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Темпы уборочной
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин 

посетил хозяйство «Тесницкое».
На встрече с аграриями присутствовал и ми-

нистр сельского хозяйства Тульской области Дми-
трий Миляев. Он акцентировал внимание на хоро-
ших темпах уборочной кампании. На данном эта-
пе обмолочено 45% зерна, начали убирать рапс и 
картофель. Руководитель хозяйства «Тесницкое» 
доложил губернатору о том, что в хозяйстве убра-
но 60% озимых, причем все зерно – третьего, вы-
сокого, класса. 

«Своё» в кремле
18 и 19 августа на территории Тульского крем-

ля министерство сельского хозяйства Тульской об-
ласти совместно с Россельхозбанком проводят фе-
стиваль фермерской еды «Своё».

В течение двух дней гости фестиваля смогут 
познакомиться с лучшими крестьянскими хозяй-
ствами Тульского региона и России, попробовать 
и оценить их продукцию, выбрать и купить самое 
натуральное и полезное. Но главное – каждый из 
присутствующих сможет еще раз убедиться, что 
наша огромная страна самодостаточна и уникаль-
на, ее народ талантливый, трудолюбивый и целе-
устремленный.

Министерство сельского хозяйства Тульской об-
ласти и Россельхозбанк приглашают туляков и го-
стей областного центра стать участниками этого 
грандиозного праздника, на котором каждый смо-
жет найти что-то свое. Прекрасная музыка, позна-
вательные мастер-классы, программа для детей и, 
конечно, много вкусной еды.

Часовня в древнем стиле
На территории Тульского онкологического дис-

пансера появится часовня. Митрополит Тульский и 
Ефремовский Алексий там отслужил молебен, а за-
тем был положен символический закладной камень, 
точнее, четыре кирпича крестообразно выложены 
на алтарной стороне.

Министр здравоохранения Тульской области Ан-
дрей Третьяков отметил, что строительные рабо-
ты планируется завершить к концу текущего года. 
Возможность посещать церковь получат не только 
те, кто лечится в диспансере, но и жители близле-
жащих домов. Третьяков также продемонстриро-
вал присутствующим эскиз будущего храма – де-
ревянного, «в древнем русском стиле», как отме-
тил митрополит.

Новогодние часы для Тулы
Стало известно, как именно украсят оружей-

ную столицу к Дню города. Так, площади Ленина 
и Победы, а также магистральные улицы декори-
руют флагами.

Возле музея оружия установят новый арт-объект 
«Я люблю Тулу». Площадь Ленина украсят малые 
архитектурные формы – самовар и надпись «Тула 
872». Также здесь появятся новогодние часы обрат-
ного отсчета, так как Тула в этом году получила ста-
тус Новогодней столицы России.

Сергей МИТРОФАНОВ 
Сергей КИРЕЕВ

В
сего одного процента до со-
вершенства не хватает Туль-
ской набережной. О том, что 
готовность проекта состав-
ляет 99 процентов, сообщил 

губернатор Алексей Дюмин, который 
проинспектировал ход работ. 

Впрочем, уже сейчас набережная 
стала популярным местом прогулок, 
здесь всегда многолюдно по вечерам. 
И можно без труда представить, как 
именно будет выглядеть эта террито-
рия, когда стройка на ней закончится.

В летнее время на набережной – 
ее площадь 9,6 гектара – будет функ-
ционировать развлекательная зона с 

детскими и спортивно-игровыми пло-
щадками, кафе, открытым кинотеа-
тром, а в зимний период на реке пред-
полагается устроить каток. Набереж-
ная, прилегающие улицы и Тульский 
кремль фактически станут единой 
прогулочной музейно-туристической 
зоной. На территориях между улицей 
Металлистов и рекой появится тури-
стическая инфраструктура: кафе и ре-
стораны, музеи и галереи.

По мнению экспертов, проект та-
кого масштаба призван не просто 
украсить город, но и улучшить эко-
логическую ситуацию. 

– Да, были скептики, которые не 
верили, что за год удастся прове-
сти грандиозные работы по благо-
устройству, но мы обещание сдержа-
ли, – отметил губернатор, осматри-

вая ход работ. – До открытия остает-
ся еще месяц, но мне приятно видеть, 
что уже сейчас, несмотря на продол-
жающиеся ремонтные работы, боль-
шие группы взрослых и юных туля-
ков направляются к набережной, гу-
ляют с детьми по улице Металлистов, 
приезжают сюда на велосипедах. Во-
просы насыщения набережной до-
полнительными элементами благо-
устройства решаем с учетом мнения 
туляков. Благодарю автора проекта 
«Тульская набережная» Олега Шапи-
ро за авторский контроль, а партне-
ров, которые занимаются непосред-
ственно строительством, – за напря-
женную работу. Приглашаю всех жи-
телей и гостей региона на открытие 
набережной, которое будет приуро-
чено к Дню города!

события

Станет всем теплей…

Подарок к Дню города

Арсений АБУШОВ

Г
отовность муниципальных 
образований к отопитель-
ному сезону – 63 процента. В 
лидерах – Щекинский, Арсе-
ньевский, Тепло-Огаревский, 

Одоевский, Куркинский районы и по-
селок Новогуровский. Данные, акту-
альные на 6 августа, озвучила на опе-
ративном совещании у губернатора 
глава ре гио наль ного минстроя Эле-
онора Шевченко. 

Министр сделала акцент на том, 
что в этом году заметно вырос план 
по замене трубопроводов теплоснаб-
жения. Речь идет о Туле, Богородиц-
ком районе, поселке Славный и горо-
де Липки Киреевского района. Кроме 
того, возвращены в муниципальную 
собственность тепловые сети Слав-
ного и Липок.

– Во всех этих муниципальных об-
разованиях должно быть переложено 
15,5 километра сетей. Работы финан-
сируются из различных источников. В 
том числе из резервного фонда пра-
вительства на замену тепловых и во-
допроводных сетей выделено более 45 
миллионов руб лей. Помимо Славного 
и Липок, выделяются деньги Куркин-

скому и Донскому районам на подго-
товку сетей теплоснабжения, – отчи-
талась профильный министр.

Она также отметила, что особое 
внимание в этом году ее ведомство 
уделяет контролю над ремонтом водо-
напорных сетей. По плану замене под-
лежат 96,5 километра коммуникаций. 

– Мы также рекомендуем в каж-
дом муниципалитете при формиро-
вании бюджетов предусматривать 
средства на замену не менее 5 про-
центов от общей протяженности во-
допроводных сетей, – сделала акцент 
Шевченко.

Другой приоритет министерства – 
контроль над соблюдением требова-
ний Ростехнадзора. В первую очередь 
речь идет об экспертизе промышлен-
ной безопасности, которая подтверж-
дает возможность эксплуатации объ-
ектов в новом отопительном перио-
де. В этом году в Тульской области 
запланировано провести 262 таких 
инспекции.

А еще глава минстроя напомни-
ла, что до 1 сентября все социаль-
ные объекты, многоквартирные дома, 
юридические лица должны получить 
паспорта готовности к отопительно-
му сезону. 

– Паспорт готовности дома под-
тверждает безопасную его эксплуа-
тацию зимой и включает сведения о 
видах и объемах проведенных в этом 
направлении работ. В регионе более 
24 тысяч многоквартирных домов, из 
которых около 14 тысяч находятся в 
управлении или на обслуживании у УК. 
Приемка домов будет идти так, чтобы 
в случае выявления нарушений было 
время на их исправление. Уже прове-
рено 273 дома, – в свою очередь сооб-
щил начальник Государственной жи-
лищной инспекции Леонид Ивченко.

А Шевченко заметила, что больше 
всего таких документов для МКД полу-
чено в Тепло-Огаревском, Щекинском, 
Ясногорском, Каменском районах, по-
селке Новогуровском и Ефремове.

На это Алексей Дюмин потребо-
вал, чтобы процесс выдачи паспор-
тов готовности не превратился в фор-
мальность. 

– Управляющие компании долж-
ны максимально ответственно по-
дойти к подготовке домов, – сказал 
губернатор.

Паспорта готовности в этом году 
должны получить и 34 муниципаль-
ных образования. В прошлом году эту 
процедуру прошли 30.
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приоритеты

Цифровое тв 
с екатериной лариной

Арсений АБУШОВ 
Сергей КИРЕЕВ

«Аналог» мертв. Да здрав-
ствует «цифра»! После 
новогодних праздни-
ков наступит эра циф-

рового ТВ-вещания. Иными сло-
вами, почти все жители Тульской 
области получат равные возмож-
ности на прием цифрового теле-
визионного сигнала. Справедли-
вость этих слов подтверждает и 
директор департамента госу-
дарственной политики в обла-
сти СМИ Министерства цифро-
вого развития России Екатери-
на Ларина, побывавшая в Туле. 

Тула в «цифре»
Поездки федерального чинов-

ника по стране неслучайно нача-
лись с Тульской области. Наш ре-
гион – лидер по так называемой 
цифровизации. Во-первых, пото-
му что здесь раньше других по-
строили необходимую сеть. Во-
вторых, уже получены данные о 
том, кто готов к приему «цифры», 
а у кого пока аналоговое ТВ оста-
ется безальтернативным из-за 
сложности доступа или по иным 
причинам, а потому к современ-
ным форматам эфирное телеви-
дение им не подключить. 

– Расчетный показатель охва-
та вещанием по всей стране со-
ставляет 98,4 процента населения. 
Но на территории вашего реги-
она покрытие аж 99,6 процента. 
И все же даже за самыми мизер-
ными долями процента мы ви-
дим людей, которые также долж-
ны получить доступ к цифровому 
эфирному вещанию, – заметила 
Екатерина Геннадьевна. 

И тут большой проблемы нет. 
Как сообщил директор филиала 
РТРС «Тульское ОРТПЦ» Алек-
сандр Шемякин, для тех, кто вне 
зоны наземного эфирного досту-
па, два оператора спутникового 
ТВ готовы в масштабах всей стра-
ны на специальных условиях по-

ставлять абонентские комплекты 
для приема спутникового сигна-
ла с бесплатными 20 каналами. 
Льготные расценки – в два раза 
ниже по сравнению с рыночной 
стоимостью – будут распростра-
няться и на установку, и на мон-
таж оборудования. А вот абонент-
ской платы не будет вовсе. Один 
раз приобрел – и всю жизнь смо-
три бесплатно.

– Сейчас проходит согласова-
ние законопроект, который га-
рантирует жителям населенных 
пунктов, не попавших в зону охва-
та эфирного наземного вещания, 
право бесплатно получать 20 ка-
налов через спутниковое ТВ. Про-
ще говоря, ежемесячную абонент-
скую плату за просмотр каналов 

первого и второго мультиплекса 
с них взимать не будут. Осенью 
документ должен обрести юри-
дическую силу, – пояснила гла-
ва департамента госполитики в 
области СМИ. 

Напомним, к первому муль-
типлексу, который общедоступен 
для просмотра в Тульской области 
уже сегодня, относятся телекана-
ла «Первый», «Россия-1», «МАТЧ-
ТВ», «НТВ», «5 канал», «Россия 
Культура», «Россия-24», «Кару-
сель», «ТВЦентр» и «ОТР». Вто-
рой мультиплекс был сформиро-
ван на конкурсной основе. В него 
вошли «ТНТ», «Спас», «СТС», «До-
машний», «ТНТ», «Звезда», «Мир», 
«ТВ-3», «Пятница» и «МУЗ-ТВ».

«А» – значит аналоговый
Цифровой сигнал – это отсут-

ствие помех и искажений, каче-
ственный звук. Однако чтобы на-
сладиться таким вещанием, не-
обходимо обратить внимание на 
способность телевизоров рас-
познавать новый формат. Дело 
в том, что современные теле-
приемники, выпущенные пре-
имущественно после 2012 года, 
практически все оборудованы 
встроенными цифровыми бло-
ками, но далеко не каждый при-
бор старше 5–6 лет может по-
хвастать необходимой начин-
кой. Однако не следует стремглав 
мчаться в магазин за приемни-
ком. Прежде нужно разобрать-
ся с каждым домашним прибо-
ром. Чтобы понять, готов ли ваш 
телевизор принять телевизион-
ную революцию, обратите вни-
мание на логотипы, например, 
каналов «Первый», «НТВ», «Рен-
ТВ». Если рядом с логотипом на 
экране стоит литера «А», значит 
вы пользуетесь старым аналого-
вым устройством или смотрите 
телепередачи на новом, но не 
переключенном в режим прие-
ма цифрового сигнала. В цифро-
вой же версии указанных кана-
лов литера «А» отсутствует.

Важно!
Если необходимого электрон-

ного «фарша» нет, придется либо 
поменять аппарат на новый, либо 
обзавестись ТВ-приставкой. Экс-
перты делают акцент на том, что, 
во-первых, приобретать необ-
ходимо телевизоры и цифровые 
декодеры, поддерживающие в 
обязательном порядке стандарт 
DVB-T2! А во-вторых, если в доме 
несколько аналоговых телевизо-
ров, то приставку нужно поку-
пать для каждого ТВ-приемника. 
Специалисты рекомендуют обра-
тить внимание на то, что на всех 
устройствах, которые могут при-
нять сигнал цифрового эфирно-
го ТВ, нанесен логотип DVB-T2. А 
если приставка еще и сертифици-
рована РТРС, то на коробке есть 
логотип в форме бабочки. 

Как замечает Екатерина Лари-
на, строительство сети цифрового 
ТВ продолжалось более 10 лет, да 
и технологии развивались семи-
мильными шагами, а потому чис-
ло приемников, способных «пере-
варивать» только аналоговый сиг-
нал, стремительно сокращается. 

– По сути, переход на цифро-
вое вещание затевался ради пре-
одоления информационного не-
равенства в масштабах страны. 
Теперь мы получаем единый фе-
деральный информационный 
стандарт России. Это существен-
ный элемент повышения качества 
жизни населения, – заключает фе-
деральный чиновник. 

По словам Екатерины Лариной, 
до сих пор в стране почти полови-
на населения не смотрела больше 
4 аналоговых каналов. При этом 
в абсолютном большинстве насе-
ленных пунктов, оказавшихся вне 
зоны эфирного цифрового назем-
ного вещания, бесплатного теле-
видения никогда и не было, мол, 
и телевизоры-то там покупать 
было бессмысленно. Теперь же 
доступ к информационному кон-
тенту становится по-настоящему 
равным для всех. 

Игорь Степанов, 
пресс-секретарь 
Российской телевизионной 
радиовещательной сети – 
РТРС:

– Одна из 
основных 
причин соз-
дания «циф-
ры» – разви-
тие телеви-
дения. Ана-
логовое ТВ 
свои резервы 
исчерпало еще в 2009 году. 
Во-первых, множились сами 
каналы, и частот для всех пе-
рестало хватать. Вместе с тем 
увеличивалось и количе-
ство телевизоров в стране: 
по оценкам экспертов, сей-
час в домах россиян есть как 
минимум два ТВ-приемника. 
По этим причинам качество 
аналогового сигнала стреми-
тельно падало. Так что техно-
логический скачок был не-
избежен. В Европе чуть рань-
ше начали развивать «циф-
ру». Мы же отстали, но в 
результате от этого даже вы-
играли: обогнали Запад. 
Дело в том, что там больше 
половины территорий охва-
чены сетями предыдущего 
поколения и теперь в Старом 
Свете предстоит строить си-
стему заново, поскольку пе-
реход на стандарт DVB-T2 не-
избежен. В России же сеть 
построена именно в этом ве-
щательном формате. 

Александр Шемякин, 
директор филиала РТРС 
«Тульское ОРТПЦ»: 
 – День икс 
назван – 10 
января 2019 
года. Могу 
предви-
деть некото-
рые трудно-
сти вот ка-
кого рода: 
из-за склонности все откла-
дывать на последний мо-
мент легко спрогнозировать 
в декабре этого года ажио-
тажный спрос на цифровые 
ТВ-приставки. Как следствие 
может возникнуть дефицит 
этих устройств, а отсюда не 
исключен и рост цен на них. 
Так что лучше не отклады-
вать на завтра то, что мож-
но сделать сегодня. Тонко-
сти и нюансы выбора обору-
дования, необходимого для 
приема цифрового сигнала 
у себя дома, адреса магази-
нов, где можно приобрести 
устройства, и многое другое 
найдете на сайте http://tula.
rtrs.ru. Если и после посеще-
ния интернет-ресурса оста-
нутся вопросы – звоните 
на телефон горячей линии 
ЦЭТВ: 8-800-220-20-02.

Екатерина Ларина 
стала гостьей 
студии ГТРК «Тула»

Чтобы понять,  
готов ли ваш теле-

визор к новому, 
обратите внима-
ние на логотип 

канала на экране. 
Если рядом с ним 
стоит литера «А», 

значит вы пользуе-
тесь аналоговым 
устройством или 

новым, не переклю-
ченным на прием 

цифрового сигнала.
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39,8 58,1 40,1 35,2 38,740 55,2 36,8 58,1 34 53,8 52 66,4 36 58,8

В среднем 
по Туле

Зареченский 
округ

Привокзальный 
округ

Пролетарский 
округ

Советский 
округ

Центральный 
округ

Новомосковск Алексин Щекино

«Вторичка»

По данным 
Тульской гильдии 
риелторов

Новостройки

По данным 
интернет-агрегатора 
www.roomberry.ru

Средняя 
стоимость 
квартир 

(тысяч  за м²)

Аренда 
квартир 
в Туле

(средняя цена за июнь-2018)

1-комнатная	 14 183 
2-комнатная	 17 945 
3-комнатная	 23 977 

Новостройка 
или «вторичка»?
Арсений АБУШОВ 
Михаил ЛЕОНТЬЕВ

А потому от ответа на прямой во-
прос: что выгоднее покупать – но-
востройку или квартиру с истори-
ей? – уклоняются и просят допол-
нительных вводных, поясняя, что 
от целей будет зависеть и результат. 
Так что, прежде чем отправляться к 
мастерам-посредникам, на семейном 
совете следует в первом приближе-
нии определиться с задачами и уже 
на консультации у специалиста рас-
ставлять все точки над «i». 

1+1
– Если речь идет, например, о мо-

лодой семье, которая хочет переехать 
от тещи, свекрови, других родствен-
ников, то я бы рекомендовал покуп-
ку в новостройке. Молодоженам есть 
где жить прямо сейчас, а значит, они 
могут еще потерпеть неудобства со-
вместного бытия и, подкопив немно-
го на ремонт, – купить свою жил-
площадь, обустроить ее и уж после 
справлять новоселье. Вот если мо-
лодая семья мыкается по съемным 
квартирам, то ей весьма проблема-
тично платить и аренду, и ипотеку в 
новостройке. Тут, что называется, без 
вариантов, ведь в новом доме необ-
ходимо делать ремонт, и значит, сра-
зу обосноваться на купленной жил-
площади не получится. А в поме-
щения на вторичном рынке можно 
смело вселяться, так что тут выбор 
очевиден, – делает расклад дирек-
тор агентства недвижимости «Аль-
фа» Андрей Минаев. 

Сколько раз платит скупой?
Еще риелторы деликатно намека-

ют на слишком разный достаток кли-
ентов. От этого пункта, собственно, и 
следует отталкиваться. Дальнейшие 
комментарии тут вроде бы излишни, 
но можно порассуждать о скаредно-
сти. Сэкономить, конечно, каждый 
не прочь. Правда, следует помнить о 
том, что скупой платит не единожды. 
Это касается и покупки жилья в но-
востройке, и квартир на «вторичке». 

– Мысли о том, что в старом ти-
повом доме можно отделаться мини-
мальным косметическим ремонтом, 
непродуктивны. Реалии-то другие. 
В так называемой «убитой» кварти-
ре, возрастом от 50 лет, а хрущевок 

попросту нет моложе, только пере-
клеить обои – не получится. Кривые 
стены нужно выравнивать, провод-
ку – менять, поскольку, если ново-
сел собирается пользоваться совре-
менными общедоступными блага-
ми цивилизации, то нагрузку вну-
тренние электрические сети могут 
и не выдержать. А вместе с сантех-
никой замены потребует и вся ком-
мунальная инфраструктура, – пере-
числяет «прелести» жилья с богатой 
историей Андрей Минаев. 

Ничего лишнего, только стены
Впрочем, как в сказке: девка – за 

бабку, бабка – за дедку, дедка – за 
репку… проблемы тянутся не толь-
ко в квартирах на вторичном рынке. 
В новостройках, если речь не идет о 
квадратных метрах, сдаваемых под 
ключ, мороки тоже будет достаточно. 
Бывает, что и заманчивое «все вклю-
чено», обещанное застройщиками, по 
факту оказывается куда более скуд-
ным форматом. Например, иные де-
велоперы умалчивают правду о «чи-
стовой отделке», которая на поверку 
оказывается с приставкой «псевдо». 
Тогда наносить финишную шпаклев-
ку на стены будут уже сами счастли-
вые обладатели новой квартиры. По-
тому читать документы нужно вни-
мательно, памятуя о том, что дья-
вол кроется в мелочах. А в принципе 
формат «белая коробка», чаще назы-
ваемый на английский манер «white 
box», предполагает, что собственни-
ку остается лишь поклеить обои. Все 
остальное вместе с остеклением бал-
кона, установкой радиаторов отопле-
ния и так далее застройщик уже за-
ботливо сделал сам. 

Самый хлопотный вариант – «чер-
новая» отделка. Тут, как говорится, 
ничего лишнего, только стены.

– Разница в стоимости между квар-
тирами с «черновой» и «чистовой» от-
делкой при прочих равных услови-
ях составляет плюс-минус 200 тысяч 
руб лей – в зависимости от площади 
объекта, – замечает эксперт.

Качество не по стандарту
Правда, все сказанное о ново-

стройках отступает на второй план, 
ведь главное, что нужно сделать по-
тенциальному покупателю, – «про-
щупать» застройщика. 

– В каждой компании есть свои 

внутренние стандарты качества. Если 
клиент готов купить совсем-совсем 
дешево, нужно понимать, что и сде-
лано там все будет соответственно. 
Тут ведь следует соотносить себесто-
имость объектов и не поддаваться на 
слишком заманчивые предложения, 
не забывая и о том, что бесплатный 
сыр бывает лишь в мышеловке. А глав-
ное, лучше идти в компанию, кото-
рая уже что-то построила. Тогда есть 
возможность посмотреть, что и как 
было сделано, послушать мнения лю-
дей, уже въехавших в квартиры, вы-
спросить их о качестве возведенно-
го здания, выяснить, не дует ли из 
щелей, и так далее. И как раз потому, 
что есть внутренние стандарты каче-
ства, у человека появится понимание, 
каким окажется следующий дом это-
го застройщика, – поясняет Минаев. 

Все недочеты и слабые стороны 
большинства стройфирм, работаю-
щих в регионе, риелторам со стажем 
хорошо известны. А потенциальным 
покупателям новостроек специали-
сты отрасли дают совет: принимая 
сдаваемое жилье, смотреть, как го-
ворится, в оба и обращать внимание 
в буквальном смысле на все! 

– Понятно, что человек чаще все-
го оказывается в эйфории оттого, что 
вот-вот станет полноправным соб-
ственником. Иногда бывает наобо-
рот: вместо скрупулезного осмотра 
квартиры ее владелец бесконечно с 
кем-то общается по телефону и не-
внимательно осматривает сдавае-
мый в эксплуатацию объект. Но ре-
зультат оказывается в обоих случа-
ях один: уже постфактум выясняется, 
что нет подоконников, нет радиаторов 
отопления и так далее. А претензии в 
данном случае предъявлять некому. 
И доказывать теперь что-либо очень 
проблематично, – уверяет эксперт. 

Видавшие виды… на центр
Есть и еще один момент, который 

следует учитывать, рассуждая о том, в 
пользу какого жилья сделать выбор – 
свежевыстроенного или со «вторич-
ного» рынка. Это близость к центру. 

– Если хочется жить, что называ-
ется, в гуще событий – в центре горо-
да, в Советском, Центральном райо-
нах Тулы, например, да еще и в новом 
доме, нужно быть готовым к солид-
ным тратам, ведь речь идет только о 
точечной застройке. А в таких здани-

ях цены, как правило, космические: 
75 тысяч руб лей за квадратный метр 
в еще только строящемся объекте. До-
ступно это далеко не каждому, потому 
выбор почти наверняка будет сделан 
в пользу «вторички», – следует оче-
редная ремарка собеседника. 

Риелтор неоднократно повторя-
ет, что в Туле рынок недвижимости, 
по сути, поделен 50/50 – новострой-
ки против жилья с историей. Ипоте-
ка, кстати, в этих разных сегментах 
тоже отличается. 

Кредит на покупку стро-
ящегося жилья, по сло-
вам Андрея Минае-
ва, оказывается не-
сколько дешевле на 
первый взгляд – от 
льготных 6 про-
центов при опре-
деленных усло-
виях до средней 
ставки для всех 
в 9,5 процента. 
Специалисты 
отрасли на-
зывают этот 
дисконт 
«скидкой за 
ожидание», 
ведь дом 
еще не возве-
ден. На вторич-
ном рынке процент 
по ипотеке выше, 
но квартиру мож-
но купить, что на-
зывается, здесь 
и сейчас. А зна-
чит, если пока дом 
строится, а его без 
пяти минут полноцен-
ным собственникам при-
ходится снимать жилье, 
то в итоге раз-
мер выплат 
по креди-
там ока-
жется со-
постави-
мым.

Риелтор – профессия, что называется, все в одном: и продавец, и психолог, и дизайнер, а еще немножечко 
доктор и так далее. По крайней мере так считают сами специалисты по продаже недвижимости.
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План ввода 
мкД в Туле 
в 2018 году
ЖК «Петровский квартал»,  
д. 6.2, 6.4, 11/1

ЖК «Вертикаль»,  
ул. Шухова, д. 1–5

ЖК «Дворянский», ул. Свободы. 
Дом с автостоянкой

Восточный обвод. Дома 69, 76, 77

ЖК на ул. Генерала Маргелова 
(третий этап застройки). Дома 1, 2

ЖК на Павшинском мосту. Дома 
2, 4, 5

ЖК в п. Молодежный,  
с/п Медвенское. (1-я очередь). 
Дома 8–12

1-й Юго-восточный мкр.  
Дома 12, 21, 24

ЖК «Времена года»,  
с/п Ильинское. Дома 4–9, 11, 12

ЖК «Северная Мыза»,  
с/п Иншинское, д. Мыза.  
Дома 4, 5, 11, 12, 18, 19, 83 – 85

Дом с подземным гаражом 
по ул. Вересаева

ЖК «Зеленстрой»

Дом с подземным гаражом 
по ул. С. Перовской, д. 38-а

Пионерская, 86

Одоевская, д. 31

Болдина, д. 65

Дом на ул. Бондаренко

С/п Иншинское,  
пос. Южный (пос. Кураково)

Дружбы, д. 32

Немцова, д. 5-а

Дом с подземной автостоян-
кой на пересечении ул. Пузакова 
и Штыковой

Дом № 2 в Скуратовском мкр

Дом на ул. Серебровской

4-й Северо-восточный мкр,  
корп. № 7, 8,10

бОлее 4000 РАзРеШенИй на стро-
ительство индивидуальных жилых домов 
было выдано за 2017 год. За первое полугодие 
2018 года выдано порядка двух тысяч, так что 
пока динамика индивидуального жилищного 
строительства сохраняется. Что касается ввода 
в эксплуатацию, то за 2017 год было введе-
но порядка 700 тысяч квадратных ме-
тров жилья, из которых чуть более 
300 тысяч введено индивидуаль-
ными застройщиками. 

60–75% СебеСТОИмОСТИ возве-
дения жилья приходится на строительно-
монтажные работы. Затраты могут разниться 
в зависимости от используемых материалов 
и технологий. Но в любом случае это самая 
финансово емкая часть строительства. Остав-
шиеся 25–40% трат идут на приобретение или 
аренду земли, проектирование, согласования 
и экспертизу, подключение к инженерным 
сетям, маркетинг, а также на кредитную на-
грузку застройщика.

Светлана КУЗНЕЦОВА

С 1 июля 2018 года вступили в силу оче-
редные изменения в федеральный за-
кон о долевом строительстве. Они на-

правлены на защиту прав дольщиков и на-
прямую касаются требований к строитель-
ным компаниям и их учредителям. 

– Изменения в законодательстве призваны 
сделать рынок и процедуру долевого строи-
тельства прозрачнее, позволят очистить ры-
нок от недобросовестных компаний, – рас-
сказал начальник инспекции Тульской об-
ласти по государственному архитектурно-
строительному надзору  Сергей Гончаров.

Теперь застройщиками могут быть только 
хозяйствующие общества, опыт работы кото-
рых составляет не менее трех лет, построив-
шие без просрочек не менее 10 тысяч квад-
ратных метров жилья. 

Введены новые требования к финансо-
вой устойчивости застройщика: собственные 
средства должны составлять не менее 10 про-
центов от планируемой стоимости проекта, а 
минимальный остаток денежных средств на 
начало строительства должен составлять 10 
процентов от проектной стоимости. 

Действуют дополнительные ограничения 
на расходование средств дольщиков, при ко-
торых расходы на содержание застройщика 
не должны превышать 10 процентов от про-
ектной стоимости. 

Значительно изменились требования к 
органам управления строительных компа-
ний. Вводится солидарная финансовая от-
ветственность бенефициаров застройщика 
за причиненные дольщикам убытки.

Также законодательная новелла делает 
обязательным банковское сопровождение: 
теперь каждый застройщик обязан открыть 
отдельный счет и вести расчеты только с него. 
При этом банк будет оценивать целевое на-
значение всех платежей и сможет остано-
вить проведение расчетов, если возникнут 
подозрения по поводу нецелевого исполь-
зования средств. 

Закон предусматривает поэтапный пере-
ход к новой модели финансирования строи-
тельства жилья – с использованием так назы-
ваемых эскроу-счетов, гарантирующих, что 
деньги попадут к застройщику лишь тогда, 
когда собственник получит свою квартиру 

и подтвердит, что она его 
устраивает. 

С 1 июля 2018 года та-
кие требования носят 
добровольный харак-
тер, а с 1 июля следую-
щего года станут обя-
зательными.

Денежные средства 
граждан, попадающие 

на такие счета, будут за-
страхованы на сумму до 

10 миллионов руб лей. 

Закон 
на стороне 
дольщиков
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Екатерина Вилль 
с мужем и двумя сы-
новьями живет в четы-
рехкомнатной квар-
тире в центре Тулы. 
Половина «квад ратов» 
там принадлежит 
родственникам, кото-
рые настаивают на их 
продаже. Так что Катя 
решила построить 
свой собственный дом. 

Нелли ЧУКАНОВА 
Елена КУЗНЕЦОВА

Земля мечты
Муж Екатерины – офицер МЧС, 

а у нее имеется небольшой биз-
нес в сфере индустрии красоты и 
оформления праздников.

– Наших сбережений могло бы 
хватить на покупку однокомнат-
ной квартиры в новостройке, но 
жить вчетвером в таких услови-
ях было бы невозможно. Старше-
му сыну девять лет, ему необхо-
димо место для приготовления 
уроков, а младшему, четырех-
летнему, хочется пошуметь, пои-
грать, – рассказывает Екатерина. – 
Мы выставили жилье на продажу, 
рассчитывая после реализации 
отдать родственникам полови-
ну суммы, а себе купить кварти-
ру в ипотеку, но сейчас большую 
квартиру продать нелегко. Реши-
ли приобрести участок и постро-
ить дом, одно этажный, не больше 
ста квадратных метров. В центре 
Тулы земля очень дорогая, поэто-
му я искала на окраинах. Понра-
вился надел в Мяснове – девять 
соток обошлись в 900 тысяч руб-
лей. Большую часть суммы собра-
ли мои родители и бабушка с де-
душкой. Участок проверяла тща-
тельно – ведь есть риск купить 
землю, на которой потом ниче-
го, кроме дачи, нельзя будет по-

ставить. Надел я приобрела уже 
с разрешением на строительство 
жилого дома.

Выбирая землю, обращала 
внимание на транспортную до-
ступность, на экологическую об-
становку. Наш участок располо-
жен в тихой зеленой зоне, ря-
дом большой чистый пруд. При 
этом до центра города, где мы с 
мужем работаем, старший сын 
учится, а младший ходит в садик, – 
всего пятнадцать минут. Еще в 
полмиллиона обошелся фунда-
мент: купила бетонные блоки 
«секонд-хенд».

Всю следующую зиму Екатери-
на провела в хлопотах – оформля-
ла кредиты, закупала по скидкам 
строительные материалы. 

Прожорливые мелочи
– Фундамент уже стоял, но пла-

на дома, решения, из чего стро-

ить, еще не было, – продолжа-
ет Катя. – Кстати, всю внутрен-
нюю планировку я разработала 
самостоятельно. Непросто было 
решить, каким будет дом – дере-
вянным, каркасным, кирпичным, 
из панелей... Ведь необходимо 
было выбрать наиболее эконо-
мичный вариант, но не в ущерб 
качеству и комфорту. Я совето-
валась с друзьями и знакомыми, 
много ездила, смотрела, искала 
информацию в Интернете. Если 
видела, что где-то строится дом, – 
подходила и расспрашивала, что 
да как. Наконец выбрала стены 
из газобетонных блоков с обли-
цовкой кирпичом и дополнитель-
ным утеплением. И тут опять по-
везло – купила кирпич по уцен-
ке. Обычно материал такого ка-
чества стоит по восемь руб лей за 
штуку, а этот не прошел по цвету 
и продавался по 5,5 руб ля. В ре-

зультате я сэкономила тридцать 
тысяч. Еще двадцать тысяч эко-
номии получила на покупке га-
зобетона, и лес на крышу брала 
зимой по 6 тысяч руб лей за «куб», 
а летом он стоит в полтора раза 
дороже. На этом выиграла еще 60 
тысяч руб лей. Способ отопления 
также выбрала экономичный – те-
плыми полы сделает вода, прохо-
дящая от бойлера по трубам, про-
ложенным в бетонном основании.

По первоначальным расчетам 
Екатерины выходило, что одно-
этажный дом можно построить за 
800 тысяч руб лей, но жизнь внесла 
свои коррективы. Оказалось, что, 
кроме основных материалов, по-
требуется еще немало «мелочей», 
съедающих уйму денег. Например, 
нужна специальная сетка для связ-
ки газобетона и кирпича, чтобы 
стены не разъезжались. А в рас-
твор необходимо добавлять кра-
ситель – сажу, чтобы кладка полу-
чалась красивой. Сажа эта, между 
прочим, стоит 2 тысячи за неболь-
шой мешочек, да еще ее попробуй 
в магазинах найди! Еще потребо-
валось сделать армопояс по все-
му периметру здания – для кре-
пости стен.

В процессе выяснилось, что 
возвести двухэтажный дом не  
намного дороже одноэтажного, 
если сделать кровлю не двускат-
ной, а четырехскатной. И Катя 
приняла решение строить в два 
этажа, так что площадь выросла 
до 200 «квадратов». 

Стало понятно, что кредитных 
денег и средств «материнского ка-

питала» не хватит. Тогда Екатери-
на продала машину и дачу, кото-
рую не один год с большой любо-
вью они с мужем строили и обу-
страивали для своих мальчишек. 

Найти бригаду строителей, 
которые поставят дом быстро и 
без халтуры, было тоже непросто. 
Отец Екатерины порекомендовал 
мастеров, те показали объекты, на 
которых работают, и качество ее 
вполне устроило. 

– Получилось недешево, но в 
данном случае экономия может 
выйти себе дороже, если неуме-
лые рабочие испортят материа-
лы, – рассуждает Катя. – А эти ра-
ботают на совесть – я сама про-
веряла качество кладки. 

Наш дом
Сейчас в дом уже вложено 2,2 

миллиона руб лей. Рабочие дела-
ют кровлю. К строению подведе-
ны вода и электричество. С газом 
пока есть сложности, но они ре-
шаемы. Недавно вставили окна, 
и снаружи коттедж приобрел за-
вершенный вид.

– Как только закончат с кры-
шей, подам документы на выплату 
оставшейся половины «материн-
ского капитала». Получив деньги, 
сразу начну внутреннюю отделку, – 
продолжает хозяйка дома. – Сле-
дующей весной займемся участ-
ком. Про фес сио наль ный ланд-
шафтный дизайн разработали 
мои друзья – причем совершен-
но бесплатно, за что я им очень 
благодарна. А работать на зем-
ле будем сами – всей семьей, мы 
это любим и умеем. У нас будет и 
зона отдыха, и площадка для де-
тей, и бассейн, баня, сад и огород. 
Моя мама уже предвкушает, где 
какую зелень и овощи посадит. 

Начиная стройку, я думала, 
что будет легче. Но ни о чем не 
жалею, ведь если тебя окружа-
ют близкие люди, готовые в лю-
бой момент прийти на помощь, 
подсказать, посоветовать и на-
править, все проблемы решае-
мы и все трудности преодолимы. 

Теперь уже понятно, что все 
было сделано правильно. Проект 
обойдется в 3,5 миллиона руб лей. 
Какую недвижимость можно ку-
пить на эти средства? Трехком-
натную квартиру в 60 «квадратов». 
Мы же за эти деньги получили 9 
соток земли и коттедж площадью 
более 200 квадратных метров, в 
котором будет прихожая, про-
сторная кухня-гостиная, четыре 
спальни, три ванные комнаты и 
несколько гардеробных. 

Сыновья к строительству и 
необходимости экономить от-
носятся с пониманием, старают-
ся ограничивать свои потребно-
сти. Смирились даже с тем, что 
несколько лет мы не сможем ез-
дить на море. Ничего, старший с 
удовольствием в этом году отдо-
хнул по льготной путевке в заго-
родном детском лагере. 

В коттедж мы планируем въе-
хать летом будущего года. Пусть 
там даже еще будут голые сте-
ны – все равно. Главное, что это 
будет наш дом! Такой вот пода-
рок я решила сделать себе к трид-
цатилетию.

А как только переселимся, вы-
ставлю дом на продажу. Дело в 
том, что под строительство в бан-
ке взят кредит более чем в мил-
лион руб лей, причем под доволь-
но большие проценты. Продав го-
товый коттедж, я смогу погасить 
заем и – построить для семьи еще 
один дом. Ведь теперь я знаю, как 
сделать это еще лучше и дешевле!

сама себе архитектор

3,5 
млн  

 покупка участка 
в 9 соток, 

строительство 
дома в 200 м² 

с подведением 
коммуникаций

Рабочие делают кровлю. 
К строению подведены 
вода и электричество

Екатерина Вилль: 
я сама себе архитектор 
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Светлана КУЗНЕЦОВА 
Андрей ЛЫЖЕНКОВ

С 1 июля 2019 года все расчеты 
желающих приобрести квар-
тиру в новостройке с застрой-
щиками должны будут про-
исходить только через специ-

альные банковские счета – так называ-
емые счета эскроу. Для чего вводится 
этот новый механизм и как он изменит 
жизнь строительных компаний, покупа-
телей жилья и рынок в целом?

Проблематика обманутых дольщи-
ков заставляет искать все новые и новые 
варианты защиты участников долевого 
строительства от действий недобросо-
вестных застройщиков. 

Для дольщиков
За последние четыре года подход ме-

нялся не единожды: было и обязатель-
ное страхование гражданской ответ-
ственности застройщика (для договоров 
долевого участия, заключенных с 2014 
по 2017 год), и компенсационный фонд 
долевого строительства (по договорам 
2017–2019 годов). 

На очереди – следующий вариант: 
расчеты приобретателя жилья с застрой-
щиком только через счета эскроу. Соот-
ветствующие изменения установлены 
Федеральным законом № 214-ФЗ «Об 
участии в долевом строительстве…». 

Пока, с 1 июля 2018 года до 30 июня 
2019 года, на время переходного пе-
риода девелопер может выбрать один 
из двух вариантов – либо перечислить 
взнос в компенсационный фонд, либо 
использовать счет эскроу. С 1 июля сле-
дующего года привлекать деньги граж-
дан возможно будет только на спецсче-
та в уполномоченных банках. До конца 
2020 года доля договоров долевого уча-
стия, заключенных по эскроу-счетам, 
должна составить 95 процентов.

Предполагается, что подобный вари-
ант поможет надежно сохранить деньги 
покупателей. 

– Эскроу-счета – это совершенно иная 
технология, по которой будут привле-
каться средства граждан в строитель-
ство жилья. Это цивилизованный способ, 
когда мы можем использовать средства 
граждан, но при этом не ставим их под 
угрозу, – рассказал министр строитель-
ства и ЖКХ РФ Владимир Якушев.

Получить деньги со счета застрой-
щик сможет только после того, как пе-

редаст ключи от готовой квартиры. Если 
возникает задержка по срокам сдачи 
дома свыше шести месяцев, покупатель 
может вернуть свои деньги со счета. 

Для застройщиков
По каждому разрешению на возведе-

ние дома застройщика обяжут открыть 
счет в уполномоченном банке. Деньги 
дольщиков будут страховаться в Ассоци-
ации страхования вкладов на сумму до 
10 миллионов руб лей – по аналогии со 
страхованием банковских вкладов.

Банк станет кредитовать стройку и 
контролировать операции, связанные 
с возведением объектов. Если посчита-
ет их нецелевым расходованием средств, 
сможет отказать в проведении операции. 

Пока конкретная ставка по креди-
ту неизвестна, но декларируется, что она 
должна быть ниже, чем сегодня. Но так 
или иначе, если раньше застройщики 
могли задействовать деньги дольщиков 
без процентов, то кредитование пред-
полагает расходы на оплату банковских 
кредитов. Иными словами, чревато удо-
рожанием строительства. 

С другой стороны, отпадет необхо-
димость дополнительного обеспечения 
своих обязательств по договорам доле-
вого участия: страхование ответствен-
ности и взносы в компенсационный 
фонд. 

Да и продажи квартир могут идти с 
переменным успехом, тогда как кредит-
ная линия означает регулярный источ-
ник денег для продолжения строитель-
ства. Ряд крупных застройщиков уже ис-
пользуют такое проектное финансиро-
вание как основной источник денежных 
средств на возведение объектов, а теку-
щие продажи – как вспомогательный.

– Раньше застройщики напрямую со-
бирали деньги, сами их распределяли. 
Теперь это будет невозможно, все кон-
тролирующие функции окажутся у бан-
ков, включая, к примеру, закупку мате-
риалов, – считает президент Тульской 
гильдии риелторов Алексей Сидоров. – 
На собственные нужды девелоперы 
смогут тратить не более 10 процентов, 
включая зарплатный фонд и затраты 
на рекламу. К тому же застройщик дол-
жен иметь опыт работы больше года, бо-
лее 10 тысяч «квадратов», построенных 
без просрочек, и собственный капитал 
в размере не менее 10 процентов от об-
щей проектной стоимости строитель-
ства объекта. Иными словами, на рын-

ке останутся крупные игроки, у которых 
есть собственные средства, свой парк 
техники. 

На стоимости квартиры изменения 
скажутся, но почувствуем мы их не ра-
нее завершения переходного перио-
да: пока все работают по старым доку-
ментам, в следующем году закон всту-
пит в силу, и когда начнут получать но-
вые разрешения на строительство, тогда 
могут начаться какие-то ощутимые пе-
ремены на рынке. 

– Как будут работать изменения, по-
кажет только практика. Пока есть 
много сомнений, но заранее де-
лать прогнозы – это дело небла-
годарное. Будем работать и по-
смотрим, что из этого получит-
ся: как будут выстраиваться 
отношения с банками, как посту-
пать средства от дольщиков, как 
финансовые организации будут 
контролировать стройку, – для 
банков ведь это тоже все в но-
винку. Каждый застройщик ста-
рается сделать задел на будущее, 
а там жизнь покажет, как нам ра-
ботать дальше, – отметил пред-
ставитель компании «Ин-Групп» 
в Туле Павел Колотев. 

Позиция банка
– Изменения в законе защищают по-

купателя недвижимости, в этом его 
смысл – исключить возможность обма-
на. Если по какой-то причине объект не 
достраивается, покупатель вправе в од-
ностороннем порядке расторгнуть дого-

вор и вернуть свои деньги в полном объ-
еме, – рассказал специалист управления 
по работе с партнерами Тульского отде-
ления Сбербанка России Дмитрий Бру-
сенцов. – Застройщик открывает в банке 
спецсчет. Для этого должна быть соответ-
ствующим образом оформлена проект-
ная документация – в ней должно быть 
указано, что в этой стройке используются 
спецсчета. И параллельно банк для дан-
ного застройщика открывает кредитную 
линию. Спецсчет открывается под один 
объект: если строится три дома, нужно 

открыть три спецсчета. 
Покупатель квартиры в бан-

ке, где у застройщика открыт 
данный спецсчет, открывает 
эскроу-счет на данный объект. 
На этот счет зачисляются день-
ги, которые клиент должен пла-
тить за объект недвижимости. И 
эти деньги лежат до определен-
ного времени, пока застройщик 
не реализует свой объект. Как 
только будет официальная сдача 
дома, деньги с эскроу-счета бу-
дут переведены на спецсчет за-
стройщика.

Мы со своей стороны прово-
дили мероприятие для девелоперов по 
освещению данного вопроса, приглаша-
ли тульских застройщиков. Некоторые 
из них уже изъявили желание открыть 
спецсчета. Делать это в любом случае 
придется – со следующего года это ста-
нет обязательным. И строительные ком-
пании начали уже сейчас задумываться 
об этих моментах. 

Уважаемые коллеги!
Поздравляем вас с про фес сио наль ным праздником – Днем строителя!
Вам посчастливилось заниматься самым созидательным делом на зем-

ле и воплощать мечты людей в реальность. Вы создаете основу семейного 
очага. Прогресс не стоит на месте, но без архитекторов, инженеров, квали-
фицированных строителей разных специальностей никак не обойтись. Мы 
благодарим вас за ежедневный ответственный труд и желаем новых по-
бед в реализации амбициозных проектов при строительстве жилых домов 
и школ, медицинских учреждений и спортивных дворцов, мостов и дорог, 
промышленных и сельскохозяйственных объектов.

Примите наши пожелания благополучия, здоровья и успехов! А вете-
ранам отрасли – еще и активного долголетия и только позитивных эмоций.

Будем строить! Будем жить!

Президент ассоциации
«Строители Тульской области» О. А. Колмыков

Исполнительный директор ассоциации 
«Строители Тульской области» 

Н. П. Федоров 

в новостройку через эскроу

c 1 июля 
2019 года 

эскроу-
счета 

станут 
обязатель-

ными
По новому законодательству застройщик сможет получить деньги дольщика не раньше 
чем достроит объект
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Ремонт в обоих 
направлениях

Улицу Ложевую в Туле 
реконструируют по про-
екту «Безопасные и каче-
ственные дороги». Рабо-
ты ведутся на участке от 
улицы Пролетарской до 
Восточного обвода в обо-
их направлениях. Под-
рядчиком выступит ак-
ционерное общество 
«Региондорстрой», кото-
рое уже не раз ремонти-
ровало масштабные объ-
екты и успело себя заре-
комендовать как надеж-
ный партнер. 

На данный момент уже выполнен демонтаж асфальто-
бетонного покрытия и основания дороги, идут работы по 
его планировке и уплотнению основания. 

При этом магистраль не стали перекрывать полностью, 
и схема движения общественного транспорта осталась 
прежней. Автомобили и автобусы могут проехать по не-
четной стороне улицы – по одной полосе в обоих направ-
лениях.

Напомним, всего в этом году на территории Тулы в 
рамках реализации проекта «Безопасные и качественные 
дороги» будет отремонтировано 14 автомобильных дорог 
по улицам Скуратовской, Вильямса, Мосина (включая кру-
говое движение до ул. Коминтерна и подход к Павшин-
скому мосту), Н. Руднева (включая ремонт покрытия меж-
рельсового пространства), Пушкина (пос. Косая Гора), Ло-
жевой, Марата, Агеева (ремонт покрытия межрельсово-
го пространства по от ул. Н. Руднева до ул. Тимирязева), 
М. Горького (пос. Косая Гора), Демешковской (пос. Косая 
Гора), Чмутова, Ликбеза, Павшинский мост, Тимирязева.

Обновить ливневку
В Туле промывают ливневую канализацию, общая про-

тяженность которой в городе – 120 километров. Работы по 
ее содержанию и прочистке ранее выполнялись подрядны-
ми организациями. В 2018 году МКУ «Сервисный центр го-
рода Тулы» приобрел комбинированную каналопромывоч-
ную машину, которая позволила увеличить объем работ.

Прочистка выполняется ежедневно с 13 апреля. Работы 
выполняются по заявкам, которые формируются по ито-
гам мониторинга объектов улично-дорожной сети, а также 
по обращениям граждан.

Дожди, накрывшие город этим летом, позволили опре-
делить 26 участков, где происходят подтопления. Ливнев-
ку там отремонтируют и, где это требуется, заменят. План 
соответствующих мероприятий был разработан до 2019 
года – по поручению главы администрации города Тулы 
Евгения Авилова.

Школы готовятся 
к новому учебному году

1 сентября за парты сядут 5448 тульских первоклассни-
ков. О подготовке общеобразовательных учреждений го-
рода доложила начальник управления образования Татья-
на Золотова.

В новом учебном году будет функционировать 81 обра-
зовательное учреждение, включая новую школу в микро-
районе Зеленстрой-2 и детский сад на 200 мест в Левобе-
режном.

На ремонтные работы и укрепление материально-
технической базы центров образования из городского 
бюджета было направлено около 104 миллионов руб лей. В 
рамках реализации государственной программы Тульской 
области «Развитие образования Тульской области» на соз-
дание новых мест в дошкольных учреждениях из ре гио-
наль ного и муниципального бюджетов выделено по 15,3 
миллиона руб лей. Дополнительно в 11 садиках откроется 
365 мест. В школах оборудовано 268 новых кабинетов, от-
крыты технопарки. На сегодняшний день приемка завер-
шена в 42 учреждениях. В приемочную комиссию вошли 
депутаты Тульской городской думы.

В 2018/19 учебном году школы и детские сады будут  
посещать 51 959 обучающихся и 27 744 воспитанника. 
5448 первоклассников 1 сентября получат памятный пода-
рок – книгу «Твой город – Тула». Издание полностью адап-
тировано под восприятие юных читателей. В нем собрана 
информация по всем основным символам Тулы. Истории 
родного края будет посвящен и первый урок в День знаний. 

Андрей ЖИЗЛОВ

Заявки от жителей на благо-
устройство территорий принима-
ли в течение девяти с половиной 
месяцев – вплоть до конца июля. 
Всего в администрацию Тулы по-
ступило 294 заявки, из этого чис-
ла 247 прошли отбор. Теперь ко-
миссии посещают дворы, обща-
ются с жителями и дают оценку, 
определяя рейтинг территории 
по ряду критериев.

– В состав входят представи-
тели управления по соответству-
ющему округу Тулы, городского 
управления по благоустройству, 
МКП «Тулагорсвет», «Городской 
службы единого заказчика» и, ко-
нечно, жители, – рассказывает ру-
ководитель комиссии, замести-
тель начальника управления по 
благоустройству администрации 
Тулы Татьяна Кожухова. – Среди 
критериев, которые мы приме-
няем, – комплексность и коли-
чество благополучателей, то есть 
приоритет имеют общие заявки 
от нескольких домов и заявки 
от большего числа людей. Оце-
ниваем состояние асфальтового 
покрытия, трудовое участие жи-
телей – проведение субботников 
и других мероприятий. Впервые 
используем новый критерий: до-
полнительные баллы получают 
заявки, по которым софинанси-
рование со стороны жителей со-
ставляет не менее 30 процентов 
от стоимости работ.

На днях комиссия побывала 
на территории дома 46 по ули-
це Вильямса. Двор здесь раду-
ет глаз – видно, что люди нерав-
нодушны к месту, где они живут. 
Но для того чтобы привести все 
в лучший вид, нужны дополни-
тельные работы.

– У нас здесь живут 750–800 
человек, – рассказывает старшая 
по дому Ирина Филиппова. – Мы 
провели собрание, получили две 
трети положительных голосов, 

определили долю софинансиро-
вания – 10 процентов. И теперь 
хотим сделать так, чтобы во дво-
ре было четыре зоны отдыха. Это 
спортивная площадка – все-таки 
дети растут и им нужно простран-
ство для занятий, это песочный 
дворик для ребятишек помень-
ше, общая зона с качелями и ка-
руселями и небольшой сквер для 
взрослых.

Пространство для маневра в 
этом дворе есть – его часть на-
ходится по другую сторону дома, 
а значит одну из планируемых 

зон можно разместить там. Но 
дизайн-проект – это дело буду-
щего. К 15 августа по итогам ви-
зитов комиссий каждая террито-
рия, ожидающая благоустрой-
ства, получит рейтинг, исходя из 
которого будет составлена элек-
тронная очередь. Она будет до-
ступна на сайте администрации 
Тулы: каждый сможет отслежи-
вать, когда начнутся работы в его 
дворе. К моменту начала работ 
будут готовы проекты – их, разу-
меется, будут составлять вместе 
с жителями.

В первый день августа в Туле начала работу конкурсная комиссия,  
которая занимается отбором и оценкой дворов и общественных мест  
в рамках муниципальной программы «Формирование современной  

городской среды на 2018–2022 годы».

Жители хотят, чтобы двор дома 46 по улице Вильямса преобразился

Шаги к комфорту

Комиссия даст оценку всем 247 территориям Тулы, которые вошли в программу
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В год 15-летия ОАО «РЖД» стар-
товали работы по строительству ско-
ростной железнодорожной магистра-
ли Москва – Тула. Она станет частью 
важнейшей транспортной магистрали 
от столицы страны до города Сочи. На 
реализацию проекта планируют вы-
делить свыше 268 миллиардов руб лей. 

Немаловажным фактом в жизни 
компании стало начало электрифика-
ции участка железной дороги от насе-
ленного пункта Ожерелье (городской 
округ Кашира) до Ельца. Это позволит 
создать специализированный транс-
портный коридор и увеличить про-
пускную способность на участке Узло-
вая – Елец до 65 пар поездов в сутки. 

Во время торжественной церемо-
нии от имени губернатора и прави-

тельства Тульской области собрав-
шихся поздравил заместитель губер-
натора региона  Сергей Егоров. Он 
напомнил, что Тульская область яв-
ляется крупнейшим промышленным 
центром РФ, поэтому железная доро-
га очень важна для развития эконо-
мики и социальной сферы региона.

– Современная же-
лезная дорога – это 
новейшие техноло-
гии, электроника, ско-
рость, – отметил зам-
губернатора. – Без ва-
шего развития невоз-
можно развитие всего 
региона и страны в це-
лом. Хотел бы поже-

лать вам в этот день крепкого здо-

ровья, благополучия в вашем доме, 
побольше удачных поездок, никог-
да не стоять на месте, не останавли-
ваться на достигнутом и двигаться 
только вперед.

Заместитель начальника Москов-
ской железной дороги Александр По-
тапенко подчеркнул, что тульские 
железнодорожники заслужили хо-
рошие слова, которые сегодня зву-
чат в их адрес. 

– Мы освоили все 
необходимые объе-
мы, выделились сре-
ди коллег из других 
регионов на Москов-
ской железной доро-
ге и делаем все, чтобы 
сделать еще больше: 
стремимся к качеству 
в работе подвижно-
го состава и оказания 
услуг, выстроили хорошие взаимоот-
ношения с нашими партнерами. Кро-
ме того, в прошлом году были благо-
устроены станции в Кимовске, Морд-
весе, в активной фазе работы в Плав-
ске. На 14 станциях созданы музейные 
комплексы. До Куликова поля начал 
ходить экскурсионный поезд. Работает 
одна из лучших в стране детских же-
лезных дорог, – напомнил Потапенко.

В ходе мероприятия были вруче-
ны заслуженные награды железнодо-
рожникам за многолетний добросо-
вестный труд. Затем состоялся празд-
ничный концерт.

праздник / общество

100
тысяч 

человек
проезжают 

через москов-
ский вокзал 
ежемесячно 

500
вагонов
в сутки отгру-

жают тульские 
железнодорож-
ники от пред-

приятий метал-
лургической, 
химической 
промышлен-

ности, сельско-
го хозяйства, 

строительной 
индустрии ре-

гиона 

16%
составил рост 
объема пасса-

жироперевозок 
в первом полу-

годии 2018 года. 
На 15 процен-
тов вырос гру-

зооборот 

Светлана КУЗНЕЦОВА 
Геннадий ПОЛЯКОВ

Р
ост объемов пассажиро- и 
грузоперевозок, увеличе-
ние финансовой выручки, 
внедрение новейших тех-
нологий и забота как о бла-

гополучии собственных сотрудников, 
так и о сохранении истории отрасли, – 
этим характеризуется работа Туль-
ского отделения Московской желез-
ной дороги. В первое воскресенье ав-
густа работники железной магистра-
ли отмечали свой про фес сио наль ный 
праздник. Во время торжественного 
мероприятия, приуроченного к это-
му дню, говорили об успехах и пла-
нах на будущее.

Прозвучало, что нынешний год – 
юбилейный для железнодорожников 
Тульского края. 150 лет назад откры-
лось полноценное движение поездов 
между Москвой и Курском. Отмеча-
ют юбилей крупные железнодорож-
ные станции региона, расположен-
ные южнее Тулы: Ясная Поляна, Ще-
кино, Плавск, Горбачево, Скуратово. 

Железная дорога активно разви-
вается. На высоком уровне выпол-
няется главная задача – обеспече-
ние безопасности перевозки грузов 
и пассажиров. На смену устаревшей 
технике приходит новая. Машини-
сты работают на современных оте-
чественных магистральных тепло-
возах. Комфорт и удобство – одна из 
особенностей этих тепловозов. Кар-
динально изменились и санитарно-
гигиенические условия на рабочем 
месте локомотивной бригады. 

Софья МЕДВЕДЕВА

П
резидент России Вла-
димир Путин объявил 
2018-й Годом добро-
вольчества. По всей 
стране стали образо-

вываться новые волонтерские от-
ряды, оказалось, что безвозмезд-

но помогать готовы люди абсо-
лютно всех возрастов – от моло-
дежи до пожилых. 

Так, в отряды так называ-
емых серебряных волонтеров 
вступают люди от 50 лет и стар-
ше. Такое направление добро-
вольческой деятельности назы-
вается одним из приоритетных 

направлений современного во-
лонтерства. 

Тульская область не осталась 
в стороне: зимой на базе ресурс-
ного центра по развитию добро-
вольчества был организован во-
лонтерский отряд «Светоч». 

Сейчас в отряде состоят 20 че-
ловек от 43 до 80 лет. Многие из 

них были активными участни-
ками самых масштабных фору-
мов не только нашего региона, 
но и всей страны, например, Все-
мирного фестиваля молодежи и 
студентов, который прошел про-
шлой осенью в Сочи. 

Среди добровольцев есть пси-
хологи, учителя, спортсмены и 
люди других профессий, готовые 
передавать свои знания. Основ-
ное занятие серебряных волонте-
ров – наставничество, также они 
помогают пожилым людям, 
постояльцам психонев-
рологических интер-
натов, детям с огра-
ниченными возмож-
ностями здоровья и 
сиротам. 

За полгода было 
организовано более 
двадцати мероприятий 
с участием серебряных во-
лонтеров. Они поучаствовали 
в уроках мужества для молодежи, 
поисковых работах, социальных и 
экологических акциях, работали 
репетиторами со школьниками.

Благотворительные концер-
ты для домов престарелых про-
водят серебряные волонтеры тан-
цевального коллектива «Помню, 
я еще молодушкой была». Сред-
ний возраст его участниц – 70 лет, 
а самой старшей артистке – 79. 

Свои отряды есть и в муници-
палитетах. Один из них создан в 
Новомосковске на базе центра 
социального обслуживания насе-
ления. Местные волонтеры про-

водят мастер-классы для клуба 
инвалидов «Преодоление», про-
водят сказкотерапию для малень-
ких подопечных центра социаль-
ного обслуживания, организуют 
концерты для госпиталей и боль-
ниц, оказывают адресную помощь 
одиноким пенсионерам. 

На самый главный вопрос – 
«Почему вы хотите стать волонте-
ром?» – почти все участники от-
ряда говорят: хочется помогать 
людям, поделиться своим опы-

том. А поделиться действи-
тельно есть чем, ведь за 

спиной – многолетний 
опыт не только про-
фес сио наль ный, но 
и житейский. 

У общественного 
движения «ДоброТу-

лец» также есть специ-
ализированный проект, 

направленный на подго-
товку серебряных волонтеров. 

Главные его цели – интеграция 
старшего поколения в активную 
общественную жизнь, создание 
коммуникационной площадки, 
формирование условий для ис-
пользования знаний, опыта, по-
тенциала граждан старшего по-
коления, забота о таких гражда-
нах и оказание им необходимой 
помощи. 

В перспективе планируется 
широкое развитие этого движе-
ния в Туле и формирование от-
рядов серебряных волонтеров во 
всех муниципальных образова-
ниях области.

Драгоценные волонтеры

Юбиляры стальных магистралей

Серебряные волонтеры вместе с юными коллегами участвуют в значимых событиях не только региона, но и страны

За добросовестный труд железнодорожники получили заслуженные награды
Александр	
Потапенко

Сергей	Егоров

20
человек 

состоят 
в отряде 
«светоч»
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Грядущее завершение 
масштабного перевоору-
жения Российской армии 
ставит новые задачи перед 
предприятиями оборонно-
промышленного комплекса: 
им необходимо переори-
ентировать значительную 
часть мощностей на произ-
водство продукции граж-
данского или двойного 
назначения. На днях на «Ту-
ламашзаводе» состоялось 
заседание областного отде-
ления Союза машинострои-
телей РФ, посвященное этой 
актуальной теме.

Андрей ЖИЗЛОВ 
Елена КУЗНЕЦОВА

Многие оружейники не любят слово 
«конверсия». И это неудивительно – в конце 
80-х по инициативе политических авантю-
ристов оборонные предприятия стали вы-
пускать посуду и бытовую технику, потому 
что перестали изготавливать военные из-
делия. Сейчас об этом и речи не идет: фе-
деральные власти ставят оборонщикам 
задачу развивать актуальные, наукоем-
кие направления производства. В середи-
не июня в Туле с рабочим визитом побы-
вал заместитель председателя правитель-
ства России Юрий Борисов, который также 
подчеркивал, что гражданская продукция 
должна стать востребованной и приносить 
предприятиям прибыль.

– Нужно научиться делать конкуренто-
способную продукцию, которая реально 
будет иметь спрос – как минимум на рос-
сийском рынке, – подчеркнул он.

Место проведения заседания выбра-
но не случайно: «Туламашзавод» всегда 
стремился диверсифицировать произ-
водство. Да, предприятие выпускает ши-
рокий спектр продукции – от малокали-
берных арткомплексов и автоматических 
пушек до высокоточных противотанко-
вых снарядов и систем ПВО. Это морские 
зенитные ракетно-артиллерийские ком-
плексы «Каштан» и «Пальма», ракетно-
пушечный комплекс «Панцирь», новей-
шие управляемые противотанковые вы-
стрелы «Аркан». И наконец, новый обра-
зец морской арт установки «Дуэт», который 
является собственной разработкой АК 
«Туламашзавод». 

Но еще в советские годы легендарны-
ми стали машзаводовские мотороллеры 
«Тулица» и «Муравей», многие пользуются 
производимыми здесь мотоблоками. Сей-
час в арсенале предприятия есть как уже 
поставленные на конвейер изделия, так и 
опытные образцы.

Выставку гражданской продукции «Ту-
ламашзавода» развернули прямо перед 
музейным корпусом, где проходило сове-
щание. Все его участники могли увидеть 
и мобильную пожарную установку МПУ-
2000, которая особенно актуальна для не-
больших населенных пунктов и объектов, 
мотоблок и мотокультиватор, станцию 
охлаждения жидкости. Уличные автома-
ты для продажи питьевой воды, извест-
ные по всей области, – тоже детище «Ту-
ламашзавода».

Среди перспективных изделий – элек-
тромобиль для внутризаводских перево-
зок, на котором пока установлена табличка 
«Испытания». Он может быть оборудован 
и дизельным мотором – такие тоже выпу-
скают на заводе. Также в опытной стадии 

находятся снегоуборщик, косилка, распы-
литель битумной эмульсии, подметатель-
ная платформа.

– К 2021 году оборонные предприятия 
должны выпускать до 30 процентов граж-
данской продукции от общего объема про-
изводства, а к 2027–2028 годам – 50 про-
центов. «Туламашзавод» первую задачу 
почти уже выполнил, – констатировал ге-
неральный директор предприятия Евгений 
Дронов. – Сколько мы существуем, столь-
ко и выпускаем гражданскую продукцию. 
И если сегодня ставят новые задачи в дан-

ном направлении – значит, нужно продол-
жать эту работу.

Лидером среди оружейных предприя-
тий региона в производстве гражданской 
продукции назвал «Туламашзавод» и пред-
седатель областного правительства Юрий 
Андрианов.

– Здесь есть серьезные наработки в ор-
ганизации производства и выпуске высоко-
технологичной продукции, – отметил он. – 
Это бесценный опыт, который очень важен. 
Занимаясь данной темой, нам нужно избе-
жать скатывания и перегибов и не повто-

рить ошибок девяностых годов. В Тульской 
области губернатор Алексей Геннадьевич 
Дюмин вместе с руководителями предпри-
ятий активно включились в процесс. Важ-
но, чтобы, осваивая новые образцы граж-
данской продукции, наши заводы одно-
временно шли по пути импортозамеще-
ния. Мы умеем делать не хуже и дешевле.

О том, как организован выпуск граж-
данской продукции на «Туламашзаводе», 
коллегам рассказал Евгений Дронов. По 
его словам, в наметившемся процессе не-
обходимо найти баланс с оборонным про-
изводством, обойтись без резких сниже-
ний и подъемов. По словам руководителя 
компании, в 2018 году будет произведено 
гражданской продукции на сумму более 4 
миллиардов руб лей (29,1 процента от об-
щего объема), а в 2021-м, согласно прогно-
зу, – свыше 6,8 миллиарда (40,9 процента).

Сегодня значительную долю – почти 31 
процент – составляет выпуск заготовок пу-
тем литья, штамповки, гибки, ковки и фор-
мовки. Причем речь идет и о сложных из-
делиях – вплоть до памятников.

16,7 процента – это доля инструмен-
тального производства.

– С 2019 года мы готовы выпускать кон-
цевой инструмент как для своих нужд, так и 
для других предприятий, – сообщил Дронов.

Более 15 процентов гражданского про-
изводства составляет выпуск дизельных 
двигателей объемом 450–650 кубических 
сантиметров и агрегатов на их базе. 

Важнейшее направление «Туламаш-
завода» – это станкостроение. Оно начи-
налось здесь еще в 30-е годы, а с учетом 
реалий последних лет стало еще актуаль-
нее. Пока завод занимается сборкой стан-
ков с числовым программным управлени-
ем – 250 таких машин уже продано. Но, по 
словам Дронова, на предприятии уже при-
ступили к сборке собственных станков, а в 
2019-м намерены открыть серийное про-
изводство. Кроме того, «Туламашзавод» 
ремонтирует и модернизирует старые об-
рабатывающие центры МС-032. Их обнов-
ление позволяет владельцам сэкономить 
до 50 процентов стоимости нового станка.

«Туламашзавод» ставит целью не только 
производить изделия самостоятельно, но и 
привлекать к кооперации другие тульские 
предприятия. Так, Евгений Дронов пола-
гает, что в изготовлении линейки комму-
нальной техники на базе машзаводовского 
дизельного двигателя – заливщиков швов, 
асфальтовых катков, грузовых платформ, 
снегоуборщиков, косилок – вполне могут 
участвовать и коллеги.

– Предлагаю совместно производить 
эту продукцию, – сказал гендиректор «Ту-
ламашзавода».

Эту идею поддержал и руководитель 
Тульской торгово-промышленной пала-
ты Юрий Агафонов: по его мнению, впол-
не перспективно создавать кластеры ма-
лых и средних предприятий, которые бу-
дут выполнять работы по договору с круп-
ными производителями.

Дронов обратил внимание еще на одно 
гражданское направление, касающееся экс-
плуатации социальных учреждений. За счет 
дома отдыха в Ясногорском районе, спорт-
комплекса и недавно построенной трех-
звездочной гостиницы в Туле предприя-
тие получает хороший доход.

– Это один из видов бизнеса, который 
не грех осваивать, – подчеркнул он.

По словам Евгения Дронова, отметки 
в 50 процентов в общей структуре граж-
данское производство на «Туламашза-
воде» достигнет к 2024–2025 годам, то 
есть с опережением поставленных сро-
ков. Без сомнения, этот накопленный 
опыт поможет и другим тульским ору-
жейным предприятиям достичь необхо-
димых показателей и развиваться с уче-
том новых реалий.

словом и делом

Евгений Дронов: перспективные образцы техники «Туламашзавод» готов выпускать совместно 
с другими предприятиями

Гражданские перспективы

Евгений Дронов (в центре): сколько мы существуем, столько и выпускаем гражданскую продукцию

«Туламашзавод» освоил широкий спектр гражданской продукции
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Понедельник, 13 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 пока-

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

(16+)
16.00, 02.35, 03.05 «Мужское/Жен-

ское» (16+)
18.25  «Видели видео?»
19.00  «На самом деле» (16+)
20.00  «Пусть говорят» (16+)
21.00  Время
21.35  Т/с «Любовь по приказу» 

(16+)
23.30  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+)
00.00  Т/с «Повороты судьбы» (16+)
01.55  Т/с «Вольф Мессинг. Видев

ший сквозь время» (16+)

06.30  Д/ц «Вся правда про...» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 12.35, 15.40, 

18.45, 22.50 Новости
07.05, 11.05, 15.45, 18.50, 23.00 

Все на Матч!
09.00  Футбол. Суперкубок Герма-

нии. «Айнтрахт» (Франкфурт) 
– «Бавария» (0+)

11.35  Пляжный волейбол. Мировой 
тур. Женщины. Финал (0+)

12.40  Пляжный волейбол. Мировой 
тур. Мужчины. Финал (0+)

13.40  Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» – «Вест Хэм» 
(0+)

16.15  Футбол. Суперкубок Испании. 
«Барселона» – «Севилья» (0+)

18.15  «Утомленные славой» (12+)
19.20  Футбол. Чемпионат Англии. 

«Арсенал» – «Манчестер 
Сити» (0+)

21.20  «Тотальный футбол» (12+)
22.20  Специальный репортаж. «Чер-

чесов. Live» (12+)
23.35  Д/ф «Тренер» (16+)
00.45  Х/ф «Захват» (16+)
02.30  Д/ф «Новицки. Идеальный 

бросок» (16+)

06.30  Д/ф «Колокольная профес-
сия»

07.05, 18.00, 00.00 Т/с «Все нача
лось в Харбине»

07.55  «Пешком...». Балтика сказоч-
ная

08.25  Х/ф «Гляди веселей!»
09.30  Д/ф «Германия. Замок Розен-

штайн»
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Новости 

культуры
10.15  Х/ф «Кража»
12.30  Х/ф «Мой дорогой секре

тарь»
14.05  Цвет времени. В. Поленов 

«Московский дворик»
14.10  Д/ф «Сестры. Крестовоздви-

женская община»
15.10  «Эрмитаж»
15.40, 19.45 Д/ф «Вулканы Солнеч-

ной системы»
16.35, 01.40 Берлинский филармо-

нический оркестр. «Летняя 
ночь» в Вальдбюне

17.30  «Отечество и судьбы. Глинки»
18.45  «Черные дыры. Белые пятна»
20.40  «Спокойной ночи, малыши!»
20.55  «Толстые»
21.25  Т/с «Следствие ведут знато

ки»
23.20  Д/с «Вячеслав Вс. Иванов. 

И Бог ночует между строк...»

00.45  Д/с «Архивные тайны»
01.15  Д/ф «Врубель»
02.40  Д/ф «Брюгге. Средневековый 

город Бельгии»

04.50  Т/с «Подозреваются все» 
(16+)

05.20, 06.05 «Суд присяжных» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

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

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

шествие
14.00, 16.25 Т/с «Ментовские вой

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

лы» (16+)
22.00  Т/с «Лесник. Своя земля» 

(16+)
00.10  Т/с «Свидетели» (16+)

06.00  «Настроение»
08.00  Х/ф «Возвращение резиден

та» (12+)
10.40  Д/ф «Георгий Жженов. Агент 

надежды» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 

(16+)
11.50  Т/с «Инспектор Линли» (16+)
13.35  «Мой герой. Алексей Нилов» 

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

шоу (12+)
17.45  Х/ф «Убийство на троих» 

(12+)
20.00  Петровка, 38 (16+)
20.20  «Право голоса» (16+)
22.30  «Мужчины здесь не ходят». 

Специальный репортаж (16+)
23.05  «Без обмана. Мифы о «молоч-

ке» (16+)
00.00  События. 25-й час (16+)
00.35  «Девяностые. Королевы кра-

соты» (16+)
01.25  Д/ф «Операция «Промывание 

мозгов» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.25  М/ф «Ну, погоди!» (0+)
05.35  Д/ф «Моя правда. Борис 

Смолкин» (12+)
06.25  Д/ф «Моя правда. Барри 

Алибасов» (12+)
07.15  Х/ф «Идеальное убийство» 

(16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 

14.20, 15.10, 16.05, 17.05, 
18.00 Т/с «Кордон следова
теля Савельева» (16+)

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

00.00  Известия. Итоговый выпуск
00.30, 01.20, 02.05, 02.55, 03.40, 

04.30 Т/с «Обручальное 
кольцо» (16+)

05.00, 09.00 «Военная тайна» (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 человече-

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

гипотезы» (16+)
20.00  Х/ф «Особенности нацио

нальной охоты» (16+)
21.50  «Водить по-русски» (16+)
00.30  Х/ф «Особенности нацио

нальной рыбалки» (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, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 

18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Ин
терны» (16+)

20.00, 20.30, 21.00, 21.30 Т/с 
«Деффчонки» (16+)

22.00  Т/с «Полицейский с Рублев
ки» (16+)

23.00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
01.05  «Не спать!» (16+)
02.05  «Импровизация» (16+)
03.05  Т/с «Последний корабль» 

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

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

должается!» (6+)
06.50  М/ф «Сезон охоты. Страшно 

глупо!» (6+)
08.30  М/с «Кухня» (12+)
09.30, 00.20 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)
09.45  М/ф «Стань легендой! Бигфут 

младший» (6+)
11.40  Х/ф «Спасатели Малибу» 

(16+)
14.00  Т/с «Воронины» (16+)
19.00  Х/ф «Джек Райан. Теория 

хаоса» (12+)
21.00  Х/ф «Ной» (12+)
23.50  Т/с «Новый человек» (16+)
01.00  Х/ф «Бобро поржаловать!» 

(16+)
03.00  Т/с «Геймеры» (16+)
04.00  Т/с «Крыша мира» (16+)
05.00  «6 кад ров» (16+)

06.00, 06.40, 10.00, 12.40, 00.00, 
00.30, 01.20 Музыка на ка-
нале. (16+)

06.20, 09.40, 18.00, 00.10 «Особое 
мнение». (12+)

07.00  Утро в городе. (12+)
09.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.30, 19.30, 
22.00, 23.30, 01.00 «Только 
новости». (12+)

09.10  «Про кино». (12+)
11.05, 14.05 «Не плачь по мне, 

Аргентина!». Т/с (16+)
12.10, 22.55 Д/ф. (12+)
13.05  «Книга жалоб». (12+)
13.30  «Афиша». (12+)
15.15  Мультмир (6+)
16.05, 17.05 «Последнее королев

ство». Т/с (16+)
18.45  «Сводка». (12+)
19.00  «Одна история». (12+)
20.00, 20.50 «Фортитьюд».Т/с (16+)
22.25  «Изнутри». (6+)

06.30, 18.00, 23.50, 05.35 «6 кад-
ров» (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+)
12.45, 01.30 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)
13.55  Х/ф «Когда мы были счастли

вы» (16+)
19.00  Х/ф «Лжесвидетельница» 

(16+)
22.50, 00.30, 02.40 Т/с «Глухарь. 

Возвращение» (16+)
06.00  «Джейми у себя дома» (16+)

06.00, 17.50 «Улетное видео» (16+)
09.00, 19.00, 23.35 «Дорожные 

вой ны» (16+)
11.00  «Утилизатор-3» (12+)
12.00  «Утилизатор-4» (16+)
13.00  Т/с «Чума» (16+)
18.30  «Утилизатор» (12+)
21.35  «Решала» (16+)
00.00  Т/с «24» (16+)
01.50  Т/с «Американцы2» (18+)
04.00  Т/с «Закон и порядок. Отдел 

оперативных расследований» 
(16+)

04.55  «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. На-
чало» (16+)

18.40, 19.30 Т/с «Помнить все» 
(16+)

20.30, 21.15 Т/с «Менталист» (12+)
22.00, 22.50 Т/с «Викинги» (16+)
23.45  Х/ф «Смерч» (12+)
02.00, 03.00, 04.00, 05.00 Т/с «Го

рец» (16+)

06.10, 15.50 Х/ф «Гостья» (12+)
08.40  Х/ф «Гаттака» (12+)
10.55  Х/ф «Лучше не бывает» (12+)
13.45  Х/ф «Однажды в Мексике» 

(16+)
18.20  Х/ф «Жмот» (16+)
20.10  Х/ф «Агент под прикрытием» 

(12+)
22.00  Х/ф «Сердцеед» (16+)
00.05  Х/ф «Шоссе в никуда» (18+)
02.35  Х/ф «Последствия» (18+)

06.15, 06.50, 07.15 «Легенды кино» 
(6+)

07.50, 08.40, 09.15 «Последний 
день» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня

09.45, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Хо
зяйка тайги» (16+)

10.00, 14.00 Военные новости
18.35  Д/с «Сталинград. Победа, из-

менившая мир. Жаркое лето 
42-го» (12+)

19.20  Д/с «Сталинград. Победа, 
изменившая мир. Бои за 
каждый метр» (12+)

20.10  «Не факт!» (6+)
20.40  Д/с «Загадки века. Битва 

в Кремле. Отстранение Лени-
на» (12+)

21.25  Д/с «Загадки века. Генрих 
Гиммлер. Исчезновение» 
(12+)

22.10  Д/с «Загадки века. Николай 
Кузнецов. Мифы и реаль-
ность» (12+)

23.15  Х/ф «Особо важное задание» 
(6+)

01.55  Х/ф «Максимка»
03.25  Х/ф «Спящая красавица»
05.20  Д/ф «Вторая мировая вой на. 

Город-герой Севастополь» 
(12+)

05.05, 13.15, 21.05 «Прав!Да?» 
(12+)

06.00, 12.05, 23.50 «Большая 
страна. Региональный акцент» 
(12+)

06.40, 00.30 «За строчкой архив-
ной... Сталинградская битва. 
Ни шагу назад» (12+)

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

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

на Черняева» (12+)
10.50  «Вспомнить все» (12+)
11.05  «Моя история. Елена Дегтяре-

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

Елены Майоровой» (12+)
17.00, 01.45 «ОТРажение» (12+)
23.35  «Вспомнить все» (12+)
00.55  Д/ф «Дело темное. Маршал 

Ахромеев. Умереть за Родину» 
(12+)

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

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

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

(16+)
16.00, 02.35, 03.05 «Мужское/Жен-

ское» (16+)
18.25  «Видели видео?»
19.00  «На самом деле» (16+)
20.00  «Пусть говорят» (16+)
21.00  Время
21.35  Т/с «Любовь по приказу» (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+)
00.00  Т/с «Повороты судьбы» (16+)
01.55  Т/с «Вольф Мессинг. Видев

ший сквозь время» (16+)

06.30  Д/ц «Вся правда про...» (12+)
07.00, 08.55, 12.30, 15.05, 17.35, 

22.50 Новости
07.05, 12.35, 15.10, 23.00 Все на 

Матч!
09.00  Футбол. Российская Премьер-

лига (0+)
11.00  «Тотальный футбол» (12+) 
12.00  Д/ц «Место силы» (12+)
13.05, 01.35 Смешанные единобор-

ства. Bellator. Федор Емелья-
ненко против Фрэнка Мира 
(16+)

15.40  Смешанные единоборства. 
UFC. Роберт Уиттакер против 
Йоэля Ромеро. Реванш (16+)

17.40  Все на футбол!
18.40  Футбол. Лига Европы. «Про-

гресс» (Люксембург) – «Уфа» 
(Россия) (0+)

20.40  Футбол. Лига чемпионов. 
«Спартак» (Россия) – ПАОК 
(Греция) (0+)

22.25  UFC Top-10. Противостояния 
(16+)

23.30  Х/ф «Настоящая легенда» 
(16+)

03.35  Д/ф «Златан. Начало» (16+)
05.30  Д/ц «Неизвестный спорт» (16+)

06.30  Д/с «Истории в фарфоре»
07.05, 18.00, 00.00 Т/с «Все нача

лось в Харбине»

07.55  «Пешком...». Крым античный
08.25  Х/ф «Гляди веселей!»
09.30, 20.55 «Толстые»
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Новости 

культуры
10.15  Театральный архив. «Театр 

Екатерины Великой»
10.45, 21.25 Т/с «Следствие ведут 

знатоки»
12.20, 00.45 Д/с «Архивные тайны»
12.45  Х/ф «МакЛинток!»
13.50  Д/п «Хлеб и голод» 
14.30  Д/с «Симон Шноль. От 0 до 

80»
15.10  «Эрмитаж»
15.40, 19.45 Д/ф «Океаны Солнеч-

ной системы»
16.35, 01.15 Берлинский филармо-

нический оркестр. «Летняя 
ночь» в Вальдбюне

17.30  «Отечество и судьбы. Набоко-
вы»

18.45  «Черные дыры. Белые пятна»
20.40  «Спокойной ночи, малыши!»
23.20  Д/с «Вячеслав Вс. Иванов. 

И Бог ночует между строк...»
02.15  Д/ф «Владимир Боровиков-

ский. Чувствительности дар»

04.50  Т/с «Подозреваются все» 
(16+)

05.20, 06.05 «Суд присяжных» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

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

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

шествие
14.00, 16.25 Т/с «Ментовские вой

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

лы» (16+)
22.00  Т/с «Лесник. Своя земля» 

(16+)
00.10  Т/с «Свидетели» (16+)
02.00  «Квартирный вопрос» (0+)
03.05  Т/с «Двое с пистолетами» 

(16+)

06.00  «Настроение»
08.15  «Доктор И...» (16+)
08.50  Х/ф. «Страх высоты»
10.35  Д/ф «Анатолий Папанов. Так 

хочется пожить» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 

(16+)
11.50  Т/с «Инспектор Линли» (16+)
13.35, 04.20 «Мой герой. Мария 

Голубкина» (12+)
14.50  «Город новостей» (16+)
15.05, 02.35 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55, 05.10 «Естественный отбор». 

Ток-шоу (12+)
17.45  Х/ф «Убийство на троих» 

(12+)
20.00, 02.15 Петровка, 38 (16+)
20.20  «Право голоса» (16+)
22.30  «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
23.05  «Прощание. Владимир Вы-

соцкий» (16+)
00.00  События. 25-й час (16+)
00.35  «Удар властью. Муаммар 

Каддафи» (16+)
01.25  Д/ф «Битва за Германию» 

(12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.25, 05.45, 06.35, 07.20, 08.10, 

00.30, 01.20, 02.05, 02.55, 
03.40, 04.30 Т/с «Обручаль
ное кольцо» (16+)

09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«Офицеры» (16+)

13.25, 14.20, 15.15, 16.05, 17.00, 
18.00 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» (16+)

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

00.00  Известия. Итоговый выпуск

05.00, 04.20 «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, 23.25 «Загадки человече-

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

гипотезы» (16+)
20.00  Х/ф «День выборов» (16+)
22.20  «Водить по-русски» (16+)
00.30  Х/ф «День радио» (16+)

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

09.00  «Дом-2. Lite» (16+)
10.15, 23.00 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)
11.30, 12.00 Т/с «Улица» (16+)
12.30  «Битва экстрасенсов» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Ин
терны» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Деффчонки» 
(16+)

21.00  Д/ф «Импровизация. Фильм 
о проекте» (16+)

22.00  Т/с «Полицейский с Рублев
ки» (16+)

00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
01.05  «Не спать!» (16+)

06.00, 05.35 «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 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)
09.45  Х/ф «Одноклассницы. Новый 

поворот» (16+)
11.10  Х/ф «Ной» (12+)
14.00  Т/с «Воронины» (16+)
19.00  Х/ф «Напролом» (16+)
21.00  Х/ф «Вой на миров» (16+)
23.20  Т/с «Новый человек» (16+)
01.00  Х/ф «В активном поиске» 

(18+)

03.05  Т/с «Геймеры» (16+)
04.05  Т/с «Крыша мира» (16+)
05.05  «6 кад ров» (16+)
05.50  «Музыка на СТС»

06.00, 06.40, 10.00, 12.40, 00.00, 
00.30, 01.20 Музыка на ка-
нале. (16+)

06.20, 09.40, 18.00, 00.10 «Особое 
мнение». (12+)

07.00  Утро в городе. (12+)
09.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.30, 19.30, 
22.00, 23.30, 01.00 «Только 
новости». (12+)

09.10  «Одна история». (12+)
11.05  «Не плачь по мне, Аргенти

на!». Т/с (16+)
12.10, 22.55 Д/ф. (12+)
13.05  «ЗОЖ». (12+)
13.30  «На дачу». (12+)
14.05  «Широка река». Т/с (16+)
15.15  Мультмир (6+)
16.05  «Последнее королевство». Т/с 

(16+)
17.05  «Доктор, доктор». 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, 05.00 «6 кад-
ров» (16+)

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

09.30  «Давай разведемся!» (16+)
10.30  «Тест на отцовство» (16+)
11.30  Д/с «Преступления страсти» 

(16+)
12.30, 01.25 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)
14.10  Х/ф «Лжесвидетельница» 

(16+)
19.00  Х/ф «Моя новая жизнь» (16+)
22.40, 00.30, 03.05 Т/с «Глухарь. 

Возвращение» (16+)

06.00, 18.00, 03.35 «Улетное ви-
део» (16+)

09.00, 19.00, 23.35 «Дорожные 
вой ны» (16+)

11.00, 18.30 «Утилизатор» (12+)
12.00  «Утилизатор-4» (16+)
13.00  Т/с «Чума» (16+)
21.35  «Решала» (16+)
00.00  Т/с «24» (16+)
01.50  Т/с «Американцы2» (18+)
04.00  Т/с «Закон и порядок. Отдел 

оперативных расследований» 
(16+)

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

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

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

(12+)
15.00  «Мистические истории. На-

чало» (16+)
18.40, 19.30 Т/с «Помнить все» 

(16+)

20.30, 21.15 Т/с «Менталист» (12+)
22.00, 22.50 Т/с «Викинги» (16+)
23.45  Х/ф «Пик Данте» (12+)
01.45, 02.45, 03.30, 04.15 Т/с «Эле

ментарно» (16+)
05.15  «Тайные знаки. Виктор Ави-

лов. Гипноз дьявола» (12+)

06.10, 16.00 Х/ф «В бегах» (16+)
08.10  Х/ф «Сердцеед» (16+)
10.20  Х/ф «Останься со мной» (16+)
12.10  Х/ф «Агент под прикрытием» 

(12+)
14.05  Х/ф «Планета 51» (12+)
18.05  Х/ф «Дневники няни» (16+)
20.10  Х/ф «Как украсть небоскреб» 

(12+)
22.15  Х/ф «Ржавчина и кость» 

(16+)
00.35  Х/ф «Отцы и дочери» (18+)
02.45  Х/ф «Такси4» (12+)
04.15  Х/ф «Помни (Мементо)» 

(16+)

06.10, 07.00 «Легенды армии 
с Александром Маршалом» 
(12+)

07.50, 08.40, 09.15 «Последний 
день» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня

09.45, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Хо
зяйка тайги» (16+)

10.00, 14.00 Военные новости
18.35  Д/с «Сталинград. Победа, 

изменившая мир. Рождение 
«Урана» (12+)

19.20  Д/с «Сталинград. Победа, из-
менившая мир. Пейзаж перед 
битвой» (12+) 20.10  «Не 
факт!» (6+)

20.40, 21.25, 22.10 «Улика из про-
шлого» (16+)

23.15  Х/ф «Исчезновение» (6+)
01.05  Х/ф «Два долгих гудка в ту

мане» (6+)
02.40  Х/ф «Зеркало для героя» (12+)
05.20  Д/ф «Вторая мировая вой на. 

Возвращая имена» (12+)

05.05, 13.15, 21.05 «Прав!Да?» 
(12+)

06.00, 12.05, 23.50 «Большая стра-
на. Возможности» (12+)

06.40, 00.30 «За строчкой архив-
ной... Плацдарм на Волге» 
(12+)

07.05, 15.15 «За дело!» (12+)
08.00  М/ф «Храбрый портняжка»
08.30, 16.10 «Культурный обмен» 

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

на Черняева» (12+)
10.50, 23.35 «Вспомнить все» (12+)
11.05  «Моя история. Николай Губен-

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

Ахромеев. Умереть за Родину» 
(12+)

17.00, 01.45 «ОТРажение» (12+)
00.55  Д/ф «Дело темное. Кто убил 

буревестника революции?» 
(12+)

Вторник, 14 августа

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
9 августа
главу администрации муниципального об-

разования город Ефремов
Сергея Григорьевича БАЛТАБАЕВА;
заместителя министра здравоохранения 

Тульской области
Татьяну Александровну СЕМИНУ.

10 августа
депутата Государственной думы Федераль-

ного собрания Российской Федерации
Виктора Викторовича ДЗЮБУ;

председателя комитета ветеринарии Туль-
ской области – главного государственного ве-
теринарного инспектора Тульской области 

Сергея Александровича 
КОЖЕВНИКОВА.

12 августа
министра здравоохранения Тульской об-

ласти
Андрея Александровича ТРЕТЬЯКОВА;

председателя комитета ветеранов «Офи-
церское собрание», члена Совета Тульского 
ре гио наль ного отделения ветеранов войны, 
труда, Вооруженных сил и правоохранитель-
ных органов

Юрия Александровича ПЛАТОНОВА.

ИМЕНИННИКИ
9 августа. Климент, Наум, Николай.
10 августа. Моисей, Никанор, Прохор.
11 августа. Константин, Михаил, Серафима.
12 августа. Валентин, Максим, Иван.
13 августа. Евдоким.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!
Восход Солнца – 04.56, заход – 20.13, долгота 
дня – 15.16. Восход Луны – 2.04, заход Луны – 
18.55.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ
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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+12...+23 °С
ветер 4 м/с (с)

давление 
751 мм рт. ст.

+15...+27 °С
ветер 4 м/с (з)

давление 
745 мм рт. ст.

+13...+27 °С
ветер 2 м/с (сз)

давление 
748 мм рт. ст.

+16...+28 °С
ветер 6 м/с (юз)

давление 
742 мм рт. ст.

ТВ-ПРОГРАММА
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ТВ-ПРОГРАММАСреда, 15 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, 03.40 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00, 02.35, 03.05 «Мужское/Жен-

ское» (16+)
18.25  «Видели видео?»
19.00  «На самом деле» (16+)
20.00  «Пусть говорят» (16+)
21.00  Время
21.35  Т/с «Любовь по приказу» (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+)
00.00  Т/с «Повороты судьбы» (16+)
01.55  Т/с «Вольф Мессинг. Видевший 

сквозь время» (16+)

06.30  Д/ц «Вся правда про...» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.55, 16.10, 

19.00, 21.10, 22.50 Новости
07.05, 11.05, 16.15, 23.00 Все на 

Матч!
09.00  Футбол. Лига Европы. «Про-

гресс» (Люксембург) – «Уфа» 
(Россия) (0+)

11.35  Футбол. Лига чемпионов. 
«Спартак» (Россия) – ПАОК 
(Греция) (0+)

13.35  Специальный репортаж. «Спар-
так» – ПАОК. Live» (12+)

14.00  Профессиональный бокс. Ген-
надий Головкин против Ванеса 
Мартиросяна. Бой за титул 
чемпиона мира по версиям 
IBO, WBA и WBC в среднем 
весе (16+)

16.45  Профессиональный бокс. 
Деонтей Уайлдер против Луиса 
Ортиса. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBC в супер-
тяжелом весе. Андрэ Диррелл 
против Хосе Ускатеги. Бой за 
титул чемпиона мира по вер-
сии IBF в суперсреднем весе 
(16+)

19.10  Футбол. Товарищеский матч. 
«Барселона» (Испания) – «Бока 
Хуниорс» (Аргентина) (0+)

21.15  Все на футбол!
21.55  Классика UFC. Тяжеловесы 

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

(16+)
00.30  Д/ф «Почему мы ездим на 

мотоциклах?» (16+)
02.15  Х/ф «Прирожденный гон

щик –2» (16+)

06.30  Д/с «Истории в фарфоре»
07.05, 18.00, 00.00 Т/с «Все началось 

в Харбине»
07.55  «Пешком...». Гороховец запо-

ведный
08.25  Х/ф «Гляди веселей!»
09.30, 20.55 «Толстые»
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Новости 

культуры
10.15  Театральный архив. «Аполлон 

Григорьев»
10.45, 21.25 Т/с «Следствие ведут 

знатоки»
12.20, 00.45 Д/с «Архивные тайны»
12.45  Х/ф «МакЛинток!»
13.50  Д/п «Хлеб и деньги» 
14.30  Д/с «Симон Шноль. От 0 до 80»
15.10  «Эрмитаж»
15.40, 19.45 Д/ф «Чудеса погоды на-

шей Вселенной. Инопланетная 
метеорология»

16.35, 01.15 Берлинский филармони-
ческий оркестр. Гала-концерт 
в Берлине

17.30  «Отечество и судьбы. Соловье-
вы»

18.45  «Черные дыры. Белые пятна»
20.40  «Спокойной ночи, малыши!»
22.30  «Те, с которыми я... Олег Кара-

вайчук»
23.20  Д/с «Вячеслав Вс. Иванов. 

И Бог ночует между строк...»
02.15  Д/ф «Давид Бурлюк. Король 

четвертого измерения»

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 вой ны» 

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

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

06.00  «Настроение»
08.05  Х/ф «Меня это не касается...» 

(12+)
09.55  Х/ф «Случай в квадрате 36

80» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 

(16+)
11.50  Т/с «Инспектор Линли» (16+)
13.35, 04.15 «Мой герой. Юрий Васи-

льев» (12+)
14.50  «Город новостей» (16+)
15.05, 02.30 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55, 05.05 «Естественный отбор». 

Ток-шоу (12+)
17.50  Х/ф «Марафон для трех гра

ций» (12+)
20.00, 02.15 Петровка, 38 (16+)
20.20  «Право голоса» (16+)
22.30  «Линия защиты» (16+)
23.05  «Девяностые. «Лужа» и «Чер-

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

Волочкова и Игорь Вдовин» 
(16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.25, 05.40, 06.25, 00.30, 01.15, 

02.00, 02.45, 03.25, 04.15 Т/с 
«Обручальное кольцо» (16+)

07.10, 08.05, 13.25, 14.20, 15.15, 
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, 
23.20 Т/с «След» (16+)

00.00  Известия. Итоговый выпуск

05.00, 09.00, 04.20 «Территория за-
блуждений» (16+)

06.00, 11.00, 14.00 Документальный 
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  «Тайны Чапман» (16+)
18.00  «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00  Х/ф «О чем говорят мужчины» 

(16+)
21.50  «Смотреть всем!» (16+)
00.30  Последний концерт группы 

«Кино» (16+)
01.30  Х/ф «Асса» (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  «Большой завтрак» (16+)
13.00  «Битва экстрасенсов» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Интерны» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
21.00  Т/с «Однажды в России» (16+)
22.00  Т/с «Полицейский с Рублевки» 

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

06.00, 05.15 «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 «Напролом» (16+)
11.40  Х/ф «Вой на миров» (16+)
14.00  Т/с «Воронины» (16+)
19.00  Х/ф «Турист» (16+)
21.00  Х/ф «Солт» (16+)
23.00  Т/с «Новый человек» (16+)
23.30  Шоу «Уральских пельменей» (16+)
01.00  Х/ф «Бандитки» (12+)

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  «Афиша». (12+)
11.05, 14.05 «Широка река». 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 «Доктор, доктор».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, 18.00, 23.45, 05.00 «6 кад-
ров» (16+)

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

09.35  «Давай разведемся!» (16+)
10.35  «Тест на отцовство» (16+)
11.35  Д/с «Преступления страсти» 

(16+)
12.35, 01.25 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)
14.20  Х/ф «Моя новая жизнь» (16+)
19.00  Х/ф «Возмездие» (16+)
22.45, 00.30, 03.10 Т/с «Глухарь. Воз

вращение» (16+)

06.00, 17.45, 03.40 «Улетное видео» 
(16+)

09.00, 19.00, 23.35 «Дорожные вой-
ны» (16+)

11.00, 18.30 «Утилизатор» (12+)
12.00  «Утилизатор-4» (16+)
13.00  Т/с «Чума» (16+)
21.35  «Решала» (16+)
00.00  Т/с «24» (16+)
01.50  Т/с «Американцы2» (18+)
04.00  Т/с «Закон и порядок. Отдел 

оперативных расследований» 
(16+)

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

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

«Гадалка» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» (12+)
15.00  «Мистические истории. На-

чало» (16+)
18.40, 19.30 Т/с «Помнить все» (16+)
20.30, 21.15 Т/с «Менталист» (12+)
22.00, 22.50 Т/с «Викинги» (16+)
23.45  Х/ф «Дитя тьмы» (16+)
02.00, 03.00, 04.00, 05.00 Т/с «Чуже

странка» (16+)

06.10, 15.25 Х/ф «Город ангелов» (12+)
08.30  Х/ф «Ржавчина и кость» (16+)
10.55  Х/ф «Как украсть небоскреб» 

(12+)
13.05  Х/ф «Помни (Мементо)» (16+)
17.45  Х/ф «Миллионер из трущоб» 

(12+)
20.10  Х/ф «Мальчишник в Вегасе» 

(16+)
22.10  Х/ф «Неспящие в Сиэтле» (0+)
00.10  Х/ф «Капитан Фантастик» (18+)
02.25  Х/ф «Афера поанглийски» (18+)

06.00, 06.25, 07.15 «Легенды космо-
са» (6+)

07.50, 08.40, 09.15 «Последний 
день» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня

09.45, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Хо
зяйка тайги – 2. К морю» (16+)

10.00, 14.00 Военные новости
18.35  Д/с «Сталинград. Победа, изме-

нившая мир. Сталинградский 
котел» (12+)

19.20  Д/с «Сталинград. Победа, изме-
нившая мир. Воздушный мост 
рейха» (12+)

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

носцы Победы. Непризнанные 
герои» (12+)

21.25  Д/с «Секретная папка. Битва за 
Москву. Подольские курсанты 
против вермахта» (12+)

22.10  Д/с «Секретная папка. Геббельс. 
Ловушка для нации» (12+)

23.15  Х/ф «Выйти замуж за капита
на»

01.00  Х/ф «Женя, Женечка и «катю
ша»

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

Общество» (12+)
06.40, 00.30 «За строчкой архивной... 

Сталинград. Удар Урана» (12+)
07.05, 15.15 «За дело!» (12+)
08.05  М/ф «Вовка в Тридевятом 

царстве»
08.30, 16.10 «Культурный обмен» (12+)
09.15, 22.00 Т/с «Главные роли» (12+)
10.50, 23.35 «Вспомнить все» (12+)
11.05  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. Кто убил бу-

ревестника революции?» (12+)
17.00, 01.45 «ОТРажение» (12+)
00.55  Д/ф «Дело темное. Савва 

Морозов. Загадочная смерть 
«ситцевого короля» (12+)

Гороскоп с 13 по 19 августа
Овен
Если вам удастся сохранить самообладание, вы 
сможете сделать много хорошего не только для 
себя, но и для окружающих. Возможны совпаде-
ния, которые вы используете в своих интересах.
Телец
Неделя подходит для того, чтобы заручиться 
поддержкой влиятельных людей, договориться 
с ними о совместных действиях. Можно заклю-
чать крупные сделки, они окажутся выгодными.
Близнецы
Вам хочется как можно быстрее достичь постав-
ленных целей, но это не всегда возможно. Излиш-
няя спешка приводит к ошибкам, мешает заме-
тить то, что может оказаться важным. 
Рак
Будет возможность решить личные проблемы и 
определиться с планами на будущее. Помните, 
что торопиться не надо. У вас достаточно време-
ни для того, чтобы продумать стратегию. 

Лев
Неделя больше подходит для отдыха, чем для ра-
боты. Если есть возможность отложить некото-
рые дела, именно так и следует поступить. Полез-
но вспомнить о своих давних интересах и хобби.
Дева
Любые отношения, которые начинаются на этой 
неделе, могут со временем стать серьезными и сы-
грать важную роль в вашей жизни. Присмотритесь 
внимательнее к людям, с которыми имеете дело.
Весы
Будет возможность показать окружающим, что 
вы на многое способны. Ваши таланты и умения 
не останутся незамеченными, вскоре вы получи-
те интересные предложения. 
Скорпион
Обстоятельства складываются не самым благопри-
ятным образом, неожиданно возникают прегра-
ды, друзья отказывают в помощи. Не исключено, 
что придется отложить запланированные встречи.

Стрелец
Вы сможете пообщаться с людьми, чье мнение для 
вас важно, и произвести на них хорошее впечатле-
ние. Помните: внешний вид тут играет не послед-
нюю роль; постарайтесь выглядеть безупречно.
Козерог
Появится шанс найти людей, которые в любых 
обстоятельствах будут на вашей стороне. Инту-
иция безошибочно подсказывает вам, кому мож-
но доверять.
Водолей
Возможны острые разногласия, споры, даже се-
рьезные конфликты. Нужно быть внимательнее 
тем, кто планирует посещение государственных 
организаций.  
Рыбы
Эта неделя удачна для тех, кто планирует взять-
ся за серьезные бизнес-проекты. Сейчас можно 
получить поддержку влиятельных людей, найти 
партнеров и тех, кто даст полезную консультацию.

Уважаемые жители Тульской области! 16 августа 2018 года 
с 10 до 13 часов работает информационно-консультативная те-
лефонная служба государственного учреждения Тульской области 
«Управление социальной защиты населения Тульской области».

Получить консультацию о порядке предоставления ежемесяч-
ной денежной компенсации за приобретенные расходные мате-
риалы к инсулиновым помпам для детей, страдающих сахарным 
диабетом, можно у начальника отдела организации назначения 
социальных выплат и контроля Жигулиной Людмилы Борисов-
ны по тел. 42-21-08.
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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 пока-

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

(16+)
16.00, 02.35, 03.05 «Мужское/Жен-

ское» (16+)
18.30  «Видели видео?»
19.00  «На самом деле» (16+)
20.00  «Пусть говорят» (16+)
21.00  Время
21.35  Т/с «Любовь по приказу» 

(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+)
00.00  Т/с «Повороты судьбы» (16+)
01.55  Т/с «Вольф Мессинг. Видев

ший сквозь время» (16+)
03.50  Т/с «Семнадцать мгновений 

весны» (12+)

06.30, 05.25 Д/ц «Вся правда про...» 
(12+)

07.00, 08.55, 11.00, 14.05, 16.45, 
18.55 Новости

07.05, 11.05, 14.15, 16.50, 23.00 
Все на Матч!

09.00  Х/ф «Мечта» (16+)
11.35  Футбол. Товарищеский матч. 

«Барселона» (Испания) – 
«Бока Хуниорс» (Аргентина) 
(0+)

13.35  Д/ц «Утомленные славой» 
(16+)

14.45  Х/ф «Тяжеловес» (16+)
17.20  Смешанные единоборства. 

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

19.00  Все на футбол!
19.55  Футбол. Лига Европы. «Зенит» 

(Россия) – «Динамо» (Минск, 
Беларусь) (0+)

21.55  Смешанные единоборства. 
UFC. Аманда Нуньес против 
Ракель Пеннингтон. Алексей 
Олейник против Джуниора 
Альбини (16+)

23.45  Х/ф «Сезон побед» (16+)
01.45  Смешанные единоборства. 

Bellator. Даррион Колдуэлл 
против Леандро Иго (16+)

06.30  Д/с «Истории в фарфоре»
07.05, 18.00, 00.00 Т/с «Все нача

лось в Харбине»
07.55  «Пешком...». Углич дивный
08.25  Х/ф «Незнайка с нашего 

двора»
09.30, 20.55 «Толстые»
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Новости 

культуры
10.15  Театральный архив. «Семено-

ва и Жорж»
10.45, 21.25 Т/с «Следствие ведут 

знатоки»
11.50  Д/ф «Брюгге. Средневековый 

город Бельгии»
12.10, 00.45 Д/с «Архивные тайны»
12.40  Х/ф «Пока плывут облака»
13.50  Д/п «Хлеб и бессмертие» 
14.30  Д/с «Симон Шноль. От 0 до 

80»
15.10  «Эрмитаж»
15.40, 19.45 Д/ф «Земля через 

тысячу лет»
16.35, 01.20 Берлинский филар-

монический оркестр. Гала-
концерт в Берлине

17.15  Д/ф «Ваттовое море. Зеркало 
небес»

17.30  «Отечество и судьбы. Бекето-
вы»

18.45  «Черные дыры. Белые пятна»
20.40  «Спокойной ночи, малыши!»
22.30  «Те, с которыми я... Олег 

Каравайчук»
23.20  Д/с «Вячеслав Вс. Иванов. 

И Бог ночует между строк...»
02.00  Д/ф «Павел Челищев. Нечет-

нокрылый ангел»

04.50  Т/с «Подозреваются все» 
(16+)

05.20, 06.05 «Суд присяжных» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

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

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

шествие
14.00, 16.25 Т/с «Ментовские вой

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

лы» (16+)
22.00  Т/с «Лесник. Своя земля» 

(16+)
00.10  Т/с «Свидетели» (16+)

06.00  «Настроение»
08.00  Х/ф «Приступить к ликвида

ции» (12+)
10.35  Д/ф «Вера Глаголева. Ушед-

шая в небеса» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 

(16+)
11.50  Т/с «Инспектор Линли» (16+)
13.35, 04.15 «Мой герой. Виктор 

Дробыш» (12+)
14.50  «Город новостей» (16+)
15.05, 02.30 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55, 05.00 «Естественный отбор». 

Ток-шоу (12+)
17.55  Х/ф «Марафон для трех гра

ций» (12+)

20.00, 02.10 Петровка, 38 (16+)
20.20  «Право голоса» (16+)
22.30  «Вся правда» (16+)
23.05  Д/ф «Роковые влечения. 

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

Звездная жилплощадь» (12+)
01.20  Д/ф «Шпион в темных очках» 

(12+)

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, 10.20, 11.15, 12.05 Т/с 
«Офицеры2» (16+)

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

00.00  Известия. Итоговый выпуск
00.30, 01.05, 01.45, 02.25, 03.00, 

03.40, 04.20 Т/с «Детекти
вы» (16+)

05.00, 04.20 «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 человече-

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

гипотезы» (16+)
20.00  Х/ф «Реальный папа» (16+)
21.40  «Смотреть всем!» (16+)
00.30  Х/ф «О чем еще говорят 

мужчины» (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  Т/с «Улица» (16+)
12.00  «Битва экстрасенсов» (16+)
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 
Т/с «Интерны» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Деффчонки» 
(16+)

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

ки» (16+)
23.00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
01.05  «Не спать!» (16+)

06.00, 04.55 «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+)

09.50  Х/ф «Турист» (16+)
12.00  Х/ф «Солт» (16+)
14.00  Т/с «Воронины» (16+)
19.00  Х/ф «Леон» (16+)
21.00  Х/ф «Быстрее пули» (18+)
23.00  Т/с «Новый человек» (16+)
23.30  Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
01.00  Х/ф «Три беглеца» (16+)

06.00, 06.40, 10.00, 12.40, 00.00, 
00.30, 01.20 Музыка на ка-
нале. (16+)

06.20, 09.40, 18.00, 00.10 «Особое 
мнение». (12+)

07.00  Утро в городе. (12+)
09.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.30, 19.30, 
22.00, 23.30, 01.00 «Только 
новости». (12+)

09.10  «ЗОЖ». (12+)
11.05, 14.05 «Широка река». 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 «Доктор, доктор». 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, 23.35, 05.05 «6 кад-
ров» (16+)

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

09.35  «Давай разведемся!» (16+)
10.35  «Тест на отцовство» (16+)
11.35  Д/с «Преступления страсти» 

(16+)
12.35, 01.25 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)
14.20  Х/ф «Возмездие» (16+)
19.00  Х/ф «Женить миллионера!» 

(16+)
22.35, 00.30, 03.10 Т/с «Глухарь. 

Возвращение» (16+)
05.30  «Джейми у себя дома» (16+)

06.00, 17.50, 03.40 «Улетное ви-
део» (16+)

09.00, 19.00, 23.35 «Дорожные 
вой ны» (16+)

11.00, 18.30 «Утилизатор» (12+)
12.00  «Утилизатор-4» (16+)
13.00  Т/с «Чума» (16+)
21.35  «Решала» (16+)
00.00  Т/с «24» (16+)
01.50  Т/с «Американцы3» (18+)
04.00  Т/с «Закон и порядок. Отдел 

оперативных расследований» 
(16+)

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

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

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

(12+)

15.00  «Мистические истории. На-
чало» (16+)

18.40, 19.30 Т/с «Помнить все» 
(16+)

20.30, 21.15 Т/с «Менталист» (12+)
22.00, 22.50 Т/с «Викинги» (16+)
23.45  Х/ф «Игра в прятки» (16+)
01.45, 02.45, 03.30, 04.15, 05.15 

Т/с «Черный список» (16+)

06.10, 17.25 Х/ф «Лучше не быва
ет» (12+)

08.50  Х/ф «Неспящие в Сиэтле» 
(0+)

10.55  Х/ф «Миллионер из трущоб» 
(12+)

13.20  Х/ф «Мальчишник в Вегасе» 
(16+)

15.20  Х/ф «Гаттака» (12+)
20.10  Х/ф «Имущество с хвостом» 

(12+)
22.05  Х/ф «Переправа» (16+)
00.30  Х/ф «Мобильник» (18+)
02.35  Х/ф «Останься со мной» (16+)
04.15  Х/ф «Сердцеед» (16+)

06.15, 06.45, 07.15 «Легенды музы-
ки» (6+)

07.50, 08.40, 09.15 «Последний 
день» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня

09.45, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
«Хозяйка тайги – 2. К морю» 
(16+)

10.00, 14.00 Военные новости
18.35  Д/с «Сталинград. Победа, 

изменившая мир. Армия–при-
зрак» (12+)

19.20  Д/с «Сталинград. Победа, 
изменившая мир. На Берлин!» 
(12+)

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

(12+)
23.15  Х/ф «Из жизни начальника 

уголовного розыска» (12+)
01.00  Х/ф «Валерий Чкалов»
02.50  Х/ф «Бессонная ночь» (6+)
04.35  Д/с «Грани Победы» (12+)

05.05, 13.15, 21.05 «Прав!Да?» 
(12+)

06.00, 12.05, 23.50 «Большая стра-
на. Люди» (12+)

06.40, 00.30 «За строчкой архив-
ной... Сталинград. Страх 
и голод» (12+)

07.05, 15.15 «За дело!» (12+)
08.05  М/ф «Волшебное кольцо»
08.30, 16.10 «Культурный обмен» 

(12+)
09.15, 22.00 Т/с «Главные роли» 

(12+)
10.50, 23.35 «Вспомнить все» (12+)
11.05  «Моя история. Екатерина 

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

Морозов. Загадочная смерть 
«ситцевого короля» (12+)

17.00, 01.45 «ОТРажение» (12+)
00.55  Д/ф «Дело темное. Тайна ги-

бели Валерия Чкалова» (12+)

Четверг, 16 августа

Хрустящее медовое 
В глубокой миске смешайте сли-

вочное масло, яйца, сахар, соду и 
мед, разотрите смесь до состояния, 
когда комочки масла практически 
разошлись.

Перелейте получившуюся мас-
су в небольшую кастрюлю и по-
ставьте на водяную баню на 40 ми-
нут, пока сахар не карамелизуется. 
Массу нужно постоянно помеши-
вать, иначе сахар может пригореть. 

Снимите смесь с водяной бани и 
дайте остыть. Затем подмешивай-
те муку до тех пор, пока тесто не 
станет тугим. Если вы решите до-
бавить в свое печенье лимонную 
цедру, то также сделайте это сейчас.

Яйца – 3 шт.

Сахар – 250 г

Сода – 1 ч. л.

Мед – 3 ст. л.

Сливочное масло – 100 г

Мука – 750 г

При желании в тесто 
можно добавить цедру  

1 лимона

ТВ-ПРОГРАММА
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Пятница, 17 августа

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, 05.10 «Мужское/Женское» 

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

ный фестиваль «Жара» (12+)
23.50  Х/ф «Эволюция Борна» (16+)
02.25  Х/ф «Скандальный дневник» 

(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, 03.20 «Судьба человека с Бо-

рисом 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  «Петросян-шоу» (16+)
23.00  «Сто причин для смеха». 

Семен Альтов
23.30  Х/ф «Гордиев узел» (12+)

06.30  Д/ц «Вся правда про...» (12+)
07.00, 08.55, 11.30, 15.15, 18.45 

Новости
07.05, 11.35, 15.20, 18.55, 23.00 

Все на Матч!
09.00  Х/ф «Закусочная на колесах» 

(12+)
11.00, 06.00 Д/ц «Драмы большого 

спорта» (16+)
12.05  Футбол. Лига Европы. «Зенит» 

(Россия) – «Динамо» (Минск, 
Белоруссия) (0+)

14.05  Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 
Финал. Мурат Гассиев против 
Александра Усика. Бой за 
титул абсолютного чемпиона 
мира в первом тяжелом весе 
(16+)

15.50  Смешанные единоборства. 
UFC. Фабрисио Вердум про-
тив Александа Волкова (16+)

17.50  Классика UFC. Тяжеловесы 
(16+)

19.55  «Ла Лига. Новый сезон» (12+)
20.25  Все на футбол! Афиша (12+)
21.25  Профессиональный бокс. 

Майкл Конлан против Аде-
илсона Дос Сантоса. Джоно 
Кэрролл против Деклана Дже-
рати. Бой за титул чемпиона 
IBF Inter-Continental в первом 
легком весе (16+)

23.30  Х/ф «Мастер тайцзи» (16+)
02.25  Х/ф «Фабрика футбольных 

хулиганов» (16+)
04.00  Смешанные единоборства. 

Bellator. Даррион Колдуэлл 
против Ноада Лахата. Логан 
Сторли против Эй Джея Мэт-
тьюса (16+)

06.30  Д/с «Истории в фарфоре»
07.05, 17.50 Д/ф «Душа Петербурга»
07.55  «Пешком...». Арзамас невы-

думанный
08.25  Х/ф «Незнайка с нашего 

двора»
09.30  «Толстые»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 

культуры
10.15  Театральный архив. «Михаил 

Щепкин»
10.45  Т/с «Следствие ведут знато

ки»
11.50  Д/ф «Ваттовое море. Зеркало 

небес»
12.10, 01.05 Д/с «Архивные тайны»
12.40  Х/ф «Пока плывут облака»
13.50  Д/п «Хлеб и ген»
14.30  Д/с «Симон Шноль. От 0 до 

80»
15.10  Х/ф «Пятый океан»
16.35  Берлинский филармониче-

ский оркестр. Гала-концерт 
в Берлине

17.20  «Отечество и судьбы. Тенише-
вы»

18.45  «Валерий Левенталь. Эпизо-
ды»

19.45  «Признание Фрола Разина»
20.35  Бэла Руденко. Линия жизни
21.30  Х/ф «Розовая пантера на

носит ответный удар»
23.35  Гала-концерт на площади 

Букингемского дворца в честь 
королевы Елизаветы II

01.35  Д/ф «Первозданная природа 
Колумбии»

02.25  М/ф для взрослых «Большой 
подземный бал», «Королев-
ский бутерброд»

04.50  Т/с «Подозреваются все» 
(16+)

05.20, 06.05 «Суд присяжных» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

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

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

шествие
14.00, 16.25 Т/с «Ментовские вой

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

лы» (16+)
22.00  Т/с «Лесник. Своя земля» 

(16+)
00.10  Т/с «Свидетели» (16+)
02.00  «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)

06.00  «Настроение»
08.00  Д/ф «Последняя весна Нико-

лая Еременко» (12+)
08.50, 11.50 Х/ф «Леди исчезают 

в полночь» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События (16+)
12.50  «Жена. История любви» (16+)
14.50  «Город новостей» (16+)

15.05  Х/ф «Я объявляю вам вой ну» 
(12+)

16.50  Х/ф «Конец операции «Рези
дент» (12+)

20.10  «Красный проект» (16+)
21.30  «Дикие деньги. Павел Лаза-

ренко» (16+)
22.20  «Удар властью. Лев Рохлин» 

(16+)
23.15  «Прощание. Ян Арлазоров» 

(16+)
00.05  «Хроники московского быта. 

Борьба с привилегиями» 
(12+)

00.55  Петровка, 38 (16+)
01.10  Х/ф «Фантомас разбушевал

ся» (12+)

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25, 06.20, 07.10, 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 
«Офицеры2» (16+)

18.50, 19.40, 20.20, 21.05, 21.50, 
22.35, 23.20, 00.10 Т/с 
«След» (16+)

01.00, 01.40, 02.20, 02.55, 03.35, 
04.15, 04.45 Т/с «Детекти
вы» (16+)

05.00, 02.40 «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 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  «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00  Д/п «Неслабый пол» (16+)
21.00  Д/п «Звездные вой ны. Новый 

эпизод» (16+)
23.00  Х/ф «Над законом» (16+)
00.50  Х/ф «Смерти вопреки» (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  Т/с «Улица» (16+)
12.00  «Битва экстрасенсов» (16+)
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 
Т/с «Интерны» (16+)

20.00  «Comedy Woman» (16+)
21.00  «Комеди Клаб. Дайджест» 

(16+)
22.00  «Открытый микрофон» (16+)
23.00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
01.00  «Такое кино!» (16+)
01.35  Х/ф «Мерцающий» (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, 19.00 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)
09.40  Х/ф «Леон» (16+)
12.00  Х/ф «Быстрее пули» (18+)
14.00  Т/с «Воронины» (16+)
19.30  Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
21.00  Х/ф «На грани» (16+)
23.00  Х/ф «Девушка с татуировкой 

дракона» (18+)
02.15  М/ф «Пираты. Банда неудач-

ников» (0+)

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 «Широка река». 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 «Доктор, доктор». 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, 18.00, 23.45, 05.40 «6 кад-
ров» (16+)

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

09.40  «Давай разведемся!» (16+)
10.40  «Тест на отцовство» (16+)
11.40  Д/с «Преступления страсти» 

(16+)
12.40  Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.25  Х/ф «Женить миллионера!» 

(16+)
19.00  Х/ф «Поцелуй судьбы» (16+)
22.45, 00.30, 03.50 Т/с «Глухарь. 

Возвращение» (16+)
01.25  Х/ф «Свадьба с приданым» 

(16+)

06.00, 16.50, 03.30 «Улетное ви-
део» (16+)

09.00, 19.00 «Дорожные вой ны» 
(16+)

11.00, 18.30 «Утилизатор» (12+)
12.00  «Утилизатор-4» (16+)
13.00  Т/с «Чума» (16+)
19.30  Х/ф «Данди по прозвищу 

«Крокодил» (12+)
21.30  Х/ф «Крокодил Данди –2» 

(6+)
23.40  Х/ф «Викинги против при

шельцев» (16+)
02.00  Х/ф «Укради мою жену» 

(16+)

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 10.30, 17.30, 18.00 

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

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

(12+)
15.00  «Мистические истории. На-

чало» (16+)
18.30  «Дневник экстрасенса» (16+)
19.30  «Все, кроме обычного» (12+)
21.00  Х/ф «Побег из Шоушенка» 

(16+)
23.45  Х/ф «Служители закона» 

(12+)
02.15  Х/ф «Семь» (16+)
04.45  «Тайные знаки. Василий Бла-

женный. Безумный спаситель 
Руси» (12+)

06.10, 18.20 Х/ф «Агент под при
крытием» (12+)

08.05  Х/ф «Переправа» (16+)
10.35  Х/ф «Такси4» (12+)
12.25  Х/ф «Имущество с хвостом» 

(12+)
14.25  Х/ф «Сердцеед» (16+)
16.30  Х/ф «Останься со мной» (16+)
20.10  Х/ф «Голая правда» (16+)
22.05  Х/ф «Лев» (16+)
00.20  Х/ф «Охотник с Уоллстрит» 

(18+)
02.25  Х/ф «Бегущая от реальности» 

(18+)

06.00  Д/с «Москва – фронту» (12+)
06.25, 09.15 Х/ф «Не бойся, я с 

тобой» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня
09.45, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 

«Хозяйка тайги – 2. К морю» 
(16+)

10.00, 14.00 Военные новости
18.35  Х/ф «Приезжая» (6+)
20.35  Х/ф «Сверстницы»
22.10, 23.15 Х/ф «Сказ про то, как 

царь Петр арапа женил» (6+)
00.25  Т/с «Человек в проходном 

дворе» (12+)

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

на. Открытие» (12+)
06.40  «За строчкой архивной... Асы 

танковых сражений» (12+)
07.05, 15.15, 21.05 «За дело!» (12+)
08.00  М/ф «Сказка о золотом пе-

тушке»
08.30, 16.10 «Культурный обмен» 

(12+)
09.15, 22.00 Т/с «Страховщики» 

(12+)
10.50  «Моя история. Виктор Мереж-

ко» (12+)
11.30  «Гамбургский счет» (12+)
12.00, 13.00, 15.00 Новости
14.10  Д/ф «Дело темное. Тайна ги-

бели Валерия Чкалова» (12+)
17.00, 01.45 «ОТРажение» (12+)
00.30  Х/ф «Фара» (12+)

ТВ-ПРОГРАММА

печенье
Уберите тесто в холодильник 

на 2–3 часа.
Раскатайте тесто в тонкий 

пласт 2–3 миллиметра. Лучше 
работать не со всем тестом сра-
зу, а разделить его на несколько 
частей. Вырежьте печенья – это 
можно сделать обычным стака-
ном или специальными формоч-
ками для выпечки.

Выложите печенья на проти-
вень, накрытый пекарской бума-
гой, и выпекайте печенье 6 ми-
нут при температуре 180 градусов.

Готовые печенья можно укра-
сить ванильным сахаром или рас-
топленным шоколадом.
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06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10  «Ералаш»
06.55  М/с «Смешарики. Новые при-

ключения»
07.15  Т/с «Избранница» (12+)
09.00  «Играй, гармонь любимая!»
09.45  «Слово пастыря»
10.15  «Николай Добрынин. Я – эта-

лон мужа» (12+)
11.10  «Теория заговора» (16+)
12.15  «Идеальный ремонт»
13.25  «Стас Михайлов. Против пра-

вил» (16+)
14.30  Концерт Стаса Михайлова
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» 

(16+)
00.30  Х/ф «Другая женщина» (16+)
02.30  «Модный приговор»
03.35  «Мужское/Женское» (16+)
04.25  «Контрольная закупка»

05.15  Т/с «Лорд. Песполицейский» 
(12+)

07.10  «Живые истории»
08.00  Россия. Местное время (12+)
09.00  «По секрету всему свету»
09.20  «Сто к одному»
10.10  «Пятеро на одного»
11.00, 20.00 Вести
11.20  Вести. Местное время
11.40  «Измайловский парк» (16+)
14.00  Х/ф «В час беды» (12+)
18.00  «Привет, Андрей!» (12+)
20.50  Х/ф «Прекрасные создания» 

(12+)
00.50  Х/ф «Не в парнях счастье» 

(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 «Военный фитнес» (16+)
09.30, 11.35, 13.00, 16.00, 18.00, 

21.25 Новости
09.40  Х/ф «Непобедимый Мэнни 

Пакьяо» (16+)
11.40  Все на футбол! Афиша (12+)
12.40  Специальный репортаж. 

«Спартак» – ПАОК. Live» (12+)
13.05, 18.10, 21.30, 01.00 Все на 

Матч!
13.35  Смешанные единоборства. 

Bellator. Даррион Колдуэлл 
против Ноада Лахата. Логан 
Сторли против Эй Джея Мэт-
тьюса (16+)

15.30  Специальный репортаж. «Се-
рия А. Новый сезон» (12+)

16.05  Профессиональный бокс. Тер-
ри Флэнаган против Мориса 
Хукера. Тайсон Фьюри против 
Сефера Сефери (16+)

18.55  Хоккей. Кубок мира среди 
молодежных команд. «Локо» 
(Россия) – «Оттава Кэпиталз» 
(Канада) (0+)

22.00  Профессиональный бокс. 

Карл Фрэмптон против Люка 
Джексона. Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBO 
в полулегком весе. Тайсон 
Фьюри против Франческо 
Пьянеты (16+)

01.30  Футбол. Чемпионат Италии. 
«Кьево» – «Ювентус» (0+)

03.30  Футбол. Чемпионат Испании. 
«Вильярреал» – «Реал Сосье-
дад» (0+)

05.30  Д/ц «Несвободное падение» 
(16+)

06.30  Библейский сюжет
07.05  Х/ф «Пятый океан»
08.20  М/ф «Буренка из Масленки-

но», «Исполнение желаний», 
«Капризная принцесса»

09.30  «Обыкновенный концерт»
10.00  Х/ф «Розовая пантера на

носит ответный удар»
11.40  Д/ф «Первозданная природа 

Колумбии»
12.30  «Передвижники. Валентин 

Серов»
12.55  Гала-концерт на площади 

Букингемского дворца в честь 
королевы Елизаветы II

14.30  Х/ф «Мираж»
17.55  По следам тайны. «Новые 

«Воспоминания о будущем»
18.40  Х/ф «Шумный день»
20.15  Д/ф «Любовь в искусстве. Ри-

хард Вагнер и Козима Лист»
21.00  Х/ф «Жан де Флоретт»
23.00  Д/ф «Танец на экране»
00.00  Х/ф «Не отдавай королеву»
02.25  М/ф для взрослых «Загадка 

Сфинкса», «Лабиринт. Под-
виги Тесея»

04.55  «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 Зиминым 

(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  «НашПотребНадзор» (16+)
14.10  «Поедем, поедим!» (0+)
15.05  «Своя игра» (0+)
16.20  «Однажды...» (16+)
17.00, 19.25 Т/с «Пес» (16+)
22.30  Х/ф «Двой ной блюз» (16+)
02.10  «Квартирник НТВ у Маргули-

са» (16+)
03.30  Т/с «Двое с пистолетами» (16+)

05.30  «Марш-бросок» (12+)
05.55  «АБВГДейка»
06.25  Х/ф «Меня это не касается...» 

(12+)
08.20  Православная энциклопедия 

(6+)
08.50  «Выходные на колесах» (6+)
09.20  Х/ф «Дежа вю» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События (16+)
11.45  Х/ф «Большая семья»
13.50  «Смех с доставкой на дом» 

(12+)

14.45  Х/ф «Первокурсница» (12+)
18.25  Х/ф «Забытая женщина» 

(12+)
22.20  «Красный проект» (16+)
23.45  «Право голоса» (16+)
02.55  «Траектория возмездия». 

Специальный репортаж (16+)
03.30  «Девяностые. «Лужа» и «Чер-

кизон» (16+)
04.15  «Дикие деньги. Павел Лаза-

ренко» (16+)

05.15, 05.55, 06.35, 07.15, 07.55 
Т/с «Детективы» (16+)

08.35  «День ангела» (0+)
09.00, 09.45, 10.30, 11.15, 12.05, 

12.50, 13.35, 14.20, 15.05, 
15.50, 16.35, 17.20, 18.05, 
18.55, 19.30, 20.10, 20.55, 
21.25, 22.15, 23.00, 23.50 
Т/с «След» (16+)

00.35  Т/с «Академия» (16+)

05.00, 16.30 «Территория заблужде-
ний» (16+)

08.00  Х/ф «Пэн. Путешествие в Нет
ландию» (6+)

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

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

Это фиаско, братан!» (16+)
20.20  Х/ф «Звездный десант» (16+)
22.45  Х/ф «Звездный десант – 2. 

Герой Федерации» (16+)
00.20  Х/ф «Звездный десант – 3. 

Мародер» (18+)
02.15  Т/с «Убойная сила –2» (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 Т/с 
«Деффчонки» (16+)

15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня» 
(16+)

21.00  Х/ф «Овердрайв» (16+)
23.00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
01.00  Х/ф «Город воров» (16+)
04.00  «Импровизация» (16+)
05.00  «Где логика?» (16+)

06.00, 05.30 «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 пель-

меней» (16+)
09.30, 10.00 «ПроСТО кухня» (12+)

10.30  «Успеть за 2 часа» (16+)
11.30  «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
11.55, 01.35 Х/ф «Горько!» (16+)
14.00, 03.35 Х/ф «Горько!2» (16+)
16.40  Х/ф «Астерикс и Обеликс про

тив Цезаря» (0+)
18.55  Х/ф «Астерикс и Обеликс. 

Миссия Клеопатра» (0+)
21.00  Х/ф «Джек Ричер» (16+)
23.40  Х/ф «Выкрутасы» (12+)
05.50  «Музыка на СТС»

06.00, 00.10 Музыка на канале. 
(16+)

06.35, 11.00 «ЗОЖ». (12+)
07.00  Мультмир (6+)
11.25  «Про кино». (12+)
11.50  «Афиша». (12+)
12.20  «Одна история». (12+)
12.45  «Изнутри». (6+) 
13.10  «Книга жалоб». (12+)
14.25  «Неадекватные люди». Х/ф 

(16+)
16.15  «Стерва для чемпиона». Х/ф 

(16+)
17.50  «Мой парень – киллер». Х/ф 

(16+)
19.30, 23.35 «Только новости. Ито-

ги». (0+)
19.55  «Дориан Грей». Х/ф (16+)
21.45  «Девятая жизнь Луи Дракса». 

Х/ф (16+)
00.00  «Сводка». (12+)

06.30, 05.30 «Джейми у себя дома» 
(16+)

07.30, 18.00, 23.45, 04.50 «6 кад-
ров» (16+)

08.00  Д/ф «Жанна» (16+)
09.00  Х/ф «Сильная слабая женщи

на» (16+)
10.50  Х/ф «Дом без выхода» (16+)
14.35  Х/ф «Любка» (16+)
19.00  Т/с «Великолепный век» 

(16+)
22.45, 03.50 Д/ц «Москвички» (16+)
00.30  Т/с «Русская наследница» 

(16+)

06.00  Мультфильмы (0+)
08.00  «Улетное видео» (16+)
08.30  «Улетные животные» (16+)
09.30  Т/с «Иван Подушкин. Джен

тельмен сыска» (16+)
13.45, 02.00 Х/ф «Шесть дней, семь 

ночей» (0+)
15.40  Х/ф «Данди по прозвищу 

«Крокодил» (12+)
17.40  Х/ф «Крокодил Данди –2» 

(6+)
19.50  Х/ф «Крокодил Данди в Лос

Анджелесе» (12+)
21.40  Х/ф «Викинги против при

шельцев» (16+)
00.00  Х/ф «Невозможное» (16+)
04.00  Д/ц «100 великих» (16+)

06.00  Мультфильмы (0+)
10.00, 11.00, 12.00 Т/с «Горец» 

(16+)
13.00  Х/ф «Сфера» (16+)

15.45  Х/ф «Побег из Шоушенка» 
(16+)

18.30  «Все, кроме обычного» (12+)
20.00  Х/ф «Беглец» (12+)
22.30  Х/ф «Однажды в Америке» 

(16+)
03.00  Х/ф «Игра в прятки» (16+)
05.00  «Тайные знаки. Темные силы 

на службе любви» (12+)

06.10, 17.55 Х/ф «Как украсть не
боскреб» (12+)

08.25  Х/ф «Лев» (16+)
10.50  Х/ф «Голая правда» (16+)
12.55  Х/ф «Ржавчина и кость» 

(16+)
15.25  Х/ф «Джули и Джулия. 

Готовим счастье по рецепту» 
(16+)

20.10  Х/ф «Мамма MIA!» (16+)
22.20  Х/ф «Вспомнить все» (16+)
00.35  Х/ф «Голограмма для короля» 

(18+)
02.30  Х/ф «Мальчишник в Вегасе» 

(16+)
04.15  Х/ф «Неспящие в Сиэтле» 

(0+)

06.00  Х/ф «Воскресный папа»
07.40  Х/ф «Там, на неведомых до

рожках...»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня
09.15  «Легенды музыки» (6+)
09.40  «Последний день» (12+)
10.30  «Не факт!» (6+)
11.00  Д/с «Загадки века. Михаил 

Лермонтов. Роковая драма» 
(12+)

11.50  «Улика из прошлого» (16+)
12.40, 13.15 Д/с «Секретная папка. 

Тайна Третьего рейха. Секрет-
ное оружие СС» (12+)

13.40  Х/ф «Приезжая» (6+)
15.50  Х/ф «В добрый час!»
18.10  «За дело!» (12+)
18.25  Х/ф «Неоконченная повесть» 

(6+)
20.20, 23.20 Т/с «Дума о Ковпаке» 

(12+)
03.30  Х/ф «От Буга до Вислы» (12+)

05.05, 09.51, 19.20 «Культурный 
обмен» (12+)

05.55  Х/ф «Танкер «Танго» (12+)
08.00  «Служу Отчизне» (12+)
08.30  «Легенды Крыма. Берег здо-

ровья» (12+)
08.55  «Дом «Э» (12+)
09.25  Д/ф «Шаг навстречу. Родная 

кровь» (12+)
10.35, 21.50 Концерт «Памяти Мус-

лима Магомаева» (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05, 15.05 Т/с «Из жизни капита

на Черняева» (12+)
16.25  «Большая наука» (12+)
16.50  М/ф «Храбрый портняжка»
17.20  Т/с «Страховщики» (12+)
20.05  Х/ф «Сказка странствий» 

(12+)
00.20  Х/ф «Артист и мастер изо

бражения» (12+)
02.20  Театральный вечер Юрия 

Энтина (12+)

ТВ-ПРОГРАММА
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05.10, 06.10 Т/с «Избранница» 
(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  «Наталья Варлей. Свадьбы не 

будет!» (12+)
11.15  «Честное слово»
12.15  «Евгений Леонов. Я король, 

дорогие мои!» (12+)
13.10  Х/ф «Старший сын» (12+)
15.40  «Михаил Боярский. Один на  

всех»
16.30  «Последняя ночь «Титаника»
17.25  Х/ф «Титаник» (12+)
21.00  Воскресное «Время»
22.00  «Звезды под гипнозом» 

(16+)
23.50  Х/ф «Перевозчик» (16+)
01.35  «Модный приговор»
02.35  «Мужское/Женское» (16+)
03.30  «Давай поженимся!» (16+)
04.20  «Контрольная закупка»

04.55  Т/с «Лорд. Песполицейский» 
(12+)

06.45  «Сам себе режиссер»
07.35  «Смехопанорама Евгения 

Петросяна»
08.05  «Утренняя почта»
08.45  Местное время. Вести-Тула. 

Неделя в городе
09.25  «Сто к одному»
10.10  «Когда все дома»
11.00, 20.00 Вести
11.20  Т/с «Только ты» (16+)
22.00  «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым» (12+)
00.30  «Действующие лица с Наилей 

Аскер-заде» (12+)
01.25  Д/ф «Сертификат на совесть» 

(12+)
02.25  Т/с «Право на правду»  

(16+)

06.30  Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» – «Алавес» (0+)

08.30  Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» – «Наполи» (0+)

10.30, 11.50, 14.00, 15.50, 17.20, 
20.25 Новости

10.40, 14.40 Автоспорт. Mitjet 2L. 
Кубок России (0+)

12.00  Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» – «Арсенал» (0+)

14.05, 17.25, 20.30, 00.35 Все на 
Матч!

16.00  Смешанные единоборства. 
WFCA. Александр Емелья-
ненко против Тони Джонсона 
(16+)

17.55  Футбол. Чемпионат Англии. 
«Брайтон» – «Манчестер 
Юнайтед» (0+)

19.55  Специальный репортаж. «Ва-
лерий Карпин. Снова тренер» 
(12+)

21.25  Футбол. Российская Премьер-
лига. «Ростов» – «Енисей» 
(Красноярск) (0+)

23.25  «После футбола» 
(12+)

00.25  Специальный репортаж. «Ев-
ропейский футбол» (12+)

01.00  Х/ф «Жизнь на этих скоро
стях» (16+)

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

04.00  Х/ф «Мастер тайцзи» (16+)
06.00  Д/ц «Вся правда про...» 

(12+)

06.30  Лето Господне. Преображение
07.05  Х/ф «Не отдавай королеву»
09.30  М/ф «В лесной чаще», «Степа-

моряк», «Ну, погоди!»
10.30  «Обыкновенный концерт»
10.55  Х/ф «Шумный день»
12.30  Д/ф «Париж – город влю-

бленных, или Благословение 
Марии Магдалины»

13.00  «Научный стенд-ап»
13.55, 02.05 Д/ф «Первозданная 

природа Колумбии»
14.45  Д/ф «Танец на экране»
15.45  Х/ф «Капитан Кидд»
17.20  «Пешком...». Москва красная
17.45  По следам тайны. «Что было 

до Большого взрыва?»
18.35  «Романтика романса»
21.00  Х/ф «Манон с источника»
22.50  Опера «Сказание о невиди-

мом граде Китеже и деве 
Февронии» (18+)

05.20  «Ты супер!» (6+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20  «Их нравы» (0+)
08.45  «Устами младенца» (0+)
09.25  «Едим дома» (0+)
10.20  «Первая передача» (16+)
11.00  «Чудо техники» (12+)
11.55  «Дачный ответ» (0+)
13.00  «НашПотребНадзор» (16+)
14.00  «У нас выигрывают!» (12+)
15.05  «Своя игра» (0+)
16.20  «Следствие вели...» (16+)
18.00  «Новые русские сенсации» 

(16+)
19.40  Т/с «Шаман. Новая угроза» 

(16+)
23.30  Х/ф «Гений» (16+)
01.35  Т/с «Двое с пистолетами» 

(16+)

06.05  Т/с «Отец Браун» (16+)
07.50  «Фактор жизни» (12+)
08.20  Д/ф «Ирония судьбы Эльдара 

Рязанова» (12+)
09.30  Х/ф «Фантомас разбушевал

ся» (12+)
11.30, 14.30, 00.25 События 

(16+)
11.45  Х/ф «Женщины» (12+)
13.50  «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.45  «Свадьба и развод. Сергей 

Жигунов и Вера Новикова» 
(16+)

15.35  «Хроники московского быта. 
Петля и пуля» (12+)

16.20  «Девяностые. Поющие трусы» 
(16+)

17.15  Х/ф «Река памяти» (12+)
19.05  Фестиваль театра, музыки 

и кино. «Свидание в Юрмале» 
(12+)

20.45  Х/ф «Танцы марионеток» 
(16+)

00.40  Петровка, 38 (16+)
00.50  Х/ф «Убийство на троих» 

(12+)
04.40  Д/ф «Вера Глаголева. Ушед-

шая в небеса» (12+)
05.30  «Линия защиты» (16+)

05.00  Т/с «Академия» (16+)
09.30  Д/ф «Моя правда. Валентин 

Смирнитский. Портос» (12+)
10.20  Д/ф «Моя правда. Олег Таба-

ков» (12+)
11.05  Д/ф «Моя правда. Юрий Бату-

рин» (12+)
11.55  Д/ф «Моя правда. Дима Би-

лан» (12+)
12.40, 13.35, 14.35, 15.35, 16.35, 

17.35, 18.35, 19.30, 20.25, 
21.25, 22.25, 23.25 Т/с «Кор
дон следователя Савельева» 
(16+)

00.25  Х/ф «Курьер из «Рая» (12+)
02.15, 03.05, 04.00 Т/с «Опера. 

Хроники убойного отдела» 
(16+)

05.00  Т/с «Убойная сила –2» (16+)
13.00  Т/с «Убойная сила –3» (16+)
23.00  Т/с «Военная разведка. За

падный фронт» (16+)

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

07.30  «Агенты 003» (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+)
13.35  Х/ф «Овердрайв» (16+)
15.25  Х/ф «Планета обезьян»  

(12+)
18.00, 19.00, 20.00, 21.00 Т/с «По

лицейский с Рублевки»  
(16+)

22.00  «Stand Up» (16+)
23.00  «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00  «Дом-2. После заката» (16+)
01.05  «Такое кино!» (16+)
01.40  Х/ф «Под планетой обезьян» 

(12+)
03.30  «ТНТ Music» (16+)
04.05  «Импровизация» (16+)
05.00  «Где логика?» (16+)

06.00, 05.00 «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  «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
09.00  Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
09.50  Х/ф «Астерикс и Обеликс 

в Британии» (6+)
12.05  Х/ф «Астерикс и Обеликс про

тив Цезаря» (0+)

14.20  Х/ф «Астерикс и Обеликс. 
Миссия Клеопатра» (0+)

16.25  Х/ф «Код Да Винчи» (16+)
19.30  «Союзники» (16+)
21.00  Х/ф «Джек Ричер – 2. Никог

да не возвращайся» (16+)
23.25  Х/ф «50 первых поцелуев» 

(18+)
01.20  Х/ф «Девушка с татуировкой 

дракона» (18+)
04.00  «6 кад ров» (16+)
05.50  «Музыка на СТС» (16+)

06.00, 23.25 Музыка на канале. 
(16+)

06.45, 11.00 «Изнутри». (6+)
07.00, 10.25 Мультмир (6+)
09.30  «На дачу». (12+)
10.00  «Включай». (0+)
11.25  «Афиша». (12+)
11.50  «ЗОЖ». (12+)
12.20  «Книга жалоб». (12+)
12.45  «Про кино». (12+)
13.10  «Одна история». (12+)
14.45  «Стерва для чемпиона». Х/ф 

(16+)
16.25  «Неадекватные люди». Х/ф 

(16+)
18.10  «Дориан Грей». Х/ф (16+)
20.00  «Девятая жизнь Луи Дракса». 

Х/ф (16+)
21.50  «Мой парень – киллер». Х/ф 

(16+)

06.30, 05.30 «Джейми у себя дома» 
(16+)

07.30, 18.00, 23.55, 05.00 «6 кад-
ров» (16+)

08.00  Х/ф «Суженыйряженый» 
(16+)

09.50  Х/ф «Билет на двоих» (16+)
13.50  Х/ф «Поцелуй судьбы»  

(16+)
17.30  «Свой дом» (16+)
19.00  Т/с «Великолепный век» 

(16+)
22.55, 04.00 Д/ц «Москвички» 

(16+)
00.30  Т/с «Русская наследница» 

(16+)

06.00  Мультфильмы (0+)
08.00, 18.35, 02.30 «Улетное ви-

део» (16+)
08.30  «Улетные животные» (16+)
09.30  Т/с «Иван Подушкин. Джен

тельмен сыска» (16+)
13.40  Х/ф «Сердца трех» (12+)
19.10  Т/с «Перевозчик» (12+)
23.00  «+100500» (18+)
23.30  Х/ф «Криминальное чтиво» 

(18+)
04.00  Д/ц «100 великих» (16+)
05.00  «Лига 8 файт» (16+)

06.00  Мультфильмы (0+)
10.00, 11.00, 11.45, 12.30 Т/с «Эле

ментарно» (16+)
13.30  «Магия чисел» (12+)
14.00  Х/ф «Беглец» (12+)
16.30  «Все, кроме обычного» 

(12+)

18.00  Х/ф «Служители закона» 
(12+)

20.30  Х/ф «Каратель» (16+)
22.45  Х/ф «Семь» (16+)
01.15  Х/ф «Сфера» (16+)
04.00  «Тайные знаки. Танец, не-

сущий смерть» (12+)
05.00  «Тайные знаки. У вас будет 

ребенок-индиго» (12+)

06.10  Х/ф «Миллионер из трущоб» 
(12+)

08.40  Х/ф «Джули и Джулия. 
Готовим счастье по рецепту» 
(16+)

11.10  Х/ф «Вспомнить все» (16+)
13.35  Х/ф «Мамма MIA!» (16+)
15.55  Х/ф «Неспящие в Сиэтле» 

(0+)
18.05  Х/ф «Мальчишник в Вегасе» 

(16+)
20.10  Х/ф «Код Да Винчи» (16+)
23.10  Х/ф «Отступники» (16+)
02.10  Х/ф «Мобильник» (18+)
03.50  Х/ф «Переправа» (16+)

06.15  Х/ф «К Черному морю»
07.45  Х/ф «Опасные тропы» (6+)
09.00  Новости недели с Юрием 

Подкопаевым
09.25  «Служу России»
09.55  «Военная приемка» (6+)
10.45  «Политический детектив» 

(12+)
11.10  Х/ф «С Дона выдачи нет» 

(16+)
13.00  Новости дня
13.15  Т/с «СМЕРШ» (16+)
18.00  Новости. Главное
18.45  Д/с «Из всех орудий» (16+)
23.30  Т/с «Адвокат» (12+)
03.40  Х/ф «Сверстницы»
05.20  Д/с «Хроника Победы» (12+)

05.05, 10.00, 19.20 «Моя история. 
Александр Кутиков» (12+)

05.45, 16.40 Х/ф «Сказка стран
ствий» (12+)

07.30, 16.10 М/ф «Золотая анти-
лопа»

08.00  «От прав к возможностям» 
(12+)

08.15  «Живое русское слово» (12+)
08.30  «Легенды Крыма. Ботаниче-

ское чудо» (12+)
09.00  «Фигура речи» (12+)
09.30  Д/ф «Шаг навстречу. Цирк для 

хулигана» (12+)
10.40  Д/ф «Вознесение. Онежские 

страницы» (12+)
11.25, 21.51 Театральный вечер 

Юрия Энтина (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05, 15.05 Т/с «Главные роли» 

(12+)
18.20  Д/ф «Загадки августа 

1991 года» (12+)
20.00  Х/ф «Артист и мастер изо

бражения» (12+)
23.15  Х/ф «Танкер «Танго» (12+)
01.20  Д/ф «Васенин» (12+)
02.15  Концерт «Памяти Муслима 

Магомаева» (12+)
04.45  М/ф «Вовка в Тридевятом 

царстве» (12+)
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туризм

На площади Восста-
ния в Туле, где каж-
дый день проходят 
сотни, а то и тысячи 
приезжих, открылся 
Центр приема гостей. 

Софья МЕДВЕДЕВА 
Павел ЧЕСАЛИН,  Сергей КИРЕЕВ

Его главная задача – инфор-
мировать туристов, которые при-
ехали в наш регион на выходные, 
праздники или в отпуск, о са-
мых актуальных туристических 
маршрутах.

На базе центра будет действо-
вать сервисная служба. Высоко-
квалифицированные специали-
сты смогут рассказать все о собы-
тиях региона, подскажут лучшие 
места для отдыха и проведения 
досуга, подскажут необычные па-
мятники культуры и архитекту-
ры в Туле и за ее пределами, по-
могут составить маршрут.

– Наша задача – 
создать атмосфе-
ру гостеприимства 
и доброжелатель-
ности, ведь это то, 
чем славен Туль-
ский край, – под-
черкнул руково-
дитель Центра 
приема гостей ре-
гиона Роман Аги-

балов. – Это большая ответствен-
ность – создавать первое впечат-
ление от города.

Музейная составляющая – еще 
один важный аспект работы с ту-
ристами. В центре можно взять 
буклеты с краткой информаци-
ей о музеях оружейной столи-
цы и области, режиме их работы 
и даже заказать экскурсию – на 
пару часов или несколько дней.

Здесь же можно узнать о том, 
где разместиться. В список мест, 
которые посоветуют для ночле-
га, вошли и пятизвездочные го-

стиницы, и более бюджетные ва-
рианты. 

А для того чтобы путешествие 
получилось выгодным, для ту-
ристов подготовили карту гостя 
Тульской области. Это система ло-
яльности, которая дает путеше-
ственникам преференции при по-
сещении местных музеев, гости-
ниц, кафе и ресторанов.

Держателей карты гостя ждут 
скидки, бонусы и эксклюзивные 
услуги, недоступные тем, у кого 
ее нет. Например, по карте можно 
получить скидку в 10, 20 или 30 

процентов на проживание в оте-
лях Тулы, гастрономические по-
дарки от кафе и ресторанов, как-
то: фирменный десерт или скид-
ки до 10 процентов на все меню. 
Причем это лишь часть списка 
привилегий, доступных владель-
цу карты. А вот некоторые музеи 
региона предоставляют скидку на 
входной билет и экскурсии до 50 
процентов!

Однодневная карта стоит 
150 руб лей, карта выходного дня, 
которая включает в себя посеще-
ние объектов в пятницу, субботу 

и воскресенье, – 300 руб лей, се-
мейная – 690 руб лей, а недель-
ное обладание пропуском в мир 
выгодного туризма обойдется 
в 950 руб лей. Действовать кар-
точка начинает с момента по-
лучения первой преференции, а 
приобрести ее могут в том чис-
ле и туляки.

Карту также можно оформить 
онлайн и загрузить ее в телефон. 
Тогда каждый раз, когда вы ре-
шите ей воспользоваться, нуж-
но просто показать смартфон – 
этого будет достаточно для по-
лучения скидки. Полный список 
партнеров можно узнать на сай-
те tulapass.com. Для владельцев 
карт организована служба под-
держки: 8-800-302-00-71.

И конечно, в центре гостей 
можно купить сувениры: туль-
ские пряники, белевскую пастилу, 
книги, магнитики, тарелки и дру-
гие приятные мелочи с изображе-
нием оружейной столицы, а так-
же попробовать ароматный чай из 
знаменитого тульского самовара.

Первых посетителей центр 
принял уже в минувшую суббо-
ту. В торжественном открытии 
принял участие заместитель гу-
бернатора Тульской области Вя-
чеслав Федорищев. 

– По поруче-
нию губернато-
ра Алексея Дюми-
на большое вни-
мание уделяется 
развитию тури-
стического по-
тенциала обла-
сти,  – отметил 
он. – Под его ру-
ководством был 
создан штаб, на котором приняли 
решение создать в центре города 
места, где гости смогут получить 
всю необходимую информацию 
о туристических маршрутах, го-
стиницах, достопримечательно-
стях, объектах питания, транспор-
те и мероприятиях, проходящих 
в нашем регионе.

тула ждет в гости

Центр 
приема гостей 

Тульской области 
работает с 10.00 

до 20.00  
без выходных 

В Центре приема 
гостей Тульской 
области можно:

получить 
актуальную 

информацию 
о графике работы 
музеев региона; 

узнать, где 
можно пообедать 
и разместиться; 

приобрести 
карту гостя 

Тульской области; 

купить знаменитые 
гастрономические 
бренды – тульский 
пряник, белевскую 

пастилу, суворовские 
конфеты. 

Центр приема гостей расположился на площади Восстания

Вся актуальная информация о самых интересных событиях 
Тульской области – на расстоянии вытянутой руки

Пряничный кремль для пряничной столицы

Вячеслав	
Федорищев

Роман	
Агибалов
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актуально

необходимой медицинской тех-
никой, уже работали на АО «Ком-
байнмашстрой», ООО «Металло-
прокатный завод», ОАО «Щекино-
азот», ПАО «Тульский оружейный 
завод», АО «Полема», ПАО «Тула-
чермет», где были комплексно 
обследованы 2100 работников. 
В августе скрининговые обсле-
дования пройдут в ООО «Юниле-
вер групп», ПАО «НПО «Стрела».

С июля на сайте ГУЗ ТО 
«Тульская областная клиниче-
ская больница» появилась воз-
можность задать вопрос врачу-
урологу и получить ответ в те-
чение 24 часов.

Третий блок проекта направ-
лен на то, чтобы обследования не 
оставались всего лишь обследова-
ниями, и каждый, кому постави-
ли диагноз, предпринял все воз-
можное для излечения.

Конечная цель проекта – сни-
жение смертности мужчин трудо-
способного возраста от болезней 
системы кровообращения, орга-
нов дыхания, онкопатологии и 
сахарного диабета, продление 
средней продолжительности жиз-
ни мужчин.

Злая шутка брутальности
Так в чем же все-таки дело? 

Почему сильный пол по факту 
оказывается полом слабым, во 
всяком случае – живет меньше? 

Специалисты утверждают, что 
мужское здоровье уже по своей 
природе является более хруп-
ким, чем женское, ему проще 
нанести непоправимый вред. 
При этом женщины нацелены 
на сохранение своей активно-
сти, сил, функций, а потому го-

раздо чаще ходят к врачу. По 
статистике более 70 процентов 
талонов к врачу в поликлинику 
берут именно дамы. 

Это совершенно не означает, 
что мужчины реже болеют, они 
просто стараются проигнориро-
вать заболевание, а не вылечить 
его. Стереотип о мужественности, 
брутальности сильного пола игра-
ет с ним злую шутку. Были годы, 
когда из 10 случаев смертельно-
го исхода в результате различных 
заболеваний 8 случаев приходи-
лось на мужчин.

Вот факторы, которые этому 
способствуют: мужчины тяжелее 
переносят повышенное артери-
альное давление по сравнению с 
женщинами, хоть и страдают им 
реже; чаще питаются неправиль-
но – в их рационе преобладает 
жирная, соленая, жареная пища. 
Ну и всякие «вредные излише-
ства», как-то: алкоголь и сигаре-
ты, никто не отменял.

В группу риска надо включать 
мужчин с лишним весом и повы-
шенным холестерином, обычно 
они не занимаются спортом и 
вообще мало двигаются. Имен-
но такие мужчины нуждаются в 
профилактических мероприяти-
ях, ведь заболевание легче пре-
дупредить, чем лечить. 

В качестве аргументов лучше 
брать то, что соответствует их по-
нятию о мужественности. Напри-
мер, что при систематическом 
посещении врача-специалиста и 
аккуратном выполнении назна-
чений им дольше удастся на дол-
гие годы сохранить густую шеве-
люру, моложавое лицо и муску-
листое тело.

11 августа с 10 до 14 
часов в Туле на пло-
щади ленина пройдет 
профилактическая акция 
«Мужское здоровье», по-
священная Всероссийско-
му дню физкультурника.
Представители сильно-
го пола, жители и гости 
города-героя Тулы смогут 
пройти следующие обсле-
дования в передвижных 
комплексах:

– аутофлуоресцентную сто-
матоскопию и дерматоско-
пию с целью ранней диа-
гностики воспалительных 
и предраковых заболева-
ний полости рта и кожи;

– флюорографию легких;
– электрокардиографию;
– экспресс-диагностику на 
онкомаркеры (ПСА) с це-
лью выявления патологии 
предстательной железы;

– экспресс-диагностику на 
определение глюкозы и хо-
лестерина в крови.

В выездном 
центре здоровья:

– измерить частоту пульса 
и насыщение крови кисло-
родом;

– определить уровень угар-
ного газа в выдыхаемом 
воздухе у курильщиков;

– провести оценку функ-
ции дыхательной системы 
(спирометрия).

По результатам обследова-
ния можно будет получить 
консультации врачей о со-
стоянии здоровья и кор-
рекции выявленных фак-
торов риска.
О результатах исследова-
ний на ПСА и необходимо-
сти дальнейшего обследо-
вания в государственных 
учреждениях здравоохра-
нения по месту житель-
ства участники акции будут 
проинформированы до-
полнительно.

в три блока: информационно-
мотивационная атака, управле-
ние рисками для здоровья и взя-
тие болезни под контроль. При 
реализации первого из них пред-
усмотрено значительное расши-
рение площадок для трансляции 
материалов социальной рекламы, 
видеороликов. На всех предпри-
ятиях, в учреждениях культуры 
и сферы обслуживания появят-
ся информационные панели и 
стенды вроде канувших в про-
шлое санпросветуголков, в про-
изводственных столовых будут 
транслироваться видеоуроки по 
здоровому питанию. 

25 августа в парке им. Бело-
усова ре гио наль ный минздрав 
организует конкурс «Я здоров!», 
по итогам будут розданы пер-
вые 160 сертификатов на бес-
платное посещение тренажер-
ных залов. В дальнейшем муж-
чины, которым по результатам 
диспансеризации установят вто-
рую группу здоровья, также смо-
гут рассчитывать на получение 
таких сертификатов. 

Предприятиям и учреждени-
ям, где есть внутренние радио-
узлы, будут предоставляться ау-
диоролики с записью производ-
ственной гимнастики – физкульт-
минутки должны снова стать 
частью нашей жизни. Более 50 
процентов мужчин в наступаю-
щем эпидсезоне должны полу-
чить профилактическую при-
вивку от гриппа. 

Для второго блока проекта 
разработан стандарт медицин-
ского обследования мужчин пря-
мо на рабочем месте. Выездные 
врачебные бригады, вооруженные 

В Туле начался очеред-
ной этап реализации 
программы «Мужское 
здоровье», стартовав-
шей в День защитника 
Отечества. Проект 
очень нужный. Ведь 
согласно статистике 
средняя продолжи-
тельность жизни на-
ших мужчин 64,8 года, 
женщины живут доль-
ше на 11 лет.

Екатерина ГАРБУЗОВА

Лишь бы не болело?
Численность мужского насе-

ления за последние пять лет со-
кратилась на 17,7 тысячи человек, 
а поскольку представители силь-
ного пола умирают именно в тру-
доспособном возрасте, дедушек 
в 2,6 раза меньше, чем бабушек. 

В структуру смертности тру-
доспособных мужчин основной 
вклад вносят болезни системы 
кровообращения, в том числе – 
возникающие в результате зло-
упот реб ле ния алкоголем, зло-
качественные новообразования 
легких, полости рта и заболева-
ния желудочно-кишечного тракта. 
Уже из самого перечисления ста-
новится ясно, что страдает силь-
ный пол очень часто из-за не-
здорового образа жизни. Потому 
межведомственный проект пре-
жде всего направлен на повыше-
ние мотивации к высокой двига-
тельной активности, организации 
здорового питания, коррекции из-
быточной массы тела, снижению 
потребления алкоголя, отказу от 
курения. Если у мужчины име-
ются заболевания, надо «воспи-
тать» в нем приверженность к си-
стемному лечению. С этим всегда 
трудно. В отличие от женщин, ко-
торые аккуратно выполняют на-
значения, посещают врача, про-
ходят необходимые диагностиче-
ские процедуры, мужчинам важно 
только избавиться от боли: лишь 
бы не мешало. 

Три кита
Основные мероприятия 

проекта можно сгруппировать 

В здоровом
теле
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спорт

«Будет ли Артем Дзюба 
праздновать гол в ворота 
«Арсенала»?» – именно этот 
мотив, по мнению централь-
ной спортивной прессы, 
почему-то был главным пе-
ред матчем канониров с «Зе-
нитом». В том, что питерцы 
победят, а вернувшийся в их 
расположение Дзюба забьет, 
сомнений у московских жур-
налистов, похоже, не было.

Андрей ЖИЗЛОВ 
ФК «Арсенал»

Левашов пропускает и спасает
На самом же деле куда более интерес-

ным представлялось то, какими предста-
нут обе команды, переживающие стадию 
обновления. И  Сергей Семак в Петербур-
ге, и Олег Кононов в Туле строят иную, от-
личающуюся от прежней игру. Оба матча 
между «Арсеналом» и «Зенитом» в минув-
шем сезоне получились яркими: на Неве 
канониры победили 1:0 благодаря голу 
Кангвы, а в Туле была огненная ничья 3:3 
с голом Дзюбы.

На этот раз зрелищности игре недоста-
вало. «Зенит» выглядел куда сильнее туля-
ков, которым не хватало ни скорости, ни 
выдумки, ни завершения атак. Опасные 
моменты у ворот Андрея Лунева можно 
было сосчитать на одном пальце одной 
руки – во втором тайме вышедший на за-
мену дебютант «Арсенала» полузащитник 
Зелимхан Бакаев, арендованный у москов-
ского «Спартака», выпростался из-под за-
щитников «Зенита» и коварно пробил ни-
зом: голкиперу сине-бело-голубых при-
шлось спасать команду. В остальном же 
на поле доминировали хозяева, и лишь 

внимательная игра тульской обороны и 
Михаила Левашова спасла «Арсенал» от 
крупного поражения. Правда, и пропу-
щенный гол на совести тульского врата-
ря: Олег Шатов с левого фланга подавал 
штрафной, никто из зенитовцев его не 
коснулся, и мяч между руками Левашова 
скользнул в дальний угол.

Что же до Дзюбы, то он не забил. Но по-
сле матча сказал, что принципиально не 
стал бы праздновать гол, поскольку Туле 
многим обязан.

Возвращение черногорца
После матча Олег Кононов посетовал 

на то, что «Арсеналу» не удалось взять 
мяч под контроль. Но это вряд ли что-
то изменило бы: Ткачев и Кангва в роли 
нападающих выглядят неубедительно, 
да и зенитовцы постоянно отрезали их 
от передач. Правда, теперь, будем наде-

яться, все поменяется – ведь в Тулу вер-
нулся Лука Джорджевич. «Арсенал» вновь 
арендовал черногорского нападающего 
на весь сезон. Летом Джорджевич, ко-
торый провел в красно-желтой форме 
лучший год в карьере, был как никог-
да близок к основе «Зенита»: забивал в 
контрольных матчах, заслужил добрый 
отзыв Семака. Но у питерцев обнаружи-
лось слишком много иностранцев в груп-
пе атаки, и Лукой решили пожертвовать. 
А значит, ему снова есть что доказывать 
в «Арсенале».

– У меня были другие варианты, но я вы-
брал Тулу, потому что здесь есть возмож-
ность быстрее влиться в состав, – расска-
зал черногорец на открытой тренировке. – 
Готов на сто процентов, надеюсь сыграть 
успешнее, чем в прошлом сезоне.

Еще один новобранец туляков – полуза-
щитник из Ганы Абдул Кадири Мохаммед. 

До последнего времени он высту-
пал за австрийскую «Аустрию», в 
составе которой летом забил «Ар-

сеналу» в контрольном матче. Фак-
турного хавбека туляки также арен-

довали на год. Правда, пока, по словам 
Кононова, он еще не набрал нужных кон-
диций и едва ли появится на поле в бли-
жайшем поединке.

Главный тренер заверил, что приобре-
тения еще будут – «Арсеналу» нужны за-
щитник и крайний нападающий. Грече-
ская пресса сообщает о претензиях кано-
ниров на форварда израильского «Мак-
каби» из Хайфы Стефаноса Атанасиадиса. 
Правда, на Землю обетованную он пере-
брался лишь в прошлом году и не блещет 
там снайперскими достижениями: всего 
один гол в 16 матчах. Зато в течение вось-
ми лет в греческом ПАОКе забивал в каж-
дой третьей игре.

Загадочный Канда
Пока селекционная служба «Арсена-

ла» ищет новичков, свой вариант клубу 
предложили болельщики, узнавшие, что 
в чемпионате Новомосковска за «Витязь» 
играет местный студент, нападающий из 
Демократической Республики Конго Джо 
Канда. Здесь он второй по числу забитых 
мячей – следом за своим соотечественни-
ком Зедом Тсхондой.

Болельщики, найдя Джо в соцсетях, по-
общались с ним. Канда оказался дружелюб-
ным парнем, который очень хочет играть 
в футбол на про фес сио наль ном уровне. 
Пусть его слова в интервью о том, что он 
готов выступать в Премьер-лиге, звуча-
ли наивно, подкупало то, что у Джо есть 
мечта. А еще – готовность прийти в Тулу 
на просмотр хоть пешком.

Правда, дальше встречи с болельщика-
ми на территории Центрального стадио-
на не пошло. В заявке главного «Арсена-
ла» осталось слишком мало мест, в моло-
дежку Канда уже не проходит по возрасту, 
а в новомосковском «Химике» не может 
играть, поскольку не имеет российско-
го гражданства. Желая устроить карьеру 
конголезца, болельщики добрались аж до 
известного агента Дмитрия Селюка, и тот 
пообещал помочь Джо.

Пожалуй, это было бы слишком неве-
роятно – чтобы парень, пинавший мяч 
в городском чемпионате, засверкал в 
Премьер-лиге. Но иногда чудеса все же 
случаются. И если даже Канда не заиграет 
на про фес сио наль ном уровне – все рав-
но в его жизни будет прекрасное фут-
больное приключение, которое ему по-
дарили туляки.

Табло тура
«зенит» (Санкт-Петербург) – «Арсенал» 
(Тула) – 1:0 (0:0)
4 августа. Санкт-Петербург. Стадион 
«Санкт-Петербург». 47 004 зрителя.
Судьи: А. Матюнин (Москва), Воронцов 
(Ярославль), Болотенков (Москва). Инспек-
тор – Ходырев (Москва).
«зенит»: Лунев, Иванович, Смольников, 
Набиуллин, Мевля, Нобоа, Шатов, Кузя-
ев (Дриусси, 81), Мак (Ригони, 62), Паредес 
(Краневиттер, 90), Дзюба.
«Арсенал»: Левашов, Хагуш, Григалава, Бе-
ляев, Комбаров, Чаушич, Берхамов (Коста-
динов, 56), Горбатенко, Лесовой (Бакаев, 
67), Ткачев, Кангва (Ивакин, 77).
Гол – Шатов (61).
Предупреждены: Паредес (50), Набиул-
лин (76), Григалава (90).

Остальные результаты тура
«Динамо» – «Рубин» – 1:1 (Черных – По-
лоз)
«Урал» – «Краснодар» – 1:2 (Бикфалви – 
Классон, Мамаев)
«локомотив» – «Спартак» – 0:0
«Крылья Советов» – «Оренбург» – 0:3 
(Козлов-2, Бреев)
ЦСКА – «Ростов» – 0:1 (Паршивлюк)
«Ахмат» – «енисей» – 1:0 (О. Иванов)
«Уфа» – «Анжи» – 3:0 (Игбун, Ванек-2)

Одного удара 
недостаточно

Лука Джорджевич проведет в Туле еще один сезон

12 августа (ВС), 16:30                         «Арсенал» – «Ахмат»
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безопасность

Нелли ЧУКАНОВА 
Геннадий ПОЛЯКОВ

По статистике, чаще прочих 
теряются в лесу отнюдь не дети, 
а взрослые люди в возрасте от 
двадцати до семидесяти лет, от-
метил заместитель начальника 
Главного управления МЧС Рос-
сии по Тульской области Борис 
Шовкун. 

Недавно в Заокском райо-
не разыскивали дедушку 1935 
года рождения. 83-летний муж-
чина отправился в лес по гри-
бы и не вернулся в положенный 
срок, родственники забили тре-
вогу. Нашли его лишь на следу-
ющий день, в половине пято-
го утра, спящим на полянке под 
деревом. К счастью, чувство-
вал он себя неплохо, но пенси-
онера все равно доставили для 
осмотра в больницу – на вся-
кий случай, чтобы предотвра-
тить осложнения, которые мо-
гут возникнуть в экстремаль-

ной для пожилого человека си-
туации. 

Всего же за неделю с 23 по 30 
июля в лесах Тульской области 
пропали семь человек. Бросив 
на поиски все возможные силы – 
спасателей, сотрудников поли-
ции, лесников, добровольцев, 
представителей Красного Кре-
ста, военнослужащих, киноло-
гов с собаками и беспилотники с 
тепловизорами, – незадачливых 
грибников, как правило, удается 
найти живыми и невредимыми. 

Если только здоровье не 
подведет, ведь сердечные и ги-
пертонические приступы в та-
ких ситуациях совсем не редки. 
А поэтому, отправляясь в лес, 
граждане, страдающие хрони-
ческими заболеваниями, долж-
ны брать с собой необходимые 
лекарственные препараты. И 
таким людям вообще лучше не 
ходить по грибы в одиночестве.

Чаще грибники теряются в 
больших хвойных лесах Заок-

ского, Ясногорского, Алексин-
ского районов, но бывают не-
приятные случаи и в Суворов-
ском, Арсеньевском, Одоевском. 
Опасность представляют забо-
лоченные участки, окрестно-
сти Оки с ее холмами и обрыва-
ми и прибрежные полосы мел-
ких речушек. 

Если в городе человек – хо-
зяин, то в лесу просто гость, ко-
торому стоит аккуратно себя 
вести с его обитателями. Конеч-
но, кабан – близкий родствен-
ник домашнего хрюшки, но все 
же опасный зверь. Так что не 
стоит пытаться приблизиться к 
нему. Селфи с лисами и ежика-
ми – тоже плохая идея: эти жи-
вотные часто болеют бешен-
ством и могут повести себя не-
адекватно по отношению к лю-
дям – наброситься и покусать.

– Собираясь в лес, необхо-
димо взять питьевую воду, не-
большой запас еды и теплую 
одежду – например ветров-

ку. Кстати, одеваться на та-
кую прогулку необходимо ярко, 
любимый многими камуф-
ляж неуместен – в случае не-
счастья слившегося с окру-
жающей местностью челове-
ка будет обнаружить намного 
сложнее, – советует Борис Шов-
кун. – Очень пригодится в не-
знакомом лесу компас, и та-
кое приложение можно устано-
вить в телефоне. И не забудьте 
проверить, на месте ли ваш мо-
бильный и полностью ли он за-
ряжен. Беспечность и забывчи-
вость часто подводят пожилых 
людей, уходящих в лес с разря-
женным телефоном или вовсе 
забыв его дома. 

Отправляясь на тихую охо-
ту, обязательно сообщите близ-
ким, в каком направлении иде-
те и когда планируете вернуть-
ся, чтобы, не дождавшись к на-
значенному часу, они могли 
оперативно обратиться за по-
мощью. 

А если выезжаете в лес на 
машинах большой компанией, 
договоритесь заранее, сколь-
ко будете бродить по лесу и где 
встретитесь после грибного по-
хода. Если кто-то не придет во-
время, прежде чем связывать-
ся со службами спасения, по-
пробуйте дозвониться самому 
«невозвращенцу» или его род-
ственникам – так бывает, что 
хлопотные и весьма дорого-
стоящие поисковые мероприя-
тия идут полным ходом, а «бес-
ценная потеря», выйдя с дру-
гой стороны леса и добравшись 
на попутке домой, уже приня-
ла душ и пьет в уютном кресле 
кофе со сливками…

Не ходите в лес на ночь гля-
дя – темнота там наступа-
ет стремительно, а ориентиро-
ваться в таких условиях намно-
го сложнее, к тому же есть риск 
провалиться в болото или яму, 
споткнуться о поваленное дере-
во, упасть, получить травмы.

Заходящим в чащу без ком-
паса спасатели рекоменду-
ют оглядеться – где находится 
солнце, с какой стороны распо-
ложен мох на деревьях: так лег-
че будет сориентироваться на 
обратном пути. 

А если все же заблудились, 
паниковать не стоит. Все ж не 
в бескрайней Сибири живем, и 
спасатели уверены: если прой-
ти по прямой километров де-
сять в любом направлении, то 
непременно выйдешь или к до-
роге, или к населенному пункту. 

Позвать на помощь по те-
лефону «112» можно даже без 
сим-карты. Если связи нет, по-
старайтесь выйти на холм и на-
брать тот же номер. Неважно, 
какой оператор сети «ловит» в 
этом квадрате, сигнал все равно 
будет принят и передан по на-
значению, вас услышат. И даже 
если позвонить невозможно, но 
сотовый у потерявшегося с со-
бой, вычислить его местона-
хождение будет намного проще.

Осмотритесь в лесу – воз-
можно, вы увидите белые стол-
бики с цифрами. Каждый мас-
сив поделен на квадраты, и если 
вы сообщите номер, лесники 
найдут вас гораздо быстрей.

Прислушайтесь и присмо-
тритесь. Характерные звуки 
или огни укажут на близость 
дороги или деревни.

уходя – возвращайся
Вслед за теплыми ливнями на Тульскую землю пришла грибная пора.  
Народ массово потянулся на тихую охоту в леса – ближние и дальние, совершенно не знакомые…

Сообщите близким, 
куда и на какое время 

направляетесь 

Оденьтесь 
в яркую 
одежду 

Возьмите 
мобильный телефон, 

непременно 
убедившись, 

что батарея заряжена 
полностью 

Захватите необходи-
мые лекарства, хотя бы 
небольшой запас воды 
и еды, спички, теплую 

одежду 

Если имеется, 
прихватите компас 

или установите 
соответствующее 

приложение 
в телефоне 

Прежде чем войти 
в лес, хорошо осмотри-
тесь и постарайтесь за-
помнить, с какой сто-
роны находится солн-
це, мох на деревьях, 

другие приметы 

Если заблудились, 
набирайте «112», 

дозвониться на этот 
номер можно даже 

без сим-карты 

если вы идете в лес или на прогулку по незнакомой местности
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прошедшее время

высоцкий, 
дискотеки, 
красноармеец

1977 год в Туле был ознаменован внезапным визитом Владимира Высоцкого, началом дис-
котечного движения и юбилеем человека, установившего в городе памятник, который тогда 
был одним из самых известных, а теперь не существует.

Андрей ЖИЗЛОВ 
Сергей МИТРОФАНОВ

Здравствуйте, я – Высоцкий
В 1977 году в Тульской области побы-

вал поэт, певец, актер, народный люби-
мец Владимир Высоцкий. Это был не пер-
вый визит: в 1966-м он выступал на сцене 
ДК «Туламашзавода» со спектаклем теа-
тра на Таганке «Добрый человек из Сезу-
ана». Правда, тогда и спектакль не слиш-
ком пришелся тулякам по вкусу, и 28-лет-
ний Владимир был не так знаменит.

23 августа 1977 года друг Высоцко-
го, известный актер Всеволод Абдулов 
попал в автомобильную аварию в Ефре-
мовском районе и был госпитализиро-
ван в Тульскую областную больницу. В 
сентябре сюда приехал и Высоцкий. Ис-
следователь и пропагандист творчества 
Высоцкого Владимир Щербаков цитиру-
ет фельдшера санитарной авиации об-
ластной больницы Владимира Мартыно-
ва – именно он указал актеру, куда нуж-
но идти, чтобы попасть к Абдулову:

«В помещение поста санавиации во-
шел невысокий человек в кожаной курт-
ке, с распахнутым воротом рубашки и 
с порога поздоровался: «Здравствуй-
те, я – Высоцкий». Признаюсь, я немного 
растерялся. Сразу же про себя отметил, 
даже поразился, что такой известный 
человек, а совершенно простой, обыкно-
венный, даже немного стеснительный.

Короче, все слова сразу вылетели из 
головы, кроме официального: «Чем могу 
помочь?» Владимир Семенович объ-
яснил примерно следующее: «Я прие-
хал к своему другу, Всеволоду Абдулову, 
но меня к нему не пропустили. Его мать 
звонила мне накануне в Москву, совето-
вала в случае неудачи обратиться к вам 
за помощью. Я не знаю, куда идти».

Тогда я позвонил в приемное отде-
ление: «Девчата, сейчас к вам подой-
дет Владимир Высоцкий, его надо про-
пустить на 9-й этаж». На другом конце 
провода раздался смешок: «Брось шу-
тить! Что Высоцкому тут делать, он сей-
час, наверное, во Франции». Я повторил: 
«Это правда, он сейчас у меня, и я его 
направляю к вам». Мы вышли с Высоц-
ким в коридор. Из большого окна я по-
казал ему дверь для посетителей, куда 
ему следовало идти. Владимир Семено-
вич внимательно выслушал меня, затем 
сказал: «Спасибо, до свидания», – по-
вернулся и направился к выходу из на-
шего корпуса. 

Весть о приезде Высоцкого мгновен-
но разнеслась по больнице, и те врачи 
и медсестры, кто не был загружен рабо-
той, вышли посмотреть на певца и арти-
ста. Они ждали того, чьи песни знали и 
любили».

В конце 70-х Владимир Семенович 
еще раз приезжал в наши края – в по-
селке Первомайский он навещал свое-
го друга, фотографа Альберта Зорина, к 
тому моменту уже десять лет прикован-
ного к постели после разбойного напа-
дения. Между тем точное число визитов 
Высоцкого в Тульскую область до сих 

пор неизвестно. Говорят, что в 70-е годы 
он выступал в тульском кафе «Мир» по 
приглашению зареченских комсомоль-
цев, но пока никаких материальных до-
казательств тому нет.

Новомосковский протест
22 января произошли народные вол-

нения в Новомосковске. Услышав, что в 
местной камере предварительного за-
ключения милиционеры применяют на-
силие к несовершеннолетним задер-
жанным, на площади перед учрежде-
нием собрались не менее пятисот ново-
московцев. Возмущенные люди едва не 
разгромили КПЗ. Шестеро горожан по 
итогам разбирательств были привлече-
ны к уголовной ответственности.

Танцуем диско
29 октября на Центральном стадио-

не имени 50-летия Ленинского комсо-
мола в Туле открылась первая дискоте-
ка. Она действовала в зимнем кафе «Луж-
ники» в помещении восточной трибуны 
(одноименное летнее кафе располагалось 
на месте заброшенного ныне рестора-
на «Виктория»). «Лужники» стали попу-
лярным местом с самого начала работы 
в 1975 году, эдаким тульским вариантом 
столичных коктейль-холлов со стиляжно-

хипповатой атмосферой: недаром, как 
вспоминает тульский краевед и изда-
тель Михаил Тенцер, завсегдатаи про-

звали его по-
западному – 
«Моррисон».

Дискотеки 
сделали «Луж-
ники» еще бо-
лее популяр-
ным местом. 
Попасть сюда 
было нелег-
ко – помеще-
ние кафе было 
небольшим. 
В пору, когда 
послушать за-
падную музы-
ку удавалось 
в основном в 

ночь на 1 января в передаче «Мелодии 
и ритмы зарубежных стран», дискоте-
ка манила молодежь – на того, кому уда-
валось добыть билетик, и смотрели по-
другому. Хотя, конечно, до разгульной 
атмосферы дискотек 90-х было далеко: 
наряды и танцы скромнее, а музыкаль-
ной части, как правило, предшествовал 
рассказ лектора о музыке – словно обя-
зательный журнал в кинотеатре.

Он создал красноармейца
В 1977-м туляки отметили 80-летие 

скульптора  Сергея Попова. Его называли 
активным участником осуществления 
ленинского плана монументальной про-
паганды. Этот человек вместе со своими 
единомышленниками Матвеем Листопа-
дом, Алексеем Тенетой и Михаилом Тур-
кусом создал в 1936-м один из символов 
оружейной столицы, который, к сожале-
нию, до наших дней не сохранился – па-
мятник красноармейцу в шинели, буде-
новке, с винтовкой в руках. 

Сергей Николаевич родился в Но-
вочеркасске в семье железнодорожни-
ка. С 1918-го по 1923-й служил в Крас-
ной армии. И как-то, оказавшись в Еф-
ремовском районе в бывшем имении 
Селезнева, забрал оттуда холст «Феб Лу-
чезарный» знаменитого художника Ва-
лентина Серова и передал музейщи-
кам – теперь эта работа хранится в Туль-
ском художественном музее. «Юно-
шеские годы Попова тесно связаны с 
городком Новосиль, до 1925 года от-
носящимся к Тульской губернии, – пи-
шет орловский краевед Антонина Бала-
банова. – В 1918 году, будучи начальни-
ком отдела физподготовки уездного во-
енного комиссариата, а затем возглавив 
Всевобуч (система всеобщего военно-
го обучения), он создал при Новосиль-
ской школе первую в городе комсомоль-
скую ячейку из 20 человек». Когда в Туле 
возле Дворца пионеров снесли церковь, 
на образовавшейся площади решили 
установить монумент, который бы отра-
жал роль оружейной столицы в Граждан-
ской войне. На его сооружение ушли два 
года. Другие монументальные работы 
Попова можно было увидеть в Калинине, 
Шахтах, на Химкинском вокзале канала 
им. Москвы. А некоторые его творения 
представлены в Третьяковке. 

Что же потом стало с тульским крас-
ноармейцем? В конце восьмидесятых мо-
нумент убрали, сославшись на то, что он 
якобы сделан из непрочных материалов. 
Сейчас на его месте работает фонтан.

«Дмитрич! Оторви мою голову!»
В 1977-м в нашей стране празд-

новали 40-летие начала работы пер-
вой в мире советской полярной научно-
исследовательской дрейфующей стан-
ции «Северный полюс – 1». В торжествах 
по этому поводу, проходивших в Мо-
скве, принимала участие и делегация соз-
данного по инициативе учителя, путе-
шественника, краеведа Дориана Романо-
ва морского музея Первомайской школы-
интерната, приглашенная на заседание 
Географического общества СССР. «Нам по-
везло. Мы встретились с дважды Геро-
ем Советского Союза И. Д. Папаниным и 
генерал-майором авиации М. М. Водопья-
новым, – написали наши земляки в ще-
кинскую районку «Знамя коммунизма». – 
Мы вручили им подарки – тульские пря-
ники и альбомы о Ясной Поляне. А от них 
взяли интервью для своей городской га-
зеты». Так, Папанин откровенно расска-
зал щекинцам о суровых бытовых усло-
виях. Жили полярники в брезентовой па-
латке, в которой разместились койки в два 
яруса, кухня и радиостанция. «Повернуть-
ся негде, – признался Иван Дмитриевич. – 
О тепле и думать нечего. Палатка изну-
три покрылась наростами инея. Однажды 
ночью Женя Федоров кричит: «Дмитрич! 
Оторви мою голову!». А это у него воло-
сы к палатке примерзли. Измеряли глуби-
ну океана, то есть накручивали на лебед-
ку несколько километров стального троса. 
Похудели, конечно. Я, например, тридцать 
килограммов сбросил. Когда вернулись в 
Москву, товарищ Сталин говорит: «Что-то 
тебя рисуют в газетах толстым, как белый 
медведь, а на самом деле…» А еще полу-
чили мы от него шутливый выговор: «По-
чему вы всегда докладывали, что у вас на 
льдине порядок? Льдину в клочки разло-
мало, почти все снаряжение погибло – ка-
кой же это порядок?» А мы иначе не мог-
ли – ведь нас весь мир слушал».

В 1977 году 
Владимир Высоцкий 
приехал в Тулу

Билет на тульскую 
дискотеку 1984 года
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поедем поглядим

Юлия МОСЬКИНА 
Сергей КИРЕЕВ,  
Елена КУЗНЕЦОВА

К
огда нужна «желе-
зобетонная» мета-
фора, чтобы похва-
лить трудягу или 
реабилитировать 

трудоголика, на ум обыч-
но приходят пчелы. Хоро-
шее сравнение, но вообще-
то это еще большой вопрос, 
кто работает больше – пчела 
или пчеловод.

Да, жизнь у пасечника не 
сахар. Холодное время года 
он проводит, нервно покусы-
вая губы: как пчелы перези-
муют? Лишь забрезжит весна, 
пчеловода ждет свой малень-
кий чемпионат по пауэрлиф-
тингу: ульи надо выносить 
из укрытия, где они прове-
ли зиму, на прежнее место 
под открытым небом. А мо-
жет, и вовсе (так делают са-
мые идейные) придется вы-
вести в глушь, на природу, в 
места, нетронутые цивили-
зацией, чтобы мед получил-
ся действительно экологиче-
ски чистым. Потом полосатые 
насекомые станут роиться, и 
тут знай смотри, чтобы вновь 
образовавшаяся ячейка пче-
линого общества не засели-
лась в соседский улей. Ну а по-
том, ближе к осени, начинает-
ся процесс законного отъема 
сладкого продукта у произ-
водителя. В своем защитном 
костюме-скафандре пчеловод 
идет по пасеке, словно астро-
навт по Луне: маленький шаг 
для человека, но большой для 
всего медового сезона. 

Август пчелиный фермер 
проведет, распечатывая соты, 
труд это монотонный и кро-
потливый, хоть для него и 
придумали специальные ин-
струменты – от металличе-
ской «вилки» до электроно-
жа и специального стола, куда 
удобно поставить рамку.

Так что мед – не манна 
небесная, достается он не-

просто – и пчелам и людям, 
и цена за него вполне обо-
снована. Главное, при выбо-
ре продукта суметь устоять 
перед коммерческими при-
емами и не купить за басно-
словные деньги коробочку с 
надписью «Царский», «Для 
мужской силы» и тому подоб-
ными. Мед – продукт простой 
и понятный, он бывает липо-
вым и гречишным, золотар-
никовым. Если захотелось эк-
зотики – то горным, подсол-
нуховым или лесным. Но ни-
как не царским.

Эту природную сласть луч-
ше покупать у «своих», про-

веренных пчеловодов или, 
по крайней мере, у тех, о ком 
слышали хорошие отзывы. 
Отоварившись у непроверен-
ного поставщика, можно вме-
сто лакомства получить банку 
слегка подкрашенного сахара, 
иногда плохо размешанного. 

Теоретически приобре-
тать мед на рынке или ярмар-
ке лучше, чем встретившись 

с продавцом с глазу на глаз. 
Согласно  ГОСТу мед должен 
попадать с пасеки на произ-
водство или в торговую сеть 
при наличии ветеринарно-
го свидетельства. Оно гаран-
тирует отсутствие пестици-
дов и токсичных элементов. 
Исследованием проб в Туле 
занимается испытательная 
лаборатория. Специалисты 
проверяют диастазное чис-
ло (диастаза – фермент), про-
цент воды, сахара и пыльцы. 
И даже наличие механиче-
ских примесей.

Чтобы не попасть впро-
сак, ряд нехитрых, но дей-

ственных тестов можно 
провести и самим, без по-
мощи лабораторного обо-
рудования. К примеру, у на-
стоящего меда в отличие от 
сахара очень низкая темпе-
ратура плавления. Покатав 
между пальцев закристал-
лизованный комочек про-
дукта и добившись его рас-
творения, можно убедить-
ся, что перед вами натур-
продукт. 

Можно также нанести мед 
на промокательную бума-
гу. Если листочек не размок-
нет, значит мед настоящий. 
А учитывая, что мед «бодя-
жат» не только сахаром, но и 
крахмалом, не лишним будет 
проверить его знакомым со 
школьной скамьи методом – 
добавив в него капельку йода, 
посмотреть, не посинеет ли.

Но самый верный способ 
не прогадать и избежать об-
мана – это пробовать. Тот, кто 
хотя бы раз ел настоящий цве-
точный мед, уже ни с чем не 
спутает его тонкий аромат и 
терпковатый вкус.

Предлагаем не ждать дол-
го и заняться дегустацией 
уже в эту субботу, 11 августа 
в «столице» Куликова поля на 
Епифанской ярмарке. 

Мед нового урожая с туль-
ских пасек и хозяйств сосед-
них регионов будет пред-
ставлен у Никольского собо-
ра. Продажу сладкого лекар-
ства ознаменует освящение 
нового урожая. А среди ме-
довых купцов выберут луч-
шего, оценив ассортимент 
и привлекательность торго-
вого места. 

липовый, 
а не «липовый»

Программа 
Епифанской 
ярмарки
На Красной площади 
Епифани

08:00–16:00 Торговые и ме-
довые ряды 
09:00 Освящение меда 
10:00–16:00 Казачье под-
ворье от Федерации рубки 
шашкой «Казарла» 

На сцене 

10:10–11:00 Концертная 
программа Губернаторского 
духового оркестра

11:00–11:30 Торжественное 
открытие Епифанской яр-
марки. Выступления почет-
ных гостей

11:30 Старт конкурса «Я лю-
блю Епифань. 15 лет спустя» 

11:40–13:00 Презентация 
подворий «Ярмарочный круг» 

13:00–13:30 VII чемпионат 
по пчеловодству и подведе-
ние итогов конкурса на луч-
шее торговое место «Медо-
вый пассаж»

13:30–14:10 Театрализован-
ная игровая программа «Ка-
зачьи игры»

14:10–15:00 Концерт дет-
ских творческих коллекти-
вов «Ты и я – мы друзья»

19:00–20:00 Концерт Мо-
сковского казачьего хора

20:30–22:30 Выступления 
фольклорных коллективов 
Тульской области 

В Никольском соборе

15:00–15:40 Концерт духов-
ной музыки. Выступление 
ансамбля «Куликово поле».

В музее 
купеческого быта

10:00–18:00 Обзорные экс-
курсии с чаепитием 

Завершится ярмарка 
в Епифани праздничным 
фейерверком в 22:30. 

Музей 
купеческого быта

Тульская обл., пос. Епифань, 
ул. Кимовская, 8

Телефон (48735) 7-22-65
 

Открыт для посещений 
15 апреля – 14 октября
с 10.00 до 17.00 (вс–чт), 
с 10.00 до 18.00 (пт, сб 
и праздничные дни),  

без выходных, санитарный 
день – последний понедель-

ник месяца.

У настоящего 
меда в отли-

чие от сахара 
очень низ-

кая темпера-
тура плавле-
ния. Покатав 
между паль-

цев закри-
сталлизован-

ный комо-
чек продукта 
и добившись 

его раство-
рения, мож-
но убедить-

ся, что перед 
вами натур-

продукт.
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Фотоконкурс 
«Я сделал!»: милые игрушки

На этой неделе мы получили от на-
ших читателей не только снимки оча-
ровательных поделок, но и полное теп-
ла письмо:

«Уважаемые «Тульские известия»! 
Мы снова хотели бы поучаствовать в 
вашем конкурсе. Тяжело определить, 
кто какую поделку сделал. Мы все де-
лаем вместе, всей семьей. Поэтому ав-
тор наших поделок семья Громовых: 
мама, папа и я, Даша Громова, 11 лет.

На первом фото – полая игрушка 
пиньята в форме белки. Внутри кон-
фетки. Хотели разбить ее на мой день 
рождения, но нам стало жалко, и те-
перь она живет у нас. В высоту около 
80 сантиметров.

На 2-м фото игрушки – Дед Мо-
роз с оленями и собачка, символ 2018 
года. Мы с мамой всегда шьем игруш-
ки сами. Мама говорит, что мы вкла-
дываем в них душу и поэтому они те-
плые, добрые и уникальные».

Подобные, очень милые и душев-
ные работы мы получили от нашей чи-
тательницы Елены Прус.

Всем участникам – спасибо! Тем, 
кто хотел прислать нам свои работы, но 
по какой-то причине не сделал этого, – 
просьба: не стесняйтесь и обязатель-
но участвуйте. Выдумывайте, творите, 
делайте снимки, а потом выкладывай-
те их в специальный альбом в нашей 
группе в ВК – vk.com/tul_izvestia или 

присылайте на редакционную почту 
mail@ti71.ru c пометкой «Фотоконкурс». 
Также не забудьте указать имя, возраст 
и телефон, по которому мы сможем с 
вами связаться. А снимок сопроводи-
те коротким описанием.

Каждую неделю мы будем выбирать 
лучшие снимки и публиковать их в на-
шей газете. Окончательный итог кон-
курса редколлегия подведет в послед-
ний день лета – 31 августа. Призами 
для победителей станут сертификаты 
на уборку квартиры.

Курочка с цыплятами, 
вязание крючком. 
Елена Прус

Салфетка 
«Барышня», 
вязание крючком. 
Елена Прус

Пиньята «Белка». 
Дарья Громова

Игрушки Дед Мороз с оленями 
и собачка. Дарья Громова

По горизонтали:
1. Камни-самокаты. 6. Физическая величина, отличающая вес от массы. 

9. Ревизор чужих карманов. 10. Судьба, если жизнь – копейка. 14. Листок с 
шапкой. 15. Буква, что «прописывали» розгами. 16. Стародавняя «Фанта». 
21. «Вторая скорость» лошади. 22. Семеро на одного шахматиста. 23. Косми-
ческая близость. 26. «Зрячий» завтрак. 27. Чьих плодов ждут до посинения? 
28. Социальная прослойка, хитрая на выдумки. 31. Самурайская столица. 
32. Седина в бороду, а куда бес? 33. «Крещение» для актера. 36. Подвыпивший 
променад. 37. «Юла» в статоре. 39. Грация на бревне. 40. Мишень для хука.

По вертикали:
2. Светит, но не греет в суде. 3. Студентка, комсомолка, спортсменка Ната-

лья Варлей по отношению к кавказскому джигиту Владимиру Этушу. 4. Пре-
мия, которую дают за потопление «Титаника». 5. «Стеклянное драже». 7. Кросс, 
в котором каждый стремится вырваться вперед, чтобы прийти к финишу по-
следним. 8. Орудие Паганини. 11. «Ревизор» из «Ревизора». 12. Постоялец 
лампы. 13. Фанат бескомпромиссной честности. 17. «Злата» столица. 18. «На-
чинка» комода. 19. Литературная дешевка. 20. Танец, который хорошо тан-
цуют те, кто умеет считать до трех. 24. Гастрономический творец. 25. Обчи-
стившая Карла. 29. Род «однополого» отдыха. 30. Писатель, которому Каш-
танка обязана своим вечным существованием. 34. Пойманное СМИ. 35. Ме-
сто под капельницей. 38. Батя мула.

Ответы на кроссворд 
из № 109 от 2 августа

По горизонтали:
3. Шасси. 8. Чаевые. 9. Светоч. 10. Катет. 11. Сириус. 12. Уголок. 13. Па-

рик. 16. Герасим. 19. Кашевар. 23. Брезент. 24. Ликер. 25. Репин. 26. Орига-
ми. 29. Поводок. 32. Находка. 35. Макар. 37. Ужимка. 38. Кризис. 39. Шаш-
ни. 40. Пряник. 41. Заклад. 42. Афера.

По вертикали:
1. Галифе. 2. Эврика. 3. Шекспир. 4. Сатир. 5. Истукан. 6. Реноме. 7. Ворота. 

14. Америка. 15. Икебана. 16. Галоп. 17. Рукав. 18. Сброд. 20. Штрих. 21. Вы-
пад. 22. Рента. 27. Ромашка. 28. Маркиза. 30. Обжора. 31. Отмена. 33. Опи-
ска. 34. Климат. 36. Кашне.
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