нас шли тропические ливни, 
многие выполняли упражнения в 
дождевиках. Сегодня после заряд-
ки в соснах я пришла на тренаже-
ры, чтобы дополнительно прора-
ботать мышцы ног. А вечером от-
правлюсь купаться на пруд. Чело-
век я закаленный – езжу по святым 
местам и окунаюсь в купели в лю-

бую погоду, даже в 23-градусный 
мороз. Считаю, что это укрепля-
ет здоровье, и мои врачи это под-
тверждают. Готовить стараюсь на 
пару, запекаю или тушу. Обожаю 
травяные сборы – с мятой, зверо-
боем, иван-чаем, смородиновы-
ми листочками. Режим дня у меня 
тоже довольно строгий, но глав-
ное для здоровья и долголетия, на 
мой взгляд, это позитивный на-
строй! Я никогда не выношу дур-
ное настроение из дому, не обру-
шиваю свои проблемы на других 
людей. И даже если кто-то вдруг 
нагрубит, никогда не отвечу тем 
же, потому что считаю, что зло, 
негатив приумножать ни в коем 
случае нельзя. 

Думаю, что все это помога-
ет мне в мои 76 лет чувствовать 
себя бодрым, здоровым, жизне-
радостным и полным сил челове-
ком, и всем советую – поднимай-
тесь с дивана и приходите к нам 

– заниматься в группу здоровья,  
плавать в пруду, пока теплый се-
зон еще не закончился.

Кстати, обе дамы признались, 
что отродясь не курили и абсо-
лютно равнодушны к спиртному. 

тема номера

На тренаже-

рах, которые 

не каждому 

молодому 

мужчине 

по плечу, 

весьма энер-

гично зани-

малась… ста-

рушка лет 

девяноста от 

роду.

Непреклонный возраст

Юлия МОСЬКИНА

З
доровый образ жизни – термин 
сравнительно молодой. И не толь-
ко термин – подумать только, еще 
в 50-х годах прошлого века о вре-
де курения доктора только догады-

вались, да и о том, что одни продукты по-
лезнее других, представления были весь-
ма смутные. Потом череда исследований 
на эту тему, чуть позже – не знаем, как за 
границей, а в России уж точно – стала вы-
ходить соответствующая литература. Если 
пробежать наискосок советский журнал 
«Физкультура и спорт», будет не сложно 
понять, что в почете тогда были бег, йога 
и голодание, например, по методике Поля 
Брегга, которому хотелось верить – ведь он 
всю жизнь был бодр и здоров, а умер, по 
легенде, в 95 лет, катаясь на серфе.

Впрочем, голодание – это скорее экс-
трим, чем ЗОЖ. Несколько последних лет 

прошли под знаком правильного питания, 
которое возвело в святыни овсянку на воде, 
куриную грудку и рис без соли.

– А кто сказал, что это и 
есть правильное питание? – 
задает риторический вопрос 
гастро энтеролог-диетолог 
отделенческой больницы 
на станции Тула ОАО «РЖД» 
Олеся Новожилова. – Недав-
но на прием ко мне пришла 
женщина. Заверила, что пи-
тается очень правильно: уже 
пять лет кряду ест на завтрак 

овсяную кашу… Но ведь овсянка вымывает 
из организма кальций. Да и вообще, по со-
держанию микроэлементов такая каша от-
нюдь не самая полезная. Пальма первен-
ства в этом плане принадлежит льняной 
каше, за ней идет гречневая.

Среди других популярных заблужде-
ний поклонников ПП, говорит Новожилова, 

– «пост» после 18.00. Врач поясняет: после 

10 часов без еды (голодные вечер и ночной 
сон) организм испытывает стресс и выра-
батывает специальные ферменты. Так что 
каждую съеденную с утра калорию он ис-
пользует по максимуму.

– Не призываю есть на ночь что-то тяже-
лое. Но от белковой пищи – кусочка курицы 
или порции кисломолочки – стремящиеся 
к стройности только выиграют, – говорит 
Олеся Новожилова. – С другой стороны упор 
на протеины – прямой путь к почечной не-
достаточности. Желчно-каменная болезнь 
тоже сильно помолодела, и теперь страда-
ют ею девочки, ограничивающие себя в жи-
рах, чтобы похудеть. Во всем нужна мера, 
как бы банально это ни звучало.

Банальность, можно сказать, друг здо-
рового образа жизни. Те 8 часов здорового 
сна и 5 пройденных пешком километров, 
отказ от вредных излишеств, как то – алко-
голь и табак, о которых твердят все врачи, – 
это основа основ для решившего примкнуть 
к рядам поклонников ЗОЖ. 

Олеся 
Новожилова

Полезная банальность
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Софья МЕДВЕДЕВА

Из архива Виктора ХРОМЫХ

Б
ег, тренажерный зал, игра в 
теннис… Массовый спорт в 
большинстве случаев вполне 
безобидный. Но есть те, кто 
шагнул на ступень выше и от-

крыл для себя мир силового экстрима. 
Такие люди вместо гантелей поднимают 
бревна и покрышки от колес грузовика.

В 
Новомосковец Виктор Хромых при-

шел в спорт десять лет назад. Цели стать 
зожником не было: просто в один мо-
мент решил поставить свою жизнь на 
правильные рельсы. Походил несколь-
ко дней в тренажерный зал и бросил – 
как говорится, не срослось. 

Спустя несколько лет брат предло-
жил Виктору возобновить занятия спор-
том. И на этот раз все получилось. Важ-
ную роль сыграла атмосфера в спорт-
зале. Виктор уверен: когда те, кто при-
ходит позаниматься, общаются между 
собой, то тренировки приносят двой-
ное удовольствие. 

– Начал потихоньку 
заниматься. Все стан-
дартно: гантели, штан-
ги, развитие тела, но де-
лать однотипные упраж-
нения на несколько по-
вторений мне не очень 
нравилось,– говорит он. 

– Больше любил заня-
тия на силу, выжимать 

из себя максимум. В зале познакомил-
ся с ребятами, которые увлекались экс-

тремальным многоборьем, участвовали 
в областных и всероссийских соревно-
ваниях. Посмотрел на них, решил тоже 
попробовать себя в этом. И вот уже седь-
мой год любительский силовой экстрим 

– часть моей жизни. 

К, , 
Силовой экстрим выдвигает высокие 

требования к функциональной готовно-
сти спортсмена и буквально вынуждает 
к совершенствованию. Экстремальных 
упражнений более двухсот, но в сорев-
нованиях используются лишь несколь-
ко. Их комбинации выбирают устроите-
ли состязаний, разделяя спортсменов по 
категориям, от которых зависит вес сна-
ряда. Участники до последнего не знают, 
какие именно испытания им предстоят. 

Правда, есть два базовых упражне-
ния, без которых не обходятся ни одни 
соревнования. Первое – «камни Атласа». 
Большой шар весом от 120 до 200 кило-
граммов необходимо поставить на тум-
бу. Второе – «прогулка фермера». Нуж-
но как можно быстрее пронести под-
вижные баллоны в 110–160 килограм-
мов по прямой.

К упражнениям, которые чаще всего 
встречаются на состязаниях, можно от-
нести жим бревна весом более ста ки-
лограммов. Задача спортсмена – сделать 
максимально возможное количество по-
вторений за полторы минуты. Заверша-
ет список самых популярных испыта-
ний «карусель Конана» – это балка, за-
крепленная с одной стороны, на кото-
рой чаще всего сидят девушки из группы 
поддержки. Вес такой карусели достига-
ет трехсот килограммов. Спорт смену не-

обходимо за 75 секунд преодалеть как 
можно большее расстояние. 

– Заниматься силовым экстримом не-
возможно без физической подготовки, – 
говорит спортсмен. – Задействованы со-
вершенно разные группы мышц, и если 
какая-то из них плохо развита или не-
достаточно готова, то правильно выпол-
нить упражнение не получится, да еще 
и травмироваться можно. Поэтому че-
рез день тренируюсь в зале, чтобы дер-
жать себя в форме. В этом деле главное 

– найти грамотного тренера.

Ф  
Потеря формы для стронгмена (так 

называют спортсменов, которые зани-
маются силовым экстримом) не так кри-
тична, как, например, для бодибилдера. 
Человек, пропустивший даже год трени-
ровок, способен восстановиться пример-
но за три месяца. А вот если уровень, что 
называется, нулевой, то на подготовку 
к первым соревнованиям может уйти 
целый год. 

– У меня был почти годичный пере-
рыв в занятиях, но все равно тянуло в 
зал, можно сказать, «ломало», – гово-
рит Виктор. – Ведь мне нравится этим 
заниматься, я всегда с удовольствием 
участвую в соревнованиях и прихожу 
на тренировки. 

Правильное питание для экстрема-
ла – тоже не самое главное. Виктор при-
знается: жевать брокколи, гречку и ку-
риную грудку никогда не пытался, да и 
ни к чему было. Спортивная диета – для 
тех дисциплин, где важна фигура: крос-
сифита, бодибилдинга, бодифитнеса. В 
силовом экстриме основную роль игра-
ет сила. Тот же живот, например, в неко-
торых упражнениях помогает. 

Но есть пищевые привычки, кото-
рым пришлось изменить: Виктор пере-
стал есть всякие вредности вроде чипсов. 
Но если захочется бургер – то он себе не 
отказывает, главное, знать меру. Да и в 
целом со временем немного скорректи-
ровал режим питания: спортсмен стара-
ется есть каждые 2–3 часа.

– Когда человек начинает занимать-
ся спортом, в нем просыпается уверен-
ность, – считает Виктор. – Ведь жизнь – 
это сплошной стресс, и каждый справ-
ляется с ним так, как может: кто-то за-
пивает, кто-то заедает, кто-то зависает 
в компьютерных играх. А некоторые 
идут заниматься спортом, ведь он мало 
того, что делает нас выносливее и силь-
нее, так еще помогает отвлечься от рути-
ны, выключить ненужный информаци-
онный шум в голове и сосредоточиться. 
Это в нашей жизни очень необходимо.

Рыцари 
овального 
мяча
Андрей ЖИЗЛОВ

В 1966 году в Туле на Центральном 
стадионе состоялся показательный 
матч по экзотическому для наших 
мест регби – московский МАИ по-
бедил чехословацкую «Славию». 

Но отношения с этим видом спорта почти 
полвека не складывались. И лишь недавно 
благодаря энтузиастам регби вновь посе-
лился на Тульской земле.

Первую команду несколько поклонни-
ков этой красивой и мужественной игры по-
пытались создать в 2013 году, но она про-
держалась только год и вскоре закрылась. 
Вторую попытку предприняли уже другие 
люди в 2017-м. Начинали малым кругом: 
втроем–вчетвером занимались без трене-
ра на запасных полях стадиона «Арсенал».

– Прошлым летом при поддержке гла-
вы региональной антимонопольной служ-
бы Юрия Елагина открыли областную фе-
дерацию – это помогло нам официально 
вести диалог с учебными заведениями и 
другими организациями, – рассказывает 
капитан коман ды и учредитель федерации 
Кирилл Харитошкин. – Вскоре мы догово-
рились о регулярных тренировках на базе 
спорткомплекса ТулГУ и теперь занимаем-
ся там каждое воскресенье в три часа дня.

Тульская регбийная команда, которая 
называется «Арсенал», тренируется под ру-
ководством мастера спорта Роберта Коп-
нина. Регулярные занятия помогли подго-
товиться к первым в ее истории турнирам 
по регби-7. Пока канониры побеждают не-
часто, но, без сомнения, это дело времени. 
И, конечно, упорства.

– Многие считают, что в регби играют 
огромные тяжеловесы, но это совсем не так, 

– говорит Кирилл. – Как бы странно ни зву-
чало, главное в нашей игре – это бег. Легко-
атлетическая подготовка всегда на первом 
месте, но и без силовой тоже обойтись нель-
зя. Сейчас у нас в команде двенадцать чело-
век, и мы всегда рады новым людям. Ждем 
всех желающих, все занятия бесплатные.

Уже в эту субботу «Арсенал» в Обнинске 
стартует в Любительской лиге ЦФО по рег-
би-7. Соперниками туляков станут местный 
«Атом», можайская «Крепость» и «Рязань».

Экзамен
по геройству

С каждым годом поклонников экстре-
мального спорта все сложнее удивить: по-
лет на параплане, прыжки с парашютом, 
походы в горы – настоящих ценителей по-
щекотать себе нервы этим уже не удивить. 
Что дальше?

В 2013 году у любителей проверить свои 
силы появилась новая «забава», которая 
привлекает сотни людей по всей стране. Это 
«Гонка героев» – гибрид спорта и экстрима.

Главная цель гонки – добежать быстрее 
всех до финиша, преодолевая непростые 
препятствия.  Кандидату в герои придет-
ся покорить возвышения (как естествен-
ные, так и искусственные), переплыть озе-
ро, подтянуться на турнике, проползти в 
узкую щель между автомобильными по-
крышками, и все это – рискуя свалиться в 
отборную грязь.

Поучаствовать в таком забеге может лю-
бой желающий старше 18 лет. Состязания 
бывают командные и индивидуальные. За 
участие в соревнованиях положены памят-
ный жетон и буря эмоций.

Экстрим для Конана

Снаряды, которые поднимают спортсмены, 

обычно тяжелее 100 килограммов

Виктор Хромых
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Арсений АБУШОВ

Павел ЧЕСАЛИН

З
емельный участок площадью 40 
гектаров в Ефремове из сельхоз-
назначения переведен в кате-
горию промышленности и спе-
циального назначения. Такое 

решение было принято на заседании 
градостроительно-земельного совета. 
На этой площади планируется постро-
ить сразу 2 предприятия с медицинским 
уклоном. Объем инвестиций – порядка 
3,5 миллиарда руб лей. 

Н  
Напомним, в ноябре прошло-

го года Ефремов получил ста-
тус территории опережающе-
го социально-экономического 
развития (ТОСЭР). По сути, 
это экономическая зона с 
льготным налогообложени-
ем, упрощенными админи-
стративными процедурами и 
другими привилегиями, соз-
даваемая для привлечения ин-
вестиций, ускоренного развития 
экономики и улучшения жизни населе-
ния. Действующие теперь здесь налоговые 
преференции и другие выгоды люди дела 
оценили и готовы инвестировать. В мае 
этого года на XXII Петербургском между-
народном экономическом форуме губер-
натор Алексей Дюмин подписал согла-
шение о сотрудничестве с руководством 
компании-инвестора.

– Основным направлением развития 
территории является создание биотехно-

логического кластера. И вот мы сейчас го-
ворим о строительстве в Ефремове завода 
по производству фармацевтической суб-
станции и завода по выпуску нитриловых 
перчаток, – анонсировал проекты первый 
замглавы местной администрации  Сергей 
Горбивский.

В  Р
Под фармацевтической субстанцией 

подразумевается глюкоза – можно ска-
зать, продукт стратегический для страны.

– В России фармакопейного качества 
глюкозу, для внутривенных инъекций, не 
выпускают. До сих пор у нас используют 
французский препарат. Надеемся, что наша 

продукция будет экспортировать-
ся и в СНГ, и в страны Африки, 

где есть также дефицит глю-
козы, – пояснила исполни-
тельный директор компании-
инвестора Оксана Доронина 
и заявила, что фабрика, где 
будет налажено стерильное 
производство, станет рабо-

тать в режиме нон-стоп: 24 
часа круглый год. 
– Два перерыва по 5 дней пред-

полагаются для технологической сте-
рилизации всего оборудования, – уточ-
нила спикер. 

Она также рассказала, что, помимо про-
изводственных мощностей, компания на-
мерена построить большой элеватор, по-
скольку и зерно для выпуска препаратов 
собирается заготавливать на год вперед. 

По заверениям топ-менеджера, на пер-
вом этапе здесь намерены выпускать бо-
лее 32 тысяч тонн продукции в год. 

К 
Инновационной компании и кадры по-

требуются под стать – имеющие высокую 
квалификацию. А между тем, по оценкам 
экспертов, в этой отрасли в стране край-
не мало молодежи.

– Ефремов был выбран для развития 
нашего производства не только за вы-
годные экономические условия, но и по-
тому, что здесь есть учебное заведение, 
которое помогает готовить специали-
стов нужного нам профиля. Кроме того, 
у нас есть парт нерские отношения с Рос-
сийским университетом дружбы народов, 
где сейчас несколько наших сотрудников 
учатся в аспирантуре на фармацевтиче-
ском факультете. Планируем, что к окон-
чанию строительства производства аспи-
ранты закончат обучение и станут дипло-
мированными и сертифицированными 
специалистами, – акцентировала внима-
ние градсовета Доронина.

– В случае реализации проекта, я так 
понимаю, в Ефремове должен начаться 
и строительный бум? Ведь для своих со-
трудников понадобится жилье! – заметил 
председатель ре гио наль ного правитель-
ства Юрий Андрианов. 

– Не сомневаюсь в этом, поскольку при-
влечь молодежь мы можем, во-первых, ин-
тересной работой на высокотехнологич-
ном оборудовании, не имеющем аналогов 
в России, а во-вторых – жильем, ради чего 
в Ефремов готовы ехать и москвичи. Уже 
сейчас могу сказать, что молодые люди 

из столицы согласны принимать участие 
в образовательных программах на базе 
учебного заведения в Ефремове, – отве-
тила Оксана Доронина.

П  GMP
Что же касается второго предприя-

тия – по выпуску нитриловых перчаток, 
то на старте инвесторы намерены запу-
стить линию мощностью порядка полу-
тора миллионов пар. 

– Цифры пока предварительные, по-
скольку мы не знаем, какие конкретно 
модели будут более востребованы, какой 
толщины. Ведь есть лабораторные, а есть 
хирургические перчатки. Не вдаваясь в 
подробности, скажу, что из одного и того 
же объема сырья можно получить раз-
ное число изделий, – заметила исполни-
тельный директор компании-инвестора.

На двух заводах, по прогнозным оцен-
кам, будет создано порядка 200 рабочих 
мест. Оба производства должны соответ-
ствовать международному стандарту GMP 
(правилам, которые устанавливают требо-
вания к организации производства и кон-
тролю качества лекарственных средств для 
медицинского и ветеринарного примене-
ния. – Прим. ред.) и требованиям Роспо-
требнадзора. Как заявила топ-менеджер, 
предприятия будут использовать немец-
кую концепцию ресурсосбережения, и до 
80 процентов используемой там воды ста-
нет, что называется, оборотной – участво-
вать в замкнутом цикле. 

Глюкозу «пропишут» 
Ефремову

На градсовете был представлен проект фармацевтического производства в Ефремове

3,5
млрд ₿

готов вложить 
инвестор 

в строительство 
двух заводов
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Людмила ИВАНОВА

Геннадий ПОЛЯКОВ

У
лица Ложевая является 
основной транспортной 
артерией Пролетарского 
округа. Она объединяет 
несколько кварталов, не-

сет на себе целый ряд маршру-
тов общественного транспорта, 
ведет к крупным медицинским 
учреждениям области. А пото-
му крайне важно поддерживать 
дорожное покрытие данной ма-
гистрали в хорошем состоянии. 
Специалисты, изучившие состо-
яние дорожного покрытия на Ло-
жевой, пришли к выводу: ремонт 
необходим. 

Поэтому уже в пятницу здесь 
начнется масштабная рекон-
струкция.

По словам заместителя на-
чальника управления по транс-
порту и дорожному хозяйству 
городской администрации Анд-
рея Нагайцева, нынешняя на-
грузка на улицу Ложевую крайне 
высокая. Дорогу построили еще 
в советский период, а в те вре-
мена покрытие было рассчита-
но на транспорт с нагрузкой на 

ось не более 5 тонн. На сегод-
няшний день перевозчики дви-
гаются на машинах с нагрузкой 
до 40 тонн, количество машин на 
этом участке превышает норма-
тивный показатель, а это значит, 
пришла пора делать дорогу от-
вечающей всем требованиям со-
временности.

Общая площадь ремонта 
должна составить 45 тысяч «ква-
дратов». Стоимость работ – бо-
лее 41 млн руб лей. Ложевую ре-

конструируют от улицы Проле-
тарской до Восточного обвода в 
обоих направлениях. Подрядчи-
ком выступит акционерное об-
щество «Региондорстрой», ко-
торое уже не раз ремонтирова-
ло масштабные объекты и успело 
себя зарекомендовать как надеж-
ный партнер. 

Отметим, что капитальный 
ремонт улицы Ложевой пройдет 
в рамках программы «Безопасные 
и качественные дороги».

Дорожники уже сняли «ста-
рую одежку» на участке от Про-
летарской до улицы Кирова, сей-
час они поднимают колодцы. По-
сле укладки асфальта подрядчик 
перейдет на участок от Калинина 
до Восточного обвода. 

Как показала проведенная экс-
пертиза, на улице Ложевой имеет-
ся целый ряд проблем. Прежде все-
го это места пучинообразования. 
Если дожди не внесут изменения 
в график дорожников, серьезный 
вопрос «горбов и впадин» удастся 
решить за две недели. В это время 
подрядчик обещает работать кру-
глосуточно, чтобы сократить вре-
мя неудобства для жителей окру-
га и общественного транспорта. 

Период ремонта потребует 
внести серьезные изменения в 
схему движения. С 3 августа будет 
перекрыта четная сторона улицы 
Ложевой. Автобусы и легковушки 
пустят по нечетной стороне, при 
этом транспорт будет идти в обоих 
направлениях. Для удобства лю-
дей пустят дополнительные трам-
ваи, оборудуют временные оста-
новочные пункты, установят до-
рожные знаки.

Когда же наступит время при-

емки, то пригласят сотрудников 
администрации, специалистов-
дорожников, депутатов думы, ак-
тивы ТОСов и жителей города, а 
также представителей обществен-
ного совета. Срок гарантии на вы-
полненные работы – 5 лет.

П о  с л о в а м 
главы админи-
страции Тулы Ев-
гения Авилова, 
было бы логично 
решить поэтапно 
весь комплекс до-
рожных проблем, 
сконцентрирован-
ных в округе: при-
вести в порядок и 

расширить улицу Ложевую, сде-
лать Восточный обвод и отремон-
тировать улицу Металлургов.

Проект этих важных меро-
приятий обещают подготовить 
к концу года. Деньги на Восточ-
ный обвод должны поступить из 
федерального бюджета. А вопрос 
о ремонте на улице Металлургов 
будет решен в ходе голосования: 
на сайте администрации эта ули-
ца внесена в список приоритет-
ных дорог, но последнее слово 
скажут горожане. 

Людмила ИВАНОВА

С
овсем недавно, чтобы най-
ти дом 1, корпус 3 по Гар-
низонному проезду, нужно 
было спросить у местных: 
«Где тут у вас «попугайский 

дом»? Такое название он приобрел из-
за своего внешнего вида – уж слиш-
ком пестрым был фасад большой де-
вятиэтажки. 

Однако сегодня этот дом выгля-
дит так, будто только отстроен. Здесь 
укрепили межпанельные швы, поста-
вили в подъездах пластиковые окна, 
фасад же теперь – новый и чистый. А 
еще раньше общими усилиями жиль-
цы смогли отремонтировать кров-
лю и заменить часть коммуникаций. 
Они стали первыми в Туле, кто вошел 

в «Народный бюджет». Пока другие 
думали и сомневались, здесь посо-
ветовались и сообща собрали доку-
менты и нужную сумму, которая по-
том была увеличена за счет бюдже-
тов города и области.

– Наш дом появился на карте Тулы 
27 лет назад, – рассказывают жители 
с Гарнизонного проезда. – К счастью, 
за это время мы не надоели друг дру-
гу, а успели сдружиться. Свой дом мы 
очень любим, хотим, чтобы был он 
красивым и крепким, поэтому под-
держиваем любое начинание, способ-
ное изменить ситуацию к лучшему.

Участвуя в проектах по благо-
устройству, жильцы дома подумали 
и про общедомовое имущество и уже 
добились установки счетчиков на го-
рячую воду и отопление. Вполне есте-

Для дружных соседей 
невозможного нет

С 3 августа Ложевая будет перекрыта

Евгений 
Авилов

Ремонт на Ложевой потребует изменения схемы движения транспорта

ственно, что после этого хозяева по-
лучили хорошую экономию на опла-
те коммунальных ресурсов.

Но и это еще не все.
– В этом году мы решили – пора 

менять систему отопления, – делится 
с нами член совета дома Любовь Без-
кровная. – Работа эта очень затрат-
ная, вышло больше двух миллионов. 
На индивидуальном счете, где копят-
ся взносы на капремонт, такой сум-
мы пока еще нет, но это нас все рав-
но не остановило!

– Как оказалось, на счете дома и 
вправду пока чуть больше миллиона, – 
говорит начальник главного управле-
ния по Зареченскому территориаль-
ному округу Тулы Максим Щербаков.– 
Но грамотное взаимодействие с Фон-
дом капитального ремонта Тульской 
области и подрядной организацией 
помогло собственникам провести 
работы в текущем году. Это первый 
случай в нашем городе, когда стро-
ители трудились в рассрочку. Таким 
образом, жители получают необхо-
димое им улучшение качества жиз-
ни, а подрядчик – заказ, за который 

с ним обязательно рассчитаются. Та-
кую возможность дает переход с «об-
щего котла» на отдельный спецсчет. 
И этот способ в Зареченском окру-
ге выбирают все больше многоквар-
тирных домов. 

– Самое главное, подготовить лю-
дей к будущим переменам, – считает 
Щербаков. – Перед началом работ мы 
проводим встречи с жителями. Расска-
зываем о планах подрядчиков, сро-
ках и возможных неудобствах. А когда 
люди видят перспективы, они с пони-
манием относятся к происходящему, 
следят за работой, помогают советом.

Сегодня в Зареченском округе по 
программе капремонта реконструи-
руют 49 домов. Всего же по городу в 
проекте участвуют 339 многоэтажек. 
В них отремонтируют или заменят 
856 конструктивных элементов, а это 
кровли, фасады, системы водоснаб-
жения и водоотведения, электросе-
ти и трубы отопления. Таким обра-
зом, программа капитального ремон-
та общего имущества МКД позволяет 
решать множество проблем, копив-
шихся годами. 

49
домов 

в Зареченском 
округе рекон-

струируют 
по «Народно-
му бюджету»

339
мкд 

Тулы вошли 
в программу
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Арсений АБУШОВ

Елена КУЗНЕЦОВА

О «понаехавших» всех мастей, 
их культуре, традициях, кух-
не представление получил, по-
жалуй, каждый русский: СМИ 
охотно рассказывают. Зато 

про себя и свой веками формировавший-
ся уклад жизни не так и много что знаем. 
Конечно, приметы, пословицы и поговор-
ки, обряды на слуху у всех, но что откуда 
пошло? Почему так говорят или делают? 

С 
Популяризировать эту тему необходи-

мо: на этом настаивает глава межэтниче-
ской журналистики Маргарита Лянге, ко-
торая нередко бывает в Туле и всякий раз 
не упускает случая поднять эти вопросы.

 – Рассказывать русским 
о русских и их традициях 

– дело непростое. Гораздо 
легче говорить об экзоти-
ке эвенков, например. Но 
если будем молчать о себе, 
тогда у местного населения 
будет прогрессировать чув-
ство ущербности, и люди 
начнут искать компенса-
цию в других сферах. На 
этом с огромным удовольствием играют 
экстремисты. Нужно научиться говорить 
нормально и так восстанавливать чув-
ство справедливости – ключевого по-
нятия русской культуры. Это из-за него 
происходят конфликты, непринятие дру-
гих народов. Ведь как получается: все во-
круг крутые, и только русские никакие. Но 
это совсем не так! – с негодованием гово-
рит Маргарита Лянге. И тут с ней трудно не 
согласиться. Вот только чем же традиции 
в решении проблемы помогут? По мне-
нию эксперта, главное всеобщее заблуж-
дение в том, что традиционная культура – 
это музейный экспонат, не имеющий от-
ношения к современной жизни. На самом 
же деле мы, часто того не понимая, посту-
паем в традициях. 

– Уходя из гостей, нам обязательно дадут 
с собой «на дорожку», например, пирожок. 
Но разве кто-то по дороге до дома умрет с 
голоду? Нет, конечно. Есть такое понятие, 
как «своя доля», которая всем положена, – 
это некое благо для каждого. Вот им и де-
лятся. Более того, «пирог на дорожку» имеет 
еще и охранную функцию. Считалось, что, 
выходя из гостей, человек перестает быть 
под покровительством этого дома, и с ним 
могут случиться всякие неприятности. Пи-
рог служил неким оберегом. Мы же об этом 
совсем забыли, но по-прежнему не отказы-
ваемся взять какое-либо лакомство из го-
стей. Почему бы не писать об этих тради-
циях? – вопрошает журналист. 

Д –  
Следуя совету Лянге, отправляюсь на 

сбор информации. Если вначале были опа-
сения не найти достойных внимания чи-

тателя материалов, то чуть позднее страх 
охватывает уже от переизбытка информа-
ции, которой хочется поделиться. 

Вот драка, например! Как ни странно 
звучит, но это праздник! Драться, конечно, 
нехорошо, но… такова традиция. А смысл 
был в том, чтобы выпустить пар. Повод всег-
да найдется: кто-то кому-то в помощи от-
казал, другой взял больше, чем положено, 
а третий, наоборот, недоплатил… Так вот, 
выпускать накопившийся пар можно было 
исключительно на торжествах – как, напри-
мер, престольные праздники соседних де-
ревень. И ведь даже в этом деле определен-
ный церемониал соблюдался. Во-первых, 
прежде чем кулаками махать, следовало 
все, что наболело, огласить, поставить на 
вид обидчику. Особо творческие натуры 
даже стихосложением занимались: могли 
частушку-претензию исполнить. 

Обязательный фетиш забавы «стенка 
на стенку» – белые рубахи. Не для красо-
ты, а все ради безопасности «праздную-
щих». Тут ведь нужно еще сказать, что, не-
смотря на широту русской души, а может 
быть, и именно по этой причине драть-
ся в полную силу у наших предков счита-
лось моветоном, ограничивали себя бо-
гатыри земли Русской, своих не калечили. 
А на белом-то кровь видна сразу, так что 
если она проступала на рубахе – драку не-
замедлительно прекращали. 

Остановить бой могла и девушка, бро-
сившаяся в толпу дерущихся мужчин, если 
видела, что кому-то из ее родственников 
приходится худо. Девушек, это еще наши 
далекие-далекие предки знали, бить нель-
зя, потому рукоприкладство тут же закан-
чивали. 

И, кстати, если речь зашла о драках, вои-
нах и богатырях, которых все мы себе пред-
ставляем глазами художника Васнецо-
ва, то только один лишь картинный 
Алеша Попович был максималь-
но приближен к реальным бо-
гатырям. Не были защит-
ники Отечества «косой 
сажени в плечах», да 
и в доспехи сильно 
не рядились. Что-
бы противосто-
ять внезапным 
набегам, нашим 
предкам прихо-
дилось быть не 
только сильны-
ми и ловкими, 
но и быстрыми, 
гибкими и лег-
кими. Потому 
«костюм» оте-
чественного 
воина – коль-
чуга чуть ниже бедер и шлем, закры-
вавший лоб, с бармицей – круговой ме-
таллической сеткой. А уж если про кре-
стьян говорить, так те, в случае вражеско-
го набега, хватались голыми руками за лук 
и топор. А по-другому и не получилось бы: 
иначе как целиться и стрелять из лука?

В   
Впрочем, все, что касается традиций и 

быта, возникло не с кондачка (слово, озна-
чающее легкомыслие, произошло, по мне-
нию Владимира Даля, от «скандак», «скан-
дачок», обозначающих «один из приемов 
выступки народной мужской пляски: пят-
кой в землю, а носком вверх»). Во всем был 
свой смысл, который, разгляди мы его се-
годня, мог бы помочь разрешить многие 
бытовые проблемы, в первую очередь на-
учиться общаться. В этом уверена извест-
ный тульский психолог Инна Мишурная, 
которая считает, что современная жизнь 
формирует клиповое сознание. Комму-
никации уходят в виртуальную среду, чис-
ло контактов у людей растет, при этом за-
метно теряется качество взаимодействия. 

– Формальные фразы по 
телефону, в соцсетях, даже 
живое общение становит-
ся формальным – это сур-
рогат любви, внимания и 
искренности. Традицион-
ный семейный ужин уже 
воспринимается как ро-
скошь. А ведь этот формат 
необходим, поскольку по-
зволяет, например, самым 
младшим членам семьи приобрести опыт 
социализации, продуктивного взаимодей-
ствия с людьми разных поколений. Я уже 

не говорю о том, что ребенок должен быть 
полноценно включен в процесс: помогать 
накрывать на стол. Так формируются навы-
ки заботы о близких, прививается уваже-
ние к возрасту, к традиционной структуре 
семьи, где старший мужчина – глава рода. 
В коллективной семейной трапезе заклю-
чен код, который ребенок бессознательно 
перенимает и так получает представление 
о поведенческих, нравственных и мораль-
ных аспектах социальной жизни. Это то, что 
объединяет, – говорит Мишурная и пред-
лагает порассуждать о такой забытой тра-
диции, как родительское благословение. 

Р  
  

На Руси, что языческой, что христи-
анской, без него ведь дети шагу не ступа-
ли. Отказ от благословения в современ-
ном мире психолог называет непостижи-
мым фактом.

– Это действительно феномен! К ро-
дительскому благословению 

относятся как к формаль-
ности. У детей выше по-

тенциал профессиональ-
ной реализации, выбо-

ра стратегии жизнен-
ного пути. Нередко 
родители постфак-
тум узнают об уже 
принятых каких-то 
решениях своих чад. 
Но ведь жизненный 
опыт родителей на-
правлен на продол-
жение и укрепле-
ние семьи, ее цен-
ностей. Вместе с 
тем благослове-
ние – это оцен-
ка перспектив. 
Если речь идет, 
например, о 
браке, то роди-
тели смотрят: 
каковы смыс-

лы, цели, мотивы и стратегии намечаю-
щейся пары, здоровы ли будут их потен-
циальные внуки. Иными словами, у на-
ших предков рождению новой семьи 
предшествовала серьезная аналитиче-
ская работа. И это – модель устойчиво-
го развития с прогнозируемым резуль-
татом, жесткими правилами, иерархи-
ей ценностей, приоритетов и смыслов. 
Благословение подразумевает под собой 
ответственность самой высокой пробы, 

– рассуждает Инна Ивановна. 
По ее мнению, родительское благо-

словение, как бы это кому ни показалось 
странным, – есть суть государства Россий-
ского, поскольку на его основе веками фор-
мировалось такое ключевое понятие, как 
ответственность: перед собой, близкими, 
семьей и обществом. 

– И получается, что возрождение тра-
диций – один из важнейших современ-
ных вопросов, а отнюдь не анахронизм, 
как многие думают, – заключает психолог 
Инна Мишурная. 

– Мы должны как можно больше гово-
рить про уклад, традиции… Все это позво-
лит видеть разбег жизни. У людей миро-
ощущение совсем другое возникнет, не бу-
дет шока от современного миропорядка, – 
вторит психологу Маргарита Арвитовна.

Иными словами, глава гильдии межэт-
нической журналистики призывает коллег 
больше рассказывать интересных фактов 
из жизни народов, доносить чистую ин-
формацию, а не надуманную, что называ-
ется, припадать к истокам. Информацион-
ное поле должно быть засеяно достовер-
ными сведениями, иначе на нем начнут 
расти сорняки, подменяющие исконные 
понятия и представления. 

традиции

Русским никак нельзя забывать о своих традициях, иначе придется забыть о нации как таковой

Русская экзотика

Маргарита 
Лянге

Инна 
Мишурная

Русские богатыри, не в пример заграничным, в тяжелые доспехи не рядились: так ловчее было 

увертываться от ударов и легче победить врага

и речь зашла о драках, вои-
которых все мы себе пред-
и художника Васнецо-

н лишь картинный 
ыл максималь-
еальным бо-
и защит-
«косой 
х», да 
льно 
Что-
то-
м 
м 
о-
е 
-
, 
, 

дительскому б
относятся ка

ности. У де
тенциал п

ной реал
ра стра
ного п
роди
тум у
прин
реше
Но в
опы
пра
жен
ние
но
те
ни
к
Е
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Понедельник, 6 августа

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

Новости
09.50, 01.30 «Модный приговор»
10.55  «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 00.30 «Время покажет» 

(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+)
23.35  Т/с «Красные браслеты» (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  «Судьба человека с Борисом 

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

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

эфир» (16+)
21.00  Т/с «Искушение» (12+)
00.30  Т/с «Анжелика» (12+)
03.50  Т/с «Семнадцать мгновений 

весны» (12+)

06.30  Д/ц «Вся правда про ...» (12+)
07.00, 08.50, 12.15, 17.35, 18.50, 

20.30 Новости
07.05, 12.25, 15.00, 17.45, 23.55 Все 

на Матч!
08.55  Футбол. Товарищеский матч. 

«Бавария» (Германия) – «Ман-
честер Юнайтед» (Англия) (0+)

10.55  Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Синхронное 
плавание. Соло. Техническая 
программа. Финал (0+)

12.55, 17.05 «Футбольные каникулы» 
(12+)

13.25  «Утомленные славой» (12+)
13.55  Чемпионат Европы по водным 

видам спорта. Прыжки в воду. 
Смешанные команды. Финал 
(0+)

15.25  Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Синхронное 
плавание. Команды. Техниче-
ская программа. Финал (0+)

18.55  Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Плавание. Фина-
лы (0+)

20.35  Футбол. Суперкубок Англии. 
«Челси» – «Манчестер Сити» 
(0+)

22.35  «Тотальный футбол» (12+)
23.35  Специальный репортаж. «Локо-

мотив» – «Спартак». Live» (12+)
00.30  Х/ф «Претендент» (16+)
02.20  Чемпионат Европы по водным 

видам спорта (0+)
04.20  Х/ф «Переломный момент» 

(16+)
06.00  «Культ тура» (16+)

06.30  Гении и злодеи. Георгий Уша-
ков и Николай Урванцев

07.05, 18.00, 23.50 Т/с «Все началось 
в Харбине»

07.50, 17.30 Отечество и судьбы. 
Карамзины

08.20  Х/ф «Миллион приключений. 
Остров ржавого генерала»

09.30  Д/ф «Библиотека Петра. Cлово 
и дело»

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

10.15  Х/ф «Ошибка Тони Вендиса»
12.30  Т/ф «Эта пиковая дама»
13.20  Д/ф «Мифы и легенды Бауман-

ки»
14.10  Д/ф «Пабло Пикассо и Дора 

Маар»
15.10  «Пятое измерение»
15.40, 20.40 Д/ф «Гутенберг и рожде-

ние книгопечатания»
16.30, 01.40 С. Рахманинов. Соната 

№2 для фортепиано. Концерт 
№1 для фортепиано с орке-
стром

18.45, 01.00 Д/ф «Вера Холодная. 
Меня реальной больше нет»

19.45  «Абсолютный слух»
20.25  «Спокойной ночи, малыши!»
21.35  Д/ф «Голландские берега. 

Умная архитектура»

22.00  Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи»
00.35  Д/с «Архивные тайны. 1969 

год. Прямой эфир с Луны»
02.40  Д/ф «Цодило. Шепчущие скалы 

Калахари»

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  «Еда живая и мертвая» (12+)
03.00  Х/ф «Гражданка начальница» 

(16+)

06.00  «Настроение»
08.20  Х/ф «Судьба резидента» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 

(16+)
11.50  Т/с «Инспектор Линли» (16+)
13.40  «Мой герой. Антон Макарский» 

(12+)
14.50  «Город новостей» (16+)
15.05  Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55  «Естественный отбор». Ток-шоу 

(12+)
17.45  Т/с «Балерина» (12+)
20.00  «Петровка, 38» (16+)
20.20  «Право голоса» (16+)
22.30  «Смертельный код». Специаль-

ный репортаж (16+)
23.05  «Без обмана. Каша из топора» 

(16+)
00.00  События. 25-й час (16+)
00.35  «Девяностые. Веселая полити-

ка» (16+)
01.25  Д/ф «Железный занавес опу-

щен» (12+)
02.15  Х/ф «Каждому свое» (12+)
04.05  Т/с «Охотники за головами» 

(16+)

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

в СССР» (16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 

14.20, 15.10, 16.05, 17.00, 
17.55 Т/с «Кордон следовате-
ля Савельева» (16+)

18.50, 19.40, 20.25, 21.10, 22.30 Т/с 
«След» (16+)

23.15  Т/с «Майор и магия» (16+)
00.00  Известия. Итоговый выпуск
00.30, 01.25, 02.15, 03.05, 03.55 Т/с 

«Обручальное кольцо» (16+)

05.00, 06.00 Т/с «Смерть шпионам. 
Крым» (16+)

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

Новости (16+)
09.00  «Военная тайна» (16+)
11.00, 14.00 «Документальный про-

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

ная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» 

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

зы» (16+)
20.00  Х/ф «Брат» (16+)
22.00  «Водить по-русски» (16+)
00.30  Т/с «Смерть шпионам. Ударная 

волна» (16+)
04.15  «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, 04.00, 05.00 «Где логика?» 

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

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

01.05, 02.05 «Импровизация» (16+)
03.05  Т/с «Последний корабль» 

(16+)

06.00, 05.10 «Ералаш» (0+)
06.10  М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+)
06.35  М/ф «Мишки Буни. Тайна цир-

ка» (6+)
08.30  М/с «Кухня» (12+)
09.30  Х/ф «Дневники принцессы – 2. 

Как стать королевой» (0+)
11.45  Х/ф «Предложение» (16+)
14.00  Т/с «Воронины» (16+)
20.00, 23.15 Т/с «Новый человек» 

(16+)
21.00  Х/ф «Лига выдающихся 

джентльменов» (12+)
23.45  Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
00.30  «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
01.00  Х/ф «Посылка» (12+)
03.10  Т/с «Геймеры» (16+)
04.10  Т/с «Крыша мира» (16+)
05.50  «Музыка на СТС» (16+)

06.00, 06.40, 10.00, 12.40, 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  «Про кино». (12+)
11.05, 14.05 «Не плачь по мне, Ар-

гентина!». Т/с (16+)
12.10, 22.55 Д/ф. (12+)
13.05, 22.25 «Изнутри». (6+)
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, 20.50 «Фортитьюд». Т/с (16+)

06.30, 07.30, 18.00, 23.45, 05.10 
«6Qкад ров» (16+)

07.00, 12.40, 01.35 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)

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

09.40  «Давай разведемся!» (16+)
10.40, 04.10 «Тест на отцовство» 

(16+)
11.40  Д/с «Преступления страсти» 

(16+)
13.45  Х/ф «Благословите женщину» 

(16+)
16.05  Х/ф «Фиктивный брак» (16+)
19.00  Х/ф «Понаехали тут» (16+)
22.50, 00.30, 02.10 Т/с «Глухарь. Воз-

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

ром» (16+)

06.00  «Улетное видео» (16+)
09.00, 17.55, 19.30, 23.30 «Дорож-

ные войны» (16+)
11.00, 18.30 «Утилизатор» (12+)
12.00, 21.30 «Решала» (16+)
13.00  Т/с «Бомбила» (16+)
17.00  «Анекдоты» (16+)
00.00  Т/с «24» (16+)
01.50  Т/с «Американцы» (18+)
02.45  Т/с «Американцы-2» (18+)
03.35  Д/ц «100 великих» (16+) 
04.00  Т/с «Закон и порядок. Отдел 

оперативных расследований» 
(16+)

05.00  «Лига 8 файт» (16+)

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

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

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

(12+)
15.00  «Мистические истории. Знаки 

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

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

ми» (16+)
00.45  Х/ф «Последние дни на Мар-

се» (16+)
02.45, 03.45, 04.45 Т/с «Горец» (16+)

06.10, 16.00 Х/ф «Отчаянный» (16+)
08.15  Х/ф «Приключения Шаркбоя и 

Лавы» (12+)
10.05  Х/ф «Паранойя» (12+)
12.05  Х/ф «Охотники за привидения-

ми – 2» (12+)
14.10  Х/ф «Орбита 9» (16+)
18.00  Х/ф «Выбор» (16+)
20.10  Х/ф «Римские свидания» (16+)
22.00  Х/ф «Полной грудью» (16+)
23.55  Х/ф «Твин Пикс. Сквозь огонь» 

(18+)
02.30  Х/ф «Вернуть отправителю» 

(18+)

06.00, 06.45, 07.40 «Легенды кино» 
(6+)

08.25, 09.15, 10.05 Х/ф «Слушать в 
отсеках» (12+)

09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.35, 13.15 Х/ф «22 минуты» (12+)
13.35, 14.05 Т/с «Майор Ветров» 

(16+)
18.35, 23.00 Дневник АрМИ – 2018
18.55  Д/с «Битва за небо. История 

военной авиации России. 
Новая сила» (12+)

19.45  Д/с «Битва за небо. История 
военной авиации России. 
Красная армада» (12+)

20.35  Д/с «Загадки века. Кио. Тайны 

знаменитых волшебников» 
(12+)

21.20  Д/с «Загадки века. Этого не 
знал даже маршал» (12+)

22.10  Д/с «Загадки века. Возлюблен-
ные Сталина» (12+)

23.25  Х/ф «Ожидание полковника 
Шалыгина» (12+)

01.10  Т/с «Мужество» (6+)
03.50  Х/ф «Подземелье ведьм» (6+)

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

Региональный акцент» (12+)
06.40  «Большая наука» (12+)
07.05, 15.15 «За дело!» (12+)
08.05  М/ф «Рики-Тикки-Тави»
08.25, 16.10 «Культурный обмен» 

(12+)
09.15, 22.00 Т/с «Из жизни капитана 

Черняева» (12+)
10.50, 23.35 «Вспомнить все« (12+)
11.05  «Моя история. Владимир Виги-

лянский» (12+)
11.30  «Гамбургский счет» (12+)
12.00, 13.00, 15.00 Новости
14.10  Д/ф «Дело темное. ТУ-144. Во-

семь секунд до смерти» (12+)
17.00, 01.45 «ОТРажение» (12+)
00.30  «За строчкой архивной... Чет-

вертая битва» (12+)
00.55  Д/ф «Дело темное. Главный 

предатель Советского Союза» 
(12+)

ТВ-ПРОГРАММА

Уважаемые жители Тульской области!
9 августа 2018 года с 10 до 13 часов работает информационно-

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

Получить консультацию о порядке обеспечения населения протезно-
ортопедическими изделиями, техническими средствами реабилитации и 
адаптации можно у начальника отдела  обеспечения населения техниче-
скими средствами реабилитации и адаптации Соколовой Елены Викто-
ровны по тел. 42-18-08.
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05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости
09.50, 01.30 «Модный приговор»
10.55  «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 00.30 «Время покажет» 

(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+)
23.35  Т/с «Красные браслеты» (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  «Судьба человека с Борисом 

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

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

эфир» (16+)
21.00  Т/с «Искушение» (12+)
00.30  Т/с «Анжелика» (12+)
03.50  Т/с «Семнадцать мгновений 

весны» (12+)

06.30  Д/ц «Вся правда про ...» (12+)
07.00, 08.55, 10.50, 12.05, 12.50, 

14.45, 17.45, 20.45 Новости
07.05, 12.55, 17.55, 21.20, 00.00 Все 

на Матч!
09.00  «Футбольные каникулы» (12+)
09.30  «Тотальный футбол» (12+) 

(12+)
10.30  Специальный репортаж. «Локо-

мотив» – «Спартак». Live» (12+)
10.55  Чемпионат Европы по водным 

видам спорта. Синхронное 
плавание. Дуэты. Произволь-
ная программа. Финал (0+)

12.10  Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Синхронное 
плавание. Смешанные дуэты. 
Произвольная программа (0+)

13.55  Д/ц «Место силы» (12+)
14.25  «Десятка!» (16+)
14.55  Чемпионат Европы по водным 

видам спорта. Синхронное 
плавание. Соло. Произвольная 
программа. Финал (0+)

15.55  Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Синхронные 
прыжки. Женщины. Вышка. 
Финал (0+)

16.35  Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. 
Мужчины. Трамплин 1м. Финал 
(0+)

18.25  Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Плавание. Фина-
лы (0+)

20.50  «Утомленные славой» (12+)
22.00  Футбол. Международный 

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

00.35  Чемпионат Европы по водным 
видам спорта (0+)

03.00  Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Реал» 
(Мадрид, Испания) – «Рома» 
(Италия) (0+)

05.00  «Твои правила» (12+)
06.00  «Культ тура» (16+)

06.30  Гении и злодеи. Рудольф Ди-
зель

07.05, 18.00, 23.50 Т/с «Все началось 
в Харбине»

07.50, 17.30 Отечество и судьбы. 
Вяземские

08.20  Х/ф «Волшебный голос Джель-
сомино»

09.30, 21.35 Д/ф «Голландские бере-
га. Умная архитектура»

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

10.15  Театральный архив. «Истоки 
русского театра»

10.45, 22.00 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи»

12.10  Д/с «Архивные тайны. 1969 
год. Прямой эфир с Луны»

12.40  Т/ф «Не делайте бисквиты в 
плохом настроении»

13.50, 19.45 «Абсолютный слух»
14.30  Д/с «Симон Шноль. От 0 до 80»
15.10  «Пятое измерение»
15.40, 20.40 Д/ф «История, уходящая 

в глубь времен»
16.35, 01.05 С. Рахманинов. Опера 

«Алеко»
18.45, 02.00 Д/ф «Авилов»
20.25  «Спокойной ночи, малыши!»
00.40  Д/с «Архивные тайны. 1939 

год. Последние каторжники в 
Гвиане»

02.40  Д/ф «Аббатство Корвей. Между 
небом и землей...»

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+)
02.00  «Квартирный вопрос» (0+)
03.05  Т/с «Гражданка начальница. 

Продолжение» (16+)

06.00  «Настроение»
08.00  Х/ф «Медовый месяц» (12+)
09.55  Х/ф «Моя морячка» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 

(16+)
11.50  Т/с «Инспектор Линли» (16+)
13.40  «Мой герой. Нонна Гришаева» 

(12+)
14.50  «Город новостей» (16+)
15.05, 02.15 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55  «Естественный отбор». Ток-шоу 

(12+)
17.45  Т/с «Балерина» (12+)
20.00  «Петровка, 38» (16+)
20.20  «Право голоса» (16+)
22.30  «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
23.05  «Прощание. Нонна Мордюко-

ва» (16+)

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

шаров и Екатерина Архарова» 
(16+)

01.25  Д/ф «Точку ставит пуля» (12+)
04.05  Т/с «Охотники за головами» 

(16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.25  Д/ф «Опасный Ленинград. 

Убийство по науке» (16+)
06.15  Д/ф «Опасный Ленинград. 

Убийство на Достоевского» 
(16+)

07.05  Д/ф «Опасный Ленинград. 
Оборотень с юрфака» (16+)

08.00  Д/ф «Опасный Ленинград. 
Дело переплетчика» (16+)

09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «Офи-
церы» (16+)

13.25, 14.20, 15.15, 16.10, 17.05, 
17.55 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» (16+)

18.50, 19.40, 20.25, 21.10, 22.30 Т/с 
«След» (16+)

23.15  Т/с «Майор и магия» (16+)
00.00  Известия. Итоговый выпуск
00.30, 01.20, 02.15, 03.05, 03.55 Т/с 

«Обручальное кольцо» (16+)

05.00, 04.00 «Территория заблужде-
ний» (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 «Информацион-

ная программа 112» (16+)
13.00  «Загадки человечества» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00  Х/ф «Брат-2» (16+)
22.20  «Водить по-русски» (16+)
23.25  «Загадки человечества» (18+)
00.30  Х/ф «Сестры» (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 «Сту-
дия Союз» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Универ» (16+)
21.00, 01.05, 02.05 «Импровизация» 

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

(16+)
23.00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
03.05  Т/с «Последний корабль» 

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

06.00, 05.00 «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, 00.30 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)

09.40, 01.00 Х/ф «Новые приключе-
ния Аладдина» (6+)

11.45  Х/ф «Лига выдающихся 
джентльменов» (12+)

14.00  Т/с «Воронины» (16+)
20.00, 23.15 Т/с «Новый человек» 

(16+)
21.00  Х/ф «Мисс Конгениаль-

ностьH–H2» (12+)
23.45  Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
03.00  Т/с «Геймеры» (16+)
04.00  Т/с «Крыша мира» (16+)
05.50  «Музыка на СТС» (16+)

06.00, 06.40, 10.00, 12.40, 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  «Одна история». (12+)
11.05, 14.05 «Не плачь по мне, Ар-

гентина!». 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, 20.50 «Фортитьюд». Т/с (16+)
22.25  «Афиша». (12+)

06.30, 18.00, 23.40 «6Qкад ров» (16+)
07.00, 12.35, 01.25 Д/с «Понять. Про-

стить» (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 «Понаехали тут» (16+)
19.00  Х/ф «Катино счастье» (16+)
22.40, 00.30, 02.35 Т/с «Глухарь. Воз-

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

ром» (16+)

06.00  «Улетное видео» (16+)
09.00, 17.55, 19.30, 23.30 «Дорож-

ные войны» (16+)
11.00, 18.30 «Утилизатор» (12+)
12.00, 21.30 «Решала» (16+)
13.00  Т/с «Бомбила» (16+)
17.00  «Анекдоты» (16+)
00.00  Т/с «24» (16+)
01.55  Т/с «Американцы-2» (18+)
03.45  Д/ц «100 великих» (16+)
04.00  Т/с «Закон и порядок. Отдел 

оперативных расследований» 
(16+)

05.00  «Лига 8 файт» (16+)

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

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

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

(12+)

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

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

(12+)
23.00  Х/ф «Пекло» (16+)
01.00, 01.45, 02.30, 03.15 Т/с «Эле-

ментарно» (16+)
04.15  Х/ф «Психокинез» (16+)

06.10, 18.15 Х/ф «Фантастическая 
любовь и где ее найти» (16+)

08.10  Х/ф «Хатико. Cамый верный 
друг» (6+)

10.10  Х/ф «Полной грудью» (16+)
12.15  Х/ф «Римские свидания» (16+)
14.10  Х/ф «Кроличья нора» (16+)
16.10  Х/ф «Затура. Космическое при-

ключение» (12+)
20.10  Х/ф «Большой папа» (12+)
22.00  Х/ф «Три метра над уровнем 

неба» (16+)
00.20  Х/ф «Новая эра Z» (16+)
02.25  Х/ф «Дар» (16+)
04.15  Х/ф «Охотники за привиде-

ниями» (12+)

06.15, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05 
Д/ф «Первая мировая» (12+)

09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.00  Танковый биатлон – 2018. По-

луфинал
18.35, 23.00 Дневник АрМИ – 2018
18.55  Д/с «Битва за небо. История 

военной авиации России. 
Перелом» (12+)

19.45  Д/с «Битва за небо. История 
военной авиации России. От-
ветный ход» (12+)

20.35  Д/с «Улика из прошлого. Тайна 
детей Гитлера» (16+)

21.20  Д/с «Улика из прошлого. Тита-
ник. Битва титанов» (16+)

22.10  Д/с «Улика из прошлого. 
Чернобыль. Секретная жертва» 
(16+)

23.25  Х/ф «Отряд особого назначе-
ния» (12+)

00.55  Т/с «Мужество» (6+)
03.35  Х/ф «Жажда» (6+)
05.10  Д/ф «Матч смерти. Под грифом 

«секретно» (12+)

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

Возможности» (12+)
06.40  «Большая наука» (12+)
07.05, 15.15 «За дело!» (12+)
08.05  М/ф «Серая шейка»
08.25, 16.10 «Культурный обмен» 

(12+)
09.15, 22.00 Т/с «Из жизни капитана 

Черняева» (12+)
10.50, 23.35 «Вспомнить все« (12+)
11.05  «Моя история. Владимир Васи-

льев» (12+)
11.30  «Гамбургский счет» (12+)
12.00, 13.00, 15.00 Новости
14.10  Д/ф «Дело темное. Главный 

предатель Советского Союза» 
(12+)

17.00, 01.45 «ОТРажение» (12+)
00.30  «За строчкой архивной... Отто 

Скорцени. Миф и реальность» 
(12+)

00.55  Д/ф «Дело темное. Тайна брил-
лиантовой коллекции Ирины 
Бугримовой» (12+)

ТВ-ПРОГРАММАВторник, 7 августа

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
2 августа
заместителя главы администрации муниципаль-

ного образования  город Новомосковск
Алексея Алексеевича БИРЮЛИНА;

члена совета Тульского регионального отделе-
ния ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов

Федора Петровича ТАТАРИНЦЕВА;
3 августа
с 50-летием члена Совета Федерации Федераль-

ного собрания Российской Федерации – представи-
теля от правительства Тульской области

Дмитрия Владимировича САВЕЛЬЕВА;
4 августа
заместителя председателя совета Тульского ре-

гионального отделения ветеранов войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохранительных органов

Юрия Ивановича ПАНОВА;
5 августа
с 95-летием почетного гражданина Тульской 

области
Николая Ивановича КУЛЬПОВА;

с 60-летием исполнительного директора АО 
«НАК «Азот»

Александра  Васильевича САВЕНКОВА;
заместителя министра здравоохранения Туль-

ской области
Владимира Борисовича ГРИЦАЮКА.

ИМЕНИННИКИ
2 августа. Афанасий, Илья.
3 августа. Иван, Семен.
4 августа. Мария, Магдалина.
5 августа. Трофим.
6 августа. Борис, Глеб, Кристина, Роман.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!
Восход Солнца – 04.44, заход – 20.27, долгота дня – 
15.42. Восход Луны – 22.44, заход Луны – 10.31.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ
 2 (09.00–10.00); 3 (12.00–14.00); 10 (11.00–12.00); 
13 (08.00–10.00); 16 (09.00–10.00); 17 (11.00–13.00); 
24 (14.00–15.00); 29 (10.00–12.00).
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ветер 3 м/с (с)

давление 
751 мм рт. ст.

+20...+28�°С
ветер 4 м/с (p)

давление 
745 мм рт. ст.

+16...+28�°С
ветер 4 м/с (сз)

давление 
748 мм рт. ст.

+19...+25�°С
ветер 6 м/с (p)

давление 
742 мм рт. ст.
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Среда, 8 августа

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

Новости
09.50, 01.30 «Модный приговор»
10.55  «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 00.30 «Время покажет» 

(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+)
23.35  Т/с «Красные браслеты» (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  «Судьба человека с Борисом 

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

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

эфир» (16+)
21.00  Т/с «Искушение» (12+)
00.30  Т/с «Анжелика» (12+)
02.40  Концерт оркестра Мариинско-

го театра под управлением 
Валерия Гергиева. «Вам, живым 
и погибшим, тебе, Южная Осе-
тия»

03.50  Т/с «Семнадцать мгновений 
весны» (12+)

06.30  Д/ц «Вся правда про ...» (12+)
07.00, 08.55, 11.20, 15.20, 17.45, 

22.55 Новости
07.05, 11.25, 12.25, 16.10, 20.40, 

23.00 Все на Матч!
09.00  Футбол. Международный 

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

11.00  Специальный репортаж. «Локо-
мотив» – «Спартак». Live» (12+)

11.55  Специальный репортаж. «Шел-
ковый путь. Дорожная карта» 
(12+)

13.20  Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Реал» 
(Мадрид, Испания) – «Рома» 
(Италия) (0+)

15.25  Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. 
Смешанные команды. Трам-
плин 3 м (0+)

16.35  Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. 
Женщины. Вышка. Финал (0+)

17.55  «Тает лед. Памяти Дениса 
Тена» (12+)

18.25  Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Плавание. Фина-
лы (0+)

20.55  Футбол. Лига чемпионов (0+)
23.35  Чемпионат Европы по водным 

видам спорта (0+)
01.40  Х/ф « Итальянская гонщица» 

(16+)
03.45  Профессиональный бокс. 

Батыр Ахмедов против Оскара 
Барахаса. Сергей Кузьмин про-
тив Джереми Карпенси (16+)

05.00  «Твои правила» (12+)
06.00  «Культ тура» (16+)

06.30  Гении и злодеи. Лев Термен
07.05, 18.00, 23.50 Т/с «Все началось 

в Харбине»
07.50, 17.30 Отечество и судьбы. 

Васильчиковы
08.20  Х/ф «Волшебный голос Джель-

сомино»
09.30, 21.35 Д/ф «Голландские бере-

га. Умная архитектура»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15  Театральный архив. «Ярослав-

ская труппа. Федор Волков»
10.45, 22.00 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи»
12.10  Д/с «Архивные тайны. 1939 

год. Последние каторжники в 
Гвиане»

12.40  Т/ф «Абонент временно недо-
ступен»

13.50, 19.45 «Абсолютный слух»
14.30  Д/с «Симон Шноль. От 0 до 80»
15.10  «Пятое измерение»
15.40, 20.40 Д/ф «История, уходящая 

в глубь времен»
16.35, 01.05 Романсы С. Рахманинова
18.45, 02.00 Больше, чем любовь. 

Нина Меньшикова и Станислав 
Ростоцкий

20.25  «Спокойной ночи, малыши!»
00.40  Д/с «Архивные тайны. 1963 

год. Похороны Джона Кенне-
ди»

02.40  Д/ф «Хамберстон. Город на 
время»

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, 20.00 Т/с «Морские дьяволы» 

(16+)
19.25  Д/ф «Август-2008. Принужде-

ние к правде» (16+)
22.00  Т/с «Лесник. Своя земля» (16+)
00.15  Т/с «Свидетели» (16+)
02.05  «Дачный ответ» (0+)
03.05  Т/с «Гражданка начальница. 

Продолжение» (16+)

06.00  «Настроение»
08.00  Х/ф «Дети Дон-Кихота» (6+)
09.35  Х/ф «Круг»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 

(16+)
11.50  Т/с «Инспектор Линли» (16+)
13.40  «Мой герой. Вячеслав Мале-

жик» (12+)
14.50  «Город новостей» (16+)
15.05, 02.20 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55  «Естественный отбор». Ток-шоу 

(12+)
17.45  Т/с «Балерина» (12+)
20.00  «Петровка, 38» (16+)
20.20  «Право голоса» (16+)
22.30  «Линия защиты» (16+)

23.05  «Хроники московского быта. 
Последняя рюмка» (12+)

00.00  События. 25-й час (16+)
00.35  «Девяностые. Кремлевские 

жены» (16+)
01.25  Д/ф «Истерика в особо круп-

ных масштабах» (12+)
04.05  Т/с «Охотники за головами» 

(16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.25, 06.20, 07.10, 08.05, 13.25, 

14.20, 15.10, 16.10, 17.00 
17.55 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» (16+)

09.25, 10.20, 11.15, 12.05 Т/с «Офи-
церы» (16+)

18.50, 19.40, 20.25, 21.10, 22.30 Т/с 
«След» (16+)

23.15  Т/с «Майор и магия» (16+)
00.00  Известия. Итоговый выпуск
00.30, 01.20, 02.10, 03.00, 03.55 Т/с 

«Обручальное кольцо» (16+)

05.00, 09.00, 04.00 «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, 16.00, 19.00 «Информацион-

ная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» 

(16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00  Х/ф «Жмурки» (16+)
22.00  «Смотреть всем!» (16+)
00.30  Х/ф «Кочегар» (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  «Большой завтрак» (16+)
13.00, 14.00 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 19.30, 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+)
01.05, 02.05 «Импровизация» (16+)
03.05  Т/с «Последний корабль» 

(16+)

06.00, 05.00 «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, 00.30 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)
09.40  Х/ф «Десять причин моей не-

нависти» (0+)
11.45  Х/ф «Мисс Конгениаль-

ностьH–H2» (12+)

14.00  Т/с «Воронины» (16+)
20.00, 23.00 Т/с «Новый человек» 

(16+)
21.00  Х/ф «Между небом и землей» 

(12+)
23.30  Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
01.00  Х/ф «Красная планета» (16+)
03.00  Т/с «Геймеры» (16+)
04.00  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 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  «Книга жалоб». (12+) 
20.00, 20.50 «Фортитьюд». Т/с (16+)
22.25  «На дачу». (12+)

06.30, 07.30, 18.00, 23.45, 05.35 
«6Qкад ров» (16+)

07.00, 12.45, 01.30 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)

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

09.45  «Давай разведемся!» (16+)
10.45, 04.35 «Тест на отцовство» 

(16+)
11.45  Д/с «Преступления страсти» 

(16+)
14.25  Х/ф «Катино счастье» (16+)
19.00  Х/ф «Случайная невеста» (16+)
22.45, 00.30, 02.40 Т/с «Глухарь. Воз-

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

ром» (16+)

06.00  «Улетное видео» (16+)
09.00, 17.55, 19.30, 23.30 «Дорож-

ные войны» (16+)
11.00, 18.30 «Утилизатор» (12+)
12.00, 21.30 «Решала» (16+)
13.00  Т/с «Бомбила» (16+)
17.00  «Анекдоты» (16+)
00.00  Т/с «24» (16+)
01.50  Т/с «Американцы-2» (18+)
03.50  Д/ц «100 великих» (16+) 
04.00  Т/с «Закон и порядок. Отдел 

оперативных расследований» 
(16+)

05.00  «Лига 8 файт» (16+)

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

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

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

(12+)

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

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

(12+)
23.00  Х/ф «Лавалантула» (16+)
00.30, 01.30, 02.30, 03.45, 05.00 Т/с 

«Чужестранка» (16+)

06.10  Х/ф «Персонаж» (12+)
08.30  Х/ф «Три метра над уровнем 

неба» (16+)
11.00  Х/ф «Новая эра Z» (16+)
13.15  Х/ф «Дар» (16+)
15.30  Х/ф «Гостья» (12+)
18.00  Х/ф «Охотники за привиде-

ниями» (12+)
20.10  Х/ф «300 спартанцев» (16+)
22.25  Х/ф «Три метра над уровнем 

неба. Я тебя хочу» (16+)
00.50  Х/ф «Муза» (16+)
02.35  Х/ф «Мой парень – киллер» 

(18+)
04.15  Х/ф «Охотники за привиде-

ниями – 2» (12+)

06.20, 09.15, 10.05 Т/с «Майор 
Ветров» (16+)

09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.00  Танковый биатлон – 2018. По-

луфинал
13.35, 14.05 Т/с «Смотрящий вниз» 

(12+)
18.35, 23.00 Дневник АрМИ – 2018
18.55  Д/с «Битва за небо. История 

военной авиации России. На 
пороге Третьей мировой» (12+)

19.45  Д/с «Битва за небо. История 
военной авиации России. 
Быстрее звука» (12+)

20.35  Д/с «Секретная папка. Они 
знали, что будет война» (12+)

21.20  Д/с «Секретная папка. Мистер 
и миссис Коэн. Агенты, которые 
спасли мир» (12+)

22.10  Д/с «Секретная папка. Охота на 
Хрущева. Тайны кремлевского 
заговора 1964» (12+)

23.25  Х/ф «Парашютисты»
01.15  Т/с «Мужество» (6+)
05.15  Д/с «Хроника Победы» (12+)

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

Общество» (12+)
06.40  «Большая наука» (12+)
07.05, 15.15 «За дело!» (12+)
08.00  М/ф «Серый волк энд Красная 

шапочка»
08.25, 16.10 «Культурный обмен» 

(12+)
09.15, 22.00 Т/с «Из жизни капитана 

Черняева» (12+)
10.50  Д/ф «Для чего пережила тебя 

любовь моя?» (12+)
11.30  «Гамбургский счет» (12+)
12.00, 13.00, 15.00 Новости
14.10  Д/ф «Дело темное. Тайна брил-

лиантовой коллекции Ирины 
Бугримовой» (12+)

17.00, 01.45 «ОТРажение» (12+)
23.35  «Вспомнить все« (12+)
00.30  «За строчкой архивной... Вере-

щагин. Художник-разведчик» 
(12+)

00.55  Д/ф «Дело темное. Трагедия 
рейса 007» (12+)

ТВ-ПРОГРАММА

Порядок медицинского 
отбора и направления на 
санаторно-курортное ле-
чение взрослых (кроме 
больных туберкулезом) 
утвержден приказом Мин-
здравсоцразвития РФ 
от 22.11.2004 года №256 «О по-
рядке медицинского отбора 
и направления больных 
на санаторно-курортное 
лечение».

 Медицинский отбор и направление на 
санаторно-курортное лечение осущест-
вляют лечащий врач и врачебная комис-
сия лечебно-профилактического учреж-
дения по месту жительства. Лечащий врач 
определяет медицинские показания для 
санаторно-курортного лечения и отсут-
ствие противопоказаний для его осущест-
вления. В сложных и конфликтных ситу-
ациях по представлению лечащего врача 
и заведующего отделением заключение о 
показанности санаторно-курортного лече-
ния выдает врачебная комиссия лечебно-
профилактического учреждения.

 Перечень медицинских показаний 
и противопоказаний для санаторно-

курортного лечения утвержден прика-
зом Министерства здравоохранения РФ от 
5.05.2016 г. №281н. В нем даны рекомен-
дации для каждой нозологической фор-
мы заболевания в зависимости от формы, 
стадии, фазы, степени тяжести.

 При наличии медицинских показа-
ний и отсутствии противопоказаний для 
санаторно-курортного лечения гражда-
нину выдается на руки справка для полу-
чения путевки по форме №070/у-04. Срок 
действия справки для получения путевки 

– шесть месяцев.
 Стоит отметить, что обеспечение по-

страдавших на производстве санаторно-
курортным лечением происходит на осно-

вании рекомендаций, внесенных в про-
грамму реабилитации пострадавших, кото-
рая составляется при прохождении МСЭ на 
основании заключения врачебной комис-
сии, выданной медицинской организацией.

 Сообщаем, что консультации по во-
просам установления инвалидности по-
страдавшим в результате несчастного слу-
чая на производстве и профессионального 
заболевания, разработки профессиональ-
ной программы реабилитации можно по-
лучить по телефону горячей линии ФКУ 
«ГБ МСЭ по Тульской области» Минтруда 
России, 8(4872)21 43 32. 

ФКУ «ГБ МСЭ по Тульской области» 
Минтруда России

общество

Санаторно-курортное лечение пострадавших
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05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости
09.50, 01.30 «Модный приговор»
10.55  «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 00.30 «Время покажет» 

(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+)
23.35  Т/с «Красные браслеты» (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  «Судьба человека с Борисом 

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

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

эфир» (16+)
21.00  Т/с «Искушение» (12+)
00.30  Т/с «Анжелика» (12+)
03.50  Т/с «Семнадцать мгновений 

весны» (12+)

06.30  Д/ц «Вся правда про ...» (12+)
07.00, 08.55, 11.30, 13.40, 15.20, 

16.10, 18.10, 20.55 Новости
07.05, 11.35, 16.15, 18.15, 23.40 Все 

на Матч!
09.00  Футбол. Лига чемпионов (0+)
11.00  «Футбольные каникулы» (12+)
12.05  Профессиональный бокс. 

Майкл Конлан против Адеил-
сона Дос Сантоса. Джоно Кэр-
ролл против Деклана Джерати 
(16+)

13.45  Кикбоксинг. АСВ КВ-17. 
Александр Стецуренко против 
Павла Правашинского (16+)

15.25  Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Синхронные 
прыжки. Мужчины. Вышка. 
Финал (0+)

16.55  Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. 
Мужчины. Трамплин 3 м. Фи-
нал (0+)

18.40  Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Плавание. Фина-
лы (0+)

21.05  «Все на футбол!» (12+)
21.40  Футбол. Лига Европы (0+)
00.15  Чемпионат Европы по водным 

видам спорта (0+)
02.15  Х/ф «Кольцевые гонки» (16+)
04.00  Д/р «Спортивный детектив» 

(16+)
05.00  «Твои правила» (12+)
06.00  «Культ тура» (16+)

06.30  Гении и злодеи. Генрих Шли-
ман

07.05, 18.00, 23.50 Т/с «Все началось 
в Харбине»

07.50, 17.30 Отечество и судьбы. 
Аксаковы

08.20  Х/ф «Туфли с золотыми пряж-
ками»

09.30, 21.35 Д/ф «Голландские бере-
га. Умная архитектура»

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

10.15  Театральный архив. «Театр 
Мочалова и Каратыгина»

10.45, 22.00 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи»

12.15  Д/с «Архивные тайны. 1963 
год. Похороны Джона Кенне-
ди»

12.40  Т/ф «Длинноногая и ненагляд-
ный»

13.50, 19.45 «Абсолютный слух»
14.30  Д/с «Симон Шноль. От 0 до 80»
15.10  «Пятое измерение»
15.40, 20.40 Д/ф «История, уходящая 

в глубь времен». 3 с.
16.35, 01.05 С. Рахманинов. Из-

бранные произведения для 
фортепиано

18.45, 02.00 Больше, чем любовь. 
Алла Парфаньяк и Михаил 
Ульянов

20.25  «Спокойной ночи, малыши!»
23.15  Цвет времени. Эдгар Дега
00.35  Д/с «Архивные тайны. 1956 

год. Свадьба Грейс Келли и 
принца Ренье»

02.40  Д/ф «Прусские сады Берлина и 
Бранденбурга в Германии»

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  «НашПотребНадзор» (16+)
03.10  Т/с «Гражданка начальница. 

Продолжение» (16+)

06.00  «Настроение»
08.10  «Доктор И...» (16+)
08.45  Х/ф «Суровые километры»
10.35  Д/ф «Жанна Болотова. Девуш-

ка с характером» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 

(16+)
11.50  Т/с «Инспектор Линли» (16+)
13.40  «Мой герой. Валентина Талы-

зина» (12+)
14.50  «Город новостей» (16+)
15.05, 02.15 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55  «Естественный отбор». Ток-шоу 

(12+)
17.45  Т/с «Балерина» (12+)
20.00  «Петровка, 38» (16+)
20.20  «Право голоса» (16+)
22.30  «Вся правда» (16+)
23.05  Д/ф «Актерские драмы. Уйти от 

искушения» (12+)
00.00  События. 25-й час (16+)
00.35  «Хроники московского быта. 

Личные маньяки звезд» (12+)

01.25  Д/ф «Бурбон, бомба и отставка 
главкома» (12+)

04.05  Т/с «Охотники за головами» 
(16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.25, 06.20, 07.10, 08.05, 13.25, 

14.20, 15.15, 16.10, 17.05, 
18.00 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» (16+)

09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с «Офи-
церы-2» (16+)

18.50, 19.40, 20.25, 21.10, 22.30 Т/с 
«След» (16+)

23.15  Т/с «Майор и магия» (16+)
00.00  Известия. Итоговый выпуск
00.30, 01.20, 02.05, 03.00, 03.50 Т/с 

«Обручальное кольцо» (16+)

05.00, 04.15 «Территория заблужде-
ний» (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 «Информацион-

ная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» 

(16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00  Х/ф «Парень с нашего кладби-

ща» (12+)
21.40  «Смотреть всем!» (16+)
00.30  Х/ф «На море!» (16+)

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

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

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

20.00, 20.30 Т/с «Универ» (16+)
21.00  Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00  Т/с «Полицейский с Рублевки» 

(16+)
23.00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
03.00  «THT-Club» (16+)
03.05  Т/с «Последний корабль» 

(16+)
04.00, 05.00 «Где логика?» (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, 23.50 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
10.00, 01.00 Х/ф «Крутой и цыпоч-

ки» (12+)
12.00  Х/ф «Между небом и землей» 

(12+)
14.00  Т/с «Воронины» (16+)
20.00, 23.20 Т/с «Новый человек» 

(16+)
21.00  Х/ф «Одиннадцать друзей 

Оушена» (12+)

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

02.55  Т/с «Геймеры» (16+)
03.55  Т/с «Крыша мира» (16+)
05.50  «Музыка на СТС» (16+)

06.00, 06.40, 10.00, 12.40, 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  «ЗОЖ». (12+)
11.05, 14.05 «Не плачь по мне, Ар-

гентина!». 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, 20.50 «Фортитьюд». Т/с (16+)
22.25  «Книга жалоб». (12+)

06.30, 18.00, 23.50, 05.35 «6Qкад-
ров» (16+)

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

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

09.35  «Давай разведемся!» (16+)
10.35, 04.35 «Тест на отцовство» 

(16+)
11.35  Д/с «Преступления страсти» 

(16+)
14.15  Х/ф «Случайная невеста» (16+)
19.00  Х/ф «Наследница» (16+)
22.50, 00.30, 02.40 Т/с «Глухарь. Воз-

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

ром» (16+)

06.00  «Улетное видео» (16+)
09.00, 17.55, 19.30, 23.30 «Дорож-

ные войны» (16+)
11.00, 18.30 «Утилизатор» (12+)
12.00, 21.30 «Решала» (16+)
13.00  Т/с «Бомбила» (16+)
17.00  «Анекдоты» (16+)
00.00  Т/с «24» (16+)
01.50  Т/с «Американцы-2» (18+)
03.35  Д/ц «100 великих» (16+) 
04.00  Т/с «Закон и порядок. Отдел 

оперативных расследований» 
(16+)

05.00  «Лига 8 файт» (16+)

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

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

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

(12+)
15.00  «Мистические истории. Знаки 

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

(12+)

23.00  Х/ф «Прогулки с динозаврами» 
(0+)

00.45, 01.30, 02.15 Т/с «Пятая стра-
жа. Схватка» (16+)

03.15  «Тайные знаки. Параллельные 
миры» (12+)

04.15  «Тайные знаки. Помощь с того 
света» (12+)

05.15  «Тайные знаки. Исцеление 
чудом» (12+)

06.10, 15.45 Х/ф «Паранойя» (12+)
08.25  Х/ф «Три метра над уровнем 

неба. Я тебя хочу» (16+)
10.55  Х/ф «Гостья» (12+)
13.25  Х/ф «300 спартанцев» (16+)
17.55  Х/ф «Охотники за привиде-

ниями – 2» (12+)
20.10  Х/ф «Жмот» (16+)
22.00  Х/ф «Однажды в Мексике» 

(16+)
00.00  Х/ф «Затмение» (18+)
02.00  Х/ф «Молодость» (18+)
04.20  Х/ф «Полной грудью» (16+)

06.20, 09.15, 10.05 Д/ф «1812» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.00  Танковый биатлон – 2018. По-

луфинал
13.40, 14.05 Т/с «Охота на Верволь-

фа» (16+)
18.35, 23.00 Дневник АрМИ – 2018
18.55  Д/с «Битва за небо. История 

военной авиации России. Сме-
на концепции» (12+)

19.45  Д/с «Битва за небо. История 
военной авиации России. 
Поединок» (12+)

20.35  Д/с «Код доступа. Уинстон 
Черчилль. Крестный отец 
холодной войны» (12+)

21.20  Д/с «Код доступа. Клан Бушей. 
Семейные тайны» (12+)

22.10  Д/с «Код доступа. Последняя 
тайна Че Гевары» (12+)

23.25  Т/с «Смотрящий вниз» (12+)
03.30  Х/ф «Парашютисты»
05.30  Д/ф «Две жизни Джорджа 

Блейка, или Агент КГБ на служ-
бе Ее Величества» (12+)

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

Люди» (12+)
06.40  «Большая наука» (12+)
07.05, 15.15 «За дело!» (12+)
08.00  М/ф «Сказка о золотом петуш-

ке»
08.30, 16.10 «Культурный обмен» 

(12+)
09.15, 22.00 Т/с «Из жизни капитана 

Черняева» (12+)
10.50, 23.35 «Вспомнить все« (12+)
11.05  «Моя история. Ансамбль Алек-

сандрова» (12+)
11.30  «Гамбургский счет» (12+)
12.00, 13.00, 15.00 Новости
14.10  Д/ф «Дело темное. Трагедия 

рейса 007» (12+)
17.00, 01.45 «ОТРажение» (12+)
00.30  «За строчкой архивной... Триа-

нон. Сорок лет спустя» (12+)
00.55  Д/ф «Дело темное. Академик 

Легасов. В зоне радиационной 
опасности» (12+)

Четверг, 9 августа ТВ-ПРОГРАММА
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05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.50, 04.05 «Модный приговор»
10.55  «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15  «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 05.05 «Мужское/Женское» 

(16+)
18.15  «Видели видео?»
19.00  «На самом деле» (16+)
20.00  «Поле чудес» (16+)
21.00  Время
21.30  Международный музыкальный 

фестиваль «Жара» (12+)
23.55  Х/ф «Конвой» (16+)
01.50  Х/ф «Жюстин» (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 «Косатка» (12+)
18.00  «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00  «Аншлаг и Компания» (16+)
23.35  «Веселый вечер» (12+)
01.30  Х/ф «Особенности националь-

ной маршрутки» (12+)

06.30  Д/ц «Вся правда про ...» (12+)
07.00, 08.55, 11.30, 14.05, 14.40, 

18.50 Новости
07.05, 11.35, 14.45, 16.35, 21.25, 

23.55 Все на Матч!
09.00  «Футбольные каникулы» (12+)
09.30  Футбол. Лига Европы (0+)
12.05  Смешанные единоборства. 

UFC. Ти Джей Диллашоу против 
Коди Гарбрандта. Деметриус 
Джонсон против Генри Сехудо 
(16+)

14.10  «Тает лед. Памяти Дениса 
Тена» (12+)

15.25  Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Синхронные 
прыжки. Мужчины. Трамплин 
3Qм. Финал (0+)

16.55  Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. 
Женщины. Трамплин 1 м. Фи-
нал (0+)

18.05  Все на футбол! Афиша (12+)
18.55  Хоккей. Кубок губернатора 

Нижегородской области. «Тор-
педо» (Нижегородская область) 
– «Динамо» (Москва) (0+)

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

00.30  Х/ф «Невидимая сторона» 
(16+)

03.00  Х/ф «Уличный боец. Кулак 
убийцы» (16+)

05.00  «Твои правила» (12+)
06.00  «Культ тура» (16+)

06.30  Гении и злодеи. Александр Але-
хин

07.00  Д/ф «Дом на Гульваре»
07.55  Отечество и судьбы. Тургеневы
08.20  Х/ф «Туфли с золотыми пряж-

ками»
09.30  Д/ф «Голландские берега. 

Умная архитектура»
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Новости 

культуры
10.15  Театральный архив. «Театраль-

ная цензура России»
10.45  Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи»
12.05  Д/с «Архивные тайны. 1956 

год. Свадьба Грейс Келли и 
принца Ренье»

12.30  Т/ф «Контракт»
13.50  «Абсолютный слух»
14.30  Д/с «Симон Шноль. От 0 до 80»
15.10  Х/ф «Космический рейс»
16.20  С. Рахманинов. Концерт №3 

для фортепиано с оркестром. 
Симфонические танцы

17.55  Х/ф «Ваня»
19.45, 01.30 Искатели. «Тайна авдо-

тьинского подземелья»
20.35  Х/ф «Выстрел в темноте»
22.15  Линия жизни. Екатерина Рож-

дественская
23.30  Иль Диво
00.35  Д/с «Экзотическая Шри-Ланка. 

Побережье гигантов»
02.15  М/ф для взрослых «Балерина 

на корабле», «Притча об арти-
сте (Лицедей)»

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  «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
03.05  Т/с «Гражданка начальница. 

Продолжение» (16+)

06.00  «Настроение»
08.00  Д/ф «Евгений Моргунов. Под 

маской Бывалого» (12+)
08.50, 11.50 Х/ф «Первый раз про-

щается» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События (16+)
13.00  «Жена. История любви» (16+)
14.50  «Город новостей» (16+)
15.05  Х/ф «Четыре кризиса любви» 

(12+)
17.00  Х/ф «Возвращение резидента» 

(12+)
20.10  «Красный проект» (16+)
21.30  «Дикие деньги. Андрей Разин» 

(16+)
22.20  «Прощание. Япончик» (16+)

23.15  «Удар властью. Муаммар Кад-
дафи» (16+)

00.05  «Девяностые. Сердце Ельцина» 
(16+)

00.55  «Петровка, 38» (16+)
01.15  Х/ф «Фантомас» (12+)
03.15  Х/ф «Забудь меня, мама!» 

(12+)
05.05  «Осторожно, мошенники!» 

(16+)

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25, 06.20, 07.15, 08.05, 13.25, 

14.20, 15.20, 16.10, 17.05, 
18.00 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» (16+)

09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с «Офи-
церы-2» (16+)

18.50, 19.40, 20.20, 21.00, 21.55, 
22.45, 23.25, 00.10 Т/с «След» 
(16+)

01.00, 01.35, 02.10, 02.50, 03.25, 
04.00, 04.35 Т/с «Детективы» 
(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, 16.00, 19.00 «Информацион-

ная программа 112» (16+)
13.00  «Загадки человечества» (16+)
17.00  «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 04.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00  Д/п «Это невероятно!» (16+)
21.00  Д/п «Еда массового пораже-

ния» (16+)
23.00  Х/ф «All inclusive, или Все 

включено» (16+)
00.45  Х/ф «Все включено – 2» (16+)
02.30  Х/ф «Александр и ужасный, 

кошмарный и нехороший, 
очень плохой день» (6+)

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 «Зачинщики» (16+)
03.30, 04.00 «Импровизация» (16+)
05.00  «Где логика?» (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  «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
09.40, 01.00 Х/ф «Моя супербыв-

шая» (16+)
11.40  Х/ф «Одиннадцать друзей 

Оушена» (12+)
14.00  Т/с «Воронины» (16+)
19.00, 19.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
21.00  Х/ф «Гнев титанов» (16+)
22.55  Х/ф «Женщина-кошка» (12+)
02.45  М/ф «Невероятные приключе-

ния кота» (0+)
04.30  Т/с «Миллионы в Сети» (16+)
05.30  «Музыка на СТС» (16+)

06.00, 06.40, 10.00, 12.40, 00.10, 
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». (12+)

09.10  «Книга жалоб». (12+)
11.05, 14.05 «Не плачь по мне, Ар-

гентина!». 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, 00.00 «Сводка». (12+)
19.00  «Афиша». (12+) 
20.00, 20.50 «Фортитьюд». Т/с (16+)
22.25  «Про кино». (12+)

06.30, 07.30, 18.00, 23.50 «6Qкад-
ров» (16+)

07.00  Д/с «Понять. Простить» (16+)
07.35  «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
09.40  Т/с «Ой, мамочки...» (16+)
19.00  Х/ф «Ключи от счастья» (16+)
22.50, 00.30, 04.05 Т/с «Глухарь. Воз-

вращение» (16+)
01.30  Х/ф «Собака на сене» (16+)
06.00  «Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром» (16+)

06.00  «Улетное видео» (16+)
09.00, 17.55 «Дорожные войны» 

(16+)
11.00, 18.30 «Утилизатор» (12+)
12.00  «Решала» (16+)
13.00  Х/ф «Стреляющие горы» (16+)
17.00  «Анекдоты» (16+)
19.30  Х/ф «Рокки-4» (16+)
21.20  Х/ф «Рокки-5» (16+)
23.25  Х/ф «Рокки Бальбоа» (16+)
01.25  Х/ф «Сигнал» (12+)
03.15  Д/ц «100 великих» (16+) 
04.00  Т/с «Закон и порядок. Отдел 

оперативных расследований» 
(16+)

05.00  «Лига 8 файт» (16+)

06.00  Мультфильмы (0+)

09.30, 10.00, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с 
«Слепая» (12+)

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

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

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

18.30  «Дневник экстрасенса с Татья-
ной Лариной» (16+)

19.30  Х/ф «Гарри Поттер и орден 
Феникса» (12+)

22.00  Х/ф «Запрещенный прием» 
(12+)

00.00  Х/ф «Челюсти» (16+)
02.30  Х/ф «Лавалантула» (16+)
04.00  «Тайные знаки. Продам свою 

душу» (12+)
05.00  «Тайные знаки. Зомби. Сплани-

рованное безумие» (12+)

06.10, 18.10 Х/ф «Римские свида-
ния» (16+)

08.10  Х/ф «Однажды в Мексике» 
(16+)

10.10  Х/ф «Муза» (16+)
12.10  Х/ф «Затура. Космическое при-

ключение» (12+)
14.15  Х/ф «Жмот» (16+)
16.10  Х/ф «Полной грудью» (16+)
20.10  Х/ф «Дневники няни» (16+)
22.15  Х/ф «В бегах» (16+)
00.15  Х/ф «Последствия» (18+)
02.05  Х/ф «Новая эра Z» (16+)
04.00  Х/ф «Три метра над уровнем 

неба» (16+)

06.35  Х/ф «Зеленые цепочки»
08.35, 09.15 Х/ф «Я – Хортица» (6+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.10  Х/ф «Сумка инкассатора» (6+)
12.10, 13.15, 14.05, 18.55 Т/с «Чка-

лов» (16+)
18.35, 23.00 Дневник АрМИ – 2018
22.15, 23.25 Т/с «Охота на Верволь-

фа» (16+)
02.35  Х/ф «По данным уголовного 

розыска...»
04.05  Х/ф «Ожидание полковника 

Шалыгина» (12+)

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

Открытие» (12+)
06.40  «Большая наука» (12+)
07.05, 15.15, 21.05 «За дело!» (12+)
08.00  М/ф «Сказка о мертвой царев-

не и о семи богатырях»
08.30, 16.10 «Культурный обмен» 

(12+)
09.15, 22.00 Т/с «Страховщики» 

(12+)
10.50  «Моя история. Валерий Гарка-

лин» (12+)
11.30  «Гамбургский счет» (12+)
12.00, 13.00, 15.00 Новости
14.10  Д/ф «Дело темное. Академик 

Легасов. В зоне радиационной 
опасности» (12+)

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

ТВ-ПРОГРАММА

Ульяна УСТИНОВА

Л
етом, когда организм требу-
ет «природных» витаминов, а 
цены на сезонные продукты 
стремительно падают, нас так 
и манят прилавки, изобилую-

щие летними фруктами и овощами. По-
купке килограмма-другого спелой череш-
ни или персиков неизменно сопутствует 
отличное настроение, но испортить его 
можно вмиг. 

С фруктами и овощами, купленными 
на развале, такое случается нередко. Что 
неудивительно: на улице жара, а холо-
дильниками нестационарный торговый 

объект не оборудован. Результат – у пло-
дов помятый вид, ненужные трещинки и 
прочие дефекты.

В противовес такому подходу к торгов-
ле и, соответственно, своему потребителю 
крупные торговые сети сегодня продолжа-
ют предъявлять все более строгие требо-
вания к условиям хранения товаров. И в 
особенности это касается товаров катего-
рии «фреш» (с коротким сроком хранения). 

Например, известная торговая сеть «Пя-
терочка», которая сделала свежесть продук-
тов одним из главных приоритетов в рабо-
те, в универсамах уделяет особое внима-
ние именно зоне «фреш», которая вклю-
чает фрукты, овощи, зелень, молочную и 
мясную гастрономию. «Пятерочка» очень 

тесно взаимодействует со своими постав-
щиками, проводит аудит производства и 
регулярные многоэтапные проверки ка-
чества продуктов, которые в итоге попа-
дают на полки магазинов.

В рамках данного направления в 2013 
году сеть ввела новую должность – теперь 
в каждой «Пятерочке» работает директор 
по свежести. Его рабочее место – в торго-
вом зале, а в его обязанности входит кон-
троль работы персонала и готовность от-
ветить на вопросы посетителей. Но, разу-
меется, главная его задача – следить за тем, 
чтобы продукты были действительно све-
жими. Этот специалист следит за сроками 
годности товаров и условиями их хранения 
в магазине. Весь ассортимент проверяется 

несколько раз в день. В зоне «фреш» кон-
троль производится ежечасно. 

– Так и хочется воскликнуть: какая све-
жесть! – говорит тулячка Антонина Куте-
пова. – Все действительно очень свежее 
и вкусное.

Радует, что в таких универсамах фор-
мата «у дома» можно найти все, что душе 
угодно. Покупателей радует разнообразие 
свежего мяса, молочной продукции, фрук-
тов и овощей.  И нет нужды ехать на рынок, 
где шум, пыль и не всегда свежий товар.

продуктовая корзина

Выбираем свежее
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Суббота, 11 августа

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10  «Ералаш»
06.40  М/с «Смешарики. Новые при-

ключения»
06.55  Х/ф «Перекресток» (12+)
09.00  «Играй, гармонь любимая!»
09.45  «Слово пастыря»
10.15  «Ольга Шукшина. Если бы папа 

был жив...» (12+)
11.10  «Теория заговора» (16+)
12.15  «Идеальный ремонт»
13.20  «Роберт Рождественский. Не 

думай о секундах свысока»
14.25  «Роберт Рождественский. Эхо 

любви»
16.30  «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
18.15  «Видели видео?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00  Время
23.00  «Клуб Веселых и Находчивых». 

Премьер-лига (16+)
00.30  Х/ф «Невероятная жизнь 

Уолтера Митти» (12+)
02.35  «Модный приговор»
03.40  «Мужское/Женское» (16+)
04.30  «Давай поженимся!» (16+)

05.15  Т/с «Господа полицейские» 
(12+)

07.10  «Живые истории»
08.00  Россия. Местное время (12+)
09.00  «По секрету всему свету»
09.20  «Сто к одному»
10.10  «Пятеро на одного»
11.00, 20.00 Вести
11.20  Вести. Местное время
11.40  «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
13.55  Х/ф «Старшая жена» (12+)
18.00  «Привет, Андрей!» (12+)
20.50  Х/ф «Провинциальная мадон-

на» (12+)
00.50  Х/ф «Заезжий молодец» (12+)
02.55  Т/с «Личное дело» (16+)

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

(12+)
07.30  Х/ф «Король воздуха». (6+)
09.20  Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Юнайтед» – «Ле-
стер» (0+)

11.20, 13.15, 15.50, 18.25, 21.25 
Новости

11.25  Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. «Moscow 
Raceway». Туринг (0+)

12.30  Все на футбол! Афиша (12+)
13.20  Смешанные единоборства. 

UFC. Ти Джей Диллашоу против 
Коди Гарбрандта. Деметриус 
Джонсон против Генри Сехудо 
(16+)

15.20  Специальный репортаж. «Ан-
глийская Премьер-лига. Новый 
сезон» (12+)

15.55, 18.30, 00.00 Все на Матч!
16.25  Футбол. Российская Премьер-

лига. «Енисей» (Красноярск) 
– ЦСКА (0+)

18.55  Хоккей. Кубок губернатора 
Нижегородской области. «Тор-
педо» (Нижегородская область) 
– «Спартак» (Москва) (0+)

21.30  «Все на футбол!» (12+)
22.00  Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. «Атлетико» 
(Испания) – «Интер» (Италия) 
(0+)

00.30  Спортивная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Команды. 
Мужчины. Финал (0+)

02.30  Чемпионат Европы по водным 
видам спорта (0+)

04.30  Д/ф «Хулиган» (16+)
06.00  «Культ тура» (16+)

06.30  Библейский сюжет
07.05  Х/ф «Ваня»
08.40  М/ф «Приключения волшеб-

ного глобуса, или Проделки 
ведьмы»

09.50  «Обыкновенный концерт»
10.20  Х/ф «Выстрел в темноте»
12.00  Д/с «Экзотическая Шри-Ланка. 

Побережье гигантов»
12.55  «Передвижники. Илья Репин»
13.20  Концерт в Японии. «Иль Диво»
14.25  Х/ф «Кража»
16.30  «Большой балет – 2016»
18.50  Х/ф «На подмостках сцены»
20.15  Д/ф «Фрида Кало и Диего 

Ривера»
21.00  Х/ф «Квартира»
23.05  Гала-концерт в Парижской 

опере
00.20  Х/ф «Черная стрела»
01.45  Д/ф «Река, текущая в небе»
02.40  М/ф для взрослых «Длинный 

мост в нужную сторону», 
«Дождь сверху вниз»

05.00  «Хорошо там, где мы есть!» 
(0+)

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

ным» (0+)
09.10  «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+)
23.25  Х/ф «Зеленая карета» (16+)
01.15  «Квартирник НТВ у Маргулиса» 

(16+)
02.15  Д/с «Таинственная Россия» 

(16+)
03.00  Т/с «Гражданка начальница. 

Продолжение» (16+)

05.40  «Марш-бросок» (12+)
06.10  Х/ф «Дети Дон-Кихота» (6+)
07.45  «Православная энциклопедия» 

(6+)
08.10  Х/ф «Сказка о царе Салтане»
09.35  Х/ф «Интриганки» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События (16+)
11.45  Х/ф «На Дерибасовской хоро-

шая погода, или На Брайтон-
Бич опять идут дожди» (16+)

13.35  «Смех с доставкой на дом» 
(12+)

14.45  Х/ф «Портрет любимого» (12+)
18.20  Х/ф «Ложь во спасение» (12+)
22.20  «Красный проект» (16+)
23.40  «Право голоса» (16+)

02.55  «Пятый год от конца мира». 
Специальный репортаж (16+)

03.25  «Прощание. Япончик» (16+)
04.20  «Дикие деньги. Андрей Разин» 

(16+)
05.05  «Хроники московского быта. 

Последняя рюмка» (12+)

05.05, 05.45, 06.25, 07.05, 07.40, 
08.20 Т/с «Детективы» (16+)

09.00, 09.45, 10.30, 11.15, 12.00, 
12.45, 13.25, 14.10, 15.00, 
15.45, 16.25, 17.15, 18.00, 
18.55, 19.30, 20.05, 20.45, 
21.20, 22.05, 22.45, 23.30 Т/с 
«След» (16+)

00.20  Т/с «Академия» (16+)

05.00, 16.30, 03.10 «Территория за-
блуждений» (16+)

08.20  М/ф «Монстры на каникулах» 
(6+)

10.00  «Минтранс» (16+)
11.00  «Самая полезная программа» 

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

Война полов. Кто кого?» (16+)
20.20  Т/с «Спецназ» (16+)

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

08.00, 03.25 «ТНТ Music» (16+)
09.00  «Агенты 003» (16+)
09.30  «Дом-2. Lite» (16+)
10.30  «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 
22.00, 22.30 Т/с «СашаТаня» 
(16+)

23.00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
01.05  Х/ф «Все без ума от Мэри» 

(16+)
04.00  «Импровизация» (16+)
05.00  «Где логика?» (16+)

06.00, 05.15 «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, 16.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09.30  «ПроСТО кухня» (12+)
10.30  «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30, 01.35 Х/ф «Любит не любит» 

(16+)
13.05  Х/ф «Одноклассницы» (16+)
14.35  Х/ф «Одноклассницы. Новый 

поворот» (16+)
16.45  Х/ф «Гнев титанов» (16+)
18.45  Х/ф «Большой и добрый вели-

кан» (12+)
21.00  Х/ф «Штурм Белого дома» 

(16+)

23.40  Х/ф «Каникулы» (18+)
03.15  Х/ф «Женщина-кошка» (12+)
05.35  «Музыка на СТС» (16+)

06.00, 00.15 Музыка на канале. (16+)
06.35, 11.00 «ЗОЖ». (12+)
07.00, 09.25 Мультмир (6+)
09.00  «Включай». (0+)
11.25  «Про кино». (12+)
11.50  «Афиша». (12+)
12.20  «Одна история». (12+)
12.45  «Изнутри». (6+) 
13.10  «Книга жалоб». (12+)
13.35  «Андерсен. Жизнь без любви». 

Х/ф (16+)
16.00  «Сокровища О.К.». Х/ф (12+)
17.45  «Дикая штучка». Х/ф (16+)
19.30, 23.40 «Только новости. Итоги». 

(0+)
19.55  «Другой мир». Х/ф (16+)
22.00  «Другой мир – 2. Эволюция». 

Х/ф (16+)
00.05  «Сводка». (12+)

06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)

07.30, 18.00, 23.50 «6Qкад ров» (16+)
07.40  Х/ф «По семейным обстоя-

тельствам» (16+)
10.20  Х/ф «Когда мы были счастли-

вы» (16+)
14.25  Х/ф «Нелюбовь» (16+)
19.00  Т/с «Великолепный век» (16+)
22.50, 03.35 Д/ц «Москвички» (16+)
00.30  Т/с «С новым счастьем!..» 

(16+)
04.35  Д/с «Курортный роман» (16+)

06.00  Мультфильмы (0+)
08.00, 15.50 «Улетное видео» (16+)
08.30  «Улетные животные» (16+)
09.30  Т/с «Виола Тараканова. В мире 

преступных страстей» (12+)
13.50  Х/ф «Авария – дочь мента» 

(16+)
16.05  Х/ф «Стреляющие горы» (16+)
20.00  Х/ф «Ураган» (16+)
22.55  Х/ф «Рокки-4» (16+)
00.40  Х/ф «25-й час» (16+)
03.15  Х/ф «Пятая власть» (16+)
05.50  Д/ц «100 великих» (16+)

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
10.00, 10.45, 11.45, 12.30 Т/с «Го-

рец» (16+)
13.15  Х/ф «Сфера» (16+)
16.00  Х/ф «Гарри Поттер и орден 

Феникса» (12+)
18.30  «Все, кроме обычного. Шоу 

современных фокусов» (16+)
20.00  Х/ф «Хищник 2» (16+)
22.00  Х/ф «Факультет» (16+)
00.00  Х/ф «Запрещенный прием» 

(12+)
02.00  Х/ф «Прогулки с динозаврами» 

(0+)
03.45  «Тайные знаки. Жизнь по за-

конам звезд» (12+)
04.45  «Тайные знаки. Приворотное 

зелье» (12+)

06.10, 18.20 Х/ф «Большой папа» 
(12+)

08.00  Х/ф «В бегах» (16+)
09.55  Х/ф «Планета 51» (12+)
11.45  Х/ф «Дневники няни» (16+)
13.50  Х/ф «Новая эра Z» (16+)
16.00  Х/ф «Три метра над уровнем 

неба» (16+)
20.10  Х/ф «Такси-4» (12+)
22.00  Х/ф «Помни (Мементо)« (16+)
00.10  Х/ф «Город ангелов» (12+)
02.20  Х/ф «Муза» (16+)
04.00  Х/ф «Три метра над уровнем 

неба. Я тебя хочу» (16+)

05.50  Х/ф «Шаг навстречу. Несколь-
ко историй веселых и груст-
ных...» (12+)

07.20  Х/ф «Степанова памятка»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня
09.15  «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным» Виктор Кочкин (6+)
09.40  «Последний день» Евгений 

Леонов (12+)
10.30  «Не факт!» (6+)
11.35  Д/с «Загадки века. Бриллиан-

товая мафия» (12+)
12.20, 13.15 «Улика из прошлого» 

(16+)
13.25  Д/с «Секретная папка. Проект 

«Бен Ладен» Конец мифа» 
(12+)

14.25  Х/ф «Родина или смерть» 
(12+)

16.30  Танковый биатлон – 2018. 
Финал

18.10  «За дело!» (12+)
18.25  Х/ф «Берем все на себя» (6+)
20.00  Церемония награждения и 

закрытия Армейских междуна-
родных игр – 2018

22.10, 23.20 Х/ф «Наградить посмер-
тно» (12+)

00.15  Х/ф «На войне как на войне» 
(12+)

02.00  Т/с «Расколотое небо» (12+)

05.05, 10.15, 19.20 «Культурный 
обмен» (12+)

05.50, 00.00 Х/ф «Солдаты» (12+)
07.30, 16.50 М/ф «Сказка о рыбаке и 

рыбке»
08.00  «Служу Отчизне» (12+)
08.30, 01.40 Д/ф «Противостояние 

Белой розы» (12+)
09.05  «Дом «Э» (12+)
09.45  «Легенды Крыма. Морские 

мечтатели» (12+)
11.00, 21.35, 02.35 Концерт «FOLK 

без границ» (12+)
12.10  М/ф «Рики-Тикки-Тави»
12.30  М/ф «Серая шейка»
12.50, 15.05 Т/с «Из жизни капитана 

Черняева» (12+)
15.00, 19.00 Новости
16.10  Д/ф «На баррикадах сердец» 

(12+)
17.20  Т/с «Страховщики» (12+)
20.05  Х/ф «Москва, любовь моя» 

(12+)
22.45  Х/ф «Дезертир» (12+)
02.05  Д/ф «Белая Роза. Последовате-

ли» (12+)
03.40  Х/ф «Риск без контракта» 

(12+)

ТВ-ПРОГРАММА

Е
сли в углу экрана телевизора рядом 
с логотипом телеканала появилась 
литера «А» – значит, вы пользуетесь 
старым аналоговым телевизором или 
смотрите телепередачи на новом те-

левизоре, не переключенном в режим прие-
ма цифрового сигнала.

Литера «А» обозначает аналоговый теле-
сигнал.

Сейчас маркировка аналоговых телекана-
лов осуществляется РТРС совместно с феде-
ральными телеканалами. Литера «А» уже до-
бавлена к логотипам аналоговых версий теле-
каналов «Первый канал», НТВ, 5 канал, Рен-ТВ. 

В цифровой версии указанных каналов лите-
ра отсутствует.

Внедрять маркировку будут вплоть до за-
вершения поэтапного сокращения аналогового 
вещания. Напомним: в 2019 году в России пла-
нируют отказаться от аналогового телевидения. 
Маркировки нацелены на то, чтобы телезри-
телям было проще узнать, какой телесигнал 
они используют – аналоговый или цифровой.

Если на экране есть литера «А», необходимо 
проверить в настройках телевизора, доступен 
ли прием цифрового сигнала. Если телевизор 
не принимает цифровой сигнал, то в январе 
2019 года он потеряет возможность показы-
вать большинство федеральных телепрограмм.

важное

«А» значит аналоговый телесигнал



16 №�109    2 августа 2018  |  Тульские �известия

Воскресенье, 12 августа

05.10, 06.10 Х/ф «Табор уходит в 
небо» (12+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.30  М/с «Смешарики. ПИН-код»
07.45  «Часовой» (12+)
08.15  «Здоровье» (16+)
09.20  «Непутевые заметки» (12+)
10.15  «Маргарита Терехова. Одна в 

Зазеркалье» (12+)
11.15  «Честное слово»
12.15  «ДОстояние РЕспублики. Анна 

Герман»
14.00  Т/с «Анна Герман» (12+)
18.50  «Клуб Веселых и Находчивых» 

(16+)
21.00  Воскресное «Время»
22.00  «Звезды под гипнозом» (16+)
23.45  Х/ф «Заложница» (16+)
01.25  «Модный приговор»
02.25  «Мужское/Женское» (16+)
03.20  «Давай поженимся!» (16+)
04.10  «Контрольная закупка»

04.50  Т/с «Господа полицейские» 
(12+)

06.45  «Сам себе режиссер»
07.35  «Смехопанорама Евгения 

Петросяна»
08.05  «Утренняя почта»
08.45  Местное время. Вести-Москва. 

Неделя в городе
09.25  «Сто к одному»
10.10  «Когда все дома»
11.00, 20.00 Вести
11.20  Т/с «Врачиха» (12+)
22.00  «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым» (12+)
00.30  Д/ф «Газ. Большая игра» (12+)
01.25  Д/ф «Пирамида» (12+)
02.25  Т/с «Право на правду» (16+)

06.30  Все на Матч! События недели 
(12+)

07.00  Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Атлетико» 
(Испания) – «Интер» (Италия) 
(0+)

09.00, 11.05, 12.30, 15.15 Новости
09.05  Футбол. Товарищеский матч. 

«Шальке» (Германия) – «Фио-
рентина» (Италия) (0+)

11.15  Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. «Moscow 
Raceway». Туринг (0+)

12.35  Специальный репортаж. «Ан-
глийская Премьер-лига. Новый 
сезон» (12+)

13.05  Д/ц «Большая вода» (12+)
14.05, 15.25, 00.55 Все на Матч!
14.25  Чемпионат Европы по водным 

видам спорта. Синхронные 
прыжки. Женщины. Трамплин 
3Qм. Финал (0+)

16.25  Футбол. Российская Премьер-
лига. «Арсенал» (Тула) – «Ах-
мат» (Грозный) (0+)

18.25  Футбол. Товарищеский матч. 
«Боруссия» (Дортмунд, Герма-
ния) – «Лацио» (Италия) (0+)

20.25  «После футбола» (12+)
21.25  Футбол. Суперкубок Германии. 

«Айнтрахт» (Франкфурт) – «Ба-
вария» (0+)

23.25  Футбол. Суперкубок Испании. 
«Барселона» – «Севилья» (0+)

01.15  Спортивная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Мужчины. 
Финалы в отдельных видах 
(0+)

03.00  Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. 
Мужчины. Вышка. Финал (0+)

04.20  Д/ф «Глена» (16+)
06.00  «Культ тура» (16+)

06.30, 19.40 Х/ф «Не бойся, я сHто-
бой!»

09.05  М/ф «Две сказки», «Оранжевое 
горлышко», «Сказка о золотом 
петушке»

10.15  «Обыкновенный концерт»
10.45  Х/ф «Черная стрела»
12.15  Д/ф «Страсбург, Аббатство Эшо, 

или Слепая, дарующая зрение»
12.40  Научный стенд-ап
13.20  Д/ф «Река, текущая в небе»
14.10  Гала-концерт в Парижской 

опере
15.25  Х/ф «Квартира»
17.25  «Пешком...». Москва нескучная
18.00  Искатели. «В поисках подзем-

ного города»
18.45  «Романтика романса»
22.10  Опера «Порги и Бесс» (18+)
00.45  Х/ф «На подмостках сцены»
02.10  Искатели. «В поисках подзем-

ного города»

04.55  «Хорошо там, где мы есть!» 
(0+)

05.25  «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+)
11.50  «Дачный ответ» (0+)
12.55  «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 «Джимми – покоритель 

Америки» (18+)
01.00  Т/с «Гражданка начальница. 

Продолжение» (16+)

05.55  Т/с «Отец Браун» (16+)
07.45  «Фактор жизни» (12+)
08.15  «Звезды «Дорожного радио» 

(12+)
09.20  Х/ф «Фантомас» (12+)
11.30, 14.30, 00.30 События (16+)
11.45  Х/ф «Забудь меня, мама!» 

(12+)
13.40  «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.45  «Свадьба и развод. Анастасия 

Волочкова и Игорь Вдовин» 
(16+)

15.35  «Хроники московского быта. 
Звездная жилплощадь» (12+)

16.25  «Девяностые. Королевы красо-
ты» (16+)

17.15  Х/ф «Любовь вне конкурса» 
(12+)

20.50  Х/ф «Дудочка крысолова» 
(16+)

00.45  «Петровка, 38» (16+)
00.55  Х/ф «Команда восемь» (12+)
04.40  Д/ф «Жанна Болотова. Девуш-

ка с характером» (12+)
05.25  «Линия защиты» (16+)

05.00  М/ф «Винни-Пух», «Винни-Пух 
идет в гости» (0+)

05.20, 06.00, 06.40, 07.20, 08.00, 
08.30 Т/с «Детективы» (16+)

09.00  Д/ф «Моя правда. Борис Смол-
кин» (12+)

09.55  Д/ф «Моя правда. Ивар Кал-
ныньш» (12+)

10.35  Д/ф «Моя правда. Александр 
Баширов» (12+)

11.20  Д/ф «Моя правда. Сергей Пен-
кин» (12+)

12.05  Д/ф «Моя правда. Барри Али-
басов» (12+)

12.55, 13.55, 14.55, 15.50, 16.50, 
17.50, 18.50, 19.50, 20.50, 
21.45 Т/с «Кордон следовате-
ля Савельева» (16+)

22.45  Х/ф «Идеальное убийство» 
(16+)

00.25, 01.20, 02.15, 03.15, 04.05 
Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела» (16+)

05.00  «Территория заблуждений» 
(16+)

08.15  Т/с «Убойная сила» (16+)
17.10  Т/с «Спецназ» (16+)
00.00  «Соль» (16+)
02.20  «Военная тайна» (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  «Comedy Woman» (16+)
13.00  Х/ф «День, когда Земля оста-

новилась» (16+)
15.00  Х/ф «День независимости» 

(12+)
18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 21.00 

Т/с «Полицейский с Рублевки» 
(16+)

22.00  «Stand up» (16+)
23.00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
01.00  «Такое кино!» (16+)
01.35  Х/ф «Кот» (12+)
03.20  «ТНТ Music» (16+)
04.00  «Импровизация» (16+)
05.00  «Где логика?» (16+)

06.00, 05.10 «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+)
09.00  Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

10.15  М/ф «Сезон охоты» (12+)
12.00  М/ф «Сезон охоты. Страшно 

глупо!» (6+)
13.45  Х/ф «Большой и добрый вели-

кан» (12+)
16.30  Х/ф «Штурм Белого дома» 

(16+)
19.05  М/ф «Стань легендой! Бигфут 

младший» (6+)
21.00  Х/ф «Спасатели Малибу» (16+)
23.20  Х/ф «В активном поиске» 

(18+)
01.30  Х/ф «Каникулы» (18+)
03.25  М/ф «Невероятные приключе-

ния кота» (0+)
05.35  «Музыка на СТС» (16+)

06.00, 23.30 Музыка на канале. (16+)
07.00, 10.25 Мультмир (6+)
09.30  «На дачу». (12+)
10.00  «Включай». (0+)
11.00  «Изнутри». (6+)
11.25  «Афиша». (12+)
11.50  «ЗОЖ». (12+)
12.20  «Книга жалоб». (12+)
12.45  «Про кино». (12+)
13.10  «Одна история». (12+)
13.45  «Сокровища О.К.». Х/ф (12+)
15.35  «Андерсен. Жизнь без любви». 

Х/ф (16+)
17.55  «Другой мир». Х/ф (16+)
20.00  «Другой мир – 2. Эволюция». 

Х/ф (16+)
21.50  «Дикая штучка». Х/ф (16+)

06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)

07.30, 18.00, 23.40, 05.25 «6Qкад-
ров» (16+)

07.40  Х/ф «Молодая жена» (16+)
09.35  Х/ф «Попытка Веры» (16+)
13.45  Х/ф «Ключи от счастья» (16+)
17.30  «Свой дом». Ток-шоу (16+)
19.00  Т/с «Великолепный век» (16+)
22.40, 03.00 Д/ц «Москвички» (16+)
00.30  Т/с «С новым счастьем!..» 

(16+)
04.00  Д/с «Курортный роман» (16+)

06.00  Мультфильмы (0+)
08.00  «Улетное видео» (16+)
08.30  «Улетные животные» (16+)
09.30  Т/с «Виола Тараканова. В мире 

преступных страстей» (12+)
13.40  Х/ф «Частный детектив, или 

Операция «Кооперация» (12+)
15.40  Т/с «Гаишники» (16+)
23.55  Х/ф «Рокки-5» (16+)
01.55  Х/ф «Рокки Бальбоа» (16+)
03.55  Д/ц «100 великих» (16+)
04.55  «Лига 8 файт» (16+)

06.00  Мультфильмы (0+)
10.00, 11.00, 11.45, 12.30 Т/с «Эле-

ментарно» (16+)
13.30  «Магия чисел» (12+)
14.00  Х/ф «Хищник 2» (16+)
16.00  «Все, кроме обычного. Шоу 

современных фокусов» (16+)
17.30  Х/ф «Челюсти» (16+)
20.00  Х/ф «Смерч» (12+)
22.15  Х/ф «Пик Данте» (12+)

00.15  Х/ф «Факультет» (16+)
02.15  Х/ф «Сфера» (16+)
05.00  «Тайные знаки. Раздвоение 

души» (12+)

06.10, 17.45 Х/ф «300 спартанцев» 
(16+)

08.35  Х/ф «Помни (Мементо)« (16+)
10.55  Х/ф «Город ангелов» (12+)
13.15  Х/ф «Такси-4» (12+)
15.15  Х/ф «Три метра над уровнем 

неба. Я тебя хочу» (16+)
20.10  Х/ф «Лучше не бывает» (12+)
22.50  Х/ф «Гаттака» (12+)
00.55  Х/ф «Афера по-английски» 

(18+)
02.45  Х/ф «Жмот» (16+)
04.20  Х/ф «Однажды в Мексике» 

(16+)

06.00  Д/с «Москва фронту» (12+)
06.25  Д/ф «Подарите мне аэроплан!» 

(12+)
07.25  Х/ф «Небесный тихоход»
09.00  Новости недели с Юрием Под-

копаевым
09.25  «Служу России»
09.55  «Военная приемка» (6+)
10.45  «Политический детектив» (12+)
11.10  Д/ф «Воздушный лев Амет-

Хан» (12+)
12.00, 13.15 Х/ф «Последний приказ 

генерала» (16+)
13.00  Новости дня
14.10  Х/ф «Прорыв» (12+)
16.00  Х/ф «Ноль-седьмой» меняет 

курс» (12+)
18.00  Новости. Главное
18.40  Д/с «Истребители Второй 

мировой войны» (6+)
21.55  Д/с «История воздушного боя» 

(12+)
23.35  Х/ф «Хроника пикирующего 

бомбардировщика»
01.05  Х/ф «Балтийское небо» (6+)
04.25  Х/ф «Шаг навстречу. Несколь-

ко историй веселых и груст-
ных...» (12+)

05.00, 10.30, 19.20 «Моя история» 
(12+)

05.25, 01.45 Х/ф «Москва, любовь 
моя» (12+)

06.55, 16.10 М/ф «Мария, Мирабела»
08.00  «От прав к возможностям» 

(12+)
08.15  «Живое русское слово» (12+)
08.30  Д/ф «Белая Роза. Последовате-

ли» (12+)
09.05  «Фигура речи» (12+)
09.45, 04.25 Д/ф «В диких условиях» 

(12+)
11.00, 21.30 Концерт «Вот и стало 

обручальным…« (12+)
12.50, 15.05 Т/с «Из жизни капитана 

Черняева» (12+)
15.00, 19.00 Новости
17.15  Х/ф «Дезертир» (12+)
18.30  «Вспомнить все« (12+)
19.45  Х/ф «Солдаты» (12+)
23.10  Х/ф «Риск без контракта» 

(12+)
00.30  Д/ф «Восточное путешествие» 

(12+)
03.15  Д/ф «На баррикадах сердец» 

(12+)
03.55  М/ф «Сказка о рыбаке и рыб-

ке»

ТВ-ПРОГРАММА
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безопасность

Для предотвращения случаев 
падения детей из окон 

рекомендуется:

не оставлять ребенка без присмотра 
в помещении, где открыто настежь 

окно или есть хоть малейшая вероят-
ность, что ребенок может 

его самостоятельно открыть;

фурнитура окон и сами рамы должны 
быть исправны. Их не должен распахи-

вать ветер или самостоятельно 
открывать ребенок;

не пренебрегать средствами детской 
защиты на окнах: металлопластиковые 
окна в доме, где есть ребенок, должны 

быть оборудованы специальными 
гребенками, которые нужны для того, 

чтобы сын или дочка сами 
не распахнули окно;

не забывать об этих правилах, 
находясь в гостях;

антимоскитная сетка не сможет 
помешать ребенку выпасть из окна, она 

не предназначена для того, 
чтобы выдержать детский вес, 

и смонтирована таким образом, что при 
существенном нажатии выпадет.

Светлана КУЗНЕЦОВА

Елена КУЗНЕЦОВА

«Уж сколько раз твердили 
миру…» – не оставляйте де-
тей без присмотра! Особен-
но в сезон открытых окон. 
Весной и летом по всей 
стране происходят траги-
ческие случаи: дети падают 
с большой высоты. В Туль-
ской области только в июле 
было шесть подобных про-
исшествий.

В  
У туляка Михаила двое детей: сын 2,5 

года и дочка 11 месяцев. Жена ждет тре-
тьего ребенка. Днем 22 июля она букваль-
но на пару минут оставила старшего ма-
лыша без присмотра. Этого времени со-
образительному мальчугану хватило для 
того, чтобы подкатить к окну игрушеч-
ную машинку, по ней забраться на по-
доконник, облокотиться на москитную 
сетку приоткрытого окна…

Мальчика спасло то, что высота была 
относительно небольшой – он упал со 
второго этажа в кусты. Они тоже смягчи-
ли удар. Малышу тут же вызвали скорую, 
которая отвезла его в детскую хирургию. 
Провели обследование организма: нет 
ли черепно-мозговой травмы, перело-
мов, повреждений внутренних органов. 
Все благополучно, но ребенку предсто-
ит провести несколько дней в больнице – 
необходимо удостовериться, что серьез-
ных последствий нет. А его папа уже за-
казал на окна решетки – чтобы быть уве-
ренным в безопасности детей, которых 
скоро станет трое. 

«Т   »
– Подобные случаи происходят во всех 

регионах ежегодно, несмотря на огром-
ную профилактическую работу. Дети вы-
падают из окон по недосмотру взрослых. 
Как правило, это ребята 2–7 лет из благо-
получных семей. Ребятне в этом возрас-
те требуется особое внимание и забота: 
родителям и бабушкам с дедушками луч-

ше раз и навсегда прогнать успокоитель-
ные мысли: «Со мной такого не произой-
дет». Несчастья обычно случаются как раз 
с теми, кто так думает, – отмечает упол-
номоченный по правам ребенка в Туль-
ской области Наталия Зыкова. 

– Родителю важно помнить, что толь-
ко он может защитить свое дитя от па-
дения из окна. 

К ?
Меры безопасности простые. Не остав-

лять малыша без присмотра и правильно 
его воспитывать: не ставить на подокон-
ник, не поощрять самостоятельного лаза-
ния туда, строго предупреждать даже по-
пытки таких «игр». Нельзя ставить побли-
зости от окна мебель, по которой можно 
взобраться на подоконник. Не стоит за-
бывать закрывать окна и балконные две-
ри в помещении, где находится ребенок, 
поскольку достаточно отвлечься на се-
кунду – и она для малыша станет послед-
ней или искалечит жизнь навсегда. В те-
плое время года помогут блокираторы на 
окнах, которые не дадут ребенку самосто-
ятельно их открыть. 

Еще один важный момент касается 
москитных сеток. 

– Они защищают от комаров, а вот для 
малыша могут сыграть роковую роль: он 
воспринимает сетку как препятствие, на 
которое можно опереться. В результа-
те дети выпадают вместе с этими сетка-
ми, получая тяжелейшие увечья, – пре-
дупреждает Зыкова.

С ней солидарен главный педиатр ми-
нистерства здравоохранения Тульской об-
ласти Дмитрий Харитонов. 

– Москитная сетка является мнимой 
преградой, которая может в любой мо-
мент спровоцировать падение. У детей в 
силу возраста нет соизмерения простран-
ства и расстояния: они не могут оценить 
высоту, которая на самом деле является 

значительной. Только в июле шесть де-
тей в области выпали из окон, они оста-
лись живы, но получили травмы различ-
ной степени тяжести: переломы конечно-
стей и костей головы, ушибы и сотрясе-
ния головного мозга, разрывы внутренних 
органов, внутренние кровотечения. И в 
большинстве случаев выпадали именно 
с москитной сеткой, – рассказывает врач. 

М  
Что делать, если несчастье все-таки 

произошло и ребенок упал с высоты? 
Срочно вызвать карету скорой помощи. 
До ее приезда осмотреть, но постараться 
не перемещать пострадавшего: если есть 
перелом, обломки кости могут повредить 
крупные сосудисто-нервные пучки. Мо-
билизация и транспортировка ребенка в 
лечебное учреждение должна осущест-
вляться только медиками.

В больнице произведут рентген го-
ловного мозга, УЗИ брюшной полости, 
при необходимости – компьютерное об-
следование внутренних органов, общий 
анализ крови и осмотр профильных спе-
циалистов, что позволит исключить се-
рьезные повреждения и предпринять все 
меры лечения. 

В случаях падения детей из окон для 
родителей предусмотрена ответствен-
ность вплоть до уголовной. Однако самая 
страшная кара – видеть, что произошло с 
твоим ребенком, и понимать, что в этом 
твоя вина. Время от момента, когда сын 
или дочка научились ходить и с любо-
пытством исследовать мир, залезая вез-
де, куда не надо, до момента, когда до-
статочно подросли и осознают границы 
безо пасной территории, – проходит бы-
стро. Проявить повышенную бдительность 
в этот период совсем не сложно. Главное – 
осознавать свою ответственность за жизнь 
и здоровье малыша и делать все для того, 
чтобы сохранить и уберечь дитя от беды. 

Несчастье нараспашку

6
детей 

выпали из окон в Тульской области 
только за июль этого года 

Москитная сетка пред-

ставляет особую угро-

зу для ребенка, явля-

ясь мнимой преградой.

Дети иначе воспри-

нимают расстояние 

– большая высота не 

кажется им опасной.
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персона

Марина ПАНФИЛОВА

Сергей КИРЕЕВ

С актрисой Евгенией Осиповой 
мы встретились в представи-
тельстве Тульской области в Мо-
скве на открытии I этапа фести-
валя «ШОРТЫ», куда она была 

приглашена в качестве почетного гостя. 

– Я всегда позиционирую себя как ту-
лячку,– отметила Евгения. – Но, как ни 
странно, не многие коллеги знают о том, 
что я родом из города оружейников. Прав-
да, я рано уехала из Тулы, школу окончи-
ла уже в Москве… Но в мире кино, в шоу-
бизнесе наших земляков немало – к при-
меру, стилист Саша Рогов, моя подруга и 
коллега Юля Снигирь, с которой мы три 
года назад вместе снимались в сериале 
«Седьмая руна».

– Очень увлекательный! Смо-
тришь – и невозможно оторваться!

– Да, там есть все – и приключения, и 
мистика, и детектив, съемки проходили 
в Карелии, упоминается карело-финский 
эпос «Калевала». Там материал интересный, 
а это – редкость. Самая большая пробле-
ма в кино сегодня – найти хороший сце-
нарий, его ждут и режиссеры, и продюсе-
ры. Так что у любого желающего попро-
бовать себя в кино есть шанс.

– Евгения, в каких проектах вы 
сейчас заняты?

– Идут съемки для Первого канала: две-
надцатисерийная история «Галка и гама-
юн», режиссер Андрей Силкин, там заня-

ты Ирина Пегова, Аня Снаткина. И второй 
фильм – шестнадцатисерийный – «Ска-
жи что-нибудь хорошее», режиссер Ста-
нислав Дремов. 

С августа начинаем работу над «Желез-
ной леди» – там тоже 16 серий, для телека-
нала «Россия», режиссер Екатерина Дви-
губская. Так что свободного времени со-
всем нет, сегодня – единственный выход-
ной, и я рада, что смогла приехать сюда, 
пообщаться с земляками. 

С продюсером фестиваля «ШОРТЫ» Ми-
шей Канаевым мы давно знакомы, при-
ходилось сотрудничать. И он каждый год 
приглашает меня на фестиваль коротко-
метражного фильма, но всегда нет време-
ни – просто мистика какая-то! 

– В короткометражках вам дово-
дилось участвовать? 

– Совсем недавно очень талантливым 
режиссером Ириной Ходюш была созда-
на потрясающая нестандартная лента. Но 
вряд ли сможем показать ее на «ШОРТАХ»: 
и у короткого метра существуют продю-
серы, которые имеют все права, решают, 
на какие фестивали посылать. В этом есть 
свой плюс: предоставляются условия для 
съемок, идет финансирование, но что-то и 
пропускается… В нашем случае Ирина сама 
написала сценарий и сняла, но продюсе-
ром является Школа кино и телевидения 
«Индустрия» Федора Бондарчука, а кура-
тор нашего проекта – Жора Крыжовников. 

А «ШОРТАМ», на мой взгляд, нужна бо-
лее широкая реклама. По крайней мере, я 
могу о них заявить, потому что это – не-
стандартный проект, открывающий доро-
гу в кино молодежи.

Сейчас нет каких-то жестких рамок и 
правил, и начинающим свой путь в кино 
с короткометражек позволяется ошибать-
ся, снимать глупости: они учатся на сво-
их ошибках.

– Евгения, вы очень горячо об 
этом говорите: у вас не возникало 
желания преподавать?

– Я не считаю, что имею на это право, 
вряд ли сейчас могу чему-то учить: быть 
актером и быть педагогом – это две раз-
ные профессии. И я не готова брать на себя 
ответственность за семнадцатилетних де-
тей: в этом возрасте они еще именно не-
опытные дети. 

Но у меня есть режиссерские амбиции, 
сценарные: в тульском театре «Эрмитаж» 
когда-то ставила спектакль. Мой муж Ана-
толий Симченко – оператор, сами пишем 
сценарии, есть масса собственного обо-
рудования. Анатолий работал на лучших 
картинах: «Притяжение» Федора Бондар-
чука, «Тренер» Дани Козловского, так что 
есть и опыт, и ресурсы, вся проблема – по-
вторюсь! – в сценарии.

– Какими качествами, по-вашему, 
должен обладать педагог?

– Он должен быть современным – на 
«острие эпохи», владеть всеми новыми 
технологиями, знать языки, не замыкаться 
только на отечественном материале, есть 
много онлайн-курсов, в том числе – зару-
бежных. Со школами кино вообще слож-
ная ситуация, с театральными попроще: 
есть сильные режиссеры, преподаватели. 
Но это – два разных мира, и часто в кино 
борются с так называемой «театральщи-

ной»: громкими голосами, неестествен-
ным поведением. 

В кино много технических приемов, 
а не игровых. Когда тебе режиссер гово-
рит: «Покажи правое ухо», не надо вни-
кать в причины поворота головы героини, 
как принято в театре, – просто сделай то, 
что велят. Здесь не всегда работает «шко-
ла переживания», и не надо доводить себя 
до истерики в кадре – если, конечно, это 
не определенная роль.

– Помимо фестиваля короткого 
метра, в Туле проходят еще два – во-
енного кино и «Улыбнись, Россия!»

– В комедийном, который проводит 
Алла Сурикова, мы участвовали с филь-
мом по пьесе Ольги Мухиной «Икона се-
зона», режиссер Сергей Швыдкой. Мы при-
возили его в Тулу несколько лет назад, в 
рамках фестиваля картина показывалась в 
Тульском государственном университете, 
хоть это и не комедия, а артхаусная дра-
ма: Алла Ильинична пригласила.

– Вы сказали, что все время за-
няты, а как же лето, отпуск?

– Поехать с семьей пока никуда не уда-
ется, но есть Серебряный бор, поэтому, 
как только выпадает свободная минутка, 
отправляемся туда. Но между сменами у 
меня уже были недельные перерывы, так 
что побывала в Греции. 

Тулячка 
из Хацапетовки

Евгения Осипова родилась в Туле, 
училась в средней школе № 18 (в Про-
летарском районе города). Окончила 
актерский факультет Российского ин-
ститута театрального искусства. Рабо-
тала в Театре сатиры, затем – в Театре 
у Никитских ворот. Снялась в фильмах 
«Доярка из Хацапетовки», «Летит», 
«Бездна», «Чемпион», «Я сыщик», 
«Рыжая», «Башня», «Закрытая школа» 
и во многих других.



19Тульские �известия  |  №�109    2 августа 2018

здоровье

Удалось поставить 
личный рекорд: 
58 белых за полтора 
часа. Грибы после 
недели проливных 
дождей выросли 
даже там, где они 
раньше вообще 
не водились. 

Екатерина ГАРБУЗОВА

Сергей КИРЕЕВ

Из Центрального парка ба-
бушки приносят полные па-
кеты, и не каких-нибудь сви-
нухов, а первосортных белых. 
Но это как раз один из случа-
ев, когда и съедобным грибом 
можно отравиться. 

З  
Начальник отдела над-

зора за питанием населения 
Управления Роспотребнадзо-
ра в Тульской области Наталья 
Новичкова утверждает, что в 
нашем регионе растут около 
200 наименований различных 

грибов. Кроме 
съедобных и 
ядовитых су-
ществует до-
вольно много 
так называе-
мых условно 
годных, ко-
торые требу-
ют специаль-
ной обработки. 

Некоторые из них (чернуш-
ки, грузди, скрипицы, рыжи-
ки) выделяют млечный сок, 
который является сильным 
раздражителем желудочно-
кишечного тракта. В других 
(сморчки, строчки, рядовки, 
свинушки) млечного сока не 
бывает, но они содержат вред-
ные вещества, которыми мож-
но серьезно отравиться. Поэ-
тому такие сорта грибов нужно 
замачивать в нескольких во-
дах, чернушки еще и обдать 
кипятком, чтобы отбить го-
речь. Затем их следует отва-
рить и только после этого жа-
рить или консервировать.

У каждого гриба существует 
зеркальное отражение – лож-
ный гриб. Ложные лисички, 
опята, маслята, ложный бе-

лый (на срезе синеет), серо-
ватые и зеленоватые сыро-
ежки очень хорошо копирует 
бледная поганка, а это прак-
тически верная смерть. Поэ-
тому собирать можно только 
те грибы, о которых вы знае-
те все. Малейшее сомнение – 
и лучше отказаться от наход-
ки, даже если выглядит она 
очень соблазнительно. Никог-
да не пробуйте сырые грибы 
на вкус – это очень опасно!

В целях все той же безо-
пасности не стоит выходить 
на тихую охоту в лесополосы 
вдоль трасс, на насыпи же-
лезнодорожных магистралей, 
в санитарно-защитные зоны 
промпредприятий, даже если 
зона эта представляет собой 
сплошной лес. И в городских 
парках собирать их тоже не 
следует. Гриб – это, можно ска-
зать, природная губка, он вби-
рает в себя все токсины окру-
жающей среды, в том числе 
соли тяжелых металлов, ра-
дионуклиды. Поэтому и бе-
лым грибом отравиться ре-
ально – смотря где он вырос.

В этой связи лучше вообще 
не покупать грибы с рук у не-

Русская рулетка грибника
знакомых людей, когда неиз-
вестно, где они собраны. А уж 
тем более у бомжей, алкоголи-
ков и у других лиц с низкой со-
циальной ответственностью.

У 
По лесу лучше ходить с 

корзинкой – в ней есть есте-
ственная вентиляция, не об-
разуется влага от недостатка 
воздуха, грибы не мнутся. Ни-
когда не кладите их в полиэ-
тиленовые пакеты и пласти-
ковые ведра. Там образуется 
крайне неблагоприятная для 
сохранности грибов среда, сра-
зу же начинается гниль, а при 
высокой температуре возду-
ха скоро образуется плесень. 

В любом случае собранное 
следует сразу переработать. 
Уже на следующий день вы об-
наружите, что весь «улов» ис-
порчен: гриб – это раститель-
ный белок, и процессы гние-
ния в нем начинаются очень 
быстро. Самое сложное – очи-
стить грибы от земли и про-
мыть дочиста. Сама структура, 
особенно пластинчатых гри-
бов, затрудняет этот процесс. 

– Поскольку в грибах, не-
смотря на все усилия, часто 
остаются частички земли, мы 
не рекомендуем консервиро-
вать их в домашних условиях, 
особенно – закатывать крыш-
ками. В отсутствие кислорода 
может начать расти кластри-
дия ботулизма – тяжелейший 
токсин, поражающий нервные 
ганглии. В этом году в Туль-
ской области зарегистриро-
вано уже четыре случая боту-
лизма, два из которых закон-
чились летальным исходом. 
Поэтому в домашних услови-
ях грибы лучше всего замора-
живать на зиму, – рассказыва-
ет Наталья Новичкова. 

Симптоматика при боту-
лизме совсем не такая, как при 
отравлении. Желудочные симп-
то мы если и есть, то легкие, а 
чаще вообще отсутствуют. На-
чинается двоение в глазах, пер-
шение в горле, человек теряет 
способность проглотить твер-
дую, а затем и жидкую пищу, 
пытается идти, но его шата-
ет из стороны в сторону, ноги 
не слушаются. Проходит всего 
несколько часов, и он умира-
ет от остановки дыхания или 
паралича сердечной мышцы. 

Такие симптомы требуют 
немедленной медицинской 
помощи. При раннем обра-
щении, введении противобо-
тулинистической сыворотки 
есть шансы остаться в живых. 

В январе в Новомосковске 
48-летняя женщина попробо-
вала грибы, что принесла при-
шедшая в гости подруга. Пили-
ели вместе. Через пару часов 
в глазах у хозяйки дома нача-
ло так двоиться, что пришлось 
вызвать скорую. Пострадав-
шую доставили сначала в го-
родскую клиническую, затем – 
в Тульскую областную больни-
цу. Женщина находилась в ре-
анимации на искусственной 
вентиляции легких. Но после 
введения сыворотки состоя-
ние постепенно улучшилось.

Другому новомосковцу по-
везло меньше. В феврале (речь в 
обоих случаях идет о консерви-
рованных грибах прошлого се-
зона) 55-летний мужчина съел 
почти литровую банку грибов 
и, вопреки всем предпринима-
емым мерам, умер в больнице 
от остановки дыхания.

Дело в том, что споры боту-
лизма могут сильно разрастись 
в банке, а могут занять толь-
ко какой-то фрагмент содер-
жимого. И тогда из двух чело-
век, которые кушали из одной 
салатницы, с одним все будет 
в порядке, а второй возьмет 
именно тот – отравленный – 
кусочек. Точно так же из 10 за-
крытых банок одна может ока-
заться пораженной токсином. 

Так что грибы в извест-
ном смысле – русская рулетка.

Г  
В лесах сейчас не только 

грибной, но и ягодный сбор: 
пошла дикая малина, голуби-
ка, черника, чуть позже пое-
дем за клюквой и брусникой. 

В этой связи Роспотребнадзор 
обращает ваше внимание, что 
покупать дикую ягоду можно 
только на рынках. Сбор ее для 
рыночной торговли происхо-
дит в деревнях, где специаль-
ные люди покупают у населения 
собранные дары природы. Ни-
когда нельзя определенно ска-
зать, где ягода росла, что в себя 
впитала. Но на рынках есть сан-
ветлаборатории, которые про-
веряют дикорастущие продукты 
на радионуклиды. И у продав-
ца должна быть справка о ре-
зультатах этого исследования. 

Но несколько лет назад на 
оптовом предприятии была об-
наружена зараженная радио-
нуклидами клюква, вся партия 
была забракована. В прошлом 
году в супармаркете «Метро» 
обнаружили 43 килограмма 
черники с цезием-137, произ-
водитель «Вологодская ягода». 
Так что лучше все-таки поку-
пать в магазинах – там хоть 
выборочный, но контроль. А 
если берете с рук или собира-
ете сами, нет никакой уверен-
ности, что голубичка на торте 
не окажется с радионуклид-
ной начинкой.

200 
видов 

различных 

грибов 

растут 

в Тульской 

области

Наталья 
Новичкова

Отравиться 

можно даже 

съедобными 

грибами, весь 

вопрос в том, 

где они со-

браны

Собирать можно 

только те гри-

бы, о которых 

вы знаете все. 

Малейшее со-

мнение – и луч-

ше отказаться 

от находки.
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спорт

Турнирная 
орбита
Андрей ЖИЗЛОВ

«Т» 
Волейболистки «Тулицы» начали 

подготовку к сезону 2018/19.

Втягивающий сбор проходит в Бе-
лоусовском парке под руководством 
тренеров Александра Перепелкина и 
Анастасии Тереховой. «Пока коман-
да собралась не в полном составе, но в 
ближайшее время все игроки вольют-
ся в коллектив», – сообщает пресс-
служба клуба.

Б 
Футболисты новомосковского «Хи-

мика» не смогли выйти в 1/64 финала 
Кубка России.

В матче 1/128 финала красно-
черные проиграли дома брянскому 
«Динамо» – 0:1. Гол на 57-й минуте за-
бил Дмитрий Калабухов.

В следующем матче «Химик» 4 ав-
густа в рамках третьего тура группы 
«Центр» второго дивизиона примет 
липецкий «Металлург». Начало в 15.00.

Ш  
Шестеро воспитанников тульско-

го велоспорта на треке вошли в состав 
сборной России для участия в чемпио-
нате Европы.
В спринтерскую группу включены 
Анастасия Войнова, Екатерина Гни-
денко и Александр Дубченко, в темпо-
вую – Максим Пискунов, Евгения Ау-
густинас (Романюта) и Диана Климова.

Предполагается, что Гниденко бу-
дет запасной и заменит Войнову, если 
та не будет стартовать в гите на 500 
метров. Анастасия выступит в инди-
видуальном и командном спринте и 
кейрине, Дубченко – в кейрине, Пи-
скунов – в мэдисоне и скрэтче, Аугу-
стинас – в командной гонке преследо-
вания и омниуме. Климова будет за-
пасной в командной гонке.

Чемпионат Европы пройдет в Глаз-
го со 2 по 12 августа.

Н   
Тульская «Тарантула» в шестом 

туре группового этапа Открытой лиги 
Черноземья по американскому футбо-
лу проиграла на выезде московскому 
«Черному шторму» – 12:34.

В той же группе подольский «Ви-
тязь» уступил обнинским «Киборгам» – 
0:12. Выиграв два из шести матчей, 
«Тарантула» за счет побед в личных 
встречах заняла третье место в груп-
пе и не попала в полуфинал. Борьбу за 
награды продолжат москвичи (четы-
ре победы) и обнинцы (три победы), 
которые в последнем матче сыграют 
между собой.

Виктория Козлова осталась в «Тулице» 

еще на один сезон

На официальную домаш-
нюю премьеру «Арсенала» 
пришли более 15 тысяч 
болельщиков – но ни от 
канониров, ни от их сопер-
ника московского «Дина-
мо» не дождались забитых 
мячей.

Андрей ЖИЗЛОВ

Алексей НИКОНОВ

Туляки вступили в сезон недоуком-
плектованными – без второго централь-
ного защитника и вообще без нападения. 
И если в отсутствие Стоппилы Сунзу в 
паре с Максимом Беляевым действует 
постройневший Гия Григалава, то от-
сутствие форвардов компенсировать 
некем. Можно сколько угодно вносить 
Эванса Кангву в заявку в качестве на-
падающего, но от этого крайний по-
лузащитник нападающим не станет.

Кононов предложил «Динамо» 
оригинальную схему 2-3-2-3: в тылу 
всегда оставались только централь-
ные защитники, края обороны в 
лице Хагуша и Комбарова распо-
лагались чуть ли не на одной ли-
нии с центральными полузащит-
никами, а роль нападения испол-
няли Кангва, Ткачев и Александров.

Возможно, мы бы увидели дру-
гую игру, если бы не происшествие 
на седьмой минуте, когда после 
единоборства Чаушич свалил Аб-
дула Азиза Тетте, и тот с досады 
ткнул серба шипами бутсы то ли 
в колено, то ли в пах, а через несколько 
секунд получил красную карточку.

Лишившись опорного полузащитни-
ка, наставник «Динамо» Дмитрий Хох-
лов был вынужден перекроить тактику 
и распределить обязанности несдержан-
ного Тетте на других, в том числе Кирил-
ла Панченко и Самбу Соу, которые при-
выкли больше играть в созидании. «Ди-
намо» заиграло в более закрытый фут-

бол, и тулякам приходилось надеяться 
в основном на дальние удары и редкие 
прорывы в штрафную – после одного 
из них Соу завалил в штрафной Канг-
ву, но судья Станислав Васильев, види-
мо, посчитал, что пенальти будет слиш-
ком острым соусом к удалению, и дина-
мовцев пожалел. Пришлось тревожить 
голкипера гостей Антона Шунина уда-
рами с игры – увы, выстрелы Горбатен-
ко, Ткачева, Чаушича пользы не принес-
ли. «Динамо» угрожало воротам «Арсе-
нала» не меньше – например, коварный 
удар Рыкова низом прекрасно париро-
вал Левашов.

К этому моменту на поле вместо Алек-
сандрова у канониров появился дебю-
тант – полузащитник Даниил Лесовой, 
арендованный у «Зенита». Он заметно 
обострил игру за счет желания и напора, 
кружил динамовцам головы замыслова-
тыми финтами и едва не забил в ближ-
ний угол. Словом, неплохо запомнился, 

но опять-таки не забил.
По большому счету, нулевая ничья – 

вполне логичный результат, но не ли-
шенный привкуса досады.

– Понятно, рассчитывали на то, 
что дожмем соперника, игравше-
го вдесятером, но не получилось, 
хотя моменты были, – констати-
ровал главный тренер «Арсена-
ла» Олег Кононов. – Понравилось, 
что футболисты держали структу-
ру игры. Не хватало остроты впере-
ди, но при такой игре, когда у «Ди-
намо» десять игроков сзади, пока 
не удалось забить. Говорю «пока», 
потому что мы будем работать над 
тем, чтобы создавать больше мо-
ментов и остроты. Конечно, по-

нравилась атмосфера, туляки молодцы.
Дмитрий Хохлов на пресс-кон фе рен-

ции был категоричен и справедлив.
– План на игру рухнул на седьмой ми-

нуте, – подчеркнул он. – Благодарен игро-
кам, что заработали хотя бы очко. Могу 
сказать, что удаление было, а остальные 
действия судьи не стал бы оценивать на 
скорую руку. Сейчас голова забита не-
спортивным поведением нашего игрока. 

Человек действительно подвел коман ду. 
Санкции будут.

До закрытия летнего трансферного 
окна остается еще месяц. По словам пре-
зидента «Арсенала» Гурама Аджоева, за 
это время в команде появятся еще два-
три футболиста высокого уровня. 

Приобрести полузащитника Жоаузи-
нью так и не удалось: он предпочел «Ди-
намо», где предложили зарплату в полтора 
раза больше, и в Туле выглядел неплохо. 
Пока по-прежнему на слуху возможное 
продолжение аренды Луки Джорджеви-
ча. Но на него, говорят, претендуют еще 
три клуба российской Премьер-лиги, есть 
интерес в Англии и Испании. Появились 
новости и о возможном переезде в Тулу 
защитника сборной Кот-д’Ивуара и чеш-
ской «Славии» Симона Дели. Но болель-
щикам «Арсенала» уже надоели слухи – 
пора заключать контракты.

Но, каким бы ни оказалось пополне-
ние, футбол «Арсенала» в прошлом и ны-
нешнем сезоне будет различаться в той 
же степени, в какой различаются Мио-
драг Божович и Олег Кононов: порыви-
стый, азартный и немного авантюрный 
южанин и методичный, сдержанный, по-
веряющий все логикой профессор. Мно-
гих болельщиков новая игра «Арсенала» 
озадачила. Действительно, стиль, кото-
рый проповедует Кононов, можно сказать, 
более трудозатратный: в нем много мел-
ких передач и совсем нет забросов вер-
хом, он требует высокого индивидуаль-
ного мастерства и надежной сыгранно-
сти, умения участвовать в большем ко-
личестве игровых отрезков. В идеале у 
нового наставника должно получиться 
то же самое, что было у него в «Красно-
даре», который играл в эдакий испанско-
бразильский футбол. Хватит ли достой-
ных исполнителей, которые воплотят в 
результат тренерский интеллект? Хва-
тит ли времени? Ведь и Божович даже 
свой более рациональный футбол при-
вил коман де далеко не сразу. Хватит ли 
эмоций? Заводил на поле вроде Боурча-
ну и Дзюбы в «Арсенале» сейчас нет. В 
матче с «Динамо» высечь искру пытал-
ся только Лесовой – ему, молодому но-
вичку, так и положено, но это бунт оди-
ночки, а не попытка завести команду. 
Остальные старались, но сыграли черес-
чур академично. Такой футбол не всегда 
приносит результат.

Впрочем, это все рассуждения и опа-
сения, которых не может не быть в начале 
сезона. И которых не может не быть пе-
ред двумя выездными матчами с «Зени-
том» и ЦСКА. С питерцами, где наш ста-
рый знакомый Дзюба успел отличиться в 
первом туре, играть уже 4 августа.

Табло тура
«Арсенал» (Тула) – «Динамо» (Москва) – 
0:0
29 июля. Тула. Центральный стадион «Ар-
сенал». 15 646 зрителей.
Судьи: Васильев (Ижевск), Назаров (Не-
винномысск), Ширяев (Ставрополь). Ин-
спектор – Гвардис (Калининград).
«Арсенал»: Левашов, Беляев, Берхамов 
(Костадинов, 58), Григалава, Комбаров, 
Кангва (Ивакин, 82), Ткачев, Хагуш, Ча-
ушич, Горбатенко, Александров (Лесо-
вой, 58).
«Динамо»: Шунин, Морозов, Рыков, Тет-
те, Панченко, Черных (Темников, 84), Жо-
аузинью (Соснин, 90+), Козлов, Соу, Шу-
нич, Луценко (Марков, 65).
Предупреждены: Чаушич (9), Берхамов 
(52), Марков (87), Григалава (89).
Удален: Тетте (7).

Остальные результаты тура
«Урал» – «Анжи» – 0:1 (Антон)
«Спартак» – «Оренбург» – 1:0 (Жиго)
«Ростов» – «Ахмат» – 1:0 (Сигурдарсон)
«Енисей» – «Зенит» – 0:2 (Дзюба, Кузяев)
«Рубин» – «Краснодар» – 2:1 (Азмун-2 – 
Смолов)
«Уфа» – «Локомотив» – 0:0
«Крылья Советов» – ЦСКА – 0:0

Даниил Лесовой оживил 
игру «Арсенала» во втором тайме

Вопросы после 
премьеры

Абдул Азиз 
Тетте с до-

сады ткнул 
Чауши-

ча шипа-
ми бутсы 

и получил 
красную 
карточку
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Анна ИВУШКИНА

Елена КУЗНЕЦОВА

К 2036 году в стране будет 
жить 157 млн человек, предпо-
лагает оптимистический про-
гноз Росстата. Служба улучши-
ла свои ожидания относительно 
предыдущей версии документа, 
где говорилось о 154 млн. Про-
гноз обновлен с учетом госпро-
граммы «Развитие здравоохра-
нения», принятой в конце про-
шлого года. Предполагается, что 
рост продолжительности жизни 
и снижение смертности приведут 
к естественному приросту насе-
ления. Его дополнит миграцион-
ный прирост, полагают эксперты.

Росстат обновил демографи-
ческий прогноз до 2036 года. По 
оптимистическому варианту ожи-
дается, что к этому сроку населе-
ние страны вырастет с нынешних 
почти 147 млн до 157 млн человек. 
Это больше, чем в предыдущей 
версии прогноза (был подготов-
лен в 2017 году), в котором заяв-
лялся прирост до 154 млн человек. 
Дело в том, что ранее аналитики 
ожидали естественной убыли на-
селения с 2023 года, которая будет 
компенсироваться за счет мигран-
тов. Теперь же специалисты Рос-
стата прогнозируют естествен-
ный прирост населения, который 
будет постоянно увеличиваться и 
к 2035-му составит 349 тыс. чело-
век за год. Также выросли ожида-
ния и по числу мигрантов — еже-
годно в страну могут прибывать 
до полумиллиона человек.

Как пояснили «Известиям» в 
Росстате, высокий вариант про-
гноза является нормативным и 
ориентирован на достижение це-
лей, определенных в Концепции 
демографической политики РФ 
до 2025 года и в госпрограмме РФ 
«Развитие здравоохранения» (была 
подписана в конце 2017-го). По-

следняя предусматривает увели-
чение продолжительности жизни 
и снижение смертности, что как 
раз способствует естественному 
приросту населения.

Средний вариант прогноза 
Росстата подразумевает, что к 
2036 году население страны со-
кратится почти до 146 млн чело-
век (то есть в нынешнем вариан-
те документа его численность на 
1 млн меньше, чем в прошлом), 
а низкий — до 137 млн человек 
(также на 1 млн меньше). Как по-
яснили в Росстате, наиболее пес-
симистическая версия прогноза 
рассчитывается исходя из сло-
жившихся демографических тен-
денций (в 2017 году наблюдалась 

естественная убыль населения — 
соответственно, изменился про-
гноз), средняя — исходя из тен-
денций и госполитики.

Три варианта прогноза числен-
ности населения рассчитывают-
ся ежегодно, отметили в Росстате.

Задачу добиться устойчивого 
естественного прироста населе-
ния в майских указах поставил 
президент, напомнил руководи-
тель рабочей группы по социаль-
ной политике Экспертного сове-
та при правительстве РФ  Сергей 
Рыбальченко. Исключительно за 
счет рождаемости увеличить чис-
ленность населения не удастся — 
ведь сейчас в детородный возраст 
вступило малочисленное поко-

ление «демографической ямы» 
1990-х годов.

Естественному приросту на-
селения должны способствовать 
снижение смертности (особенно 
среди мужчин трудоспособного 
возраста), увеличение средней 
продолжительности жизни до 80 
лет к 2030 году и рост рождаемо-
сти (до коэффициента 1,95–2,05 
в ближайшие три-четыре года с 
нынешнего 1,62), уверен  Сергей 
Рыбальченко. Достижение этих 
целей потребует от властей се-
рьезных усилий, отметил он.

Увеличить численность насе-
ления можно за счет мигрантов, 
а также активно предоставляя 
гражданство этническим русским 

в упрощенном порядке, уверен 
президент фонда «Миграция XXI 
век» Вячеслав Поставнин. Он вы-
сказал мнение, что резервы уве-
личения численности населения 
за счет мигрантов гораздо выше, 
чем резервы роста за счет есте-
ственного прироста населения.

Ранее стало известно, что 
Минтруд представил правитель-
ству свои предложения по нац-
проекту «Демография». Предпо-
лагается, что он будет нацелен на 
увеличение числа приверженцев 
ЗОЖ, доступность соцобслужи-
вания для старшего поколения, 
рост продолжительности здоро-
вой жизни, поддержку рождаемо-
сти и занятости женщин с детьми.

Росстат повысил прогноз 
численности населения
По высокому варианту, к 2036 году в стране будет жить 157 млн человек

совместный проект 
с газетой
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прошедшее время

 Брежнев, 
«Золотая Звезда», 
 парашютистки

Андрей ЖИЗЛОВ

Сергей МИТРОФАНОВ

Архив Игоря КОПЫТОВА

З, Л И!
Брежнев провел в Туле три морозных 

январских дня. В позапрошлом номере мы 
рассказывали, что 7 декабря 1976 года Тула 
при непосредственной поддержке Леонида 
Ильича была удостоена звания «Город-герой». 

Руководитель страны приехал в Тулу из 
Москвы на поезде 17 января около часу дня. 
На Московском вокзале его встречала пар-
тийная делегация во главе с первым секре-
тарем обкома КПСС Иваном Юнаком и тыся-
чи туляков с транспарантами. Председатель 
Тульского горисполкома Лев Дагаев вручил 
Брежневу символический ключ от города. За-
тем на черном правительственном ЗиЛе Ле-
онид Ильич по Красноармейскому проспек-
ту приехал на площадь Восстания, где воз-
ложил цветы к памятнику Ленину. 

В первый день Брежнев посетил оружей-
ный завод, где осмотрел производство ме-
ханического цеха, образцы продукции, по-
общался с рабочими, поинтересовавшись у 
них тем, как организовано производство, 
как повышаются производительность тру-
да и качество изделий.

Побывал Леонид Ильич и в Ясной Поля-
не. Рассказывали, что Брежнева поразила 
скромная могила Льва Толстого: подойдя к 
ней, он вымолвил: «И это всё…» После ген-
сек осмотрел дом-музей и оставил большую 
запись в книге почетных посетителей: «При 
посещении Ясной Поляны замирает сердце 

– здесь жил и трудился величайший русский 
писатель, гений мировой культуры, произ-
ведения которого останутся источником 
мудрости для новых и новых поколений. В 
произведениях Льва Толстого полно и ши-
роко отразился характер русского народа. Их 
пронизывает мысль о решающей роли на-
родных сил в истории, о неразрывной связи 
между человеком и родной землей. Героев 
«Войны и мира» отделяют от советских лю-
дей полтора столетия. Но их сближают высо-
кие чувства патриотизма и геройства, один 
и тот же дух правды и справедливости, го-
товность отдать жизнь за честь и независи-
мость Родины». Неподалеку от Ясной Поля-
ны Брежнев и заночевал на даче Тульского 
облисполкома – там, где сейчас находится 
санаторий «Мать и дитя».

На следующий день, 18 января, состоя-
лось главное торжество – в здании драмтеа-
тра прошло заседание, приуроченное к вру-
чению Туле медали «Золотая Звезда»: ее на 
знамя города Брежнев прикрепил собствен-
норучно. В зале в тот день собрались орга-
низаторы и участники обороны, представи-
тели других городов-героев.

В драмтеатре Брежнев выступил с боль-
шой речью. Отметил ратные заслуги Тулы в 
Гражданскую и Великую Отечественную и 
задолго до них, поприветствовал участни-
ков обороны города. Затем рассказал о до-
стижениях СССР в последние годы. Одна-
ко тульское выступление Леонида Ильича 
не было празднично-сусальным. Он откро-
венно рассказал о проблемах – недостатке 
снабжения мясными и молочными продук-
тами, недостаточно высоких темпах строи-

Главным событием тульской жизни в 1977 году стал визит Генерального секретаря 
ЦК КПСС Леонида Брежнева. Именно он вручил новоиспеченному городу-герою 
высшую награду Родины – медаль «Золотая Звезда».

Леонид Брежнев прикрепляет «Золотую Звезду» к знамени Тулы, 

которое держит Иван Юнак

Туляки на Московском вокзале приветствуют Леонида Ильича. В этот день стоял мороз 

около 30 градусов

тельства жилья. И о том, как эти проблемы 
будут решать.

«Собираясь к вам, я специально поинте-
ресовался, как живут туляки, как развивает-
ся город. Мне рассказали, что каждый год в 
Туле строятся новые благоустроенные дома, 
увеличивается число мест в школах и дет-
ских садах, открываются новые больницы и 
поликлиники. Знаю, вы скажете – маловато. 
Вы скажете – нужно больше квартир, боль-
ше детских учреждений, больше товаров в 
магазинах. Что ж, вы правы. Наши потреб-
ности обгоняют наши возможности. Но мы 
ведь не стоим на месте, а идем вперед […] За 
последние десять лет у вас введено в эксплу-
атацию 2 миллиона 280 тысяч квадратных 
метров жилья, то есть по существу постро-
ена вторая Тула», – констатировал Брежнев.

Говорил он и о борьбе за мир, западной 
агрессии и стремлении СССР к разрядке – 
причем откровенно, без лишних гладких фраз.

Завершилось действо концертом звезд 
советской эстрады. А вечером в Доме офи-
церов (ныне Дом дворянского собрания) со-
стоялся торжественный прием. «Как вспо-
минают многие участники банкета, в непри-
нужденной обстановке застолья Брежнев 
неожиданно раскрылся с другой, человече-
ской стороны. Он много шутил, вспоминал 
юность, цитировал стихи, философствовал. 
Было видно, что у вождя отличная, несмо-
тря на возраст, память», – вспоминал жур-
налист Юрий Кириленко.

19 января Брежнев в здании обкома КПСС 
встретился с тульскими коммунистами, вру-
чив «Золотую Звезду» легендарному Васи-
лию Жаворонкову – организатору обороны 
Тулы, первому секретарю обкома военных 
лет. В тот же день Леонид Ильич на поезде 
отправился с Московского вокзала в столицу.

Р  
28 октября 1977-го десять советских па-

рашютисток впервые в мире совершили 
групповой ночной прыжок из стратосферы с 
военно-транспортного самолета Ил-76. Жен-
щины, не раскрывая парашютов, пролете-
ли более тринадцати километров! В эту де-
сятку вошли жительницы Тулы Нина Про-
нюшкина, Маргарита Чернецкая и Вален-
тина Бухтоярова. О Бухтояровой известно, 
что она родилась в Воронежской области, а 
в оружейной столице вышла замуж. Ее муж 
Михаил Хохлов, кстати, тоже не представ-
лял жизни без парашютных прыжков, был 
мастером спорта СССР. Валентина имела 
на счету 2200 прыжков. Чернецкая прибы-
ла к нам из Литвы. А вот Пронюшкина была 
местной, из Дубенского района. Окончила 
Тульское медучилище. Других парашюти-
сток набрали в команду из Рязани, Ферга-
ны, Кировабада… Подготовка к рекордно-
му прыжку заняла два года. Как сообщала 
газета «Коммунар», за это время оборудо-
вали спецсамолет, изготовили уникальные 
приборы, сшили костюмы.

Пронюшкина призналась: «Собирались 
мы не на легкую прогулку, а проводили ри-
скованный эксперимент. На нас было наде-
то более 50 килограммов грузов – основной 
и запасной парашюты, различные приборы. 
Одевались в самолете. Этот процесс у нас за-
нял около двух часов. Так же как и водолазы, 
мы должны были пройти защитные меро-
приятия против кессонной болезни. Минут 
за пятнадцать до старта мы начали дышать 
чистым кислородом». А Бухтоярова добавила, 
что во время полета на борту и в ходе прыж-
ка у женщин на лицах были кислородные ма-
ски, так что объясняться приходилось толь-
ко жестами. Температура за бортом – минус 
56! Поэтому, чтобы не обморозить лица, па-
рашютистки прыгали спиной к земле. 

«Первое впечатление после выхода из са-
молета? Луна! Громадная луна и яркие-яркие 
звезды. И такое ощущение, что они совсем 
рядом, даже дотронуться можно, – вспо-
минала Пронюшкина. – В затяжном прыж-
ке мы летели 4 минуты 30 секунд». Опусти-
лись женщины на пашню, в районе призем-
ления их ждали вертолеты и самолеты груп-
пы поиска. Представительницы отважной 
десятки заявили журналистам, что рекорд-
ные прыжки они «посвятили 60-летию Ве-
ликого Октября». Брежнев прощается с туляками
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литературная карта

Софья МЕДВЕДЕВА, Андрей ЖИЗЛОВ

Елена КУЗНЕЦОВА

П
оэт Николай Леополь-
дович Браун родился 
28 ноября 1902 года в 
селе Парахино Белев-
ского уезда. Правда, 

семья его жила не в самом Па-
рахине – недалеко располагались 
Головановские Дворики, насчи-
тывавшие всего 15 дворов. Здесь 
и прошло детство будущего по-
эта. Отец Брауна Леопольд Ви-
кентьевич был сельским учите-
лем, а мать Ефросинья Иванов-
на занималась воспитанием че-
тырех сыновей.

Сейчас территория, где когда-
то располагались Головановские 
Дворики, относится к Арсеньев-
скому району. Дом поэта до наше-
го времени не сохранился, впро-

чем, как и само село – в наше вре-
мя на его месте растут лишь вы-
сокие тополя. Но среди них, на 
том месте, где когда-то стоял дом 
семьи Браунов, много лет назад 
был установлен небольшой па-
мятный знак. Поэтому почита-
тели творчества поэта и сейчас 
наведываются сюда. 

Учился Николай в школе в селе 
Меркулово. В 1993 году на здании 
установили памятную таблич-
ку, а в одном из кабинетов шко-
лы располагалась небольшая экс-
позиция, посвященная поэту. Но 
шли годы, учеников становилось 
все меньше, и вскоре ее закрыли. 
Здание, не без участия вандалов, 
стало разрушаться. Возможно, не 
стало бы и памятной доски, по-
священной поэту, но ее спас ди-
ректор Арсеньевского краевед-
ческого музея Николай Федин 
и забрал ее к себе. Теперь доску 
можно увидеть в одной из экспо-
зиций музея, в уголке, посвящен-
ном творчеству поэта. 

После школы Николай Браун 
уехал из Тульской губернии – в 
Орловскую гимназию, но на ка-
никулы всегда возвращался в род-
ной дом. В 1919 году поэт отпра-
вился в Петроград, где окончил 
литературное отделение педа-
гогического института, сменил 
много профессий, работал в ре-
дакциях газет и журналов, а за-
тем пришел в литературу.

Придет время – и громадный 
красный айсберг советской по-
эзии изучат от вершины до са-
мой глубокой подводной части. 
Сейчас к нему лишь подступа-

ют – с опаской, а чаще с непо-
ниманием.

А ведь это действительно айс-
берг, где у каждого сложилось свое 
место в иерархии – пусть для каж-
дого читателя поэзии она своя, а 
все же есть поэты известные, со 
своим голосом, со своим словарем, 
а есть те, кто по какой-то причи-
не – на периферии. Николай Браун, 
увы, среди вторых – его мало кто 
знает. Он родился на заре века и, 
когда случилась Октябрьская ре-
волюция, был еще юношей. А по-
тому поэтическая эстетика Сере-
бряного века осталась в его язы-
ке лишь отчасти – Николая Не-
красова, которого он полюбил с 
детства, куда больше. В 1920 году, 
оказавшись в Петрограде, Браун 
посещал занятия в «Цехе поэтов», 
который возглавлял Николай Гу-
милев. В апреле 1921-го слушал 
чтение Александра Блока в Боль-
шом драматическом театре.

Но первые стихи Николая да-
леки от символизма и акмеизма – 
уже время было другое, мысли 
другие: двадцатые годы – вре-
мя новой поэтической стихии. 
Хотя Браун не миновал сторон-
него влияния, но в его строчках 
звучат тональности других сти-
хотворцев: Осипа Мандельштама, 
Эдуарда Багрицкого, Николая Ти-
хонова («Гвозди б делать из этих 
людей…», «Баллада о синем па-
кете»). Но все равно это его, а не 
чужой голос. «Для меня, предста-
вителя нового поколения, стано-
вилась существенной не столько 
теоретическая позиция каждой 
из этих школ, сколько та практи-

ка, те творческие их достижения, 
которые способствовали бы вы-
ходу новой поэзии на новую ор-
биту. Для меня этот выход был 
ознаменован утверждением не-
сколько отвлеченно раскрытой 
темы – косного мира и человека, 
мастера, которому предстоит этот 
мир перестроить», – писал поэт.

Молодой Браун водил дружбу 
с прозаиком Борисом Лаврене-
вым, поэтами Николаем Заболоц-
ким, Всеволодом Рождественским. 
Вместе с Лавреневым, к слову, он в 
1925 году выносил из ленинград-
ской гостиницы «Англетер» тело 
погибшего  Сергея Есенина. И, по 
свидетельствам сына, сомневал-
ся в том, что его смерть была до-
бровольной…

Первое стихотворение в се-
рьезной, а не студенческой пе-
чати Браун опубликовал в 1924 
году: в ленинградском литера-
турном журнале «Звезда» вышла 
его «Россия» – о стране, начина-
ющей свою биографию с крас-
ной строки.

Вот я имя твое, 
как завещанный дар, берегу.

И выводит рука над заглохшею 
в полночь равниной:

Нет России былой! 
Есть Россия в свистящем снегу,
Что в просторы вселенной 
рванулась пылающей льдиной.

В 1926 году Браун выпустил 
первый сборник – «Мир и ма-
стер», а до войны опубликовал 
восемь книг. В языке его поэзии, 
в ее образной системе уже тог-

да родился любопытный сплав 
среднерусской и ленинградской 
традиций – будто бы тихая Ока 
вдруг стала окована в петербург-
ский камень. «Мне бы горсточку 
Тульской земли, / Мне бы веточ-
ку тульской полыни!» – писал он 
в Ленинграде.

«Тульская и Орловская земля 
воспитала во мне глубокое чув-
ство поэтического. Это были тур-
геневские, лесковские, фетовские, 
бунинские места. На этой зем-
ле я с детских лет вслушивался в 
полновесное, красочное народ-
ное слово, слушал народные пес-
ни, частушки («страдания»), сказ-
ки, видел трудную жизнь дорево-
люционной деревни с ее горестя-
ми и радостями», – писал Браун.

Может быть, эта тульская и ор-
ловская напевность ограничива-
ла его как поэтического экспери-
ментатора. Он отдавал должное 
белому стиху, менял метрику, но 
все равно получалась – пусть и не 
архаичная, а современная – рус-
ская песня.

Сине море, сине море,
Белый парус, ярый шквал!
С детских лет про сине море
Только в сказках я слыхал.

В тульском поле, на равнине,
В тихих лиственных лесах
Я мечтал об этой сини,
О заморских чудесах.

В годы Великой Отечествен-
ной Браун служил на Балтийском 
флоте, затем был корреспонден-
том в блокадном Ленинграде. 
Одно из лучших стихотворений 
этого периода – «Ярославна», 
плач княжеской жены из «Сло-
ва о полку Игореве», превратив-
шийся в плач всех жен совет-
ских солдат.

После войны Браун заведо-
вал поэтическим отделом журна-
ла «Звезда», тяготел к тихой ли-
рике – писал о природе, истории, 
человеческом духе, любви, пере-
водил украинских и белорусских 
поэтов. Совсем мало его стихот-
ворений посвящены ленинской и 
революционной теме, но те, что 
есть – не праздничная трескот-
ня, а попытка разглядеть новую 
жизнь, философски осмыслить 
произошедшее. Последние годы 
жизни были непростыми – его 
сын, тезка и тоже поэт, в 1969-м 
был осужден как антисоветчик.

Николая Брауна не стало 12 
февраля 1975 года. Но его и сей-
час помнят любители поэзии, в 
том числе и на Тульской земле. 
Ежегодно в январе в Арсеньеве 
проходят уроки памяти и чте-
ния, в которых принимают уча-
стие дети.

Я верю в правду,
Верю в право
Всю жизнь прожить 

самим собой
И не смирять крутого нрава,
Когда тебя он кличет в бой
За суть свою,
За то, что стало
Твоей душой,
Твоей стезей,
Что год от года вырастало,
Что выстояло под грозой.
Я верю в первый луч рассвета,
Когда сплошная ночь кругом.
Я верю: песня будет спета,
Что спит покуда 

мертвым сном.
Я верю в дождик, что прольется
На жаждущие зеленя…
Я верю в счастье, что вернется,
Не отречется от меня.

Веточка 
тульской полыни

Мемориальная доска, спасенная директором Арсеньевского музея
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По горизонтали:
3. «Лапки», поджатые самолетом. 8. Налог на блюда, приносимые официантом. 

9. Человек-фонарь. 10. Сосед гипотенузы. 11. «Собачья» звезда. 12. Мебель «под граду-
сом». 13. Скальп манекена. 16. Хозяин Муму, который все время что-то недоговаривал. 
19. Повар, освоивший блюда только из крупы. 23. Парусина-«непромокашка». 24. Го-
рячительное для сластен. 25. Великий художник с «овощной» фамилией. 26. «Бумаж-
ное рукоделие». 29. Видимая привязанность собаки к хозяину. 32. Потеря, попавшая в 
чужие руки. 35. Погонщик телят в неизвестном направлении. 37. Гримаса с кривляни-
ем. 38. Экономический недуг. 39. Амурные интриги. 40. Стройматериал для сказочно-
го дома. 41. Небьющийся предмет спора. 42. Затея прохиндея.

По вертикали:
1. «Лопоухие» штаны всадника. 2. Коронный вопль Архимеда. 3. Великий драматург, 

на которого можно и замахнуться. 4. Божество «из копытных». 5. Застывшее изваяние. 
6. Репутация по-французски. 7. Объект бараньего смотрения. 14. Часть света, любящая 
повалять дурака. 15. Японское искусство превращения веника в букет. 16. Танцеваль-
ный «аллюр». 17. Самая важная часть смирительной рубашки. 18. Ничтожные людиш-
ки. 20. Кусочек пунктира. 21. Удар словом. 22. Капель с капитала. 27. Полевой цветок, 
средство установления факта любви. 28. «Все хорошо, прекрасная ...». 30. Человек, не 
щадящий живота своего. 31. Угроза, нависшая над льготами. 33. Огрех стенографистки. 
34. Застарелые привычки природы. 36. Шейный платок, в который французы прячут нос.

Ответы на кроссворд из № 105 от 26 июля

По горизонтали:
1. Блеск. 4. Просо. 7. Лидер. 10. Щепотка. 11. Клещи. 12. Смерч. 13. Пиа-

нист. 17. Соло. 20. Нота. 23. Лукавинка. 25. Денди. 26. Гопак. 27. Гусь. 28. Фтор. 29. Чал-
ма. 31. Анчар. 32. Ретроград. 33. Обух. 35. Ария. 38. Ловелас. 42. Кости. 43. Ухват. 44. Цар-
ство. 45. Пусто. 46. Какао. 47. Шавка.

По вертикали:
2. Лапша. 3. Сутки. 4. Покос. 5. Ореол. 6. Ощип. 7. Ласт. 8. Древо. 9. Ручка. 14. Искус-

ство. 15. Нива. 16. Санитарка. 18. Однолюб. 19. Олигарх. 20. Награда. 21. Тапочки. 22. Уда-
ча. 24. Шкура. 30. Море. 33. Откуп. 34. Уксус. 36. Рывок. 37. Яство. 38. Лицо. 39. Вар-
ка. 40. Леток. 41. Суок.

Фотоконкурс «Я сделал!»: 
цветы и куклы

Признаемся честно: на прошлой неделе вы немного расстроили нас своей 
активностью, зато на этой все совсем иначе! Прислано столько фотографий, что 
глаза разбегаются. И к тому же какие необычные работы!

Например, Анастасия Колычева прислала снимок фрагмента объемной вы-
шивки – из лент и бисера наша читательница создала очень летний сюжет: стре-
коза кружит над цветами. Кстати, о цветах. Другая наша подписчица Татьяна Ле-
онова занимается необычным хобби – делает объемные соцветия из бумаги и 
фоамирана. Работа тонкая и очень реалистичная.

Ну а больше всего в этот раз нас удивила Дарья Цыбульская, которая зани-
мается перерисовкой кукольных лиц. На самом деле это очень распространен-
ное во всем мире хобби: купить фабричную куклу и перерисовать ее личико так, 
чтобы оно стало единственным в своем роде. 

Всем участникам – спасибо! К тем, кто хотел прислать нам свои работы, но 
по какой-то причине не сделал этого, – просьба: не стесняйтесь и обязательно 
участвуйте. 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. Итоги конкурса редколлегия подведет в последний день лета – 31 
августа. Призами для победителей станут сертификаты на уборку квартиры.
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Роза из бумаги. 

Татьяна Леонова

Объемная вышивка. 

Анастасия Колычева
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